
Цель деятельности ГГП учителей_Формирование и развитие естественнонаучной грамотности обучающихся как необходимое условие достижения образова
тельных целей обучения физике, приемы и методы формирования функциональной грамотности обучающихся, использование приемов, методов, технологий 
для формирования естественнонаучной грамотности обучающихся в рамках образовательного процесса по физике.

Деятельность ГГП (заседания)
№ Задачи Тема и форма 

проведения заседания
Ожидаемый результат Дата

(число, ме
сяц)

Место прове
дения

Ответствен
ный

1 Составление плана работы ГГП 
физиков.
Совершенствовать содержание и 
форм работы с выпускниками при 
подготовке к ГИА;
Повышение качества образования 
выпускников за курс основного 
общего и среднего общего обра
зования.
Мониторинг функциональной 
грамотности

Рефлексивный анализ результатов 
ЕГЭ и ОГЭ по физике. Презента
ция.

Разбор заданий, которые 
вызвали наибольшие труд
ности при решении задач у 
выпускников.
Утверждение плана работы 
группы на учебный год. 
Утверждение заявок педа
гогов на выступления и ма
стер-классы в течение года.

04.11.22 МОУ СОШ№5 Вольская О.Н.

Мастер -  класс по теме: «Про
верка функциональной грамотно
сти на платформе РЭШ.

Алгоритм действий работы 
на платформе РЭШ для 
проверки функциональной 
грамотности учащихся.

Сагитова В. В.

Городская педагогическая конференция по теме «Современная оценка качества образования как факторов 
влияния на повышение эффективности образовательного процесса».

10.11.22 МОУ «СОШ №
«4»

Вольская О.Н.

2 Формировать понимание совре
менных подходов к вопросам 
оценки качества образования 
Выявить факторы, влияющие на 
качество современного образова
ния;
Содействовать повышению ква
лификации руководящих и педа
гогических работников в вопро
сах эффективности преподавания

1. Представление опыта: «Зачет
ная система на уроках физики в 
старшей школе»

Возможные пути повыше
ния эффективности повы
шения качества образова
ния по физике

Попович Ма
рина Алексан
дровна

2. «Приемы организации мотива
ционного этапа урока физики»

Соболева Анна 
Анатольевна

3. «Применение платформы 
«СДАМ ГИА» при подготовке к 
промежуточной и итоговой атте
стации обучающихся по физике»

Сагитова Вик
тория Василь
евна



и управления по результатам оце
ночных процедур. 4. «Формы и методы работы с 

учащимися с рисками образова
тельной неуспеваемости»

Скирневская 
Ольга Геннадь
евна

3 Формировать понимание есте
ственнонаучной грамотности при 
обучении, как необходимое усло
вие достижения образовательных 
целей обучения физике. 
Использование приемов, методов, 
технологий для формирования 
естественнонаучной грамотности 
обучающихся в рамках образова
тельного процесса по физике.

Круглый стол. Рекомендации для работы, 
обмен мнениями

28.01.23 МОУ «СОШ №
«5»

Вольская О.Н

4 1. Подведение итогов учебного 
года.
2. Обсуждение планов на 2023-24 
учебный год.

Круглый стол «Итоги работы ГГП 
за 2023-2024 учебного года.»

Презентация мероприятий 
ГГП
-Итоги работы МО за 2023
2024 у г.
- Анкетирование. 
-Перспективы и направле
ния работы ГГП на 2023
2024 учебный год.
-Обмен мнениями.

17.03.23 МОУ «СОШ № 
5»

Вольская О.Н

Примечание: в план заседаний обязательно должны были быть включены мероприятия по актуальным вопросам качества образования (формы и методы 
работы с учащимися с рисками образовательной неуспеваемости, результаты различных оценочных процедур -  ГИА, ВПР, и др.).

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 Городская педагогическая конференция
«Современная оценка качества образования как фактор влияния на 
повышение эффективности образовательного процесса», 10.11.22

«Зачетная система на уроках физики 
в старшей школе»

Попович Марина Александровна, 
учитель физики МОУ «Гимназия 
№1»

2 Городская педагогическая конференция «Приемы организации мотивацион
ного этапа урока физики»

Соболева Анна Анатольевна, учитель 
физики МОУ «СОШ №2»



«Современная оценка качества образования как фактор влияния на 
повышение эффективности образовательного процесса», 10.11.22

3 Городская педагогическая конференция
«Современная оценка качества образования как фактор влияния на 
повышение эффективности образовательного процесса», 10.11.22

«Применение платформы «СДАМ 
ГИА» при подготовке к промежуточ
ной и итоговой аттестации обучаю
щихся по физике»

Сагитова Виктория Васильевна, учи
тель физики МОУ «СОШ № 3»

4 Городская педагогическая конференция
«Современная оценка качества образования как фактор влияния на 
повышение эффективности образовательного процесса», 10.11.22

«Формы и методы работы с учащи
мися с рисками образовательной 
неуспеваемости»

4.Скирневская Ольга Геннадьевна, 
учитель физики МОУ «СОШ №7»

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

№ п/п ФИО педагога (полностью) Должность, название ОУ Тема и форма, представленного опыта Дата представления опыта
1. «Зачетная система на уроках физики в 

старшей школе»
Попович Марина Алексан
дровна, учитель физики МОУ 
«Гимназия №1»

«Зачетная система на уроках физики в стар
шей школе», методические рекомендации.

17.03. 2023

Руководитель группы (ФИО) Вольская О.Н.



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

Деятельность ГГП (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.
Работа экспертно- аналитической 
группы: по анализу программ: му
зыки, ИЗО, технологии. 
Примерная программа по техно
логии и конструктор программ.

Заседание группы «Олимпи
ада нововведения, конструк
тор программ»

Утверждение плана работы 
группы на учебный год. 
Утверждение заявок педагогов 
на выступления и мастер
классы в течение года 
Требования к составлению зада
ний предметных олимпиад 
школьного и муниципального 
этапа учебного 2022-2023 года.

17.10.22 МОУ 
СОШ №5

Голещихина
В.А.

2 1. «Новая концепция технологиче
ского образования, его реализа
ция в УМК «Технология. 5-9 
классы»
2. Новые подходы к преподава
нию изо, технологии и музыки с 
использованием ИКТ.

Круглый стол «Современное 
содержание и технологии 
обучения предметной обла
сти «Технология» в рамках 
внедрения обновленной Кон
цепции»,

«Современный урок -  урок раз
вития личности»

12.12.22 МОУ
СОШ № «5»

Голещихина
В.А.

3 1. Выявить и распространить 
формы и приемы организации 
учебной деятельности, влияющие 
на качество образования.
2. Совершенствовать формы ра
боты с одаренными детьми.

Круглый стол «Развитие ме
тапредметных умений уча
щихся через практические ра
боты».

Рекомендации для работы с ода
ренными детьми.

28.01.23 МОУ
«СОШ № «5»

Голещихина
В.А.

4 1. Подведение итогов учебного 
года.
2. Обсуждение планов на 2023-24 
учебный год.

Круглый стол «Итоги работы 
ГГП
за 2023-2024 учебного года.»

Презентация мероприятий ГГП 
-Итоги работы МО за 2023-2024 
у г.
- Анкетирование.
-Перспективы и направления 
работы ГГП на 2023-2024 учеб
ный год.
-Обмен мнениями.

16.03.23 МОУ
«СОШ №4»

Голещихина
В.А.



Примечание: в план заседаний обязательно должны были быть включены мероприятия по актуальным вопросам качества образования (формы и методы 
работы с учащимися с рисками образовательной неуспеваемости, результаты различных оценочных процедур -  ГИА, ВПР, и др.).

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 Городская педагогическая конференция
«Современная оценка качества образования как фактор влияния на 
повышение эффективности образовательного процесса», 10.11.22

Создание насыщенной цифровой об
разовательной среды (ЦТ)на уроках 
технологии для эффективности обра
зовательного процесса.

Тараева Ольга Васильевна, учитель 
технологии, опыт работы МОУ 
СОШ№5

2 Городская педагогическая конференция
«Современная оценка качества образования как фактор влияния на 
повышение эффективности образовательного процесса», 10.11.22

Развитие креативного мышления на 
уроках музыки для повышения эф
фективности образовательного про
цесса.

Кутелева Ирина Александровна, учи
тель музыки, опыт работы МОУ 
СОШ№5

3 Городская педагогическая конференция
«Современная оценка качества образования как фактор влияния на 
повышение эффективности образовательного процесса», 10.11.22

Вариативность методов оценивания 
на уроках технологии ИЗО И музыки 
с использованием современных циф
ровых ресурсов.

Речкина Татьяна Викторовна, учи
тель технологии, мастер класс 
МОУ СОШ№4

4 Городская педагогическая конференция
«Современная оценка качества образования как фактор влияния на 
повышение эффективности образовательного процесса», 10.11.22

Анализ результатов оценочных про
цедур СКР, РКР, ИКР, как средство 
повышения качества образования по 
предмету музыка.

Вяткина Татьяна Владимировна, учи
тель музыки, опыт работы 
МОУ СОШ№3

5 Городская педагогическая конференция

«Современная оценка качества образования как фактор влияния на 
повышение эффективности образовательного процесса», 10.11.22

Особенности проведения оценочных 
процедур по технологии и использо
вание результатов оценки повыше
нии качества образования.

Байдакова Ирина Сергеевна Учитель 
технологии, МОУ СОШ№1 выступ
ление

Список педагогов, чьи методические материалы будут рекомендованы профессиональному сообществу к использованию.
№ п/п ФИО педагога (полностью) Должность, название ОУ Тема и форма, представленного опыта Дата представления опыта

1. Вяткина Татьяна. Владимировна учитель музыки, 
МОУ СОШ№3

Программа «Кадетский хор» 16.03.2023

Руководитель группы (ФИО): Голещихина В.А.



