
План работы Городской группы учителей городской группы педагогов (ГГП) технологии, изо, черчения.
на 2021-2022 уч. год

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.

Заседания.
№ Задачи Тема и форма 

проведения заседания
Ожидаемый результат Дата

(число, ме
сяц)

Место прове
дения

Ответствен
ный

1 Подведение итогов прошедшей 
олимпиады, выявление недорабо
ток по проведению и организации 
олимпиады.
Нормативно-правовые доку
менты, регламентирующие техно
логическую подготовку в сфере 
общего образования, включая об
новленное содержание ФГОС и 
ПООП ООО
СОЗДАНИЕ экспертно- аналити
ческой группы: по составлению 
программ : музыки, ИЗО, техно
логии.

Заседание группы «Олимпиада 
нововведения, концепция техно
логического обучения»

1. Утверждение плана ра
боты группы на учеб
ный год.

2. Утверждение заявок пе
дагогов на выступления 
и мастер-классы в тече
ние года

3. Требования к составле
нию заданий предмет
ных олимпиад школь
ного и муниципального 
этапа учебного 2021-22 
года.

31.09.21 МОУ «СОШ № 
«5» в 16.00 на 
площадке 
ZOOM.

Голещихина
В.А.

2 Характеристика концептуально
стратегических документов, опре
деляющих содержание технологи
ческой подготовки школьников в 
современных условиях (Концеп
ция преподавания предметной об
ласти «Технология» в общеобра
зовательных организациях РФ и
др.);

Обновление уроков технологии в 
школах Томской области семи
нар-совещания

Разработать механизмы се
тевого взаимодействия об
разовательных организаций 
и организаций, имеющих 
высоко оснащённые уче- 
ника-места, в целях более 
эффективной реализации 
регионального проекта 
«Современная школа».

13.10.21 МОУ «СОШ № 
«5» в 16.00 на 
площадке 
ZOOM.

Голещихина
В.А.

3 Нормативно-правовые доку
менты, регламентирующие техно
логическую подготовку в сфере 
общего образования, включая об
новленное содержание ФГОС и 
ПООП ООО;

Круглый стол «Организация ра
боты со слабоуспевающими и 
неуспевающими учащимися на 
уроке»,

Современные учебно-мето
дические ресурсы для пред
метной области Техноло
гия"" Памятка «Психотера
пия неуспеваемости»

26.01.22 МОУ «СОШ №
«5»

Голещихина
В.А.



4 1.Подведение итогов учебного Круглый стол «Итоги работы ГГП Презентация мероприятий 16.03.22 МОУ «СОШ Голещихина
года. за 2020-2021 учебного года.» ГГП №4» В.А.
2. Обсуждение планов на 2022-23 -Итоги работы МО за 2020-
учебный год. 2021 у г.

- Анкетирование. 
-Перспективы и направле
ния работы ГГП на 2021
2022 учебный год.
-Обмен мнениями.

Примечание: в план заседаний обязательно включить мероприятия по актуальным вопросам качества образования (формы и методы работы с учащимися с 
рисками образовательной неуспеваемости)

Список педагогов, чьи методические материалы будут 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 В.А.



План работы Городской группы учителей истории и обществознания на 2021-2022 уч. год
Задачи работы:

1. Провести рефлексивный анализ результатов ГИА-9, ГИА-11 по истории и обществознанию в 2021 г., анализ содержания ВПР.
2. Продолжить системный переход к линейной структуре преподавания школьного курса истории (ИКС), реализовать предметно-методические рекомен

дации Департамента ОО ТО на 2021-2022 учебный год.
3. Включить в рабочую программу воспитательную работу.
4. Рассмотреть актуальные формы качества обучения: формы и методы работы с учащимися с рисками образовательной неуспеваемости.
5. Продолжить реализацию Федеральной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020», проекта «Развитие гражданского образова

ния».
6. Осуществить эффективный обмен опытом, практиками формирования УУД содержательными средствами предмета в рамках мероприятий ГГП.
7. Обеспечить условия для обсуждения и тиражирования методических продуктов инновационного содержания.

Заседания.
№ Задачи Тема и форма 

проведения заседания
Ожидаемый результат Дата

(число, ме
сяц)

Место прове
дения

Ответствен
ный

1 № 1,2 Рабочая встреча педагогов-предметников:
1. «Анализ результатов ГИА, ОГЭ 2021 г. по истории и 
обществознанию». Изучение КИМов ЕГЭ с учетом Ме
тодических рекомендаций для учителей, подготовленных 
на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 
2021 года ЦОКО ТОИПКРО

1) Выделение тематиче
ских блоков и видов 
учебных навыков вы
пускников, не отрабо
танных учителями в 
ходе подготовки к экза
мену;

2) Определение форм ра
боты, наиболее эффек
тивных при подготовке 
к экзамену;

3) Освоение методических 
рекомендаций Департа
мента ОО Томской об
ласти.

30.10.21 г. Конференция 
на платформе 
ZOOM

Жоробекова
С.Т.

2 №3,4 Рабочая встреча педагогов-предметников: «Воспита
тельная работа на уроках истории и обществознания».

Информирование педагогов 
о включении в рабочие про
граммы воспитательной ра
боты и её реализация. Об
мен опытом.

25.12.21 г. Конференция 
на платформе 
ZOOM

Жоробекова
С.Т.



3 №
2-7

Открытые методические мероприятия ГГП:
Д о к л а д . Т: «Нравственное воспитание на уроках исто
рии»
Д о к л а д . Т: «Приёмы и формы успешного обучения вос
питанников с ограниченными возможностями здоровья 
на уроках истории»
П р е зе н т а ц и я  о п ы т а . Т: «Роль нравственных ценностей 
в деятельности исторических личностей» 
Д о к л а д -п р е зе н т а ц и я . Т: «Практические навыки на уро
ках обществознания»
Д о к л а д -п р е зе н т а ц и я .  Т: «Патриотическое воспитание 
на уроках истории»
Д о к л а д -п р е зе н т а ц и я .  Т: «Методы и формы работы со 
слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися»

1. Обмен опытом.
2. Обмен опытом- - 

практиками форми
рования УУД.

Развитие профессиональ
ных навыков подготовки 
учащихся к ЕГЭ по обще
ствознанию

декабрь 
2021г. -  ян
варь 2022г.

Конференция 
на платформе 
ZOOM

Жданова О.В. 
Шериф Н.В. 
Пастиева К.В. 
Гамаюров С.Е. 
Чернышов И.Н. 
Жоробекова 
С.Т.

