
                                                                                             Утверждаю:  

Директор МКУ ОМЦ 

_________ Лагода А.П. 

«11» января 2021 г. 

 
План работы методического отдела 

Муниципального казенного учреждения «Организационно- методический 

центр Балаковского муниципального района» 

 

I. Цель и задачи планирования работы на 2021 год  

Цель: Продолжить обеспечение методического сопровождения реализации ФГОСДО, ФГОС НОО и 

ФГОСООО, ФГОСОО.   

Задачи: 

1.Организация и методическое сопровождение повышения квалификации педагогических кадров 

муниципальных образовательных организаций на базе МКУ ОМЦ  

2.Методическое сопровождение реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, начального общего образования.  

3.Методическое сопровождение реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, среднего общего образования. 

4. Повышение престижа учительского труда, продвижение диссеминации инновационного 

педагогического опыта   отдельных педагогических работников на муниципальном и региональном 

уровнях, укоренению наставничества и внутришкольных практик профессионального становления 

учителей. 

5.Поддержка методических объединений, сетевых педагогических сообществ, 

осуществляющих развитие профессионального потенциала педагогических кадров. 

6. Взаимодействие с ГАУ ДПО «СОИРО», издательствами, муниципальными методическими 

службами, методическими службами образовательных учреждений по вопросам методического 

обеспечения направлений развития образования, совершенствования предметного содержания и 

оценке качества образования.  

7.Осуществление мер  по созданию единого образовательного пространства, по повышению 

профессионального уровня педагогических работников  образовательных организаций, в том числе 

обеспечение сопровождения внедрения профессиональных стандартов педагога, апробирование 

современных моделей педагогического лидерства, эффективного преподавания, профессиональных 

сообществ, формирование педагогического мастерства, творчества для сохранения и развития 

положительных  результатов в обучении и воспитании учащихся. 

II. Повышение квалификации педагогических работников: 

ВЫПИСКА ИЗ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА-ГРАФИКА ГАУ ДПО «СОИРО» 

курсов повышения квалификации и курсов профессиональной переподготовки в 2021 году 

на базе г. Балаково 
 

(В соответствии с приказом Министерства образования Саратовской области от 28.12.2020 № 1847 

«Об утверждении государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями, функции и полномочия учредителя в отношении которых 

осуществляет министерство образования Саратовской области, на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов» и приказом ГАУ ДПО «СОИРО» от 11.01.2021 года № 3д «Об утверждении 

Календарных планов-графиков проведения курсов повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки, учебных и методических семинаров на 2021 год») 



№ 

п/п 
Дата Категория слушателей 

Количество 

слушателей 

Кол-во 

часов 

1.  18.01-02.02 

Кафедра дошкольного и начального образования 

  Для музыкальных руководителей ДОО, имеющих 

высшее или среднее профессиональное образование 

«Технологии проектирования и реализации музыкального 

образования в дошкольной образовательной организации»  

 (очно-заочно с использованием ДОТ) 

30 человек 108 

2.  26.01-26.02 

  Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей Саратовской области 

Для педагогических работников образовательных 

организаций, реализующих дополнительные 

образовательные программы  

«Формирование современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в системе 

дополнительного образования детей» (очно-заочно с 

использованием ДОТ) 

12 человек 56 

3.  

28.01 

Д 

19.03 

Кафедра профессионального образования 

Для педагогических работников среднего 

профессионального образования ГАПОУ СО 

«Губернаторский автомобильно-электромеханический 

техникум» 

«Актуальные вопросы воспитания в образовательных 

организациях СПО» (заочно с использованием ДОТ) 

25 человек 110 

4.  

28.01-02.03 

(I группа) 

29.01-03.03 

(II группа) 

 

  Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей Саратовской области 

Для педагогов дополнительного образования 

«Внедрение целевой модели развития дополнительного 

образования детей в Саратовской области» (очно-заочно с 

использованием ДОТ) 

25 человек 

25 человек 

 

36 

 на 

хозрасчё

тной 

основе 

5.  02.02-12.03 

Кафедра теории и методики физической культуры, 

технологии и ОБЖ 

Для учителей и преподавателей физической культуры, 

тренеров-преподавателей, инструкторов по физической 

культуре ДОУ всех категорий  

«Формирование физической культуры личности 

обучающихся в современных условиях развития 

образования» (очно-заочно с использованием ДОТ) 

43 человека 118 

6.  02.02-12.03 

Кафедра теории и методики физической культуры, 

технологии и ОБЖ 

Для инструкторов по физической культуре ДОУ всех 

категорий, не имеющих категорий, аттестованных в 

соответствии с занимаемой должностью  

«Формирование физической культуры детей дошкольного 

возраста в условиях реализации требований ФГОС ДО» 

(очно-заочно с использованием ДОТ) 

27 человек 118 

7.  02.02-30.03 

Кафедра теории и методики обучения и воспитания  

Для руководителей и заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций, руководителей 

муниципальных и школьных методических 

объединений классных руководителей, классных 

руководителей, педагогов-организаторов 

30 человек 128 



«Перезагрузка системы воспитания в образовательных 

организациях Саратовской области в рамках национального 

проекта «Образование»» (очно-заочно с использованием 

ДОТ) 

8.  

01.03-09.04 

(I группа) 

(II группа) 

Кафедра математического образования 

Для учителей математики всех квалификационных 

категорий и не имеющих категории  
«Ключевые аспекты повышения качества математического 

образования обучающихся в рамках реализации 

национального проекта «Образование»» (очно-заочно с 

использованием ДОТ) 

22 человека 

22 человека 
112 

9.  09.03-17.03 

Областной методический центр по профориентационной 

работе 

Для педагогических работников всех 

квалификационных категорий  

«Развитие профессиональных компетенций педагогических 

работников, направленных на профориентацию 

обучающихся в ОО» (очно-заочно с использованием ДОТ) 

28 человек 48 

10.  
09.03-16.04 

(I группа) 
(II группа) 

Кафедра управления развитием образования 

Для руководителей образовательных организаций, 

заместителей руководителей образовательных 

организаций, специалистов и инженеров по охране труда 

образовательных организаций 

«Охрана труда работников образования, безопасность 

обучающихся и воспитанников» (очно-заочно с 

использованием ДОТ) 

24 человека 

24 человека 
126 

11.  
22.03-03.04 

(I группа) 
(II группа) 

Кафедра социальной психологии образования 

Для педагогов образовательных организаций 

«Формирование культуры здорового питания 

обучающихся» (очно-заочно с использованием ДОТ) 

25 человек 

25 человек 
72 

12.  24.03-26.03 

Кафедра естественно-научного образования 

Для учителей физики и учителей начальных классов 

«Пропедевтика астрономических знаний в начальной 

школе» (очно с использованием ДОТ) 

30 человек 24 

13.  
24.03-08.04 

(I группа) 

(II группа) 

Кафедра дошкольного и начального образования 

Для учителей начальных классов, имеющих высшее или 

среднее профессиональное образование «Современные 

подходы к профессиональной деятельности учителя 

начальных классов» (очно-заочно с использованием ДОТ) 

30 человек 

30 человек 
110 

14.  01.04-29.04 

Кафедра информатизации образования 

Для педагогических работников 

«Цифровые инструменты и сервисы в образовании» (заочно 

с использованием ДОТ) 

49 человек 112 

15.  05.04-23.04 

Кафедра дошкольного и начального образования 

Для руководителей, заместителей руководителей, 

старших воспитателей ДОО  

«Управление и развитие дошкольной образовательной 

организации в современных условиях» (очно-заочно с 

использованием ДОТ) 

30 человек 120 

16.  
26.04-24.05 

(I группа) 

(II группа) 

Кафедра социальной психологии образования 

Для учителей-логопедов образовательных организаций 

«Организация логопедической работы в соответствии с 

23 человека 

22 человека 
112 



требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов» (очно-заочно с 

использованием ДОТ) 

17.  15.06-18.06 

Кафедра гуманитарного и эстетического образования 

Для воспитателей ДОУ всех категорий  

«Художественно-эстетическое развитие ребенка в 

дошкольной образовательной организации» (очно-заочно с 

использованием ДОТ) 

35 человек 32 

18.  