Цель деятельности ГГП учителей: Совершенствование профессиональной компетентности учителей-предметников в условиях реализации обновлён
ных ФГОС ООО

Деятельность ГГП (заседания)
№ Задачи Тема и форма 

проведения заседания
Ожидаемый результат Дата (чис

ло, месяц)
Место прове

дения
Ответственный

1 Совершенствовать методы орга
низации учебного процесса с це
лью развития у учащихся внут
ренней мотивации учебной дея
тельности для успешного про
хождения ГИА

Семинар-практикум
1. Проблемы в области школьного 
математического образования и 
пути их решения по подготовке к 
ОГЭ и ЕГЭ.
2. Изучение и обобщение опыта ра
боты педагогов ОУ по подготовке к 
итоговой аттестации учащихся.
3. Диагностические технологии как 
показатель личностного роста уче
ника в условиях реализации ФГОС.

Повышение интереса пе
дагогов к обобщению и 
распространению педаго
гического опыта по при
менению инновационных 
технологий при 
подготовке обучающихся 
к итоговой аттестации.

31.10.2022 МОУ «Гимна
зия № 1»

Головастикова
Н.Н.

2 Выявить факторы, влияющие на 
качество современного образова
ния
Содействовать повышению ква
лификации педагогов в вопросах 
эффективности преподавания.

Педагогическая конференция
Теоретические и методологические 
проблемы современного образова
ния. Оценка качества образования. 
Работ а секции «Математика и ин
форматика» в рамках межрегио
нальной педагогической конферен
ции

Актуализация ресурсов 
повышения качества об
разования

10.11.22 МОУ «СОШ 
№ 4»

Модератор сек
ции:
Головастикова
Н.Н.,

3 Усилить работу по освоению но
вых образовательных технологий, 
направленных на повышение ка
чества образования школьников.

Педагогическая конференция
«Современные педагогические тех
нологии в образовательной дея
тельности педагога»
Работ а секции «Математики и 
информатика» в рамках городской 
конференции

Повышение интереса пе
дагогов к обобщению и 
распространению педаго
гического опыта по при
менению современных 
педагогических техноло
гий в деятельности педа
гога

09.02.23 МОУ «СОШ 
№ 7»

Модератор сек
ции
Головастикова
Н.Н.

4 Совершенствовать методы до
стижения метапредметных ре
зультатов по математике в усло-

Семинар-практикум
1. Формирование универсальных 
учебных действий на уроках мате-

Совершенствование про
фессиональной компетен
ции учителей математики

27.03.23 МОУ «Гимна
зия № 1»

Головастикова
Н.Н.



виях реализации обновленных 
ФГОС.

матики и информатики на основе 
использования интерактивных ме
тодов.
2. Формирование функциональной 
грамотности на уроках математики 
и информатики в условиях реали
зации обновленных ФГОС.

и информатики.

5 Организовать аналитическую ра
боту, ознакомить педагогов с вы
водами по методической работе в 
текущем учебном году.

Круглый стол
Итоги деятельности ГГП в 2022
2023 учебном году. Планирование 
методической работы на 2023-2024 
учебном году.

Повышение методических 
компетенций педагогов 
посредством анализа и 
коррекции работы ГГП.

21.04.2023 МОУ «Гимна
зия № 1»

Головастикова
Н.Н.

Примечание: в план заседаний обязательно должны были быть включены мероприятия по актуальным вопросам качества образования (формы и методы ра
боты с учащимися с рисками образовательной неуспеваемости, результаты различных оценочных процедур -  ГИА, ВПР, и др.).

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

ние ОУ, представляющего педагоги
ческий опыт

1 Городская педагогическая конференция «Теоретические и методоло
гические проблемы современного образования. Оценка качества об
разования» на базе МОУ СОШ № 4 (муниципальная стажировочная 
площадка).
10 ноября 2022

1. «Использование современных 
цифровых инструментов как сред
ство мотивации учащихся на уроках 
математики»
2. Повышение мотивации учащихся 
на уроках математики как средство 
повышения качества образования

1. Татьянина Валерия Владимировна, 
учитель математики МОУ «Гимназия 
№ 1»

2. Куликова Светлана Александровна, 
заместитель директора по УВР, учитель 
математики МОУ «Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа» 
Сулейманова Руфа Ибрагимовна, учи
тель математики МОУ «Открытая 
(сменная) общеобразовательная школа»

3. Использование результатов ВПР 
для повышения качества обучения

4. Методы и приемы работы с детьми 
ОВЗ на уроках математики

3. Воронова Ирина Владимировна, учи
тель информатики МОУ «СОШ № 4»
4. Казначеева Дарья Олеговна, учитель 
математики МОУ «СОШ № 5»
Куцан Ольга Викторовна, учитель ма-



5. Формы и методы работы с учащи
мися с рисками образовательной 
неуспеваемости

тематики МОУ «СОШ № 5»
5. Ивакина Ольга Валерьевна, учитель 
математики МОУ «СОШ № 7»

2 Региональная олимпиада для учителей в области математического 
образования, ТОИПКРО 
октябрь-ноябрь 2022

Учителя математики ОУ города 
( приняли участие 11 педагогов)

3 Открытая дистанционная Блиц-олимпиада «Профессиональный 
стандарт педагога: новый подход и требования к профессиональной 
квалификации» на базе МОУ «СОШ № 4» (муниципальная стажиро- 
вочная площадка)
15 декабря 2022

Учителя математики и информатики 
ОУ города

4 Городской конкурс «Дистанционное обучение - обучение без гра
ниц» на базе МОУ «СОШ № 2» (реализация муниципального проекта 
«Цифровая образовательная среда»)
1-26 февраля 2023

Учителя математики и информатики 
ОУ города

5 Городская педагогическая конференция «Современные педагогиче
ские технологии в образовательной деятельности педагога» на базе 
МОУ «СОШ № 7», городская ресурсная педагогическая площадка.
9 февраля 2023

Учителя математики и информатики 
ОУ города

6 Дистанционный конкурс для педагогов на лучшую технологическую 
карту урока (конспекта) учебного занятия с использованием заданий 
по формированию функциональной грамотности обучающихся на 
базе МОУ «СОШ № 4» (муниципальная стажировочная площадка).
13 февраля -  5 марта 2023

Учителя математики и информатики 
ОУ города

7 Неделя открытых мероприятий с обучающимися педагогов, препо
дающих предметы естественно-математического цикла МОУ «СОШ 
№ 4» 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.
15,16 февраля 2023

8 Конкурс методических материалов» (номинация «психолого
педагогические программы», номинация «методические разработки 
наставников и молодых педагогов», «методические разработки клас
сных руководителей» и др.) на базе МОУДО «ЦДОД» (муниципаль
ная стажировочная площадка, реализация муниципального Плана

Учителя математики и информатики 
ОУ города

(педагоги -  наставники)



развития психологической службы) 
15 марта -  26 апреля 2023

Список педагогов, чьи методические материалы будут рекомендованы профессиональному сообществу к использованию.
№ п/п ФИО педагога (полностью) Должность, название ОУ Тема и форма, представленного опыта Дата представления опыта

1. Абдуллина Лариса Ивановна учитель математики МОУ 
«СОШ № 2»

«Из опыта работы; система подготовки уча
щихся к ОГЭ по математике»
Доклад

31.10.22

2. Головастикова Наталья Николаевна учитель математики МОУ 
«Гимназия № 1»

«Анализ типичных ошибок ЕГЭ по матема
тике и методические пути их преодоления» 
Доклад

31.10.22

3. Казначеева Дарья Олеговна 

Куцан Ольга Викторовна

учитель математики МОУ 
«СОШ № 5»
учитель математики МОУ 
«СОШ № 5»

«Методы и приемы работы с детьми ОВЗ на 
уроках математики»
Доклад

10.11.22

4. Куликова Светлана Александровна, 

Сулейманова Руфа Ибрагимовна

заместитель директора по 
УВР, учитель математики 
МОУ «Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа» 
учитель математики МОУ 
«Открытая (сменная) обще
образовательная школа»

«Повышение мотивации учащихся на уроках 
математики как средство повышения каче
ства образования»
Доклад

10.11.22

Руководитель группы (ФИО): Головастикова Наталья Николаевна



Цель деятельности ГГП учителей биологии и химии: совершенствование профессиональной компетентности учителей-предметников в условиях реализации 
ФГОС ООО.

Деятельность ГГП (заседания)
№
п/п

Задачи Тема и форма проведения мероприятия Ожидаемый результат Дата
(число,
месяц)

Место прове
дения

Ответствен
ный

1. Выявление и 
поддержка ода
рённых детей.

Проведение школьного этапа ВСОШ по
химии и биологии.

Проведение олимпиады на платформе 
Сириус.

7.10.22
14.10.22

ОО Руководители
ШМО

2. Инициировать 
активное уча
стие учителей и 
учащихся в ста
тусных конкурс
ных мероприя
тиях.

Заседание №1. Организационное заседа
ние. Круглый стол.

1. Анализ результатов ГИА -  2022, 
школьного этапа ВСОШ.
2. Внесение предложений в план ра
боты на 2022-2023 уч. г. с учетом за
дач деятельности группы.

13.10.22 МОУ «СОШ 
№3»

Жангоразова
Ж.И.
Руководитель
МО

3. Способствовать 
совершенствова
нию методиче
ского уровня 
учителей через 
осуществление 
эффективного 
обмена опытом.

Заседание №2.
Семинар-практикум «Способы мотивации 
познавательной деятельности на уроках хи
мии и биологии»

1. Представление опыта учителей.
2. Повышение компетентности учите
лей в рамках преподавания учебного 
предмета.
3. Представление современных подхо
дов при подготовке учащихся к ГИА, 
ВПР.
4. Активизация познавательной актив
ности учащихся посредством проект
ной деятельности.

20.12.22 МОУ «СОШ 
№4»

Жангоразова
Ж.И.
Лысенко С.Г.

