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Реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации  

 

 Образовательная программа Кол-

во час 

дата ответственные 

1 Дистанционные технологии в образовательном 

процессе: практические инструменты и технологии 

работы 

16 10 – 12 

января  

СОШ 4  

Ижбулатова К.А.  

Окулова В.П. 

2 Дистанционные технологии в образовательном 

процессе: практические инструменты и технологии 

работы 

16 март 

СОШ 2 

Ижбулатова К.А.  

Окулова В.П. 

3 Организация инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ  

24 март  Умпелева Г.К. 

Назарова Р.Т.   

4 Представление материалов, подтверждающих 

результативность профессиональной деятельности 

педагога в электронном виде 

16 Июнь 

по 

заявкам 

Назарова Р.Т. 

5 «Первая помощь» 16 По 

заявкам 

Окулова В.П. 

 

Организация курсов на базе МБОУ ДПО «ОМЦ» 

Курсы Кол-во 

час 

дата ответственные 

Дистанционные КПК «…по непрерывному 

персонифицированному повышению квалификации и 

разработке ИОМов каждого учителя и руководителя» 

(по ранее сформированной заявке) 

40ч,  

24 ч 

март  Окулова В.П. 

Управление 

образования 

ОМЦ 

ОУ 

Дистанционные КПК для педагогических работников 

Пермского края на портале Цифровая экосистема 

дополнительного профессионального образования по 

темам «Школа современного учителя. Развитие 

естественно-научно грамотности», «Школа современного 

учителя. Развитие читательской грамотности» и «Школа 

современного учителя. Развитие математической 

грамотности»  

56 ч с 1 марта  

по 14 

апреля 

Окулова В.П. 

ОУ 

команда ОГО 

 15 человек  

 

Конференции 
 

Подготовка и организация конференций 

 Название уровень дата ответственные 

1.  Межмуниципальная 

конференция «Цифровые 

технологии в современном  

образовании» 

край апрель Ижбулатова К.А. 

Окулова В.П. 

2.  Практическая 

конференция «Педагог. 

Семья. Ребенок» 

край 27 октября Богданова Т.И. 

Галайко Т.И. 

3.  Русановские чтения всероссийский октябрь Самоловских О.Г. 
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методисты 

4.  Межмуниципальная 

конференция для 

педагогов работающих с 

детьми ОВЗ «Организация 

педагогической 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДОО, 

НОО ОВЗ, ФГОС УО 

(ИН)» 

край ноябрь Назарова Р.Т. 

Умпелева Г.К. 

5.  Августовская 

конференция 

округ август методисты 

 

Организация и проведение обучающих и методических 

семинаров 

 тема дата ответственные 

1.  Семинар - практикум по работе в ЕИС 

«Траектория» 

 

1 раз  в квартал Богданова Т.И. 

 

2.  Организация работы педагога-психолога в ОО по 

предупреждению суицидальных рисков 

несовершеннолетних 

11 января Галайко Т.И. 

3.  Семинар-практикум по созданию фотоколлажей, 

открыток, плакатов в сервисе Canva 

18 января Окулова В.П. 

4.  Семинар «Возможности Google класс для 

реализации онлайн обучения» 

19 января  

2 февраля 

21 февраля 

Ижбулатова К.А. 

5.  Семинар «Итоги деятельности ПМПК за 2021 год» 28 февраля Галайко Т.И. 

6.  Семинар «Интерактивный прием «Облако слов» 16 февраля Назарова Р.Т. 

7.  Семинар «Нормативно-правовое обеспечение 

введения обновленных ФГОС НОО и ООО» 

март Самоловских О.Г. 

8.  Семинары «Сопровождение внедрения новых 

ФГОС НОО и ООО» 

Апрель, май, 

июнь 

Самоловских О.Г. 

9.  Семинар - форум «Онлайн-сервисы в 

образовательном процессе» 

сентябрь Ижбулатова К.А. 

Окулова В.П. 

10.  Семинар «Заполняем портфолио» для 

аттестующихся в 2022-2023 учебном году 

 сентябрь 

 

Назарова Р.Т. 

11.  Семинар «Особенности реализации проекта 

ШНОР 500+. Опыт. Перспективы» 

апрель Назарова Р.Т. 

