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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования города Мурманска «Городской информационно-методический 

центр работников образования» 

183010, г.Мурманск, ул.Генералова д.1/13,  тел/факс (8-152) 27 17 11 

e-mail: gimcro2008@.yandex.ru  

 
 

ПРИКАЗ 
 

09.06.2022   46-о 
 

 

Об утверждении плана работы муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования города Мурманска 

«Городской информационно-методический центр 

работников образования» на 2022 – 2023 учебный год 
 

 

В целях обеспечения организации деятельности муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования города Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования» (далее – 

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО) в 2022 – 2023 учебном году п р и к а з ы в а ю:  
 

1.  Утвердить прилагаемый план МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО (далее – 

План) на 2022 – 2023 учебный год. 
 

2. Заместителю директора (Богдановой Е.Е.) разместить План на образовательном 

портале города Мурманска, сайте МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО. 
 

3. Заместителям директора (Воронковой В.Н., Ускову Е.П.) обеспечить 

соблюдение сроков выполнения мероприятий, координацию и взаимодействие 

работников МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО в процессе реализации Плана. 
 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор         Н.А. Демьянченко 

 

 



 

 

СЕНТЯБРЬ 2022 

Форма проведения 

мероприятия 

Тема мероприятия Категория участников Ответственные 

1. Методическое сопровождение образовательной и воспитательной деятельности в образовательных учреждениях 

1.1. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС. Современные подходы к обучению и воспитанию 

1.1.1. Методическое сопровождение реализации ФГОС дошкольного образования 

Консультация Технология подготовки материалов для участия в муниципальном этапе областного 

конкурса «Лучший детский сад Мурманской области – 2022»  

Старшие воспитатели 

ДОУ 

Горюнова Л.Н. 

Семенович Н.Г. 

Рабочая встреча Организация и проведение методической работы в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования в 2022 – 2023 учебном году  

Старшие воспитатели 

ДОУ 

Горюнова Л.Н. 

Семенович Н.Г. 

1.1.2. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС начального общего образования 

Семинар Особенности преподавания модуля «Основы православной культуры» Учителя ОРКСЭ Зуева М.К.  

Рабочая встреча Планирование работы на 2022 – 2023 учебный год. Особенности преподавания 

предметной области «Искусство» в соответствии с обновлёнными ФГОС НОО 

Учителя предметной 

области «Искусство» 

Якимчук И.В. 

1.1.3. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования 

Рабочая встреча Актуальные направления работы учителей истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО 

Учителя истории и 

обществознания 

Белугина Г.Н. 

Рабочая встреча Планирование работы методического объединения учителей иностранного языка на 

2022 – 2023 учебный год. Специфика преподавания предмета в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

Учителя английского 

языка 

Борисова Н.А. 

Рабочая встреча Планирование работы на 2022 – 2023 учебный год. Специфика преподавания 

физики в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО 

Учителя физики Воробьева Т.Ю. 

Рабочая встреча Планирование работы на 2022 – 2023 учебный год. Специфика преподавания 

географии в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО 

Учителя географии Ковальчук Е.А. 

Рабочая встреча Планирование работы на 2022 – 2023 учебный год. Специфика преподавания 

русского языка и литературы в соответствии с требованиями ФГОС. Подготовка к 

Всероссийскому конкурсу сочинений 

Учителя русского 

языка и литературы 

Левицкая С.С. 

Рабочая встреча Планирование работы методического объединения учителей информатики  

на 2022 – 2023 учебный год 

Учителя информатики Петрова Н.В. 

Рабочая встреча Планирование работы на 2022 – 2023 учебный год. Специфика преподавания 

предмета технология в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

  

Учителя технологии Попова С.В. 
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Рабочая встреча Планирование работы МО учителей химии на 2022 – 2023 учебный год. Учебно-

методическое обеспечение преподавания химии в условиях реализации ФГОС 

Учителя химии Талавир С.Е. 

Рабочая встреча Планирование работы методического объединения учителей физической культуры 

и ОБЖ на 2022 – 2023 учебный год 

Учителя физической 

культуры 

Усков Е.П. 

Нестеренко Г.Е. 

Рабочая встреча Планирование работы на 2022 – 2023 учебный год. Особенности преподавания 

предметной области «Искусство» в соответствии с обновлёнными ФГОС ООО 

Учителя предметной 

области «Искусство» 

Якимчук И.В. 

Консультация Методические рекомендации по формированию финансовой грамотности 

обучающихся в образовательном процессе 

Учителя-предметники Белугина Г.Н. 

Консультация Требования к составлению рабочих программ по физике в соответствии  

с обновленными ФГОС ООО и требованиями ФГОС СОО 

Учителя физики Воробьева Т.Ю. 

Консультация Организация методической работы в общеобразовательных учреждениях  

в 2022 – 2023 учебном году. Обновлённые ФГОС как фактор, определяющий 

содержание методической работы в ОУ 

Заместители 

директоров по УВР 

Меньшикова О.Н. 

Консультация Требования к составлению рабочих программ по информатике в соответствии  

с требованиями ФГОС СОО 

Учителя информатики Петрова Н.В. 

Консультация Составление рабочей программы и тематического планирования в соответствии  

с требованиями ФГОС ООО 

Учителя технологии Попова С.В. 

Консультация Требования к составлению рабочих программ по химии в соответствии  

с требованиями ФГОС СОО 

Учителя химии Талавир С.Е. 

1.1.4. Внедрение современных образовательных технологий 

Консультация  Обновление содержания образования на основе внедрения в практику работы 

регионального ИКС и ФГОС СОО 

Учителя истории, 

литературы, МХК, 

искусства 

Белугина Г.Н. 

1.2. Методическое сопровождение подготовки и проведения оценочных процедур и повышения качества образовательных результатов 

1.2.2. Методическое сопровождение подготовки и проведения основного государственного экзамена 

Рабочая встреча Предметно-содержательный анализ результатов ОГЭ – 2022 Учителя 

общеобразовательных 

учреждений 

Белугина Г.Н. 

Борисова Н.А.  

Воробьева Т.Ю.  

Ковальчук Е.А. 

Левицкая С.С. 

Петрова Н.В. 

Талавир С.Е. 
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1.2.3. Методическое сопровождение подготовки и проведения единого государственного экзамена 

Рабочая встреча Предметно-содержательный анализ результатов ЕГЭ – 2022  Учителя 

общеобразовательных 

учреждений 

Белугина Г.Н. 

Борисова Н.А.  

Воробьева Т.Ю.  

Ковальчук Е.А. 

Левицкая С.С. 

Петрова Н.В. 

Талавир С.Е. 

1.3. Методическое сопровождение информатизации и цифровизации системы образования 

Веб-консультация Использование мобильных приложений в обучении иностранному языку Учителя английского 

языка 

Борисова Н.А. 

Петрова Н.В. 

Рабочая встреча Использование ИКТ для оценки качества знаний учащихся в условиях 

дистанционного обучения 

Учителя английского 

языка 

Борисова Н.А. 

1.4. Реализация системы мер, направленных на развитие педагогического потенциала 

1.4.1. Конкурсы для педагогов 

Консультация Методическое сопровождение участников муниципального конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Учитель города Мурманска – 2022»  

Учителя 

общеобразовательных 

учреждений 

Белугина Г.Н. 

Борисова Н.А.  

Воробьева Т.Ю.  

Кауфман А.О.  

Ковальчук Е.А. 

Левицкая С.С. 

Нестеренко Г.Е.  

Петрова Н.В. 

Попова С.В.  

Талавир С.Е. 

Усков Е.П. 

Якимчук И.В.  

Консультация Методическое сопровождение участников Всероссийской профессиональной 

олимпиады для учителей информатики «ПРО-IT»  

Учителя информатики Петрова Н.В. 

1.4.2. Методическое сопровождение деятельности молодых педагогов (муниципальный проект «Педагогические надежды города Мурманска») 

Консультация Документация, планирование и организация работы молодого учителя Учителя со стажем 

менее года 

Меньшикова О.Н. 

Консультация Составление рабочих программ и календарно-тематического планирования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Учителя физической 

культуры со стажем 

работы до 3-х лет 

Нестеренко Г.Е. 
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Консультация Составление рабочих программ и календарно-тематического планирования в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО 

Учителя английского 

языка со стажем работы 

до 3-х лет 

Борисова Н.А 

1.5. Методическое сопровождение воспитательной деятельности и дополнительного образования 

Консультация Методические рекомендации по созданию социальной рекламы. Критерии 

эффективности социальной рекламы 

Учителя информатики, 

педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги-

организаторы 

Мишина Я.Г. 

Пенечко А.А. 

1.6. Методическая работа по совершенствованию системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса (включая 

мероприятия ППМС-Центр) 

Семинар  Нравственно-правовое воспитание обучающихся в условиях образовательного 

учреждения: современный подход (школа № 36) 

Социальные педагоги, 

руководители МО 

классных 

руководителей 

Дубарева И.Б.  

Баранова Е.В. 

Консультация Обновление содержания работы психологической службы образовательного 

учреждения в условиях системных изменений 

Педагоги-психологи 

ОУ, ДОУ 

Халина В.Е. 

Консультация Нормативные требования к организации социально-педагогической деятельности. 

Формирование социального паспорта общеобразовательного учреждения  

(школа № 20, школа № 37) 

Малоопытные 

социальные педагоги 

Дубарева И.Б. 

Нечаева О.А. 

Западнова О.В. 

1.7. Методическое сопровождение библиотекарей школьных библиотек 

Рабочая встреча  Подведение итогов комплектования учебных фондов библиотек на 2022 – 2023 

учебный год  

Библиотекари, 

педагоги-библиотекари 

Костина О.Г. 

Бояркова Ж.А. 

1.8. Методическое сопровождение системы поддержки обучающихся с повышенными образовательными потребностями 

1.8.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов 

Рабочая встреча Методические рекомендации предметно-методической комиссия по разработке 

заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по иностранному 

языку 

Члены предметной 

комиссии по 

иностранному языку 

Борисова Н. А 

Рабочая встреча Методические рекомендации предметно-методической комиссии по разработке 

заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по географии 

Члены предметной 

комиссии по географии 

Ковальчук Е.А. 

Рабочая встреча Об участии обучающихся и педагогов образовательных учреждений города 

Мурманска во Всероссийском фестивале «NAUKA 0+» и мероприятиях 

Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче 

Руководители 

школьных научных 

обществ 

Мишина Я.Г. 
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Рабочая встреча Методические рекомендации предметно-методической комиссии по разработке 

заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по физике 

Члены предметной 

комиссии по физике 

Воробьева Т.Ю. 

Рабочая встреча Методические рекомендации предметно-методической комиссии по разработке 

заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по астрономии 

Члены предметной 

комиссии по физике 

Воробьева Т.Ю. 

Рабочая встреча Методические рекомендации предметно-методической комиссии по разработке 

заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по химии 

Члены предметной 

комиссии по химии 

Талавир С.Е. 

Консультация Методические рекомендации предметно-методической комиссии по разработке 

заданий и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

истории, обществознанию, экономике, праву 

Члены предметной 

комиссии по истории, 

обществознанию, 

экономике, праву 

Белугина Г.Н. 

Консультация Методические требования к материалам муниципального конкурса программ 

дополнительного образования и программ внеурочной деятельности для одарённых 

детей и талантливой молодёжи 

Педагогические 

работники 

Мишина Я.Г. 

Консультация Организация работы школьных научных обществ города Мурманска. 

Планирование работы НОШ на 2022  –  2023 учебный год (гимназия № 2) 

Руководители 

школьных научных 

обществ 

Мишина Я.Г. 

Музейный 

педсовет 

Организационно-методические рекомендации для участия в интегрированной 

олимпиаде школьников по истории, литературе, МХК, искусству, посвященной 

350-летию Петра I 

Учителя истории, 

литературы, МХК, 

искусства 

Белугина Г.Н. 

2. Методическое сопровождение деятельности проектных групп 

2.1. ИКТ-компетентность педагога в условиях внедрения обновленных ФГОС и профессионального стандарта педагога 

Консультация Планирование работы проектной группы «ИКТ- компетентность педагога в 

условиях внедрения обновленных ФГОС и профессионального стандарта педагога» 

Учителя информатики Петрова Н.В. 

2.2. Использование ЭОР в образовательном процессе современной начальной школы 

Рабочая встреча Организация и планирование работы проектной группы «Использование ЭОР в 

образовательном процессе современной начальной школы»  

Учителя начальных 

классов  

Кауфман А.О. 

2.3. Создание учебно-методических материалов по русскому языку и литературе с использованием интерактивных и электронных средств 

обучения для подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 

Рабочая встреча Цели, задачи, этапы работы проектной группы «Создание учебно-методических 

материалов по русскому языку и литературе с использованием интерактивных и 

электронных средств обучения для подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации» 

Учителя русского 

языка и литературы 

Левицкая С.С. 
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2.4. Проектирование учебных задач для проведения межшкольного турнира «ChemicaIsciIIs»  

Рабочая встреча Планирование работы проектной группы «Проектирование учебных задач для 

проведения межшкольного турнира «ChemicaIsciIIs» 

Учителя химии Талавир С.Е. 

2.5. Современная выставочная деятельность школьной библиотеки как средство развития читательских интересов обучающихся 

Рабочая встреча Планирование работы проектной группы «Современная выставочная деятельность 

школьной библиотеки как средство развития читательских интересов 

обучающихся» 

Библиотекари, 

педагоги-библиотекари  

Костина О.Г. 

Бояркова Ж.А. 

2.6. Современные методики формирования основ финансово-экономической грамотности в практике работы учителя 

Консультация  Финансовая грамотность обучающихся: рекомендации по организации проектной 

деятельности 

Учителя, преподающие 

курс «Основы 

финансовой 

грамотности» 

Белугина Г.Н. 

2.7. Эффективные практики внеурочной деятельности с участием субъектов культурно-образовательной среды города Мурманска 

Консультация  Организационно-методические рекомендации по структуре, отбору заданий, 

оцениванию результатов интегрированной олимпиады школьников по истории, 

литературе, МХК, искусству  

Учителя истории, 

литературы, МХК, 

искусства 

Белугина Г.Н. 

2.8. Педагогический проект как основа применения образовательных технологий на уроках и возможность участия в профессиональных 

конкурсах муниципального, регионального, федерального уровней 

Рабочая встреча Организация участия в региональном конкурсе методических разработок по 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся  
Учителя истории и 

обществознания 

Белугина Г.Н. 