4 Рабочая
встреча.

Рефлексия деятельности ГГП.
Формирование составов предметно-методических комис
сий школьного этапа ВСОШ.

23.04.22 г 23.04.22 г СОШ №4, ка
бинет 36

Жоробекова
С.Т.

Примечание: в план заседаний обязательно включить мероприятия по актуальным вопросам качества образования (формы и методы работы с учащимися с 
рисками образовательной неуспеваемости)

Участие членов Городской группы учителей в городских методических мероприятиях в течение учебного года с представлением педагогического 
опыта.

№ п/п Наименование мероприятия Сроки ФИО (полностью), должность, 
название ОУ, представляющего пе

дагогический опыт

1. Макариевские чтения педагогов образовательных учреждений (ГГП 
учителей истории и обществознания, географии, русского языка и ли
тературы, начальных классов, педагогические работники ДОУ и УДО)

14 октября 2021 Кудрявцев Игорь Владимирович, 
учитель истории и обществознания, 
МОУ Гимназия №1 
Шериф Наталья Васильевна, учитель 
истории и обществознания, МОУ 
«СОШ №4»

2. Стажировка по теме «Формирование профессиональных компетенций 
педагогов по применению проектно-исследовательского метода и со
провождению проектно-исследовательской деятельности для эффек-

27 октября-18 ноября 2021 Шериф Наталья Васильевна, учитель 
истории и обществознания, МОУ 
«СОШ №4»



тивной организации образовательного процесса». (РВЦИ, муници
пальная стажировочная площадка, реализация муниципального про
екта «Современная школа», «Цифровая образовательная среда»)

Жоробекова Сюита Токторалиевна, 
учитель истории и обществознания, 
МОУ «СОШ №4»

3. Дни славянской письменности и культуры. (Стратегия воспита
ния, реализация учебных курсов по ОРК и СЭ, ОДНКНР, курсы по ду
ховно-нравственному воспитанию детей)

7-21 апреля 2022 Жданова Оксана Владимировна, учи
тель истории и обществознания, 
МОУ «СОШ№4»

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

№ п/п ФИО (полностью) Должность Название ОУ Контакты
1. Жданова Оксана Владимировна учитель истории и обще

ствознания
МОУ «СОШ№4» 8-913-109-74-45

Руководитель группы (ФИО)_______ Жоробекова Сюита Токторалиевна



План работы Городской группы учителей географии на 2021-2022 уч. год 
Задачи работы: создать условия для совершенствования теоретико-методологической и методической компетентности учителей географии 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.

Заседания.
№ Задачи Тема и форма 

проведения заседания
Ожидаемый результат Дата

(число,
месяц)

Место проведения Ответствен
ный

1 Ознакомить педагогов с новыми 
нормативными документами. 
Проанализировать итоги ГИА - 
2021.
Утвердить план работы ГГП на 
2021-2022 учебный год. 
Принять участие в региональной 
дистанционной олимпиаде для 
учителей географии

Организационное заседание
Актуальные проблемы преподава
ния географии в соответствии с 
требованиями ФГОС. Методиче
ские рекомендации по преподава
нию географии в 2021-2022 учеб
ном году.
Анализ результатов государствен
ной итоговой аттестации: акту
альные вопросы.
Обсуждение и утверждение плана 
работы на 2021-2022 учебном 
году.

Преподавание географии в 
соответствии с методиче
скими рекомендациями. 
Мероприятия по повыше
нию качества сдачи экзаме
нов по географии в форме 
ЕГЭ, ОГЭ.
План работы ГГП.

30.09.2021 МОУ «СОШ № 5» Зеленкина А.С.

2 Апробировать эффективные тех
нологии, методы и приемы орга
низации учебной деятельности, 
способствующих повышению ка
чества географического образова
ния.

Мастер- класс
Использование электронных ре
сурсов по оценке функциональ
ной грамотности обучающихся в 
рамках курсов внеурочной дея
тельности по географии. 
Применение элементов метапред
метности на традиционных заня
тиях.

Внедрение в процесс препо
давания географии прак
тико-ориентированного 
подхода.

16.12.2021 МОУ «СОШ № 1» Рослякова Н.Н. 
Зеленкина А.С.

3 Усилить интерес обучающихся к 
географической науке, к изуче
нию ее как школьного предмета. 
Проведение подготовительных 
мероприятий к «Географической 
кругосветке» для 5-7 классов 
школ города.

Круглый стол
Пути повышения мотивации обу
чающихся к изучению географии. 
Создание мотивационных ситуа
ций на уроках с целью повыше
ния результативности обучения

Методы и приемы повыше
ния положительной мотива
ции к обучению у своих 
учеников, выявленные в ре
зультате опроса педагогов.

17.02.2022 МОУ «СОШ № 2» Толстикова
М.А
Ушакова С.М.



учащимися с рисками образова
тельной неуспеваемости.

4 Повысить качество сдачи экзаме
нов по географии в форме ЕГЭ, 
ОГЭ.
Проанализировать демоверсии эк
заменов на 2021-2022 учебный 
год.
Создать рабочую группу по со
ставлению заданий для проведе
ния школьного этапа ВсОШ. 
Проанализировать работу ГГП и 
определить перспективы деятель
ности группы на 2022-2023 учеб
ный год.

Заключительное заседание
Система подготовки учащихся к 
ГИА (ОГЭ, ЕГЭ И ГВЭ) по гео
графии.
Анализ демоверсий КИМ ЕГЭ и 
ОГЭ 2022 года
Создание рабочей группы по со

ставлению заданий для проведе
ния школьного этапа Всероссий
ской олимпиады школьников 
Анализ работы за год.

Рекомендации по подго
товке к сдаче экзаменов в 
форме ЕГЭ, ОГЭ.
Рабочая группа.
Задачи работы группы на 
2022-2023 учебный год.

21.04.2022 МОУ «СОШ № 5 » Зеленкина А.С.

Примечание: в план заседаний обязательно включить мероприятия по актуальным вопросам качества образования (формы и методы работы с учащимися с 
рисками образовательной неуспеваемости)

Участие членов Городской группы учителей в городских методических мероприятиях в течение учебного года с представлением педагогического 
опыта.

№ п/п Наименование мероприятия Сроки ФИО (полностью), должность, название 
ОУ, представляющего педагогический 

опыт

1 Мастер- класс использование электронных ресурсов по оценке 
функциональной грамотности обучающихся в рамках курсов вне
урочной деятельности по географии.