4. Продолжить ра
боту по созда
нию условий, со
ответствующих 
современным 
требованиям эф
фективного со
провождения и 
поддержки детей

Участие очное/заочное Обеспечение систематизированной 
работы с детьми, с особыми образова
тельными потребностями (одаренные 
дети, дети с ОВЗ и умственной отста
лостью)

В тече
ние года

УО Руководители
ШМО



с особыми обра
зовательными 
потребностями, 
через участие в 
интеллектуаль
ных конкурсах, 
олимпиадах и 
мероприятиях 
различного 
уровня.

5. Обмен опытом: 
содержатель
ными сред
ствами предмета

Неделя открытых мероприятий с обучаю
щимися педагогов, преподающих предметы 
естественно-математического цикла с при
менением межпредметных технологий.

Повышение уровня знаний учителей в 
области методики преподавания.

15/16.02.
22

МОУ «СОШ 
№4»

Руководители
ГГП
Руководители
ШМО

6. Распространение 
инновационных 
технологий. Об
мен передовым 
педагогическим 
опытом, анализ 
стимулирования, 
мотивации учеб
ной деятельно
сти.

Заседание №3.
Круглый стол «Оптимизация образова
тельного процесса на основе применения 
современных образовательных и информа
ционных технологий»

1. Повышение уровня знаний учите
лей в области методики преподава
ния.
2. Представление современных под
ходов при подготовке учащихся к 
ГИА, ВПР.

21.03.22 МОУ «СОШ 
№1»

Жангоразова
Ж.И.
Шестакова
Г.Н.

7. Провести анали
тическую ра
боту, ознакомить 
педагогов с вы
водами по мето
дической работе 
в текущем учеб
ном году. 
Проведение ре
флексии дея
тельности ГГПА 
(определение 
проблемных то
чек деятельности

Заседание №4.
Круглый стол. «Итоги деятельности ГГП в 
2022-2023 уч. г. Особенности и планирова
ние методической работы на 2023-2024 уч. 
г.»

1. Анализ результатов муниципаль
ного и регионального этапа ВСОШ.
2. Анализ результатов учащихся по 
итогам городской конференции.

Май
2023г.

МОУ «СОШ 
№3»

Жангоразова
Ж.И.



группы на 2023
2024 уч. год).

Участие в Городских методических мероприятиях в течение учебного года с представлением педагогического опыта.
№
п/п

Задачи Тема и форма проведения мероприятия Ожидаемый результат Дата Место прове
дения

Ответствен
ный

1 Формировать по
нимание совре
менных подхо
дов к вопросам 
оценки качества 
образования, вы
явить факторы, 
влияющие на ка
чество современ
ного образова
ния.

Городская педагогическая конференция 
«Теоретические и методологические про
блемы современного образования. Оценка 
качества образования»

Актуализация ресурсов повышения 
качества образования.

10.11.22 МОУ «СОШ 
№4»

Руководители
ШМО

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

№ п/п ФИО педагога (полностью) Должность, название ОУ Тема и форма, представленного опыта Дата представления опыта
1. Шестакова Галина Николаевна Учитель биологии МОУ 

«Гимназия №1»
20.12.22

2. Лысенко Светлана Г еннадьевна Учитель биологии МОУ 
«СОШ №4»

20.12.22

3. Жангоразова Жанна Игоревна Учитель химии МОУ «СОШ 
№3»

20.12.22

Руководитель группы (ФИО): Жангоразова Жанна Игоревна



Цель деятельности: 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 уровнях.
Задачи работы:

1. Провести рефлексивный анализ результатов ГИА-9, ГИА-11 по истории и обществознанию в 2022 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 2022-2023 учебный год.
3. Включить в рабочую программу воспитательную работу.
4. Продолжить реализацию Федеральной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2025», проекта «Развитие гражданского образова

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

Деятельность ГГП (заседания)____________________________________________________________________________
№ Задачи Мероприятия (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 2022 г. по истории и 
обществознанию». Изучение КИМов ЕГЭ с учетом Ме
тодических рекомендаций для учителей, подготовленных 
на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 
2023 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.

31.10.22 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.

25.12.22 г. СОШ №4, ка
бинет 36

Жоробекова
С.Т.



3 №
2,3,4, 5

Открытые методические мероприятия ГГП:

Доклад-презентация. Т: «Патриотическое воспитание 
на уроках истории»
Доклад. Т: «Нравственное воспитание на уроках исто
рии»
Презентация опыта. Т: «Духовно-нравственное воспи
тание на уроках истории»

1. Обмен опытом.
2. Обмен опытом- - 

практиками форми
рования УУД.

Развитие профессиональ
ных навыков подготовки 
учащихся к ЕГЭ по обще
ствознанию

декабрь 
2022г. -  ян
варь 2023г.

СОШ №4, ка
бинет 36

Жданова О.В. 
Шериф Н.В. 
Жоробекова 
С.Т.

4 Рабочая
встреча.

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

23.04.23 г 23.04.23 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)

13 октября 2022 Жоробекова Сюита Токторалиевна, 
учитель истории и обществознания, 
МОУ «СОШ №4»
Кузнецов Антон Юрьевич, учитель 
истории и обществознания, МОУ 
«СОШ №5»
Чернышов Иван Николаевич, учи
тель истории и обществознания, 
МОУ «СОШ №7»

2. 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 2023 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, назва
ние ОУ, контакты

Название методического 
материала

ФИО (полностью) экспертов, долж
ность, название ОО

Примечание

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

Внеклассное мероприятие в 
кругу семьи

Савельева Ирина Владимировна, учи
тель истории и обществознания МОУ 
Гимназия №1

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

№ п/п ФИО педагога (полностью) Должность, название ОУ Тема и форма, представленного опыта Дата представления опыта
1 Жоробекова Сюита Токторалиевна Учитель истории и общество

знания МОУ СОШ №4»
«Патриотическое воспитание на уроках исто

рии»
12.12.2022

1 Жданова Оксана Владимировна учитель истории и общество
знания МОУ СОШ №4

«Нравственное воспитание на уроках исто
рии». Доклад-презентация

01.11.2022

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

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

24.12.2022

Руководитель группы (ФИО): Жоробекова Сюита Токторалиевна, учитель истории и обществознания



Задачи работы: Совершенствование профессиональной компетентности учителей географии в условиях введения новых ФГОС ООО и внедрения ФГОС СОО 
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
Способствовать совершенствованию 
методического уровня учителей через 
осуществление эффективного обмена 
опытом по овладению педагогиче
скими технологиями системно-деятель
ностного подхода и по повышению эф
фективности учебных занятий содер
жательными средствами предмета. 
Проанализировать итоги ГИА -2022. 
Утвердить план работы ГГП на 2022
2023 учебный год.
Принять участие в региональной ди
станционной олимпиаде для учителей 
географии
Проведение «Г еографической круго
светки» для 5-7 классов школ города

Организационное заседание 
(круглый стол)
Актуальные проблемы пре
подавания географии в соот
ветствии с требованиями 
ФГОС. Методические реко
мендации по преподаванию 
географии в 2022-2023 учеб
ном году.
Анализ результатов государ
ственной итоговой аттеста
ции: актуальные вопросы. 
Обсуждение и утверждение 
плана работы на 2022-2023 
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.

29.09.2022 МОУ «СОШ № 5» Зеленкина А.С. 
Члены ГГП

2 Способствовать совершенствованию 
методического уровня учителей через 
осуществление эффективного обмена 
опытом по овладению педагогиче
скими технологиями системно-деятель
ностного подхода и по повышению эф
фективности учебных занятий для по
вышения качества географического об
разования.
-Развивать профессиональную компе

тентность учителей географии в усло
виях модернизации образования и вве
дения новых ФГОС ООО и внедрения 
СОО.

«Развитие профессиональной 
компетентности учителей 
географии, как фактор повы
шения качества образования 
в условиях введения новых 
ФГОС ООО и внедрения 
ФГОС СОО», семинар

Представление педагогиче
ского опыта (мастер-класс и 
презентация опыта работы 
учителя-предметника, клас
сного руководителя), 
(формы и методы работы с 
учащимися с рисками обра
зовательной неуспеваемо
сти)
Внедрение в процесс пре

подавания географии прак
тико-ориентированного 
подхода.

24.11.
2022

МОУ «СОШ № 3» Петрова Л.А.



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

Круглый стол
Пути повышения мотивации 
обучающихся к изучению 
географии.
Создание мотивационных си
туаций на уроках с целью по
вышения результативности 
обучения учащимися с рис
ками образовательной 
неуспеваемости.

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

16.02.
2023

МОУ «СОШ № 4» Казанцева Н.Н.

4 Провести рефлексивный анализ резуль
татов контрольных работ (в формате 
ОГЭ), ГИА-11 2022-2023 учебного 
года, этапов ВСОШ 2022-2023 учеб
ного года.

Заключительное заседание
Система подготовки уча
щихся к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ И 
ГВЭ) по географии.
Анализ демоверсий КИМ 
ЕГЭ и ОГЭ 2023 года 
Подведение итогов деятель

ности ГГП 
(круглый стол)

Рекомендации по подго
товке к сдаче экзаменов в 
форме ЕГЭ, ОГЭ.
Рабочая группа.
Задачи работы группы на 
2023-2024 учебный год.

