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План работы методического отдела 

Муниципального казенного учреждения «Организационно-методический 

центр Балаковского муниципального района Саратовской области» 

 

I. Цель и задачи планирования работы на 2022 год  

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

ФГОСООО, ФГОСОО.   

Задачи: 

1. Формирование системы непрерывного профессионального развития педагогов, обеспечивающей 

достижения качества образования.   

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, укоренение наставничества и внутришкольных практик профессионального становления 

учителей.    

5. Выявление и ликвидация профессиональных дефицитов педагогических и управленческих   кадров, 

оказание адресной помощи в формировании индивидуального маршрута профессионального 

совершенствования педагогов и руководителей образовательных организаций. 

6.Поддержка методических объединений, сетевых педагогических сообществ, 

осуществляющих развитие профессионального потенциала педагогических кадров.    

7. Создание условий для профессионального роста молодых педагогов посредством формирования 

системы эффективного вовлечения их в профессиональное сообщество и системы наставничества. 

8. 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.  

9. 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.  

10. Проведение мониторинговых исследований результативности методической работы по актуальным 

для муниципальной образовательной системы направлениям деятельности. 

II. Организация повышения квалификации педагогических работников образовательных 

организаций АБМР (по заявкам руководителей): 

ВЫПИСКА ИЗ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА-ГРАФИКА ГАУ ДПО «СОИРО» курсов 

повышения квалификации в 2022 году на базе г. Балаково 

(В соответствии с приказом Министерства образования Саратовской области от 28.12.2021 года № 

2078 «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 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов» и приказом ГАУ ДПО «СОИРО» от 30.12.2021 года № 459 д «Об утверждении 



Календарных планов-графиков реализации дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации, учебных и методических семинаров на 2022 год») 

Наименование 

ДПП 

Количество 

часов по 

ДПП ПК 

Форма 
обучения 

Специальность 

слушателей 

Место 

проведения 
Сроки 

обучения 
Количество  

слушателей 

Кафедра дошкольного и начального образования 

Профессиональная 

деятельность 

учителя начальных 

классов в условиях 

реализации ФГОС 

НОО - 21 

72 часа очно-
заочная с 

ДОТ 

Учителя начальных 

классов 

МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

25.01-04.02 30 человек 

Кафедра гуманитарного образования 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС 

144 часа очно-
заочная с 

ДОТ 

Учителя географии МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

26.01-28.02 27 человек 

Кафедра физической культуры, технологии и безопасности жизнедеятельности 

Преподавание 

предмета 

«Технология» в 

современных 

условиях развития 

образования 

118 часов очно-

заочная с 

ЭО и 

ДОТ 

Учителя технологии, 

черчения, 

инструкторы по труду 

всех категорий 

МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

01.02-04.03 31 человек 

Кафедра управления развитием образования 

Охрана труда 

работников, 

безопасность 

обучающихся и 

воспитанников 

126 часов очно-
заочная с 

ДОТ 

Руководители 

образовательных 

организаций; 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций; 

специалисты по 

охране труда; лица, 

выполняющие 

функциональные 

обязанности 

специалиста по 

охране труда; 

педагогические 

работники - члены 

комитета (комиссии) 

по охране труда; 

члены комиссии по 

проверке знаний 

требований охраны 

труда; председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций и 

уполномоченные 

(доверенные) лица по 

охране труда 

МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

02.02-24.02 1 группа 

30 человек 

Кафедра развития профессионального образования 

Современный 110 часов заочная с Преподаватели ГАПОУ СО 07.02-05.04 28 человек 



куратор: 

эффективные 

приемы и методы 

воспитания в СПО 

ДОТ ГАПОУ СО 

«Балаковский 

промышленно-

транспортный 

техникум им. Н.В. 

Грибанова» 

«БПТТ им. 

Н.В. 

Грибанова» 

Кафедра физической культуры, технологии и безопасности жизнедеятельности 

Организация 

успешной 

деятельности 

школьного 

спортивного клуба 

24 часа очно-

заочная с 

ЭО и 

ДОТ 

Учителя и 

преподаватели 

физической 

культуры, 

руководители 

школьных 

спортивных клубов 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

14.02-19.02 1 человек 

Кафедра социальной психологии образования 

Организация 

коррекционно-

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

112 часов очно-

заочная с 

ЭО и 

ДОТ 

Педагоги 

дошкольного 

образования 

МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

18.02-23.03 50 человек 

Кафедра гуманитарного образования 

Современные 

образовательные 

технологии на 

уроках родного 

(русского) языка 

48 часов очно-
заочная с 

ДОТ 

Учителя русского 

языка 

МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

01.03-14.03 20 человек 

Кафедра математики, информатики и цифровых образовательных технологий 

Преподавание 

информатики в 

соответствии с 

ФГОС ОО 

144 часа очно-
заочная с 

ДОТ 

Учителя 

информатики всех 

квалификационных 

категорий и не 

имеющие категории 

МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

14.03-22.04 21 человек 

Кафедра гуманитарного образования 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

36 часов очно-
заочная с 

ДОТ 

Учителя истории и 

обществознания 

МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

21.03-25.03 1 группа 

2 (+6) 

человека 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

36 часов очно-
заочная с 

ДОТ 

Учителя географии МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

21.03-25.03 2 человека 

Кафедра социальной психологии образования 

Обучение детей с 

ОВЗ в 

современном 

образовательном 

пространстве 

112 часов очно-

заочная с 

ЭО и 

ДОТ 

Педагоги ОО МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

21.03-15.04 19 человек 

Формирование 

культуры 

здорового питания 

обучающихся 

72 часа очно-

заочная с 

ЭО и 

ДОТ 

Педагоги ОО МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

28.03-13.04 1 группа 

30 человек  

Формирование 

культуры 

здорового питания 

72 часа очно-

заочная с 

ЭО и 

Педагоги ОО МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

28.03-14.04 2 группа 

30 человек  



обучающихся ДОТ 

Кафедра физической культуры, технологии и безопасности жизнедеятельности 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

36 часов очно-

заочная с 

ЭО и 

ДОТ 

Учителя и 

преподаватели 

физической культуры 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

28.03-20.04 2 человека 

Кафедра математики, информатики и цифровых образовательных технологий 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