16.12.2021 Рослякова Наталья Николаевна Заместитель 
директора по УВР
учитель географии МОУ «СОШ №6»

2 Применение элементов метапредметности на традиционных занятиях 
Методологический семинар «Лестница успеха» на базе МОУ «Гим
назия № 1» (РВЦИ, сетевой проект «Лаборатория технологии коллек
тивного самообразования»)

16.12.2021 Зеленкина Анна Станиславовна 
учитель географии МОУ «СОШ №5»

3 Создание мотивационных ситуаций на уроках географии с целью по
вышения результативности обучения учащимися с рисками образова
тельной неуспеваемости.

17.02.2022 Толстикова Мария Алексеевна 
учитель географии МОУ «СОШ №2» 
Ушакова Светлана Михайловна 
учитель географии МОУ «СОШ №2»



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

№ п/п ФИО (полностью) Должность Название ОУ Контакты
1 Толстикова Марина Алексеевна Учитель географии МОУ «СОШ № 2» 8-913-844-78-11
2 Ушакова Светлана Михайловна Учитель географии МОУ «СОШ № 2» 8-983-340-84-77
3 Зеленкина Анна Станиславовна Учитель географии МОУ «СОШ № 5» 8-913-807-58-51
4 Рослякова Наталья Николаевна Заместитель директора по 

УВР
МОУ «СОШ № 6» 8-913-869-76-99

Руководитель группы (ФИО) Зеленкина А.С.



План работы Городской группы учителей ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА на 2021-2022 уч. год

Цель: Совершенствование профессиональной компетентности учителей иностранного языка в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и внедрения 
ФГОС СОО.

Задачи работы:
1. Способствовать совершенствованию методического уровня учителей через осуществление эффективного обмена опытом по овладению 

педагогическими технологиями системно-деятельностного подхода и по повышению эффективности учебных занятий содержательными средствами предмета.
2. Способствовать профессиональной адаптации молодых учителей в рамках мероприятий ГГП и на муниципальном уровне.
3. Развивать профессиональную компетентность учителей иностранного языка в условиях модернизации образования и введения ФГОС (НОО, ООО 

и СОО).
4. Провести рефлексивный анализ результатов контрольных работ (в формате ОГЭ), ГИА-11 2020-2021 учебного года, этапов ВСОШ 2020-2021 

учебного года.
5. Инициировать активное участие учителей и учащихся в статусных конкурсных мероприятиях согласно приложению.

Заседания:
№ Задачи Тема и форма 

проведения заседания
Ожидаемый результат Дата Место

проведения
Ответствен

ный
Подготовка и проведение 
школьного этапа ВСОШ

Определение победителей и призёров школьного этапа 
ВсОШ. Формирование школьной команды для участия 
в муниципальном этапе ВсОШ.

16.09.21 ОУ Руководител 
и ШМО

1. 1,4,5 Отчет за 2020-21 учебный год и 
планирование работы ГГП на 21
22 учебный год 
(круглый стол)

- Отчет руководителей школьных МО о работе в 2020
21 учебном году.
- Проанализировать результаты ГИА-2021, школьного 
этапа ВСОШ - 2021.
- Изучить КИМы для ЕГЭ с учетом Методических 
рекомендаций для учителей, подготовленных на основе 
анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2021 года 
ЦОКО ТОИПКРО.
- Сформировать предложения в план работы на 2021
2022 уч.г. с учетом задач деятельности группы.

07.10.21 МОУ «СОШ 
№5»

Кусаинова
А.Ш.

2. 1,2,3 «Развитие профессиональной 
компетентности педагога как 
фактор повышения качества 

образования в условиях введения 
ФГОС», семинар

- Мастер-класс (Коваленко О.Ю., МОУ «Гимназия 
№1»);
- Мастер-класс «Kahoot на уроках английского языка» 
(Зиновьева И.В., МОУ «СОШ №7»);
- Презентация опыта по теме «Применение игровых 
технологий на уроках английского языка с 
использованием языковых онлайн-ресурсов» (Закусило 
Р.В., МОУ «СОШ №2»);
- Презентация опыта по теме «Применение новых 
технологий на уроках английского языка» (Девевье 
А.Г., МОУ «СОШ №2»);

23.11.21 МОУ «СОШ 
№5»

Кусаинова
А.Ш.,

руководител 
и ШМО



- Презентация опыта по теме «Организация сетевой 
интеллектуальной игры на английском языке» 
(Ибрагимова А.Б. (молодой педагог), МОУ «СОШ 
№4»);
- Презентация опыта по теме «Методика преподавания 
иностранного языка дистанционно» (Ирназарова А.Р., 
МОУ «СОШ №5»);
- Презентация опыта по теме «Использование ролевой 
игры на уроках английского языка» (Султанова Г.В., 
МОУ «СОШ №5»)

3. 2 Проведение Городского сетевого 
межшкольного фестиваля 
детского творчества.

- Подготовить и провести городской сетевой 
межшкольный фестиваль детского творчества.

- Принять участие в региональном конкурсе 
«Лингвофейерверк»

12.04.22

Январь-
февраль

ОУ Кусаинова
А.Ш.,

учителя ИЯ 
МОУ

«СОШ №5», 
руководител 

и ШМО
4. 4 Подведение итогов деятельности 

ГГП
(круглый стол)

- Проанализировать результаты муниципального и 
регионального этапа ВСОШ 2021-2022
- Проанализировать результаты учащихся по итогам 
городских конференций, олимпиад, ВПР.
- Провести рефлексию деятельности ГГП (точки роста, 
проблемы)
- Сформировать предложения в план работы на 2022
2023 уч.г. с учетом перспектив деятельности группы

12.05.22 МОУ «СОШ 
№5»

Кусаинова
А.Ш.

Участие членов ГГП в городских методических мероприятиях в течение учебного года с представлением педагогического опыта.
№ п/п Наименование мероприятия Сроки ФИО (полностью), должность, 

название ОУ, представляющего 
педагогический опыт

1 Городская школа подготовки участников профессиональных 
конкуров, Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель 
года», Лекция-консультация «Современное учебное занятие»

14.10. 2021 Широкова С.П., учитель АЯ МОУ «СОШ 
№ 4»

Список педагогов, чьи методические матерриалы будут рекомендованы профессиональному сообществу к использованию.
№ п/п ФИО (полностью) Должность Название ОУ Контакты

1 Ирназарова А.Р. Учитель английского языка МОУ «СОШ № 5» 89825471998
2 Гильманова Р.З. Учитель английского языка МОУ «СОШ № 5» 89138000106

Руководитель группы (ФИО) Кусаинова Алтын Шаймуратовна



План работы Городской группы учителей начальной школы на 2021-2022 уч. год

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

Заседания.
№ Задачи Тема и форма 

проведения заседания
Ожидаемый результат Дата (чис

ло, месяц)
Место прове

дения
Ответствен

ный
1. Определить перспективы дея

тельности ГГП начальной школы 
на 2021-2022 учебный год

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

Постановка целей и задач 
деятельности ГМО. 
Формирование плана рабо
ты группы.