20.04.
2023

МОУ «Гимназия № 
1»

Носова В.П. 
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

Межрегиональная педагогическая конференция «Современная 
оценка качества образования как фактор влияния на повышение эф
фективности образовательного процесса» на базе МОУ «СОШ № 4» - 
РВЦИ ОГБУ «РЦРО»

10.11. 2022 Зелёнкина Анна Станиславовна, учитель гео
графии МОУ «СОШ №5» («Коррекция зна
ний на уроках географии после различного 
рода тестирования»)
Курманова Татьяна Михайловна, учитель гео
графии МОУ «СОШ №7» («Возможные пути 
повышения эффективности качества образо
вания на уроках географии»)



Носова Вера Петровна, учитель географии 
МОУ «Гимназия №1» («Функциональная гра
мотность как фактор влияния на повышение 
эффективности образовательного процесса»)

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

№ п/п ФИО (полностью) Должность Название ОУ Контакты
4 Рослякова Наталья Николаевна Заместитель директора по 

УВР
МОУ «СОШ № 6» 8-913-869-76-99

Руководитель группы (ФИО): Зеленкина Анна Станиславовна



Задачи работы: Совершенствование профессиональной компетентности учителей иностранного языка в условиях введения новых ФГОС 
НОО, ФГОС ООО и внедрения ФГОС СОО

Заседания.
№ Задачи Тема и форма 

проведения заседания
Ожидаемый результат Дата Место

проведения
Ответственный

1. - Способствовать соверш енствова
нию методического уровня учителей  
через осущ ествление эффективного 
обм ена опытом по овладению  педаго
гическими технологиями системно - 
деятельностного подхода и по повы
ш ению  эффективности учебны х заня
тий содержательны ми средствами  
предмета.
- П ровести рефлексивный анализ р е
зультатов ОГЭ, Г И А -11 2021-2022  
учебного года, этапов ВС О Ш  2 0 2 1 
2022  учебного года.
-Инициировать активное участие учи
телей и учащ ихся в статусны х кон
курсных мероприятиях согласно при
ложению.

Отчет за 2021-22  учебны й год и 
планирование работы  ГГП на 2 2 
23 учебны й год  
(круглый стол)

- Отчет руководителей школь
ных М О  о работе в 2021-22  
учебн ом  году
- Проанализировать резуль
таты Г И А -2022, школьного 
этапа ВС О Ш  - 2022
- Изучить КИМ ы для ЕГЭ с 
учетом  М етодических р ек о
мендаций для учителей, п одго
товленны х на основе анализа 
типичных ош ибок участников  
ЕГЭ 2022  года ЦОКО ТОИ- 
ПКРО.
- Сформировать предлож ения в 
план работы  на 2022-2023  уч.г. 
с учетом  задач деятельности  
группы.

29 .09 .22 М О У
«СОШ  №  5»

Кусаинова А.Ш . 
Руководители  

Ш М О

2. - Способствовать соверш енствова
нию методического уровня учителей  
через осущ ествление эффективного 
обм ена опытом по овладению  педа
гогическими технологиями системно - 
деятельностного подхода и по повы
ш ению  эффективности учебны х заня
тий содержательными средства-ми  
предмета.

Участие ГГП  в Г ородской педаго
гической конференции «С овре
менная оценка качества образова
ния как фактор влияния на повы
ш ение эффективности образова
тельного процесса»

- П редставление педагогиче
ского опыта в рамках темы  
конференции

11.10.2022 М О У
«СОШ  №  4»

Кусаинова А.Ш . 
Руководители  

Ш М О

3. - Способствовать соверш енствова
нию методического уровня учителей  
через осущ ествление эффективного 
обм ена опытом по овладению  педаго
гическими технологиями системно - 
деятельностного подхода и по повы-

«Развитие профессиональной ком
петентности учителей иностран
ного языка как фактор повышения  
качества образования в условиях  
введения новых ФГОС НОО и 
ФГОС ООО », семинар

- П редставление педагогиче
ского опыта (мастер-класс и 
презентация опыта работы  
учителя - наставника и м оло
дого  специалиста, учителя- 
предметника, классного руко
водителя), (формы и методы

24.11 .22 М О У
«СОШ  №  5»

Кусаинова А .Ш ., 
руководители  

Ш М О



ш ению  эффективности учебны х заня
тий содержательны ми средствами  
предмета
- Способствовать профессиональной  
адаптации молоды х учителей в рам
ках мероприятий ГГП и на муници
пальном уровне.
- Развивать проф ессиональную  ком
петентность учителей иностранного  
языка в условиях модернизации обра
зования и введения новых ФГОС  
(НОО, ООО) и внедрения СОО.

работы с учащ имися с рисками  
образовательной неуспеваемо
сти).
1. Кусаинова А .Ш ., М О У  СОШ  
№ 5, «А рт-технология в обуч е
нии детей  в условиях реализа
ции обновленны х ФГОС»;
2. Закусило Регина Вячесла
вовна, М О У  СОШ  № 2, «Ф ор
мирование функциональной  
грамотности на уроках англий
ского языка»;
3. Султанова Г .В ., М О У  СОШ  
№ 5, «Функциональная грамот
ность на уроках английского
языка»;
4. Полина М .С ., М О У  СОШ  
№ 5, «П рименение технологии  
РКМ ЧП на уроках английского 
языка»;
5. Халмуратова Л .М ., М О У  
СОШ  № 7, «Геймификация в 
обучении для увеличения во
влеченности школьников».

4. Способствовать профессиональной  
адаптации молоды х учителей в рам
ках мероприятий ГГП и на муници
пальном уровне

П роведение межмуниципального  
сетевого образовательного м еро
приятия -  комплексной олимпи
ады «Э рудит» для обучаю щ ихся 5 
8 классов по русском у языку, исто
рии, английскому языку

- Подготовить и провести  
межмуниципальное сетевое  
образовательное мероприятие 
комплексную  олимпиаду  
«Э рудит» для обучаю щ ихся 5 
8 классов по русском у языку, 
истории, английскому языку;
- принять участие в региональ
ном конкурсе «Л ингвофейер
верк»;
- принять участие в региональ
ном конкурсе «К алейдоскоп  
английских книг».
- принять участие в региональ
ном конкурсе декламаций «Ч и
таем стихи на английском  
языке»

М арт - 
апрель, 2023

Январь - 
апрель, 2023

Апрель, 2023  

Ноябрь, 2023

О У Кусаинова А .Ш ., 
учителя ино

странного языка 
М О У  «СОШ  №  

5», руководители  
Ш М О



5. П ровести рефлексивный анализ ре- П одведение итогов деятельности Проанализировать результаты 27.04.23 М О У Кусаинова А.Ш .
зультатов контрольных работ (в фор- ГГП муниципального и региональ- «СОШ  № 5»
мате ОГЭ), ГИ А -11 2022-2023  учеб- (круглый стол) ного этапа ВС О Ш  2021-2022
ного года, этапов ВС О Ш  2022-2023 - Проанализировать резуль-
учебного года. таты учащ ихся по итогам го

родских конференций, олим
пиад, ВП Р.
- П ровести рефлексию  деятель
ности ГГП (точки роста, про
блемы)
- Сформировать предлож ения в 
план работы на 2023-2024  уч.г. 
с учетом  перспектив деятель
ности группы

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

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки ФИО (полностью), должность, 
название ОУ, представляющего 

педагогический опыт

1. Городская педагогическая конференция «Современная оценка качества образования как фактор 
влияния на повыш ение эффективности образовательного процесса»

11.10.2022

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

№
п/п

ФИО (полностью) Должность Название ОУ Контакты

1. Цыхановская Святослава Владимировна Учитель английского языка МОУ «СОШ №3»
2. Ибрагимова Альбина Булатовна Учитель английского языка МОУ «СОШ №4»

Руководитель группы: Кусаинова Алтын Шаймуратовна



Цель: создание условий для профессионального личностного роста педагога как одного из основных условий обеспечения качества образования в условиях 
реализации обновлённых ФГОС.

Заседания.
№ Задачи Тема и форма 

проведения заседания
Ожидаемый результат Дата (чис

ло, месяц)
Место прове

дения
Ответствен

ный
Определить перспективы дея
тельности ГГП начальной школы 
на 2022-2023 учебный год

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

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

13 октября 
2022

МОУ «Гимна
зия № 1»

рук. ГГП 
Никитина Г.Э.

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

Городская педагогическая конфе
ренция «Теоретические и методо
логические проблемы современ
ного образования. Оценка каче
ства образования»

Обмен опытом, повышение 
уровня педагогических 
компетентностей педагогов

10 ноября 
2022

МОУ СОШ № 
4 (муниципаль
ная стажиро- 
вочная пло
щадка)

Стрюк С.А. 
Вербич Т.И. 
рук. ГГП 
Никитина Г.Э.

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

Городская педагогическая конфе
ренция «Современные педагоги
ческие технологии в образова
тельной деятельности педагога» 
на базе 
Секции:
- предметная направленность
- молодые педагоги начальной 
школы

Обмен опытом, повышение 
уровня педагогических 
компетентностей педагогов

9 февраля 
2023

МОУ «СОШ № 
7» (городская 
ресурсная педа
гогическая 
площадка)

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

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

Итоговое заседание ГГП Анализ итогов года, пер
спективы работы на новый 
учебный год

27 апреля 
2023

МОУ «Гимна
зия № 1»

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 Тема представленного опыта ФИО (полностью), должность, 
название ОУ, представляющего

педагогический опыт



1. Конкурс эссе для резервистов 
10-28 октября 2022

Эссе на тему «Личное письмо начи
нающему педагогу»

Дерябина Татьяна Георгиевна, 
учитель МОУ «СКоШ»

2. Открытые уроки учителей русского языка и литературы МОУ «СОШ 
№ 3». Тема «Формирование духовности школьников средствами 
учебного предмета» (Городские Макариевские чтения, ГГП русского 
языка и литературы, учителей начальных классов)
12, 13 октября 2022

Урок по литературному чтению: 
«Любовь как ценность в стихотворе
нии А. С. Пушкина «Няне».

Урок по русскому языку: «Формиро
вание нравственных понятий через 
работу со словарными словами на 
уроках русского языка».

Калабина Любовь Леонидовна, учи
тель начальных классов МОУ «СОШ 
№3»

Черданцева Влада Юрьевна, учитель 
начальных классов МОУ «СОШ № 
3»

3. Городская школа подготовки участников конкурса педагогического 
мастерства «Учитель года»
12 октября 2022

Конкурсный урок: каким он должен 
быть?