06.09-21.09 

(I группа) 
 

13.09-28.09 

 (II группа) 

Кафедра социальной психологии образования 

Для воспитателей ДОУ, работающих с детьми с ОВЗ, 

логопедов дошкольных образовательных учреждений 

«Организация коррекционно-образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО» (очно-заочно с 

использованием ДОТ) 

 

30 человек 

25 человек 

 

 

72 

19.  08.09-27.09 

Кафедра филологического образования 

Для учителей русского языка и литературы 

«Филологическое образование в условиях реализации 

Концепции преподавания русского языка и литературы» 

(очно-заочно с использованием ДОТ) 

37 человек 102 

20.  
13.09-28.09 

(I группа) 

(II группа) 

Региональный центр практической психологии и 

инклюзивного образования 

Для специалистов образовательных организаций, 

имеющих или получающих среднее профессиональное 

или высшее образование  

«Наставничество» (очно-заочно с использованием ДОТ) 

20 человек 

20 человек 
70 

21.  13.09-30.09 

Кафедра информатизации образования 

Для педагогических работников 

«Цифровая грамотность и современные информационные 

технологии в образовании» (очно-заочно с использованием 

ДОТ) 

33 человека 72 

22.  14.09-15.10 

Кафедра гуманитарного и эстетического образования 

Для учителей музыки и изобразительного искусства без 

категории  

«Современные подходы в преподавании предметов 

искусства в условиях модернизации образования» (очно-

заочно с использованием ДОТ) 

29 человек 120 

23.  

04.10-19.10 

(I группа) 

25.10-10.11 

(II группа) 

15.11-30.11 

(III группа) 

Кафедра социальной психологии образования 

Для педагогов школ, работающих по адаптированным 

образовательным программам  

«Эффективная реализация ФГОС для обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся с умственной отсталостью» (очно-заочно с 

использованием ДОТ) 

26 человек 

25 человек 

25 человек 

 

72 

24.  01.11-10.11 

Кафедра социальной психологии образования 

Для педагогов образовательных организаций 

«Реализация здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе» (очно-заочно с использованием 

ДОТ) 

– ГБОУ СО «Школа-интернат для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам г. 

Балаково» 

27 человек 32 

25.  08.11-03.12 
  Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей Саратовской области 
16 человек 62 



 

ВЫПИСКА ИЗ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА-ГРАФИКА ГАУ ДПО «СОИРО»  

учебных семинаров в 2021 году  

на базе г. Балаково 

(В соответствии с приказом Министерства образования Саратовской области от 28.12.2020 № 1847 

«Об утверждении государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями, функции и полномочия учредителя в отношении которых 

осуществляет министерство образования Саратовской области, на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов» и приказом ГАУ ДПО «СОИРО» от 11.01.2021 года № 3д «Об утверждении 

Календарных планов-графиков проведения курсов повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки, учебных и методических семинаров на 2021 год») 

 

Для команды педагогических работников учреждений 

дополнительного образования 

Организационно-педагогический тренажер для 

перезагрузки дополнительного образования (форсайт-

программа) (очно-заочно с использованием ДОТ) 

Хвалынский 

и 

Балаковский 

районы 

№ 

п/п 
Дата Категория слушателей 

Количество 

слушателей 

Кол-во 

часов 

1. 
февраль 
(учебный 

семинар) 

Кафедра управления развитием образования  

Для руководителей и заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты  

«Основные факторы риска снижения результатов 

обучения и возможные пути решения проблем, 

связанных с этими факторами» (очно с использованием 

ДОТ) 

– Балаковский район 

 

26 человек 

 

6 

2. 
28.04 

(учебный 

семинар) 

Кафедра социальной психологии образования 

Для учителей-логопедов образовательных организаций 
«Речевое развитие детей дошкольного возраста в 

современной образовательной среде» (очно-заочно с 

использованием ДОТ) 

– МАДОУ «Д/с комбинированного вида № 12» г. Балаково 

 

30 человек 

 

8 

3. 

09.04  

(метод. 

семинар) 

Отдел методической работы  

Педагогическая дуэль: азарт и опыт. 30 человек 6 

4. 

20.10  

(метод. 

семинар) 

 Отдел методической работы  

Образовательное событие, как способ повышения 

качества дошкольного образования 

– МАДОУ «Д/с комбинированного вида №6» г. Балаково 

30 человек 6 

5. 30.12 

Кафедра теории и методики физической культуры, технологии и ОБЖ 

Привлечение детей к занятиям физической культуры и 

спорта в рамках деятельности региональной 

инновационной площадки "Модель организации 

адаптивной физкультурно-спортивной деятельности в 

учреждениях с адаптиованными образовательными 

программами (АОП) Саратовской области на основе 

кластерной формы межсетевого взаимодействия   

– МАДОУ «Д/с комбинированного вида № 1 » г. Балаково 

30 человек 6 

6. 06.05  Областное отделение Педагогического общества России    30 человек 6 



 

 

III. Организация и проведение профессиональных муниципальных и 

межмуниципальных конкурсов 

 

№ Название конкурса Сроки 

проведения 

1.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года 2021» ( 

по заданию КО) 

Январь-апрель 

2.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года -2021» ( по 

заданию КО):  

- Организация конкурсного мероприятия финала муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года – 2021» «Учебное занятие и его 

самоанализ»;  

- Организация конкурсного мероприятия финала муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года – 2021». Творческое 

самопредставление «Я – балаковский педагог!»;  

- Организация церемонии закрытия муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года – 2021»   

Январь-март 

3.  Организационная работа по проведению регионального Фестиваля 

молодёжного творчества «В кругу друзей».  

Проведение регионального Фестиваля молодёжного творчества «В кругу 

друзей».  

январь - 

 

 

февраль 

4.  Межмуниципальный конкурс  «Педагогическое мастерство» для учителей 

изобразительного искусства, учителей МХК, педагогов дополнительного 

образования образовательных учреждений Балаковского муниципального 

района и районов-партнеров. 

январь-март 

5.  Конкурс на лучшую методическую разработку «Экономика для дошколят» 

среди педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений БМР 

Январь - 

Февраль  

2021 г. 

6.  Конкурс информационных проектов к 60-летию первого полета человека в 

космос «Человек и космос: пути покорения» среди педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений БМР  

Февраль - 

Апрель 

2021 г. 

7.   Муниципальный конкурс  «Моя лучшая презентация» (для учителей  ОБЖ 

и ФК) 

Февраль 

8.  Сопровождение участия педагога в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Учитель года -2021 » ( по заданию КО) 

Февраль-

апрель 

(метод. 

семинар) 
Современные формы работы по патриотическому 

воспитанию школьников к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  

МАОУ Гимназия №1 

7. 
10.03.21-

10.04. 

Кафедра математического образования  

Cетевой проект «Космическая школа» 

МАОУ СОШ № 28 
30 человек 6 



9.  «Неделя педагогического мастерства в ДОУ» в рамках преемственности 

между дошкольным и начальным образованием 

март 

10.  
Муниципальный конкурс методических разработок конспекта занятия  по 

подготовке воспитанников к школьному обучению для педагогов- 

психологов ДОУ  

март 

11.  Муниципальный смотр-конкурс странички Уполномоченного на 

официальном сайте образовательного учреждения 
март 

12.  
Муниципальный конкурс  педагогического мастерства «Вместе к успеху!» 