16.10.
2021

дистанционный
формат

рук. ГГП 
Никитина Г.Э.

2 Создать мотивирующие условия 
для развития и непрерывного ро
ста уровня профессиональных 
компетентностей педагогов

Семинар-практикум «Применение 
базовых навыков учащимися для 
решения повседневных задач на 
уроках и во внеурочной деятель
ности» на базе МОУ «СКоШ» 
(неделя инклюзии)

Обмен опытом, повышение 
уровня педагогических 
компетентностей педагогов

2 декабря 
2021

МОУ «СКоШ» Яхно В.В. 
рук. ГГП 
Никитина Г.Э.

3. Создать мотивирующие условия 
для развития и непрерывного ро
ста уровня профессиональных 
компетентностей педагогов

Городская педагогическая конфе
ренция «Особенности образова
ния человеческого, интеллекту
ального и социального капиталов 
поколения Z» на базе МОУ 
«СОШ № 7», городская ресурсная 
педагогическая площадка. 
Секции:
Вебинар «Гибкие компетенции 
современного педагога: практика 
и диагностика» (МОУ «СОШ № 
3»);
Практикум «Формирование и раз
витие функциональной грамотно
сти обучающихся в образователь
ном процессе» (МОУ «СОШ № 
6»)

Обмен опытом, повышение 
уровня педагогических 
компетентностей педагогов

10 февраля 
2022

МОУ «СОШ №
7»
МОУ «СОШ № 
3»
МОУ «СОШ 

№ 6»

Портнова Г.П. 
Мягких С.Г. 
рук. ГГП 
Никитина Г.Э.

4. Неделя открытых мероприятий с 
обучающимися педагогов, препо
дающих предметы естественно-

Обмен опытом, повышение 
уровня педагогических 
компетентностей педагогов

16,17 февра
ля 2022

МОУ «СОШ № 
3»

Кравцова Н.И. 
рук. ГГП 
Никитина Г.Э.



математического цикла МОУ 
«СОШ № 3» с применением меж
предметных технологий» (реали
зация муниципального Плана по 
развитию ФМиЕН образования), 
ГГП учителей начальной школы.

5. Проанализировать работу ГГП за 
учебный год, наметить перспек
тивы работы на новый учебный 
год

Итоговое заседание ГГП 21 апреля 
2022

рук. ГГП 
Никитина Г.Э.

Участие членов Городской группы учителей в городских методических мероприятиях в течение учебного года с представлением педагогического 
опыта.

№ п/п Наименование мероприятия Сроки ФИО (полностью), должность, 
название ОУ, представляющего 

педагогический опыт

1. Г ородские 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 Ковалёва Марина Николаевна учи
тель начальных классов МОУ СОШ 
№2
Макарова Светлана Петровна учи
тель начальных классов МОУ СОШ 
№2

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

14 октября 2021 Гапеева Светлана Владиславовна 
учитель начальных классов МОУ 
СОШ №2
Пастернак Елена Викторовна, учи
тель начальных классов, МОУ «СОШ 
№3»

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

21 октября 2021 Мурашкина Татьяна Сергеевна учи
тель начальных классов, логопед 
МОУ СОШ №2

4. Семинар-практикум «Новые воспитательные технологии и совре
менные тенденции воспитания в школе»

21 октября 2021 Степанова Ирина Викторовна учи
тель начальных классов МОУ СОШ 
№2

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

28.10.2021 Кривошеина Ольга Ивановна, учи
тель начальных классов, МОУ «СОШ 
№7»



Решетникова Светлана Васильевна, 
зам. директора по УВР, МОУ «СОШ 
№7»

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

25 ноября 2021 Ильенко Анжела Владиславовна учи
тель начальных классов МОУ СОШ 
№2
Коваленко Екатерина Валерьевна 
учитель -логопед МОУ «СКоШ»

7. 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)»

1 -10 декабря 2021 Денисова Лидия Петровна, 
учитель МОУ «СКоШ»
Березина Наталья Петровна, 
социальный педагог МОУ «СКоШ»

8. Семинар-практикум «Применение базовых навыков учащимися для 
решения повседневных задач на уроках и во внеурочной деятельно
сти» на базе МОУ «СКоШ» (н еделя  и н клю зи и )

2 декабря 2021 Вагнер Анна Владимировна учитель 
начальных классов МОУ «Гимназия 
№ 1»
Дзюба Юлия Юрьевна, 
учитель МОУ «СКоШ»

9. Семинар-практикум «Дополнительное образование и внеурочная де
ятельность -  потенциал воспитания» РВЦИ, ЦДОД

9 декабря 2021 Кормина Мария Евгеньевна учитель 
начальных классов МОУ СОШ №2

1( Г ШМП, встреча № 4 на базе опорной площадки - МОУ «СОШ № 7»: 
Кейс -  сессия «Основные аспекты воспитательной деятельности в 
работе молодого учителя»

23.12.2021 Тетюева Наталья Викторовна, учи
тель начальных классов, МОУ «СОШ 
№7»
Монахова Лариса Анатольевна, учи
тель начальных классов, МОУ «СОШ 
№7»
Михайлова Ольга Александровна, 
учитель начальных классов, МОУ 
«СОШ №7»

1: Практикум «Формирование и развитие функциональной грамотности 
обучающихся в образовательном процессе» (МОУ «СОШ № 6»)

10 февраля 2022 Шеволдаева Раиса Петровна учитель 
нач. классов МОУ СОШ № 6 
Степина Ирина Валерьевна 
учитель начальных классов МОУ 
СОШ № 6

12 Неделя открытых мероприятий с обучающимися педагогов, препо
дающих предметы естественно-математического цикла МОУ «СОШ 
№ 3» с применением межпредметных технологий» (р е а ли за ц и я  м у н и 
ц и п а ль н о го  П ла н а  по р а зв и т и ю  Ф М и Е Н  о б р а зо ва н и я ), Г Г П  м а т е м а -

16,17 февраля 2022 Вагнер Анна Владимировна учитель 
начальных классов 
МОУ «Гимназия № 1»
Гребенникова Елена Викторовна



т и к и  и и н ф о р м а т и ки , ф изики , б и о ло ги и  и хи м и и , у ч и т е ля  н а ч а льн о й  
ш колы .