Кузнецова В.Л. 

 
 

Методическое сопровождение 

профессиональных объединений педагогов 

 
№ 

п/п 

Форма объединения Мероприятия Дата Ответственный 

ММО 

1 Методическое 

сопровождение 

деятельности ММО 

учителей-

предметников 

Информационно - методическое 

сопровождение деятельности ММО 

учителей-предметников 

в течение 

года 

Назарова Р.Т. 

Отчёт руководителей ММО о 

реализации планов работы за 2021 – 

июнь 
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2022 учебный год 

Организация работы секций 

методических объединений  

август 

Обеспечение планирования 

деятельности ММО на учебный год. 

Утверждение планов работы. 

сентябрь 

Семинар «Воспитательный компонент 

урока» 

апрель 

Организация работы заседаний, 

творческих групп, конкурсов, 

фестивалей 

в течение 

года 

 

2 Методическое 

сопровождение 

работы ММО ДОУ 

Организация заседаний, творческих 

групп, конкурсов, фестивалей 

в течение 

года 

Галайко Т.И. 

Круглый стол по деятельности 

профессиональных объединений за 

первое полугодие 2021 года 

(корректировка плана) 

февраль 

Собеседование с руководителями 

ММО о реализации планов работы за 

2021 – 2022 учебный год 

июнь 

Организация работы секций 

методических объединений 

дошкольных образовательных 

организаций 

август 

Информационно - установочное 

совещание «Рейтинговая оценка, как 

итог деятельности ММО за учебный 

год» 

август 

Обеспечение планирования 

деятельности ММО на учебный год. 

Утверждение планов работы. 

сентябрь 

     

Из них ММО, руководимые методистами 

3 Методическое 

сопровождение 

работы ММО 

ответственных за 

воспитательную 

работу 

По отдельному плану в течение 

года 

Богданова 

Т.И. 

4 ММО социальных 

педагогов 

По отдельному плану в течение 

года 

Богданова 

Т.И. 

5 ММО  педагогов-

психологов 

По отдельному плану в течение 

года 

Галайко Т.И. 

6 ММО школьных 

библиотекарей 

По отдельному плану в течение 

года 

Окулова В.П. 

7 ММО учителей 

географии 

По отдельному плану в течение 

года 

Назарова Р.Т. 

 ММО «Школа 

молодого 

специалиста» 

По отдельному плану в течение 

года 

Ижбулатова 

К.А. 

Постоянно-действующие семинары 

1 ПДС «Подготовка 

и проведение 

ГИА» для 

заместителей 

директоров по УР, 

Нормативно-правовое обеспечение 

ГИА.  

февраль Назарова Р.Т. 

Организационно-технологическая 

схема проведения ЕГЭ и ГИА-9. 

апрель 

Планирование ГИА. Актуальные сентябрь 
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команды ГИА проблемы подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации 

Эффективность подготовки к ГИА: 

проблемы и пути их решения. 

Организационно-технологические 

аспекты процедуры допуска к ГИА 

 

ноябрь 

 

2 ПДС для 

заместителей 

директоров по 

воспитательной 

работе 

Реализация рабочих программ 

воспитания: опыт, проблемы, 

перспективы 

ежемеся

чно 

Богданова 

Т.И. 

3 ПДС для 

заместителей 

директоров по 

учебной и 

методической 

работе 

Методическое сопровождение 

обновленных ФГОС НОО и ООО 

В 

течение 

года 

Самоловских 

О.Г. 

4 ПДС для 

заместителей 

директоров по 

методической 

работе 

Повышение качества образования: 

условия и возможности для развития 

В 

течение 

года 

Самоловских 

О.Г. 

Рабочие, проблемные и творческие группы 

1 Проблемная группа по 

профилактике детских 

суицидов 

По отдельному плану ежемесяч

но 

Галайко Т.И. 

2 Рабочие группы    по 

реализации «Дорожных 

карт» в рамках оценки 

качества образования 

По отдельному плану ежемесяч

но 

Кузнецова 

В.Л. 

