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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ 

 АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  

 
         от 31. 08. 2021 г.  № 819 

 

 

О назначении руководителей городских методических объединений, 

проблемных групп на 2021-2022 уч. год 

 

В целях повышения качества образования в образовательных организациях 

Анжеро-Судженского городского округа, обеспечения профессионального 

развития педагогических работников и руководителей образовательных 

организаций, на основе результатов анализа осуществления организационно-

методической работы в 2020-2021 учебном году,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Назначить на 2021-2022 учебный год следующих руководителей 

городских методических объединений, проблемных и творческих групп: 

учителей математики: 

 – руководителем городского методического объединения учителей 

математики Климову Елену Анатольевну, учителя математики МБОУ «СОШ № 

12»; 

учителей информатики: 

 – руководителем городского методического объединения учителей 

информатики Денисович Марину Валентиновну, учителя информатики НМБОУ 

«Гимназия № 11»; 

 – руководителем городской проблемной группы учителей информатики 

«Методика подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации по 

информатике» Мангазеева Александра Юрьевича, учителя информатики 

НМБОУ «Гимназия №11»; 

учителей технологии: 

 – руководителем городского методического объединения учителей 

технологии Коваценко Олега Владимировича, учителя технологии МБОУ 

«СОШ №22» и Евель Ирина Владимировна, учителя технологии НМБОУ 

«Гимназия № 11»; 

учителей русского языка и литературы: 

 – руководителем городского методического объединения учителей русского 

языка и литературы Богодухову Ольгу Витальевну, учителя русского языка и 

литературы МБОУ «ООШ № 17»; 
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учителей истории и обществознания: 

 – руководителем городского методического объединения учителей истории 

и обществознания Никонорову Александру Владимировну, учителя русского 

языка и литературы  НМБОУ «Гимназия  № 11»; 

учителей иностранного языка:           

 – руководителем городского методического объединения учителей 

иностранного языка (английского)   Капранову Ларису Александровну, учителя 

английского языка  МБОУ «ООШ  №8»; 

 – руководитель проблемной группы по реализации второго иностранного 

языка (немецкого) Кузнецова Ольга Михайловна, учитель иностранного языка 

МБОУ «СОШ №3 с УИОП им. Г. Панфилова»; 

 – руководитель проблемной группы по подготовке к ГИА по иностранному 

языку Журавлева Татьяна Анатольевна, учитель иностранного языка МБОУ 

«СОШ №3 с УИОП им. Г. Панфилова»; 

учителей изобразительного искусства: 

 – руководителем городского методического объединения учителей 

изобразительного искусства Ларионову Ирину Юрьевну, учителя 

изобразительного искусства МБОУ «ООШ №8»; 

учителей музыки: 

 – руководителем городского методического объединения учителей музыки 

Амбикова Елена Юрьевна, учителя музыки НМБОУ «Гимназия №11»; 

учителей химии: 

– руководителем городского методического объединения учителей химии 

Шипачеву Светлану Владимировну, учителя химии НМБОУ «Гимназия № 11» 

учителей географии: 

 – руководителем городского методического объединения учителей 

географии Данилову Наталью Ивановну, учителя географии НМБОУ 

«Гимназия № 11». 

учителей физики: 

 – руководителем городского методического объединения учителей физики 

Иванова Елена Викторовна, учителя физики МБОУ «ООШ № 8»; 

 – руководителем проблемной группы по подготовке к ОГЭ, Гардер Ольгу 

Валерьевну, учитель физики МБОУ «СОШ №22». 

учителей биологии: 

 – руководителем городского методического объединения учителей 

биологии Штефан Оксана Николаевна, учителя биологии МБОУ «СОШ № 3»; 

учителей физической культуры: 

 – руководителем городского методического объединения учителей 

физической культуры Овчинникова Геннадия Анатольевича, учителя 

физической культуры НМБОУ «Гимназия №11»; 
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 – руководителем проблемной группы по подготовке к КШЛ Ефимова 

Александра Геннадьевича, учителя физической культуры МБОУ «ООШ №8»; 

 – руководителем проблемной группы по подготовке к Всероссийским 

спортивным играм школьников Голдаева Николая Владимировича, учителя 

физической культуры НМБОУ «Гимназия №11»; 

