
Цель деятельности ГГП учителей: построение образовательной деятельности на основе современных цифровых технологий, обеспечивающих сотворчество 
взрослых и детей, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития.

Тема: технологии современного урока как средство повышения успешности учащихся, их здоровья и творческого потенциала, качества знаний и качества обра
зовательного процесса в рамках реализации ФГОС и профессионального стандарта «Педагога».

Количество проведённых заседаний:

По плану Факт
4 3

Итоги деятельности (заседания)

№ п/п Задачи Мероприятия (темы, формы прове
дения)

Результат (методический продукт)

1. Подведение итогов прошедшей олимпиады, выяв
ление недоработок по проведению и организации 
олимпиады.

Анализ рабочих программ по технологии 

Конструктор рабочих программ

Заседание группы «Олимпиада новов
ведения, концепция преподавания тех
нологического обучения»

2. Обсуждение на заседании ГГП с реализацией ПРО
ГРАММ изучение методических рекомендаций блоков: 
музыки, ИЗО, технологии.
2. Проведение и результаты школьных олимпиад, подго
товка и участие победителей школьного тура олимпиад 
для участия в муниципальном туре, подготовка учащихся 
для участия в ОБЛОСНОМ туре, проведение предметных 
недель.

2. 1.Рассмотреть основные теоретические понятия, 
связанные с профессиональной компетентностью 
педагога (на основе нормативно-правовых доку
ментов). 2.Обеспечить обмен опытом работы пе
дагогов по повышению личной профессиональ
ной компетентности. 3.Разрешить проблемы орга
низации самостоятельной работы над повыше
нием личного профессионального уровня педаго
гов.

Заседание группы «круглый стол» На заседании ГГП проводился обмен опытом, по данной 
теме.
1. Повышение профессиональной компетенции педагогов.
2. Информационно методическая поддержка педагогов.
3.. Систематизация теоретических представлений и прак
тического опыта

3. Подведение итогов работы Заседание группы Подведение итогов учебного года. Обсуждение планов на 
2021-2022 учебный год.

Укажите «точки роста» //проблем деятельности группы
1. Обеспечение условий для непрерывного внутришкольного повышения квалификации педагогов школы; -
2. Информационно- методического сопровождение образовательного процесса;
3. Обеспечение условий для выявления, изучения, обобщения и распространения педагогического опыта;



4. Развитие педагогического творчества;
5. Обеспечение условий для работы с одаренными детьми

Перспективы деятельности группы (какие вопросы предлагается рассмотреть на заседаниях в 2020-2021 учебном году)
1. Использование разнообразных форм современного урока для обеспечения качественного образования
2. Своевременное информирование педагогов школы о текущих методических мероприятиях: конкурсах, семинарах, вебинарах, открытых уроках, мастер
классах.
3. Повышение качества преподавания технологии.
Необходимость работы группы в 2022-2023 учебном году (да/нет), по какой проблеме: ключевым становится вопрос о готовности педагогов к развитию 
технологического воспитания и изучение методических рекомендаций по написанию программы в связи новой концепцией преподавания: музыки, ИЗО, 
технологии.

Информация для оформления сертификатов муниципального уровня педагогам, 
представляющих профессиональный опыт в рамках деятельности группы.

№ п/п ФИО педагога (полностью) Должность, название ОУ Тема и форма, представленного опыта Дата представления опыта
1. Тараева Ольга Васильевна Учитель физики, 

«СОШ№ 5»
МОУ Мастер класс, «Программа внеурочной дея

тельности для детей с нарушением .»
13.10.21

2 Захарова Зинаида Ивановна Учитель технологии, 
«СОШ№ 7»

МОУ Выступление по теме: «Примерная рабочая 
программа по предмету структура и содержа
ние».

13.10.21

3 Речкина Татьяна Викторовна Учитель технологии, 
«СОШ№ 4»

МОУ Выступление по теме: «Конструктор рабочих 
программ по технологии»,

26.01.22

4 Сардарян Вазген Ваграмович Учитель технологии, 
«СОШ№ 7»

МОУ Выступление по теме: «Формирование и оце
нивание функциональной грамотности обуча
ющихся»

26.01.22

Список педагогов, чьи методические материалы были рекомендованы профессиональному сообществу к использованию.

№ п/п ФИО (полностью) Должность Название ОУ Контакты
1 Голещихина Валентина Александровна Учитель технологии МОУ «СОШ№ 5» 89234083761
2 Речкина Татьяна Викторовна Учитель технологии МОУ «СОШ№ 4» 89138419475
3. Сардарян Вазген Ваграмович Учитель технологии Учитель технологии, 

МОУ «СОШ№ 7»
89138880666

Руководитель группы (ФИО) Голещихина Валентина Александровна



Цель деятельности ГГП учителей: совершенствование профессиональной компетентности учителей истории и обществознания в условиях реализации ФГОС 
ОО, Концепции исторического образования (ИКС, Концепции нового УМК по отечественной истории), инициирование участий педагогов в различных уров
нях.
Количество проведённых заседаний:____________________________________________________

По плану Факт
4 4

Итоги деятельности (заседания)
№ п/п Задачи Мероприятия (темы, формы проведения) Результат

(результатом может быть методический продукт)

1. Провести рефлексивный анализ ре
зультатов ГИА-9, ГИА-11 по истории

Рабочая встреча педагогов-предметников: -Выделены тематические блоки и виды учебных навыков 
выпускников, не отработанных учителями в ходе подго-

и обществознанию в 2021 г., анализ • «Анализ результатов ГИА, ОГЭ 2021 г. по товки к экзамену:
содержания ВПР. истории и обществознанию». Изучение По истории:
Продолжить системный переход к КИМов ЕГЭ с учетом Методических реко- 1. Причинно-следственный, структурно функциональ-
линейной структуре преподавания мендаций для учителей, подготовленных на ный, временной и пространственный анализ;
школьного курса истории (ИКС), ре- основе анализа типичных ошибок участни- 2. Анализ исторической информации, представленной в
ализовать предметно-методические ков ЕГЭ 2021 года ЦОКО ТОИПКРО. разных знаковых системах (текст, карта, таблица).
рекомендации Департамента ОО ТО • Анализ новых моделей ОГЭ по истории и По обществознанию:
на 2021-2022 учебный год. обществознанию в свете Методических ре

комендаций Департамента.
• Рабочие вопросы по заказу учебников но

вых УМК.

1. Формулировать собственные суждения и аргументы по 
определённым проблемам;
2. Объяснять внутренние и внешние связи (причинно
следственные и функциональные) социальных объектов.
- Выделены формы работы, наиболее эффективные при 
подготовке к ГИА-11, ГИА-9.
-Практикумы и индивидуальные маршруты для сла
боуспевающих детей.

2. Включить в рабочую программу вос
питательную работу.

Рабочая встреча педагогов-предметников:

• Выступление учителя истории и общество-

Включение и реализация в рабочие программы воспита
тельную работу.

Рассмотреть актуальные формы ка- знания Ждановой Оксаны Владимировны в Памятка по составлению технологической карты урока
чества обучения: формы и методы рамках деятельности ГГП учителей исто- обществознания и интеллект -  карты по тематическому
работы с учащимися с рисками обра
зовательной неуспеваемости.

рии и обществознания на тему: «Нрав
ственное воспитание на уроках истории». 

• Доклад-презентация учителя истории и

разделу «Политика»

Памятка по составлению технологической карты урока

1



Продолжить реализацию Федераль
ной программы «Патриотическое 
воспитание граждан РФ на 2016
2020», проекта «Развитие граждан
ского образования».

обществознания МОУ «СОШ №4» Шериф 
Натальи Васильевны на тему: «Духовно
нравственное воспитание школьников на 
уроках истории» (в рамках деятельности 
ГГП учителей истории и обществознания).

обществознания и интеллект -  карты по тематическому 
разделу «Духовная сфера»

3. Осуществить эффективный обмен 
опытом, практиками формирования 
УУД содержательными средствами 
предмета в рамках мероприятий ГГП.

Рабочая встреча педагогов-предметников: 
Доклад-сообщение Пастиевой Ксении Валерьевны 
по теме: «Роль нравственных ценностей в деятель
ности исторических личностей», в рамках деятель
ности ГГП учителей истории и обществознания. 
Доклад-презентация учителя истории и общество
знания Гамаюрова Станислава Евгеньевича по те
ме: «Формирование учебных компетенций: дея
тельности подход на уроке обществознания», в 
рамках деятельности ГГП учителей истории и об
ществознания.
Доклад-презентация учителя истории и общество
знания Чернышова Ивана Николаевича по теме: 
«Патриотическое воспитание на уроках истории и 
обществознания», в рамках деятельности ГГП учи
телей истории и обществознания. 
Доклад-презентация учителя истории и общество
знания Жоробековой Сюиты Токтораливны по те
ме: «Методы и формы работы со слабоуспеваю
щими и неуспевающими обучающимися на уроках 
истории и обществознания», в рамках деятельности 
ГГП учителей истории и обществознания.