36 часов очно-
заочная с 

ДОТ 

Учителя 

информатики всех 

квалификационных 

категорий и не 

имеющие категории 

МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

28.03-29.04 1 человек 

Кафедра естественно-научного образования 

Реализация 

требований 

обновлённых 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

36 часов очно-
заочная с 

ДОТ 

Учителя физики и 

астрономии, 

осуществляющие 

преподавание по 

обновленным ФГОС 

ООО 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

30.03-27.04 4 человека 

Кафедра дошкольного и начального образования 

Организация и 

методическое 

сопровождение 

дошкольного 

образования в 

контексте 

современных 

требований 

120 часов очно-
заочная с 

ДОТ 

Воспитатели ДОО МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

01.04-21.04 17 человек 

Кафедра математики, информатики и цифровых образовательных технологий 

Новые 

информационные 

технологии в 

обучении детей с 

ОВЗ 

112 часов очно-
заочная с 

ДОТ 

Педагогические 

работники всех 

квалификационных 

категорий и не 

имеющие категории 

МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

01.04-29.04 41 человек 

Кафедра физической культуры, технологии и безопасности жизнедеятельности 

Организация 

успешной 

деятельности 

школьного 

спортивного клуба 

24 часа очно-

заочная с 

ДОТ 

Учителя и 

преподаватели 

физической 

культуры, 

руководители 

школьных 

спортивных клубов 

МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

04.04-07.04 30 человек 

 

Кафедра гуманитарного образования 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

36 часов очно-
заочная с 

ДОТ 

Учителя истории и 

обществознания 

МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

04.04-08.04 2 группа 

6 человек 

Региональный центр практической психологии и инклюзивного образовании 

Тьюторское 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

34 часа очно-
заочная с 

ДОТ 

Специалисты ОО МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

04.04-15.04 24 человека 

Кафедра управления развитием образования 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО и 

40 часов очно-
заочная с 

ДОТ 

Руководители и 

заместители 

руководителей 

общеобразовательных 

МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

11.04-20.04 1 группа 

30 человек 



ФГОС ООО: 

управленческий 

аспект 

организаций 

Кафедра социальной психологии образования 

Профилактика 

суицидального 

поведения детей и 

подростков 

72 часа очно-

заочная с 

ЭО и 

ДОТ 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

11.04-26.04 1 группа 

30 человек 

2 группа 

6 человек 

Кафедра математики, информатики и цифровых образовательных технологий 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

36 часов очно-
заочная с 

ДОТ 

Учителя математики 

всех 

квалификационных 

категорий и не 

имеющие категории 

МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

11.04-13.05 2 (+5) 

человека 

Кафедра естественно-научного образования 

Реализация 

требований 

обновлённых 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

36 часов очно-
заочная с 

ДОТ 

Учителя биологии, 

осуществляющие 

преподавание 

биологии по 

обновленным ФГОС 

ООО 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

12.04-17.05 4 человека 

Кафедра физической культуры, технологии и безопасности жизнедеятельности 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

36 часов очно-

заочная с 

ЭО и 

ДОТ 

Учителя технологии, 

черчения, 

инструкторы по труду 

всех категорий 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

12.04-21.05 2 (+1) 

человека 

Региональный центр практической психологии и инклюзивного образовании 

Ранняя помощь 

семьям, 

воспитывающим 

детей с ОВЗ 

70 часов очно-
заочная с 

ДОТ 

Специалисты ОО МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

18.04-06.05 1 группа  

20 человек 

2 группа 

20 человек 

Кафедра естественно-научного образования 

Реализация 

требований 

обновлённых 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

36 часов очно-
заочная с 

ДОТ 

Учителя химии, 

осуществляющие 

преподавание химии 

по обновленным 

ФГОС ООО 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

19.04-23.05 4 (+1) 

человека 

Кафедра управления развитием образования 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО: 

управленческий 

аспект 

40 часов очно-
заочная с 

ДОТ 

Руководители и 

заместители 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

25.04-06.05 2 группа 

10 человек 

Региональный центр практической психологии и инклюзивного образовании 

Психологическое 

здоровье педагога 

как залог 

профессиональной 

успешности 

34 часа очно-
заочная с 

ДОТ 

Специалисты ОО МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

04.05-16.05 26 

человек 

Кафедра гуманитарного образования 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

36 часов очно-
заочная с 

ДОТ 

Учителя русского 

языка и литературы 

МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

16.05-23.05 2 (+6) 

человека 



работе учителя 

Кафедра естественно-научного образования 

Реализация 

экологического 

компонента ФГОС 

ДОУ 

72 часа очная Воспитатели детских 

садов 

МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

16.05-26.05 25 человек 

Кафедра дошкольного и начального образования 

Организация и 

методическое 

сопровождение 

дошкольного 

образования в 

контексте 

современных 

требований 

120 часов очно-
заочная с 

ДОТ 

Воспитатели ДОО МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

05.09-23.09 30 человек 

Региональный центр практической психологии и инклюзивного образовании 

Медиация в 

образовательной 

организации 

120 часов очно-
заочная с 

ДОТ 

Специалисты ОО МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

05.09-14.10 1 группа  

29 человек 

2 группа 

29 человек 

3 группа  

29 человек 
Кафедра социальной психологии образования 

Организация 

воспитательной 

работы, 

направленной на 

профилактику и 

противодействие 

деструктивному 

поведению 

подростков и 

обучающейся 

молодежи 

72 часа очно-

заочная с 

ЭО и 

ДОТ 

Муниципальные 

координаторы 

системы 

профилактики 

МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

12.09-27.09 18 человек 

Кафедра дошкольного и начального образования 

Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя начальных 

классов в условиях 

реализации ФГОС 

НОО - 21 

120 часов очно-
заочная с 

ДОТ 

Учителя начальных 

классов 

МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

12.09-30.09 30 человек 

Музейный центр 

Организация 

деятельности 

школьных музеев в 

современных 

условиях 

16 часов очно-
заочная с 

ДОТ 

Педагогические 

работники, 

руководители 

школьных музеев 

МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

19.09-21.09 27 человек 

Кафедра математики, информатики и цифровых образовательных технологий 

Ключевые аспекты 

повышения 

качества 

математического 

образования 

обучающихся в 

рамках реализации 

национального 

проекта 

«Образование» 

112 часов очно-
заочная с 

ДОТ 

Учителя математики 

всех 

квалификационных 

категорий и не 

имеющие категории 

МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

23.09-28.10 24 человека 

Кафедра естественно-научного образования 



Обучение 

биологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования 

124 часа очно-
заочная с 

ДОТ 

Учителя биологии  МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

23.09-16.11 24 человека 

Кафедра гуманитарного образования 

Подходы к 

изучению истории 

и обществознания 

в школе в 

условиях 

цифровизации 

науки и 

образования 

144 часа очно-
заочная с 

ДОТ 

Учителя истории и 

обществознания 

МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

23.09-09.12 30 человек 

Кафедра физической культуры, технологии и безопасности жизнедеятельности 

Проектирование 

формирования 

основ культуры 

безопасной 

жизнедеятельности 

личности в 

условиях развития 

образования 

118 часов очно-

заочная с 

ЭО и 

ДОТ 

Преподаватели-

организаторы и 

учителя 

ОБЖ 

МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

26.09-28.11 19 человек 

Кафедра естественно-научного образования 

Реализация 

экологического 

компонента ФГОС 

ДОУ 

72 часа очная Воспитатели детских 

садов 

МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

17.10-22.10 25 человек 

 