 – руководителем проблемной группы по подготовке к ВсОШ Дзубан 

Оксану Анатольевны, учителя физической культуры МБОУ «СОШ №22», 

 – руководителем проблемной группы по подготовке к Всероссийским 

спортивным играм  ШСК, Степанова Алексея Анатольевича, учителя физической 

культуры МБОУ «СОШ №3 с УИОП им. Г. Панфилова», 

 учителей основ безопасности жизнедеятельности: 

 – руководителем городского методического объединения учителей ОБЖ 

Семенову Галину Викторовну, учителя основ безопасности жизнедеятельности 

МБОУ «ООШ №36»; 

учителей начальных классов: 

 – руководителем городского методического объединения руководителей 

школьных МО учителей начальных классов Асадулину Светлану Юрьевну, 

учителя начальных классов МБОУ «ООШ № 8»; 

 – руководителем проблемной группы по внедрению нового ФГОС НОО 

Асадулину Светлану Юрьевну, учителя начальных классов МБОУ «ООШ № 8»; 

 – руководителем «Школы молодого педагога» Тарасову Ирину 

Михайловну, заместителя директора МБОУ «ООШ №17»; 

 – руководителем проблемной группы по разработке контрольно-

измерительных материалов в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО, 

Ивкину Оксану Васильевну, заместителя директора НМБОУ «Гимназия №11»; 

педагогов-психологов: 

 – руководителем городского методического объединения педагогов-

психологов образовательных организаций Бортникову Анастасию Сергеевну, 

заместитель директора МБОУ «ООШ №17»; 

 школьных библиотекарей:     

 – руководителем городского методического объединения библиотекарей 

Рязанцеву Татьяну Владимировну, библиотекаря НМБОУ «Гимназия №11». 

учителей-логопедов: 

– руководителем проблемной группы по преемственности дошкольного и 

начального общего образования Коваленко Ирину Александровну, учителя-

логопеда МКДОУ «Детский сад №42»; 

педагогов ДОО:  

 – руководителем городского методического объединения старших 

воспитателей ДОО Чулкову Светлану Анатольевну, старшего воспитателя 

МБДОУ «Детский сад № 7 «Лисичка»; 
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 – руководителем проблемной группы «Профессиональные компетенции 

педагога ДОО - профессиональное развитие педагогических работников 

дошкольного образования» Никитину Надежду Викторовну, старшего 

воспитателя МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 17»; 

 – руководителем проблемной группы «Психолого-педагогические условия 

реализации ООП ДОО» Михальцову Ларису Петровну, старшего воспитателя 

МБДОУ «Детский сад №34»; 

 – руководителем проблемной группы «Индивидуальная поддержка развития 

детей в семье» Пименову Светлану Владимировну, старшего воспитателя 

МБДОУ «ЦРР ДС №21»; 

 – руководителем проблемной группы «Рабочая программа воспитания в 

детском саду» Шкуркину Елену Петровну, старшего воспитателя МБДОУ 

«Детский сад №5»; 

 – руководителем проблемной группы «Мониторинг предметно-

пространственной среды в ДОО» Симоненко Ирину Валерьевну, старшего 

воспитателя МБДОУ «Детский сад №36». 

  

 2. Утвердить план работы городских методических объединений учителей 

предметников и старших воспитателей на 2021-2022 учебный год (приложение 

1,2). 

 3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Ю.В. Гринцевич. 

 

Начальник управления  

образования                                                 М.В. Семкина 
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Приложение 1  

к приказу УО  

от 31.08.2021 № 819 

 

 

 

 

 

 

План работы  

городских методических объединений учителей-предметников  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анжеро-Судженск, 2021
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Единая городская 

методическая тема 

Профессиональная компетентность учителя как ресурс повышения качества образования в контексте 

национального проекта «Образование» 

Цель деятельности Обеспечить непрерывное развитие профессионального мастерства педагогов за счёт осуществления 

деятельности по индивидуальным образовательным маршрутам с учетом выявленных образовательных 

потребностей и профессиональных дефицитов на основе оценочных процедур 

Задачи деятельности 1. актуализировать знания и компетенции педагогов в области применения передовых образовательных 

технологий, о наиболее успешных и перспективных образовательных трендах как в мировой, так и в 

отечественной педагогической практике; 

2. выявить степень владения педагогами профессиональными компетенциями, создать условия для их развития; 

3. содействовать формированию сетевых сообществ педагогов и конструктивное использование их потенциала в 

непрерывном развитии профессионального мастерства педработников ОО; 

4. обеспечить возможности для обобщения, представления и распространения опыта лучших образцов 

педагогической деятельности 

5. повысить эффективность взаимодействия между КРИПиПРО и ГМО по методическому сопровождению 

преподавания учебных предметов через урочную, внеурочную и внеклассную деятельность. 