для учителей начальных классов общеобразовательных организаций 

Балаковского муниципального района 

март 

 

13.  
Муниципальный конкурс  самопрезентации опыта «Секреты мастерства» 

(для учителей  ОБЖ и ФК) 

март 

 

14.  
Разработка положения межмуниципального конкурса «КОСМОС – ЭТО 

МЫ», посвящённого 60-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина, для 

учителей физики и астрономии. 

март 

15.  
Межмуниципальный конкурс методических разработок для учителей 

музыки образовательных учреждений Балаковского муниципального 

района и районов-партнеров 

10 марта – 10 

апреля 

16.   Муниципальный этап  (с 1 апреля по 2 июня 2021 года)   Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России − 2021» 

Апрель-июнь 

17.  Организация представления материалов на региональный  этап открытого 

публичного Всероссийского конкурса на лучшую общеобразовательную 

организацию, развивающую физическую культуру и спорт, «Олимпиада 

начинается в школе». 

Апрель-май 

18.  Организация Межмуниципального конкурса педагогического мастерства 

«Эта необъятная Вселенная» для учителей начальных классов, 

посвященного 60-летия полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики 

март 

19.  Организация Межмуниципального конкурса самопрезентации опыта 

«Секреты мастерства» для учителей  ОБЖ и ФК, посвященного Году науки 

и технологий в России 

 

20.  Муниципальный этап  Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог России – 2021» 

апрель 

21.  Муниципальные площадки «ФГОС дошкольного образования: галерея 

лучших педагогических практик». 

апрель  

22.  
КРЕАТИВ FEST  

Конкурс творческих работ (эссе, сочинений, рисунков и т.д.) на тему: «Как 

я нашел выход из конфликтной ситуации». 

апрель 

23.  Муниципальная научно-практическая конференция «Мир вокруг нас».  
май 

24.  Участие в  XI Международной акции «Читаем детям о войне» май 

25.  Сопровождение участия педагогов в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года -2021» (по заданию КО) 

Июль-

сентябрь 

26.   Организация проведения заседания предметно-методической комиссии по 

разработке заданий и критериев оценивания заданий для проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике, 

физической культуре, ОБЖ, русскому языку (4 класс), математике (4 

Август-

сентябрь 



класс), астрономии, математике, физике, химии, географии, русскому 

языку, литературе, искусству, праву, истории, обществознанию, 

иностранным языкам(английскому ,немецкому, французскому), биологии, 

экологии, экономике, технологии. 

27.  Участие в вебинарах по организации и проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 

учебном году (ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной 

образовательной политики и информационных технологий»). 

Август-

сентябрь 

28.  Организация проведения методического семинара для учителей 

планирующих принять участие в муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса «Учитель года-2022» 

август 

29.  Организация проведения муниципального тура регионального конкурса 

методических разработок «Педагогический Олимп. Начальное 

образование». 

сентябрь 

30.  Разработка Требований к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году по 

информатике, ОБЖ, физической культуре, математике, русскому языку 

для учащихся 4 классов, астрономии, математике, физике, химии, 

географии, русскому языку, литературе, искусству, праву, истории, 

обществознанию, иностранным языкам(английскому ,немецкому, 

французскому), биологии, экологии, экономике, технологии. 

сентябрь 

31.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 

2021». 

Сентябрь-

октябрь 

32.  Конкурс образовательных видеороликов «Большая игротека - 2021» среди 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 

БМР 

Сентябрь - 

Октябрь 2021 

г. 

33.  Оформление протоколов заседаний предметно-методических комиссий по 

разработке заданий и критериев оценивания заданий для проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике, 

ОБЖ, физической культуре, математике, русскому языку для учащихся 4 

классов, астрономии, математике, физике, химии, географии, русскому 

языку, литературе, искусству, праву, истории, обществознанию, 

иностранным языкам(английскому ,немецкому, французскому), биологии, 

экологии, экономике, технологии. 

сентябрь 

34.  
Муниципальный этап регионального конкурса  Уполномоченных по 

защите прав участников образовательных отношений 

общеобразовательных организаций г. Балаково и Балаковского района 

сентябрь 

35.  Сопровождение участия педагогов в региональном и в финальном этапе 

Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2021» 

Октябрь-

ноябрь 

36.  Конкурс презентаций для педагогов «Наука: достижения и инновации», 

посвященный Году науки и технологий. 

Октябрь -

декабрь 

37.  Организация Межмуниципального конкурса педагогического мастерства 

«Вместе к успеху!» для учителей начальных классов, посвященного Году 

науки и технологий в России 

Октябрь 

38.  Конкурс методических разработок «Идеи космоса в художественном 

творчестве» (к 60-летию первого полёта человека в космос) 

Октябрь 

39.  Дистанционная викторина посвященная Году науки и технологий, 

«Великие люди и великие открытия» 

Октябрь 



40.  Конкурс на лучшую методическую разработку «Экономика для дошколят» 

среди педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений БМР 

Январь 

41.  Организационные мероприятия по проведению муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года – 2022» 

Ноябрь-

декабрь 

42.  Заочный Фестиваль «Творчество детей дошкольного возраста «Необычное 

в обычном»» педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений БМР 

Ноябрь - 

Декабрь 2021 

г. 

43.  Организация заседания Ассоциации молодых учителей. Тема «Итоги 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 

2021» 

декабрь 

44.  Муниципальный конкурс исследовательских работ «Химия вокруг нас». декабрь 

   

IV. Консультирование по подготовке учителей к ОГЭ и ЕГЭ в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

1 Организация консультирования учителей-предметников по характеру 

выявленных в результате пробных экзаменов типичных ошибок и 

устранению их. 

в течение всего 

периода 

подготовки к 

ОГЭ, ГИА 

2 Проведение на заседаниях ММО учителей предметников анализа 

результатов ОГЭ и ГИА  2021 года, выявление проблемного поля и 

работа по его реализации. 

Август-сентябрь 

3 Изучение  метериалов проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников X,XI (XII) классов на заседаниях предметных 

ММО 

Октябрь- ноябрь 

4 Методическое сопровождение  подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по учебным 

предметам в 2021 году 

2020-2021г. и 

2021-2022г. 

учебные года 

5 Заседание ТГ «ГИА: методическое сопровождение педагогов» учителей 

истории и обществознания . 

28.01.2021г. 

15.00. 

Модератор 

подключения 

МАОУ СОШ 

№25: 

https://join.skype.

com/fbb2pBatzLt 

6 Проведение анализа результатов репетиционных экзаменов в 

независимой форме в 9 классах в 2021 г. (по запросу КО).   

Март 

https://join.skype.com/fbb2pBatzLt
https://join.skype.com/fbb2pBatzLt


7 Изучение методических рекомендаций на заседаниях ММО учителей-

предметников по  эффективному использованию в школах различных 

методических комплектов для подготовки к ОГЭ и ГИА 

в течение всего 

периода 

подготовки к 

ОГЭ,ГИА 

8 Формирование информационного пространства на сайте методического 

отдела по сопровождению ОГЭ, ГИА. 

в течение всего 

периода 

подготовки к 

ОГЭ, ГИА 

9 Организация участия педагогических работников в региональных 

обучающих вебинарах и семинарах по проблемам подготовки к ГИА и 

ЕГЭ.  

по плану ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

в 2021 г. 

10 Подготовка справок  подтверждений, сертификатов, грамот и другого 

наградного материала для педагогических работников, задействованных 

в  мероприятиях по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации в независимой форме  

в течение всего 

планируемого 

периода 

11 Консультации педагогов по вопросам подготовки учащихся к ОГЭ в течение всего 

периода 

подготовки к 

ОГЭ  (по 

отдельным 

планам) 

12 Консультации педагогов по вопросам подготовки учащихся к ГИА в течение всего 

периода 

подготовки к 

ГИА (по 

отдельным 

планам)  

13 Консультации для учителей-предметников по вопросам организации 

подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации 2021 

года.  