Кафедра гуманитарного образования 

Педагогическая 

деятельность 

учителя 

иностранного 

языка в условиях 

информатизации 

образования 

122 часа очно-
заочная с 

ДОТ 

Учителя 

иностранного языка 

МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

24.10-18.11 

(Будет 

уточнение по 

срокам) 

50 человек 

Кафедра дошкольного и начального образования 

Организация и 

методическое 

сопровождение 

дошкольного 

образования в 

контексте 

современных 

требований  

(СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского) 

120 часов очно-
заочная с 

ДОТ 

Воспитатели ДОО МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

октябрь-

ноябрь 2022 

года 

(Будет 

уточнение по 

срокам) 

1 группа 

27 человек 

2 группа 

27 человек 

Кафедра гуманитарного образования 

Изобразительная 

деятельность как 

ресурс 

художественно-

эстетического 

развития 

дошкольников 

32 часа очно-
заочная с 

ДОТ 

Воспитатели ДОУ МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

07.11-14.11 32 человека 

Реализация 

концепций 

преподавания 

истории и 

144 часа очно-
заочная с 

ДОТ 

Учителя истории и 

обществознания 1-й 

категории 

МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

08.11-08.12 13 человек 



обществознания: 

содержание и 

технологии 

Кафедра управления развитием образования 

Охрана труда 

работников, 

безопасность 

обучающихся и 

воспитанников 

126 часов очно-
заочная с 

ДОТ 

Руководители 

образовательных 

организаций; 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций; 

специалисты по 

охране труда; лица, 

выполняющие 

функциональные 

обязанности 

специалиста по 

охране труда; 

педагогические 

работники - члены 

комитета (комиссии) 

по охране труда; 

члены комиссии по 

проверке знаний 

требований охраны 

труда; председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций и 

уполномоченные 

(доверенные) лица по 

охране труда 

МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

14.11-14.12 2 группа 

30 человек 

Кафедра дошкольного и начального образования 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

36 часов очно-
заочная с 

ДОТ 

Учителя начальных 

классов 

МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

15.11-21.11 30 человек 

Кафедра социальной психологии образования 

Организация 

коррекционно-

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

112 часов очно-

заочная с 

ЭО и 

ДОТ 

Педагоги 

дошкольного 

образования 

МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

21.11-16.12 25 человек 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

Школа молодого 

педагога 

 

34 часа очно-

заочная с 

ЭО и 

ДОТ 

Педагогические 

работники 

МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

Осенние 

каникулы 

15 человек 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

48 часов очно-

заочная с 

ЭО и 

ДОТ 

Педагогические 

работники (учителя 

начальных классов) 

МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

По мере 

необходимости 

15.11-15.12 

75 человек 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

48 часов очно-

заочная с 

ЭО и 

ДОТ 

Педагогические 

работники (учителя-

предметники) 

МКУ ОМЦ 

г. Балаково 

По мере 

необходимости 

15.11-15.12 

91 человек 

III.  IV.  V.  VI.  VII.  VIII.  IX.   X.  XI.   XII.  XIII.  XIV.  XV.  XVI.  XVII.  XVIII.  XIX.  XX.  XXI.  XXII.  XXIII.   XXIV.  XXV.  XXVI.   XXVII.  XXVIII.  XXIX.   XXX.  XXXI.  XXXII.   XXXIII.  XXXIV.  XXXV.   XXXVI.  XXXVII.  XXXVIII.   XXXIX.  XL.  XLI.  XLII.   XLIII.  XLIV.  XLV.  XLVI.  XLVII.   XLVIII.  XLIX.  L.   LI.   LII.  LIII.  LIV.  LV.  LVI.  LVII.   LVIII.  LIX.  LX.   LXI.  LXII.  LXIII.   LXIV.  LXV.  LXVI.   LXVII.  LXVIII.  LXIX.   LXX.  LXXI.  LXXII.   LXXIII.  LXXIV.  LXXV.  LXXVI.  LXXVII.   LXXVIII.   LXXIX.  LXXX.   LXXXI.   LXXXII.  LXXXIII.  LXXXIV.  LXXXV.  LXXXVI.   LXXXVII .   LXXXVII I.   LXXXIX.  XC.   XCI.   XCII.  XCIII.  XCIV.   XCV.  XCVI.  XCVII.   XCVIII.  XCIX.  C.   CI.  CII.  CIII.   CIV.  



 
ВЫПИСКА ИЗ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА-ГРАФИКА ГАУ ДПО «СОИРО»  

Организация проведения учебных семинаров в 2022 году  

на базе г. Балаково (по заявкам руководителей ОО) 

(В соответствии с приказом Министерства образования Саратовской области от 28.12.2021 года 

№ 2078 «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 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов» и приказом ГАУ ДПО «СОИРО» от 30.12.2021 года № 459 д «Об утверждении 

Календарных планов-графиков реализации дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации, учебных и методических семинаров на 2022 год») 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА-ГРАФИКА ГАУ ДПО «СОИРО»  

Организация проведения методических семинаров в 2022 году  

на базе г. Балаково (по заявкам руководителей ОО) 

 

(В соответствии с приказом Министерства образования Саратовской области от 28.12.2021 года 

№ 2078 «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 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов» и приказом ГАУ ДПО «СОИРО» от 30.12.2021 года № 459 д «Об утверждении 

Календарных планов-графиков реализации дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации, учебных и методических семинаров на 2022 год») 

 

№ 

п/п 
Дата Категория слушателей 

Количество 

слушателей 

Кол-во 

часов 

1.  
18.01 

 (учебный 

семинар) 

Кафедра математики, информатики и цифровых 

образовательных технологий  

Для учителей математики 

«Формирование ключевых образовательных компетенций, 

проверяемых на государственной итоговой аттестации по 

математике за курс основной образовательной программы 

основного общего образования» (очно) 

– Балаковский район (МАОУ СОШ № 27) 

– Хвалынский район 

 

28 человек 

 

4 

2.  
25.04 

(учебный 

семинар) 

Кафедра воспитания и дополнительного образования 

Для педагогических работников общеобразовательных 

организаций, осуществляющих воспитательную работу 

и классное руководство в общеобразовательных 

организациях 

«Как управлять воспитанием в современной школе: новая 

стратегия классного руководителя» (очно) 

– Балаковский район 

80 человек 

 
6 

№ п/п Дата Категория слушателей 
Количество 

слушателей 

Кол-во 

часов 

1.  17.03 
(методический 

семинар) 

Региональный центр практической психологии и 

инклюзивного образования 

Для специалистов образовательных организаций, 

работающих с детьми с ОВЗ и инвалидностью 

«Организация здоровьесберегающей среды в учреждении 

для детей с интеллектуальной недостаточностью» (очно-

заочно с ДОТ) 

– ГБОУ СО «Школа-интернат для обучающихся по 

АОП г. Балаково» 

 

27 человек 

 

6 



 

III. Организация и проведение профессиональных муниципальных и 

межмуниципальных конкурсов 

 

№ Название конкурса Сроки 

проведения   

1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года 2022» 

(по заданию КО) 

Январь-апрель 

2. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года -2022» (по 

заданию КО):  

- Организация конкурсного мероприятия финала муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года – 2022» «Учебное занятие и его 

самоанализ»;  

- Организация конкурсного мероприятия финала муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года – 2022». Творческое 

самопредставление «Я – балаковский педагог!»;  

- Организация церемонии закрытия муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года – 2022»   

Январь-март 

3. Организационная работа по проведению регионального Фестиваля 

молодёжного творчества «В кругу друзей».  