2.9. Разработка практических и проектных работ к инвариантным и вариативным модулям рабочей программы «Технология» 

Рабочая встреча Основные направления деятельности проектной группы «Разработка практических 

и проектных работ к инвариантным и вариативным модулям рабочей программы 

«Технология» 

Учителя технологии Попова С.В. 

2.10. Формирование функциональной грамотности обучающихся на уроках английского языка 

Рабочая встреча Организация и планирование работы проектной группы «Формирование 

функциональной грамотности обучающихся на уроках английского языка» 

Учителя иностранных 

языков 

Борисова Н.А. 

2.11. Разработка дидактических материалов по английскому языку для подготовки обучающихся к ГИА 

Рабочая встреча Организация и планирование работы проектной группы «Разработка дидактических 

материалов по английскому языку для подготовки обучающихся к ГИА» 

Учителя иностранных 

языков 

Борисова Н.А. 

 

  



12 

 

ОКТЯБРЬ 2022 

Форма проведения 

мероприятия 

Тема мероприятия Категория 

участников 

Ответственные 

1. Методическое сопровождение образовательной и воспитательной деятельности в образовательных учреждениях 

1.1. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС. Современные подходы к обучению и воспитанию 

1.1.1. Методическое сопровождение реализации ФГОС дошкольного образования 

Семинар-

практикум 

Внедрение инновационных форм работы в ДОУ по формированию у воспитанников 

навыков безопасного поведения (ДОУ № 7) 

Педагоги ДОУ Семенович Н.Г. 

Ордовенко М.А. 

1.1.2. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС начального общего образования 

Семинар Особенности преподавания модуля «Основы православной культуры» Учителя ОРКСЭ Зуева М.К. 

Семинар Инструменты формирования функциональной грамотности в начальной школе 

(гимназия № 10) 

Учителя начальных 

классов 

Кауфман А.О. 

Денисенко Е.В.  

Рабочая встреча Актуальные аспекты преподавания английского языка в начальной школе Учителя 

английского языка 

начальных классов 

Борисова Н.А. 

1.1.3. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования 

Семинар Роль предметов гуманитарного цикла в условиях усиления влияния СМИ  

на сознание и поведение подростков (гимназия № 6) 

Учителя истории, 

географии, 

обществознания, 

иностранных языков 

Белугина Г.Н. 

Ковальчук Е.А. 

Калинина Е.В. 

Семинар-

практикум 

Использование ресурсов междисциплинарной лаборатории для реализации 

проектной деятельности обучающихся (гимназия № 1) 

Учителя технологии Попова С.В. 

Бондаренко И.П. 

Консультация Методическая служба общеобразовательного учреждения в условиях формирования 

единой системы непрерывного профессионального развития педагогических 

работников 

Заместители 

директоров по УВР 

Меньшикова О.Н. 

1.1.4. Внедрение современных образовательных технологий 

Семинар Особенности организации процесса обучения иностранным языкам  

(школа № 23) 

Учителя 

иностранных языков  

Борисова Н.А. 

Типсина С.Н. 

Консультация Технологическая карта урока информатики углубленного уровня Учителя 

информатики 

Петрова Н.В. 

Практикум Использование технологии педагогического дизайна на уроках физики Учителя физики Воробьева Т.Ю. 

1.2. Методическое сопровождение подготовки и проведения оценочных процедур и повышения качества образовательных результатов 

1.2.1. Методическое сопровождение подготовки и проведения Всероссийских проверочных работ 

Консультация Предметно-содержательный анализ результатов ВПР по химии в 2022 году Учителя химии Талавир С.Е. 
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1.2.2. Методическое сопровождение подготовки и проведения основного государственного экзамена 

Консультация Предметно-содержательный анализ результатов ОГЭ по обществознанию в 2022 

году 
Учителя 

обществознания 
Белугина Г.Н. 

Консультация Предметно-содержательный анализ результатов ОГЭ по русскому языку и 

литературе в 2022 году 

Учителя русского 

языка и литературы 

Левицкая С.С. 

Консультация Предметно-содержательный анализ результатов ОГЭ по информатике в 2022 году. 

Требования к подготовке и проведению ОГЭ в 2023 году 

Учителя 

информатики 

Петрова Н.В. 

Консультация Предметно-содержательный анализ результатов ОГЭ по химии в 2022 году. 

Требования к подготовке и проведению ОГЭ в 2023 году 

Учителя химии Талавир С.Е. 

Веб-консультация Предметно-содержательный анализ результатов ОГЭ в 2022 году. Специфика 

преподавания предмета с учётом результатов ОГЭ по английскому языку 

Учителя 

английского языка 

Борисова Н.А. 

1.2.3. Методическое сопровождение подготовки и проведения единого государственного экзамена 

Круглый стол Итоги ЕГЭ  –  2022 по истории: проблемы выполнения обновленных заданий и пути 

их решения 

Учителя истории  Белугина Г.Н. 

Чапенко А.А. 

Консультация Предметно-содержательный анализ ЕГЭ по русскому языку и литературе в 2022 

году. Специфика преподавания предмета с учётом результатов ЕГЭ 

Учителя русского 

языка и литературы 

Левицкая С.С. 

Консультация Предметно-содержательный анализ ЕГЭ по информатике в 2022 году. Специфика 

преподавания предмета с учетом результатов ЕГЭ  

Учителя 

информатики 

Петрова Н.В. 

Консультация Предметно-содержательный анализ результатов ЕГЭ по химии в 2022 году  Учителя химии Талавир С.Е. 

Веб-консультация Предметно-содержательный анализ результатов ЕГЭ в 2022 году. Специфика 

преподавания предмета с учётом результатов ЕГЭ по английскому языку 

Учителя 

английского языка 

Борисова Н.А. 

1.3. Методическое сопровождение информатизации и цифровизации системы образования 

Практикум Использование цифровых инструментов для оценки качества образовательных 

результатов в условиях реализации ФГОС (гимназия № 7) 

Заместители 

директоров по УВР 

Меньшикова О.Н. 

Ларина О.В. 

1.4. Реализация системы мер, направленных на развитие педагогического потенциала 

1.4.1. Конкурсы для педагогов 

Конкурс Организация и проведение муниципального этапа областного конкурса «Лучший 

детский сад Мурманской области – 2022»  

ДОУ города Горюнова Л.Н. 

Семенович Н.Г. 

Конкурс Заочный конкурс методических разработок уроков и внеурочных мероприятий, 

посвященных юбилейным событиям 2022 года  

Учителя- 

предметники 

Белугина Г.Н. 

1.4.2. Методическое сопровождение деятельности молодых педагогов (муниципальный проект «Педагогические надежды города 

Мурманска») 

Консультация Организационно-методические рекомендации по участию в конкурсе методических 

разработок, посвященных юбилейным событиям 2022 года 

Учителя истории и 

обществознания со 

стажем до 3-х лет 

Белугина Г.Н. 
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Консультация Структура урока технологии в соответствии с требованиями ФГОС ООО Учителя технологии 

со стажем до 3-х лет 

Попова С.В. 

1.5. Методическое сопровождение воспитательной деятельности и дополнительного образования 

Мастер-класс Современные подходы в технологии обработки конструкционных и поделочных 

материалов (гимназия № 1) 

Учителя технологии Попова С.В. 

Бондаренко И.П. 

1.6. Методическая работа по совершенствованию системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса (включая 

мероприятия ППМС-Центр) 

Тренинговое 

занятие 

Тренинг профессионального взаимодействия педагогов-психологов 

образовательных учреждений 

Педагоги-психологи 

ОУ, ДОУ 

Халина В.Е. 

Рабочая встреча Система взаимодействия специалистов по выявлению выраженного и скрытого 

неблагополучия несовершеннолетних и профилактика негативных проявлений  

Социальные 

педагоги 

Дубарева И.Б.  

Рабочая встреча Межведомственное взаимодействие специалистов по профилактике семейного 

неблагополучия несовершеннолетних 

Малоопытные 

социальные 

педагоги 

Дубарева И.Б. 

Семинар-

практикум 

Организационные и содержательные аспекты деятельности психолого-

педагогического консилиума ОУ по оказанию психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ОВЗ (ППМС-Центр) 

Председатели ППк 

ОУ, педагоги ОУ 

Белобородова М.М. 

Гуйва Л.Р. 

Семинар-

практикум 

Психология депривированного ребенка и организация системы обучения и 

психолого-педагогической помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, в образовательном учреждении (ППМС-Центр) 

Педагоги ОУ, 

воспитатели ДОУ 

Белобородова М.М. 

Филатова О.В. 

1.7. Методическое сопровождение библиотекарей школьных библиотек 

Семинар Занятие в МОДЮБ в соответствии с планом работы Клуба школьных 

библиотекарей «Общение» (МОДЮБ) 

Библиотекари, 

педагоги-

библиотекари 

Костина О.Г.  

Сопельник А.Н. 

Семинар Основные направления деятельности общеобразовательного учреждения по 

развитию читательского интереса у детей (реализация проекта «Читающая мама – 

читающая страна») (школа № 13) 

Библиотекари, 

педагоги-

библиотекари, 

учителя начальных 

классов 

Костина О.Г.  

Лепская В.А. 

1.8. Методическое сопровождение системы поддержки обучающихся с повышенными образовательными потребностями 

1.8.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов 

Семинар Роль предметов гуманитарного цикла в условиях усиления влияние СМИ на 

сознание и поведение подростков (гимназия № 6) 

Учителя предметов 

гуманитарного 

цикла  

Белугина Г.Н. 

Ковальчук Е.А. 

Калинина Е.В. 

Семинар Специфика обучения иностранному языку на повышенном уровне  

(гимназия № 2) 

Учителя 

английского языка 

Борисова Н.А. 

Гурчева М.А. 
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Семинар Методическое сопровождение работы с одаренными детьми. Опыт олимпиадной и 

проектной подготовки (ММЛ) 

Руководители 

школьных научных 

обществ, учителя-

предметники 

Мишина Я.Г. 

Борисова Н.А. 

Никанорова Е.А. 

Консультация  Организация участия педагогических работников в региональном конкурсе 

методических разработок, направленных на формирование и развитие 

общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие учащихся 

образовательных организаций Мурманской области 

Учителя истории и 

обществознания 

Белугина Г.Н. 

Консультация О подготовке комплекта документов обучающихся 4-6 классов, рекомендованных 

для участия в мероприятиях Молодёжного научного форума Северо-Запада России 

«Шаг в будущее»  

Научные 
руководители, 
обучающиеся 4-6 
классов 

Мишина Я.Г. 

Консультация О подготовке комплекта документов обучающихся 7-11 классов, рекомендованных 

для участия в мероприятиях Молодёжного научного форума Северо-Запада России 

«Шаг в будущее» 

Научные 
руководители, 
обучающиеся 7-11 
классов 

Мишина Я.Г. 

Консультация Методические рекомендации предметно-методической комиссии по разработке 
заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по физической 
культуре 

Члены предметной 
комиссии по 
физической 
культуре 

Нестеренко Г.Е. 

Консультация Подготовка к муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников по 
физической культуре 

Учителя физической 
культуры 

Нестеренко Г.Е. 

Консультация Методические рекомендации предметно-методической комиссии по разработке 

заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 

Члены предметной 

комиссии по ОБЖ 

Усков Е.П. 

Консультация Подготовка к муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников по 
ОБЖ 

Учителя, 
преподаватели-
организаторы ОБЖ  

Усков Е.П. 

Практикум Профилактика травматизма и охрана труда во время проведения уроков физической 

культуры и внеклассных спортивных мероприятий 

Учителя физической 
культуры, 
преподаватели-
организаторы ОБЖ 

Усков Е.П. 

Нестеренко Г.Е. 

Рабочая встреча Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения всероссийской 

олимпиады школьников 

Председатели 
оргкомитета, 
председатели 
предметных жюри 

Воронкова В.Н. 

Рабочая встреча Подготовка комплекта материалов для проведения игры «Знатоки географии» для 

обучающихся 7-8 классов 

Учителя географии Ковальчук Е.А. 
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Рабочая встреча О возможностях Программы Фонда инфраструктурных и образовательных 

программ «Школьная лига РОСНАНО» в организации сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений, направленного на развитие современного 

естественно-научного образования 

Руководители 

школьных научных 

обществ 

Мишина Я.Г. 

1.8.2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися 

Конкурс  Организация и проведение муниципального конкурса мультипликационных 

фильмов «Моя малая милая Родина»  

Воспитанники ДОУ  Горюнова Л.Н. 

Семенович Н.Г. 

Конкурс Организация и проведение муниципального конкурса творческих работ «Достоин 

чести юбиляр!»  

Обучающиеся 5-10 

классов 

Белугина Г.Н. 

Школа Правового 

просвещения 

Занятие в Школе Правового просвещения, посвященное Дню памяти жертв 

политических репрессий (акция «Свеча памяти») 

Обучающиеся 8-11 

классов  

Белугина Г.Н. 

Пробег Организация и проведение легкоатлетического пробега «Мой Мурманск»  Воспитанники ДОУ  Горюнова Л.Н. 

Семенович Н.Г. 

Турнир Региональный этап IX Межрегионального химического турнира – 2023  Обучающиеся 9-11 

классов 

Мишина Я.Г. 

Викторина Организация и проведение викторины «Знатоки географии»  Обучающиеся 7-8 

классов 

Ковальчук Е.А. 

1.9. Методическое сопровождение мероприятий по обеспечению образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Семинар  Освоение обучающимися с ОВЗ способов спортивно-оздоровительной деятельности 

в урочной и внеурочной формах работы (школа № 21) 

Учителя физической 

культуры 

Нестеренко Г.Е.  

Чемеркина И.И. 

2. Методическое сопровождение деятельности проектных групп 

2.1. Проектирование образовательной деятельности в ДОУ на основе ФГОС ДО 

Семинар Обновление путей и способов методической работы в ДОО как ресурс повышения 

качества дошкольного образования. 

Старшие 

воспитатели 

Афонькина Ю.А. 

Горюнова Л.Н. 

Семенович Н.Г. 

2.2. ИКТ-компетентность педагога в условиях внедрения обновленных ФГОС и профессионального стандарта педагога 

Рабочая встреча ИКТ-компетентность педагога в условиях внедрения обновленных ФГОС и 

профессионального стандарта педагога 

Учителя 

информатики 

Петрова Н.В. 