в течение всего 

периода 

подготовки к 

ОГЭ и ГИА 

14 Изучение нормативно-правовой базы по организации и проведению ОГЭ 

и ГИА в 2021-22 учебном году.   

в течение всего 

периода 

подготовки к 

ГИА 

15 
Консультация ММЦ по проблемам изучения иностранных языков по 

подготовке к ЕГЭ по английскому языку 

2, 16 февраля 3, 

17 марта, 6, 20 

апреля  

12 октября   

9,23 ноября  

7,21 декабря 

16 
Консультация ММЦ по проблемам изучения иностранных языков по 

подготовке к ОГЭ по английскому языку 

9 февраля   

10 марта  

13,27 апреля   

18 октября    



16,30 ноября    

14,28 декабря 

17 Консультация  по подготовке учащихся к сдаче ГИА по математике  

ОГЭ, ЕГЭ . 

Январь 

Февраль 

Март 

октябрь  

18 Заседание ТГ «ГИА: методическое сопровождение педагогов» для  

учителей истории и обществознания  

18.02.2021г   

Модератор 

подключения 

МАОУ СОШ 

№25 

https://join.skype.

com/fbb2pBatzLI

t 

19 

Заседание творческой группы учителей английского языка «Подготовка 

к итоговой аттестации учащихся 9,11классов (семинар-практикум)» 

14 .04.21г.   

Модератор:  

МАОУ СОШ № 

16 

https://join.skype.

com/gA2j8zNIriz

C 

20 Консультация по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ по физике. Январь 

Февраль 

Март 

октябрь  

21 Консультации по подготовке учащихся к сдаче ОГЭ,ЕГЭ по географии. Январь 

Февраль 

Март 

октябрь 

22 Консультации по подготовке учащихся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ по химии. Январь 

Февраль 

Март 

Октябрь 

Ноябрь 

декабрь 

23 

Консультация Совета ММЦ по преподаванию русского языка и 

литературы «Приёмы организации учебного пространства в условиях 

дистанционного образования, работа с МЭШ» 

13.01.21г. 

Модератор 

МАОУ СОШ № 

28 

идентификатор: 

207 627 1484 

пароль: 939068 

24 

Консультация  Школы совершенствования педагогического мастерства 

«Развитие аналитических и творческих способностей одарённых 

учащихся при подготовке к ОГЭ» 

10.03.21г. 

Модератор 

МАОУ СОШ № 

28 

идентификатор: 

207 627 1484 

пароль: 939068 

25 Методическое совещание «Особенности подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 

истории и обществознанию. 2022.» 

05.12.2021г.    

Модератор 

подключения 

https://join.skype.com/gA2j8zNIrizC
https://join.skype.com/gA2j8zNIrizC
https://join.skype.com/gA2j8zNIrizC


МАОУ СОШ 

№25 

25 Работа проблемной группы ММО учителей биологии по подготовке к 

итоговой аттестации обучающихся в 2021 г: система подготовки к ГИА: 

семинар-практикум «Система подготовки к ГИА 2021».  

декабрь 

27 Методическое совещание «Особенности подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 

биологии в 2022г.»  

11.12.2020г.   

Модератор 

подключения 

МАОУ СОШ 

№28. 

 

V. Мониторинги муниципального уровня:  

 

№ 

п/п 

Тематика Периодичность Форма проведения 

1 Мониторинг оценки передового 

педагогического опыта участников 

муниципальных мероприятий 

  В период 

проведения 

мероприятий 

Экспресс-опрос участников 

тематических площадок 

мероприятий. 

2 Мониторинг оценки участия 

педагогических работников в 

профессиональных конкурсах в 

текущем календарном году 

2 раза в год (июнь, 

декабрь) 

Анализ приказов и справок, 

подготовленных по итогам 

мероприятий 

3 

Мониторинг функционирования 

странички Уполномоченного по 

защите прав участников 

образовательного процесса на 

официальном сайте образовательных 

учреждений  

Один раз в 

четверть  

 Экспресс-анализ  на 

официальных сайтах 

образовательных 

учреждений 

4 Проведение онлайн-мониторинга 

«Использование МЭШ» в работе 

учителя» (учителя начальных классов) 

февраль  

5 Мониторинг заявленных проблем и 

потребностей педагогов в ходе 

реализации ФГОС ДО в 

образовательном процессе ДОУ. 

1 раз в год,  май Анкетирование 

6 Мониторинг заявленных проблем и 

потребностей заместителей 

заведующих ДОУ по воспитательно-

образовательной работе 

1 раз в год, май Анкетирование 

7 

Мониторинг заявленных проблем и 

потребностей педагогов в ходе 

подготовки и проведения 

родительских собраний в 

дистанционном формате в группах 

старшего дошкольного возраста. 

март Анкетирование 

8 

Анкетирование и мониторинг 

затруднений и потребностей 

работников школьных библиотек 

апрель Анкетирование 

9 Проведение онлайн-мониторинга  

«Факторы повышения качества 

образования при реализации ФГОС» 

(учителя начальных классов) 

апрель 

 

Анкетирование 



10 Проведение онлайн-мониторинга 

«Факторы повышения качества 

образования при реализации ФГОС» 

(учителя ОБЖ) 

апрель 

 

Анкетирование 

11 Проведение онлайн-мониторинга 

«Факторы повышения качества 

образования при реализации ФГОС» 

(учителя химии, математики, 

географии, физики). 

апрель Онлайн-опрос 

12 Проведение онлайн-мониторинга 

«Определение эффективных аспектов 

педагогической деятельности при 

подготовке и проведении уроков» 

(учителя информатики) 

апрель Онлайн-опрос 

13 Проведение онлайн-мониторинга 

«Определение эффективных аспектов 

педагогической деятельности при 

подготовке и проведении уроков» 

(учителя физической культуры) 

апрель Онлайн-опрос 

14 Мониторинг профессиональных 

потребностей педагогических 

работников СПДО. 

май Анкетирование 

15 Мониторинг заявленных проблем и 

потребностей педагогов в ходе 

реализации ФГОС ДО в 

образовательном процессе ДОУ. 

1 раз в год,  май Анкетирование 

16 Мониторинг заявленных проблем и 

потребностей заместителей 

заведующих ДОУ по воспитательно-

образовательной работе 

1 раз в год, май Анкетирование 

17 Проведение онлайн-мониторинга 

«Затруднения молодого педагога при 

реализации ФГОС» 

сентябрь  Экспресс-опрос участников 

тематических площадок 

мероприятий. 

18 Мониторинг по актуальным 

проблемам совершенствования 

педагогической деятельности. 

сентябрь Экспресс-опрос участников 

тематических площадок 

мероприятий. 

19 

Анкетирование и мониторинг 

затруднений и потребностей 

педагогов- психологов ДОУ  

октябрь Анкетирование 

20 

Проведение онлайн-мониторинга по 

теме «Использование МЭШ в работе 

учителя» (для учителей химии и 

географии). 

октябрь Онлайн-опрос 

21 

Анкетирование и мониторинг 

затруднений и потребностей 

педагогов- психологов ОУ  

октябрь Анкетирование 

22 

Проведение мониторинга 

определения затруднений и 

эффективных аспектов 

педагогической деятельности при 

подготовке и проведении уроков 

ноябрь Анкетирование 



(учителя химии, математики, 

географии, физики). 

23 

Мониторинг оценки участия 

педагогических работников в 

региональных профессиональных 

конкурсах, семинарах, конференциях 

и др.   

декабрь 

 Анализ   итогам 

мероприятий на сайте 

ГАУ ДПО « СОИРО» 

VI. Методическое сопровождение по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в 

образовательных учреждениях  

 № 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1 Марафон открытых уроков молодых педагогов (опыт реализации ФГОС):   Ноябрь-

декабрь   

2 Фестиваль « Мастер класс - от мастера » Январь-март 

3 Фестиваль « Урок мастера» Февраль-май 

4 Подготовка справок  подтверждений, сертификатов, грамот и другого 

наградного материала для педагогических работников, задействованных в  

мероприятиях по вопросам реализации ФГОС 

В течение 

года 

Повышение квалификации педагогов в соответствии с ФГОС ООО 

1 Составление заявок на прохождение курсов и семинаров для подготовки 

педагогов по переходу на ФГОС СОО на хозрасчетной основе (по заявкам 

образовательных учреждений) 

январь 2021г. 