методисты 

3 Рабочая группа по 

подготовке и проведению 

ГИА в 2021-2022 учебном 

году 

По отдельному плану ежемесяч

но 

Назарова Р.Т. 

Кузнецова 

В.Л. 

4 Рабочая группа по доработке 

положения и критериев к 

конкурсу «Учитель года»  

По отдельному плану апрель Самоловских 

О.Г. 

Проектные офисы 

1 Проектный офис по 

реализации методического 

проекта «Настольная книга 

педагога» 

По отдельному плану январь-

май 

Назарова Р.Т. 

Муниципальные опытно-педагогические площадки 

1 «Модульная программа как 

средство доступности 

дополнительного 

образования» 

МБУ ДО «ЦДТ»  по 

отдельно

му плану 

Назарова Р.Т. 

2  «Использование 

(внедрение) активных форм 

работы с родителями как 

условие эффективного 

взаимодействия школы и 

семьи в вопросах 

воспитания обучающихся» 

МБОУ «Горская ООШ» по 

отдельно

му плану 

Богданова Т.И. 

Галайко Т.И. 

3 «Применение цифровых МБОУ «ОСОШ № 1» по Ижбулатова К.А. 
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образовательных ресурсов в 

условиях смешанного 

обучения» 

отдельно

му плану 

Окулова В.П. 

 

Проведение мониторингов и диагностик. Ежегодные отчеты. 
 

 Мониторинг 

 

дата ответственные 

Мониторинги 
1 Мониторинг учета 

несовершеннолетних с 

риском суицидального 

поведения 

Октябрь – ноябрь  

(6-11 кл.) 

 

Галайко Т.И. 

2 Мониторинг будущих 

первоклассников по 

подготовке детей к школе 

Март - май  

Галайко Т.И. 

3 Психолого-педагогическая 

диагностика детей ОВЗ (по 

направлению ПМПК) 

в течение года Галайко Т.И. 

 

5 Мониторинг социально-

психологического 

тестирования 

Октябрь  

Обучающиеся 7 - 11 

классов 

Богданова Т.И. 

6 Мониторинг психолог. 

службы Пермского края 

Ежеквартально 

 

Галайко Т.И., Богданова Т.И. 

7 Мониторинг 

результативности 

курсовой подготовки 

(Edubank) 

Ежеквартально 

Педагогические 

работники ОУ 

 

Окулова В.П. 

8 Рейтинговая оценка 

методической работы ОО 

июнь 

 

Ижбулатова К.А., методисты 

Самообследование 
1 

 

Отчет по работе за   2021  

год 

 Март 

 

Самоловских О.Г. 

 

Профессиональные конкурсы, олимпиады 
 

Подготовка и организация конкурсов и олимпиад 
 

 Название Уровень  Дата Ответственные 

1.  Муниципальный конкурс «Учитель 

года – 2022» 

округ февраль методисты 

2.  Конкурс буклетов по родительскому 

образованию «Безопасность детей в 

информационном пространстве» 

округ апрель Богданова Т.И. 

Галайко Т.И. 

3.  Муниципальный конкурс 

«Педагогический BATTLE» 

округ октябрь  Ижбулатова К.А. 

Окулова В.П. 

4.  Муниципальный смотр-конкурс 

методических и дидактических 

средств обучения. 

округ март Назарова Р.Т. 

5.  Муниципальный конкурс 

видеороликов «ГИА позитив» 

округ январь Назарова Р.Т. 



7 | С т р а н и ц а  
 

6.  Муниципальная дистанционная 

олимпиада для учителей-логопедов 

округ апрель Назарова Р.Т. 

Умпелева Г.К. 

7.  Метапредметная олимпиада по 

смысловому чтению.  

округ июнь Самоловских О.Г. 

8.  Муниципальный конкурс 

методических разработок для 

педагогов-психологов, социальных 

педагогов ОО «Эффективные методы 

и техники работы с родителями 

несовершеннолетних по  

профилактике аддиктивного, 

деструктивного, суицидального 

поведения» 

округ сентябрь Галайко Т.И. 

Богданова Т.И. 

9.  Конкурс среди классных 

руководителей на лучшую 

методическую разработку 

воспитательного мероприятия  

округ сентябрь Богданова Т.И. 