Ожидаемые результаты – обеспечено непрерывное профессиональное развитие педагогов, за счёт осуществления деятельности по 

индивидуальным образовательным маршрутам, включающих комплекс мероприятий, описание содержания, 

форм организации, технологий, темпа и общего времени освоения педагогическим работником необходимых 

знаний, умений, практических навыков и опыта, основанный на персонифицированном подходе к организации 

дополнительного профессионального образования, в том числе учитывающем актуальные дефициты 

профессиональных компетенций педагога, его личные ресурсы, педагогический контекст образовательной 

организации, в которой он работает, а также возможности и ресурсы  системы дополнительных 

профессиональных программ (федерального и регионального уровня); 

– в практику образовательной деятельности по учебным предметам активно внедряются инновационные 

технологии, методики преподавания, обеспечивающие достижение планируемых результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС, перспективными образовательными трендами мировой и в отечественной педагогической 

практики; 

– активизировано взаимодействие между КРИПКиПРО, ГМО, образовательными организациями города по 

методической поддержке педагогов через систему теоретических и практических семинаров и других 

мероприятий методической направленности; 

– обеспечена трансляция успешного опыта педагогов по преподаванию учебных предметов через организацию 

практических семинаров, мастер-классов. 
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Содержание работы 

№ Мероприятия Участники Сроки 

проведения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

I. Организационная деятельность 

1.1. Заседания ГМО. Организационное заседание. Выборы руководителя ГМО. Планирование работы. 

 Открытое заседание ГМО учителей  

(в рамках августовской конференции 
работников образования АСГО по 

организации образовательной деятельности в 

2021/22 уч. году 

руководители 

МО города 
 

август 2021 УО,  

МКУ «ФАЦ» 

Приказ о назначении руководителей ГМО 

Анализ реализации плана работы ГМО. 
Проектирование деятельности ГМО на 2021-

2022 год. 

руководители 
ГМО 

август 2021 Руководители 
ГМО 

аналитический отчет о деятельности ГМО 
за 2020 – 2021 год, 

проект плана работы на 2021- 2022 год 

Методическое сопровождение формирования 

функциональной грамотности 

руководители 

ГМО 

 

Ноябрь,2021 

материалы выступлений, программа 

 

Расширенное заседание. 

Опыт реализации ФГОС: достижение 

предметных и методических результатов. 
Подготовка к внедрению новых ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

руководители 

ГМО, учителя 

январь, 2022 Материалы выступлений 

Расширенное заседание (с участием молодых 

учителей) «Современные требования к 
системе оценивания обучающихся» 

руководители 

ГМО, молодые 
учителя 

март, 2022 Корректировка контрольно-

измерительных материалов. 
 

Успешные практики реализации 

инновационной деятельности на учебных 

предметах.  
Опыт работы с одаренными детьми. 

Подготовка к ВсОШ 

руководители 

ГМО 

Январь, 

март 2022 

трансляция успешных практик подготовки 

к процедурам внешней оценки качества 

образования 

Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ ВПР: актуальные 
проблемы, успешные практики 

руководители 
ГМО 

июнь, 2022 Обеспечение трансляция успешного 
опыта педагогов по преподаванию 

предметов 

Рабочее заседание. Анализ реализации плана 

ГМО, Проектирование деятельности на 
2022/2023 уч. год. 

отчет о деятельности ГМО, проект плана 

работы на 2022/23 уч. год 

II. Информационно-аналитическая деятельность - Сбор данных/формирование базы данных 

2.1. Изучение нормативных – правовых документов 
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 Актуализация содержания концепций 

преподавания учебных предметов 

педагоги ОО август 2021 

(по планам 

работы 
ШМО) 

ШМО учителей знание ФГОС педагогами ОО 

Изучение ФГОС в новой редакции педагоги ОО в течение 

года 

ШМО учителей знание ФГОС педагогами ОО 

2.2. Подготовка информационных и методических материалов 

 Использования новых учебников и учебных 

пособий по учебным предметам 

руководители 

ГМО 

октябрь 

(ноябрь) 

2021 

ШМО учителей информационно- методические 

материалы 

Подготовка методических рекомендаций по 
итогам диагностики профессиональных 

дефицитов педагогов 

руководители 
ГМО 

октябрь -  
декабрь 

2021 

руководители 
ГМО 

информационно- методические 
материалы 

Создание базы информационно- 
методических материалов по реализации 

учебных предметов, организации работы по 

достижению планируемых результатов 

(предметных, метапредметных), подготовки к 
НИКО (ВПР, ГИА и пр.), к олимпиадам и пр. 