2 Организация проведения курсов повышения квалификации на базе 

Балаковского  района по расписанию ГАУ ДПО «СОИРО» 

В течение 

года 

3 Организация проведения обучающих семинаров на базе Балаковского  

района по расписанию ГАУ ДПО «СОИРО» 

В течение 

года 

4 Организация участия педагогических работников в работе семинаров и 

конференций проводимых в соответствии с расписанием КПК и планом  

работы ГАОУ ДПО « СОИРО» 

В течение 

года 

  Методическое  обеспечение преподавания учебных предметов в соответствии с ФГОС НОО, 

ООО, СОО,ДО. 

1 Организация и проведение муниципального Круглого стола: 

«Современный урок : критерии эффективности и результативности» (по 

итогам муниципального Марафона  открытых уроков молодых 

педагогов) 

Январь, 

декабрь 

2 Консультации для учителей и воспитателей ДОУ: 

 По составлению  рабочей  программы; 

 По изучению УМК, соответствующих ФГОС.  

По требованиям к современному уроку, занятию. 

февраль – 

сентябрь 

3 Размещение методических материалов по ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО, ФГОС ДО на сайте методического отдела МКУ ОМЦ. 

В теч. года 

4 Изучение вопросов по реализации ФГОС на заседаниях муниципальных 

методических объединений всех категорий педагогических работников. 

В теч. года 

5 Консультация по организации помощи в конструировании современного 

урока, занятия в рамках реализации ФГОС. 

 В теч. года 

6 Представление первого опыта работы педагогов и работников ДОУ 

реализующих ФГОС  на заседаниях муниципальных методических 

объединений всех категорий педагогических работников. 

В теч. года 

 



 Vll. Работа творческих групп по вопросам МЭШ    

  

№ Тематическое заедание Дата  Методист 

1 Заседание творческой группы учителей 

географии по внедрению МЭШ по теме: 

«Как создать сценарий урока в МЭШ». 

январь 
  Шиянова 

Ю.П. 

2 Заседание творческой группы по работе с 

интернет платформой «Московская 

электронная школа» (секция «Физика»). 

январь 
  Шиянова 

Ю.П. 

3 Заседание творческой группы по работе с 

интернет платформой «Московская 

электронная школа» (секция «Математика»). 

январь 
  Шиянова 

Ю.П. 

4 Заседание проблемно-творческой группы 

«Использование возможностей библиотеки 

МЭШ в процессе обучения биологии» 

25.01.2021г.   

Модератор подключения МАОУ 

СОШ №28: 

https://join.skype.com/chnw8qBzEU

PM 

Соколова 

Н.А. 

5 Заседание творческой группы «МЭШ для 

всех» по теме «МЭШ для школьников» 

11.01.2021  

Модератор: МАОУ СОШ № 28 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/94702530

08?pwd=TGdwMFdudHlGQlozeXZ

tclZoQWtSUT09  

Идентификатор конференции: 947 

025 3008 

Код доступа: 6CuvWW 

Глушко О.В. 

  

6 

Консультация Совета ММЦ по 

преподаванию русского языка и литературы 

«Приёмы организации учебного 

пространства в условиях дистанционного 

образования, работа с МЭШ» 

13.01.21г.   

27.01.21г. 

 

  

 

Горшенина 

А.Ю. 

7 

Заседание муниципальной творческой 

группы педагогов, успешно работающих на 

платформе    МЭШ:   

- мастер-класс «Эффективность 

педагогической деятельности по реализации 

образовательного процесса при 

использовании комплексного электронного 

образовательного продукта МЭШ»;  

-«Использование ресурсов МЭШ в 

организации эффективной подготовке 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ»     

?  

? 

27.02.21г. 

Модератор МАОУ СОШ №16 

Ссылка для подключения (скайп) 

https://join.skype.com/dJQeDsSx2x6

J   

    

 

24.03.21г. 

  

     

 

 

22.09.21г. 

25.11.21г.  

Горшенина 

А.Ю. 

8 Заседание проблемной группы учителей 

химии по внедрению МЭШ по теме: 

«Оценивание ресурсов МЭШ для 

индивидуальной работы с учениками». 

февраль 
  Шиянова 

Ю.П. 

https://join.skype.com/chnw8qBzEUPM
https://join.skype.com/chnw8qBzEUPM
https://us04web.zoom.us/j/9470253008?pwd=TGdwMFdudHlGQlozeXZtclZoQWtSUT09
https://us04web.zoom.us/j/9470253008?pwd=TGdwMFdudHlGQlozeXZtclZoQWtSUT09
https://us04web.zoom.us/j/9470253008?pwd=TGdwMFdudHlGQlozeXZtclZoQWtSUT09
https://join.skype.com/dJQeDsSx2x6J
https://join.skype.com/dJQeDsSx2x6J


1.  

9 

Заседание ТГ учителей технологии 

«Использование возможностей библиотеки 

МЭШ В процессе обучения технологии». 

Наставничество: «Как установить 

правильные взаимоотношения с учениками» 

26.02.2021г.   

Модератор подключения МАОУ 

СОШ № 16: 

https://join.skype.com/emTov3LkjC

wo 

Соколова 

Н.А. 

10 Организация работы творческой группы 

учителей начальных классов «МЭШ для 

всех!» Калейдоскоп мастер-классов по теме 

«Современный  урок с использованием 

МЭШ.  Этапы современного урока» 

февраль Глушко О.В. 

  

11 

Организация заседания творческой группы 

«МЭШ для всех!» по теме «МЭШ для 

родителей»  

апрель 

МАОУ СОШ №28 

Глушко О.В. 

  

 

12 Заседание творческой группы учителей 

географии по внедрению МЭШ по теме: 

«Создание урока в МЭШ с помощью онлайн-

сервиса Nearpod». 

март 
  Шиянова 

Ю.П. 

13 Заседание творческой группы по работе с 

интернет платформой «Московская 

электронная школа» (секция «Физика») 

март 
  Шиянова 

Ю.П. 

14 Заседание творческой группы по работе с 

интернет платформой «Московская 

электронная школа» (секция «Математика») 

март 
  Шиянова 

Ю.П. 

15 Заседание проблемной группы учителей 

химии по внедрению МЭШ по теме: 

«Обобщение наиболее результативного 

опыта работы членов проблемной группы. 

Подведение итогов». 

апрель 
  Шиянова 

Ю.П. 

16 

Заседание творческой группы по работе с 

интернет платформой «Московская 

электронная школа» (секция «Физика»). 

май   

август 

  Шиянова 

Ю.П. 

17 

Заседание творческой группы по работе с 

интернет платформой «Московская 

электронная школа» (секция «Математика»). 

май   

август 

  Шиянова 

Ю.П. 

18 

Заседание муниципальной творческой 

группы педагогов, успешно работающих на 

платформе    МЭШ, «Использование 

ресурсов МЭШ в организации эффективной 

подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ»   

?    

? 

24.03.21г. 

Модератор МАОУ СОШ №16 

Ссылка для подключения (скайп) 

https://join.skype.com/dJQeDsSx2x6

J      

22.09.21г. 

25.11.21г. 

 

19 Заседания проблемно-творческой группы:   

- «Использование возможностей библиотеки 

МЭШ в процессе обучения биологии»;  

     

 

- Наставничество: «Креативная 

образовательная среда как условие 

творческой самореализации учителя». 

25.09.2021г.   