2.3. Эффективность и качество преподавания предметной области «Искусство» в условиях реализации ФГОС 

Рабочая встреча Планирование работы проектной группы «Эффективность и качество преподавания 

предметной области «Искусство» в условиях реализации ФГОС». Актуальные 

проблемы преподавания предметной области «Искусство» в условиях реализации 

ФГОС 

Учителя предметной 

области 

«Искусство» 

Якимчук И.В. 
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2.4. Психолого-педагогическое сопровождение развития эмоционального интеллекта обучающихся как значимого фактора развития 

личности 

Заседание Цели, задачи, план работы проектной группы «Психолого-педагогическое 

сопровождение развития эмоционального интеллекта обучающихся как значимого 

фактора развития личности». Эмоциональный интеллект как сложное образование: 

сущность, психофизиологические основы  

Педагоги-психологи 

ОУ, ДОУ  

Халина В.Е. 

2.8. Современная выставочная деятельность школьной библиотеки, как средство развития читательских интересов обучающихся 

Заседание Книжная выставка как путь к читателю в информационном пространстве 

библиотеки. Электронные ресурсы и сервисы  

Библиотекари, 

педагоги-

библиотекари  

Костина О.Г. 

Бояркова Ж.А. 

2.9. Современные методики формирования основ финансово-экономической грамотности в практике работы учителя 

Рабочая встреча Методические рекомендации по проведению конкурсов методических разработок 

по реализации программ финансовой грамотности в урочной и внеурочной 

деятельности 

Учителя-

предметники, члены 

проектной группы 

Белугина Г.Н. 

2.10. Эффективные практики внеурочной деятельности с участием субъектов культурно-образовательной среды города Мурманска 

Заседание Календарь событий как средство формирования исторической памяти  Учителя-

предметники, члены 

проектной группы 

Белугина Г.Н. 

2.11. Педагогический проект как основа применения образовательных технологий на уроках и возможность участия в профессиональных 

конкурсах муниципального, регионального, федерального уровней 

Вебинар Актуальность проектной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС Учителя истории, 

обществознания 

Белугина Г.Н. 

2.12. Создание банка методических материалов по формированию функциональной грамотности на уроках физики 

Заседание Планирование работы проектной группы «Создание банка методических 

материалов по формированию функциональной грамотности на уроках физики» 

Участники 

проектной группы 

Воробьева Т.Ю. 

2.13. Проектирование системы индивидуально-дифференцированной работы с обучающимися на уроках ФК 

Рабочая встреча Планирование работы проектной группы «Проектирование системы 

индивидуально-дифференцированной работы с обучающимися на уроках 

физической культуры» 

Учителя физической 

культуры 

Нестеренко Г.Е. 

2.15. Разработка заданий по формированию функциональной грамотности на уроках технологии 

Рабочая встреча Определение основных направлений работы проектной группы «Разработка заданий 

по формированию функциональной грамотности на уроках технологии» 

Учителя технологии Попова С.В. 

2.17. Разработка рабочих программ по географии в условиях введения обновлённых ФГОС 

Рабочая встреча Планирование работы проектной группы «Разработка рабочих программ по 

географии в условиях введения обновлённых ФГОС» 

Учителя географии Ковальчук Е.А. 
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НОЯБРЬ 2022 

Форма проведения 

мероприятия 

Тема мероприятия Категория 

участников 

Ответственные 

1. Методическое сопровождение образовательной и воспитательной деятельности в образовательных учреждениях 

1.1. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС. Современные подходы к обучению и воспитанию 

1.1.1. Методическое сопровождение реализации ФГОС дошкольного образования 

Семинар-

практикум 

Развитие интеллектуальных способностей и познавательного интереса у детей 

дошкольного возраста в образовательном процессе и в свободной деятельности  

(ДОУ № 97) 

Педагоги ДОУ Горюнова Л.Н. 

Галыгина Г.А. 

1.1.2. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС начального общего образования 

Семинар Особенности преподавания модуля «Основы православной культуры» Учителя ОРКСЭ Зуева М.К.  

Семинар Эффективные практики использования современных педагогических технологий в 

условиях реализации ФГОС НОО: способы формирования познавательных, 

регулятивных, коммуникативных и личностных УУД, метапредметных результатов 

при обучении музыке и изобразительному искусству 

Учителя 

предметной области 

«Искусство» 

Якимчук И.В. 

Семинар Современные формы и способы реализации воспитательного потенциала 

образовательной деятельности (прогимназия № 24) 

Учителя начальных 

классов, классные 

руководители 

Кауфман А.О. 

Кириллова А.Ю. 

Семинар- 

практикум 

Творческий отчет учителей начальной школы по методическим темам  

(школа № 26) 

Учителя начальных 

классов 

Кауфман А.О. 

Герлиц И.С. 

1.1.3. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования 

Консультация Подготовка к участию в городском фестивале рождественских спектаклей и 

постановок «Рождественская сказка» 

Учителя-

предметники  

Зуева М.К. 

Консультация Профессиональный стандарт как документ и инструмент развития педагога Заместители 

директоров по УВР 

Меньшикова О.Н. 

Семинар Формирование функциональной грамотности обучающихся на уроках иностранных 

языков и во внеурочной деятельности (гимназия № 9) 

Учителя 

иностранных 

языков  

Борисова Н.А. 

Красовская А. Е. 

Семинар Методические аспекты формирования функциональной грамотности (гимназия № 6) Учителя 

иностранных 

языков  

Борисова Н.А. 

Калинина Е.В. 
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Семинар Научно-методическое сопровождение профессиональной деятельности 

педагогического коллектива по формированию, развитию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся (гимназия № 5) 

Заместители 

директоров по УВР 

Меньшикова О.Н. 

Каменская И.В. 

Воробьёва Т.Ю. 

Врыганова М.В. 

Семинар Эффективные практики подготовки учащихся к ГИА-9 по русскому языку  

(школа № 45) 

Учителя русского 

языка и литературы 

Левицкая С.С. 

Задонская Н.И.  

Шойтова Н.Н.  

Семинар Формирование естественно-научной грамотности обучающихся (гимназия № 3) Учителя химии Талавир С.Е. 

Волкова Т.М. 

Семинар Организация работы учителей предметной области «Искусство» по формированию 

функциональной грамотности обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО 

Учителя 

предметной области 

«Искусство» 

Якимчук И.В. 

Практикум Практико-ориентированная образовательная среда на уроках технологии как условие 

повышения качества технологического образования (школа № 20) 

Учителя технологии Попова С.В. 

Дорошенко Я.Н. 

1.1.4. Внедрение современных образовательных технологий 

Семинар Формирование функциональной грамотности и ключевых навыков в информационно-

коммуникативной сфере и технологическом образовании (школа № 11) 

Учителя 

информатики, 

технологии 

Петрова Н.В. 

Попова С.В. 

Мазилкина И.В. 

Веб-конференция Традиции и новации в патриотическом воспитании (опыт взаимодействия со 

студенческим общественным объединением МАГУ ГВИР «Титовский гарнизон» 

ФГБОУ ВО «Мурманский Арктический Государственный Университет») 

Учителя истории Белугина Г.Н. 

1.2. Методическое сопровождение подготовки и проведения оценочных процедур и повышения качества образовательных результатов 

1.2.1. Методическое сопровождение подготовки и проведения Всероссийских проверочных работ 

Рабочая встреча Анализ результатов ВПР по физике. Методические и дидактические аспекты 

подготовки обучающихся к ВПР 

Учителя физики Воробьева Т.Ю. 

1.2.3. Методическое сопровождение подготовки и проведения единого государственного экзамена 

Веб-консультация Итоговая аттестация в 2023 году: анализ спецификации, кодификатора и 

демонстрационного варианта ЕГЭ по информатике 

Учителя 

информатики 

Петрова Н.В. 

Консультация Организация работы муниципальных комиссий города Мурманска по проверке 

итогового сочинения (изложения) 

Учителя русского 

языка и литературы 

Левицкая С.С. 

Практикум Методические и дидактические аспекты подготовки обучающихся к решению задач 

повышенного и высоко уровня по физике 

Учителя физики Воробьева Т.Ю. 
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1.2.4. Методическое сопровождение подготовки и проведения государственного выпускного экзамена 

Консультация Предметно-содержательный анализ результатов ГВЭ в 2022 году по русскому языку. 

Специфика ГВЭ – 2023: анализ спецификации, кодификатора и демонстрационного 

варианта экзаменационной работы по русскому языку 

Учителя русского 

языка и литературы 

Левицкая С.С. 

Бабочкина Ю.В. 

1.2.5. Методическое сопровождение подготовки и проведения международных сопоставительных исследований 

Семинар Формирование естественно-научной грамотности обучающихся Учителя -
предметники 
естественно-
научного цикла 

Воробьева Т.Ю. 

Волкова Т.М. 

Семинар Интеграция предметов естественно-научного цикла как средство формирования 

естественно-научной грамотности обучающихся (гимназия № 8) 

Учителя 
естественно-
научного цикла 

Ковальчук Е.А. 
Клейнос О.Н.  
Соколова Г.В. 

1.3. Методическое сопровождение информатизации и цифровизации системы образования 

Консультация Эмоционально-волевая устойчивость обучающихся: педагогические средства 

формирования при изучении предметов общественно-научной предметной области 

Учителя истории и 

обществознания 

Белугина Г.Н. 

Конференция Образование и музей: современные технологии и актуальные практики 

взаимодействия 

Учителя истории, 
литературы, МХК, 
искусства 

Белугина Г.Н. 

Практикум Проектирование цифрового помощника – чат-боты в помощь учителю Учителя 
информатики 

Петрова Н.В. 

1.4. Реализация системы мер, направленных на развитие педагогического потенциала 

1.4.2. Методическое сопровождение деятельности молодых педагогов (муниципальный проект «Педагогические надежды города Мурманска») 

Семинар Использование технологий проектной деятельности в воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ (ДОУ № 109) 

Педагоги со стажем 

работы до 3-х лет 

Семенович Н.Г. 

Пальченкова И.И. 

Консультация Условия хранения прекурсоров. Ведение документации Учителя химии со 
стажем работы  
до 3-х лет 

Талавир С.Е. 

Консультация Методические рекомендации по проведению тематических мероприятий, 

посвященных Дню прав человека и Дню Конституции РФ 

Учителя истории и 
обществознания со 
стажем работы  
до 3-х лет 

Белугина Г.Н. 

Консультация Проблемы использования групповой работы в урочной и внеурочной проектной 

деятельности  

Учителя истории и 
обществознания со 
стажем работы  
до 3-х лет 

Белугина Г.Н. 
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Консультация  Работа с обучающимся 10-11 классов по созданию индивидуального 

образовательного проекта 

Учителя 
английского языка 
со стажем работы 
до 3-х лет 

Борисова Н.А. 

Консультация Выявление затруднений дидактического и методического характера в работе молодых 

учителей 

Учителя географии 
с опытом работы до 
3-х лет 

Ковальчук Е.А. 

Практикум Коммуникативная компетентность учителя физической культуры как условие 

реализации ФГОС 

Учителя 
физической 
культуры со стажем 
работы до 3-х лет 

Нестеренко Г.Е. 

1.4.3. Методическое сопровождение аттестации педагогических и руководящих работников 

Консультация Формирование документов для аттестации на квалификационные категории 

педагогических работников 

Учителя технологии Попова С.В. 

1.5. Методическое сопровождение воспитательной деятельности и дополнительного образования 

Мастер-класс Современные подходы в технологии обработки конструкционных и поделочных 

материалов (гимназия № 5) 

Учителя технологии Попова С.В. 

Воробьёва Т.Ю. 

1.6. Методическая работа по совершенствованию системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса (включая 

мероприятия ППМС-Центр) 

Семинар Психолого-педагогическое сопровождение социально-коммуникативного развития 

детей дошкольного возраста (ДОУ № 95) 

Педагоги-

психологи ДОУ 

Халина В.Е. 

Машихина М.Н. 

Семинар Профилактика деструктивного поведения обучающихся в условиях образовательного 

учреждения (школа № 23) 

Педагоги-

психологи ОУ  

Халина В.Е. 

Типсина С.Н. 

Научно-

практическая 

конференция 

Ребенок в современном мире. Проблемы детства  Социальные 
педагоги, 
руководители МО 
классных 
руководителей 

Дубарева И.Б. 

Семинар-

практикум 

Технология ведения кризисной ситуации – буллинг в школьной среде (ППМС-Центр) Педагоги ОУ Белобородова М.М. 

Филатова О.В. 

1.7. Методическое сопровождение библиотекарей школьных библиотек 

Семинар Занятие в МОДЮБ в соответствии с планом работы Клуба школьных библиотекарей 

«Общение» (МОДЮБ) 

Библиотекари, 
педагоги-
библиотекари 

Костина О.Г. 
Сопельник А.Н. 
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Библиотечный 

урок 

Словари разнообразные, поучительные и важные (школа № 49) Библиотекари, 
педагоги-
библиотекари 

Костина О.Г. 

Дьячкова Н.Б. 

1.8. Методическое сопровождение системы поддержки обучающихся с повышенными образовательными потребностями 

1.8.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов 

Семинар Особенности работы с одаренными детьми в системе базового и профильного 

образования (лицей № 2) 

Руководители 
научных обществ, 
учителя-
предметники 

Мишина Я.Г. 

Грашевская О.В. 

Семинар 
Опыт олимпиадной и проектной подготовки обучающихся по предметам 

общественно-научной предметной области (ММЛ) 

Учителя истории и 

обществознания 

Белугина Г.Н. 

Никанорова Е.А. 

Консультация Организация участия педагогов и обучающихся во Всероссийских акциях: 

«Этнографический диктант», «Юридический диктант» 

Учителя истории и 

обществознания 
Белугина Г.Н. 

Практикум Способы формирования самооценки групповой работы Учителя истории и 

обществознания 

Белугина Г.Н. 

Практикум Практика применения критериев сформированности универсальных учебных 

действий учащихся 

Учителя истории и 

обществознания 
Белугина Г.Н. 

Рабочая встреча Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения всероссийской 

олимпиады школьников 

Председатели 
оргкомитета и 
председатели 
предметных жюри 

Воронкова В.Н. 

1.8.2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися 

Конкурс  Организация и проведение муниципального конкурса «Россией зовется общий наш 

дом, пусть будет уютно каждому в нем!» 