• Доклады
• Сообщения
• Презентации

Участие в Городских методических мероприятиях в течение учебного года с представлением педагогического опыта.
№ п/п Наименование мероприятия, сроки Тема представленного опыта ФИО (полностью), должность, 

название ОУ, представляющего 
педагогический опыт

1 Формирование профессиональных компетенций педагогов по приме
нению проектно-исследовательского метода и сопровождению про
ектно-исследовательской деятельности для эффективной организа
ции образовательного процесса, 27 октября-18 ноября 2021

«Сервис «Mindomo» как средство 
проверки знаний учащихся на уроках 
истории и обществознания

Шериф Наталья Васильевна, учитель 
истории и обществознания, МОУ 
СОШ №4



Список педагогов, чьи методические материалы были рекомендованы профессиональному сообществу к использованию.
№ п/п ФИО (полностью), должность, название ОУ, 

контакты
Название методического мате

риала
ФИО (полностью) экспертов, 

должность, название ОО
Примечание

1. Жданова Оксана Владимировна, учитель истории и 
обществознания МОУ СОШ№4

Внеклассное мероприятие в кру
гу семьи

Савельева Ирина Владимировна, 
учитель истории и обществозна
ния МОУ Гимназия №1

Методический материал 
может быть использован 
как на классном часе, 
так и на уроках обще
ствознания.

Укажите «точки роста» //проблемы деятельности группы:

1. Выработали единый подход к использованию различных УМК в переходный период, разработали собственные методические продукты (памятки, интеллект
карты для учителей и учащихся) для подготовки к ГИА.
2. Слабо обеспечены условия для создания, обсуждения и тиражирования методических продуктов инновационного содержания.
Необходимость работы группы в 2022-2023 учебном году (да/нет) по проблеме: завершить системный переход к линейной структуре преподавания 
школьного курса истории; отработать новые модели ОГЭ, ЕГЭ.

Информация для оформления сертификатов муниципального уровня педагогам, 
представляющих профессиональный опыт в рамках деятельности группы.

№ п/п ФИО педагога (полностью) Должность, название ОУ Тема и форма, представленного опыта Дата представления опыта
1 Жданова Оксана Владимировна учитель истории и общество

знания МОУ СОШ №4
«Нравственное воспитание на уроках исто
рии». Доклад-презентация

01.11.2021

2 Шериф Наталья Васильевна учитель истории и общество
знания МОУ СОШ №4

«Духовно-нравственное воспитание школь
ников на уроках истории». Доклад- 
презентация

24.12.2021

3 Пастиева Ксения Валерьевна учитель истории и общество
знания МОУ СОШ №3

«Роль нравственных ценностей в деятельно
сти исторических личностей». Доклад

24.12.2021

4 Гамаюров Станислав Евгеньевич учитель истории и общество
знания МОУ СОШ №2

«Формирование учебных компетенций: дея
тельности подход на уроке обществознания» 
Доклад-презентация

24.12.2021

5 Чернышов Иван Николаевич учитель истории и общество
знания МОУ СОШ №7

«Патриотическое воспитание на уроках ис
тории и обществознания». Доклад- 
презентация

29.04.2022

6 Жоробекова Сюита Токторалиевна учитель истории и общество
знания МОУ СОШ №4

Методы и формы работы со слабоуспеваю
щими и неуспевающими обучающимися на 
уроках истории и обществознания». Доклад- 
презентация

29.04.2022

Руководитель группы (ФИО): Жоробекова Сюита Токторалиевна



Цель деятельности ГГП учителей: создать условия для совершенствования теоретико-методологической и методической компетентности учителей гео
графии в осмыслении требований к метапредметным и предметным результатам освоения основной образовательной программы в условиях реализации 
ФГОС СОО, ООО и в связи с реализацией Концепции развития географического образования в России.

Количество проведённых заседаний:

По плану Факт
4 4

Итоги деятельности (заседания)

№ п/п Задачи Мероприятия (темы, формы проведения) Результат
(результатом может быть методический продукт)

1. Ознакомить педагогов с новыми нор
мативными документами. 
Проанализировать итоги ГИА -2021. 
Утвердить план работы ГГП на 2021
2022 учебный год.
Принять участие в региональной ди
станционной олимпиаде для учите

лей географии

Отчет за 2020-2021 учебный год и планирование 
работы ГГП на 2021-2022 учебный год 

(круглый стол)

-Отчет руководителя ГГП о работе в 2020-2021 ученом 
году
-Проанализировали результаты ГИА-2021, школьного 
этапа ВСОШ - 2021
- Изучили КИМы для ЕГЭ с учетом Методических реко
мендаций для учителей, подготовленных на основе ана
лиза типичных ошибок участников ЕГЭ 2021 года ЦОКО 
ТОИПКРО.
- Сформировали предложения в план работы на 2021-2022 
уч. г. с учетом задач деятельности группы.
Приняли участие в региональной дистанционной олим
пиаде по географии Мусина Ф.Г. призер,
Зеленкина А.С. Казанцева Н.Т. участники.

2
Апробировать эффективные техноло
гии, методы и приемы организации 
учебной деятельности, способствую
щих повышению качества географи
ческого образования.

Внедрение в процесс преподавания географии 
практико-ориентированного подхода 
(Мастер -  класс)

- Проведены мастер-классы по теме «Использование 
электронных ресурсов по оценке функциональной гра
мотности обучающихся в рамках курсов внеурочной дея
тельности по географии.» учитель географии МОУ 
«СОШ №5» Зеленкина А.С.
«Применение элементов метапредметности на традици
онных занятиях.» Заместитель директора по УВР учитель 
географии МОУ «СОШ №6» Рослякова Н.Н.

3 Усилить интерес обучающихся к гео
графической науке, к изучению ее 
как школьного предмета.

Методы и приемы повышения положительной мо
тивации к обучению у своих учеников, выявленные 
в результате опроса педагогов.

Свой опыт работы представили: «Пути повышения моти
вации обучающихся к изучению географии.» Учитель 
географии МОУ «СОШ№2» Толстикова М.А.

1



(Круглый стол) «Создание мотивационных ситуаций на уроках с целью 
повышения результативности обучения учащимися с 
рисками образовательной неуспеваемости.»
Учитель географии МОУ «СОШ№2» Ушакова С.М.

4 Повысить качество сдачи экзаменов 
по географии в форме ЕГЭ, ОГЭ.

Подведение итогов деятельности ГГП 
(круглый стол)

Подвели итоги деятельности ГГП

Участие в Городских методических мероприятиях в течение учебного года с представлением педагогического опыта.

№ п/п Наименование мероприятия, сроки Тема представленного опыта ФИО (полностью), должность, 
название ОУ, представляющего пе

дагогический опыт

1. Семинар практикум в рамках городской педагогической конферен
ции «Особенности образования человеческого, интеллектуального и 

социального капиталов поколения Z» 7 школа

Выступление «Формирование функ
циональной грамотности на уроках 
географии.»

Рослякова Наталья Николаевна Заме
ститель директора по УВР 
учитель географии МОУ «СОШ №6»

2 Городская группа учителей географии, 30.09.2021 Отчет о работе ГГП учителей геогра
фии за 2020-2021 у .г.

Зеленкина А.С.. учитель географии 
МОУ «СОШ №5».

3. ГГП. Внедрение в процесс преподавания географии практико-ориен
тированного подхода мастер -  класс 16.12.2021

«Использование электронных ресур
сов по оценке функциональной гра
мотности обучающихся в рамках 
курсов внеурочной деятельности по 
географии.»
«Применение элементов метапред
метности на традиционных заня
тиях.»

Зеленкина А.С. учитель географии 
МОУ «СОШ №5»

Рослякова Н.Н. Заместитель дирек
тора по УВР учитель географии 
МОУ «СОШ №6»

4. ГГП. Семинар-практикум. Методы и приемы повышения положи
тельной мотивации к обучению у своих учеников, выявленные в ре
зультате опроса педагогов.

«Пути повышения мотивации обуча
ющихся к изучению географии.» 
«Создание мотивационных ситуаций 
на уроках с целью повышения ре
зультативности обучения учащимися 
с рисками образовательной неуспева
емости.»

Толстикова М.А. Учитель географии 
МОУ «СОШ№2»

Ушакова С.М Учитель географии 
МОУ «СОШ№2»



Информация для оформления сертификатов муниципального уровня педагогам, 
представляющих профессиональный опыт в рамках деятельности группы.

№ п/п ФИО педагога (полностью) Должность, название ОУ Тема и форма, представленного опыта Дата представления опыта
1. Зеленкина Анна Станиславовна Учитель географии, МОУ 

«СОШ №5»
«Использование электронных ресурсов по 
оценке функциональной грамотности обуча
ющихся в рамках курсов внеурочной дея
тельности по географии.»

16,12,2021

2. Ушакова Светлана Михайловна Учитель географии, МОУ 
«СОШ №2»

«Создание мотивационных ситуаций на уро
ках с целью повышения результативности 
обучения учащимися с рисками образова
тельной неуспеваемости.»

15.02.2022

3. Толстикова Марина Алексеевна Учитель географии, МОУ 
«СОШ №2»

«Пути повышения мотивации обучающихся 
к изучению географии.»

15.02.2022

4. Рослякова Наталья Николаевна Заместитель директора по 
УВР МОУ «СОШ № 6»

«Формирование функциональной грамотно
сти на уроках географии.»

15,02,2022

Руководитель группы (ФИО) Зеленкина А.С.



Цель деятельности ГГП учителей: Совершенствование профессиональной компетентности учителей иностранного языка в условиях реализа
ции ФГОС НОО, ФГОС ООО и внедрения ФГОС СОО

Количество проведённых заседаний:

По плану Факт
4 4

Итоги деятельности (заседания):
№  п/п З адач и М ер оп р и я ти я  (тем ы , ф орм ы  п ров еден и я ) Р езул ь тат

(р езул ь т атом  м ож ет  бы ть  м ет оди ч еск и й  п родук т)

1. -П ровест и  р еф лекси вн ы й  анализ р е зу л ь 
т ат ов конт рольны х р а б о т  (в ф орм ат е  
ОГЭ), Г И А -11  2020-2021  уч еб н о го  года, 
эт апов  В С О Ш  2020-2021  уч еб н о го  года. 
-И н ициироват ь акт ивное уч а ст и е  у ч и т е 
ле й  и уч а щ и хся  в ст ат усны х конкурсн ы х  
м е р о п р и ят и ях  согласно  прилож ению .