Модератор подключения МАОУ 

СОШ №28: 

https://join.skype.com/chnw8qBzEU

PM 

   

 

25.09.2021г.   

Соколова 

Н.А. 

https://join.skype.com/emTov3LkjCwo
https://join.skype.com/emTov3LkjCwo
https://join.skype.com/dJQeDsSx2x6J
https://join.skype.com/dJQeDsSx2x6J
https://join.skype.com/chnw8qBzEUPM
https://join.skype.com/chnw8qBzEUPM


 

 

 

VIIl. Организация и проведение муниципальных и межмуниципальных методических 

мероприятий 

 

№ п/п Мероприятия 

Дат

а, 

мес

то 

 проведения 

1 

Организация и проведение тематических заседаний 66 

методических профессиональных объединений,  24 

творческих групп,  7 муниципальных методических 

центров с  творческими, проблемными группами (по 

отдельным планам работы муниципальных 

методических объединений педагогических работников) 

В течение года 

2 

Организация и проведение семинаров для педагогов-

психологов по  вопросам  здоровьесбережения  

совместно с  ГУЗ СО «Центр медицинской 

профилактики» 

(по согласованному отдельному 

плану)   

В течение года 

3 
Муниципальная Неделя психологии в школах и 

дошкольных образовательных учреждениях. 
 Январь 

4 

Консультация для молодых учителей географии 

«Методические рекомендации по проектированию 

современного урока». 

Январь 

5 

Организация и проведение консультации для 

финалистов муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года – 2021». Знакомство участников 

конкурса с ученическими коллективами. Определение 

тем конкурсных  уроков. 

январь 

6 

Консультация муниципальной   творческой группы 

учителей по проблемам преподавания литературы           

«Создание условий для совместной работы учащихся 

при минимальном участии учителя»;   -«Формирование 

мотивов познавательного интереса у одарённых детей с 

использованием особо актуального содержания, 

занимательности, необычности»;   

-«Принцип индивидуализации и дифференциации 

обучения в работе с одаренными детьми»;  

-«Организация разнообразной исследовательской и 

творческой деятельности с целью достижения 

максимального уровня развития  одарённых детей»;  

-«Возрастание роли внеурочной и кружковой 

деятельности в работе с одарёнными детьми»;  

-«Создание условий для совместной работы учащихся 

при минимальном участии учителя» 

28 января,   

25 февраля    

18марта  

13 октября     

14 октября   

25 ноября   

23 декабря 

модератор МАОУ СОШ № 28 

идентификатор 532 089 1220 

Код: 603192 

20 Заседание ТГ учителей технологии 

«Использование возможностей библиотеки 

МЭШ В процессе обучения технологии» 

26.09.2021г.   

Модератор подключения МАОУ 

СОШ № 16: 

https://join.skype.com/emTov3LkjC

wo 

Соколова 

Н.А. 

https://join.skype.com/emTov3LkjCwo
https://join.skype.com/emTov3LkjCwo


7 К 100-летию со дня рождения А.Д.Сахарова: 

педагогические чтения «Мир. Прогресс. Права человека» 

(на основе мемуаров и биографической литературы)- 

учителя истории и обществознания, ОРКСЭ/ОДНКНР. 

15.01.2021г. 15.00. 

Модератор подключения 

МАОУ 

СОШ №16: 

https://join.skype.com/mUmJWwf

PlDDb 

8 Образовательные чтения «Исторический хронограф»: 

-07.01 – победа над турецкой армией под Шейново (1878 

г.); 

-12.01 – начало успешной Висло-Одерской операции по 

освобождению Польши во Второй мировой войне (1945 

г.); 

-17.01 – освобождение польской столицы Варшавы от 

немецких захватчиков (1945 г.); 

-27.01 –  полное снятие блокады Ленинграда во времена 

ВОВ (1944 г.). 

28.01.2021 15.00. 

Модератор подключения 

МАОУ СОШ №26: 

https://join.skype.com/i2BdeLTP7

MT4 

9 

Консультация-диалог для заместителей заведующих 

ДОУ по воспитательно-образовательной работе по теме: 

«Педагогическая технология «Музей в чемодане» как 

составляющая эффективного образовательного процесса 

в ДОУ»  

Февраль, 2021 г     

Май   

ноябрь 

10 Педагогические чтения «Мыслители России: глашатай   

бессмертия. Жизнь и философские идеи Н.Ф.Федорова. 

Первый марксист. Жизнь Г.В.Плеханова. Штрихи к 

портрету Н.Г.Чернышевского 

23.02.2021г.   

Модератор подключения 

МАОУ СОШ №16:  

https://join.skype.com/mUmJWwf

PlDDb 

11 

Консультация  Школы совершенствования 

педагогического мастерства «Подготовка обучающихся 

к участию в дистанционных конкурсах различного 

уровня»;    

-«Обеспечение индивидуализации, дифференциации 

учащихся в зависимости от уровня развития их 

познавательной сферы, мыслительных процессов» 

10 февраля,   

13 октября              

8 декабря 

Модератор МАОУ СОШ № 28 

идентификатор: 

207 627 1484 

пароль: 939068 

 

12 «Неделя педагогического мастерства в ДОУ» в рамках 

преемственности между дошкольным и начальным 

образованием  

Март 2021 г. 

на базе ДОУ 

13 

Постоянно-действующий обучающий семинар для 

заместителей  заведующих ДОУ по воспитательно-

образовательной работе «Современные образовательные 

технологии: методика и практика»:  

-   «Подготовка дошкольников к школе. Технология 

Муз.ру»;   

- «Роль заместителя руководителя в повышении 

качества дошкольного образования»;  

-«Цифровая трансформация образования: обучение 

детей с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью в эпоху развития цифрового 

образования». 

  

Март   

Май    

ноябрь 

14 
Семинар для педагогов-психологов ОУ в рамках 

межведомственного взаимодействия с ГУЗ «БПНД»                         

 март, по согласованию 

ГУЗ «БПНД» 
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«Аутоагрессивное поведение: причины, признаки, виды, 

лечение и реабилитация» 

15 

Консультация Школы становления молодого учителя  

«Типовые ошибки при постановке вопросов и выборе 

заданий, а также в организации контроля знаний» 

10 марта, 15.00 

Модератор МАОУ СОШ № 26 

Подключиться 

 к конференции Zoom  

https://us04web.zoom.us/j/370053

9151?pwd=cStvSGJKSENHTVh

NZm45Q2IyenAydz09  

идентификатор 

9555120018, 

логин - 111 

16 

Консультация муниципальной творческой группы 

учителей по проблемам преподавания русского языка  

«Современные подходы в работе с одаренными детьми 

(подготовка к участию в олимпиадах, конференциях, 

конкурсах различного уровня)» 

      17 марта, 13.45 

Модератор МАОУ СОШ № 19 

идентификатор 

9555120018, 

логин - 111 

17 

Организация проведения консультации по теме 

«Процедура проведения конкурсного отбора на 

получение денежного поощрения лучшими учителями 

образовательных учреждений Саратовской области за 

высокие достижения в педагогической деятельности, 

получившие общественное признание, в 2021 году» 

апрель 

15.00 

 

18 

Размещение материалов о лучших наставниках в 

Галерее «Мой наставник» на страничке Балаковского 

отделения Ассоциации молодых педагогов Саратовской 

области ВКонтакте 

апрель 

 

19 

Консультация муниципальной творческой группы 

учителей по проблемам преподавания русского языка   

«Новые приемы и методы работы в дистанционном 

режиме, позволяющие повысить эффективность 

изложения учебного материала и управления 

познавательной деятельностью на уроке на уроках 

русского языка» 

                 28 апреля,   

27 октября  

24 ноября     

22 декабря 

Модератор МАОУ СОШ № 19 

идентификатор 

9555120018, 

логин - 111 

20 Духовные чтения «165 лет со дня рождения художника, 

графика и скульптора Михаила Александровича 

Врубеля (1856–1910) 

25 марта – 150 лет со дня рождения художника, 

искусствоведа, реставратора Игоря Эммануиловича 

Грабаря (1871–1960) 

30 марта – 245 лет со дня рождения художника Василия 

Андреевича Тропинина (1776–1857)- (для учителей 

истории и обществознания, ОРКСЭ/ОДНКНР) 

19.03.2021г. в 15.00. 