Проведение регионального Фестиваля молодёжного творчества «В кругу 

друзей».  

январь - 

 

 

март 

4 Региональная акция «Давай читай Губерния» С января по 

декабрь   

5 Конкурс на лучшую методическую разработку по познавательному 

развитию «Мир животных» среди педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений БМР  

Январь   

  

6 Конкурс на лучшее дидактическое пособие по развитию речи детей 

дошкольного возраста среди педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений БМР. 

Март-апрель  

  

7 Муниципальный конкурс «Школа года» образовательных организаций 

Балаковского муниципального района, на базе которых созданы   

структурные подразделения общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по ОП НОО, ООО - 

Центры образования «Точка роста».  

Февраль –май   

 

2.  24.06 
(методический 

семинар) 

Областной методический центр  

по профориентационной работе 

Для педагогических работников всех категорий 
«Профориентация обучающихся в ДОУ посредством 

игровой деятельности» (очно-заочно с ДОТ) 

- Балаковский район 

 

26 человек 

 

4 

3.  11.11 
(методический 

семинар) 

Областной методический центр  

по профориентационной работе 

Для педагогических работников всех категорий 
«Реализация сетевых межведомственных программ в 

рамках профориентационной работы ОО» (очно-заочно с 

ДОТ) 

- Балаковский район 

 

26 человек 

 

4 



8 Муниципальная Галерея лучших классных руководителей «Классный 

руководитель года» образовательных учреждений г. Балаково и 

Балаковского района 

Февраль –май   

 

9 Межмуниципальная методическая конференция «Современный педагог: 

поиск, знания, опыт» на платформе Google 

февраль 

10 Муниципальный смотр-конкурс образовательных Интернет-ресурсов 

«Лучшая интерактивная страница Уполномоченного по защите прав 

участников образовательных отношений 

Март   

12 Муниципальный конкурс «100 минут лучших управленческих практик» 

руководителей   образовательных учреждений г. Балаково и Балаковского 

района           

Март 

13 Проведение VI Межмуниципального Фестиваля профессионального 

мастерства «Мастер-класс от мастера 

Март  

14 
Муниципальный конкурс командного мастерства «Педагогический дуэт» 

(педагог-наставник и молодой педагог) 

Март  

 

15 
Муниципальный конкурс  самопрезентации опыта «Секреты мастерства» 

(для учителей  ОБЖ и ФК) 

Март  

 

16 
Муниципальный конкурс презентаций «Эссе педагога - психолога» для 

педагогов-психологов ДОУ 

Март  

17 
Муниципальный этап  Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог России – 2022» 

Апрель 

18 

Межмуниципальный конкурс  «Педагогическое мастерство» для учителей 

изобразительного искусства, учителей МХК, педагогов дополнительного 

образования образовательных учреждений Балаковского муниципального 

района и районов-партнеров. 

Март-апрель 

19 Межмуниципальный конкурс методических разработок, посвященный  

году народного искусства и нематериального культурного наследия, для 

учителей музыки образовательных учреждений Балаковского 

муниципального района и районов-партнеров 

  Март –  

апрель  

20 Муниципальная Панорама лучших авторских практик педагогических 

работников в области воспитания и социализации обучающихся 

Февраль-май   

21 Сопровождение участия педагога в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Учитель года -2022 » ( по заданию КО) 

Февраль-

апрель 

22 «Неделя педагогического мастерства в ДОУ» в рамках преемственности 

между дошкольным и начальным образованием  
Март   

23 Муниципальные площадки «ФГОС дошкольного образования: галерея 

лучших педагогических практик» 
Апрель   

24 
Муниципальный смотр-конкурс странички Уполномоченного на 

официальном сайте образовательного учреждения 
Март 

25 
Муниципальный конкурс  педагогического мастерства «Вместе к успеху!» 

для учителей начальных классов общеобразовательных организаций 

Балаковского муниципального района 

Март 

 



26 
Организация муниципального этапа  Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России − 2022» 

Май 

27 Организация и проведение муниципального конкурса для учителей химии, 

посвящённого 210-летию Зинина Н.Н. Март 

28 Региональная конференция учителей географии. Март 

29 Муниципальный этап  Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог России – 2022» 

Апрель  

30 Муниципальные площадки «ФГОС дошкольного образования: галерея 

лучших педагогических практик». 

Апрель   

31 Участие в  XI Международной акции «Читаем детям о войне» Май  

32 Сопровождение участия педагогов в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года -2022» (по заданию КО) 

Май  

33 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 

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

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

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

экологии, экономике, технологии. 

Август-

сентябрь 

34 Участие в вебинарах по организации и проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 

учебном году (ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной 

образовательной политики и информационных технологий»). 

Август-

сентябрь 

35 Разработка Требований к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 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 

36 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 

2022». 

Сентябрь-

октябрь 

37 

Муниципальный этап регионального конкурса Уполномоченных по 

защите прав участников образовательных отношений 

общеобразовательных организаций г. Балаково и Балаковского района 

Сентябрь 

39 Сопровождение участия педагогов в региональном и в финальном этапе 

Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2022» 

Октябрь-

ноябрь 

40 Конкурс образовательных видеороликов «Большая игротека - 2022» среди 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 

БМР  

Сентябрь - 

Октябрь   г. 

40 Конкурс проектов «Летопись моей малой родины» среди педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений БМР 

Ноябрь – март 

   

 

41 Муниципальный конкурс исследовательских работ «Химия вокруг нас».  Декабрь 

   

IV. Консультирование по подготовке учителей к ОГЭ и ЕГЭ в 2022 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  2022 года, выявление проблемного поля и 

работа по его реализации. 

Август-сентябрь 

3.  Изучение  материалов 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 2022 году 

  

Учебный год 

5.  
Консультация муниципальной школы совершенствования 

педагогического мастерства  «Организация эффективной деятельности 

учащихся на уроках русского языка в 9 классе по подготовке к ОГЭ» 

 январь   
  
 

6.  Заседание ММЦ по актуальным проблемам преподавания иностранных 

языков  «Методическая система учителя иностранного языка при 

подготовке обучающихся к сдаче экзаменов по иностранному языку (из 

опыта работы)» 

  Март  

  

7.  
ВКС-консультация муниципальной творческой группы по вопросам 

преподавания русского языка «Система работы над индивидуальными 

проектами по русскому языку в 9 классах» 

 Март  

  

8.  Школа становления молодого учителя физики «Наставник». 