Отчет за 2020-21 учебны й год и планирова
ние работы ГГП  на 21-22  учебны й год  
(круглый стол)

- Отчет руководителей школьных М О  о работе в 2020-21  учебном  году
- Проанализировали результаты Г И А -2021, ш кольного этапа ВС О Ш  - 2021
- И зучили КИМ ы для ЕГЭ с учетом  М етодических рекомендаций для учите
лей, подготовленны х на основе анализа типичных ош ибок участников ЕГЭ  
2021 года ЦОКО ТОИПКРО.
- Сформировали предлож ения в план работы на 2021 -2022  уч.г. с учетом  за
дач деятельности группы.

2. -С пособ ст воват ь соверш енст вованию  
м ет одического  ур о в н я  уч и т елей  через  
осущ ест вление эф ф ект ивного  обм ена  
опы т ом  по  овладению  педагогическим и  
т ехнологиям и  сист ем но-деят ельност 
ного  п одхода  и по  повы ш ению  эф ф ек 
т ивност и  у ч е б н ы х  зан ят ий  сод ерж а
т ельны м и средст вам и  предм ет а  
-С пособ ст воват ь проф ессиональной  
адапт ации  м о л о д ы х  уч и т елей  в р а м к а х  
м еро п р и ят и й  Г Г П  и на  м униципальном  
уровне.
-Развивать проф ессиональную  компе
тентность учителей иностранного языка 
в условиях модернизации образования и 
введения ФГОС (НОО, ООО и СОО).

«Развитие профессиональной компетентно
сти педагога как фактор повышения каче
ства образования в условиях введения  
Ф ГОС», семинар

Свой опыт работы представили:
- Коваленко О.Ю ., М О У  «Гимназия № 1» - «И спользование И нтернет-ресур
сов в обучении иностранному языку на соврем енном  этапе
-Закусило Р .В ., М О У  «СОШ  № 2» - «П рименение игровых технологий на ур о 
ках английского языка с использованием языковых онлайн-ресурсов»; 
-Девевье А .Г., М О У  «СОШ  № 2» - «И спользование здоровьесберегаю щ их  
технологий на уроках английского языка»;
-М ирхайдарова В .В ., М О У  «С О Ш № 3» -  «И спользование И нтернет-ресурса  
teach your m onster to read при обучении чтению  младш их школьников» 
-Ибрагимова А.Б. (м олодой педагог), М О У  «С О Ш № 4» - «Организация сете
вой интеллектуальной игры на английском языке»;
-Овдиенко Р .А ., М О У  «С О Ш № 4» - «Системно-деятельностны й п одход  при 
подготовке к ГИ А по английскому языку»;
-Ирназарова А .Р., М О У  «СОШ  № 5» - «Полезны е ресурсы  и для обучения  
иностранному языку»;
- Зиновьева И .В ., М О У  «СОШ  № 7» - «Повыш ение мотивации учащ ихся на 
уроках английского языка»

3. -С пособ ст воват ь проф ессиональной  
адапт ации  м о л о д ы х  уч и т елей  в р а м к а х  
м еро п р и ят и й  Г Г П  и на  м униципальном  
ур о вн е

П роведение меж муниципального сетевого  
образовательного мероприятия -  комплекс
ной олимпиады «Э рудит» для обучаю щ ихся  
5-8 классов по русском у языку, истории, ан
глийскому языку

П ровели комплексную олимпиаду по истории, русскому языку, англий
скому языку «Э рудит» среди  учащ ихся 5-8 классов.

Награды готовятся.

1



4. П ровест и  р еф лекси вн ы й  анализ р езуль - П одведение итогов деятельности ГГП П одвели итоги деятельности ГГП
т ат ов конт рольны х р а б о т  (в ф орм ат е  
ОГЭ), Г И А -11  2020-2021  уч еб н о го  года, 
эт апов  В С О Ш  2020-2021  уч еб н о го  года.

(круглый стол) 1. Отчет руководителей Ш М О ;
2. Анализ межмуниципального сетевого образовательного мероприя
тия -  комплексной олимпиады «Эрудит»;
3. Знакомство с конструктором рабочих программ по обновленным  
ФГОС;
4. Награждение активных руководителей Ш МО.

Участие в Городских методических мероприятиях в течение учебного года с представлением педагогического опыта.
№  п/п Н а и м ен ов ан и е м ер оп р и я т и я , ср ок и Т ем а п р едстав л ен н ого  оп ы та Ф И О  (п ол н ость ю ), дол ж н ост ь , 

н азв ан и е О У , п редстав л я ю щ его  
п едагоги ч еск и й  опы т

1. Городская группа педагогов иностранного языка, 07.12.21 Доклад «И спользование И нтернет-ресурсов в о б у 
чении иностранному языку на современном этапе»

Коваленко О.Ю . учитель англий
ского языка, М О У  «Гимназия №  1».

2. Практико-ориентированный семинар «Воспитание в соврем енной школе: от 
программы к действиям» для педагогов общ еобразовательны х учреж дений  
городского округа Стрежевой, 14.11.2021

Онлайн-выступление «Воспитательный потен
циал уроков иностранного языка»

Коваленко О.Ю . учитель англий
ского языка, М О У  «Гимназия №  1».

3. -В сероссийский уровень. Интернет-проект» Копилка уроков-сайт для учите
лей», 2022
-В сероссийский уровень. П убликации методического материала на страни
цах образовательного СМ И PR O DLENK A. 2022

Публикация авторского материала. М етодическая  
разработка «Внеклассное мероприятие по англий
скому языку “H A LLO W EEN ”»

Коваленко О.Ю . учитель англий
ского языка, М О У  «Гимназия №  1».

4. В сероссийский уровень. Публикации методического материала на страни
цах образовательного СМ И PR O DLENK A. 2022

Публикация.
Конспект урока английского языка в 3 классе.

Коваленко О.Ю . учитель англий
ского языка, М О У  «Гимназия №  1».

5. М еж дународная олимпиада для учителей английского языка. «АН ГЛИ УС»  
меж дународны й образовательный портал дистанционны х проектов по ан
глийскому языку. “Anglius.ru”, 2022

М еж дународная олимпиада для учителей англий
ского языка “PERFECT G R A M M A R ” (Диплом 1 
место (№  O N L -1349-78 )

Коваленко О.Ю . учитель англий
ского языка, М О У  «Гимназия №  1».

6. ГГП. Семинар-практикум «Развитие профессиональной компетентности п е
дагога как фактор повышения качества образования в условиях введения  
ФГОС». 07 .12.2021г.

Презентация опыта на тему: «П рименение игро
вых технологий на уроках английского языка с ис
пользованием языковых онлайн-ресурсов».

Закусило Р .В ., учитель английского 
языка, М О У  «СОШ  №  2».

7. ГГП. Семинар-практикум «Развитие профессиональной компетентности п е
дагога как фактор повышения качества образования в условиях введения  
ФГОС». 07 .12.2021г.

Презентация опыта на тему: «И спользование зд о 
ровьесберегаю щ их технологий на уроках англий
ского языка».

Девевье А .Г., учитель английского 
языка, М О У  «СОШ  №  2».

8. Участие в конкурсе профессионального мастерства «Учитель года» декабрь- 
февраль 2 0 2 1 -2022г.

М астер-класс на тему: «Играй играй, да  дело  
знай». 03.02.22г.

Галкина Е .А ., учитель английского 
языка, М О У  «СОШ  №  2».

9. Семинар «Проектирование авторского общ еобразовательного контента в 
рамках цифровой трансформации школы». 17 .03 .2022г.

Доклад «Опыт проведения дистанц. урока англий
ского языка». Тема «О деж да на разные случаи  
жизни».

Х убайбуллина А .Т ., учитель ан
глийского языка, М О У  «СОШ  №  2».

10. РЦРО Семинар-практикум «Новые воспитательные технологии и соврем ен
ные тенденции воспитания в школе». Ноябрь 2021г.

Доклад на тему: «И спользование здоровьесберега
ю щ их технологий на уроках английского языка».

Девевье А .Г., учитель английского 
языка, М О У  «СОШ  №  2».

11. Ф ЭП  ТОИПКРО Конкурс методических разработок «С отворческие практики 
в образовательных организациях». 24 .01 .2022г. -16.05. 2022г.

1. П ед. Э ссе «Основы педагогики сотворчества: 
первое знакомство». (0 7 .0 2 .-28 .02.2022г.)
2. П ед. Кейс «Первая апробация педагогики с о 
творчества: обратная связь». (0 1 .0 3 .-22 .04.2022г.)

Закусило Регина Вячеславовна, уч и 
тель английского языка, М О У  
«СОШ  №  2» и Девевье Антонина



З.Рекомендации «Педагогика сотворчества: реко
мендации практикующему учителю ». (25 .0 4 .
16.05.2022г.)

Геннадьевна, учитель английского 
языка, М О У  «СОШ  №  2».