учитель начальных классов 
МОУ СОШ №5

i: Семинар-практикум «Проектирование авторского образовательного 
контента в рамках цифровой трансформации школы» на базе МОУ 
«СОШ № 3» (р е ги о н а льн а я  п ло щ а д к а  Т О И П К Р О » )

17 марта 2022г. Черданцева Влада Юрьевна, учитель 
начальных классов, МОУ «СОШ 
№3»

Семинар-практикум «Особенности дидактической составляющей в 
формировании предпосылок и навыков обучения чтению у детей с 
РАС»

24 марта 2022 Гапеева Светлана Владиславовна 
учитель начальных классов, логопед 
МОУ СОШ №2
Шамазова Фания Зайнулловна, 
учитель начальных классов 
МОУ СОШ №5

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

14 апреля 2022 Белослудцева Любовь Алексеевна 
педагог-психолог МОУ СОШ №2; 
Степина Ирина Валерьевна 
учитель начальных классов МОУ 
СОШ № 6
Шумакова Татьяна Александровна, 
учитель начальных классов, МОУ 
«СОШ №7»
Пустяк Татьяна Сергеевна, учитель 
начальных классов, МОУ «СОШ 
№7»

Практико-ориентированный семинар «Особенности оформления, но
вые аспекты содержания и специфика разноуровневых образователь
ных программ эколого-биологической направленности»

14 апреля 2022 Сартакова Нина Николаевна учитель 
начальных классов МОУ СОШ №2

Руководитель группы (ФИО) Никитина Г.Э.



План работы Городской группы учителей физики на 2021-2022 уч. год
Задачи работы:
Создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности учителей и совершенствования их деятельности.
Овладение инновационными педагогическими технологиями и навыками в области образовательной и методической деятельности в условиях реализации 
ФГОС.
Активизировать работу педагогического коллектива по организации исследовательской, проектной деятельности обучающихся.
Создать условия для развития познавательных и интеллектуальных способностей обучающихся через различные формы внеклассной работы по предметам. 
Совершенствовать организационно-методические условия обучения для школьников с рисками образовательной неуспеваемости, обеспечить методическую 

поддержку учителей, работающих с детьми ОВЗ.
Продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного из видов контроля знаний обучающихся, с целью их подготовки к итоговой аттестации в 
форме ОГЭ и ЕГЭ.
Разнообразить формы работы с мотивированными обучающимися, активизировать работу по привлечению обучающихся к участию в областных и Всероссий
ских олимпиадах, научно-практических конференциях и конкурсах.

Заседания.
№ Задачи Тема и форма 

проведения заседания
Ожидаемый результат Дата (число, 

месяц)
Место прове
дения

Ответственный

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 меро
приятия по совершенствованию 
системы подготовки к экзаменам 
в 2021-2022 учебном году. (Вы
ступление)
-Изменение в КИМах по физике 
9-11 -х классов в 2022 году.

Повышение качества под
готовки учащихся к экзаме
нам.

25.10.21 Zoom конфе
ренция

Соболева А.А

2 Разнообразить формы работы с 
мотивированными обучающими
ся, активизировать работу по 
привлечению обучающихся к 
участию в областных и Всерос
сийских олимпиадах, научно
практических конференциях и 
конкурсах.

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

Обмен опытом с участни
ками, создание методиче
ских материалов.

20.12.21 Zoom конфе
ренция

Соболева А.А



3 Совершенствовать организацион
но-методические условия обуче
ния для школьников с рисками 
образовательной неуспеваемости, 
обеспечить методическую под
держку учителей, работающих с 
детьми ОВЗ.

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

Обмен опытом с участни
ками, создание методиче
ских материалов.

21.03.22 Zoom конфе
ренция

Соболева А.А

4 Подвести итоги года. Проанали
зировать работу учителей ГГП за 
год.

Тема «Подведение итогов работы 
ГГП и планирование работы на 
следующий уч. год»

Составление плана работы 
и плана заседаний на сле
дующий учебный год.

16.05.22 Zoom конфе
ренция

Соболева А.А

Примечание: в план заседаний обязательно включить мероприятия по актуальным вопросам качества образования (формы и методы работы с учащимися с 
рисками образовательной неуспеваемости)

Участие членов Городской группы учителей в городских методических мероприятиях в течение учебного года с представлением педагогического 
опыта.

№ п/п Наименование мероприятия Сроки ФИО (полностью), должность, назва
ние ОУ, представляющего педагоги
ческий опыт

1 Неделя открытых мероприятий с обучающимися педагогов, препо
дающих предметы естественно-математического цикла МОУ «СОШ 
№ 3» с применением межпредметных технологий» (реализация му
ниципального Плана по развитию ФМиЕН образования), ГГП мате
матики и информатики, физики, биологии и химии, учителя началь
ной школы.

16,17 февраля 2022 Сагитова В.В. учитель физики и аст
рономии, МОУ СОШ №3

2 Стажировка «Современные подходы и технологии инновационной 
деятельности педагога» на базе МОУДО «ЦДОД» (РВЦИ, реализа
ция муниципального проекта «Успех каждого ребёнка») муници
пальная стажировочная площадка,

28-31 марта 2022 По желанию

3 Семинар-практикум «Проектирование авторского образовательного 
контента в рамках цифровой трансформации школы» на базе МОУ

17 марта 
2022

По желанию



«СОШ № 3» (региональная площадка ТОИПКРО»)
Список педагогов, чьи методические материалы будут рекомендованы профессиональному сообществу к использованию.

№ п/п ФИО (полностью) Должность Название ОУ Контакты
1. Сагитова Виктория Васильевна Учитель физики и астро

номии
МОУ СОШ №3 89138265988

vikasaea@mail.ru
2. Скирневская Ольга Г еннадьевна Учитель физики и астро

номии
МАО СОШ №7 89131130961

Olga.skirnevskaia@vande
x.ru

3. Соболева Анна Анатольевна Учитель физики и астро
номии

МОУ СОШ №2 89138465432
annasoboleva400@gmail.
com

Руководитель группы (ФИО) Соболева Анна Анатольевна, учитель физики МОУ «СОШ№2»

mailto:vikasaga@mail.ru
mailto:Olga.skirnevskaja@yandex.ru
mailto:Olga.skirnevskaja@yandex.ru
mailto:annasoboleva400@gmail.com
mailto:annasoboleva400@gmail.com


План работы ГГП учителей математики и информатики на 2021-2022 учебный год

Задачи деятельности ГГП: Совершенствование профессиональной компетентности учителей математики и информатики в условиях реализации Концепции 
развития ФМ и ЕН образования в РФ и ФГОС ООО, организация сетевого взаимодействия педагогов.