Модератор подключения 

МАОУ СОШ № 16: 

https://join.skype.com/mUmJWwf

PlDDb 

21 

Консультация Школы становления молодого учителя  « 

Условия эффективности изложения учебного материала 

и управления познавательной деятельностью на уроке» 

                28 апреля, 15.00 

Модератор  

МАОУ СОШ № 26 

Подключиться 

 к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us 

/j/3700539151?pwd=cStv 

SGJKSENHTVhNZm45 

https://us04web.zoom.us/j/3700539151?pwd=cStvSGJKSENHTVhNZm45Q2IyenAydz09
https://us04web.zoom.us/j/3700539151?pwd=cStvSGJKSENHTVhNZm45Q2IyenAydz09
https://us04web.zoom.us/j/3700539151?pwd=cStvSGJKSENHTVhNZm45Q2IyenAydz09
https://join.skype.com/mUmJWwfPlDDb
https://join.skype.com/mUmJWwfPlDDb
https://us04web.zoom.us/


Q2IyenAydz09    

идентификатор 

9555120018, 

логин – 111 

22 Муниципальные площадки «ФГОС дошкольного 

образования: галерея лучших педагогических практик» 

Апрель 2021 г. 

на базе ДОУ 

23 
Экскурсия в МУ «Центр «Набат» для педагогов-

психологов ДОУ 

май 

 по согласованию 

МУ «Центр «Набат» 

24 

Семинар  для педагогов-психологов ДОУ в рамках 

межведомственного взаимодействия с ГУЗ «БПНД» 

«Аутоагрессивное поведение: причины, признаки, виды, 

лечение и реабилитация»  

 май 

 ГУЗ «БПНД»  

25 
Участие в  XII Международной акции «Читаем детям о 

войне» 

 май 

  

 

26 

 Образовательные чтения «Исторический хронограф»: 

- победа советских войск в Сталинградской битве, 

переломившей ход Отечественной войны (1943 г.);  

- 09.02 – годовщина битвы в бухте Чемульпо, где 

российский крейсер “Варяг” вступил в неравный бой с 

японской эскадрой (1904 г.);  

-13.02 – освобождение венгерской столицы Будапешт от 

фашистских интервентов (1945 г.);  

-5.02 – вывод советских войск из Афганистана (1989 г.), 

это день памяти россиян, исполнявших воинский долг за 

пределами Родины ( для учителей истории и 

обществознания, ОРКСЭ/ОДНКНР) 

- 03.03 – победный штурм крепости Корфу эскадрой Ф. 

Ушакова (1799 г.); 

-22.03 – взятие австрийской крепости Перемышль в 

период Первой мировой войны (1915 г.); 

-27.03 – разгром половецкого войска русскими 

дружинами (1111 г.) – в 2021 году Россия будет отмечать 

юбилейную 910-ю годовщину сражения (для учителей 

истории и обществознания, ОРКСЭ/ОДНКНР);  

-04.04 – освобождение Братиславы (сейчас столица 

Словакии) от фашистов (1945 г.);  

-09.04 – годовщина взятия германского Кенигсберга, 

переданного под юрисдикцию Советского Союза, ныне 

территория российского города Калининград (1945 г.); 

-18.04 –  сражение войска Александра Невского на 

Чудском озере, годовщина Ледового побоища (1242 г.); 

-25.04 – легендарная встреча советских и американских 

союзнических войск, состоявшаяся на Эльбе (1945 г.); 

-09.10 – знаковое событие Семилетней войны, Берлин 

покорился русским войскам (1760 г.); 

-14.10 – сражение под Рущуком, завершившееся победой 

русской армии над турками (1811 г.) – в 2021-м Россия 

будет праздновать 210-ю годовщину события; 

-20.10 – победа в Наваринском морском сражении (1827 

г.). 

16.02.2021 г.   Модератор 

подключения МАОУ СОШ 

№16:  

https://join.skype.com/mUmJWwf

PlDDb 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.03.2021г.   

Модератор подключения 

МАОУ СОШ №26: 

https:// 

join.skype.com/i2BdeLTP7MT4  

      

 

 

 

 

 

 

 

15.10.2021г.    

https://join.skype.com/mUmJWwf

PlDDb 

27 Творческий отчет учителя биологии, экологии: 23.03.2021г.   
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- 3.03. – Охрана дикой природы;  

- 22.03. – День водных ресурсов.  

Модератор подключения 

МАОУ СОШ №28: 

https://join.skype.com/chnw8qBz

EUPM 

28  Час познания: «60-летие полета в космос Ю. А. 

Гагарина. День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» (установлен указом Президиума 

Верховного Совета СССР в 1962 году в ознаменование 

первого полёта человека в космос) 

12.04.2021г.    

Модератор подключения 

МАОУ СОШ № 16: 

https://join.skype.com/mUmJWwf

PlDDb 

29 Образовательные чтения «Исторический хронограф»: 

09.05 –  День великой Победы советского народа в 

Отечественной войне (1945 г.); 

12.05 – полное освобождение Крымского полуострова от 

немецких захватчиков (1944 г.). 

Модератор подключения 

МАОУ СОШ №26: 

https://join.skype.com/i2BdeLTP7

MT4 

30  Творческий отчет. День славянской письменности и 

культуры (отмечается с 1986 года в честь славянских 

просветителей Кирилла и Мефодия) 

14.05.2021г.   

 Модератор подключения 

МАОУ СОШ № 16: 

https://join.skype.com/mUmJWwf

PlDDb  

31 Урок мужества «Слава тебе, победитель солдат»  05.05.2021г.  

МАОУ СОШ №26. 

32 
Консультации по организации сопровождения 

воспитанников ДОУ в период адаптации 

август-октябрь 

по согласованию 

МАДОУ детский сад № 1 

33 Методические совещания с учителями предметниками: 

Методическое обеспечение преподавания истории и 

обществознания в 2021-2022 уч.году; 

Методическое обеспечение преподавания биологии в 

2021-2022уч.году; 

Методическое обеспечение преподавания 

ОРКСЭ/ОДНКНР в 2021-2022 уч.году; 

Методическое обеспечение преподавания прдметной 

области «Технология» в 2021-2022учебном году. 

август 

34 Подготовка и представление методических 

рекомендаций для педагогов: 

Методическое обеспечение преподавания информатики 

в 2021-2022 уч.году; 

Методическое обеспечение преподавания физической 

культуры в 2021-2022 уч.году; 

Методическое обеспечение преподавания ОБЖ в 2021-

2022 уч.году; 

Методическое обеспечение преподавания учебных 

предметов в начальных классах. 

август 

35 Организация проведения методического семинара для 

учителей планирующих принять участие в 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года-2020» 

Август-сентябрь 

36 Методическое сопровождение заседаний  23 предметно-

методических комиссий по учебным предметам по 

подготовке заданий школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников   

Август-Сентябрь 

https://join.skype.com/chnw8qBzEUPM
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37 Библиотечный урок в 11 классе «» Наука плюс фантазия 

(эксперимент в русской литературе)  в рамках Года 

науки и технологий 

Сентябрь 

38 Школа становления молодого учителя математики 

«Наставник». 
Сентябрь-декабрь 

39 Школа становления молодого учителя физики 

«Наставник». Сентябрь-декабрь 

40 Консультация для молодых учителей географии. 

Составление тематического планирования уроков 

географии 5-9 классы и 10-11 (базовый уровень) на 

текущий учебный год. 