12. М етодическое сопровож дение участников городского конкурса проф ессио
нального мастерства педагогов , 14.10.2021

«К онкурсное уч ебное занятие: каким оно долж но  
быть»

Ш ирокова С.П., учитель иностран
ного языка

13. Заседание ГГП, 07.12 .2021 «Организация сетевой интеллектуальной игры на 
английском языке»

Ибрагимова А.Б., учитель англий
ского языка

14. Заседание ГГП, 07.12 .2021 «Системно-деятельностны й п одход  при п одго
товке к Г И А  по английскому языку»

Овдиенко Р .А ., учитель иностран
ного языка

15. Открытый конкурс методических разработок внеурочной  
деятельности по иностранным языкам

В неурочное мероприятие «The Q uiz «The U K » Н епеина А .С ., учитель иностран
ного языка

16. М ежрегиональный практико-ориентированный семинар «Воспитание в со 
временной школе: от программы к действиям», 14.10.2021

«Ф ормирование ответственного отнош ения о б у 
чаю щ ихся к законам и правовым нормам»

Ибрагимова А.Б., учитель англий
ского языка

17. Курсы П К  в рамках стажировочной площ адки РВЦ И  М О У  «СОШ  № 4» по 
теме «Ф ормирование профессиональных компетентностей педагогов по 
применению  проектно-исследовательского м етода и сопровож дению  про
ектно-исследовательской деятельности для эффективной организации обра
зовательного процесса», 30 .11.2021

“П едагогическое проектирование как инноваци
онный компонент деятельности учителя в у сл о 
виях реализации Ф ГОС”

Ш ирокова С.П., учитель иностран
ного языка

18. П рофессиональны й педагогический конкурс «И сследовательские компетен
ции современного педагога в условиях Ф ГОС», номинация «Современный  
урок», 01.03 -  30 .05 .2022

Сценарий урока английского языка в 4 классе по 
теме «Работа»

Ибрагимова А.Б., учитель англий
ского языка

19. П рофессиональны й педагогический конкурс «И сследовательские компетен
ции современного педагога в условиях Ф ГОС», номинация «Современный  
урок», 01.03 -  30 .05 .2022

Сценарий урока английского языка в 7 классе по 
теме «О писание внеш ности»

Бояринцева Л .В ., учитель англий
ского языка

20. Заседание ГГП, 07.12 .2021 «П олезны е ресурсы  и  материалы для обучения  
иностранному языку»

Ирназарова Айгуль Рашитовна, 
учитель иностранного языка, М О У  
«СОШ  № 5»

Список педагогов, чьи методические материалы были рекомендованы профессиональному сообществу к использованию.
№  п/п Ф И О  (п ол н ость ю ), д ол ж н ост ь , н азв ан и е О У , к он 

так ты
Н азв ан и е м ет оди ч еск ого  м атер и 

ала
Ф И О  (п ол н ость ю ) эк сп ер тов , 

д о л ж н о ст ь , н азв ан и е О О
П р и м еч ан и е

1. Ирназарова А .Р., учитель иностранного языка, М О У  
«С О Ш  № 5»

«П олезны е ресурсы  и материалы для  
обучения иностранному языку»

Кусаинова А .Ш ., руководитель ГГП Презентация опыта на засе
дании ГГП

2. Гильманова Р.З. учитель иностранного языка, М О У  
«С О Ш  № 5»

М етодическое пособие по англий
скому языку к урокам аудирования  
(У М К  «Английский язык» 4 класс, 
авторы И.Н. Верещ агина, О .В. А фа
насьева)

Региональный конкурс, н о
минация «У чебно-м етоди
ческие материалы педа- 
гога-наставника», диплом  
финалиста.

Укажите «точки роста» //проблем деятельности группы: ГГП английского языка с ММЦ «5+» организовали и провели межмуниципальную 
олимпиаду «Эрудит».



Перспективы деятельности группы: обсуждение вопросов преподавания английского языка в условиях введения и реализации, обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО в 5 классах, внедрения и реализации ФГОС СОО; активное вовлечение молодых педагогов в работу городской группы 
учителей иностранного языка, осуществление экспертиз; проведение сетевой межмуниципальной олимпиады «Эрудит»; участие в различных кон
курсах; вовлечение учителей английского языка в региональную ассоциацию учителей иностранного языка.

Необходимость работы группы в 2022-2023 учебном году (да/нет) по проблеме: да.

Информация для оформления сертификатов муниципального уровня педагогам, 
представляющих профессиональный опыт в рамках деятельности группы.

№
п/п

ФИО педагога (полностью) Должность, название ОУ Тема и форма, представленного опыта Дата представления 
опыта

1. Вручены.

В муниципальную комиссию по ВСОШ ГГП предлагает:

1. Рамазанова С.Л. Гимназия №1
2. Столбенникова Н.С. Гимназия №1
3. Галкина Елена Анатольевна МОУ С ОШ №2
4. Байматова Азиза Каримбековна МОУ СОШ №3
5. Цыхановская Святослава Владимировна МОУ СОШ №3
6. Непеина Анна Сергеевна МОУ СОШ №4
7. Ясырева Вероника Алексеевна МОУ СОШ №5
8. Кульмухаметова Регина Файзрахмановна МОУ СОШ №5

Руководитель группы (ФИО) Кусаинова А.Ш.



Цель: совершенствование профессиональной компетентности учителей начальной школы в условиях реализации ФГОС НОО, Профессионального стандарта 
педагога, предметных концепций.

Количество проведённых заседаний:

По плану Факт
5 5

Итоги деятельности (заседания)

№ п/п Задачи Мероприятия (темы, формы проведения) Результат
(результатом может быть методический продукт)

1. Определить перспективы деятельно
сти ГГП начальной школы на 2021
2022 учебный год

Организационное заседание
«Формулировка целей, задач и плана работы ГГП 
начальной школы на новый учебный год»
(Очный формат)

Постановка целей и задач деятельности ГМО. 
План работы группы.

2. Создать мотивирующие условия для 
развития и непрерывного роста уров
ня профессиональных компетентно
стей педагогов

Семинар-практикум «Применение базовых навы
ков учащимися для решения повседневных задач 
на уроках и во внеурочной деятельности» на базе 
МОУ «СКоШ» (неделя инклюзии)
(дистанционный формат)

Методические материалы, представленные на сайте 
СКоШ

3. Создать мотивирующие условия для 
развития и непрерывного роста уров
ня профессиональных компетентно
стей педагогов

Городская педагогическая конференция «Особен
ности образования человеческого, интеллектуаль
ного и социального капиталов поколения Z» на ба
зе МОУ «СОШ № 7», городская ресурсная педаго
гическая площадка.
Секции:
Вебинар «Гибкие компетенции современного педа
гога: практика и диагностика» (МОУ «СОШ № 3»); 
Практикум «Формирование и развитие функцио
нальной грамотности обучающихся в образова
тельном процессе» (МОУ «СОШ № 6»)
(очный формат)

Обмен опытом, повышение уровня педагогических ком
петентностей педагогов

4. Планирование работы группы и об
щеобразовательных организаций по 
введению обновленных ФГОС НОО

Заседание
Основные направления работы по переходу на об
новленные ФГОС НОО 
(очный формат)

План мероприятий

1



5. Проанализировать работу ГГП за Итоговое заседание ГГП Сформированный отчет ГГП задачи на новый учебный
учебный год, наметить перспективы год, методический материал, рекомендованный профес-
работы на новый учебный год сиональному сообществу к использованию.

Участие в Городских методических мероприятиях в течение учебного года с представлением педагогического опыта.

№ п/п Наименование мероприятия, сроки Тема представленного опыта ФИО (полностью), должность, 
название ОУ, представляющего 

педагогический опыт

6. Городские Макариевские чтения, Открытые уроки учителей русского 
языка и литературы и учителей начальных классов МОУ «СОШ №
2». Темы «Формирование духовности школьников средствами учеб
ного предмета»
13-15 октября 2021

Урок литературного чтению 2 кл. 
Проектная деятельность «Осенний 
калейдоскоп»
Урок литературного чтения 3 кл. 
И.З. Суриков «Детство»

Ковалёва Марина Николаевна учи
тель начальных классов МОУ СОШ 
№2
Макарова Светлана Петровна учи
тель начальных классов МОУ СОШ 
№2

7. Практико-ориентированный семинар «Воспитание в современной 
школе: от программы к действию» РЦРО, МОУ СОШ №4 
14 октября 2021

«Роль классного руководителя в 
формировании классного коллекти
ва»
«Воспитательная возможность в 
начальной школе»

«Формирование нравственных ка
честв учащихся начальной школы» 
«Воспитание в современной школе: 
от программы к действию»

Гапеева Светлана Владиславовна 
учитель начальных классов МОУ 
СОШ №2
Пастернак Елена Викторовна, учи
тель начальных классов, МОУ 
«СОШ №3»
Пищук Елена Николаевна, 
учитель начальных классов МОУ 
«СОШ № 4»
Ольшанская Оксана Анатольевна, 

учитель начальных классов МОУ 
«СОШ № 4»

8. Обучающий семинар «Основные ступени формирования навыка чте
ния. Характеристика предпосылок к обучению чтения у детей с РАС»

«Формирование предпосылок обу
чению чтению детей с РАС», 
«Формирование навыка обучения 
чтению детей с РАС»

Жанкарашева Галина Сайголловна, 
учитель МОУ «СКоШ»
Лейс Юлия Николаевна , воспитатель 
МОУ «СКоШ»

9. Семинар-практикум «Новые воспитательные технологии и совре
менные тенденции воспитания в школе» МОУ СОШ № 5

Доклад по теме «Развитие воспита
тельного потенциала через решение 
проектных задач в рамках внеуроч
ной деятельности»
«Сотрудничество классного руково
дителя и родителей как один из глав-