Заседания:

№ Задачи Тема и форма 
проведения заседания

Ожидаемый результат Дата Место про
ведения

Ответ
ственный

1 Организовать и провести уста
новочный семинар для педаго
гов группы

Семинар
«Итоги реализации Концепции 
развития физико
математического образования в 
Томской области на 2019-2025 г.»

Знакомство с планом работы ГГП 
на 2021-2022 учебный год, внесение 
изменений, сбор информации; ана
лиз промежуточных итогов реали
зации Концепции ФМ и ЕН образо
вания в Томской области (просмотр 
трансляции для тех, кто еще не был 
знаком

29.10.2021 заочно Терентьева
И.В.

Трансляции - Август.PRO: матрица
педагогических изменений 
ftoiDkro.ru) -  канал 3)

2 Организовать процесс взаимо
действия педагогов по обмену 
содержательными и методиче
скими средствами для органи
зации дистанционного обуче
ния

Семинар-практикум «Цифровая 
образовательная среда-новые 
возможности для современного 
учителя математики, информати
ки»

Обмен опытом, новыми методика
ми; совершенствование профессио
нальных компетенций

14.12.2021 дистанци
онно

Терентьева
И.В.

3 Организовать процесс взаимо
действия педагогов по обмену 
содержательными и методиче
скими интегрированными 
средствами обучения

Семинар-практикум «Эффектив
ные методы и приёмы решения 
практико-ориентированных задач 
и задач с межпредметным содер
жанием на разных этапах и уров
нях обучения»

Обмен опытом, новыми интегриро
ванными межпредметными методи
ками решения практико
ориентированных задач; совершен
ствование профессиональных ком
петенций

15.02.2022 МОУ
«СОШ № 6»

Терентьева
И.В.

4 Подвести итоги учебного года Семинар
«Подведение итогов и анализ дея
тельности городской группы учи-

Анализ выполнения учебных про
грамм, итоги участия в мероприяти
ях, выявление проблем и перспек-

19.04.2022 заочно Терентьева
И.В.

https://augustpro.toipkro.ru/stream/
https://augustpro.toipkro.ru/stream/
https://augustpro.toipkro.ru/stream/


телей математического цикла за 
2021- 2022 учебный год».

тив деятельности группы

Участие членов Городской группы учителей в городских методических мероприятиях в течение учебного года с представлением педагогического
опыта

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки, место 
проведения

ФИО, должность, назва
ние ОУ, представляюще
го педагогический опыт

1. Круглый стол «Качество образования и роль учителя в современной школе: куда мы движемся» 30.09.2021 
МОУ «ОСОШ»

Терентьева И.В., учитель 
математики МОУ «СОШ 

№6»

2. Стажировка теме «Формирование профессиональных компетенций педагогов по применению проект
но-исследовательского метода и сопровождению проектно-исследовательской деятельности для эф
фективной организации образовательного процесса» (РВЦИ, муниципальная стажировочная площад
ка, реализация муниципального проекта «Современная школа», «Цифровая образовательная среда»)

27.10-18.11.2021 
МОУ «СОШ № 4»

Ветошкина Оксана Алек
сандровна и Г айнетдинова 
Земфира Султановна, учи

теля математики 
МОУ «СОШ № 4»

3. Региональная олимпиада для учителей в области математического образования, ТОИПКРО ноябрь-декабрь
2021

1. Гайнетдинова Земфира 
Султановна МОУ 
«СОШ №4»

2. Головастикова Наталья 
Николаевна МОУ 
«Гимназия №1»

3. Ивакина Ольга Валерь
евна МОУ «СОШ № 7»

4. Исалиева Толганай 
Александровна МОУ 
«СОШ № 3»

5. Комарова Ольга Вла
димировна МОУ 
«СОШ №4»

6. Куликова Светлана 
Александровна МОУ 
«ОСОШ»

7. Мостовая Ксения Вла
димировна МОУ



«СОШ №4»
8. Сулейманова Руфа Иб

рагимовна МОУ 
«ОСОШ»

9. Усольцева Людмила 
Анатольевна МОУ 
«СОШ № 3»

10. Чернышева Полина 
Ивановна МОУ «СОШ 
№ 7»

11.

4. Открытая дистанционная Блиц-олимпиада «Профессиональный стандарт педагога: новый подход и 
требования к профессиональной квалификации» (РВЦИ, муниципальная стажировочная площадка)

02.12.2021 
МОУ «СОШ № 4»

Комарова Ольга Владими
ровна МОУ «СОШ №4»

6. Городская педагогическая конференция «Особенности образования человеческого, интеллектуального 
и социального капиталов поколения Z», городская ресурсная педагогическая площадка.

10.02.2022 
МОУ «СОШ № 7» 
МОУ ДО «ЦДОД» 
МОУ «СОШ № 3» 
МОУ «СОШ № 6»

1. Головастикова Ната
лья Николаевна МОУ 
«Гимназия №1»

2. Ивакина Ольга Вале
рьевна МОУ «СОШ № 
7»

3. Исалиева Толганай 
Александровна МОУ 
«СОШ № 3»

4. Комарова Ольга Вла
димировна МОУ 
«СОШ №4»

5. 6. Куликова Светлана 
Александровна МОУ 
«ОСОШ»

7. Городской конкурс «Дистанционное обучение - обучение без границ» (реализация муниципального 
проекта «Цифровая образовательная среда»)

1-26.02.2022 
МОУ «СОШ № 2»

1. Валова Наталья Анато
льевна МОУ 
«СОШ №3»

2. Терентьева Инна Вла
димировна МОУ 
«СОШ №6»



8. Неделя открытых мероприятий с обучающимися педагогов, преподающих предметы естественно- 16,17.02.2022 Исалиева Толганай Алек-
математического цикла МОУ «СОШ № 3» с применением межпредметных технологий» (реализация МОУ «СОШ № 3» сандрова МОУ «СОШ №
муниципального Плана по развитию ФМиЕН образования), ГГП математики и информатики, физики, 3»
биологии и химии, учителя начальной школы.