Консультация для учителей физики по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ 

по теме: «Подготовка к ЕГЭ методом ключевых ситуаций. 

Молекулярная физика и основы термодинамики». 

Январь-апрель 

9.  Консультация для учителей географии по подготовке учащихся к сдаче 

ЕГЭ. 
Январь-апрель 

10.  Консультация для учителей географии по подготовке учащихся к сдаче 

ОГЭ. 
Январь-апрель     

11.  Консультация для учителей химии по подготовке учащихся к сдаче 

ОГЭ. 
 Январь-апрель 

12.  
Консультация для молодых учителей географии по теме: 

«Формирование способов учебных действий (умений и навыков) в ходе 

выполнения практических работ». 

Январь-апрель 

13.  

Школа становления молодого учителя физики «Наставник». 

Консультация для учителей физики по подготовке учащихся к сдаче ОГЭ 

по теме: «Решение качественных и количественных задач по темам 

«Электрические явления» и «Электромагнитные явления». 

Январь-апрель 

14.  
Школа становления молодого учителя математики «Наставник». 

Консультация для учителей математики по подготовке учащихся к сдаче 

ЕГЭ по теме: «Решение задач с экономическим содержанием». 

Январь-апрель 

15.  Консультация для учителей химии по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ. 
Январь-апрель 

16.  Школа становления молодого учителя химии «Наставник» по теме: 

«Использование ресурсов инженерной лаборатории для 

исследовательской работы по химии».   

Январь-апрель 



17.  ВКС-консультация муниципальной творческой группы по вопросам 

преподавания литературы «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку на 

уроках литературы» 

 Март   

18.  Заседание  муниципальной педагогической творческой мастерской 

учителей иностранного языка «Особенности подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 

английскому языку в 2022 г» 

 март   

19.  Проведение анализа результатов репетиционных экзаменов в 

независимой форме в 9 классах в 2022 г. (по запросу КО).   

Март 

20.  
Консультация для молодых учителей географии по теме: «Формы и 

методы работы с учащимися, испытывающими затруднения при 

обучении географии». 

апрель 

21.  
Школа становления молодого учителя математики «Наставник». 

Консультация для учителей математики по подготовке учащихся к сдаче 

ЕГЭ по теме: «Методы решения планиметрических задач». 

апрель 

22.  
Консультация для молодых учителей географии по теме: «Формы и 

методы работы с учащимися, испытывающими затруднения при 

обучении географии». 

апрель 

23.  
Консультация Школы становления молодого учителя «Формы, приемы, 

педагогические «находки» по подготовке к итоговому собеседованию в 

9 классе» 

октябрь 

24.  ВКС-консультация МТГ по вопросам преподавания русского языка 

«Работа с омонимичными частями речи при подготовке к ЕГЭ» 
октябрь 

25.  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 

26.  Формирование информационного пространства на сайте методического 

отдела по сопровождению ОГЭ, ГИА. 

в течение всего 

периода 

подготовки к 

ОГЭ, ГИА 

27.  Организация участия педагогических работников в региональных 

обучающих вебинарах и семинарах по проблемам подготовки к ГИА и 

ЕГЭ.  

по плану ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

в 2022 г. 

28.  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 

29.  Консультации педагогов по вопросам подготовки учащихся к ОГЭ в течение всего 

периода 

подготовки к 

ОГЭ  (по 

отдельным 

планам) 

30.  Консультации педагогов по вопросам подготовки учащихся к ГИА в течение всего 

периода 

подготовки к 

ГИА (по 



отдельным 

планам)  

31.  Консультации для учителей-предметников по вопросам организации 

подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации 2022 

года.  

в течение всего 

периода 

подготовки к 

ОГЭ и ГИА 

32.  Изучение нормативно-правовой базы по организации и проведению ОГЭ 

и ГИА в 2022-23 учебном году.   

в течение всего 

периода 

подготовки к 

ГИА 

33.  Консультация ММЦ по проблемам изучения иностранных языков по 

подготовке к ЕГЭ по английскому языку 

в течение всего 

периода 

подготовки к 

ГИА  

34.  Консультация ММЦ по проблемам изучения иностранных языков по 

подготовке к ОГЭ по английскому языку 

в течение всего 

периода 

подготовки к 

ГИА  

 

V. Мониторинги муниципального уровня:  

 

№ п/п Тематика Периодичность Форма проведения 

1  Мониторинга затруднений и 

потребностей педагогических 

работников 

октябрь 

 

Онлайн-анкетирование  

2 Мониторинг эффективности 

методической работы в 

образовательных организациях 

Балаковского муниципального 

района  

 

апрель-май   Самоанализ 

3 

Мониторинг функционирования 

странички Уполномоченного по 

защите прав участников 

образовательного процесса на 

официальном сайте образовательных 

учреждений  

Один раз в 

учебный год   

 Экспресс-анализ  страниц 

Уполномоченного по 

защите прав участников 

образовательного процесса 

на официальном сайте 

образовательного 

учреждения 

4 Мониторинг заявленных проблем и 

потребностей педагогов в ходе 

реализации ФГОС ДО в 

образовательном процессе ДОУ. 

1 раз в год,  май Анкетирование 

5 Мониторинг заявленных проблем и 

потребностей заместителей 

заведующих ДОУ по воспитательно-

образовательной работе 

1 раз в год, май Анкетирование 

6 Мониторинг классных руководителей 

по теме: «Организация 

воспитательной работы» 

октябрь Анкетирование 

7 Оценка методических и 

профессиональных компетенций 

учителей 

апрель-сентябрь 
Тестирование по типу ЕГЭ, 

онлайн-анкетирование 



8 Мониторинг кадрового потенциала 

социально-психологической службы  

образовательных организаций 

сентябрь Сбор данных 

9 Мониторинг оценки участия 

педагогических работников в 

профессиональных конкурсах, 

семинарах, конференциях и др. в 

первом полугодии текущего года. 

4 раза в год 
Экспресс-анализ  на 

официальных сайтах    

10 Проведение мониторинга 

потребности обучения на КПК 

педагогических работников 

Балаковского района. 

август-сентябрь Сбор заявок 

11 

Анкетирование и мониторинг 

затруднений и потребностей 

педагогов- психологов ДОУ  

октябрь 
Онлайн-

анкетирование 

VI. Методическое сопровождение по реализации ФГОС ДО, 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 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   на хозрасчетной основе (по заявкам 

образовательных учреждений) 

январь 2022г. 

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 предмету; 

 По изучению УМК, соответствующих ФГОС.  

 По требованиям к современному уроку, занятию; 

 По организации НОД. 