сентябрь -декабрь 

41 Консультация для молодых учителей географии. Каким 

должен быть современный урок (методические 

рекомендации по проектированию урока). 

октябрь 

42 Консультация-практикум для вновь назначенных 

заместителей заведующих по воспитательно-

образовательной работе по теме: «Планирование 

непрерывной образовательной деятельности (НОД)» 

ноябрь 

43 Организация заседания Ассоциации молодых учителей. 

Тема «Итоги муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Педагогический дебют – 2021» 

декабрь 

44 Педагогические чтения: 

-11.12 -философ и публицист Г. Плеханов (165 л.); 

-12.12 – историк и писатель Н. Карамзин (255 л.); 

 

15.12.2021г.     Модератор 

подключения 

МАОУ СОШ №16. 

https://join.skype.com/mUmJWwf

PlDDb 

45  Образовательные чтения «Исторический хронограф»: 

-01.12 – победа русской эскадры П. Нахимова над 

турецким войском у мыса Синоп (1853 г.); 

-05.12 – героическое контрнаступление войск СССР в 

сражении под Москвой (1941 г.) – 2021-й год 

ознаменуется 80-й годовщиной события; 

-17.01 – взятие турецкой крепости Очаков русским 

войском под командованием Г. Потемкина (1788 г.); 

-24.12 – взятие суворовским войском крепостного 

сооружения Измаила (1790 г.). 

15.12.2021г.  15.00. Модератор 

подключения МАОУ СОШ 

№26. 

https://join.skype.com/i2BdeLTP7

MT4  

46 

Размещение материалов о лучших наставниках в 

Галерее «Мой наставник» на страничке Балаковского 

отделения Ассоциации молодых педагогов Саратовской 

области ВКонтакте 

апрель 

47 Организация проведения консультации по теме 

«Процедура проведения конкурсного отбора на 

получение денежного поощрения лучшими учителями 

образовательных учреждений Саратовской области за 

высокие достижения в педагогической деятельности, 

получившие общественное признание, в 2021 году» 

апрель 

48 Размещение методических материалов молодых 

педагогов на сайте СарВики на странице «Банк лучших 

педагогических практик молодых педагогов» 

В течение года 

https://join.skype.com/mUmJWwfPlDDb
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49 Размещение методических материалов на сайтах   

http://umcbalakovo.com/и 

https://sites.google.com/site/fgosbalakovo/ 

В течение года 

50 Организация посещения педагогическими работниками 

выездных методических мероприятий на базе районов-

партнеров 

В течение года 

51 Организация взаимодействия с региональным 

отделением Всероссийского педагогического общества 

В течение года 

52 Организация участия педагогических работников в 

региональных методических мероприятиях, конкурсах, 

конференциях и др. 

В течение года 

53 Ежемесячная подготовка информации для пресс-центра 

о проведении семинаров и краткосрочных курсов на базе 

ГАУ ДПО «СОИРО»  

В течение года 

54 Организация встречи молодых педагогов 

образовательных учреждений, членов Ассоциации с 

педагогами и ветеранами педагогического труда. 

В течение года 

55 Реализация муниципального проекта «Час открытого 

урока» в образовательных организациях ( по отдельному 

плану в соответствии с заявками руководителей ОО и 

эпидиологической обстановкой) 

В течение года 

 

  

Xl. Методическое сопровождение представления передового педагогического опыта 

образовательных учреждений Балаковского   муниципального района в   2021году                                                            

 

 

№ Организация Категория Форма 

представления 

опыта 

Тема Дата 

1 МАДОУ № 

20 

Воспитатели 

и 

специалисты 

ДОУ 

семинар Организация 

методической работы 

по патриотическому 

воспитанию в ДОУ 

Февраль2021г. 

2 МАДОУ № 

41 

воспитатели Семинар-

практикум 
Организация 

культурных практик 

по нравственно-

патриотическому 

воспитанию.  

 Март 2021г. 

3 МАДОУ № 2 Зам. по ВОР семинар «Краткосрочные 

образовательные 

практики, как 

механизм 

индивидуализации 

образовательного 

процесса в ДОУ» 

Март-апрель 

2021г. 

4 МАОУ СОШ 

с. Быков 

Отрог 

Зам по УВР. 

Педагоги-

психологи, 

Соц. 

Педагоги, 

Семинар  «Школа для всех» 

Организация работы 

по обучению детей по 

адаптированным 

программам в 

Апрель 2021г. 

http://umcbalakovo.com/
https://sites.google.com/site/fgosbalakovo/


учителя-

логопеды 

 

условиях сельской 

школы 

5 МАДОУ № 

33 

Воспитатели 

ДОУ 

Семинар Формирование основ 

безопасности на 

дороге у 

дошкольников в 

рамках социального 

партнерства с 

родителями 

 20.04.2021 – 

22.04.2021 

6 МАДОУ № 

34 

Инструктора 

ФЗК 

Семинар 

практикум 
Современный подход 

к развитию 

двигательной 

активности детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

ДОУ 

Май 2021 год 

7 МАДОУ № 

62 

воспитатели семинар «ТРИЗ и РТВ в 

образовательной 

деятельности ДОУ» 

Апрель 2021 

Межмуниципальный уровень 

 МАДОУ № 

18 

Педагоги 

ДОУ 

гостиная «Создаем настоящее, 

думая о будущем» 

14.01.2021г. 

 8 МАОУ СОШ 

№ 7 

Руководители 

ОО 

Семинар Семья и школа: пути 

эффективного 

сотрудничества в 

современных 

условиях. 

  Февраль 

2021г. 

9 МАОУ СОШ 

№ 2 

Зам по УВР Семинар Реализация   

метапредметного 

образования в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

15.04.2021 

10 МАОУ СОШ 

№ 4 

педагоги семинар «Цифровая 

образовательная 

среда как условие 

качественного 

образования в 

современной школе» 

Апрель 2021 

11 МАОУ СОШ 

№ 18 

Молодые 

педагоги, 

заместители 

директора 

Семинар- 

практикум 
Педагогическая 

дуэль: азарт и опыт. 

9 апреля 2021г. 

Региональный уровень 

12 МАОУ 

Гимназия №1 

Руководители 

ОО 

Заместители 

директора 

ОО 

  

Образовательный 

форум 

Профессиональное 

мастерство учителя 

как условие создания 

безопасной и 

психологически 

комфортной 

  Октябрь 

(дистанционно) 

2021 



образовательной 

среды  

13 МАОУ 

Гимназия №1 

Заместители 

директора 

ОО, 

Педагоги ОО 

Методический 

семинар в рамках 

обобщения 

опыта работы 

стажировочной 

площадки 

«Технологии 

формирования 

здорового и 

безопасного образа 

жизни» 

  Апрель  

2021 

14 МАДОУ № 1 Воспитатели Семинар Личностно-

ориентированный 

подход к процессу 

воспитания детей с 

ОВЗ как средство их 

успешной 

интеграции в 

современном 

обществе 

  Октябрь 

(дистанционно) 

2021 

15 МАДОУ № 5 Зам. по ВОР, 

старшие 

воспитатели 

Семинар- 

практикум 
Современные 

технологии 

эффективной 

социализации 

ребенка в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

  Октябрь 

(дистанционно) 

2021 

16 МАДОУ № 

12 

Воспитатели, 

учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи 

Практический 

семинар 
Психологические 

аспекты речевого 

развития детей 

дошкольного 

возраста на основе 

инновационных 

технологий 

Март 2021 г. 

17 МАДОУ № 3 Воспитатели, 

учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи 

конференция  «Применение 

здоровьесберегающей 

технологии в 

коррекционной и 

профилактической 

работы с детьми с 

ОВЗ» 

Апрель 2021г. 

18 МАОУ 

Гимназия №1 

Руководители 

ОО  

Методический 

семинар 
Современные формы 

работы по 

патриотическому 

воспитанию 

школьников к 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

  Май 2021 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 