Степанова Ирина Викторовна учи
тель начальных классов МОУ СОШ 
№2

Пищук Елена Николаевна, 
учитель начальных классов МОУ



ных факторов формирования лично
сти младших школьников»

«СОШ № 4»
Ольшанская Оксана Анатольевна, 
учитель начальных классов МОУ 
«СОШ № 4»

10. Круглый стол «Наставничество в школе. Марафон успешных прак
тик» на базе опорной площадки - МОУ «СОШ № 7»,
28.10.2021

Выступление «Педагогическая ма
стерская -  опыт представления кон
курсных материалов»
Выступление «Организация настав
ничества в МОУ «СОШ №7»

Кривошеина Ольга Ивановна, учи
тель начальных классов, МОУ «СОШ 
№7»
Решетникова Светлана Васильевна, 
зам. директора по УВР, МОУ «СОШ 
№7»

11. Городской семинар «Организация работы с детьми инофонами: про
блемы и пути решения» на базе МОУ «СОШ № 2»,
25 ноября 2021

Представление опыта «Социокуль
турная адаптация и интеграция де- 
тей-инофонов начальной школы в 
образовательной среде»

Ильенко Анжела Владиславовна учи
тель начальных классов МОУ СОШ 
№2

12. Декада инклюзии: «Инклюзия. Особенности работы по психолого
педагогическому сопровождению детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 
образовательных учреждениях» Темы: «Профориентация обучаю
щихся», «Коррекция отклоняющего поведения у обучающихся, в том 
числе у обучающихся с ОВЗ (РАС)»

«Формирование практических навы
ков для развития самостоятельности 
учащихся коррекционной школы в 
обыденной жизни на занятиях по до
моводству»

Березина Наталья Петровна, соци
альный педагог МОУ «СКоШ»

13. Семинар-практикум «Применение базовых навыков учащимися для 
решения повседневных задач на уроках и во внеурочной деятельно
сти» на базе МОУ «СКоШ» (неделя инклюзии),
2 декабря 2021

«Формирование цифровой грамотно
сти у классов для социализации во 
внеурочной деятельности» 
«Формирование практических уме
ний у учащихся по очистке воды в 
бытовых условиях на факультатив
ных занятиях курса «Химия и физи-

Дзюба Юлия Юрьевна, 
учитель МОУ «СКоШ»

Денисова Лилия Петровна, учитель 
МОУ «СКоШ»

ка»
«Формирование культуры поведения 
покупателя у учащихся с интеллекту
альными нарушениями на факульта
тивных занятиях «Финансовая гра
мотность»
«Формирование практических навы
ков для подготовки к выполнению 
обязанностей рабочего зелёного хо
зяйства на уроках профессионально
го трудового обучения»

Валиева Гульназ Адиповна, 
учитель МОУ «СКоШ»

Самохвалова Надежда Васильевна, 
учитель МОУ «СКоШ»

14. Семинар-практикум «Дополнительное образование и внеурочная де- «Образовательная робототехника - Гребенникова Елена Викторовна,



ятельность -  потенциал воспитания» РВЦИ, ЦДОД, 
9 декабря 2021

универсальный инструмент в образо
вании и воспитании» 
«Патриотическое воспитание школь
ников средствами проектно
исследовательской деятельности» 
«Реализация рабочей программы 
воспитания через инвариантный мо
дуль «Курсы внеурочной деятельно
сти»

учитель начальных классов, МОУ 
СОШ № 5
Пищук Елена Николаевна, 
учитель начальных классов МОУ 
«СОШ № 4»

Невзорова Евгения Викторовна , 
учитель начальных классов МОУ 
«СОШ № 4»

15. ГШМП, встреча № 4 на базе опорной площадки - МОУ «СОШ № 7»: 
Кейс -  сессия «Основные аспекты воспитательной деятельности в 
работе молодого учителя»,
23.12.2021

Кейс «Работа с родителями как ак
тивная форма воспитания»

Кейс «Планирование работы класс
ного руководителя»

Кривошеина Ольга Ивановна, учи
тель начальных классов, МОУ «СОШ 
№7»
Решетникова Светлана Васильевна, 
зам. директора по УВР, МОУ «СОШ 
№7»

16. Основные педагогические технологии в работе ДОУ и начальной 
школы.
27 января 2022

Доклад «Преемственность дошколь
ного и школьного образования в 
рамках ФГОС»
«Формирование читательской гра

мотности на уроках в начальной 
школе»

Литошенко Наталья Николаевна, 
учитель нач. классов МОУ СОШ № 6 
Шамазова Фания Зайнулловна, учи
тель нач. кл. МОУ СОШ № 5

17. Практикум «Формирование и развитие функциональной грамотности 
обучающихся в образовательном процессе» (МОУ «СОШ № 6»),
17 февраля, 2022

Практикум «Формирование и разви
тие функциональной грамотности 
обучающихся в образовательном 
процессе»

Шеволдаева Раиса Петровна учитель 
нач. классов МОУ СОШ № 6

18. Семинар-практикум «Проектирование авторского образовательного 
контента в рамках цифровой трансформации школы» на базе МОУ 
«СОШ № 3» (региональная площадка ТОИПКРО»),
17.04.2022

«Применение ЦОР в работе с уча
щимися ОВЗ», выступление 
«Внутренняя и внешняя мотивация 
младших школьников»

Дерябина Татьяна Георгиевн, учи
тель МОУ «СКоШ»
Черданцева Влада Юрьевна, учитель 
начальных классов, МОУ «СОШ 
№3»

19. Педагогические встречи учителей, реализующих учебные курсы 
ОРКСЭ и ОДНКНР. Педагогическая мастерская «Современные под
ходы к организации духовно-нравственного воспитания учащихся», 
20.04.2022

Мастер-класс «Активные методы 
обучения детей начальной школы на 
уроках ОРКСЭ»
Мастер-класс «Современные формы 
проведения занятий по предмету 
ОРКСЭ»

Белослудцева Любовь Алексеевна 
педагог-психолог МОУ СОШ №2;

Шумакова Татьяна Александровна, 
учитель начальных классов, МОУ 
«СОШ №7»

20. Практико-ориентированный семинар «Особенности оформления, но
вые аспекты содержания и специфика разноуровневых образователь-

Доклад «Исследовательская деятель
ность младших школьников в рамках

Макарова Светлана Петровна учи
тель начальных классов МОУ СОШ



ных программ эколого-биологической направленности», дополнительного образования «Точ- №2
28.04.2022 ка роста»

21. Муниципальный фестиваль для родителей «Я всё смогу» ППМС Мастер-класс «Мой ребенок зерка- Мурашкина Татьяна Сергеевна, учи-
служба лит» тель начальных классов, логопед 

МОУ СОШ № 2
«Развитие мелкой моторики при по- Кожевникова Елена Васильевна, вос-
мощи бытовых предметов» питатель МОУ «СКоШ»,

Киндт Регина Викторовна, учитель 
МОУ «СКоШ»

«Логопедические игры по развитию Адикенова Жанель Канатовна учи-
навыков фонематического анализа и тель МОУ «СКоШ»
синтеза у детей»

Список педагогов, чьи методические материалы были рекомендованы профессиональному сообществу к использованию.

№ п/п ФИО (полностью), должность, название ОУ, 
контакты

Название методического мате
риала

ФИО (полностью) экспертов, 
должность, название ОО

Примечание

1. Никитина Галина Эдуардовна учитель начальных 
классов МОУ «Гимназия № 1», 8913 845 86 
68

Методика введения нового звука 
и буквы в период обучения гра
моте

Гребенникова Елена Викторовна 
МОУ «СОШ № 5» 
Мухтаруллина Ильмира Ильфи- 
ровна МОУ «СОШ № 5» 
Шеволдаева Раиса Петровна 
МОУ «СОШ № 6»
Кривошеина Ольга Ивановна 
МОУ «СОШ № 7»
Дерябина Татьяна Георгиевна 
МОУ «СКОШ»

К методическому мате
риалу в качестве иллю
страции даны ссылки на 
уроки2. Сотникова Ирина Викторовна, учитель начальных 

классов МОУ «Гимназия № 1», 8913 806 31 
41

3. Ковалёва Марина Николаевна, учитель начальных 
классов МОУ СОШ №2, 8913115 73 35

Практическое применение тех
нологического приема лэпбук

Гребенникова Елена Викторовна 
МОУ «СОШ № 5»
Мухтаруллина Ильмира Ильфи- 
ровна МОУ «СОШ № 5» 
Шеволдаева Раиса Петровна 
МОУ «СОШ № 6»
Кривошеина Ольга Ивановна 
МОУ «СОШ № 7»
Дерябина Татьяна Георгиевна 
МОУ «СКОШ»

Перспективы деятельности группы:



Продолжить:
- изучение материалов по внедрению в учебно-образовательный процесс обновленных ФГОС НОО;
- освоение и внедрение в практику педагогических технологий, форм и методов обучения, направленных на повышение качества образования;
- развивать творческую активность учителей, распространять элементы передового педагогического опыта.

Необходимость работы группы в 2022-2023 учебном году по проблеме: Системный подход к формированию функциональной грамотности обучающихся в 
условиях обновленных ФГОС

Информация для оформления сертификатов муниципального уровня педагогам, 
представляющих профессиональный опыт в рамках деятельности группы.

