План работы
муниципального методического объединения НОО
на 2017-2018 учебный год
Цель работы ММО на 2017-2018 учебный год
Построение информационно-методического пространства для профессионального и
личностного развития педагогов НОО, способствующего повышению качества
образования на уровне НОО в условиях реализации ФГОС и профессионального
стандарта педагога.
Задачи ММО на 2017-2018 учебный год
1. Методическое сопровождение освоения новых программ и УМК, методик и технологий
образования на уровне НОО.
2. Методическое сопровождение реализации предметных Концепций развития на уровне
НОО, а также преемственных линий между ДОО-НОО, НОО-ООО.
3. Развитие сетевого взаимодействия педагогов в условиях деятельности проектных,
проблемных, тьюторских и творческих групп по актуальным направлениям модернизации
содержания образования и образовательного процесса.
План заседаний муниципального методического совета ММС (1 раз в четверть)
№
1

2

3

4

Дата

Тема совещаний
Проектирование и подготовка августовских
педагогических мероприятий, распределение
ответственности при проведении образовательных
событий. Утверждение плана методического
взаимодействия на 2017-2018 учебный год
Итоги методического взаимодействия за отчётный
период, анализ методической активности педагогов,
проблемы, пути их решения
Итоги методического взаимодействия за отчётный
период, анализ методической активности педагогов,
проблемы, пути их решения
Итоги методического взаимодействия за 2017-2018
учебный год, проблемы, задачи на новый учебный год.
Согласование аналитических материалов по итогам
методического взаимодействия в 2017-2018 учебном
году.

Ответственный

август

Бекешко О.Н.,
методист

ноябрь

Бекешко О.Н.,
методист

февраль Бекешко О.Н.,
методист
апрель

Бекешко О.Н.,
методист

План работы с начинающими педагогическими работниками
(ММО молодых специалистов НОО)
№

1

Образовательные события
для начинающих
педагогов
Согласования плана
методического
взаимодействия с молодыми
специалистами на 2017-2018
учебный год

сроки

ответственный

результат

август

Бекешко О.Н.,
методист,
Чернявская
Е.П.,
заместитель

Методические
рекомендации,
информация на
сайте

2

«Подготовка молодых
специалистов к участию в
профессиональных
конкурсах. Этапы
муниципального конкурса
“Дебют”», занятие № 1

ноябрь

3

«Подготовка молодых
специалистов к участию в
профессиональных
конкурсах. Этапы
муниципального конкурса
“Дебют”», занятие № 2

январь

4

«Подготовка молодых
специалистов к участию в
профессиональных
конкурсах. Этапы
муниципального конкурса
“Дебют”», занятие № 3

март

директора
СОШ № 31
Бекешко О.Н.,
методист,
Чернявская
Е.П.,
заместитель
директора
СОШ № 31
Бекешко О.Н.,
методист,
Чернявская
Е.П.,
заместитель
директора
СОШ № 31
Бекешко О.Н.,
методист,
Чернявская
Е.П.,
заместитель
директора
СОШ № 31

Методические
рекомендации,
информация на
сайте

Методические
рекомендации,
информация на
сайте

Методические
рекомендации,
информация на
сайте

План работы с педагогами НОО по методическому сопровождению
подготовки к ВПР «Результаты освоения ООП НОО по учебным предметам
«Русский язык», «Математика», «Окружающий мир. ВПР – 2018»
№

1

2

3

сроки
ответственный
Образовательные события
для педагогов
(тема семинара)
I блок: анализ общих
Октябрь, март
Бекешко О.Н.
результатов, целеполагания,
совместного планирования и
рефлексии, включает два
занятия – первое и
последнее.
II блок: погружение в
Ноябрь-декабрь - Пензова Т.В.,
планируемые результаты по
январь
Орловская
предметам русский язык,
О.В., Гапонова
математика и окружающий
Е.Г.
мир, (всего три учебных
модуля).
III блок поэлементный
Январь-февраль - Пензова Т.В.,
анализ ВПР 2017 года по
март
Орловская
предметам русский язык,
О.В., Гапонова
математика и окружающий
Е.Г.
мир и анализ демоверсий
ВПР 2018 года по предметам
русский язык, математика и
окружающий мир, (всего три
учебных модуля).