Вагнер Анна Владимировна, учитель 
начальных классов МОУ «Гимназия 
№ 1»

4. Макариевские чтения педагогов образовательных учреждений (ГГП 
учителей истории и обществознания, географии, русского языка и 
литературы, начальных классов, педагогические работники ДОУ и 
УДО)
13 октября 2022

Воспитание духовности в современ
ном мире

Создание условий для развития лич
ности через реализацию педагогиче
ского проекта «Строим дом друж
бы».

Макарова Светлана Петровна, учи
тель начальных классов МОУ СОШ 
№2

Лаптева Ольга Владимировна, учи
тель МОУ «СКоШ»

5. Обучающий семинар «Психолого-педагогическое сопровождение 
детей с особыми образовательными потребностями, обусловленное 
поведенческими нарушениями» (реализация муниципального Плана 
развития психологической службы).
20 октября 2022

6. Методическая сессия «ИОМ как эффективный инструмент в работе с 
одарёнными детьми в деятельности учителя-предметника» (МОУ 
«СОШ № 5» - ММЦ 5») 20 октября 2022

ИОМ -  эффективный способ органи
зации работы с одарёнными детьми в 
условиях реализации обновлённых 
ФГОС

Шведова Светлана Александровна, 
учитель нач. классов МОУ СОШ №5

7. Городская педагогическая конференция
«Современная оценка качества образования как фактор влияния на 
повышение эффективности образовательного процесса»

10.11 2022

Практическое применение техноло
гического приема лэпбук для повы
шения эффективности образователь
ного процесса в начальной школе» 
Из опыта работы по применению ме
тодов обучения русскому языку де
тей с особыми образовательными 
потребностями, эффективно влияю-

Ковалёва Марина Николаевна, учи
тель начальных классов МОУ СОШ 
№2

Гилёва Татьяна Валерьевна, учитель 
начальных классов МОУ «СОШ № 
3»



щих на качество образования. 
Мотивация обучения. Панарина Юлия Анатольевна, учи

тель начальных классов, МОУ «СОШ 
№4».

Формы и методы работы с учащими- Сухотина Юлия Александровна, учи-
ся с рисками образовательной тель начальных классов, МОУ «СОШ
неуспеваемости №4».
Взаимодействие советников по вос- Пищук Елена Николаевна, учитель
питанию и заместителей руководите- начальных классов, советник по вос-
лей, курирующих вопросы воспита- питанию, МОУ «СОШ №4»
ния. (Для площадки по вопросам 
воспитания)
Оценки качества образования в Шеволдаева Р.П. учитель нач. клас-
начальной школе. сов МОУ «СОШ №6»
Использование результатов ВПР для Решетникова Светлана Васильевна,
повышения качества обучения уча- зам. директора по УВР, МОУ «СОШ
щихся начальных классов №7»
Реализация проекта «Развитие фоне- Адикенова Жанель Канатовна, учи-
матических процессов у учащихся с 
ОВЗ»

тель МОУ «СКоШ»

8. Заседание ГШМП. Социальные проекты в начальной Стёпина И.В. учитель нач. классов
22 ноября школе (из опыта работы) МОУ «СОШ №6»

9. Семинар «Языковая и социокультурная адаптация детей-инофонов в Методические проемы работы с Гапеева Светлана Владиславовна
образовательном учреждении» на базе МОУ «СОШ № 2» детьми -  инофонами на уроках рус- учитель начальных классов и логопед
24 ноября 2022 ского языка и литературы МОУ СОШ №2

Особенности работы учителя - лого- Коваленко Екатерина Валерьевна,
педа в коррекционной школе с деть- учитель- логопед МОУ «СКоШ»
ми, овладевающими русским нерод-
ным языком

10. Педагогическая мастерская «Нескучная грамота для успешного стар- Использование активных методов Мурашкина Татьяна Сергеевна
та детей с ОВЗ в школе» обучения для повышения школьной учитель начальных классов МОУ
1 декабря 2022 мотивации детей с ОВЗ СОШ №2

Греф Л.С., учитель нач. классов 
МОУ СОШ №5

11. Семинар-практикум «Воспитательная составляющая в урочной и Формирование речевой культуры Рангаева Галина Юрьевна, учитель
внеурочной деятельности» на базе МОУ «СОШ № 6» (муниципаль- обучающихся начальной школы в нач. классов МОУ СОШ №5
ный целевой проект) урочной и внеурочной деятельности

Формирование экологической куль- Гребенникова Елена Викторовна,



7 декабря 2022 туры в интеграции урочной и вне
урочной деятельности 
Гражданско -  патриотическое воспи
тание на ступени начального образо
вания.
Воспитание через кружок «Малень
кие театралы»

учитель нач. классов МОУ СОШ №5

Голенько Людмила Петровна, учи
тель нач. классов МОУ СОШ №5

Переверзина Н.В. учитель нач. клас
сов МОУ «СОШ №6»

12. Кейс-сессия для молодых учителей начальной школы на базе опор
ной площадки МОУ «СОШ № 7» 22 декабря 2022

Тема будет определена позже

Кейсы наставников 
«Дисциплина в школе»

Сорочкина Виталина Валерьевна, 
учитель нач. классов МОУ СОШ №5 
Кривошеина Ольга Ивановна, учи
тель начальных классов, МОУ «СОШ 
№7»
Монахова Лариса Анатольевна, учи
тель начальных классов, МОУ «СОШ 
№7»
Перегонцева Наталья Николаевна, 
учитель начальных классов, МОУ 
«СОШ №7»
Решетникова Светлана Васильевна, 
зам. директора по УВР, МОУ «СОШ 
№7»
Тетюева Наталья Викторовна, учи
тель начальных классов, МОУ «СОШ 
№7»

13. Городской конкурс «Дистанционное обучение - обучение без гра- Использование интерактивных Петрова Кристина
ниц» на базе МОУ «СОШ № 2» (реализация муниципального проекта упражнений на уроках русского язы- Александровна
«Цифровая образовательная среда») 
1-26 февраля 2023

ка с целью закрепления знаний по 
теме: «Синтаксис»

учитель МОУ «СКоШ»

14. Городская педагогическая конференция «Современные педагогиче- Моделирование как средство форми- Журба Марина Г еннадьевна, учитель
ские технологии в образовательной деятельности педагога» на базе рования математической грамотно- начальных классов МОУ «Гимназия
МОУ «СОШ № 7», городская ресурсная педагогическая площадка. сти № 1»
Секции: Практико-ориентированные задания Никитина Галина Эдуардовна, учи-
- предметная направленность как ресурс формирования математи- тель начальных классов МОУ «Гим-
- молодые педагоги начальной школы ческой грамотности назия № 1»
- мастер-класс для резерва управленческих кадров 

9 февраля 2023

Смысловое чтение как основа фор
мирования читательской грамотности

С темой выступления определится

Вагнер Анна Владимировна, учитель 
начальных классов МОУ «Гимназия 
№ 1»
Шкуратова Татьяна Александровна,



позже учитель начальных классов, МОУ 
«СОШ № 5»

Выступления, мастер-классы по за- Бондаренко Екатерина Андреевна,
явленной тематике учитель начальных классов, МОУ 

«СОШ №7»
Генсицкая Надежда Николаевна, 
учитель начальных классов, МОУ 
«СОШ №7»
Михайлова Ольга Александровна, 
учитель начальных классов, МОУ 
«СОШ №7»
Шумакова Татьяна Александров-на, 
учитель начальных классов, МОУ 
«СОШ №7»

15. Дистанционный конкурс для педагогов на лучшую технологическую Технологическая карта урока по Журба Марина Г енадьевна, учитель
карту урока (конспекта) учебного занятия с использованием заданий окружающему миру «Россия - мно- начальных классов МОУ «Гимназия
по формированию функциональной грамотности обучающихся на гонациональная страна» № 1»
базе МОУ «СОШ № 4» (муниципальная стажировочная площадка). Технологическая карта урока мате- Вагнер Анна Владимировна, учитель
13 февраля -  5 марта 2023 матики 2 класс «Конкретный смысл 

умножения»
Занятие в 1 классе по формированию 
математической грамотности обуча
ющихся по теме «Буратино и кар
манные деньги»
Технологическая карта урока мате
матики «Умножение и деление трёх
значных чисел на однозначное чис
ло»
Темы нет

начальных классов МОУ «Гимназия 
№ 1»
Гребенникова Елена Викторовна, 
учитель нач. классов МОУ СОШ №5 
Затолокина Нина Александровна, 

учитель нач. классов МОУ СОШ №5 
Денисова Лидия Петровна, 
учитель МОУ «СКоШ»

Нановская, учитель нач. классов 
МОУ СОШ №5

16. Конкурс методических материалов» (номинация «психолого- Систематизация проверки орфограмм Сотникова Ирина Викторовна, учи-
педагогические программы», номинация «методические разработки в окончаниях слов разных частей ре- тель начальных классов МОУ «Гим-
наставников и молодых педагогов», «методические разработки клас- чи. назия № 1», Теплова Ольга Владими-
сных руководителей» и др.) на базе МОУДО «ЦДОД» (муниципаль- ровна, учитель начальных классов
ная стажировочная площадка, реализация муниципального Плана МОУ «Гимназия № 1»
развития психологической службы) Работа с текстом как основной спо- Гребенникова Елена Викторовна,

соб формирования читательской гра- учитель нач. классов МОУ СОШ №5,
15 марта -  26 апреля 2023 мотности Затолокина Нина Александровна,



Использование нестандартных форм 
проведения занятий на уроках лите
ратурного чтения в контексте компе- 
тентностного подхода в образовании 
Развитие правильной и выразитель
ной речи у обучающихся через зна
комство с русскими народными сказ
ками

учитель нач. классов МОУ СОШ №5 
Голенько Людмила Петровна, учи
тель нач. классов МОУ СОШ №5, 
Сорочкина Виталина Валерьевна, 
учитель нач. классов МОУ СОШ №5 
Лаптева Ольга Владимировна, 
учитель МОУ «СКоШ»
Адикенова Жанель Канатовна, 
учитель МОУ «СКоШ»