№ п/п ФИО педагога (полностью) Должность, название ОУ Тема и форма, представленного опыта Дата представления опыта
1. Шумакова Татьяна Александровна учитель начальных классов, 

МОУ «СОШ № 7»
Мастер-класс «Современные формы прове
дения занятий по предмету ОРКСЭ»

20.04.2022

2. Шеволдаева Раиса Петровна учитель начальных классов, 
МОУ «СОШ № 6»

Практикум «Формирование и развитие 
функциональной грамотности обучающихся 
в образовательном процессе»

17.02.2022

3. Дерябина Татьяна Георгиевна Учитель МОУ «СКоШ» «Применение ЦОР в работе с учащимися 
ОВЗ», выступление

17.04.2022

4. Дзюба Юлия Юрьевна Учитель МОУ «СКоШ» «Духовно-нравственное воспитание посред
ством проектной деятельности», выступле
ние

28.04.2022

5. Шамазова Фания Зайнулловна учитель начальных классов, 
МОУ «СОШ № 5»

«Формирование читательской грамотности 
на уроках в начальной школе», стендовый 
доклад

27.01.2022

6. Былинко Лифуза Маликовна учитель нач. кл. МОУ СОШ 
№ 5

«Формы и методы работы на уроках по ОРК 
и СЭ», выступление

20.04.2022

Руководитель ГГП: Никитина Г.Э.



Цель деятельности ГГП учителей Создание условий для повышения эффективности преподавания физики и астрономии в образовательных организациях 
города Стрежевого, поддержки инновационной деятельности педагогов в условиях реализации ФГОС ООО.

Количество проведённых заседаний:

По плану Факт
4 3

Итоги деятельности (заседания)

№ п/п Задачи Мероприятия (темы, формы проведения) Результат
(результатом может быть методический продукт)

1 -Проанализировать результаты ЕГЭ и 
ОГЭ 2020-2021уч. Года 
-Проанализировать изменение в 
кимах ЕГЭ и ОГЭ

Тема «Эффективность работы учителей ГГП по 
обеспечению качественного образования»
-Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ 2020-2021 
учебного года и мероприятия по 
совершенствованию системы подготовки к 
экзаменам в 2021-2022 учебном году.
-Изменение в КИМах по физике 9-11 -х классов в 
2022 году.

Повышение качества подготовки учащихся к экзаменам.

2 Поделиться опытом. Создать базу с 
методическими материалами на гугл 
диске с общим доступом для всех 
педагогов группы.

Тема «Система работы с высоко 
мотивированными обучающимися»
Обмен опытом: «Формы работы с 
мотивированными обучающимися»
Обмен опытом: «Организация участия учащихся в 
различных конкурсных мероприятиях»

Обмен опытом с участниками, создание методических 
материалов.

3 Поделиться опытом. Создать базу с 
методическими материалами на гугл 
диске с общим доступом для всех 
педагогов группы.

Тема: «Организация работы с обучающимися 
имеющими образовательную неуспеваемость. 
Особенность работы с детьми ОВЗ»
-Выступление «Совершенствование форм и 
методов работы с неуспевающими учащимися» 
-Выступление «Методические рекомендации по 
адаптации учебного материала для детей ОВЗ на 
уроках физики»

Не проведено.

4 Подвести итоги года. 
Проанализировать работу учителей 
ГГП за год.

Тема «Подведение итогов работы ГГП и 
планирование работы на следующий уч. год» 
«Приоритетные задачи методической работы в

Составление плана работы и плана заседаний на 
следующий учебный год.



новом учебном году и отражение их в планах 
методической работы»

Участие в Городских методических мероприятиях в течение учебного года с представлением педагогического опыта.

№ п/п Наименование мероприятия, сроки Тема представленного опыта ФИО (полностью), должность, 
название ОУ, представляющего 

педагогический опыт

1 Городская педагогической конференции «Особенности образования 
человеческого, интеллектуального и социального капиталов 
поколения Z»? 10.03.2022г школа №7

Выступление по теме «Методы и 
приемы формирования 
функциональной грамотности на 
уроках физики»

Соболева Анна Анатольевна

2
Городской семинар «Проектирование авторского образовательного 
контента в рамках цифровой трансформации школы» 17.03.2022 г. 
СОШ 3

Мастер-класс «Создание авторского 
контента на платформе ЯКласс»

Сагитова Виктория Васильевна 
учитель физики МОУ СОШ 3

3

Руководитель группы (ФИО): Соболева Анна Анатольевна



Цель деятельности ГГП учителей: «Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества образования в условиях реализа
ции ФГОС ООО».
Количество проведённых заседаний:

По плану Факт
4 4

Итоги деятельности (заседания)

№ п/п Задачи Мероприятия (темы, формы проведения) Результат
(результатом может быть методический продукт)

1. Оказывать информационную, 
научно-теоретическую и методиче
скую поддержку учителям в усло
виях реализации ФГОС ООО

Тема: «Педагог в условиях реализации ФГОС 
ООО».

Форма: инструктивно-методическое совещание

Руководитель ГГП Черкасова Е.И.

2. Активизировать работу по вовлече
нию учителей к участию в различных 
конкурсах и олимпиадах

Участие в конкурсах в соответствии с планом ГГП Участие педагогов всех ОУ города

3. Совершенствовать формы и методы 
по организации работы с одарен
ными детьми, особое внимание уде
лить подготовке к областному этапу 
ВСОШ по русскому языку и литера
туре

Тема: «Составление и использование ИОМ для 
одаренных детей»

Форма: Методические рекомендации

Руководитель ГГП Черкасова Е.И., руководители МО, 
педагоги города

4. Знакомство с рекомендациями по 
формированию функциональной гра
мотности учащихся

Тема: «Формирование функциональной грамотно
сти учащихся» (семинар)

Изучение методических рекомендаций.
Работа с сайтом
httDs://fg.resh.edu.ru/?redirectAfterLogin=%2Ffunctionalliter
acv%2Fevents Руководитель ГГП Черкасова Е.И., руково
дители МО, педагоги города

Участие в Городских методических мероприятиях в течение учебного года с представлением педагогического опыта.

№ п/п Наименование мероприятия, сроки Тема представленного опыта ФИО (полностью), должность, 
название ОУ, представляющего пе-

дагогический опыт

https://fg.resh.edu.ru/?redirectAfterLogin=%2Ffunctionalliteracy%2Fevents
https://fg.resh.edu.ru/?redirectAfterLogin=%2Ffunctionalliteracy%2Fevents


1. Открытые уроки учителей МОУ «СОШ №2». Макариевские чтения 
педагогов образовательных учреждений (ГГП учителей русского 
языка и литературы)

Лексические выразительные средства 
языка. 6А класс

Зубова Наталья Александровна учи
тель русского языка МОУ 
«СОШ№2», Ларочкина Наталья 
Александровна -  руководитель МО 
учителей русского языка и литера
туры МОУ «СОШ№2»

2. Городской семинар «Организация работы с детьми инофонами: про
блемы и пути решения» на базе МОУ «СОШ № 2»

«Опыт работы с детьми- инофонами 
в МОУ «СОШ№2»

«Современные методы и приёмы в 
работе с детьми-инофонами на уро
ках русского языка».
«Подготовка детей-инофонов к экза
мену к ОГЭ по русскому языку в 9 
классе»

Черкасова Екатерина Игнатьевна - 
заместитель директора по УВР МОУ 
«СОШ№2»
Томилова Виктория Александровна - 
учитель русского языка и литературы 
МОУ СОШ№2»
Копытова Татьяна Николаевна 
учитель МОУ «СОШ№7»

3. Дни славянской письменности и культуры. (С т р а т еги я  в о с п и т а 
ния, р еа л и за ц и я  у ч е б н ы х  к ур с о в  по  О Р К  и С Э, О Д Н К Н Р , курсы  по д у 
х о в н о -н р а вс т ве н н о м у  во с п и т а н и ю  д ет ей ) 28.04.2022

Доклад «Духовно-нравственное вос
питание и будущее человечества»

«Духовно-нравственный потенциал 
русской литературы (из опыта ра
боты)
Духовно-нравственный потенциал 
русской литературы

Степанова Анна Семеновна, учитель 
русского языка и литературы МОУ 
«СОШ № 6»
Анисимова Юлия Владимировна, 
учитель МОУ «СОШ№7»

Шевцова Лиана Венеровна, учитель 
русского языка и литературы

4. Городской конкурс «Дистанционное обучение -  обучение без гра
ниц»

Дистанционный урок «Быт и нравы 
Запорожской Сечи. Описание зако
нов и нравов казаков в повести Н.В. 
Гоголя «Тарас Бульба»

Фисенко Анна Борисовна, учитель 
русского языка и литературы МОУ 
«СОШ № 6»

5. Городская педагогическая конференция «Особенности образования 
человеческого, интеллектуального и социального капиталов поколе
ния Z»

Выступление по теме «Формирова
ние функциональной грамотности 
обучающихся в рамках обновленного 
ФГОС»

Зиннер Олеся Владимировна, учи
тель русского языка и литературы 
МОУ «СОШ № 6»

6. Городской методический семинар «Лестница успеха» 20.01.2022 «О реализации сетевой педагогиче
ской лаборатории «Технология кол
лективного самообразования» в МОУ 
«Гимназия №1»
«Гугл Презентации и дистанционное 
обучение».