февраль – 

сентябрь 

3.  Заседание ММО учителей биологии «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы ООО» 

март 

 



4.  Заседание ММО учителей музыки  «Современные педагогические 

технологии: эффективное применение в образовательном процессе в 

контексте реализации ФГОС» 

август 

5.  Заседание ММО учителей технологии  «ФГОС третьего поколения как 

инструмент единого образовательного пространства России» 

август 

6.  ВКС-консультация МТГ по вопросам преподавания литературы «ФГОС 

в основной школе: опыт, проблемы, перспективы» 

октябрь 

7.  ВКС-консультация Школы совершенствования педагогического 

мастерства «Проектирование образовательных программ в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

октябрь 

8.  ВКС-консультация муниципальной Школы совершенствования 

педагогического мастерства  «Применение современных 

образовательных технологий, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы согласно ФГОС» 

ноябрь 

9.  Заседание ММО учителей музыки «Особенности работы с одарёнными 

детьми на уроках музыки в условиях реализации ФГОС» 

ноябрь 

10.  Заседание ММЦ по проблемам изучения иностранных языков 

«Современные подходы и инновационные тенденции в методике 

преподавания иностранного языка в условиях внедрения обновлённых 

ФГОС» 

ноябрь 

11.  Заседание ММО учителей технологии « Особенности содержания 

обновленных ФГОС» 

ноябрь 

12.  ВКС-консультация МТГ по вопросам преподавания литературы 

«Формирование читательской грамотности как требование ФГОС для 

создания успешности обучения в образовательном пространстве» 

декабрь 

13.  Размещение методических материалов по ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС 

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

В теч. года 

14.  Изучение вопросов по реализации ФГОС на заседаниях муниципальных 

методических объединений всех категорий педагогических работников. 

В теч. года 

15.  Консультация по организации помощи в конструировании современного 

урока, занятия в рамках реализации ФГОС. 

В теч. года 

16.  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 применения электронных сервисов    

  

№ Тематическое заедание Дата  Методист 

1.  Заседание проблемной группы учителей 

химии «Применение цифровых технологий 

на уроках химии: проблемы и перспективы» 

по теме: «Индивидуальные образовательные 

траектории учеников».  

февраль - апрель 
  Шиянова 

Ю.П. 

2.  Заседание творческой группы учителей 

географии «Применение цифровых 

технологий на уроках географии: проблемы 

и перспективы». 

февраль  - апрель   Шиянова 

Ю.П. 



 

VIIl. Организация и проведение муниципальных и межмуниципальных методических 

мероприятий 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата, место, проведения 

3.  Заседание творческой группы учителей 

физики «Применение цифровых технологий 

на уроках физики: проблемы и 

перспективы». 

февраль  - апрель 
  Шиянова 

Ю.П. 

4.  Заседание творческой группы учителей 

математики «Применение цифровых 

технологий на уроках математики: проблемы 

и перспективы». 

февраль   -апрель   Шиянова 

Ю.П. 

5.  Заседание творческой группы учителей 

«Применение цифровых технологий на 

уроках: проблемы и перспективы». 

 

август 

  

Шиянова 

Ю.П. 

6.  Консультация МТГ учителей, успешно 

работающих на платформе МЭШ, по теме  

«Московская электронная школа: проблемы 

и возможности в период дистанционного 

обучения» 

февраль 

   

Горшенина 

А.Ю. 

7.  
Заседания муниципальной творческой 

группы педагогов, успешно работающих на 

платформе    МЭШ  по отдельному плану) 

  

март    

 

  

Горшенина 

А.Ю. 

8.  Заседания муниципальной проблемно-

творческой группы «Использование 

возможностей электронных сервисов в 

процессе обучения биологии» (по 

отдельному плану) 

     

  

  

Горшенина 

А.Ю. 

9.  Заседания проблемно-творческой группы 

учителей «Цифровая школа: проблемы и 

перспективы в обучении биологии» (по 

отдельному плану) 

     

 

август, декабрь 

Горшенина 

А.Ю. 

10.  ВКС-заседание МПТМ учителей 

иностранного языка  «Эффективное 

использование онлайн-ресурсов на уроках 

английского языка в школе» 

октябрь 
Горшенина 

А.Ю. 

11.  Заседание МТГ «Цифровая школа: 

проблемы и перспективы в обучении 

биологии» по теме «Развитие творческих 

способностей детей с применением 

цифровых технологий» 

октябрь 
Горшенина 

А.Ю. 

12.  Заседание МТГ  учителей, успешно 

применяющих образовательно-

методические функции ЭОР в учебном 

процессе, по теме «Эффективность 

педагогической деятельности по реализации 

образовательного процесса при 

использовании  электронных 

образовательных ресурсов» 

декабрь 
Горшенина 

А.Ю. 



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 (по отдельным 

планам) 

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 Организация и проведение консультации для 

финалистов муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года – 2022». Сообщение темы эссе. 

 январь 

 

5 Организация конкурсного мероприятия финала 

муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2022». «Эссе». 

январь 

6 Организация конкурсного мероприятия финала 

муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2022» «Методическая мастерская» 

21 января  

 

7 Организация заседания творческой группы «Развитие 

профессиональной компетентности учителя для работы с 

одаренными детьми» по теме «Кружковая работа как 

фактор развития одарённости». 

февраль 

8 Организация VI Межмуниципального Фестиваля 

профессионального мастерства «Мастер-класс от мастера 

февраль 

9 Организационная работа по подготовке проведения 

регионального Фестиваля молодёжного творчества «В 

кругу друзей». Подготовка проекта приказа 

февраль 

10 Проведение I межмуниципальной методической 

конференции «Современный педагог: поиск, знания, 

опыт» 

с 14 по 18 февраля 

11 Заседание творческой группы «Современные 

педагогические технологии в начальной школе» для 

учителей начальных классов по теме «Применение 

инновационных технологий на уроках в начальной 

школе»  (фрагменты уроков с указанием технологий) 

февраль 

12 

Семинар-практикум для руководителей ДОУ 

«Инклюзивное образование в муниципальных 

дошкольных учреждениях» 

Январь, 2022 г. 

 

13 

Заседания творческих групп, педагогических клубов по 

интересам и проблемной группы педагогических 

работников СПДО (по плану работы) 

Январь, 2022 г. 

 

14 

Факультатив «Ступени мастерства» для молодых 

воспитателей ДОУ по теме «Какой воспитатель нужен 

современному дошкольному учреждению?» (по 

отдельному плану) 

Январь, 2022 г. 

на базе ДОУ № 70 

 

 

15 Семинар для педагогических работников ДОУ, 

компенсирующего и комбинированного видов 

«Обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с инвалидностью в эпоху развития цифрового 

образования» 

Февраль, 2022 г. 

 



16 Тематические заседания методических объединений 

педагогических работников ДОУ, педагогической студии 

(по отдельному плану) 

Февраль, 2022 г. 