руководители 
ШМО,ГМО 

в течение 
года 

руководители 
ГМО 

информационно- методические 
материалы 

Участие в вебинарах издательств «Русское 

слово», «Просвещение» «Русское слово»:  
Возможности использования ЭОР по 

учебным предметам в условиях 

дистанционного обучения. 

руководители 

ШМО,ГМО 

В течение 

всего 
периода 

руководители 

ГМО 

Практическая методическая поддержка 

2.3. Анализ результатов внешних оценочных процедур по предмету 

 Анализ итогов ГИА по учебным предметам 

за 2020/21 учебный год 

руководители 

ШМО,ГМО 

Август-

сентябрь 

2021 

руководители 

ГМО 

информированность педагогов по 

проблемным аспектам ГИА, 

информационно- методические 

материалы 

Анализ результатов мониторинга 

функциональной грамотности обучающихся 

руководители 

ШМО,ГМО 

Январь-

февраль 

2022 

руководители 

ГМО, ШМО 

информированность педагогов по 

проблемным аспектам, информационно- 

методические материалы 

Анализ итогов ВсОШ по учебным предметам 
за 2021/22 учебный год 

руководители 
ШМО,ГМО 

Март-май 
2022 

руководители 
ГМО 

информированность педагогов по 
проблемным аспектам подготовки 

обучающихся к ВсОШ, информационно- 

методические 
материалы 
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Анализ итогов ВПР по учебным предметам за 

2021/22 учебный год 

руководители 

ШМО,ГМО 

 

Май-июнь 

2022 

руководители 

ГМО 

информированность педагогов по 

проблемным аспектам подготовки 

обучающихся к ВПР, информационно- 
методические 

материалы 

III. Деятельность по реализации концепций преподавания учебных предметов 

3.1. Реализация предметных концепций в практической деятельности учителя 

 Консультирование педагогов по обобщению 

опыта работы (в рамках подготовки к 

участию в профессиональном конкурсе 
«Педагог-наставник», «Педагог-методист»)  

руководители 

ШМО,ГМО 

Январь-март 

2022 

руководители 

ГМО 

Методические  материалы  

Информационно-методическое 

сопровождение реализации учебных 

предметов 

руководители 

ШМО,ГМО 

В течение 

всего 

периода 

руководители 

ГМО 

Формирование банка успешных практик 

3.2. Информационно-методическое сопровождение реализации учебных предметов 

 Участите в онлайн семинарах, вебинарах  

КРИПКиПРО по актуальным вопросам 

преподавания учебных предметов 

руководители 

ШМО,ГМО 

В течение 

всего 

периода 

руководители 

ГМО 

актуализация приоритетных 

(инновационных) подходов к 

преподаванию учебных предметов 
 

 

IV. Деятельность в рамках реализации региональной и муниципальной дорожной карты национального проекта «Образование» 

 

Раздел Мероприятие Участники Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

 «Успех каждого ребёнка» 

4.1. Работа над повышением качества результатов образовательной деятельности обучающихся – Организация методической работы с 

педагогическими работниками на основе результатов различных оценочных процедур оценки качества подготовки обучающихся 

 Целевые семинары по подготовке к ГИА для 

учителей на базе КРИПКиПРО 

учителя В течение 

всего 
периода 

руководители 

ШМО 

сформированы единые подходы к 

подготовке к ГИА у педагогов 

Анализ результатов ВПР, ГИА Руководители 

ШМО 

Июнь-

август 2022 

руководители 

ШМО 

Справки по результатам анализа ВПР, 

ГИА 

Проведение мастер-классов, семинаров-

практикумов по совершенствованию 

технологий, форм работы с обучающимися с 

целью повышения качества результатов по 

Руководители 

ШМО 

Ноябрь-

декабрь 

2021, 

Июнь-

руководители 

ШМО 
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итогам ВПР, ГИА август 2022 