Руководитель группы: Терентьева Инна Владимировна (т.89138041640, inka.kartinka87@bk.ru )

mailto:inka.kartinka87@bk.ru


План работы ГГП учителей естественнонаучного направления на 2021-2022 учебный год

Цель: Совершенствование профессиональной компетентности учителей-предметников в условиях реализации ФГОС ООО, Концепции развития есте
ственнонаучного образования в РФ (минобрнауки.рф), Профессионального стандарта педагога.

№ Задачи Тема и форма 

проведения заседания

Ожидаемый результат Дата
(число,
месяц)

Место про
ведения

Ответственный

Направление: реализация Концепции развития естественнонаучного образования в РФ

1 Провести школьный этап ВОШ. Проведение школьного этапа 
ВОШ.

Задания школьного этапа 
ВОШ по биологии, хи
мии, на сайте Сириус, 
экологии.
Выявление и поддержка 
одаренных детей.

Сентябрь-
октябрь

ОУ Руководители
ШМО.

2 Реализация Концепции развития 
естественнонаучного образования 
в РФ.

Семинар-практикум
1. Изучение и обобщение опыта 
работы педагогов ОУ по подго
товке к итоговой аттестации уча
щихся.
2. Анализ результатов ГИА-9, 
ГИА-11, рефлексия. 
Методические рекомендации 
экспертам ЕГЭ (материалы 
ФИПИ).

Повышение уровня зна
ний учителей в области 
методики преподавания 
учебного предмета. 
Повышение качества 
подготовки к ГИА.

22 октября Заседание 
ГГП №1 
МОУ «Гим
назия № 1»

Шестакова Г.Н.

Семинар-практикум «Формиро
вание функциональной грамотно
сти обучающихся на уроках Био
логии, Химии».

Повышение уровня зна
ний учителей в области 
применения педагогиче
ских технологий».

20.01.2022г. Заседание 
ГГП №3 
МОУ ДО 
«ДЭБЦ»

Белых Л.П., 
Лысенко С.Г.

3 Продолжить работу по созданию 
условий, соответствующих со
временным требованиям эффек
тивного сопровождения и под
держки детей с особыми образо
вательными потребностями, через

Участие очное, заочное. Обеспечение системати
зированной работы с 
детьми, с особыми обра
зовательными потребно
стями (одаренными деть
ми, дети с ОВЗ и ум-

В течение 
учебного го
да.

ОУ Руководители
ШМО.

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


участие в интеллектуальных кон
курсах, олимпиадах и мероприя
тиях различного уровня.

ственной отсталостью).

4 Обмен опытом: 
содержательными средствами 
предмета.

1. Неделя открытых мероприятий 
с обучающимися педагогов, пре
подающих предметы естественно
математического цикла МОУ 
«СОШ № 3» с применением меж
предметных технологий»

Повышение уровня зна
ний учителей в области 
методики преподавания.

17 февраля 
2022

МОУ СОШ 
№3

Руководители 
ГГП. Руководите
ли ШМО.

2. Практико-ориентированный 
семинар «Особенности оформле
ния, новые аспекты содержания и 
специфика разноуровневых обра
зовательных программ эколого
биологической направленности» 
на базе МОУ ДО «ДЭБЦ»

Совершенствование ме
тодического уровня педа
гогов в оформлении, со
держании, специфики 
составлении разноуров
невых программ эколого
биологической направ
ленности.

21 апреля 
2022

МОУ ДО 
«ДЭБЦ»

Постернак В.Н. 
Руководители 
ГГП.

Направление: Профессиональный стандарт педагога
1 Организовать участие педагогов 

в профессиональных конкурсах.
Участие очное, заочное. Совершенствование про

фессиональной компе
тенции учителей биоло
гии, химии, экологии.

В течение 
учебного го
да.

ОУ Руководители
ШМО.

2 Организовать работу по озна
комлению педагогов с измене
ниями в преподавании дисци
плин «Биология», «Химия» в 
свете ФГОС ООО.

Круглый стол «Концепция препо
давания учебных предметов «Био
логия», «Химия» ФГОС ООО.

Повышение качества 
обучения и преподавания 
учебных предметов 
«Биология», «Химия».

14.12.2021 г. Заседание 
ГГП №2 
МОУ «Гим
назия № 1»

Белоус И.П., 
Медведева Н.Н., 
Шестакова Г.Н.



3 Ознакомиться с опытом приме
нения проектно
исследовательского метода пе
дагогами и сопровождения про
ектно-исследовательской дея
тельности обучающихся в уроч
ной и внеурочной формах орга
низации образовательного про
цесса.

Стажировка теме «Формирование 
профессиональных компетенций 
педагогов по применению проект
но-исследовательского метода и 
сопровождению проектно
исследовательской деятельности 
для эффективной организации об
разовательного процесса» на базе 
МОУ «СОШ № 4» .

Совершенствование ме
тодического уровня педа
гогов в овладении педа
гогическими технология
ми проектно
исследовательской дея
тельности, направленного 
на формирование (мета
предметной компетент
ности) и повышения эф
фективности учебных 
занятий.

27 октября-18 
ноября 2021

МОУ СОШ 
№4(РВЦИ,
муници
пальная 
стажиро- 
вочная пло
щадка, реа
лизация му- 
ниципально- 
го проекта 
«Современ
ная школа»,

Шестакова Г.Н.
Руководители
ШМО.

««Цифровая
образова
тельная
среда»)

4 Организовать аналитическую 
работу, ознакомить педагогов с 
выводами по методической ра
боте в текущем учебном году.

Круглый стол «Итоги деятельно
сти ГГП в 2021-2022 учебном году. 
Особенности и планирование ме
тодической работы в 2022-2023 
учебном году.
»

Повышение методиче
ских компетенций педа
гогов посредством ана
лиза и коррекции работы 
ГГП.

17.05.2022г. Заседание 
ГГП №4 
МОУ «Гим
назия № 1»

Шестакова Г.Н. 
Медведева Н.Н.