 

17 Консультация муниципальной Школы становления 

молодого учителя русского языка и литературы  «От 

учебника – к творческому замыслу урока (из опыта 

работы с учебной книгой)» 

28 февраля, 15.00 

модератор МАОУ СОШ № 26 

  

18 Консультация в рамках подготовки к  муниципальному 

конкурсу презентаций «Эссе педагога - психолога» для 

педагогов-психологов ДОУ 

3 марта, 15.00 

МКУ ОМЦ (очно) 

19 Консультация муниципальной Школы 

совершенствования педагогического мастерства 

«Интерактивные формы обучения на уроках русского 

языка и литературы» 

3 марта, 17.00 

  

20 Семинар для руководителей ДОУ «МКДО РФ – 

концептуальные основы для принятия управленческих 

решений создания развивающей образовательной среды 

в ДОО» 

Март, 2022 г. 

 

21 Постоянно-действующий обучающий семинар для 

заместителей заведующих ДОУ по воспитательно-

образовательной работе «Современные образовательные 

технологии: методика и практика» по теме 

«Использование 3D технологий для развития образного 

мышления детей дошкольного возраста» 

Март, 2022 г. 

на базе ДОУ № 22 

 

22  Заседания творческих групп и педагогической 

мастерской (по отдельному плану) 

Март, 2022 г. 

 

23 Факультатив «Ступени мастерства» для молодых 

воспитателей ДОУ по теме «Дошкольное образование 

для будущего успешного выпускника: первые шаги или 

основа основ?» 

Март, 2022 г. 

на базе ДОУ № 70 

 

24 Муниципальная творческая мастерская ММО учителей 

ИЗО, учителей МХК (выставка творческих работ, 

мастер-классы педагогов). 

28 марта 

  

25 Муниципальная творческая мастерская ММО учителей 

музыки «Грани творчества и мастерства» 

31 марта 

   

26 Семинар-практикум для инструкторов по физической 

культуре по теме «Фестиваль подвижных игр 

Поволжья» 

Апрель, 2022 г 

на базе ДОУ № 13 

27 Семинар-практикум для учителей-дефектологов по теме: 

«Новые возможности развития технической 

конструктивной деятельности дошкольников с ОВЗ» 

Апрель, 2022 г 

на базе ДОУ № 3 

28 Семинар-практикум для педагогических работников 

ДОУ компенсирующего и комбинированного вида по 

теме: «Документация воспитателя ДОУ по ФГОС ДО» 

Апрель, 2022 г 

на базе ДОУ № 3 

29 Семинар для музыкальных руководителей по теме 

«Приобщение детей к традициям семьи, общества и 

государства через русские народные праздники» 

Апрель, 2022 г 

на базе ДОУ № 22 

30 

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 2022 году» 

Апрель  

 

31 
Размещение материалов о лучших наставниках в 

Галерее «Мой наставник» на страничке Балаковского 

Апрель  

 



отделения Ассоциации молодых педагогов Саратовской 

области ВКонтакте 

32 
Организация участия библиотекарей школ в  XII 

Международной акции «Читаем детям о войне» 

 Май  

  

33 Тематические заседания методических объединений 

ДОУ(по отдельному плану) 

Апрель, 2022 г. 

 

34 Факультатив «Ступени мастерства» для молодых 

воспитателей ДОУ по теме «Воспитатель и родители: 

способы эффективной коммуникации» 

Апрель, 2022 г. 

на базе ДОУ № 70 

 

 

35 Заседания творческой и проблемной группы, 

педагогической студии (по отдельному плану) 

Май, 2022 г. 

 

36 Консультация-практикум для заместителей заведующих 

ДОУ по воспитательно-образовательной работе «Роль 

заместителя руководителя в повышении качества 

дошкольного образования» 

Май, 2022 г. 

 

37 

Заседание совета муниципального методического центра 

по проблемам начального образования по вопросу 

составления плана работы на следующий год. 

май 

38 Организация проведения методического семинара для 

учителей планирующих принять участие в 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года-2023» 

Август-сентябрь 

39 

Организация проведения экспертной оценки материалов 

участников муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России − 2022» 

До 2 июня 

40 
Подготовка материалов участника на региональный этап 
конкурса «Учитель года» 

До 10 июня 

41 Совещание заместителей заведующих ДОУ по 

воспитательно-образовательной работе на тему «Итоги 

методической работы по реализации ФГОС 

дошкольного образования в 2021-2022 учебном году» 

Июнь, 2022 г. 

 

42 Тематические заседания в рамках методических 

объединений педагогических работников ДОУ (по плану 

работы) 

Август, 2022 г. 

 

43 Совещание заместителей заведующих ДОУ по 

воспитательно-образовательной работе на тему 

«Подготовка к новому учебному 2022 – 2023 учебному 

году» 

Август, 2022 г. 

 

44 Участие в работе августовского совещания 

педагогических работников. 

август 

 

45 Организация проведения заседания предметно-

методической комиссии по разработке заданий и 

критериев оценивания заданий для проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным предметам. 

август 

 

  

 

46 Подготовка и представление методических 

рекомендаций для педагогов: 

 Методическое обеспечение преподавания 

информатики в 2022-2023 уч.году; 

 Методическое обеспечение преподавания 

физической культуры в 2022-2023 уч.году; 

 Методическое обеспечение преподавания ОБЖ в 

2022-2023 уч.году; 

август 



 Методическое обеспечение преподавания 

учебных предметов в начальных классах. 

47 Подготовка материалов для выступлений на 

августовских заседаниях учителей.  

август 

 

48 

Подготовка методического семинара для учителей, 

планирующих принять участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель года-2023» 

Организация проведения методического семинара для 

учителей, планирующих принять участие в 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года-2023» 

август 

49 Методическое сопровождение заседаний  24 предметно-

методических комиссий по учебным предметам по 

подготовке заданий школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников   

Август-Сентябрь 

50 Межшкольный факультатив для одарённых детей 

образовательных учреждений БМР «Решение 

усложнённых задач по химии».  

сентябрь-ноябрь 

51 Разработка рекомендаций для заместителей заведующих 

по воспитательно-образовательной работе «Организация 

комплексного сопровождения родителей в условиях 

инклюзивного образования» 

Сентябрь, 2022 г. 

52 Заседание творческой мастерской для воспитателей по 

изобразительной деятельности (по отдельному плану) 

Сентябрь, 2022 г. 

 

53 Консультация для молодых учителей географии по теме: 

«Система требований к современному уроку». 
сентябрь 

54 Индивидуальные консультации руководителей ОУ по 

формированию заявок на КПК и семинары для 

педагогических работников ОУ в 2023 году. 

сентябрь 

55 Работа с образовательными учреждениями по 

оформлению договоров с СОИРО о взаимодействии. 
сентябрь 

56 Сбор и обработка заявок ОУ на участие в КПК и 

семинарах в 2023 году. Формирование сводной заявки. 
сентябрь 

57 Методический семинар для заместителей заведующих 

по воспитательно-образовательной работе «Программа 

«STEM–образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

Октябрь, 2022 г. 