17. Педагогическая мастерская молодого педагога «Педагог: Профессия. 
Призвание. Искусство» (начальная школа) на базе опорной площадки 
МОУ «СОШ № 7» 16 марта 2023

Представление опыта работы «Моя 
методическая копилка»

Пустяк Татьяна Сергеевна, учитель 
начальных классов, МОУ «СОШ 
№7»

18. Семинар-практикум «Организация работы с одарёнными детьми в 
условиях реализации обновлённых ФГОС» (МОУ «СОШ № 5 -  
ММЦ 5+) 23 марта 2023

Использование приемов технологии 
развития критического мышления в 
работе с одаренными детьми

Никитина Галина Эдуардовна, учи
тель начальных классов МОУ «Гим
назия № 1»

19. Педагогические встречи учителей, реализующих учебные курсы 
ОРКСЭ и ОДНКНР. Педагогическая мастерская «Современные под
ходы к организации духовно-нравственного воспитания учащихся». 
(ГГП, Дни славянской письменности и культуры) 13 апреля 2023

«Современные подходы к организа
ции духовно-нравственного воспита
ния учащихся при изучении курса 
ОРКСЭ»
Выступление по заявленной тематике

Шамазова Фания Зайнулловна, учи
тель нач. классов МОУ СОШ №5 
Быкова Елена Давыдовна, учитель 
нач. классов МОУ СОШ №5 
Молчанова Г алина Викторовна, учи

тель начальных классов, МОУ «СОШ 
№7»

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

№
п/п

ФИО (полностью), должность, 
название ОУ, контакты

Название методического материала ФИО (полностью) экспертов, 
должность, название

Примечание

1. Кормышева Наталья Алексеевна, учи
тель начальных классов МОУ «СОШ 
№ 3»

Методический продукт «Методические рекомен
дации по психологическому сопровождению 
учащихся для родителей и учителей»

2. Овсенёва Елена Анатольевна, учитель 
начальных классов МОУ «СОШ № 3»

Разработка открытого урока по окружающему 
миру «Многогранный мир чувств».

3. Поборцева Ирина Яновна, учитель 
начальных классов, МОУ «СОШ №4».

Использование приёмов технологии развития 
критического мышления на уроках литературного 
чтения.

4. Литошенко Наталья Николаевна учи
тель нач. классов МОУ «СОШ №6»

«Активные методы обучения в начальной шко
ле». Мастер-класс

Руководитель группы (ФИО) : Никитина Г.Э.



План работы ГГ учителей русского языка и литературы на 2022-2023 уч. год

Цель деятельности: «Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества образования в условиях реализации ФГОС 
ООО».
Заседания.

№ Задачи Тема и форма 
проведения заседания

Ожидаемый результат Дата
(число, ме

сяц)

Место прове
дения

Ответствен
ный

1. Знакомство с методическими 
письмами по преподаванию учеб
ных предметов на новый учебный 
год.

Тема: «Педагог в условиях реали
зации ФГОС ООО». 

Форма: инструктивно-методиче
ское совещание

Изучение рекомендаций по 
совершенствованию про
цесса преподавания рус
ского языка и литературы

В течение 
года

Школы города Руководители
М.О

2. Знакомство с рекомендациями по 
оценке качества образования. 
(ЕГЭ, ОГЭ, ВПР)

Тема: Современные подходы к 
оценке качества образования. 
(ЕГЭ, ОГЭ, ВПР)
Форма: семинар

Изучение рекомендаций Октябрь - 
март

Школы города Черкасова Е.И.,
руководители
М.О.

3. Изучение методических материа
лов и рекомендаций к подготовке 
и проведению ИС

Тема: «Методика подготовки к 
итоговому сочинению». Новые 
требования к написанию итого
вого сочинения 
Форма: мастер-класс

Изучение методических ре
комендаций по подготовке 
выпускников к итоговому 
сочинению

03.11. 
2022 г.

Школы города Черкасова Е.И.,
руководители
М.О.

4. Знакомство с рекомендациями по 
формированию функциональной 
грамотности учащихся

Тема: «Формирование функцио
нальной грамотности учащихся»

Изучение методических ре
комендаций.
Работа с сайтом 
httDs://fg.resh.edu.ru/?redirect 
AfterLogin=%2Ffunctionallit 
eracy%2Fevents

22.12 2022г. Школы города Черкасова Е.И.,
руководители
М.О.

5. Выявление предметных знаний в 
области лингвистики учителей 
русского языка и литературы

Тема: «Региональная олимпиада 
для учителей русского языка и 
литературы».
Форма: олимпиада

Участие всех педагогов 
русского языка и литера
туры

Декабрь Школы города Руководители
М.О.

6. Изучение методических материа
лов и рекомендаций к подготовке 
и проведению ИС

Тема: «Методика подготовки уча
щихся 9-х классов к устному со
беседованию по русскому языку». 
Форма: мастер-класс

Изучение методических ре
комендаций по подготовке

Январь Школы города Черкасова Е.И., 
руководители 
М.О., учителя 
русского языка

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


выпускников к устному со
беседованию по русскому 
языку.

7. Изучить и обобщить опыт по раз
работке механизмов мониторинга, 
оценки достижения планируемых 
результатов освоения ООП ООО 
(основной образовательной про
граммы основного общего обра
зования» (ФГОС ООО)

Тема: «Изучение и обобщение 
опыта ОУ по формированию уни
версальных учебных действий. 
Обмен опытом по внедрению но
вой системы оценивания мета
предметных результатов»
Форма :круглый стол

Освоение новой системы 
оценки итогов образова
тельной деятельности обу
чающихся

Февраль МОУ
«СОШ№2»

Учителя рус
ского языка

8. Организовать работу над мето
дической темой «Организация 
внеурочной деятельности уча
щихся в условиях перехода на 
ФГОС» через проведение от
крытых мероприятий педаго
гами ОУ 

(ФГОС ООО)

Тема: «Организация внеурочной 
деятельности учащихся 5 - 11 
классов в контексте ФГОС» 
Форма: круглый стол

Организация внеурочной 
деятельности обучающихся 
для развития универсаль
ных учебных действий

Февраль Школы города Руководители
М.О

9. Разработать рекомендации по те
мам ОГЭ, ЕГЭ, которые «за
падают»

Тема: «ЕГЭ: ожидания, проблемы 
и решения»

Форма: круглый стол

Обсуждение, демонстрация 
изменений в КИМ -2022
2023 уч. г.

14.03.2023г МОУ»
СОШ№2»

Руководители
МО

10. Разработать индивидуальный 
образовательный маршрут в об
ласти русского языка и литера
туры для одаренных детей 
(ФГОС, Концепция развития 
детской одарённости)

Тема: «Составление и использова
ние ИОМ для одаренных детей» 
Форма: Методические рекоменда
ции

Разработка плана ИОМ обу
чающихся.

Ноябрь-март ОУ Педагоги ОУ

11. Определение основных направ
лений работы на 2023-2024 
учебный год.

Форма: Совещание Подведение итогов года, 
награждение

16.05.2023г МОУ»
СОШ№2»

Черкасова Е.И.,
руководители
М.О.

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

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Место проведения/ ссылка на меро- ФИО (полностью), должность,
приятие название ОУ, представляющего пе-

дагогический опыт



1. Есенинский диктант 2-6 октября ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕ
СТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АС
СОЦИАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ ЛИТЕРА

ТУРЫ И РУССКОГО ЯЗЫКА» 
(«АССУЛ») 

https://uchitel-
slovesnik.ru/previews/mezhregionalnaya 

-akciva-eseninski j -diktant

Черкасова Е.И. -  руководитель ГГ, 
Руководители МО, учителя

2. II Всероссийский конкурс-акция «Гри- 
новская регата»

8 октября
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕ

СТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АС
СОЦИАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ ЛИТЕРА

ТУРЫ И РУССКОГО ЯЗЫКА» («АС
СУЛ»)

https://uchitel-slovesnik.ru/previews/ii- 
vserossij ski j -konkurs-akciya- 

grinovskava-regata

Черкасова Е.И. -  руководитель ГГ 
Руководители МО, учителя

3. Открытые уроки учителей МОУ 
«СОШ №3». Макариевские чтения пе
дагогов образовательных учреждений 
(ГГП учителей русского языка и лите
ратуры)

12-13 октябрь МОУ «СОШ №2» Учителя МОУ «СОШ№3»

4. Всероссийская акция «Некрасовский 
диктант»

октябрь ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕ
СТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АС
СОЦИАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ ЛИТЕРА

ТУРЫ И РУССКОГО ЯЗЫКА» 
(«АССУЛ»)

Черкасова Е.И. -  руководитель ГГ 
Руководители МО, учителя школ

5. Региональная викторина, посвященная 
А.Н. Островскому «Колумб Замоскво
речья»

27 октября ТОИПКРО Черкасова Е.И. -  руководитель ГГ 
Руководители МО, учителя

6. Всероссийский конкурс творческих ра
бот учащихся «Не могу молчать» (со
циально значимые темы глазами де
тей)

1 октября 

31 октября

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕ
СТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АС
СОЦИАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ ЛИТЕРА

ТУРЫ И РУССКОГО ЯЗЫКА» 
(«АССУЛ»)

Черкасова Е.И. -  руководитель ГГ 
Руководители МО, учителя

https://uchitel-slovesnik.ru/previews/mezhregionalnaya-akciya-eseninskij-diktant
https://uchitel-slovesnik.ru/previews/mezhregionalnaya-akciya-eseninskij-diktant
https://uchitel-slovesnik.ru/previews/mezhregionalnaya-akciya-eseninskij-diktant
https://uchitel-slovesnik.ru/previews/ii-vserossijskij-konkurs-akciya-grinovskaya-regata
https://uchitel-slovesnik.ru/previews/ii-vserossijskij-konkurs-akciya-grinovskaya-regata
https://uchitel-slovesnik.ru/previews/ii-vserossijskij-konkurs-akciya-grinovskaya-regata


7. Межрегиональный проект, 
посвященный юбилею В. 
Каверина «Бороться, искать, 
найти и не сдаваться...»