Крюкова Наталья Владиславовна, 
учитель русского языка и литера
туры, заместитель директора по УВР 
Курицына Ксения Сергеевна, учитель 
русского языка и литературы, заме
ститель директора по УВР, Шевцова



«Обучающая платформа 
«LearningApps» и ее применение»

Лиана Венеровна, учитель русского 
языка и литературы

Список педагогов, чьи методические материалы были рекомендованы профессиональному сообществу к использованию.
№ п/п ФИО (полностью), должность, название ОУ, 

контакты
Название методического мате

риала
ФИО (полностью) экспертов, 

должность, название ОО
Примечание

Томилова Виктория Александровна Спецкурс «Русский язык для де- 
тей-инофонов»

Фисенко Анна Борисовна Учи
тель русского языка и литературы 
МОУ «СОШ№6», Цой Наталья 
Леонидовна Учитель русского 
языка и литературы МОУ 
«СОШ№4»

https://disk.yandex.ru/d/k
103k3g71zbVrg

Укажите «точки роста» //проблем деятельности группы: проведение мастер-классов, выступление на заседании ГГП. Проблема, с которой столкнулись педа
гоги русского языка -  реализация обновлённого ФГОС.
Перспективы деятельности группы: изучение новых технологий на уроках русского языка и литературы для работы с детьми с разными образовательными 
потребностями; формирование функциональной грамотности.
Необходимость работы группы в 2022-2023 учебном году (да/нет) по проблеме: обмен опытом по реализации обновлённого ФГОС.

Информация для оформления сертификатов муниципального уровня педагогам, 
представляющих профессиональный опыт в рамках деятельности группы.

№ п/п ФИО педагога (полностью) Должность, название ОУ Тема и форма, представленного опыта Дата представления опыта
1. Черкасова Екатерина Игнатьевна Учитель русского языка и ли

тературы МОУ «СОШ №2»
«Формирование функциональной грамотно
сти учащихся»

12.05.2022г.

2. Цой Наталья Леонидовна Учитель русского языка и ли
тературы МОУ «СОШ №4»

«Подготовка к итоговому собеседованию по 
русскому языку», презентация опыта

23.12 .2021г.

3. Котенко Татьяна Дмитриевна Учитель русского языка и ли
тературы МОУ «СОШ №7»

«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку. Из ме
тодической копилки: тренажёры и контроль 
по орфоэпическим нормам»

23.12 .2021г.

4. Фисенко Анна Борисовна Учитель русского языка и ли
тературы МОУ «СОШ №6»

«Готовимся к итоговому сочинению», презен
тация опыта»

28.10.2021г.

5. Томилова Виктория Александровна Учитель русского языка и ли
тературы МОУ «СОШ №2»

Презентация программы спецкурса «Русский 
язык для детей-инофонов»

28.10.2021г.

6. Крюкова Наталья Вячеславовна Учитель русского языка и ли
тературы МОУ «Гимназия 
№1»

«Гугл Презентации и дистанционное обуче
ние».

12.05.2022г.

7. Орлова Елена Владимировна Учитель русского языка и ли
тературы МОУ «ОСОШ»

«Эффективные методы и приёмы подготовки 
выпускников к ЕГЭ по русскому языку», пре
зентация опыта»

28.10.2021г.

Руководитель ГГП (ФИО): Черкасова Екатерина Игнатьевна

https://disk.yandex.ru/d/k103k3g71zbVrg
https://disk.yandex.ru/d/k103k3g71zbVrg


Анализ работы городской группы педагогов естественнонаучного направления в 2021-2022 учебном году 
Цель деятельности ГГП учителей: Совершенствование профессиональной компетентности учителей-предметников в условиях реализации ФГОС ООО, Кон
цепции развития естественнонаучного образования в РФ (минобрнауки.рф), Профессионального стандарта педагога.
Количество проведённых заседаний:____________________________________________________

По плану Факт
4 4

Итоги деятельности (заседания)
№ п/п Задачи Мероприятия (темы, формы проведения) Результат

(результатом может быть методический про
дукт)

1. Реализация Концепции развития есте
ственнонаучного образования в РФ.

Практико - ориентированный семинар для педагогов 
СОШ, УДО и воспитателей ДОУ «Особенности реа
лизации исследовательской и проектной деятельности 
эколого-биологической направленности».
Участие во «Всероссийском съезде учителей биоло
гии»

Презентация по материалам выступлений. 
Информационные материалы для педагогов.

2. Организовать работу по ознакомлению 
педагогов с изменениями в преподавании 
дисциплин «Биология», «Химия» в свете 
ФГОС ООО.

Онлайн-обсуждение. Круглый стол «Концепция пре
подавания учебных предметов «Биология», «Химия» 
ФГОС ООО».

Презентация «Концепция преподавания учебных 
предметов «Биология», «Химия» ФГОС ООО». 
Рекомендации для педагогов.

3. Ознакомиться с опытом применения про
ектно-исследовательского метода педаго
гами и сопровождения проектно
исследовательской деятельности обуча
ющихся в урочной и внеурочной формах 
организации образовательного процесса.

Участие педагогов в стажировке по теме «Формиро
вание профессиональных компетенций педагогов по 
применению проектно-исследовательского метода и 
сопровождению проектно-исследовательской дея
тельности для эффективной организации образова
тельного процесса» на базе МОУ «СОШ № 4» .

Методические рекомендации для педагогов.

Участие в Городских методических мероприятиях в течение учебного года с представлением педагогического опыта.
№ п/п Наименование мероприятия, сроки Тема представленного опыта ФИО (полностью), должность, 

название ОУ, представляющего 
педагогический опыт

1 Практико - ориентированный семинар для педагогов СОШ, УДО и 
воспитателей ДОУ «Особенности реализации исследовательской и 
проектной деятельности эколого-биологической направленности». 
28.04.2022г.

«Особенности оформления проект
ных и исследовательских работ»

Мария Петровна Богданова, педагог 
-  организатор, педагог дополнитель
ного образования, МОУДО «ДЭБЦ»

2 Практико - ориентированный семинар для педагогов СОШ, УДО и 
воспитателей ДОУ «Особенности реализации исследовательской и 
проектной деятельности эколого-биологической направленности».

«Мини-проект как средство форми
рования интереса к исследователь
ской деятельности»

Дарья Андреевна Дзюдзе, 
учитель химии, МОУ «СОШ №5»

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=1200.om5d7ePX-kD8k5igGNkp-ps27OPEs5-c2yGMh-XWUQ7ugAcyuwnlvlZiijdOjLvxs2Rap3Y7NdH1oq24GfZlX1RGs5veoX3fgnO1qz8Phcb-nyEGWpWFwi-Xo7_6OKCiSrmNq62O7TMgHacEpyFH7OlLa_mYpOvvvAGVoM_ykJdQclbqDYHZb591L7if-TSZRpt6gGnYYsF2N78R6sV_IA.ab8a7ecd5045456443ad3a3933372b348a688f5b&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ0d0Q2llanBvaWZZeDZCSnQ2VnY4UFVENXh0S2xleWlTNnBDX24zSklYZXk5ellmZHB4dmpHN3VCdExmekpLbDNuelpCck1POHVudjNTUGtQU2RFWWhPT1NTcEZhQXNidw&b64e=2&sign=596167fad781ccb3a7fa2975ee5abbee&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOjJl2BxbeLsbbbDRXfO1wCDLvmwYj7-4b2DdcYYKJOi9C2zfGBr4SImLCZXDvSnWZNK3SrvklqKHUzUDfeJUMBp3kWuIUjuLoFcScQqfJ3FCjvpTJ7VAvYCXFGKbVlcTdpOSLlev2XsBDbrF1mUhIxMR6WgEfL-NDkcJ0uvDyua8-lh_r3A8KjYOg7HkEqJYX-XRXPXwdhd7bweIFi88B3q3lxGVTTTzfwL1G8NKz5qF4AbVJq7498AtIB_M9213KTJ93hhLbDK-DShOW9u_YY4i4s4xICYuHvPcKY9Tc8zBbkhME6QONs&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpTNSaM3KQGu1MLBKBcbVWeFzTjxRNAzIEqCLJW5ZbR1rgQvz-ly7KcETsfePC2lgvkf1SVU70zmrFu1ISg-4O3DRUykDzQiKCn9tYU-8H5QiBKv-6G7HD9JWWepgY5yFMh1qM0F2U7PrtxHB3NaieR1BzVwELQT2Hu58Hhn8O3J6wL235aYfKB-SzTrS3fuU5cm3WXa897TiuxJjmkG6dfoWkJylL_LQ1vHeps2G5LiqHWM5dnq6jecxSyxoyTQa_SezRIidfKDUkaIGOx1HMxPZIm_nV8_ZU4GbAmw44k4ezqpTLp7HG4i0tQ_AuaGPQ86r7jjjx79x4HvO7HBMGW_DUIUbvKBaqK5dpohtgNKppVgBhe880pwaK0VBVmeI9UJmtasnv2nMFXgUJZsmTYjCNrGzGrSe2xJmHYer2wCfumTbkeMAL6lVe42Gex3m1QmgVaxJ4EwUEFt60chm9EzXzmsjflvLRtDQGeuq26KJtcjkGPTmspq3_845z_WhhUUW1vyQagH6rVUcAltBNcu75s6TKRqiaxDtfZvXJVrW3cUU_D2VxQMV-aG7ZcIGGvR43KeB-okV8mwQqbU1niZtSmTENCs325uSmVdgQngPiRG_8ptfVkeGvwmquD_0w4BaW8R_U3CFk_MZpp55VNnIBxuIxiCSXfJ-KbcXsxAaz6_B3erY2DOvn3x0-B9Fdqbm30awfgc1qF0qn80H2CkoyvlksbV8Yv5gEsPTulkPnPoHkYkojNw7SCWAvyLrX2SZgpPH0M1eq2CDxaDQ3pZjoKI0_h7wjb5-eeq960QPgodHsXvmcI48CjRq2qXUItJrrrWWeeuDbEpS5XXNpH70F7rBxLZyLp9kOC5ucgCZuTTXQK8DApe5uA7yosIOJQXu6U3cBEUo1UYB3BFWyhSyjemb3L5gLDjBKmnTThAXMoNfY97NDfd-nit0uNKCzNLWEt3iRCqmA8eNep-YC0RX-E4ghMlVCZVHhehVVDSAu-qrDQU_dSQ&l10n=ru&cts=1475729943360&mc=5.7767


28.04.2022г.
3 Практико - ориентированный семинар для педагогов СОШ, УДО и 

воспитателей ДОУ «Особенности реализации исследовательской и 
проектной деятельности эколого-биологической направленности». 
28.04.2022г.