Руководитель группы: Шестакова Галина Николаевна



План работы Городской группы учителей физической культуры и ОБЖ на 2021-2022 уч. год 
Методическая тема: «Использование новых информационных, здоровьесберегающих и дистанционных технологий в образовательном процессе».
Сроки работы над темой: 2 года.
Цель работы ГГП: Формирование профессиональной компетентности педагога через освоение современных образовательных технологий и системно - 
деятельностного подхода в обучении физической культуры.
Задачи методического объединения учителей физической культуры и ОБЖ на 2021-2022 учебный год:

• Внедрение в учебный процесс педагогических инновационных технологий.
• Разработка системы работы с одаренными и слабоуспевающими детьми.
• Создать условия по организации образовательного процесса, направленного на сохранение и укрепление здоровья школьников, воспитание 

здорового образа жизни, формирование умений и навыков.
• Подготовка учащихся к сдаче норм «ГТО»
• Продолжить повышать свой профессиональный уровень и изучать новые педагогические технологии; продолжить работу по самообразованию.
• Укрепление здоровья подрастающего поколения, привлечение их к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
• Выявление, обобщение и распространение педагогического опыта творчески работающих учителей.
• Привлечь к занятиям физической культурой и спортом детей, состоящих в группе риска.

Приоритетными направлениями деятельности МО являются:
• изучение целей и инновации ФГОС НОО, ФГОС ООО;
• обобщение опыта работы педагогов;
• взаимное посещение занятий как внутри методического объединения, так и между учителями других методических объединений с целью обмена 

опытом и совершенствования методики преподавания учебных предметов.
Ожидаемые результаты работы:

• рост качества знаний учащихся;
• формирование основ к физической, патриотической и духовной культуры личности;
• овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с ФГОС.

Заседания.
№ Задачи Тема и форма 

проведения заседания
Ожидаемый

результат
Дата

(число,
месяц)

Место проведения Ответственный

1 Заседание ГГП (1 раз в четверть)
1. Анализ работы за 2020-2021 
учебный год.
2. План работы на новый 2021-2022 
учебный год
З.Определение перспектив работы 
ГГП

Планирование методической 
работы ГГП на 2021-2022 
учебный год

Владение
информацией

27
сентября
2021

МОУ СОШ № 3 Шоцкая Е.В. 
Руководитель ГГП

2 1.Повышение интереса учащихся к 
учебным дисциплинам («Физическая 
культура» и «ОБЖ»), повышение

Комплексный и системный 
подход к диагностике, 
профилактике и коррекции.

Повышение
педагогического
мастерства

16
ноября
2021

МОУ СОШ № 3 Шоцкая Е.В. 
Руководитель ГГП



результатов успеваемости учащихся 
по физической культуре
2. Изучение новых методов работы с 
одаренными и слабоуспевающими 
детьми
3. Методическая помощь молодому 
специалисту
4. Участие педагогов в организации и 
проведении школьного и 
муниципального туров 
Всероссийской олимпиады 
школьников по физической культуре 
и ОБЖ (разработка заданий)

Учет возрастных и 
индивидуально-личностных 
особенностей ребенка и 
специфики социально
педагогической ситуации 
развития ребенка.

Содержание олимпиадных 
заданий.
Порядок и организация 
проведения олимпиад школьного 
и муниципального уровня. 
Процедура обработки результатов 
олимпиады (теоретический и 
практический туры)
Анализ результатов проведения 
олимпиады по физической 
культуре и ОБЖ муниципального 
уровня

Разработка 
индивидуальных 
заданий для 
учащихся этих 
категорий

Владение
информацией

Изучение
методических
рекомендаций

Предметно
методическая 
комиссия учителей 
физической 
культуры и ОБЖ

3 Изучение нормативных документов Письма ДОО ТО «Рекомендации 
по использованию цифровых 
образовательных ресурсов 
учебных предметах «физическая 
культура» и «ОБЖ»
Приказ Министерства 
Просвещения от 23.03.2020 г. «Об 
утверждении Порядка 
осуществления деятельности 
школьных спортивных клубов»

Владение 
информацией и 
применение на 
практике

18 января 
2022

МОУ СОШ № 3 Шоцкая Е.В. 
Руководитель ГГП

4 Развитие профессиональных 
компетентностей педагога в 
условиях введения ФГОС

Выступления 
Открытые уроки 
Презентации

Повышение уровня
профессиональной
компетентности
педагогов
Самообразование
педагога

15 марта 
2022

МОУ СОШ № 3 Шоцкая Е.В. 
Руководитель ГГП

5 Рефлексия по итогам деятельности 
ГГП

Итоги деятельности 
Мониторинг профессиональных 
потребностей педагогов

Владение
информацией

17 мая 
2022

МОУ СОШ № 3 Шоцкая Е.В. 
Руководитель ГГП



Обеспечение роста 
профессионального 
мастерства педагогов

Примечание: в план заседаний обязательно включить мероприятия по актуальным вопросам качества образования (с ормы и методы работы с
учащимися с рисками образовательной неуспеваемости)

Участие членов Городской группы учителей в городских методических мероприятиях в течение учебного года с представлением 
педагогического опыта.

Елена Васильевна! Укажите название Городских мероприятий.

№ п/п Наименование мероприятия Сроки ФИО (полностью), должность, название ОУ, 
представляющего педагогический опыт

1 «Развитие физических качеств, обучающихся средствами 
дифференцированного физкультурного образования» 
Доклад, презентация

Ноябрь 2021 Семенюк Анастасия Александровна Учитель 
физической культуры ,МОУ СОШ № 5

2 Семинар-практикум «Новые воспитательные технологии и 
современные тенденции воспитания в школе»
(«Работа с одаренными детьми на уроках физической культуры и 
во внеурочное время»)

22.10.2021 Ивенина Алена Владимировна Учитель физической 
культуры, МОУ СОШ № 5

3 «Проектная деятельность по физической культуре» 
Доклад, презентация

Ноябрь 2021 Сафарина Лариса Васильевна Учитель физической 
культуры, МОУ СОШ № 2

4 Семинар-практикум «Новые воспитательные технологии и 
современные тенденции воспитания в школе»
(Выявление, развитие и поддержка одарённых детей в интересах 
личности и школы»)

22.10.2021 Сысалова Светлана Владимировна Учитель 
физической культуры, МОУ СОШ № 5

Список педагогов, чьи методические материалы будут рекомендованы профессиональному сообществу к использованию.
№ п/п ФИО (полностью) Должность Название ОУ Контакты
1 Семенюк Анастасия Александровна Учитель физической культуры МОУ СОШ № 5 89131193849
2 Ивенина Алена Владимировна Учитель физической культуры МОУ СОШ № 5 89138056491
3 Сафарина Лариса Васильевна Учитель физической культуры МОУ СОШ № 2 89138613659

Руководитель группы (ФИО) Шоцкая Елена Васильевна