Разработка методических рекомендаций для 

учителей по изучению трудных тем (по 
итогам ВПР, ГИА) 

учителя В течение 

всего 
периода 

руководители 

ШМО 

Методические материалы 

4.2. Совершенствование работы с обучающимися с ОВЗ 

 Практико-ориентированные мероприятия в 

рамках плана работы ШМО, ГМО  по теме: 
Организация мероприятий по сохранности 

здоровья обучающихся и педагогических 

работников 

учителя В течение 

всего 
периода 

руководители 

ШМО 

Материалы мероприятий 

4.3. Работа с одаренными детьми 

 Практико-ориентированные мероприятия в 

рамках плана работы ШМО 

 

учителя В течение 

всего 

периода 

руководители 

ШМО 

Материалы мероприятий 

«Цифровая образовательная среда» 

4.4. Внедрение новых ИКТ- инструментов в практику образовательной деятельности 

 Выступление в рамках заседания ГМО о 

возможностях образовательных платформ 

«Открытая школа», «Учи.ру» 

педагоги Февраль 

2022 

руководители 

ШМО 

 

4.5. Развитие информационно-образовательной среды 

 Создание и поддержание в актуальном 

состоянии информационных копилок 

нормативных документов, методических 
разработок, информационных баз данных 

Руководители 

ШМО 

В течение 

всего 

периода 

руководители 

ШМО 

информационные базы данных, копилки 

нормативных и методических материалов 

Проведение методических мероприятий в 

рамках реализации адресных программ 
поддержки 

Руководители 

ШМО 

В течение 

всего 
периода 

Руководители 

ГМО, ШМО 

 

«Учитель будущего» 

4.6. Развитие профессиональных компетенций педагогов в соответствии с требованиями профстандарта 

 Диагностика профессиональных дефицитов 
педагогов 

Руководители 
ШМО 

Сентябрь-
ноябрь 2021 

Руководители 
ГМО 

Аналитическая справка, методические 
рекомендации по совершенствованию 

предметных и методических компетенций 

Практико-ориентированные мероприятия в 

рамках плана работы ШМО 

учителя В течение 

всего 
периода 

руководители 

ШМО 

Материалы мероприятий 

Подготовка участников муниципального Руководители Сентябрь- Руководители  
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этапа конкурса Учитель года России»  ШМО декабрь 

2021 

ШМО 

4.7. Работа с молодыми педагогами – развитие системы наставничества  

 Выявление профдефицитов педагогов Руководители 

ШМО 

Сентябрь-

октябрь 

2021, 

Май 2022 

руководители 

ШМО 

Аналитическая справка, методические 

рекомендации по совершенствованию 

компетенций 

Системная консультационная поддержка 

начинающих педагогов и педагогов 

испытывающих профдефициты (в рамках 
программы наставничества) по проблемным 

аспектам профессиональной деятельности 

Руководители 

ГМО и ШМО 

В течение 

всего 

периода 

руководители 

ШМО 

Тексты консультаций для педагогов 

Проведение открытых уроков молодых 

педагогов и педагогов-наставников 

Руководители 

ГМО и ШМО 

В течение 

всего 
периода 

руководители 

ГМО 

Конспекты  

4.8. Методическая поддержка педагогов из ШНОР, ШНСУ 

 Обеспечение участия педагогов в 

мероприятиях ГМО, КРИПКиПРО, 
муниципальных мероприятиях в 

соответствии Дорожной картой 

Руководители 

ГМО и ШМО 

В течение 

всего 
периода 

руководители 

ГМО 

Повышение качества образования в 

ШНОР, ШНСУ 

4.9. Диссеминация педагогического опыта 

 Участие в НПК, публикация статей, 
размещение материалов в депозитарии 

Руководители 
ГМО и ШМО 

В течение 
всего 

периода 

руководители 
ГМО 

Публикации 

V. Взаимодействие с партнёрами 

5.1. Обеспечения участия представителей школ-
партнёров, других организаций  (в рамках 

сетевого взаимодействия) в организации и 

проведении семинаров, матер -классов, 
других мероприятий методической 

направленности в рамках реализации плана 

работы ШМО, ГМО 

Руководители 
ГМО и ШМО 

В течение 
всего 

периода 

руководители 
ГМО 

Методические материалы по итогам 
совместной деятельности в рамках 

плановых мероприятий 
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Приложение 2  