10.  Конкурс буклетов «Готовимся к 

ГИА» 

округ октябрь Назарова Р.Т. 

11.  Муниципальные конкурсы 

профессионального мастерства 

педагогов ДОУ (по заявкам 

руководителей РМО) 

округ в течение года Галайко Т.И. 

12.  Межмуниципальная олимпиада 

для школьных библиотекарей 

край октябрь Окулова В.П. 

Организация и подготовка педагогов к участию в различных 

конкурсах профессионального мастерства 

Название конкурса дата Ответственный 

ПНПО Март-апрель Назарова Р.Т. 

Муниципальный конкурс «Учитель 

года – 2022» 

Февраль  методисты 

Краевой конкурс «Учитель года – 

2022» 

Март – апрель 

 

методисты 

Экспертная деятельность (участие в проверках, в работе жюри, 

рецензирование и экспертирование) 
 

№ 

п/п 

Мероприятия уровень Дата 

проведения 

Ответственный 

Работа в качестве председателей и членов жюри 

1.  Муниципальный конкурс 

«Учитель года-2022» 

округ февраль Методисты 

2.  Муниципальный конкурс                                            

исследовательских работ 

учащихся                                                                                                                                           

«Я – исследователь» для 1-4 

классов 

округ март Методисты 

3.  Муниципальный конкурс                                            

исследовательских работ 

учащихся «Я – исследователь» 

для 5-11 классы 

округ март Методисты 
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4.  V региональные  «Пушкинские 

чтения»  

край  март 

 

методисты 

5.  Краевые образовательные, 

культурно-исторические 

«XII Димитриевские чтения»  

край декабрь методисты 

Экспертная деятельность (разное) 

6.  Анализ условий и результатов 

обученности по русскому 

языку и представление их на 

ЭМС 

округ ноябрь  Назарова Р.Т. 

7.  Проверка работ 

муниципального этап 

олимпиад школьников по 

географии, экономике, 

обществознанию, праву 

округ декабрь Назарова Р.Т. 

Самоловских 

О.Г. 

8.  Проверка работ по 

метапредметной олимпиаде по 

смысловому чтению. 

округ июнь Самоловских 

О.Г. 

9.  Проверка по приказу УО и СР 

«Участие в проверке УО 

«Контроль полноты и 

своевременности выявления 

фактов детского и семейного 

неблагополучия и организация 

индивидуальной 

коррекционной работы по 

выявленным фактам, в том 

числе заполнение индикаторов 

педагогического наблюдения в  

ЕИС «Траектория» и жестокого 

обращения с детьми. 

Реализация плана проф. работы 

с н/ми 

округ март Богданова Т.И. 

 

10.  Работа в Территориальной 

аттестационной комиссии 

округ/край 

 

в течение 

года 

Назарова Р.Т. 

Богданова Т.И. 

Кузнецова В.Л. 

Умпелева Г.К. 

11.  Работа со ШНОР округ/край 

 

в течение 

года 

Назарова Р.Т. 

 

12.  Реализация дорожных карт  округ/край 

 

в течение 

года 

Кузнецова В.Л. 

13.  Работа в экспертной группе по 

МКДО 

округ/край в течение 

года 

Галайко Т.И. 

Аттестация педагогов  
 

Задача: Информирование педагогических работников о нормативно-процессуальных 

основах аттестации 

1.  Составление и пополнение нормативно-методического 

«портфеля» по аттестации педагогических работников 

в течение 

года 

2.  Информирование руководителей, зам. директоров по МР, 

руководителей РМО, ШМО и др. о нормативно-процессуальных 

основах аттестации 

во время 

совещаний,  

по мере 

необходимости, по 

заявкам 

3.  Совещание ответственных за аттестацию 20 января 

15 сентября 
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4.  Наполнение информационной страницы на сайте ОМЦ в течение 

года 

Задача: Методическая и технологическая помощь педагогическим работникам по 

заполнению электронного «портфолио» 

5.  Семинар «Заполняем портфолио» для аттестующихся в 2022-2023 

учебном году 

 сентябрь 

 