Воспитанники ДОУ Горюнова Л.Н. 

Семенович Н.Г. 

Конкурс Организация и проведение флешмоба «Разных народов большая семья, и этим 

гордиться должны мы, друзья!» 

Воспитанники ДОУ Горюнова Л.Н. 

Семенович Н.Г. 

Конкурс Организация и проведение муниципального конкурса компьютерных проектов в 

области социальной рекламы «МЫ и МИР» 

Обучающиеся 1-11 

классов 

Мишина Я.Г. 

Интегрированная 

Олимпиада  
Организация проведения городской интегрированной олимпиады школьников по 

истории, литературе, МХК, искусству, посвященной 350-летию Петра I 
Обучающиеся  
8-11 классов 

Белугина Г.Н. 

Калинина Л.Л 

Школа Правового 

просвещения 

Занятие в Школе Правового просвещения «Механизмы защиты прав ребенка в 

современном мире»  

Обучающиеся 8-11 

классов  

Белугина Г.Н. 

Акция  Единый урок прав человека Обучающиеся 8-11 

классов  

Белугина Г.Н. 
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1.9. Методическое сопровождение мероприятий по обеспечению образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

1.9.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов 

Семинар Коррекционно-воспитательная работа с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи. 

Проблемы и пути их решения (ДОУ № 91) 

Учителя-логопеды 

педагоги ДОУ 

Горюнова Л.Н. 

Горохова С.Н. 

Семинар Опыт внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ММЛ)  

Учителя 

физической 

культуры  

Нестеренко Г.Е.  

Камкина С.В. 

Семинар- 

практикум 

Использование проблемно-диалогической технологии на уроках для формирования 

УУД (филиал школы № 27) 

Учителя начальных 

классов 

Кауфман А.О. 

Усольцева Т.М. 

Семинар ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как важнейшей компонент современного 

образовательного процесса в школе (школа № 41) 

Учителя начальных 

классов, учителя-

логопеды, педагоги-

психологи 

Кауфман А.О. 

Анищенко М.С. 

2. Методическое сопровождение деятельности проектных групп 

2.2. ИКТ-компетентность педагога в условиях внедрения обновленных ФГОС и профессионального стандарта педагога 

Консультация ИКТ-компетентность педагога в условиях внедрения обновленных ФГОС и 

профессионального стандарта педагога 

Учителя 

информатики 

Петрова Н.В. 

2.4. Психолого-педагогическое сопровождение развития эмоционального интеллекта обучающихся как значимого фактора развития личности 

Заседание Основные концепции и модели эмоционального интеллекта. Структура, методы и 

методики диагностики эмоционального интеллекта  

Педагоги-

психологи ОУ, ДОУ 

Халина В.Е. 

2.5. Использование ЭОР в образовательном процессе современной начальной школы 

Заседание Анализ промежуточных результатов работы проектной группы  Учителя начальных 

классов  

Кауфман А.О. 

2.7. Проектирование учебных задач для проведения межшкольного турнира «ChemicaIsciIIs»  

Рабочая встреча Разработка мини-исследовательских проектов для химического турнира Учителя химии Талавир С.Е. 

2.8. Современная выставочная деятельность школьной библиотеки, как средство развития читательских интересов обучающихся 

Заседание Проектирование книжной выставки  Библиотекари, 

педагоги-

библиотекари 

Костина О.Г. 

Демиденко Ж.А. 
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2.9. Современные методики формирования основ финансово-экономической грамотности в практике работы учителя 

Рабочая встреча Методические рекомендации по проведению всероссийских мероприятий по 

финансовой грамотности 

Учителя-

предметники, 

участники 

проектной группы 

Белугина Г.Н. 

Рабочая встреча Отбор и редактирование заданий муниципальной викторины по финансовой 

грамотности «Законы, которые нас защищают»  

Учителя-

предметники, 

участники 

проектной группы 

Белугина Г.Н. 

2.10. Проектирование и реализация эффективных форм взаимодействия с субъектами культурно-образовательной среды города Мурманска 

Рабочая встреча Отбор и редактирование заданий городской интегрированной олимпиады школьников 

по истории, литературе, МХК, искусству для обучающихся 9-11 классов  

Учителя истории, 

МХК литературы, 

искусства 

Белугина Г.Н. 

2.13. Проектирование системы индивидуально-дифференцированной работы с обучающимися на уроках физической культуры 

Консультация Отбор материала для разработки методических пособий Учителя 

физической 

культуры 

Нестеренко Г.Е. 

2.14. Разработка практических и проектных работ к инвариантным и вариативным модулям рабочей программы «Технология» 

Рабочая встреча Анализ материалов, подготовленных членами проектной группы Учителя технологии Попова С.В. 

2.19. Создание банка заданий по формированию естественно-научной и математической грамотности на уроках географии 

Консультация Планирование деятельности проектной группы «Создание банка заданий по 

формированию естественно-научной и математической грамотности на уроках 

географии» 

Члены проектной 

группы 

Ковальчук Е.А. 
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ДЕКАБРЬ 2022 

Форма проведения 

мероприятия 

Тема мероприятия Категория участников Ответственные 

1. Методическое сопровождение образовательной и воспитательной деятельности в образовательных учреждениях 

1.1. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС. Современные подходы к обучению и воспитанию 

1.1.1. Методическое сопровождение реализации ФГОС дошкольного образования 

Семинар Развитие личности ребёнка раннего возраста через различные виды деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО (ДОУ № 152) 

Педагоги групп раннего 

возраста 

Семенович Н.Г. 

Подгорная С.Ю. 

Семинар Эффективные практики формирования элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста (ДОУ № 133) 

Педагоги ДОУ Горюнова Л.Н. 

Рябоволова Е.В. 

1.1.2. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС начального общего образования 

Семинар Особенности преподавания модуля «Основы православной культуры» Учителя ОРКСЭ Зуева М.К. 

Семинар Формирование функциональной грамотности как основа развития учебно-

познавательной компетентности учащихся в процессе изучения предметов 

начальной школы (школа № 53) 

Учителя начальных 

классов 

Кауфман А.О. 

Корчилова Т.Н. 

Худынцева Г.В. 

1.1.3. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования 

Семинар Организация работы учителя по формированию функциональной грамотности у 

учащихся на уроках гуманитарного цикла (школа № 21) 

Учителя русского языка 

и литературы 

Левицкая С.С. 

Сазонова Е.В. 

Семинар  Инновационные подходы к преподаванию учебного предмета «Физическая 

культура» в условиях реализации ФГОС ООО (гимназия № 6) 

Учителя физической 
культуры, учителя 
начальных классов, 
преподающие 
физическую культуру 

Нестеренко Г.Е. 

Зубарева Н.А. 

Семинар Интеграция предметов естественно-научного цикла как средство формирования 

естественно-научной грамотности обучающихся (гимназия № 8) 

Учителя-предметники Талавир С.Е.  

Клейнос О.Н. 

Соколова Г.В. 

Рабочая встреча Подведение итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

ОБЖ 

Учителя, преподаватели- 

организаторы ОБЖ 

Усков Е.П. 

Консультация Актуальные вопросы управления качеством образования в условиях реализации 

обновленных ФГОС 

Заместители директоров 

по УВР 

Меньшикова О.Н. 

Практикум Использование ЭОР на уроках географии Учителя географии Ковальчук Е.А. 

1.1.4. Внедрение современных образовательных технологий 

Семинар Практика наставничества педагогических работников в общеобразовательном 

учреждении (прогимназия № 51) 

Заместители директоров 

по УВР 

Меньшикова О.Н. 
Афанасьева Е.Л. 
Сальникова С.А. 
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Семинар Современные образовательные технологии как средство достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучающихся (гимназия № 2) 

Учителя технологии Попова С.В. 

Головачёва Е.А. 

Семинар Образовательная технология STEAM на уроках английского языка (ММЛ) Учителя иностранных 

языков 

Борисова Н.А. 
Камкина С.В. 
Никанорова Е.А.  

1.2. Методическое сопровождение подготовки и проведения оценочных процедур и повышения качества образовательных результатов 

1.2.2. Методическое сопровождение подготовки и проведения основного государственного экзамена 

Консультация Специфика ОГЭ за курс основной школы в 2023 году: анализ спецификации, 

кодификатора и демонстрационного варианта экзаменационной работы по 

английскому языку  

Учителя английского 

языка 

Борисова Н.А. 

1.3. Методическое сопровождение информатизации и цифровизации системы образования 

Практикум Проектирование цифрового помощника – чат-боты в помощь учителю Учителя информатики Петрова Н.В. 

1.4. Реализация системы мер, направленных на развитие педагогического потенциала 

1.4.2. Методическое сопровождение деятельности молодых педагогов (муниципальный проект «Педагогические надежды города Мурманска») 

Консультация Подготовка к участию в муниципальном проекте «Педагогические надежды города 

Мурманска – 2023» 

Учителя предметной 
области «Искусство» со 
стажем работы до 3-х лет  

Якимчук И.В. 

Консультация  Формирование универсальных учебных действий в рамках реализации ФГОС Учителя физической 
культуры со стажем 
работы до 3-х лет 

Нестеренко Г.Е. 

Консультация Особенности фестиваля учителей – молодых специалистов общеобразовательных 

учреждений города Мурманска «Педагогические надежды – 2023» 

Учителя технологии  

со стажем до 3-х лет 

Попова С.В. 

Практикум Современный урок: новые возможности и результаты Учителя русского языка 
и литературы со стажем 
до 3-х лет 

Левицкая С.С. 

Практикум Инновационные формы внеурочной дистанционной деятельности с использованием 

ресурсов портала «Единый урок» 

Учителя истории и 

обществознания  

со стажем до 3-х лет 

Белугина Г.Н. 

1.6. Методическая работа по совершенствованию системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса (включая 

мероприятия ППМС-Центр) 

Семинар Психолого-педагогические технологии и методические средства формирования 

эмоционально-волевой устойчивости обучающихся (школа № 31) 

Педагоги-психологи, 
учителя истории и 
обществознания 

Халина В.Е. 
Белугина Г.Н. 
Южакова Н.Н. 

Консультация Технология подготовки к муниципальному этапу регионального конкурса 

«Педагогический триумф», номинация «Педагог-психолог Мурманской области – 

2023» 

Педагоги-психологи ОУ, 

ДОУ 

Халина В.Е. 
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Семинар-практикум Использование восстановительных (медиативных) технологий: роль школьной 
службы медиации (примирения) в разрешении конфликтных ситуаций в школьной 
среде (школа № 53) 

Социальные педагоги, 
руководители МО 
классных руководителей 

Дубарева И.Б. 
Задорина Е.Н. 

1.7. Методическое сопровождение библиотекарей школьных библиотек 

Семинар Использование виртуальной онлайн-доски Padlet – эффективная форма продвижения 
книги и чтения (школа № 13) 

Библиотекари, педагоги-
библиотекари 

Костина О.Г. 
Лепская В.А. 

Семинар Занятие в МОДЮБ в соответствии с планом работы Клуба школьных библиотекарей 
«Общение» (МОДЮБ) 

Библиотекари, педагоги-
библиотекари 

Костина О.Г. 
Сопельник А.Н. 

1.8. Методическое сопровождение системы поддержки обучающихся с повышенными образовательными потребностями 

1.8.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов 

Консультация Организационно-содержательные аспекты проведения мероприятий правовой 
направленности 

Учителя истории и 
обществознания 

Белугина Г.Н. 

Практикум  Критерии оценивания конкурсных работ викторины «Законы, которые нас 
защищают» 

Учителя истории и 
обществознания 

Белугина Г.Н. 

Консультация ЭОР нового поколения в работе учителя физики и астрономии Учителя физики Воробьева Т.Ю. 

Рабочая встреча О мониторинге результативности участия обучающихся города Мурманска в 
конкурсных мероприятиях муниципального, регионального, федерального, 
международного уровней 

Заместители директоров  Мишина Я.Г. 

Рабочая встреча О подготовке комплекта документов для участия в Российской научно-практической 
конференции школьников с участием стран ближнего и дальнего зарубежья 
«Юность. Наука. Культура – Арктика – 2023» 

Руководители школьных 
научных обществ 

Мишина Я.Г. 

1.8.2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися 

Викторина Организация и проведение викторины «Законы, которые нас защищают»  Обучающиеся  
5-6 классов 

Белугина Г.Н. 

Конкурс Организация и проведение конкурса семейных презентаций «Мы разные, и мы 
вместе!»  

Воспитанники ДОУ  Горюнова Л.Н. 
Семенович Н.Г. 

Школа Правового 
просвещения 

Занятие в Школе Правового просвещения «Права человека в современном мире: 
Конституция РФ»  

Обучающиеся  
8-11 классов  

Белугина Г.Н. 

Акция Всероссийский Тест по истории России, посвященный Конституции РФ Обучающиеся  
5-11 классов 

Белугина Г.Н. 

Акция Юридический диктант Обучающиеся  
9-11 классов  

Белугина Г.Н. 

1.9. Методическое сопровождение мероприятий по обеспечению образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

1.9.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов 

Консультация Методы и приемы работы с детьми с ОВЗ Учителя английского 
языка 

Борисова Н.А. 
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2. Методическое сопровождение деятельности проектных групп 

2.2. ИКТ-компетентность педагога в условиях внедрения обновленных ФГОС и профессионального стандарта педагога 

Рабочая встреча ИКТ-компетентность педагога в условиях внедрения обновленных ФГОС и 

профессионального стандарта педагога 

Учителя информатики Петрова Н.В. 

2.3. Эффективность и качество преподавания предметной области «Искусство» в условиях реализации ФГОС 

Практикум Повышение эффективности образовательного процесса через использование 

инновационных педагогических технологий в условиях реализации ФГОС 

Учителя предметной 

области «Искусство» 

Якимчук И.В. 

2.4. Психолого-педагогическое сопровождение развития эмоционального интеллекта обучающихся как значимого фактора развития личности 

Заседание Разработка тематического планирования курса психологических занятий для 

участников образовательных отношений по развитию эмоционального интеллекта. 

Способы, приёмы, техники, упражнения, развивающие эмоциональный интеллект 

обучающихся  

Педагоги-психологи ОУ, 

ДОУ 

Халина В.Е. 

2.5. Использование ЭОР в образовательном процессе современной начальной школы 

Практикум Использование ЭОР в современной школе (школа № 50) Учителя начальных 

классов 

Кауфман А.О. 