 

58 Заседания творческих групп воспитателей, 

педагогических клубов (по отдельному плану) 

Октябрь, 2022 г. 

 

59 Тематические заседания методических объединений 

педагогических работников ДОУ (по плану работы) 

Ноябрь, 2022 г. 

 

60 Методический семинар для заместителей заведующих 

по воспитательно-образовательной работе 

««Дошкольник в мире STEM». Знакомимся с опытом 

работы лучших практик дошкольного образования по 

применению STEM-технологий в работе с детьми» 

Ноябрь, 2022 г. 

 

61 Методическое совещание для заместителей заведующих 

ДОУ по воспитательно-образовательной работе по теме 

«Рабочая программа воспитания: социальное 

направление» 

Декабрь, 2022 г. 

 

62 Заседания творческой мастерской для воспитателей по 

изобразительной деятельности (по отдельному плану) 

Декабрь, 2022 г. 

 

63 Организация заседания Ассоциации молодых учителей. 

Тема «Итоги муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Педагогический дебют – 2022» 

декабрь 



64 Оформление отчета о проведении школьного этапа 

предметных олимпиад   

В течение месяца 

65 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 

66 Проведение консультации для финалистов 

муниципального этапа Всероссийского «Учитель года – 

2023» 

  декабрь 

 

67 
Консультации ММЦ служб школьной медиации 

«Медиация как способ урегулирования конфликтов» 
В течение года по заявкам ОУ 

68 Размещение материалов о лучших наставниках в 

Галерее «Мой наставник» на страничке Балаковского 

отделения Ассоциации молодых педагогов Саратовской 

области ВКонтакте 

В течение года 

69 Размещение методических материалов молодых 

педагогов на сайте СарВики на странице «Банк лучших 

педагогических практик молодых педагогов» 

В течение года 

70 Размещение методических материалов на сайтах   

http://umcbalakovo.com/и 

 

В течение года 

71 Организация посещения педагогическими работниками 

выездных методических мероприятий на базе районов-

партнеров 

В течение года 

72 Организация взаимодействия с региональным 

отделением Всероссийского педагогического общества 

В течение года 

73 Организация участия педагогических работников в 

региональных методических мероприятиях, конкурсах, 

конференциях и др. 

В течение года 

74 Ежемесячная подготовка информации для пресс-центра 

о проведении семинаров и краткосрочных курсов на базе 

ГАУ ДПО «СОИРО»  

В течение года 

75 Организация встречи молодых педагогов 

образовательных учреждений, членов Ассоциации с 

педагогами и ветеранами педагогического труда. 

октябрь 

76 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   2022 году                                                            
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№ Организация Категория Форма 

представления 

опыта 

Тема Дата 

1 МАДОУ № 

20 

Семинар Воспитатели и 

специалисты 

детских садов 

"Воспитание  любви  

к  малой  Родине,  как  

средство 

формирования у 

детей патриотических 

чувств". 

Февраль 

2022г. 

2 МАОУ СОШ 

с. Быков 

Отрог 

Зам по УВР. 

Педагоги-

психологи, Соц. 

Педагоги, учителя-

логопеды 

 

Семинар  «Школа для всех» 

Организация работы 

по обучению детей по 

адаптированным 

программам в 

условиях сельской 

школы 

Апрель 

2022г. 

3 МАОУ СОШ 

№ 16 

Семинар Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства педагогов 

в современных 

условиях 

Март-

апрель 

2022 

4 МАОУ СОШ 

№ 13 

семинар Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 

Школа без агрессии. 

Формы и методы 

работы с различными 

видами агрессивности 

в образовательной 

среде 

22.04.2022 

5 МАДОУ № 

17 

Семинар Воспитатели и 

специалисты 

детских садов 

«Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды на территории 

ДОУ» 

 

Октябрь 

2022 

Межмуниципальный уровень 

1 МАДОУ № 13 Семинар-

практикум 

Педагоги ДОУ  «Современные 

педагогические 

технологии как 

средство повышения 

качества образования в 

ДОУ» 

 

Февраль -

март 

2 МАОУ СОШ 

№ 19 

Семинар-

практикум 

Учителя. Зам. 

директора 

 «Достижение 

личностных 

результатов через 

реализацию 

воспитательного 

потенциала 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС» 

Февраль 

2022г. 

3 МАДОУ № 70 Семинар Воспитатели и 

специалисты 

детских садов 

«Сказка в жизни 

ребенка: от народных 

Октябрь 

2022 



традиций к 

современному миру». 

 

Региональный уровень 

1 МАДОУ № 33 Семинар Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

ДОУ 

«Дорога в волшебное 

царство 

русских традиций и 

праздников» 

 

19.04.  

2 МАДОУ № 1 семинар Воспитатели, 

специалисты, 

работающие с 

детьми с ОВЗ 

Особый ребенок. 

Социализация и 

успешность ребенка с 

ОВЗ. 

Апрель  

3 МАДОУ № 12 Практический 

семинар 

Воспитатели, 

учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи 

Развитие речевой 

активности через 

использование речевых 

инновационных 

технологий в 

различных формах и 

видах детской 

деятельности 

Апрель 

Взаимообучение городов 

1 МАДОУ № 5 Заместители 

руководителей 

дошкольных 

учреждений ВОР, 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

общеобразователь

ных групп 

вебинар «Организация работы 

ДОУ  по поддержке 

детской инициативы и 

самостоятельности с 

использованием 

современных 

педагогических 

технологий»  

 

25 

февраля 

2 МАДОУ № 

22 

Заместители 

руководителей 

дошкольных 

учреждений ВОР, 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

общеобразователь

ных групп, 

воспитатели и 

учителя – 

логопеды групп 

компенсирующей 

и 

комбинированной 

направленности. 

вебинар Конструирование, как 

амплификация развития 

речи у детей 

дошкольного возраста 

Март  

3 МАОУ 

Лицей №2 

Заместители 

руководителей ОО 

вебинар "Индивидуализация 

образования-создание 

условий для развития 

ребенка" (опыт работы) 

Апрель  

4 МАДОУ № 

22 

Заместители 

руководителей 

дошкольных 

учреждений ВОР, 

вебинар Виртуальные 

путешествия, как 

инструмент реализации 

Программы воспитания 

Октябрь  



старшие 

воспитатели 

и расширения 

кругозора детей 

дошкольного возраста 

5 МАДОУ № 

12 

Заместители 

руководителей 

дошкольных 

учреждений ВОР, 

старшие 

воспитатели 

вебинар «В лего-кубики играем, 

речь родную 

развиваем» 

Ноябрь  

6  МКУ ОМЦ, 

МАОУ СОШ 

№ 16, 26 

Для директоров 

школ, 

их заместителей 

и учителей России 

вебинар  «Наставничество в 

школе: формула 

успеха». 

 Май  

 

 

 

       

 