Октябрь ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕ
СТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АС
СОЦИАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ ЛИТЕРА

ТУРЫ И РУССКОГО ЯЗЫКА» 
(«АССУЛ»)

https://uchitel-slovesnik.ru/previews/vi-
mezhregionalnaya-nauchno-

metodicheskaya-konferenciya-
sovremennye-problemy-prepodavaniya-

russkogo-yazyka

Черкасова Е.И. -  руководитель ГГ 
Руководители МО, учителя

8. VI МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО
МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕ
ПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ»

2 ноября ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕ
СТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АС
СОЦИАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ ЛИТЕРА

ТУРЫ И РУССКОГО ЯЗЫКА» 
(«АССУЛ»)

https://uchitel-slovesnik.ru/previews/vi-
mezhregionalnaya-nauchno-

metodicheskaya-konferenciya-
sovremennye-problemy-prepodavaniya-

russkogo-yazyka

Черкасова Е.И. -  руководитель ГГ 
Руководители МО, учителя

Межрегиональный писательский кон
курс

Ноябрь ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕ
СТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АС
СОЦИАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ ЛИТЕРА

ТУРЫ И РУССКОГО ЯЗЫКА» 
(«АССУЛ»)

https://uchitel-slovesnik.ru/previews/vi-
mezhregionalnaya-nauchno-

metodicheskaya-konferenciya-
sovremennye-problemy-prepodavaniya-

russkogo-yazyka

Черкасова Е.И. -  руководитель ГГ 
Руководители МО, учителя

9. Международный литературный квест 
«Знаем ли мы роман «Дубровский» 
А.С. Пушкина?»

ноябрь ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕ
СТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АС
СОЦИАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ ЛИТЕРА

ТУРЫ И РУССКОГО ЯЗЫКА» 
(«АССУЛ»)

Черкасова Е.И. -  руководитель ГГ 
Руководители МО, учителя

https://uchitel-slovesnik.ru/previews/vi-mezhregionalnaya-nauchno-metodicheskaya-konferenciya-sovremennye-problemy-prepodavaniya-russkogo-yazyka
https://uchitel-slovesnik.ru/previews/vi-mezhregionalnaya-nauchno-metodicheskaya-konferenciya-sovremennye-problemy-prepodavaniya-russkogo-yazyka
https://uchitel-slovesnik.ru/previews/vi-mezhregionalnaya-nauchno-metodicheskaya-konferenciya-sovremennye-problemy-prepodavaniya-russkogo-yazyka
https://uchitel-slovesnik.ru/previews/vi-mezhregionalnaya-nauchno-metodicheskaya-konferenciya-sovremennye-problemy-prepodavaniya-russkogo-yazyka
https://uchitel-slovesnik.ru/previews/vi-mezhregionalnaya-nauchno-metodicheskaya-konferenciya-sovremennye-problemy-prepodavaniya-russkogo-yazyka
https://uchitel-slovesnik.ru/previews/vi-mezhregionalnaya-nauchno-metodicheskaya-konferenciya-sovremennye-problemy-prepodavaniya-russkogo-yazyka
https://uchitel-slovesnik.ru/previews/vi-mezhregionalnaya-nauchno-metodicheskaya-konferenciya-sovremennye-problemy-prepodavaniya-russkogo-yazyka
https://uchitel-slovesnik.ru/previews/vi-mezhregionalnaya-nauchno-metodicheskaya-konferenciya-sovremennye-problemy-prepodavaniya-russkogo-yazyka
https://uchitel-slovesnik.ru/previews/vi-mezhregionalnaya-nauchno-metodicheskaya-konferenciya-sovremennye-problemy-prepodavaniya-russkogo-yazyka
https://uchitel-slovesnik.ru/previews/vi-mezhregionalnaya-nauchno-metodicheskaya-konferenciya-sovremennye-problemy-prepodavaniya-russkogo-yazyka
https://uchitel-slovesnik.ru/previews/vi-mezhregionalnaya-nauchno-metodicheskaya-konferenciya-sovremennye-problemy-prepodavaniya-russkogo-yazyka
https://uchitel-slovesnik.ru/previews/vi-mezhregionalnaya-nauchno-metodicheskaya-konferenciya-sovremennye-problemy-prepodavaniya-russkogo-yazyka
https://uchitel-slovesnik.ru/previews/vi-mezhregionalnaya-nauchno-metodicheskaya-konferenciya-sovremennye-problemy-prepodavaniya-russkogo-yazyka
https://uchitel-slovesnik.ru/previews/vi-mezhregionalnaya-nauchno-metodicheskaya-konferenciya-sovremennye-problemy-prepodavaniya-russkogo-yazyka
https://uchitel-slovesnik.ru/previews/vi-mezhregionalnaya-nauchno-metodicheskaya-konferenciya-sovremennye-problemy-prepodavaniya-russkogo-yazyka


10. Всероссийский методический интерак
тивный форум «Современная филоло
гия в преподавании русского языка и 
литературы в школе»

ноябрь ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕ
СТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АС
СОЦИАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ ЛИТЕРА

ТУРЫ И РУССКОГО ЯЗЫКА» 
(«АССУЛ»)

Черкасова Е.И. -  руководитель ГГ 
Руководители МО, учителя

11. Всероссийский Челлендж в сети интер
нет #МойДостоевский, посвященный 
200-летию со дня рождения Ф.М. До
стоевского

11-15 ноября ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕ
СТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АС
СОЦИАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ ЛИТЕРА

ТУРЫ И РУССКОГО ЯЗЫКА» 
(«АССУЛ»)

Черкасова Е.И. -  руководитель ГГ 
Руководители МО, учителя

12. Участие в работе регионального клуба 
«Наставник», Томского регионального 
отделения ООО «АССУЛ»

Ноябрь ТОИПКРО Черкасова Е.И. -  руководитель ГГ 
Руководители МО

13. Городской семинар «Организация ра
боты с детьми инофонами: проблемы и 
пути решения» на базе МОУ «СОШ № 

2»

25 ноября МОУ «СОШ №2» Черкасова Екатерина Игнатьевна - за
меститель директора по УВР МОУ 
«СОШ№2»
Томилова Виктория Александровна -  
учитель русского языка и литературы 
МОУ СОШ№2»
Ильенко Анжела Владиславовна - 
учитель начальных классов МОУ 
«СОШ№2»
Белослудцева Любовь Алексеевна - 
психолог «МОУ СОШ №2»
Учителя

14. Литературный квест «Знаем ли мы 
"Чайку" А.П. Чехова?» к 125-летию со

здания произведения

Уровень: межрегиональный; форма: 
заочная

Ноябрь-декабрь ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕ
СТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АС
СОЦИАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ ЛИТЕРА

ТУРЫ И РУССКОГО ЯЗЫКА» 
(«АССУЛ»)

Черкасова Е.И. -  руководитель ГГ 
Руководители МО, учителя

15. Межрегиональная конференция 
«Научно-методическое, методическое 
и кадровое обеспечение и совершен
ствование преподавания русского 
языка и языков народов Российской 
Федерации как основы гражданской 
самоидентичности и межкультурного

Ноябрь-декабрь ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕ
СТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АС
СОЦИАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ ЛИТЕРА

ТУРЫ И РУССКОГО ЯЗЫКА» 
«АССУЛ»)

Черкасова Е.И. -  руководитель ГГ 
Руководители МО, учителя



диалога» в рамках м ероприятия «Раз
витие кадрового потенциала по вопро
сам  изучения р усск ого  языка и языков  
н ародов Р оссийской  Ф едерации

16. Л итературны й квест к 225-л ети ю  со  
дня рож дения А .С . Г рибоедова «Знаем  
ли мы "Горе от ума" А .С . Г р ибо
едова?» (очно-заочная ф орма м еропри
ятия)

Н оябрь О Б Щ Е РО С С И Й С К А Я  О БЩ Е
С Т В Е Н Н А Я  О РГ А Н И ЗА Ц И Я  «А С 
С О Ц И А Ц И Я  У Ч И ТЕЛ Е Й  Л И Т Е Р А 

ТУРЫ  И  РУ С С К О ГО  Я ЗЫ К А »  
(«А С С У Л »)

Ч еркасова Е.И . -  руководитель ГГ 
Руководители  М О , учителя

17. М еж дун ародн ая  общ ественная акция 
«Д алевский диктант -  202 0 »

Н оябрь О Б Щ Е РО С С И Й С К А Я  О БЩ Е
С Т В Е Н Н А Я  О РГ А Н И ЗА Ц И Я  «А С 
С О Ц И А Ц И Я  У Ч И ТЕЛ Е Й  Л И Т Е Р А 

ТУРЫ  И  РУ С С К О ГО  Я ЗЫ К А »  
(«А С С У Л »)

Ч еркасова Е.И . -  руководитель ГГ 
Руководители  М О , учителя

18. VII М еж региональны й м етапредм ет
ный конкурс «Э тот удивительны й тер
мин»

Н оябрь О Б Щ Е РО С С И Й С К А Я  О БЩ Е
С Т В Е Н Н А Я  О РГ А Н И ЗА Ц И Я  «А С 
С О Ц И А Ц И Я  У Ч И ТЕЛ Е Й  Л И Т Е Р А 

ТУРЫ  И  РУ С С К О ГО  Я ЗЫ К А »  
(«А С С У Л »)

Ч еркасова Е.И . -  руководитель ГГ 
Руководители  М О , учителя

19. М еж дун ародн ы е еж егодн ы е «А йтм а- 
товские чтения»

Д екабрь О Б Щ Е РО С С И Й С К А Я  О БЩ Е
С Т В Е Н Н А Я  О РГ А Н И ЗА Ц И Я  «А С 
С О Ц И А Ц И Я  У Ч И ТЕЛ Е Й  Л И Т Е Р А 

ТУРЫ  И  РУ С С К О ГО  Я ЗЫ К А »  
(«А С С У Л »)