Полудницына Н.В. 

Рабочая встреча Систематизация материалов по использованию ЭОР в образовательном процессе 

современной начальной школы 

Учителя начальных 

классов  

Кауфман А.О. 

2.6. Создание учебно-методических материалов по русскому языку и литературе с использованием интерактивных и электронных средств 

обучения для подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 

Рабочая встреча Анализ промежуточных результатов работы проектной группы  Учителя русского языка 

и литературы 

Левицкая С.С. 

2.7. Проектирование учебных задач для проведения межшкольного турнира «ChemicaIsciIIs»  

Заседание Разработка инструкции проведения межшкольного турнира «ChemicaIsciIIs» Учителя химии Талавир С.Е. 

2.12.Создание банка методических материалов по формированию функциональной грамотности на уроках физики 

Заседание Представление промежуточных результатов работы проектной группы Учителя физики Воробьева Т.Ю. 

2.13. Проектирование системы индивидуально-дифференцированной работы с обучающимися на уроках ФК 

Консультация Представление промежуточных результатов работы проектной группы Учителя физической 

культуры 

Нестеренко Г.Е. 

2.15. Разработка заданий по формированию функциональной грамотности на уроках технологии 

Рабочая встреча Представление промежуточных результатов работы проектной группы Учителя технологии Попова С.В. 

2.18. Разработка рабочих программ по географии в связи с введением новых ФГОС 

Рабочая встреча Представление промежуточных результатов работы проектной группы  Участники проектной 

группы 

Ковальчук Е.А. 
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ЯНВАРЬ 2023 

Форма проведения 

мероприятия 

Тема мероприятия Категория 

участников 

Ответственные 

1. Методическое сопровождение образовательной и воспитательной деятельности в образовательных учреждениях 

1.1. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС. Современные подходы к обучению и воспитанию 

1.1.1. Методическое сопровождение реализации ФГОС дошкольного образования 

Семинар-

практикум 

Эффективные практики по формированию основ здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста (ДОУ № 27) 

Инструктора по 

физической культуре 

Горюнова Л.Н. 

Рыпакова И.В. 

Семинар Развитие художественно-творческих способностей детей дошкольного возраста 

средствами искусства (ДОУ № 93) 

Музыкальные 

руководители ДОУ 

Семенович Н.Г. 

Шалдыбина Е.А. 

1.1.2. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС начального общего образования 

Семинар Особенности преподавания модуля «Основы православной культуры» Учителя ОРКСЭ Зуева М.К. 

Семинар Формирование функциональной грамотности обучающихся в начальной школе  

(школа № 49) 

Учителя начальных 

классов 

Кауфман А.О. 

Гунина С.А.  

Практикум Использование цифровых образовательных ресурсов на уроках учителей предметной 

области «Искусство»  

Учителя предметной 

области «Искусство» 

Якимчук И.В. 

1.1.3. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования 

Семинар Управление качеством образования в условиях реализации ФГОС (школа № 3) Заместители 

директоров по УВР 

Меньшикова О.Н. 
Солоухина Т.П. 
Чухаенко И.В. 

Семинар  Здоровьесберегающие технологии на уроках физической культуры и ОБЖ  

(школа № 57) 

Учителя физической 

культуры 

Нестеренко Г.Е.  
Усков Е.П.  
Потемкин В.В. 

Консультация Решение задач ОГЭ – 2023 по информатике Учителя 

информатики 

Петрова Н.В. 

Консультация Обновление федерального перечня учебников по результатам экспертизы на 

соответствие обновленным ФГОС  

Заместители 

директоров по УВР 

Меньшикова О.Н. 

Костина О.Г. 

Практикум Формирование навыков креативного мышления на уроках технологии через систему 

творческих и практических работ (школа № 49) 

Учителя технологии Попова С.В. 

Зоренко С.В. 

1.2. Методическое сопровождение подготовки и проведения оценочных процедур и повышения качества образовательных результатов 

1.2.2. Методическое сопровождение подготовки и проведения основного государственного экзамена 

Консультация Методика подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку в 9 классе: 

анализ КИМ 

Учителя русского 

языка и литературы 

Левицкая С.С. 

Консультация Специфика ОГЭ за курс основной школы в 2023 году: анализ спецификации, 

кодификатора и демонстрационного варианта экзаменационной работы 

Учителя химии Талавир С.Е. 
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1.2.3. Методическое сопровождение подготовки и проведения единого государственного экзамена 

Консультация Специфика ЕГЭ – 2023: анализ спецификации, кодификатора и демонстрационного 
варианта экзаменационной работы по химии 

Учителя химии Талавир С.Е. 

Консультация Специфика ЕГЭ по английскому языку в 2023 году: анализ спецификации, 
кодификатора и демонстрационного варианта экзаменационной работы  

Учителя английского 
языка 

Борисова Н.А. 

1.3. Методическое сопровождение информатизации и цифровизации системы образования 

Практикум Проектирование цифрового помощника – чат-боты в помощь учителю Учителя 
информатики 

Петрова Н.В. 

1.4. Реализация системы мер, направленных на развитие педагогического потенциала 

1.4.1. Конкурсы для педагогов 

Конкурс Организация и проведение муниципального этапа регионального конкурса 
«Педагогический триумф», номинация «Педагог-психолог Мурманской области – 
2023» 

Педагоги-психологи 
ДОУ, ОУ 

Халина В.Е. 

1.4.2. Методическое сопровождение деятельности молодых педагогов (муниципальный проект «Педагогические надежды города Мурманска») 

Консультация Методическое сопровождение учителей – участников муниципального фестиваля 
«Педагогические надежды – 2023»  

Учителя-
предметники со 
стажем работы  
до 3-х лет 

Воробьева Т.Ю. 
Кауфман А.О.  
Нестеренко Г.Е. 
Попова С.В. 
Усков Е.П. 

Консультация Реализация ФГОС СОО: подготовка научных докладов учащихся к защите на 
иностранном языке. Сторителлинг на уроках английского языка (гимназия № 3) 

Учителя английского 
языка со стажем 
работы до 3-х лет 

Борисова Н.А. 
Пономарева-
Рунова О.Н. 

1.5. Методическое сопровождение воспитательной деятельности и дополнительного образования 

Мастер-класс Современные подходы в технологии обработки конструкционных и поделочных 
материалов (лицей № 2) 

Учителя технологии Попова С.В. 
Лаврухин В.А. 

1.6. Методическая работа по совершенствованию системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса (включая 

мероприятия ППМС-Центр) 

Семинар-

практикум 

Предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций в детско-подростковой среде 

(школа № 42) 

Социальные 
педагоги, 
руководители МО 
классных 
руководителей 

Дубарева И.Б. 
Евсеева С.П. 

Консультация Подготовка к муниципальному этапу регионального конкурса «Педагогический 
триумф – 2023», номинация «Педагог-психолог Мурманской области – 2023»  

Педагоги-психологи 
ОУ, ДОУ 

Халина В.Е. 

Практикум Реализация программ индивидуального психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с признаками девиантного и деструктивного поведения (школа № 18, 
школа № 23) 

Малоопытные 
социальные педагоги 

Дубарева И.Б. 
Кенинг Н.Б. 
Майорова Н.В. 
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Семинар-

практикум 

Индивидуальные программы психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

риском суицидального поведения (после суицидальной попытки) (ППМС-Центр) 

Педагоги-психологи 

ОУ 

Белобородова М.М. 

Филатова О.В. 

1.7. Методическое сопровождение библиотекарей школьных библиотек 

Семинар Занятие в МОДЮБ в соответствии с планом работы Клуба школьных библиотекарей 

«Общение» (МОДЮБ) 

Библиотекари, 
педагоги-
библиотекари 

Костина О. Г. 

Сопельник А. Н. 

1.8. Методическое сопровождение системы поддержки обучающихся с повышенными образовательными потребностями 

1.8.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов 

Семинар  Актуальные формы партнёрства в образовании. Организация развития 

интеллектуальных и креативных способностей гимназистов (гимназия № 8») 

Руководители 
школьных научных 
обществ, учителя-
предметники, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

Мишина Я.Г. 

Клейнос О.Н. 

Рабочая встреча О подготовке Программы XII Всероссийской Школьной недели нанотехнологий и 

технопредпринимательства в общеобразовательных учреждениях города Мурманска 

Руководители 
школьных научных 
обществ 

Мишина Я.Г. 

Рабочая встреча Анализ результатов всероссийской олимпиады школьников по физике и астрономии. 

Методические и дидактические аспекты подготовки учащихся к олимпиадам 

различного уровня 

Учителя физики Воробьева Т.Ю. 

Рабочая встреча Подготовка комплекта материалов для проведения дистанционной игры «Вокруг 

Света» 

Учителя географии Ковальчук Е.А. 

1.8.2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися 

Муниципальная 

викторина 

Организация и проведение муниципальной викторины «Законы, которые нас 

защищают» (лицей №2, школа № 34) 

Обучающиеся 5-6 

классов  

Белугина Г.Н. 

Калинина Л.Л. 

Грашевская О.В. 

Фестиваль Организация и проведение городского фестиваля рождественских спектаклей и 

постановок «Рождественская сказка»  

Обучающиеся ОУ, 

учителя-

предметники  

Зуева М.К. 

Конкурс Организация и проведение муниципального конкурса по информационной 

безопасности в сети «Интернет»  

Обучающиеся  

1-11 классов 

Петрова Н.В. 

Школа Правового 

просвещения 

Занятие в Школе Правового просвещения «Права человека в современном мире. 

Международный Билль о правах человека» 

Обучающиеся 8-11 

классов  

Белугина Г.Н. 

Акция Всероссийский Тест по истории России, посвященный Конституции РФ Обучающиеся  

5-11 классов 

Белугина Г.Н. 
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Акция Юридический диктант Обучающиеся 9-11 

классов  

Белугина Г.Н. 

1.9. Методическое сопровождение мероприятий по обеспечению образовательных потребностейдетей с ограниченными возможностями 

здоровья 

1.9.2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися 

Конкурс Организация и проведение муниципального конкурса «Арктический гид» Обучающиеся 5-11 

классов 

Ковальчук Е.А. 

Калинина Е.В. 

2. Методическое сопровождение деятельности проектных групп 

2.1. Проектирование образовательной деятельности в ДОУ на основе ФГОС ДО 

Рабочая встреча Регионоведческая компетентность педагога ДОО: оценка и развитие Старшие 

воспитатели 

Афонькина Ю.А.  

Горюнова Л.Н.  

Семенович Н.Г. 

2.2. ИКТ-компетентность педагога в условиях внедрения обновленных ФГОС и профессионального стандарта педагога 

Рабочая встреча Представление промежуточных результатов работы проектной группы  Учителя 

информатики 

Петрова Н.В. 

2.5. Использование ЭОР в образовательном процессе современной начальной школы 

Рабочая встреча Представление промежуточных результатов работы проектной группы Учителя начальных 

классов  

Кауфман А.О. 

2.7. Проектирование учебных задач для проведения межшкольного турнира «ChemicaIsciIIs»  

Рабочая встреча Критерии оценивания мини-проектов Учителя химии Талавир С.Е. 

2.8. Современная выставочная деятельность школьной библиотеки, как средство развития читательских интересов обучающихся 

Рабочая встреча Реализация сетевого библиотечного проекта  Библиотекари 
педагоги-
библиотекари 

Костина О.Г.  

Бояркова Ж.А. 

2.11. Педагогический проект как основа применения образовательных технологий на уроках и возможность участия в профессиональных 

конкурсах муниципального, регионального, федерального уровней 

Рабочая встреча Индикаторы функциональной грамотности школьников и их показатели: новое 

задание № 23 по Конституции в ЕГЭ – 2022 по обществознанию 

Учителя истории, 

обществознания 

Белугина Г.Н. 

2.16. Формирование функциональной грамотности обучающихся на уроках английского языка 

Заседание Представление промежуточных результатов работы проектной группы Учителя английского 

языка 

Борисова Н.А. 

2.17. Разработка дидактических материалов по английскому языку для подготовки обучающихся к ГИА 

Заседание Представление промежуточных результатов работы проектной группы Учителя английского 

языка 

Борисова Н.А. 
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ФЕВРАЛЬ 2023 

Форма проведения 

мероприятия 

Тема мероприятия Категория участников Ответственные 

1. Методическое сопровождение образовательной и воспитательной деятельности в образовательных учреждениях 

1.1. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС. Современные подходы к обучению и воспитанию 

1.1.1. Методическое сопровождение реализации ФГОС дошкольного образования 

Семинар-практикум  Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО (ДОУ № 128) 

Инструктора по 

физической культуре 

Семенович Н.Г. 

Фарбер Т.А. 

1.1.2. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС начального общего образования 

Семинар Особенности преподавания модуля «Основы православной культуры» Учителя ОРКСЭ Зуева М.К. 

Консультация Выбор модуля комплексного курса ОРКСЭ. Содержание модулей Учителя начальных 
классов  

Зуева М.К. 

1.1.3. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования 

Семинар Межпредметные связи на уроках математики, физики и информатики 

(школа № 31) 

Учителя математики, 
физики, информатики 

Петрова Н.В.  
Воробьева Т.Ю. 
Южакова Н.Н. 

Семинар Компетенции «4К»: формирование и оценка (гимназия № 6) Заместители 
директоров по УВР, 
учителя английского 
языка 

Меньшикова О.Н. 

Борисова Н.А. 

Калинина Е.В. 

Семинар Особенности преподавания физической культуры и ОБЖ в классах со спортивной 

направленностью (школа № 5) 

Учителя физической 

культуры 

Нестеренко Г.Е. 

Усков Е.П. 

Ускова И.А. 

Консультация Решение задач ЕГЭ – 2023 по информатике Учителя 

информатики 

Петрова Н.В. 

Практикум Формирование ключевых компетенций обучающихся на уроках технологии 

средствами практической деятельности (гимназия №7) 

Учителя технологии Попова С.В. 

Анисимова Н.П. 

Практикум  Содержание заданий по функциональной грамотности и общеучебные умения 

школьников  

Учителя истории, 

обществознания 

Белугина Г.Н. 

Мастер-класс Развитие функциональной грамотности на уроках химии и внеклассных занятиях» 

(школа № 18) 

Учителя химии Талавир С.Е. 

Трофимова Т.Н. 