к приказу УО  

от 31.08.2021 № 819 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы  

городского методического объединения старших воспитателей ДОО  

на 2021-2022 учебный год 
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Единая городская 

методическая тема 

Профессиональная компетентность педагога как ресурс повышения качества образования в контексте 

национального проекта «Образование» 

Цель деятельности Развитие способностей педагогов к успешной адаптации в изменяющихся условиях профессиональной 

деятельности, полноценной профессиональной и личностной самоорганизации, самообразованию, 

самосовершенствованию; создание условий для качественного и эффективного взаимодействия педагогов, 

повышения эффективности реализации ФГОС ДОО, поддержка и развитие инновационных решений в условиях 

дошкольной образовательной организации.. 

Задачи деятельности 1. повысить качество образования через обеспечение роста ключевых компетенций педагогических работников 

в соответствии с требованиями профессионального стандарта; 

2. сформировать единые методические подходы к реализации требований ФГОС; 

3. предлагать к внедрению успешную практику образовательной деятельности по реализации ФГОС ДОО - 

эффективные формы, технологии, методики, в том числе дистанционные; 

4. организовать системную поддержку (в том числе с использованием дистанционных форм) педагогов 

(начинающих, педагогов ОО, педагогов, испытывающих трудности при внедрении инновационных подходов). 

5. повысить эффективность взаимодействия между КРИПиПРО и ГМО по методическому сопровождению 

педагогов ДОО; 

6. содействовать трансляции передового педагогического опыта педагогов ДОО по применению современных 

эффективных технологий и форм организации образовательной деятельности 

Ожидаемые результаты – в практику образовательной деятельности активно внедряются инновационные технологии, методики работы, 

обеспечивающие достижение требований ФГОС ДО; 

– активизировано взаимодействие между КРИПКиПРО, ГМО, образовательными организациями города по 

методической поддержке педагогов через систему теоретических и практических семинаров и других 

мероприятий методической направленности; 

– обеспечена трансляция успешного опыта педагогов через организацию образовательных мероприятий. 

 

 



 14 

Содержание работы 

№ Мероприятия Участники Сроки 

проведения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

I. Организационная деятельность 

 Заседания ГМО. Организационное заседание. Выборы руководителя ГМО. Планирование работы. 

Открытое заседание ГМО старших 

воспитателей (в рамках августовской 
конференции работников образования 

АСГО по 

организации образовательной 

деятельности в 2021/22 уч. году) 

руководители МО города 

 

август 2021 УО,  

МКУ «ФАЦ» 

Приказ о назначении 

руководителя ГМО 

Анализ реализации плана работы ГМО. 

Проектирование деятельности ГМО на 

2021-2022 год. 

руководитель ГМО, 

руководители 

методобъединений ДОО 

август 2021 Руководитель 

ГМО  

аналитический отчет о 

деятельности за 2020 – 2021 

год, 
проект плана работы на 2021- 

2022 год 

Мониторинг качества дошкольного 

образования и развитие системы 
дошкольного образования 

руководитель ГМО, 

руководители 
методобъединений ДОО 

Сентябрь 

2021 

Методические материалы 

Инклюзивное образование: нормативная 

база и современное состояние. 

Организация и содержание 
индивидуального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях детского сада. 

руководитель ГМО, 

руководители 

методобъединений ДОО 

Ноябрь, 

2021 

Методические материалы 

Совершенствование компетенций 

воспитателя современной дошкольной 

образовательной организации 

(организация 
И содержание непрерывного 

профессионального развития 

педагогических работников дошкольного 
образования) 

руководители 

методобъединений ДОО 

Январь, 2022 трансляция успешных практик  

Цифровое пространство детского сада: 

внедрение новых технологий управления 

и организации образовательной 
деятельности. 

руководители 

методобъединений ДОО 

Март, 2022 материалы выступлений, 

программа 
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Рабочее заседание. Анализ реализации 

плана ГМО, Проектирование деятельности 

на 2022/2023 уч. год. 