«Опыт подготовки успешных про
ектных работ»

Светлана Геннадьевна Лысенко, учи
тель биологии, МОУ «СОШ №4»

4 Практико - ориентированный семинар для педагогов СОШ, УДО и 
воспитателей ДОУ «Особенности реализации исследовательской и 
проектной деятельности эколого-биологической направленности». 
28.04.2022г.

«Формирование исследовательской 
компетенции учащихся на уроках 
биологии и внеурочной деятельности 
с использованием оборудования 
Центра «Точка роста»

Светлана Михайловна Ушакова, учи
тель географии и биологии, МОУ 
«СОШ №2»

5 Практико - ориентированный семинар для педагогов СОШ, УДО и 
воспитателей ДОУ «Особенности реализации исследовательской и 
проектной деятельности эколого-биологической направленности». 
28.04.2022г.

«Основные ошибки при написании 
проектных и исследовательских ра
бот»

Светлана Александровна Фоменко, 
методист, МОУДО «ДЭБЦ»

6 Вторая Всероссийская профессиональная олимпиада учителей ДНК 
наук.

Региональный этап-победитель; 
Всероссийский этап -  участник.

Белоус Ирина Петровна, учитель 
биологии и химии, МОУ «СОШ №2»

7 Межрегиональный образовательный форум центров Точка роста. Реализация дополнительной образо
вательной программы «Экологиче
ский мониторинг на базе центра Точ
ка роста».

Белоус Ирина Петровна, учитель 
биологии и химии, МОУ «СОШ №2»

8 Семинар «Проектирование авторского образовательного контента в 
рамках цифровой трансформации школы» 17.03.2022г.

Мастер-класс «Создание дистанци
онного курса на основе GOOGLE - 
класса»

Жангоразова Жанна Игоревна, учи
тель химии, МОУ «СОШ №3»

9 Семинар «Гибкие компетенции современного педагога: практика и 
диагностика» 10.02.2022г.

Мастер-класс «Секреты эксперимен
та»

Жангоразова Жанна Игоревна, учи
тель химии, МОУ «СОШ №3»

«Точки роста» //проблемы деятельности группы: продолжить работу над созданием информационной базы, позволяющей учителям преодолевать профес
сиональные затруднения, связанные с реализацией ФГОС. Создание базы лучших сценариев уроков, занятий с использованием активных методов обучения, 
разработок собственных средств наглядности.
Перспективы деятельности группы (на 2022-2023 учебный год)
1. Создание мотивационных условий для развития и непрерывного профессионального роста педагогов.
2. Создание условий для совершенствования предметной и методической компетентности педагогов школ.
Необходимость работы группы в 2023-2023 учебном году, по какой проблеме:

1. Реализация Концепции развития естественнонаучного образования в РФ.
• формирование у обучающихся естественнонаучной грамотности -  способности использовать естественнонаучные знания для выделения в реальных 

ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и 
экспериментах. Эти выводы необходимы для понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для 
принятия соответствующих решений.

2. Осуществление учителем в соответствии с требованиями ФГОС контрольно-оценочной деятельности:



• проблема преодоления «универсальности» школьной отметки в оценивании предметных знаний и умений;
• формирование навыка оценивания метапредметных результатов;
• формирование навыка психологически грамотно оценивать личностные результаты обучения учащихся.

Информация для оформления сертификатов муниципального уровня педагогам, 
представляющих профессиональный опыт в рамках деятельности группы.

№ п/п ФИО педагога (полностью) Должность, название ОУ Тема и форма, представленного опыта Дата представления опыта
1 Белых Любовь Петровна Учитель химии, МОУ «СОШ 

№4»
Результаты ГИА. Подготовка учащихся к 
ГИА-9, ГИА-11 по химии. 
Доклад-презентация из опыта работы.

22.10.2022

2 Медведева Наталья Николаевна Учитель биологии МОУ 
«Гимназия №1»

Результаты ГИА. Подготовка учащихся к 
ГИА-9, ГИА-11 по биологии. 
Доклад-презентация из опыта работы.

22.10.2022

1. Белоус Ирина Петровна Учитель биологии, химии 
МОУ СОШ №2

Повышение качества обучения и преподава
ния учебного предмета «Химия» в свете 
ФГОС ООО. Доклад-презентация.

25.01.2022

2 Медведева Наталья Николаевна Учитель биологии МОУ 
«Гимназия №1»

Повышение качества обучения и преподава
ния учебного предмета «Биология» в свете 
ФГОС ООО. Доклад-презентация.

25.01.2022

3 Шестакова Галина Николаевна Учитель химии, биологии 
МОУ «Гимназия №1»

Углубленное изучение учебного предмета 
«Химия», формы обучения и организация 
учебного процесса. Доклад-презентация из 
опыта работы.

25.01.2022

4 Жангоразова Жанна Игоревна Учитель химии, МОУ «СОШ 
№3»

«Формирование функциональной грамотно
сти обучающихся на уроках химии». Доклад- 
презентация из опыта работы.

22.02.2022

5 Шестакова Галина Николаевна Учитель химии, биологии 
МОУ «Гимназия №1»

«Формирование функциональной грамотно
сти обучающихся на уроках биологии, хи
мии». Доклад-презентация из опыта работы.

22.02.2022

6 Лысенко Светлана Г еннадьевна Учитель биологии, МОУ 
«СОШ №4»

Опыт успешного участия в региональном 
конкурсе на премию лучшим учителям. До
клад-презентация.

17.05.2022

7 Белоус Ирина Петровна Учитель биологии, химии 
МОУ СОШ №2

Опыт успешного участия в региональном 
этапе второй Всероссийской профессиональ
ной олимпиаде учителей ДНК наук. 
Доклад-презентация.

17.05.2022

Руководитель ГГП: Шестакова Галина Николаевна



Анализ работы городской группы учителей физической культуры и ОБЖ в 2021-2022 учебном году

Цель деятельности ГГП учителей: «Формирование профессиональной компетентности педагога через освоение современных образовательных 
технологий в образовательном процессе»

Количество проведённых заседаний:

По плану Факт
4 4

Итоги деятельности (заседания)

№
п/п

Задачи Мероприятия (темы, формы проведения) Результат
(результатом может быть методический продукт)

1. Участие учителей в организации и 
проведении школьного и 
муниципального туров 
Всероссийской олимпиады 
школьников по физической 
культуре и ОБЖ (разработка 
заданий)

Муниципальный тур Всероссийской 
олимпиады школьников-теоретический тур 

(соревнования)

Каждая школа, согласно квоте, выставляла 
учащихся, для участия в муниципальном туре

Участие в Городских методических мероприятиях в течение учебного года с представлением педагогического опыта.

№
п/п

Наименование мероприятия, сроки Тема представленного опыта ФИО (полностью), должность, 
название ОУ, 

представляющего 
педагогический опыт

1 Столбенников Николай Николаевич Декабрь 
2021

«Реализация ФГС общего образования на уроках физической 
культуры: опыт , проблемы, перспективы»

Семинар на базе МОУ «СОШ№4»

2 Сысалова Светлана Владимировна 
22 октября 2021

«Выявление , развитие и поддержка одаренных детей в 
интересах личности и школы»

Семинар -практикум «Новые 
воспитательные технологии и 
современные тенденции 
воспитания в школе» -СОШ №5, 
ММЦ



3 Ивенина Алена Владимировна 
22 октября 2021

«Работа с одаренными детьми на уроках физической культуры 
и во внеурочной деятельности»

Семинар -практикум «Новые 
воспитательные технологии и 
современные тенденции 
воспитания в школе»- СОШ №5, 
ММЦ

Список педагогов, чьи методические материалы были рекомендованы профессиональному сообществу к использованию.
№
п/п

ФИО (полностью), должность, название ОУ, 
контакты

Название методического 
материала

ФИО (полностью) 
экспертов, должность, 

название ОО

Примечание

1 Кошкарева В.А-учитель физической культуры 
МОУ СОШ № 3

Межрегиональный конкурс 
«23февраля-День защитника 
Отечества»
Методическая разработка 
«Богатыри России»

ТОИПКРО, февраль 2022 год, 
№ 22-01-478

Перспективы деятельности группы:
1. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта учителей физической культуры и ОБЖ
2. Мотивировать педагогов к подготовке школьников в научно-практических конференциях.
Список педагогов, чьи методические материалы были рекомендованы профессиональному сообществу к использованию.

№
п/п

ФИО (полностью), должность, название ОУ, 
контакты

Название методического 
материала

ФИО (полностью) 
экспертов, должность, 

название ОО

Примечание

нет
Укажите «точки роста» //проблем деятельности группы: загруженность спортивными соревнованиями;

Руководитель ГГП (ФИО): Шоцкая Е.В.