1.1.4. Внедрение современных образовательных технологий 

Семинар Формы и приёмы работы с несплошными и составными текстами на уроках 

географии и истории (школа № 21) 

Учителя истории и 

географии 

Ковальчук Е.А. 
Белугина Г.Н. 
Сазонова Е.В. 
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1.2. Методическое сопровождение подготовки и проведения оценочных процедур и повышения качества образовательных результатов 

1.2.2. Методическое сопровождение подготовки и проведения основного государственного экзамена 

Практикум Подготовка учащихся к ОГЭ по географии Учителя географии Ковальчук Е.А. 

1.2.3. Методическое сопровождение подготовки и проведения единого государственного экзамена 

Консультация Подготовка учащихся к выполнению заданий 24 – 31 КИМ ЕГЭ по географии  

(из опыта работы) 

Учителя географии Ковальчук Е.А. 

1.3. Методическое сопровождение информатизации и цифровизации системы образования 

Практикум Использование цифровых образовательных ресурсов в урочной деятельности 

учителей предметной области «Искусство»  

Учителя предметной 

области «Искусство» 

Якимчук И.В. 

1.4. Реализация системы мер, направленных на развитие педагогического потенциала 

1.4.1. Конкурсы для педагогов 

Мастер-класс Мастер-класс победителей и призеров конкурса «Ступеньки мастерства – 2022» Педагоги ДОУ  Горюнова Л.Н. 

Семенович Н.Г. 

Конкурс Организация и проведение городского конкурса педагогов муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, «Ступеньки мастерства – 2023» 

Педагоги ДОУ, 

участники конкурса 

Горюнова Л.Н. 

Семенович Н.Г. 

Конкурс Организация и проведение муниципального конкурса «Лучший ИКТ-урок» Педагоги-

предметники 

Петрова Н.В. 

Конкурс Организация и проведение муниципального конкурс «Лучший электронно-

коммуникационный образовательный ресурс» 

Педагоги-

предметники 

Петрова Н.В. 

Консультация Организация деятельности ДОУ по подготовки к конкурсу «Ступеньки мастерства – 

2023»  

Старшие воспитатели 
и педагоги ДОУ, 
участники конкурса 
«Ступеньки 
мастерства – 2023» 

Горюнова Л.Н. 

Семенович Н.Г. 

Консультация  Организация и проведение методических дней для педагогов общеобразовательных 

учреждений города Мурманска «Уроки педагогического мастерства – 2023» 

Учителя-

предметники, 

участники 

методических дней 

для педагогов 

Белугина Г.Н. 

Воробьева Т.Ю. 

Кауфман А.О. 

Левицкая С.С. 

Нестеренко Г.Е. 

Попова С.В. 

1.4.2. Методическое сопровождение деятельности молодых педагогов (муниципальный проект «Педагогические надежды города Мурманска») 

Мастер-класс Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО (ДОУ № 129) 

Педагоги со стажем 

работы до 3 лет 

Семенович Н.Г. 

Челахова Л.А. 
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Консультация Методическое сопровождение участников муниципального фестиваля учителей – 

молодых специалистов общеобразовательных учреждений «Педагогические надежды 

– 2023» 

Учителя-предметники 

со стажем работы  

до 3-х лет 

Белугина Г.Н. 

Борисова Н.А. 

Воробьева Т.Ю. 

Кауфман А.О. 

Левицкая С.С. 

Нестеренко Г.Е. 

Петрова Н.В. 

Талавир С.Е. 

Усков Е.П. 

Практикум Подготовка и проведение спортивно-методического квеста в рамках фестиваля 

учителей – молодых специалистов общеобразовательных учреждений 

«Педагогические надежды – 2023» 

Участники фестиваля Усков Е.П. 

Нестеренко Г.Е. 

1.4.3. Методическое сопровождение аттестации педагогических и руководящих работников 

Консультация Новая модель аттестации педагогов Заместители 

директоров по УВР 
Меньшикова О.Н. 

Консультация Новая форма аттестации педагогических работников Учителя английского 

языка 

Борисова Н.А. 

1.5. Методическое сопровождение воспитательной деятельности и дополнительного образования 

Семинар Духовно-нравственное воспитание: ценностный подход (школа № 53) Учителя географии Ковальчук Е.А. 

Корчилова Т.Н.  

Фельцан О. В. 

1.6. Методическая работа по совершенствованию системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса (включая 

мероприятия ППМС-Центр) 

Семинар Психолого-педагогические технологии оптимизации детско-родительских отношений 

(ДОУ № 78) 

Педагоги-психологи  

ДОУ 

Халина В.Е. 

Мелехова Е.В. 

Семинар Психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся в современных условиях (Центр профессиональной ориентации 

«ПрофСтарт») 

Педагоги-психологи  

ОУ 

Халина В.Е. 

Сайтбаталова Н.Н. 

Семинар-практикум Технологии взаимодействия с обучающимися «группы риска» как форма 

профилактики неблагоприятных факторов личностного развития (школа № 18) 

Социальные педагоги, 
руководители МО 
классных 
руководителей 

Дубарева И.Б. 

Чернышева Д.Д. 

Консультация Раннее выявление признаков буллинга в детско-подростковой среде. Меры 

первичной профилактики (ППМС-Центр) 

Малоопытные 

социальные педагоги 

Дубарева И.Б. 

Филатова О.В. 

Семинар-практикум Формирование жизненных компетенций у обучающихся с ОВЗ как новое 

направление работы педагога (ППМС-Центр) 

Учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

Белобородова М.М. 

Гуйва Г.Р. 
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1.7. Методическое сопровождение библиотекарей школьных библиотек 

Семинар Занятие в МОДЮБ в соответствии с планом работы Клуба школьных библиотекарей 

«Общение» (МОДЮБ) 

Библиотекари, 
педагоги-
библиотекари 

Костина О. Г.¶ 
Сопельник А. Н. 

Семинар Совместная работа учителя и педагога-библиотекаря по формированию патриотизма 

как важнейшей составляющей мировоззрения личности (гимназия № 10,  

школа № 27) 

Педагоги-
библиотекари, 
учителя истории и 
обществознания 

Белугина Г.Н. 
Костина О.Г. 
Павлова Т.Ю.  
Баранова Е.В. 

Рабочая встреча Заказ учебной литературы на 2022 – 2023 учебный год  Библиотекари, 
педагоги-
библиотекари 

Костина О.Г. 
Бояркова Ж. А. 

1.8. Методическое сопровождение системы поддержки обучающихся с повышенными образовательными потребностями 

1.8.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов 

Семинар Организация Недели высоких технологий на базе общеобразовательного учреждения 

как форма работы по развитию и воспитанию творческой неординарной личности 

школьника (ММЛ) 

Руководители 
школьных научных 
обществ, учителя-
предметники 

Мишина Я.Г. 

Абрашкина Е.И. 

Консультация Об участии в региональном этапе Всероссийского конкурса научно-технологических 

проектов «Большие вызовы» 

Учителя-предметники Мишина Я.Г. 

Консультация Методические аспекты оценка учебных достижений учащихся на уроках и во 

внеурочной деятельности 

Учителя истории, 

обществознания 

Белугина Г.Н. 

1.8.2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися 

Игра Организация и проведение интеллектуальной игры по географии «Вокруг света» Обучающиеся 9-11 

класс 

Ковальчук Е.А. 

Просветительский 

проект  

День российской науки. Научно-просветительская акция по проверке научной 

грамотности «Открытая лабораторная» (гимназия № 7, ФГБУН ММБИ КНЦ РАН, 

ИЦАЭ города Мурманска) 

Обучающиеся 7-11 

классов 

Мишина Я.Г. 

Афонина Н.В. 

Межшкольный 

турнир 

Организация и проведение межшкольного турнира по химии «ChemicaIsciIIs» Обучающиеся 8-11 

классов 

Талавир С.Е. 

1.9. Методическое сопровождение мероприятий по обеспечению образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

1.9.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов 

Семинар – 

практикум  

Современные методы и приемы успешной социализации воспитанников ДОУ с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО (ДОУ № 82) 

Педагоги групп 

компенсирующей 

направленности 

Горюнова Л.Н. 

Ульяновская Н.А. 
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Семинар Преемственность в организации коррекционно-восстановительного процесса в 

классах для детей с ОВЗ (филиал школы №27) 

Учителя начальных 

классов 

Кауфман А.О. 

Усольцева Т.М. 

Практикум Проектирование цифрового помощника – чат-боты в помощь учителю Учителя 

информатики 

Петрова Н.В. 

1.9.2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися 

Конкурс Организация и проведение открытого муниципального дистанционного конкурс 

«Функциональная грамотность обучающихся» 

Обучающиеся ОУ Петрова Н.В. 

2. Методическое сопровождение деятельности проектных групп 

2.2. ИКТ-компетентность педагога в условиях внедрения обновленных ФГОС и профессионального стандарта педагога 

Рабочая встреча Представление промежуточных результатов работы проектной группы  Учителя 

информатики 

Петрова Н.В. 

2.4. Психолого-педагогическое сопровождение развития эмоционального интеллекта обучающихся как значимого фактора развития личности 

Заседание Моделирование психологических занятий по развитию эмоционального интеллекта  Педагоги-психологи 

ОУ, ДОУ 
Халина В.Е. 

2.5. Использование ЭОР в образовательном процессе современной начальной школы 

Рабочая встреча Представление промежуточных результатов работы проектной группы Учителя начальных 

классов 

Кауфман А.О. 

2.8. Современная выставочная деятельность школьной библиотеки как средство развития читательских интересов обучающихся 

Рабочая встреча Книжная выставка в школьной библиотеке  Библиотекари, 

педагоги-

библиотекари  

Костина О.Г. 

Демиденко Ж.А. 

2.11. Педагогический проект как основа применения образовательных технологий на уроках и возможность участия в профессиональных 

конкурсах муниципального, регионального, федерального уровней 

Консультация Отбор и редактирование заданий городского марафона-конкурса по истории, 

социологии и политике «Твои возможности» 

Учителя истории и 

обществознания 

Белугина Г.Н. 

Рабочая встреча Отбор и редактирование заданий городского марафона-конкурса по истории, 

социологии и политике «Твой шанс» 

Учителя истории и 

обществознания 

Белугина Г.Н. 

2.14. Разработка практических и проектных работ к инвариантным и вариативным модулям рабочей программы «Технология» 

Рабочая встреча Редактирование материалов, подготовленных членами проектной группы Учителя технологии Попова С.В. 
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МАРТ 2023 

Форма проведения 
мероприятия 

Тема мероприятия Категория участников Ответственные 

1. Методическое сопровождение образовательной и воспитательной деятельности в образовательных учреждениях 

1.1. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС. Современные подходы к обучению и воспитанию 

1.1.1. Методическое сопровождение реализации ФГОС дошкольного образования 
Семинар  Организация совместной деятельности воспитателя со специалистами ДОУ  

(ДОУ № 73) 
Педагоги ДОУ Семенович Н.Г. 

Комиссарова Н.С. 
Семинар Организация инновационной работы в ДОУ (ДОУ № 34) Старшие воспитатели 

ДОУ 
Горюнова Л.Н. 
Гунтик О.А. 

Семинар-практикум Организация деятельности по конструированию и робототехнике в ДОУ  
(ДОУ 123) 

Педагоги ДОУ Горюнова Л.Н. 
Патлаенко О.В. 

Семинар-практикум Использование нетрадиционных образовательных технологий в условиях 
реализации ФГОС ДО (ДОУ № 38) 

Педагоги ДОУ Семенович Н.Г. 
Антуфьева С.А. 

1.1.2. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС начального общего образования 
Семинар Особенности преподавания модуля «Основы православной культуры» Учителя ОРКСЭ Зуева М.К. 

Семинар Содержание и особенности реализации программы воспитания обучающихся 
начальных классов (прогимназия № 40) 

Учителя начальных 
классов 

Кауфман А.О. 
Аскерова А.Н. 

Семинар-практикум Развитие творческих способностей младших школьников в процессе обучения и 
воспитания (школа № 50) 

Учителя начальных 
классов 

Кауфман А.О. 
Полудницына Н.В. 
Сабитова А.Ю. 

Семинар Реализация метапредметного подхода на уроках физической культуры в условиях 
реализации ФГОС ООО (гимназия № 1) 

Учителя физической 
культуры, учителя 
начальных классов, 
преподающие 
физическую культуру 

Нестеренко Г.Е.  
Чистякова М.А. 

1.1.3. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования 

Консультация Анализ деятельности методической службы общеобразовательного учреждения Заместители 
директоров по УВР 

Меньшикова О.Н. 

Семинар Развитие функциональной грамотности обучающихся в процессе изучения учебных 
предметов (школа № 4) 

Учителя-предметники 
(английский язык, 
русский язык и 
литература, начальные 
классы) 

Левицкая С.С. 
Борисова Н.А. 
Бойкова И.Н. 
Закалашвили З.З. 

Семинар Формирование естественно-научной грамотности на уроках физики, химии, 
биологии и географии (МАЛ) 

Учителя физики, 
географии, биологии, 
химии 

Талавир С.Е. 
Воробьева Т.Ю. 
Ковальчук Е.А. 
Иванова Е.Н. 



 

39 

Семинар-практикум Учебное проектирование и учебное исследование на уроках технологии и во 
внеурочной деятельности (гимназия № 6) 

Учителя технологии Попова С.В. 
Шелегова О.П. 

Консультация  Организационно-педагогические условия развития профессиональной 
компетентности учителя по формированию функциональной грамотности  

Учителя истории и 
обществознания 

Белугина Г.Н. 

1.1.4. Внедрение современных образовательных технологий 
Консультация Современные технологии как инструмент повышения заинтересованности 

обучающихся на уроках химии 
Учителя химии Талавир С.Е. 

Семинар Формирование креативного мышления у младших школьников (школа № 23) Учителя начальных 
классов 

Кауфман А.О. 
Типсина С.Н.  

1.2. Методическое сопровождение подготовки и проведения оценочных процедур и повышения качества образовательных результатов 

1.2.1. Методическое сопровождение подготовки и проведения Всероссийских проверочных работ 

Консультация Методические аспекты подготовки к ВПР – 2023 Учителя физики Воробьева Т.Ю. 

1.2.2. Методическое сопровождение подготовки и проведения основного государственного экзамена 
Консультация Спецификация ОГЭ – 2023: анализ спецификации, кодификатора, 

демонстрационного варианта. Специфика выполнения практической части 
Учителя физики Воробьева Т.Ю. 