руководители 

методобъединений ДОО 

Май, 2022 отчет о деятельности ГМО, 

проект плана работы на 2022/23 

уч. год 

II. Информационно-аналитическая деятельность - Сбор данных/формирование базы данных 

 Актуализация содержания рабочих 

программ воспитания и календарных 

планов воспитательной работы 

руководители 

методобъединений ДОО 

август 2021 

(по планам 

работы 
ШМО) 

Руководитель 

ГМО 

знание изменений во ФГОС 

педагогами ДОО 

Изучение методических рекомендаций по  

МСОКДО 

педагоги ДОО в течение 

года 

руководители 

методобъедине
ний ДОО 

 

III. Меры (мероприятия), направленные на профессиональное развитие педагогических работников 

3.1 Семинар «Конкурс профессионального 

мастерства в сфере образования: от 
новаторской идеи к педагогической 

практике» 

руководители 

методобъединений ДОО 

август 2021 

 

Руководитель 

ГМО 

Методические  материалы  

3.2 Обеспечение участия в региональной 

научно-практической конференции 
«Современный взгляд на непрерывное 

повышение профессионального 

мастерства педагогических работников и 
управленческих кадров» 

педагоги и руководители 

методобъединений ДОО 

Сентябрь, 

2021 
 

УО Методические  материалы 

3.3 Консультирование педагогов по 

обобщению опыта работы (в рамках 

подготовки к участию в 
профессиональном конкурсе «Педагог-

наставник», «Педагог-методист»)  

Педагоги ДОО Январь-март 

2022 

руководитель 

ГМО 

Методические  материалы  

3.4 Участие в вебинарах «Современные 

программно-методические комплексы 
дошкольного образования»: 

http://русское-слово.рф/ 

http://russlo-edu.ru/ 
http://russkoe-slovo.ru/ 

https://www.facebook.com/russkoeslovo.ru 

https://www.instagram.com/russlovo 

Педагоги ДОО В течение 

всего периода 

руководители 

методобъедине
ний ДОО 

Методические материалы  

3.5 Практико-ориентированный семинар 
«Система эффективного менеджмента и 

руководители 
методобъединений ДОО 

май 2022 
 

Руководитель 
ГМО 

Методические  материалы  
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администрирования как инструмент 

повышения качества дошкольного 

образования» 

3.6 Проведение мастер-классов, семинаров-

практикумов по совершенствованию 

технологий, форм работы с 

воспитанниками с целью повышения 
качества образования 

педагоги ДОО В течение 

всего периода 

руководители 

методобъедине

ний ДОО 

Методические  материалы 

IV. Совершенствование работы с воспитанниками с ОВЗ –меры,  

направленные на повышение качества дошкольного образования для детей с ОВЗ 

 Мероприятие Участники Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

4.1 Практико-ориентированные мероприятия 
в рамках плана работы методобъединений 

ДОО:  

– технологии, формы и методы обучения и 
воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, направленные 

на повышение качества инклюзивного 

образования; 
– взаимодействие образовательной 

организации с родителями детей с ОВЗ; 

– построение индивидуального 
образовательного маршрута ребенка с 

ОВЗ; 

- здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие технологии в 
работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями; 

– нормативно-правовое, научное, 
методическое, организационное, кадровое, 

материально-техническое, финансовое 

обеспечение, логопедическое и психолого-
медико-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования. 

Воспитатели, специалисты 
ДОО 

В течение 
всего периода 

руководители 
методобъедине

ний ДОО 

Материалы мероприятий 

4.2 Семинар-совещание «Инклюзивное 

образование: нормативная база и 

руководители 

методобъединений ДОО 
Ноябрь, 

2021 

руководитель 

ГМО 

Методические материалы 
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современное состояние. 

Организация и содержание 

индивидуального сопровождения детей 
с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях детского сада». 

4.3 Питч-сессия для руководящих и 

педагогических работников «Доступная 
ранняя помощь детям и их семьям: 

эффективные практики дошкольных 

образовательных организаций АСГО» 

Воспитатели, специалисты 

ДОО 

февраль,2022 Руководители 

ГМО, 
методобъедине

ний ДОО 

Методические материалы 

V. Меры (мероприятия), направленные на развитие механизмов управления качеством дошкольного образования 

5.1 Августовское совещание педагогов 

дошкольного образования 

«Образовательная экосистема Анжеро-
Судженска: курс на индивидуализацию, 

персонализацию и персонификацию 

образовательной деятельности» 

руководители и педагоги ДОО Август,2021 МКУ ФАЦ  

5.2 Семинар-совещание для старших 
воспитателей «Управленческий цикл и его 

компоненты» 