результат
Методические
рекомендации,
информация на
сайте
Методические
рекомендации,
информация на
сайте
Методические
рекомендации,
информация на
сайте

ПРОГРАММА СИСТЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА
для педагогов НОО «Правовая компетентность педагога – основа его
профессионального роста»
№

Тема

Дата

Ответственный
за разработку
Мамбергер О.В.,
заместитель
директора
НШДС № 1
Мамбергер О.В.,
заместитель
директора
НШДС № 1

1

«Правовая компетентность педагога – основа его
профессионального роста. Профессиональный стандарт
педагога», занятие № 1

Ноябрь

2

«Правовая компетентность педагога – основа его
профессионального роста. Профессиональный стандарт
педагога», занятие № 2

Декабрь

3

«Правовая компетентность педагога – основа его
профессионального роста. Профессиональный стандарт
педагога», занятие № 3

Январь

Мамбергер О.В.,
заместитель
директора
НШДС № 1

4

«Правовая компетентность педагога – основа его
профессионального роста. Профессиональный стандарт
педагога», занятие № 4

Февраль

Мамбергер О.В.,
заместитель
директора
НШДС № 1

5

«Правовая компетентность педагога – основа его
профессионального роста. Профессиональный стандарт
педагога», занятие № 5

Март

Мамбергер О.В.,
заместитель
директора
НШДС № 1

Методическое сопровождение введения электронных образовательных ресурсов
(электронных учебников, планшетов), использование интерактивной доски
ПРОГРАММА МЕТОДИЧЕСКОГО МАСТЕР КЛАССА для педагогов НОО
(1 раз в четверть)
№
Тема
Дата
Ответственный
1 «Опыт введения электронных образовательных ресурсов ноябрь Бекешко О.Н.,
в образовательный процесс НОО», занятие № 1
методист
2 «Опыт введения электронных образовательных ресурсов январь Бекешко О.Н.,
в образовательный процесс НОО», занятие № 2
методист
3 «Опыт введения электронных образовательных ресурсов
март
Бекешко О.Н.,
в образовательный процесс НОО», занятие № 3
методист
4 «Опыт введения электронных образовательных ресурсов апрель Бекешко О.Н.,
в образовательный процесс НОО», занятие № 4
методист
Проектные, проблемные, тьюторские или творческие группы по предмету, межпредметные
ПТГ, виртуальные сетевые сообщества педагогов, партнерские сетевые проекты,

Ассоциации и т.д.

Цель работы
группы, (решение
проблемы)

Название ПТГ

Планируемый
Результат
работы ПТГ

Ответственный
Руководитель
группы

Совершенствование
профессионального
мастерства
педагогов
комплексного
учебного курса
ОРКСЭ и развитие
учительского
потенциала

ММО педагогов комплексного Методические
учебного курса ОРКСЭ
рекомендации,
банк уроков,
информация на
сайте

Пуляевская Т.И.,
заместитель
директора
гимназия № 1

Совершенствование
профессионального
мастерства
педагогов
реализующих идею
гуманно-личностной
технологии Ш.А.
Амонашвили и
развитие
учительского
потенциала

ММО педагогов,
реализующих идею гуманноличностной технологии Ш.А.
Амонашвили

Методические
рекомендации,
банк уроков,
информация на
сайте

Серебренникова
О.В.,
заместитель
директора СОШ
№ 24

Совершенствование
профессионального
мастерства молодых
педагога и развитие
учительского
потенциала

ММО молодых специалистов

Методические
рекомендации,
информация на
сайте

Чернявская Е.П.,
заместитель
директора СОШ
№ 31

План работы по проекту «ЛИДЕР В ОБРАЗОВАНИИ»
Долгосрочный проект педагогов НОО: Муниципальный педагогический марафон
«Грани педагогического мастерства – 2017-2018. ФГОС НОО:
от качества условий реализации к качеству результата»
№
1

Образовательные события
для педагогов НОО
Муниципальный конкурс
основных образовательных
программ начального
общего образования «Путь
к успеху»

сроки
ноябрь-апрель
В течение 20172018 учебного
года с ноября по
март по заявкам
ОО

ответственный
Бекешко О.Н.,
методист
ЦОРО,
заместители
директоров,
НОО,

результат
Положение,
Приказ,
информация на
сайте

эксперты
Бекешко О.Н.,
методист
ЦОРО,
заместители
директоров,
НОО,
эксперты

2

Презентационная площадка
образовательных
организаций (уровень
начального общего
образования) «Школа
инновационного мышления»

В течение 20172018 учебного
года с ноября по
март по заявкам
ОО

3

Педагогическая трибуна
«ФГОС НОО: опыт,
результаты введения и
реализации»

Февраль, 2018 г.