Консультация Особенности подготовки учащихся к устной части ОГЭ по иностранному языку Учителя иностранных 
языков 

Борисова Н.А. 

Практикум Решение заданий повышенной сложности по обществознанию: техника решения 
заданий ЕГЭ – 2023  

Учителя истории 
обществознания 

Белугина Г.Н. 

1.4. Реализация системы мер, направленных на развитие педагогического потенциала 

1.4.1. Конкурсы для педагогов 
Фестиваль Городской творческий фестиваль «Весенняя капель – 2023» Музыкальные 

руководители ДОУ 
Горюнова Л.Н. 
Семенович Н.Г. 

Консультация Методическое сопровождение участников методических дней «Уроки 
педагогического мастерства – 2023» 

Учителя-предметники Борисова Н. А. 
Кауфман А.О. 
Ковальчук Е.А. 
Левицкая С.С. 
Нестеренко Г.Е. 
Петрова Н.В. 
Талавир С.Е. 
Усков Е.П. 

1.4.2. Методическое сопровождение деятельности молодых педагогов (муниципальный проект «Педагогические надежды города Мурманска») 

Консультация Способы оценивания обучающихся, отнесенных к специальной медицинской 
группе здоровья 

Учителя физической 
культуры со стажем 
работы до 3-х лет 

Нестеренко Г.Е. 

1.5. Методическое сопровождение воспитательной деятельности и дополнительного образования 
Мастер-класс Современные подходы в технологии обработки конструкционных и поделочных 

материалов (школа № 43) 

Учителя технологии Попова С.В. 
Колесникова Л.И. 
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1.6. Методическая работа по совершенствованию системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса (включая 

мероприятия ППМС-Центр) 

Семинар Создание условий для предупреждения и преодоления школьных трудностей 
(школа № 5) 

Заместители 
директоров по УВР, 
педагоги-психологи 

Меньшикова О.Н. 
Халина В.Е. 
Ускова И.А. 

Семинар Повышение качества образования через развитие коммуникативной 
компетентности педагогов ДОУ (ДОУ №130) 

Педагоги-психологи 
ДОУ 

Халина В.Е. 
Ростова Н.А. 

Семинар-практикум Воспитательное пространство образовательного учреждения как условие развития 
личностных и творческих способностей обучающихся (школа № 49) 

Социальные педагоги, 
руководители МО 
классных 
руководителей 

Дубарева И.Б. 
Дьячкова Н. В. 

Практикум Формы профилактики буллинга в детско-подростковой среде (ППМС-Центр) Малоопытные 
социальные педагоги 

Дубарева И.Б. 
Филатова О.В.  

Семинар-практикум Применение информационных ресурсов и современных образовательных 
технологий для реализации индивидуального образовательного маршрута 
обучающихся с ОВЗ (ППМС-Центр) 

Учителя-логопеды, 
учителя-дефектологи 

Белобородова М.М. 
Гуйва Л.Р. 

1.7. Методическое сопровождение библиотекарей школьных библиотек 

Семинар Занятие в МОДЮБ в соответствии с планом работы Клуба школьных 
библиотекарей «Общение» (МОДЮБ) 

Библиотекари, 
педагоги-библиотекари 

Костина О.Г. 
Сопельник А.Н. 

Семинар Интеграция общего и дополнительного образования в культурно-образовательном 
пространстве школы в форме книжного клуба (школа № 13) 

Библиотекари, 
педагоги-библиотекари 

Костина О.Г.¶ 
Лепская В.А. 

1.8. Методическое сопровождение системы поддержки обучающихся с повышенными образовательными потребностями 

1.8.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов 

Консультация Методические рекомендации по подготовке материалов муниципального конкурса 
участников проекта «Школьная лига РОСНАНО» «Наблюдаем. Познаем. Делаем» 

Руководители 
школьных научных 
обществ, учителя-
предметники 

Мишина Я.Г. 

Практикум Метапредметная деятельность школьников: воспитательные ресурсы общественно-
научных предметов 

Учителя история и 
обществознания 

Белугина Г.Н. 

1.8.2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися 

Конкурс Организация и проведение городского марафона-конкурса по истории и 
обществознанию «Твои возможности – 2023»  

Обучающиеся 10-11 
классов 

Белугина Г.Н. 

Конференция Региональный этап Всероссийской научно-практической конференции «Человек-
Земля-Вселенная»  

Обучающиеся  
3-11 классов 

Мишина Я.Г. 

Фестиваль Организация и проведение Фестиваля физкультуры и спорта «Белый медвежонок» Воспитанники ДОУ  Горюнова Л.Н. 
Семенович Н.Г. 
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Школа правового 
просвещения 

Декада правового просвещения «Я  –  потребитель» Учителя истории и 
обществознания 

Белугина Г.Н. 

1.9. Методическое сопровождение мероприятий по обеспечению образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

1.9.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов 

Семинар Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС НОО (школа № 20) Учителя начальных 

классов 

Кауфман А.О. 

Ковердюк О.А. 

2. Методическое сопровождение деятельности проектных групп 

2.2. ИКТ-компетентность педагога в условиях внедрения обновленных ФГОС и профессионального стандарта педагога 

Рабочая встреча Представление промежуточных результатов работы проектной группы  Учителя информатики Петрова Н.В. 

2.3. Эффективность и качество преподавания предметной области «Искусство» в условиях реализации ФГОС 

Семинар Анализ промежуточных результатов работы проектной группы  Учителя предметной 

области «Искусство» 

Якимчук И.В. 

2.4. Психолого-педагогическое сопровождение развития эмоционального интеллекта обучающихся как значимого фактора развития личности 

Заседание Представление и обсуждение педагогами-психологами разработанных занятий по 

развитию эмоционального интеллекта участников образовательных отношений 

Педагоги-психологи 

ОУ, ДОУ 

Халина В.Е. 

2.5. Использование ЭОР в образовательном процессе современной начальной школы 

Рабочая встреча Представление промежуточных результатов работы проектной группы Учителя начальных 

классов 

Кауфман А.О. 

2.8. Современная выставочная деятельность школьной библиотеки, как средство развития читательских интересов обучающихся 

Заседание Организация книжной выставки в школьной библиотеке. Подготовка материалов и 

приложений для итоговой работы  

Библиотекари 

педагоги-библиотекари  

Костина О.Г.  

Демиденко Ж.А. 

2.11. Педагогический проект как основа применения образовательных технологий на уроках и возможность участия в профессиональных 

конкурсах муниципального, регионального, федерального уровней 

Рабочая встреча Развития проектных умений педагогов в условиях общеобразовательных 

учреждений 

Учителя истории 

обществознания 

Белугина Г.Н. 

2.13. Проектирование системы индивидуально-дифференцированной работы с обучающимися на уроках ФК 

Рабочая встреча Представление промежуточных результатов работы проектной группы Учителя физической 

культуры 

Нестеренко Г.Е. 

2.15. Разработка заданий по формированию функциональной грамотности на уроках технологии 

Рабочая встреча Редактирование материалов, подготовленных членами проектной группы Учителя технологии Попова С.В. 

2.19. Создание банка заданий по формированию естественно-научной и математической грамотности на уроках географии 

Рабочая встреча Промежуточные результаты работы проектной группы  Участники проектной 

группы 

Ковальчук Е.А. 
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АПРЕЛЬ 2023 

Форма проведения 

мероприятия 

Тема мероприятия Категория 

участников 

Ответственные 

1. Методическое сопровождение образовательной и воспитательной деятельности в образовательных учреждениях 

1.1. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС. Современные подходы к обучению и воспитанию 

1.1.1. Методическое сопровождение реализации ФГОС дошкольного образования 

Семинар Эффективный опыт взаимодействия с семьями воспитанников в условиях реализации 
ФГОС ДО (ДОУ № 125) 

Педагоги ДОУ Горюнова Л.Н. 
Иванова Е.В. 

1.1.2. Методическое сопровождение ведения и реализации ФГОС начального общего образования 
Семинар Особенности преподавания модуля «Основы православной культуры» Учителя ОРКСЭ Зуева М.К. 
Практикум Интерактивные тетради в начальной школе (МАЛ) Учителя начальных 

классов 
Кауфман А.О. 
Козлова Е.Г. 

1.1.3. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования 
Семинар Развитие читательской грамотности – путь к успеху (гимназия № 7) Учителя русского 

языка и литературы 
Левицкая С.С. 
Афонина Н.В. 

Семинар  Использование здоровьесберегающих технологий на уроках физической культуры и 
ОБЖ (школа № 20) 

Учителя физической 
культуры и учителя, 
преподаватели-
организаторы ОБЖ 

Нестеренко Г.Е.  
Усков Е.П. 
Апрасидзе Л.Г. 

Консультация Эффективные формы и методы достижения обучающимися функциональной 
грамотности  

Учителя химии Талавир С.Е. 

Консультация Решение задач ЕГЭ – 2023 по информатике Учителя 
информатики 

Петрова Н.В. 

Практикум Формирование навыков функциональной грамотности на уроках технологии и во 
внеурочной деятельности (школа № 43) 

Учителя технологии Попова С.В. 
Колесникова Л.И. 

Практикум Гражданско-патриотическое воспитание личности ученика посредством предмета 
иностранный язык (гимназия № 10) 

Учителя 
английского языка 

Борисова Н.А. 
Гречко Н.А. 

1.1.5. Внедрение современных образовательных технологий 
Практикум Современные образовательные технологии на уроках физической культуры  Учителя физической 

культуры 
Нестеренко Г.Е.  

1.2. Методическое сопровождение подготовки и проведения оценочных процедур и повышения качества образовательных результатов 

1.2.2. Методическое сопровождение подготовки и проведения основного государственного экзамена 
Консультация Методические рекомендации по проведению практической части ОГЭ по химии Учителя химии Талавир С.Е. 

Практикум ОГЭ в 2023 году: изменение формата, особенности подготовки учащихся Учителя истории 
обществознания 

Белугина Г.Н. 
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1.2.3. Методическое сопровождение подготовки и проведения единого государственного экзамена 
Консультация ЕГЭ в 2023 году: изменение формата, особенности подготовки учащихся Учителя истории 

обществознания 
Белугина Г.Н. 

Практикум Использование ЭОР при подготовке к ГИА по английскому языку Учителя 
английского языка 

Борисова Н.А. 

1.4. Реализация системы мер, направленных на развитие педагогического потенциала 

1.4.1. Конкурсы для педагогов 
Конкурс Организация и проведение открытого муниципального конкурса «Урок информатики. 

Углублённый уровень» 
Учителя 
информатики  

Петрова Н.В. 

1.4.2. Методическое сопровождение деятельности молодых педагогов (муниципальный проект «Педагогические надежды города Мурманска») 
Консультация  Современные концепции преподавания русского языка и литературы Учителя русского 

языка и литературы 
со стажем до 3-х лет 

Левицкая С.С. 

1.5. Методическое сопровождение воспитательной деятельности и дополнительного образования 
Семинар Обновление содержания и технологий организации внеурочной деятельности: опыт, 

проблемы, перспективы (школа № 13) 

Заместители 
директоров по УВР, 
ВР, учителя 
начальных классов, 
английского языка 

Меньшикова О.Н. 
Борисова Н.А. 
Кауфман А.О. 
Лепская В.А. 
Сафронова Д.В. 

1.6. Методическая работа по совершенствованию системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса (включая 
мероприятия ППМС-Центр) 
Семинар  Инновационные формы взаимодействия участников образовательных отношений в 

современных условиях (гимназия № 8)  

Социальные 
педагоги, 
руководители МО 
классных 
руководителей 

Дубарева И.Б. 
Вощук Е.И. 

1.7. Методическое сопровождение библиотекарей школьных библиотек 
Консультация Актуальные направления работы, знаменательные и памятные даты в 2023 – 2024 

учебном году (МОДЮБ) 
Библиотекари, 
педагоги-
библиотекари 

Костина О.Г.  
Сопельник А.Н. 

1.8. Методическое сопровождение системы поддержки обучающихся с повышенными образовательными потребностями 

1.8.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов 
Рабочая встреча О подготовке комплекта документов для участия в конкурсе «Ученые будущего» 

Всероссийского Фестиваля науки 

Руководители 
школьных научных 
обществ 

Мишина Я.Г. 

Семинар Модель реализации проектной (учебно-исследовательской) деятельности в 9 классе: от 
новых компетенций педагога к формированию конкурентоспособных преимуществ 
выпускника школы (школа № 53) 

Руководители 
школьных научных 
обществ, учителя-
предметники 

Мишина Я.Г. 
Корчилова Т.Н. 

https://iro51.ru/napravlenie-deyatelnosti/innovatsionnaya-deyatelnost/2-novosti/3816-ob-onlajn-konferentsii-informatsionno-tekhnologicheskoe-obrazovanie-ot-novykh-kompetentsij-pedagoga-k-formirovaniyu-konkurentosposobnykh-preimushchestv-vypusknika.html
https://iro51.ru/napravlenie-deyatelnosti/innovatsionnaya-deyatelnost/2-novosti/3816-ob-onlajn-konferentsii-informatsionno-tekhnologicheskoe-obrazovanie-ot-novykh-kompetentsij-pedagoga-k-formirovaniyu-konkurentosposobnykh-preimushchestv-vypusknika.html
https://iro51.ru/napravlenie-deyatelnosti/innovatsionnaya-deyatelnost/2-novosti/3816-ob-onlajn-konferentsii-informatsionno-tekhnologicheskoe-obrazovanie-ot-novykh-kompetentsij-pedagoga-k-formirovaniyu-konkurentosposobnykh-preimushchestv-vypusknika.html
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1.8.2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися 
Фестиваль Организация и проведение Фестиваля научно-технического творчества «Волшебная 

страна конструирования» 
Воспитанники ДОУ  Горюнова Л.Н 

Семенович Н.Г. 
Конкурс Муниципальный конкурс участников проекта «Школьная лига РОСНАНО» 

«Наблюдаем. Познаем. Делаем» 
Обучающиеся 5-11 
классов, учителя-
предметники 

Мишина Я.Г. 

Игра Интеллектуальная игра по экономике и праву «Твой шанс – 2023»  Обучающиеся  
9 классов 

Белугина Г.Н. 

Телеконференция  Телеконференция, посвященная Дню космонавтики (ИЦАЭ города Мурманска) Обучающиеся 
 5-11 классов 

Мишина Я.Г. 