Ч еркасова Е.И . -  руководитель ГГ 
Руководители  М О , учителя

20. Региональная олим пиада для учителей  
русск ого  языка и литературы  в области  
лингвистического образования

Д екабрь ТО И П К РО Ч еркасова Е.И . -  руководитель ГГ 
Руководители  М О , учителя

21. В сероссийская научно-практическая  
конф еренция «К арамзинские чтения»

Д екабрь О Б Щ Е РО С С И Й С К А Я  О БЩ Е
С Т В Е Н Н А Я  О РГ А Н И ЗА Ц И Я  «А С 
С О Ц И А Ц И Я  У Ч И ТЕЛ Е Й  Л И Т Е Р А 

ТУРЫ  И  РУ С С К О ГО  Я ЗЫ К А »  
«А С С У Л »)

Ч еркасова Е.И . -  руководитель ГГ 
Руководители  М О , учителя

23. Г ородская конф еренции и ссл едова
тельских и проектны х работ, 5 -7  класс

март М О У  «СО Ш  № 2» Ч еркасова Е.И . -  руководитель ГГ 
Руководители  М О , учителя

24. Дни славянской письменности и 
культуры. (Стратегия воспитания, 
реализация учебных курсов по ОРК и

7-21 апреля 2022 Ц Д О Д Ч еркасова Е.И . -  руководитель ГГ 
Руководители  М О , учителя



СЭ, ОДНКНР, курсы по духовно-нрав
ственному воспитанию детей)

25. П едагогические встречи учителей , реа
л и зую щ и х учебны е курсы  О РКСЭ и 
О Д Н К Н Р. П едагогическая мастерская  
«С оврем енны е п одходы  к организации  
духовн о-н р авствен н ого  воспитания  
учащ ихся». (ГГП, Д н и  славянской  
п исьм енности  и культуры)

14 апреля 2022 Ш колы города Ч еркасова Е.И . -  руководитель ГГ 
Руководители  М О , учителя

26. П уш кинский диктант И ю нь О Б Щ Е РО С С И Й С К А Я  О БЩ Е
С Т В Е Н Н А Я  О РГ А Н И ЗА Ц И Я  «А С 
С О Ц И А Ц И Я  У Ч И ТЕЛ Е Й  Л И Т Е Р А 

ТУРЫ  И  РУ С С К О ГО  Я ЗЫ К А »  
«А С С У Л »)

Ч еркасова Е.И . -  руководитель ГГ 
Руководители  М О , учителя

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

№ п/п ФИО (полностью) Должность Название ОУ Контакты
1. Зубова Наталья А лександровна Учитель русск ого  языка и 

литературы
М О У  «С О Ш № 2» m s.zu b ova77@ m ail .ru

8 О рлова Е лена В ладимировна Учитель русск ого  языка и 
литературы

М О У  «О С О Ш » 89 1 3 8 1 7 5 5 5 1

Руководитель группы (ФИО): Ч еркасова Е.И.



План работы Г ородской группы учителей физической культуры и ОБЖ на 2022-2023 уч. год 
Методическая тема: «Личностно -  ориентированное обучение, как средство развития личности ученика»
Сроки работы над темой: 3 года.
Цель работы ГГП: Формирование профессиональной компетентности педагога через освоение современных образовательных технологий и системно -  дея
тельностного подхода в обучении
Задачи методического объединения учителей физической культуры и ОБЖ на 2022-2024 учебный год:

• Совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность и направленность на сохранение здоровья учащихся и формирование 
жизненных компетенций.

• Развивать профессиональную компетентность учителей через активное участие в работе школьного МО, городского МО, практических семинаров, педа
гогических конкурсов.

• Совершенствовать работу учителей МО с разными категориями учащихся на основе личностно-ориентированного и системно-деятельностного подходов.
• 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 опы

том 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 Ожидаемый Дата Место проведения Ответствен-

проведения заседания результат (число,
месяц)

ный



1 Заседание ГГП (1 раз в четверть)
1. Анализ работы за 2021-2022 учеб
ный год.
2. План работы на новый 2022-2023 
учебный год
3.Определение перспектив работы 
ГГП

Планирование методической ра
боты ГГП на 2022-2023 учебный 
год

Владение информа
цией

22
сентября 

2022 г

МОУ СОШ № 3 Шоцкая Е.В.
Руководитель
ГГП

2 Участие педагогов в организации и 
проведении школьного и муници
пального туров Всероссийской олим
пиады школьников по физической 
культуре и ОБЖ (разработка зада
ний)

Содержание олимпиадных зада
ний.
Порядок и организация проведе
ния олимпиад школьного и муни
ципального уровня.
Процедура обработки результатов 
олимпиады (теоретический и 
практический туры)
Анализ результатов проведения 
олимпиады по физической куль
туре и ОБЖ муниципального 
уровня

Владение информа
цией

Изучение методиче
ских рекомендаций

4
октября 
2022 г

МОУ СОШ № 3 Шоцкая Е.В.
Руководитель
ГГП
Педагоги школ

3 Формирование понимания совре
менных подходов к вопросам 
оценки качества образования. 
Выявление факторов, влияющих 
на качество современного образо
вания

Заседание ГГП по теме ««Со
временная оценка качества об
разования как фактор влияния 
на повышение эффективности 
образовательного процесса».

Повышение квали
фикации учителей в 
вопросах эффектив
ности преподавания 
по результатам оце
ночных процедур.

10 но
ября 
2022

МОУ «СОШ № 4» Шоцкая Е.В.

4 Способствовать совершенствованию 
методического уровня педагогов че
рез осуществление эффективного об
мена опытом.

Мотивация познавательной дея
тельности на уроках физической 
культуры и ОБЖ

Повышение компе
тентности педагогов 
в рамках преподава
ния предметов 
Представление 
опыта.

26 января 
2023 г

МОУ СОШ № 3 Шоцкая Е.В.
Руководитель
ГГП

5 Изучение нормативных документов Письма ДОО ТО «Методические 
рекомендации «Функциональная 
грамотность в контексте обнов
ленных ФГОС ООО по учебным 
дисциплинам «Физическая куль
тура» и «ОБЖ» от 28.06.2022 г № 
57-3195.

Владение информа
цией и применение 
на практике

В тече
ние учеб
ного года

МОУ СОШ № 3 Шоцкая Е.В.
Руководитель
ГГП
Педагоги школ



Приказ Министерства Просвеще
ния от 23.03.2020 г. «Об утвер
ждении Порядка осуществления 
деятельности школьных спортив
ных клубов»
«Разработка программ с обнов
ленными ФГОС»

6 Развитие профессиональных компе
тентностей педагога в условиях вве
дения ФГОС

Выступления 
Открытые уроки 
Презентации

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности пе
дагогов
Самообразование пе
дагога

В тече
ние учеб
ного года

МОУ СОШ № 3 Шоцкая Е.В.
Руководитель
ГГП

7 Повышение интереса учащихся к 
учебным дисциплинам («Физическая 
культура» и «ОБЖ»), повышение ре
зультатов успеваемости учащихся по 
физической культуре

Выступления В тече
ние учеб
ного года

МОУ СОШ № 3 Шоцкая Е.В.
Руководитель
ГГП

8 1. Изучение новых методов работы с 
одаренными и слабоуспевающими 
детьми
2. Методическая помощь молодому 
специалисту

Выступления Повышение педаго
гического мастерства 
Разработка индиви
дуальных заданий 
для учащихся этих 
категорий

В тече
ние учеб
ного года

МОУ СОШ № 3 Шоцкая Е.В.
Руководитель
ГГП

9 Проведение анализа работы ГГП за 
2022-2023 учебный год и определе
ние проблемных точек деятельности 
группы на новый 2023-2024 учебный 
год

Круглый стол Анализ результатов 
участия педагогов и 
учащихся в конкур
сах, соревнованиях.

25 мая 
2023 г

МОУ СОШ № 3 Шоцкая Е.В.
Руководитель
ГГП
Педагоги школ

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.

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



1 «ИОМ как эффективный инструмент в работе с одаренными детьми 
в деятельности учителя-предметника»
Тема: «Организация обучения детей со спортивной одаренностью в 
условиях общеобразовательного учреждения»

20 октября 2022 
года

Семенюк Анастасия Александровна-учитель физической куль
туры МОУ СОШ № 5;
Сысалова Светлана Владимировна- учитель физической куль
туры МОУ СОШ № 5;
Ивенина Алена Владимировна- учитель физической культуры 
МОУ СОШ № 5;

2 «ИОМ как эффективный инструмент в работе с одаренными детьми 
в деятельности учителя-предметника»
Тема: «Равномерный бег до 4 минут»

20 октября 2022 
года

Ивенина Алена Владимировна- учитель физической культуры 
МОУ СОШ № 5;

3 «Региональный этап Всероссийского смотра- конкурса на лучшую 
постановку физкультурной работы и развитие массового спорта 
среди школьных спортивных клубов»

Сентябрь 2022 
года

Столбенников Николай Николаевич -  учитель физической 
культуры и ОБЖ, МОУ СОШ № 4;

4. Городская педагогическая конференция «Современная оценка каче
ства образования как фактор влияния на повышение эффективности 
образовательного процесса»

10 ноября 2022 
года

Кошкарева Вераника Александровна, учитель физической 
культуры МОУ «СОШ №3» («Управление качеством образова
ния по физической культуре на основе полученного резуль
тата»)
2. Ащенко Станислав Александрович, учитель физической 
культуры МОУ «СОШ №4» («Коррекционно-развивающая 
направленность уроков физической культуры»)
3. Колесов Артём Владимирович, учитель физической куль
туры МОУ «СОШ №7» («Коррекционная работа с обучаю
щими на уроках физической культуры»)

Список педагогов, чьи методические материалы будут рекомендованы профессиональному сообществу к использованию.
№ п/п ФИО (полностью) Должность Название ОУ Контакты
1

Руководитель группы (ФИО) Шоцкая Елена Васильевна