Бекешко О.Н.,
методист
ЦОРО,
заместители
директоров,
руководители
ШМО НОО,
эксперты

Положение,
Приказ,
информация на
сайте

4

Профессиональный конкурс
уроков и занятий
внеурочной деятельности
«Кирпичик за кирпичиком:
мой новый урок, моё новое
занятие»

Ежемесячно в
течение 20172018 учебного
года с ноября по
март по заявкам
ОО

Бекешко О.Н.,
методист
ЦОРО,
заместители
директоров,
руководители
ШМО НОО

Положение,
Приказ,
информация на
сайте

5

Фестиваль мастер-классов
«Ярмарка учебнометодических инноваций»

Март, 2018 г.

Бекешко О.Н.,
методист
ЦОРО,
заместители
директоров,
руководители
ШМО НОО

Положение,
Приказ,
информация на
сайте

6

Очный конкурс школьных
методических объединений
педагогов начального
общего образования
«Секреты мастерства»

В течение 20172018 учебного
года с ноября по
март по заявкам
ОО

Бекешко О.Н.,
методист
ЦОРО,
руководители
ШМО НОО

Положение,
Приказ,
информация на
сайте

7

Заочный конкурс
видеороликов «7-Я и
ШКОЛА», уровень НОО

Февраль 2018 г.,
подведение
уроков

Бекешко О.Н.,
методист
ЦОРО,
заместители
директоров,
руководители
ШМО НОО

Положение,
Приказ,
информация на
сайте

Положение,
Приказ,
информация на
сайте

План работы по проекту «МОИ ПОБЕДЫ - ТЕБЕ, АНГАРСК»
№

1

2

Конкурсные
образовательные события
для детей
Открытый фестиваль
победителей
муниципальной
конференции младших
школьников «Юный
исследователь»
Интеллектуальная игра
«ИНФОГАЛАКТИКА» по
информатике для
обучающихся 3 классов

3

Интеллектуальная игра
«Математическая регата
младших школьников»
для обучающихся 4 классов

4

Интеллектуальная игра
«Математическая регата
младших школьников»
для обучающихся 3 классов
Интеллектуальная игра
«ИНФОГАЛАКТИКА» по
информатике для
обучающихся 4 классов
Интеллектуальноличностный марафон для
обучающихся 3-4 классов
«Твои возможности – 2018»
Муниципальная предметная
олимпиада по математике
для обучающихся 4 классов

5

6

7

8

Муниципальный
интеллектуальный марафон
для обучающихся 4 классов

Муниципальная предметная
олимпиада по русскому
языку для обучающихся 4
классов
10 Тотальный диктант – 2018,
для обучающихся 4 классов
9

сроки

ответственный

21 октября
2017 г.

Бекешко О.Н.,
Наваренко
А.Н., Тувина
Л.П.,
СОШ № 36

Приказ,
информация на
сайте

18 ноября 2017 г. Бекешко О.Н.,
Мамбергер
О.В., НШДС
№1

Приказ,
информация на
сайте

25 ноября 2017 г. Бекешко О.Н.,
Орловская
О.В., СОШ №
10

Приказ,
информация на
сайте

16 декабря
2017 г.

результат

Бекешко О.Н.,
Орловская
О.В., СОШ №
10
Бекешко О.Н.,
Зуева Е.Е.,
СОШ № 32

Приказ,
информация на
сайте

Декабрь-март
2017-2018

Бекешко О.Н.,
Пензова Т.В.,
СОШ № 4

Приказ,
информация на
сайте

27 января 2018 г.

Бекешко О.Н.,
Орловская
О.В., СОШ №
10
Бекешко О.Н.,
Пуляевская
Т.И., Гимназия
№1
Бекешко О.Н.,
Емельяненко
М.В., СОШ №
4
Бекешко О.Н.,
Деева И.Л.,
СОШ № 19

Приказ,
информация на
сайте

09 декабря
2017 г.

17 февраля
2018 г.
17 марта 2018 г.

24 марта 2018 г.

Приказ,
информация на
сайте

Приказ,
информация на
сайте
Приказ,
информация на
сайте
Приказ,
информация на
сайте

11 Интеллектуально-творческая
игра по литературному
чтению «Суперчитай-ка 2018» для обучающихся 3-4
классов

07 апреля 3018 г.

12 Муниципальная предметная
олимпиада по окружающему
миру для обучающихся 4
классов
13 Конференция младших
школьников «Юный
исследователь»

28 апреля 2018 г.