Учебные сборы Организация и проведение пятидневных учебных сборов для обучающихся 10-х 
классов 

Обучающиеся  
10-х классов 

Усков Е.П. 

1.9. Методическое сопровождение мероприятий по обеспечению образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья 
1.9.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов 
Семинар Использование здоровьесберегающих технологий в коррекционной работе с детьми с 

ОВЗ (ДОУ № 104) 
Педагоги групп 
компенсирующей 
направленности 

Горюнова Л.Н. 
Смирнова Е.С. 

2. Методическое сопровождение деятельности проектных групп 
2.1. Проектирование образовательной деятельности в ДОУ на основе ФГОС ДО 
Заседание  Проектирование культурных практик в дошкольном образовании: событийный подход Старшие 

воспитатели 
Афонькина Ю.А.  
Горюнова Л.Н.  
Семенович Н.Г. 

2.2. ИКТ-компетентность педагога в условиях внедрения обновленных ФГОС и профессионального стандарта педагога 
Рабочая встреча Представление промежуточных результатов работы проектной группы  Учителя 

информатики 
Петрова Н.В. 

2.3. Эффективность и качество преподавания предметной области «Искусство» в условиях реализации ФГОС 
Рабочая встреча Редактирование методических материалов, подготовленных членами проектной 

группы  
Учителя предметной 
области «Искусство» 

Якимчук И.В. 

2.4. Психолого-педагогическое сопровождение развития эмоционального интеллекта обучающихся как значимого фактора развития личности 
Заседание Апробация разработанных психологических занятий  Педагоги-психологи 

ОУ, ДОУ 
Халина В.Е. 

2.5. Использование ЭОР в образовательном процессе современной начальной школы 
Заседание Подведение итогов работы проектной группы учителей начальных классов  Учителя начальных 

классов  
Кауфман А.О. 

2.6. Создание учебно-методических материалов по русскому языку и литературе с использованием интерактивных и электронных средств 
обучения для подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 
Рабочая встреча Анализ результатов работы проектной группы учителей русского языка и литературы Учителя русского 

языка и литературы 
Левицкая С.С. 
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2.7. Проектирование учебных задач для проведения межшкольного турнира «ChemicaIsciIIs»  
Рабочая встреча Анализ результатов проведения межшкольного турнира Учителя химии Талавир С.Е. 

2.8. Современная выставочная деятельность школьной библиотеки, как средство развития читательских интересов обучающихся 
Рабочая встреча Подведение итогов работы проектной группы библиотекарей, педагогов-

библиотекарей 
Библиотекари, 
педагоги-
библиотекари 

Костина О.Г.  
Демиденко Ж.А. 

2.9. Современные методики формирования основ финансово-экономической грамотности в практике работы учителя 
Консультация Описание инновационного профессионального опыта как показатель 

профессионального мастерства педагога  
Участники 
проектной группы 

Белугина Г.Н. 

2.10. Эффективные практики внеурочной деятельности с участием субъектов культурно-образовательной среды города Мурманска 
Консультация Описание инновационного профессионального опыта как показатель 

профессионального мастерства педагога  
Участники 
проектной группы 

Белугина Г.Н. 

2.11. Педагогический проект как основа применения образовательных технологий на уроках и возможность участия в профессиональных 
конкурсах муниципального, регионального, федерального уровней 

Консультация Описание инновационного профессионального опыта как показатель 
профессионального мастерства педагога  

Участники 
проектной группы 

Белугина Г.Н. 

2.12. Создание банка методических материалов по формированию функциональной грамотности на уроках физики 
Заседание Подведение итогов работы проектной группы учителей физики Учителя физики Воробьева Т.Ю. 

2.14. Разработка практических и проектных работ к инвариантным и вариативным модулям рабочей программы «Технология» 
Рабочая встреча Оформление и рецензирование материалов, подготовленных участниками проектной 

группы  
Учителя технологии Попова С.В. 

2.15. Разработка заданий по формированию функциональной грамотности на уроках технологии 

Рабочая встреча Оформление и рецензирование материалов, подготовленных участниками проектной 
группы  

Учителя технологии Попова С.В. 

2.16. Разработка дидактических материалов по английскому языку для подготовки обучающихся к ГИА 
Заседание  Подведение итогов работы проектной группы. Подготовка материалов проектной 

группы для представления на экспертном совете ГИМЦ РО 
Учителя 
иностранных языков 

Борисова Н.А. 

2.17. Формирование функциональной грамотности обучающихся на уроках английского языка 

Заседание  Подведение итогов работы проектной группы. Подготовка материалов проектной 
группы для представления на экспертном совете ГИМЦ РО 

Учителя 
иностранных языков 

Борисова Н.А. 

2.18. Разработка рабочих программ по географии в связи с введением новых ФГОС 

Заседание Подведение итогов работы проектной группы  Участники 
проектной группы 

Ковальчук Е.А. 

2.19. Создание банка заданий по формированию естественно-научной и математической грамотности на уроках географии 
Заседание Подведение итогов работы проектной группы Участники 

проектной группы 
Ковальчук Е.А. 
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МАЙ 2023 

Форма проведения 

мероприятия 

Тема мероприятия Категория 

участников 

Ответственные 

1. Методическое сопровождение образовательной и воспитательной деятельности в образовательных учреждениях 

1.1. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС. Современные подходы к обучению и воспитанию 

1.1.1. Методическое сопровождение реализации ФГОС дошкольного образования 

Рабочая встреча Анализ итогов методической работы за 2022 – 2023 учебный год. Определение 
актуальных направлений работы на 2023 – 2024 учебный год  

Старшие 
воспитатели ДОУ 

Горюнова Л.Н. 
Семенович Н.Г. 

1.1.2. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС начального общего образования 

Рабочая встреча Анализ итогов работы методических объединений учителей начальных классов  
в 2022 – 2023 учебном году. Определение актуальных направлений методической 
работы на 2023 – 2024 учебный год 

Учителя начальных 
классов  

Кауфман А.О. 

1.1.3. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования 

Рабочая встреча Анализ итогов работы методических объединений учителей в 2022 – 2023 учебном году. 
Определение актуальных направлений методической работы на 2023 – 2024 учебный 
год 

Учителя-
предметники 

Белугина Г.Н. 
Борисова Н.А. 
Воробьева Т.Ю. 
Ковальчук Е.А. 
Левицкая С.С. 
Нестеренко Г.Е. 
Петрова Н.В. 
Попова С.В. 
Талавир С.Е. 
Усков Е.П. 

1.6. Методическая работа по совершенствованию системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса (включая 
мероприятия ППМС-Центр) 
Круглый стол Психологическая служба ОУ: основные направления деятельности и перспективы 

развития 
Педагоги-психологи 
ДОУ, ОУ 

Халина В.Е. 

Консультация Технология подготовки аналитического отчета социального педагога. 
Мониторинг организации летнего отдыха и трудовой занятости несовершеннолетних в 
период летних каникул 

Малоопытные 
социальные 
педагоги 

Дубарева И.Б. 

1.8. Методическое сопровождение системы поддержки обучающихся с повышенными образовательными потребностями 

1.8.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов 

Рабочая встреча Итоги работы школьных научных обществ города Мурманска. Планирование работы 
НОШ на 2023 – 2024 учебный год (гимназия № 2) 

Руководители 
школьных научных 
обществ 

Мишина Я.Г. 
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1.8.2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися 

Пробег Организация и проведение легкоатлетического пробега Мира для воспитанников 
дошкольных учреждений, посвященного 78-годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 

Воспитанники ДОУ  Горюнова Л.Н. 
Семенович Н.Г. 

День славянской 
письменности и 
культуры 

Организация участия школьников в праздновании Дня славянской письменности и 
культуры 

Обучающиеся ОУ, 
учителя русского 
языка и литературы 

Левицкая С.С. 

2. Методическое сопровождение деятельности проектных групп 

2.2. ИКТ-компетентность педагога в условиях внедрения обновленных ФГОС и профессионального стандарта педагога 

Рабочая встреча Анализ итогов работы проектной группы, редактирование материалов. Подготовка 
материалов для представления на экспертном совете ГИМЦ РО 

Учителя 
информатики  

Петрова Н.В. 

2.4. Психолого-педагогическое сопровождение развития эмоционального интеллекта обучающихся как значимого фактора развития личности 

Заседание Анализ итогов работы проектной группы. Редактирование материалов, подготовка 
методического пособия  

Педагоги-психологи 
ОУ, ДОУ 

Халина В.Е. 

2.5. Использование ЭОР в образовательном процессе современной начальной школы 

Рабочая встреча Анализ итогов работы проектной группы, редактирование материалов. Подготовка 
материалов для представления на экспертном совете ГИМЦ РО 

Учителя начальных 
классов  

Кауфман А.О. 

2.13. Проектирование системы индивидуально-дифференцированной работы с обучающимися на уроках ФК 

Заседание Подготовка материалов для представления на экспертном совете ГИМЦ РО Учителя физической 
культуры 

Нестеренко Г.Е.  

2.16. Формирование функциональной грамотности обучающихся на уроках английского языка 

Рабочая встреча Редактирование материалов, подготовленных участниками проектной группы учителей 
иностранных языков 

Учителя 
иностранных языков 

Борисова Н.А. 

2.17. Разработка дидактических материалов по английскому языку для подготовки обучающихся к ГИА 

Рабочая встреча Редактирование материалов, подготовленных участниками группы Учителя 
иностранных языков 

Борисова Н.А. 

2.18. Разработка рабочих программ по географии в связи с введением новых ФГОС 

Рабочая встреча Редактирование материалов, подготовленных проектной группой, для представления на 
экспертном совете ГИМЦ РО 

Учителя географии Ковальчук Е.А. 

2.19. Создание банка заданий по формированию естественно-научной и математической грамотности на уроках географии 

Рабочая встреча Редактирование материалов, подготовленных проектной группой, для представления на 
экспертном совете ГИМЦ РО 

Учителя географии Ковальчук Е.А. 
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3. Информационно-техническая поддержка системы образования 

3.2. Организация и проведение мониторинговых исследований 

Сентябрь – май Мониторинг качества подготовки обучающихся общеобразовательных учреждений – Национальное 
исследование качества образования, Всероссийские проверочные работы, PISA, PIRLS, региональных 
диагностических работ 

Богданова Е.Е. 
Михалькова А.Б. 

Ноябрь – сентябрь  Ведение региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования 
(РИС ГИА – 9) 

Богданова Е.Е. 
Бахарев П.А. 

Ноябрь – сентябрь  Ведение региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования 
(РИС ГИА – 11) 

Богданова Е.Е. 

Июнь – июль Анализ результатов Всероссийских проверочных работ в 2022 – 2023 учебном году Богданова Е.Е. 

Июль – август Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников в 2023 году Богданова Е.Е. 

Ежемесячно Мониторинг и анализ результатов рассмотрения обращений граждан (ССТУ) Богданова Е.Е. 
Михалькова А.Б. 
Федорова И.В. 

Ежеквартально Мониторинг модернизации сайтов образовательных учреждений Брюханский А.С. 
Бахарев П.А. 

Ежеквартально Мониторинг качества и доступности предоставления муниципальных услуг и услуг по переданным 
государственным полномочиям (104-р) 

Брюханский А.С. 
Трофимов А.А. 

В течение года Предоставление массовых социально значимых услуг (МСЗУ) по заявлениям физических лиц, поступающих с 
Единого портала государственных и муниципальных услуг, с использованием Платформы государственных 
сервисов (ПГС) 

Богданова Е.Е. 

В течение года Сопровождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования 

Богданова Е.Е. 
Брюханский А.С. 
Бахарев П.А. 

В течение года Сопровождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования 

Богданова Е.Е. 
Брюханский А.С. 
Михалькова А.Б. 

В течение года Сопровождение деятельности администрации общеобразовательных учреждений по обеспечению 
функционирования АИС «Электронный детский сад» 

Брюханский А.С. 
Бахарев П.А. 
Трофимов А.А. 

В течение года Сопровождение деятельности администрации общеобразовательных учреждений по обеспечению 
функционирования АИС «Электронная школа» 

Богданова Е.Е. 

В течение года Сопровождение ГАС «Управление» Трофимов А.А. 

В течение года Сопровождение реестра государственных и муниципальных услуг Трофимов А.А. 
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В течение года Администрирование официального сайта комитета по образованию администрации города Мурманска Богданова Е.Е. 

В течение года Администрирование информационного сайта комитета по образованию администрации города Мурманска 
(«Образовательный портал города Мурманска») 

Богданова Е.Е. 
Брюханский А.С. 
Бахарев П.А. 
Михалькова А.Б. 
Федорова И.В. 

В течение года Администрирование официального сайта ГИМЦРО Бахарев П.А. 
Брюханский А.С. 
Михалькова А.Б. 
Трофимов А.А. 
Федорова И.В. 

В течение года Администрирование официального сайта по поддержке одарённых детей и талантливой молодёжи Мишина Я.Г. 
Скородумов И.С. 

В течение года Сопровождение системы управления вебинаров Брюханский А.С. 
Кузнецов Д.А. 
Розов В.В. 

В течение года Сопровождение мониторинговых исследований Богданова Е.Е. 
Бахарев П.А. 
Брюханский А.С. 
Михалькова А.Б. 
Федорова И.В. 
Скородумов И.С. 

В течение года Мониторинг муниципальных механизмов управления качеством образования Богданова Е.Е. 

В течение года Мониторинг результативности участия обучающихся города Мурманска в конкурсных мероприятиях 
муниципального, регионального, федерального, международного уровней 

Мишина Я.Г. 

В течение года Мониторинг реализации Комплекса мер, направленного на создание условий для развития дополнительного 
образования детей в сфере научно-технического творчества, в том числе робототехники 

Мишина Я.Г. 

В течение года Мониторинг реализации Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов  

Мишина Я.Г. 

3.3. Формирование и ведение банка данных 

В течение года Ведение банка данных участников, победителей и призёров всероссийской олимпиады школьников, 
мероприятий и конкурсов, по результатам которых присваиваются премии для поддержки талантливой 
молодёжи  

Скородумов И.С. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

«ГОРОДСКОЙ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ» 

адрес: ул. Генералова, д.1/13, г. Мурманск, 183010;  

 тел./факс: 8 (8152) 271711;  

 e-mail: gimcro2008@yandex.ru,  

 сайт: gimcro.edu.murmansk.ru 

 