Старшие воспитатели ДОО Сентябрь, 
2021 

МКУ ФАЦ Методические материалы 

5.3 Обеспечение участия администрации и 
педагогов в IX Всероссийской научно-

практической конференции «Современные 

подходы к развитию системы 

дошкольного образования: теория, 
практика и тенденции» 

Администрация и педагоги 
ДОО 

Сентябрь- 
октябрь, 2021 

МКУ ФАЦ  

5.4 Семинар «Совершенствование 

управлением качеством образовательных 
услуг дошкольных учреждений в АСГО» 

Старшие воспитатели ДОО Декабрь, 2021 УО Методические материалы 

5.5 Питч-сессия для руководящих и 

педагогических работников «Доступная 

ранняя помощь детям и их семьям: 
эффективные практики дошкольных 

образовательных организаций АСГО» 

Воспитатели, специалисты 

ДОО 

февраль,2022 Руководители 

ГМО, 

методобъедине
ний ДОО 

Методические материалы 

5.6 Обеспечение участие педагогов ДОО в III 

Всероссийском баркемпе «Дошкольное 
образование: инновационные проекты и 

Воспитатели, специалисты 

ДОО 

март,2022 УО   



 18 

эффективные практики» 

 

VI. Деятельность в рамках реализации региональной и муниципальной дорожной карты национального проекта «Образование» 
 

«Цифровая образовательная среда» 

 Внедрение новых ИКТ- инструментов в практику образовательной деятельности 

Выступление в рамках заседания ГМО о 
возможностях образовательных платформ  

руководители и педагоги 
методобъединений ДОО 

март 
2022 

руководительГ
МО 

 

Развитие информационно-образовательной среды 

Создание и поддержание в актуальном 

состоянии информационных копилок 
нормативных документов, методических 

разработок, информационных баз данных 

руководители 

методобъединений ДОО 
В течение 

всего периода 

руководитель 

ГМО 

информационные базы данных, 

копилки нормативных и 
методических материалов 

Проведение методических мероприятий в 

рамках реализации адресных программ 
поддержки 

руководители 

методобъединений ДОО 
В течение 

всего периода 

Грязнова Г.А.  

«Успех каждого ребёнка» 

 Работа с одаренными детьми: практико-

ориентированные мероприятия в рамках 
плана работы методобъединений ДОО 

Педагоги ДОО В течение 

всего периода 

руководители 

методобъедине
ний ДОО 

Методические материалы 

«Социальные лифты для каждого» 

 Участие в конкурсном движении 

Участие в областном конкурсе «Лесенка 
успеха» 

педагоги ДОО Октябрь-
ноябрь 2021 

руководители и 
методобъедине

ний ДОО 

 

 Работа с молодыми педагогами – развитие системы наставничества 

Выявление профдефицитов педагогов руководители 
методобъединений ДОО 

Сентябрь-
октябрь 2021, 

Май 2022 

руководитель 
ГМО 

Аналитическая справка, 
методические рекомендации по 

совершенствованию 

компетенций 

Системная консультационная поддержка 
начинающих педагогов и педагогов 

испытывающих профдефициты (в рамках 

программы наставничества) по 
проблемным аспектам профессиональной 

деятельности 

руководители 
методобъединений ДОО 

В течение 
всего периода 

руководитель 
ШМО 

Тексты консультаций для 
педагогов 
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Проведение открытых занятий молодых 

педагогов и педагогов-наставников 

руководители 

методобъединений ДОО 
В течение 

всего периода 

руководитель 

ГМО 

Конспекты  

  Диссеминация педагогического опыта 

Участие в НПК, публикация статей, 

размещение материалов в депозитарии 

руководители и педагоги 

методобъединений ДОО 

В течение 

всего периода 

руководитель 

ГМО 

Публикации 

VII. Взаимодействие с партнёрами 

  Обеспечения участия представителей 
партнёров (в рамках сетевого 

взаимодействия) в организации и 

проведении семинаров, матер -классов, 

других мероприятий методической 
направленности в рамках реализации 

плана работы ГМО 

руководители и педагоги 
методобъединений ДОО 

В течение 
всего периода 

руководитель 
ГМО 

Методические материалы по 
итогам совместной 

деятельности в рамках 

плановых мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-09-15T14:18:35+0700
	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА




