
ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИСТА НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Варичевой Марины Александровны 

План работы  

муниципального методического объединения (естественнонаучного цикла, 

география И ОБЖ)  

на 2019-2020 учебный год 

 

Цель работы ММО на 2019-2020 учебный год 

Создание вариативной насыщенной образовательной среды развития 

профкомпетенций педагогов (какое направление, предмет) через организацию 

тьюторского сопровождения, способствующего повышению качества образования 

(направление) в условиях реализации ФГОС и профессионального стандарта педагога. 

 

Задачи ММО на 2019-2020 учебный год 

1. Методическое сопровождение реализации предметных Концепций развития 

(химии, биологии, физики, астрономии, ОБЖ и географического образования). 

2. Методическое сопровождение педагогов с целью повышения предметных, 

методических, психолого-педагогических компетенций. 

3. Тьюторское сопровождение личностного и профессионального роста педагогов. 

4. Развитие сетевого взаимодействия педагогов в условиях деятельности проектных, 

проблемных, тьюторских и творческих групп по актуальным направлениям модернизации 

содержания образования и образовательного процесса. 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОГО СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 

(МАСТЕР КЛАССА) «Методический десант» 

для педагогов географии (18 часов) 

 

№ Тема Дата Ответственный 

1 Современный кабинет географии: реализация 

требования ФГОС основного общего образования 

октябрь Иванова Э.В. 

педагоги 

2 Повышение профессиональной компетентности 

учителя, через участие в конкурсах проф. мастерства 

ноябрь Иванова Э.В. 

педагоги 

3 Достижение метапредметных и предметных 

результатов, через использование УМК «Полярная 

звезда» Алексеева А.И. 5-6 класс (система учебных 

заданий) 

декабрь Иванова Э.В. 

педагоги 

4 Индивидуальный учебный проект, как средство 

оценки уровня достижения метапредметных 

результатов 

январь Иванова Э.В. 

педагоги 

5 Достижение метапредметных и предметных 

результатов, через использование УМК  Климанова 

О.А. 5-6 класс (система учебных заданий) 

март Иванова Э.В. 

педагоги 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОГО СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 

(МАСТЕР КЛАССА) «Методический десант» 

для педагогов ОБЖ (18 часов) 

 

№ Тема Дата Ответственный 

1 Методика оценивания этапа первая помощь 

практического тура ВсОШ по ОБЖ 

октябрь Божидомова Е.А 

педагоги 

2 Возможные задания этапа автономное 

существование практического тура ВсОШ по ОБЖ 

ноябрь Божидомова Е.А 

педагоги 



3 Преподавание раздела основы военной службы декабрь Божидомова Е.А 

педагоги 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОГО СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 

(МАСТЕР КЛАССА) «Методический десант» 

для педагогов физики  (18 часов) 

 

№ Тема Дата Ответственный 

1 Использование цифровых образовательных ресурсов 

«ЯКЛАСС» в условиях реализации ФГОС 

октябрь Боровнёва В.А. 

2 Семинар «Перспективные модели КИМ ОГЭ по 

физике» 

ноябрь Шевченко Т.А., 

Калшникова Т.Н. 

3 Практико - ориентированный семинар – практикум 

«Решение задач повышенной сложности по разделу 

«Термодинамика» 

декабрь Боровнёва В.А. 

4 Практико - ориентированный семинар – практикум 

«Решение задач повышенной сложности по разделу 

«Электродинамика» 

январь Шевченко Т.А. 

5 Практико - ориентированный семинар – практикум 

«Решение задач повышенной сложности по разделу 

«Квантовая физика» 

март Калашникова 

Т.Н. 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОГО СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 

(МАСТЕР КЛАССА) «Методический десант» 

для педагогов химии (18 часов) 

 

№ Тема Дата Ответственный 

1 Развитие творческой активности учащихся в 

процессе обучения химии  

октябрь Смолякова О.Н. 

2 Организация внеурочной деятельности по химии в 

условиях реализации ФГОС  

ноябрь Борзунова Н.И. 

Степанова О.С. 

3 Мастер-класс химия цвета – цветные реакции (химия 

на службе человека) – практическая направленность. 

декабрь Стефановская 

Н.М. 

Токарева М.Н. 

4 Следствие ведут химики (анализ веществ, 

профориентация – пищевая, криминалистика и т.д.) 

январь Тувина Л.М. 

Горловская Т.М. 

Плахтий Ю.В. 

5 Химия волшебная наука март Пьянникова Л.В. 

Сиягина Т.В. 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОГО СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 

(МАСТЕР КЛАССА) «Методический десант» 

для педагогов биологии (18 часов) 

 

№ Тема Дата Ответственный 

1 Внеурочная деятельность на уроках биологии октябрь Варичева М.А. 

Бреус О.Ф. 

2 Исследовательская деятельность на уроках биологии 

и во внеурочной деятельности  

ноябрь Варичева М.А. 

Бреус О.Ф. 

3 Метод проектов в урочной и внеурочной 

деятельности как средство подготовки к итоговому 

проекту в 9 классе 

декабрь Варичева М.А. 

Бреус О.Ф. 



4 Современные инновационные технологии в 

преподавании биологии в рамках ФГОС 

январь Варичева М.А. 

Бреус О.Ф. 

5 Работа с детьми ОВЗ. март Варичева М.А. 

Бреус О.Ф. 

6 Работа с одаренными детьми апрель Варичева М.А. 

Бреус О.Ф. 

 

План заседаний муниципального методического совета ММС (1 раз в четверть) 

 

№ Тема заседаний Дата Ответственный 

1 «Планирование работы ММО учителей на 2019-2020 

учебный год» 

сентябрь Варичева М.А.,  

Шевченко Т.А., 

Бреус О.Ф., 

Смолякова О.Н., 

Иванова Э.В., 

Божидомова Е.А. 

2 «Организация муниципального этапа ВсОШ по 

предметам естественнонаучного цикла, географии и 

ОБЖ» 

октябрь Варичева М.А.,  

Шевченко Т.А., 

Бреус О.Ф., 

Смолякова О.Н., 

Иванова Э.В., 

Божидомова Е.А. 

3 «Подготовка и организация Полимодального научно 

– методического форума естественнонаучных 

дисциплин» 

декабрь Варичева М.А.,  

Шевченко Т.А., 

Бреус О.Ф., 

Смолякова О.Н., 

Иванова Э.В., 

Божидомова Е.А. 

4 «Подведение итогов работы ММО за 2019-2020. 

Проект планирования работы на 2020-2021 учебный 

год» 

май Варичева М.А.,  

Шевченко Т.А., 

Бреус О.Ф., 

Смолякова О.Н., 

Иванова Э.В., 

Божидомова Е.А. 

 

План работы  с начинающими педагогическими работниками (1 раз в четверть) 

 

№ Образовательные события 

для начинающих 

педагогов 

сроки ответственный результат 

 нет    

 

ПРОЕКТ 

План работы с педагогами по методическому сопровождению  ГИА, ВПР(1 раз в 

четверть) 

 

№ Образовательные события 

для педагогов  
(тема семинара, 

педагогической мастерской, 

консультации, тренинга и 

т.д.) 

сроки ответственный результат 

1 Семинар – практикум ноябрь Варичева М.А.,  Презентация, 



«Анализ результатов, 

распространенных ошибок и 

подготовка выпускников 

ОГЭ 2018-2019 учебный год, 

практические 

рекомендации» 

Руководители 

ММО 

пакет материалов 

2 Семинар – практикум 

«Анализ результатов, 

распространенных ошибок и 

подготовка выпускников 

ЕГЭ 2018-2019 учебный год, 

практические 

рекомендации» 

январь Варичева М.А., 

руководители 

ММО 

 

Презентация, 

пакет материалов 

3 Семинар – практикум 

«Анализ результатов, 

распространенных ошибок и 

подготовка обучающихся к 

ВПР 2018-2019 учебный год, 

практические 

рекомендации» 

март Варичева М.А.,  

Руководители 

ММО 

Презентация, 

пакет материалов 

4 Консультационные 

площадки для педагогов и 

обучающихся по ГИА 

февраль - 

апрель 

Варичева М.А.,  

Руководители 

ММО 

Приказ, пакет 

материалов 

 

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 

«продукт» 

Ответственный 

Руководитель 

группы 

I. Муниципальный уровень 

Разработка 

дорожной карты 

ММО по 

предметам 

естественнонауч

ного цикла 

(биология, 

химия, физика, 

астрономия, 
экология), 

географии и 

ОБЖ в 

соответствии с 

концепциями 

предметов 

Разработка дорожной карты 

ММО по предметам 

естественнонаучного цикла 

(биология, химия, физика, 

астрономия, экология), 

географии и ОБЖ в 

соответствии с 

концепциями предметов 

Дорожная карта Шевченко Т.А., 

Бреус О.Ф., 

Смолякова О.Н., 

Иванова Э.В., 

Божидомова 

Е.А. 

Повышение 

экологической 

культуры 

школьников и 

педагогов  за 

Сетевая опорная площадка 

по экологическому 

образованию 

Сетевое сообщество 

педагогов 

Варичева М.А., 

Леонова О.И. 



счет развития 

экологического 

образования и 

просвещения на 

основе 

формирования 

единого 

экологического 

пространства в 

системе 

образования 

АГО. 

III. Региональный, межрегиональный уровень 

Пропаганда 

основ культуры 

безопасности и 

здоровья, 

необходимых 

гражданам в 

глобальном 

мире XXI века 

Пилотный проект по 

образованию для 

устойчивого развития  

«Межрегиональное сетевое 

партнерство: Учимся жить 

устойчиво в глобальном 

мире: Экология. Здоровье. 

Безопасность» (программа 

УНИТВИН ЮНЕСКО) 

стажировочной 

ассоциированной 

образовательной 

организации 

Партнерский сетевой 

проект 

Загвоздина С.А., 

Варичева М.А. 

Организация 

сетевого 

взаимодействия 

образовательны

х организаций г. 

Ангарска по 

эколого-

валеологическо

му образованию 

Инновационная 

педагогическая площадка 

«Организация сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций г. Ангарска по 

эколого-валеологическому 

образованию» МБУ ДПО 

ЦОРО. 

Сетевое сообщество 

педагогов АГО 

Варичева М.А., 

Леонова О.И. 

 

План работы по Проекту  «ЛИДЕР В ОБРАЗОВАНИИ» 

для педагогов 

 

№ Образовательные события 

для педагогов, ММО, 

ШМО 

Срок проведения  

(Октябрь-апрель) 

Ответственный Результат 

I. Муниципальный уровень 

1. Муниципальный конкурс 

«Учитель года ОБЖ- 2018» 

январь Варичева М.А. 

Божидомова Е.А. 

Положение, 

Приказ, 

информация на 

сайте 

2. Открытый публичный 

муниципальный конкурс по 

географии «Урок в моей 

стране» 

февраль Варичева М.А. Положение, 

Приказ, 

информация на 

сайте 

3. III Фестиваль 

педагогических разработок 

апрель Варичева М.А., 

Леонова О.И., 

Положение, 

Приказ, 



по экологическому 

образованию школьников 

Клочкова Е.А. информация на 

сайте 

     

II. Межмуниципальный уровень 

1. Полимодальный научно – 

методический форум 

естественнонаучных 

дисциплин 

февраль Игольницина 

Л.М.,  

Варичева М.А., 

Тынчерова С.П. 

Положение, 

Приказ, 

информация на 

сайте 

III. Региональный, межрегиональный уровень 

     

 

План работы по проекту  «МОИ ПОБЕДЫ - ТЕБЕ, АНГАРСК» 

для детей 

 

№ Образовательные события 

для детей 

Срок 

проведения  

Ответственный Результат 

I. Муниципальный уровень 

1 Муниципальные 

соревнования «Турнир 

победителей» по ОБЖ 

январь Варичева М.А. 

Божидомова Е.А. 

Томашевский 

М.В. 

Положение, 

Приказ, 

информация на 

сайте 

2 Метапредметная олимпиада 

по  Байкаловедению 

февраль Варичева М.А.,  

Тимирбаева И.А. 

Положение, 

Приказ, 

информация на 

сайте 
3 Длительная образовательная 

игра по 

естественнонаучному циклу, 

географии и ОБЖ 

март Варичева М.А.,  

Шевченко Т.А., 

Бреус О.Ф., 

Смолякова О.Н., 

Иванова Э.В., 

Божидомова Е.А. 

Положение, 

Приказ, 

информация на 

сайте 

II. Межмуниципальный уровень 

     

III. Региональный, межрегиональный уровень 

     

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ФГОС ДОО, НОО, ООО, СОО 

Семинары-практикумы, круглые столы, конференция   

№ Тема Дата Ответственный 

1 Круглый стол «Реализация дорожной карты по 

экологическому образованию педагогов и детей 

разного возраста в соответствии с пилотным 

проектом по образованию для устойчивого 

развития  «Межрегиональное сетевое 

партнерство: Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире: Экология. Здоровье. 

Безопасность» (программа УНИТВИН 

ЮНЕСКО) стажировочной ассоциированной 

образовательной организации » 

сентябрь - 

октябрь 

Варичева М.А., 

Касперович И.И., 

Леонова О.И. 

 