6.  Семинар-практикум по заполнению электронного «портфолио»  по заявкам 

7.  Индивидуальные (групповые) консультации по заполнению 

портфолио 

по заявкам 

Задача: Организация работы территориальной аттестационной комиссии 

8.  Прием и обработка документов (заявлений, копий трудовых 

книжек и др.) на аттестацию педагогов (за 3 месяца до 

аттестации) 

в течение 

года  

на 

октябрь-апрель 

25-28 января 

7-11 июня 

3-4 августа 

24-27 августа  

27-30 сентября 

22-26 ноября 

20-23 декабря 

9.  Прием и подготовка документов педагогов, проходящих 

аттестацию на первую категорию, для заседания 

территориальной аттестационной комиссии 

ежемесячно 

октябрь-апрель  

 

10.  Ведение документации (протоколы, выписки, проекты приказов, 

аттестационные листы и др.) заседаний территориальной 

аттестационной комиссии. Архивирование. 

четвертый вторник 

22 февраля 

22 марта 

26 апреля 

25 октября 

22 ноября 

27 декабря 

11.  Доставка материалов по аттестации на высшую и первую 

категории в Министерство образования и науки Пермского края 

ежемесячно 

с 1 по 5 число 

12.  Подготовка отчетов по запросам вышестоящих организаций по требованию 

13.  Отчет по вопросам работы с кадрами в муниципальных 

образовательных организациях Пермского края в 2021-2022 

учебном году 

май 

 
 

ПМПК 

Мероприятие Дата Ответственный 

Заседания в течение года Галайко Т.И. 

Психологическое  обследование 

(экспресс диагностика) 

на заседании 

Методическое консультирование 

педагогов 

в течение года 

Консультация родителей 

 (законных представителей) 

в течение года 

Психологическое обследование по 

направлению ПМПК 

По средам в МБОУ ДПО 

«ОМЦ» 

 

 

Ведение тематических баз и сайтов 
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 наименование дата ответственный 

1.  База аттестующихся педагогов  в течение года  Кузнецова В.Л. 

2.  Библиовед -  база обеспечения 

учебной литературой, 

оформления централизованного 

заказа. Оформление накладных, 

выдача учебников. 

в течение года Окулова В.П. 

3.  База ЕГЭ (4 ОО) в течение года Назарова Р.Т 

4.  База ГИА-9 (6 ОО) в течение года Назарова Р.Т 

5.  Краевая база по курсовой 

подготовке экспертов по ГИА-9 

(6 ОО) 

в течение года Назарова Р.Т 

6.  База ФИС ФРДО (внесение 

данных об аттестатах 

выпускников 9-х, 11-х классов, 

выданных в 2022 году) (7 ОО) 

до 1 июля 2022 г. Ижбулатова К.А. 

 

7.  База ФИС ФРДО ДПО 

(внесение данных о выданных 

удостоверениях повышения 

квалификации)  

в течение года Ижбулатова К.А. 

8.  Курирование сайта МБОУ ДПО 

«ОМЦ» 

в течение года Ижбулатова К.А. 

 

Информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса, публикации 

№  Название Количество Ответственные 

Вестники ОМЦ 

1.  Выпуск 2 раза в год 

 

Электронный 

экземпляр 

методисты 

Публикации 

 Работа по созданию 

положительного имиджа отрасли 

образования в районе через 

публикации в СМИ района и 

других изданиях 

5 публикаций методисты 

Разработка методических продуктов (сборники, диски, буклеты и др.) 

1 Сборник «Программы воспитания 

школ Осинского городского 

округа» 

май Богданова Т.И. 

2 Сборник авторских эссе «Я – 

осинский классный руководитель» 

февраль Богданова Т.И. 

Ижбулатова К.А. 

3 Сборник  «Эффективные методы и 

техники работы с родителями 

несовершеннолетних по  

профилактике аддиктивного, 

октябрь Богданова Т.И. 

Галайко Т.И. 
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деструктивного, суицидального 

поведения» 

 

Организация, проведение и участие в различных мероприятиях 

(совещания, круглые столы, индивидуальные консультации, 

вебинары и т.д.) 

 

Мероприятие Дата Ответственный 

Участие во Всероссийской научно-практической 

конференция «Медиация как культура согласия. 

Понимание. Доверие. Смыслы» (онлайн-конференция) 

9 февраля Богданова Т.И. 

Участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Воспитание возвращается в школу: 

первый опыт реализации рабочих программ воспитания» 

(онлайн-формат) 

17 февраля Богданова Т.И. 

Методический сервис «Организация работы 

специалистов по профилактике и сопровождению детей 

группы риска СОП в ОО» 

ежемесячно Богданова Т.И. 

Галайко Т.И. 

Краевое совещание «Содержательное разнообразие форм 

и методов работы школьной библиотеки» 

24 февраля Окулова В.П. 

Круглый стол «Анализ работы ММО за первое полугодие 

2021-2022 уч. года. Планы. Проблемы. Перспективы» 

 

февраль 

 

 

Галайко Т.И. 

 

 

Круглый стол «Анализ работы ММО за 2021-2022 уч. 

года. Планы. Проблемы. Перспективы» 

май Самоловских 

О.Г., Назарова 

Р.Т. 

 

Информационно - методическое сопровождение и 

проведение Тренировочных мероприятий по ГИА-2022 

(муниципальный, краевой и федеральный уровень) 

Февраль-май Назарова Р.Т. 

Организация и проведение ежегодной Всероссийской 

акции «ЕГЭ с родителями» 

апрель Назарова Р.Т. 

Круглый стол «Приоритетные направления развития 

ШСП»  

март Богданова Т.И. 

 

Организационно - технологическое сопровождение 

проведения ЕГЭ-2022 

май-июль Назарова Р.Т. 

 

Организационно - технологическое сопровождение и 

проведение ГИА-9 

май-июль Назарова Р.Т. 

 

Установочное совещание по вопросам организации 

деятельности творческих групп, ММО ДОУ. 

август Галайко Т.И. 

Совещание с ответственными за организацию и 

проведение социально-психологического тестирования в 

ОО 

сентябрь Богданова Т.И. 
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Совещание с руководителями ММО ДОУ 

«Рейтинговая оценка деятельности методической 

работы» 

октябрь Галайко Т.И. 

Организационно-технологическое сопровождение и 

проведение Итогового собеседования по русскому языку 

в 9 классе 

январь- 

февраль 

Назарова Р.Т. 

Организационно-технологическое сопровождение и 

проведение Итогового сочинения по ЕГЭ-2022 

ноябрь - 

апрель 

Назарова Р.Т. 

Выступление на заседании Антинаркотической комиссии 

ОГО по теме: «О проведении в ОО социально-

психологического тестирования в 2022 г.» 

декабрь Богданова Т.И. 

ЭМС в течение  

года 
Окулова В.П. 

Вебинары по аттестации в течение  

года 
Кузнецова В.Л. 

Вебинары по воспитательной и профилактической работе  

 

в течение 

 года 
Богданова Т.И. 

Вебинары по психолого-педагогическому направлению. в течение  

года 
Галайко Т.И. 

Вебинары по курсовой подготовке, библиотечной 

деятельности 

в течение  

года 
Окулова В.П. 

Вебинары по ЕГЭ и ГИА-9 в течение 

года 

Назарова Р.Т. 

Индивидуальное методическое консультирование 

заместителей директоров по воспитательной работе, 

ответственных за воспитательную работу, педагогов по 

актуальным вопросам в образовании и воспитании 

в течение 

года 

Богданова Т.И. 

Индивидуальное консультирование по вопросам 

методического сопровождения психологов, 

руководителей ММО ДОУ, консультирование педагогов 

по актуальным психологическим вопросам 

в течение 

года 

Галайко Т.И. 

Индивидуальное консультирование по вопросам ведения 

базы ФИС ФРДО 

в течение 

года 

Ижбулатова 

К.А. 

Индивидуальное консультирование по вопросам 

проведения и подготовки к ГИА, аттестации, подготовки 

к конкурсам, конференциям и т.д. 

в течение 

года 

Назарова Р.Т. 

Индивидуальное консультирование по курсовой 

подготовке, библиотечной деятельности 

в течение 

года 

Окулова В.П. 

Индивидуальные консультации по аттестации в течение 

года 

Кузнецова В.Л. 

  

 