19 мая 2016 г.

Бекешко О.Н.,
Сивакова Е.И.,
СОШ № 27
Мамбергер
О.В., НШДС
№1
Бекешко О.Н.,
Гапонова Е.Г.,
СОШ № 30

Приказ,
информация на
сайте

Бекешко О.Н.,
Тувина Л.П.,
СОШ № 36

Приказ,
информация на
сайте

Приказ,
информация на
сайте

ПЛАН РАБОТЫ
ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ФГОС ДОО, НОО
№
Тема
1 Семинар-практикум «Преемственность в реализации
Федеральных образовательных стандартов ДОО и НОО
как условие повышения качества образовательного
процесса на уровнях ДОО и НОО»

Дата
Ноябрь

2

Круглый стол «Преемственные линии в реализации
Образовательных программ ДОО и НОО»

Февраль

3

Педагогическая конференция «Опыт реализации
преемственных образовательных программ ДОО и
НОО»

Март

Ответственный
Румянцева Е.Н.,
директор
НШДС № 1,
Касперович
И.И., методист
ЦОРО, Бекешко
О.Н., методист
ЦОРО
Румянцева Е.Н.,
директор
НШДС № 1,
Касперович
И.И., методист
ЦОРО, Бекешко
О.Н., методист
ЦОРО
Румянцева Е.Н.,
директор
НШДС № 1,
Касперович
И.И., методист
ЦОРО, Бекешко
О.Н., методист
ЦОРО

Психолого-педагогическое сопровождение (Поцелуйко Т.А.)
ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ШАГИ НАВСТРЕЧУ»
Медиационные технологии и конструктивное взаимодействие в образовании
«Медиация в образовании»
№
Тема
Дата
Ответственный
октябрь Поцелуйко Т.А.
ноябрь Поцелуйко Т.А.

декабрь Поцелуйко Т.А.
январь Поцелуйко Т.А.
март
Поцелуйко Т.А.
апрель Поцелуйко Т.А.
Организация работы уполномоченных по защите прав детей
№

№

№

№

Тема

Дата
Ответственный
октябрь Поцелуйко Т.А.
ноябрь Поцелуйко Т.А.
декабрь Поцелуйко Т.А.
январь Поцелуйко Т.А.
март
Поцелуйко Т.А.
апрель Поцелуйко Т.А.
Работа по превенции детско – юношеской суицидальности
Тема

Дата
Ответственный
октябрь Поцелуйко Т.А.
ноябрь Поцелуйко Т.А.
декабрь Поцелуйко Т.А.
январь Поцелуйко Т.А.
март
Поцелуйко Т.А.
апрель Поцелуйко Т.А.
Работа по социально-педагогическому сопровождению детей и подростков
Тема

Дата
Ответственный
октябрь Поцелуйко Т.А.
ноябрь Поцелуйко Т.А.
декабрь Поцелуйко Т.А.
январь Поцелуйко Т.А.
март
Поцелуйко Т.А.
апрель Поцелуйко Т.А.
Работа по кибербезопасности в интернете Безопасный интернет»
Тема

Дата
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
март
апрель

Ответственный
Поцелуйко Т.А.
Поцелуйко Т.А.
Поцелуйко Т.А.
Поцелуйко Т.А.
Поцелуйко Т.А.
Поцелуйко Т.А.

План заседаний муниципального методического совета ММС (психологи ДОУ,
СОШ, социальные педагоги)
№

Тема совещаний

Дата

Ответственный

План работы по проекту «ЛИДЕР В ОБРАЗОВАНИИ»
№

Конкурсные
образовательные события
для педагогов, ММО,
ШМО

сроки
Октябрь-февраль

ответственный

результат

Положение,
Приказ,
информация на
сайте

План работы с начинающими педагогическими работниками
№

Образовательные события
для начинающих
соц.педагогов, психологов

сроки

ответственный

результат

План работы с педагогами по методическому сопровождению ГИА, ЕГЭ, ВПР,
итоговой аттестации
№

Образовательные события
для педагогов,
школьников родителей
(тренинги и т.д.)

сроки

ответственный

результат

Проектные, проблемные, тьюторские или творческие группы по предмету, межпредметные
ПТГ, виртуальные сетевые сообщества педагогов, партнерские сетевые проекты,

Ассоциации и т.д.
Цель
работы
группы,
(решение
проблемы)

Название ПТГ

Планируемый
Результат работы ПТГ

Ответственный
Руководитель
группы

