
 

 



Направление работы: создание системы условий, обеспечивающих внедрение и 

интеграцию современных образовательных технологий в условиях введения ФГОС 

основного общего образования. 

 

Задачи: 

1) совершенствование умения педагогов округа в эффективном использовании 

образовательных и воспитательных методик и технологий, связанных с 

внедрением новых образовательных стандартов; 

2) оказание методической помощи педагогам по вопросам введения и реализации 

ФГОС; 

3) осуществление координации действий окружных методических объединений по 

различным инновационным направлениям; 

4) методическое сопровождение педагогов по созданию условий развития 

одаренных детей, на основе принципов индивидуализации и дифференциации; 

5) транслирование педагогического опыта округа, мероприятий ОРЦ через 

информационно-методические вестники. 

 

I. Организационно-управленческая деятельность 

1. Совещания с руководителями образовательных организаций ОРЦ 

№ Тематика 
Сроки 

проведения 

Ответственный 

(ФИО, должность) 
1 "Организация и проведение окружного этапа 

городского конкурса "Лучший наставник"" 

январь Вохминова В.А.,  

руководитель ОРЦ 

 

2 "Организация и проведение окружного этапа 

фестиваля педагогических идей "Открытый урок" в 

Архангельске и декады молодого педагога" 

февраль Вохминова В.А.,  

руководитель ОРЦ 

3 "Организация и проведение Августовской 

конференции педагогических работников" 

апрель Вохминова В.А.,  

руководитель ОРЦ 

4 "Организация нормативно-правового обеспечения 

учебного процесса в условиях реализации ФГОС" 

октябрь Вохминова В.А.,  

руководитель ОРЦ 

5 Результативность методической работы в округах 

за 2018 год и задачи на 2019 год 

ноябрь Вохминова В.А.,  

руководитель ОРЦ 

 

2. Методические советы 

№ Тематика 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

(ФИО, должность) 
1 Круглый стол "Организация и проведение 

городского мероприятия семинара-практикума 

"Эффективные методики и технологии обучения 

при подготовке учащихся начальных классов 

школы к оценочным процедурам (ВПР)" 

январь Вохминова В.А., 

руководитель ОРЦ 

Рытова И.А., 

заместитель 

руководителя ОРЦ 

2 Педагогическая мастерская в рамках подготовки 

к фестивалю педагогических идей "Открытый 

урок"  

февраль Вохминова В.А., 

руководитель ОРЦ 

Рытова И.А., заместитель 

руководителя ОРЦ 

3 Круглый стол "Организация и проведение 

Декады молодого педагога" 

март Вохминова В.А., 

руководитель ОРЦ 

Ипатова Т.Н., 



заместитель директора 

МБОУ СШ № 11 

4 Подготовка и проведение Декады 

преемственности 

октябрь Вохминова В.А., 

руководитель ОРЦ 

Хабарова Е.В., 

заместитель директора 

МБОУ СШ № 11 

5 "Итоги работы и перспективы развития ОРЦ" ноябрь Вохминова В.А., 

руководитель ОРЦ 

Рытова И.А., заместитель 

руководителя ОРЦ 

 

II. Методическая работа 

1. Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

образовательных организаций 

Окружной ресурсный центр системы образования муниципального образования 

"Город Архангельск"  

Октябрьского территориального округа  

МБОУ СШ № 11 

№ 
Сроки, место 

проведения 

Форма проведения, 

тематика 

Категория 

участников 

Ответственный 

(ФИО, должность) 

Окружной уровень 
1 Февраль,  

МБОУ СШ № 11 

Окружной этап городского 

конкурса "Лучший 

наставник" 

Педагогические 

работники 

Вохминова В.А., 

руководитель ОРЦ 

Анфилова Е.А., 

специалист департамента 

образования 

2 Февраль,  

МБОУ СШ № 11 

Педагогическая мастерская 

"Современные технологии 

и методики при 

преподавании 

информатики" 

Учителя 

информатики 

Вохминова В.А., 

руководитель ОРЦ 

Рытова И.А., 

руководитель окружного 

методического 

объединения учителей 

информатики 

3 Март,  

МБОУ СШ № 11 

Окружной этап фестиваля 

педагогических идей 

"Открытый урок" в 

Архангельске 

Педагогические 

работники 

Вохминова В.А., 

руководитель ОРЦ 

Анфилова Е.А., 

специалист департамента 

образования 

4 Апрель,  

на базе всех 

образовательных 

учреждений 

Октябрьского 

территориального 

округа  

PRO-движение "Сто баллов 

для победы" 

Участники 

образовательного 

процесса 

Вохминова В.А., 

руководитель ОРЦ 

Казакова А.В., 

Малинина Я.Н., 

специалисты 

департамента 

образования 

5 Апрель,  

МБОУ СШ № 11 

Декада молодого педагога Педагогические 

работники 

Вохминова В.А., 

руководитель ОРЦ 

Анфилова Е.А., 

специалист департамента 

образования 

6 Апрель,  

МБОУ СШ № 11 

Педагогическая 

конференция "Из опыта 

Учителя 

математики, 

Вохминова В.А., 

руководитель ОРЦ 



работы по федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам основного 

общего образования" 

русского языка, 

истории и 

обществознания, 

английского 

языка 

Рытова И.А., 

руководитель окружного 

методического 

объединения учителей 

информатики 

7 Ноябрь,  

на базе всех 

образовательных 

учреждений 

Октябрьского 

территориального 

округа  

PRO-движение "Сто баллов 

для победы" 

Участники 

образовательного 

процесса 

Вохминова В.А., 

руководитель ОРЦ 

Казакова А.В., 

Малинина Я.Н., 

специалисты 

департамента 

образования 

8 Ноябрь,  

МБОУ СШ № 11 

Декада преемственности Педагогические 

работники 

Вохминова В.А., 

руководитель ОРЦ 

Анфилова Е.А., 

специалист департамента 

образования 

     

Городской уровень 
1 Март,  

МБОУ СШ № 11 

Семинар-практикум 

"Эффективные методики и 

технологии обучения при 

подготовке учащихся 

начальных классов школы к 

оценочным процедурам 

(ВПР)" 

Учителя 

начальных 

классов 

Вохминова В.А., 

руководитель ОРЦ 

Хабарова Е.В., 

заместитель директора по 

УВР МБОУ СШ № 11 

2 Октябрь,  

МБОУ СШ № 11 

Педагогическая мастерская 

"Интеграция предметных 

областей как способ 

оптимизации 

образовательного процесса"  

Учителя 

изобразительного 

искусства, 

музыки, 

технологии, 

русского языка 

Вохминова В.А., 

руководитель ОРЦ 

Ипатова Т.Н., 

заместитель директора по 

УВР МБОУ СШ № 11  

Базовое учреждение системы образования  

муниципального образования "Город Архангельск"  

МБОУ Гимназия № 3 имени К.П. Гемп  

(направление работы: методическое сопровождение педагогов-организаторов 

образовательных учреждений города Архангельска в условиях обновления 

содержания образования) 
№ Сроки, место 

проведения 

Форма проведения, 

тематика 

 

Категория участников Ответственный 
(ФИО, должность) 

 Городской уровень 

1 

Март 

МБОУ 

Гимназия № 3 

 

Семинар-практикум "Игровые 

технологии как средство 

формирования мотивации к 

творчеству и саморазвитию у 

детей и подростков" 

Педагоги-

организаторы, педагоги 

дополнительного 

образования, 

социальные педагоги, 

классные 

руководители, 

заместители 

директоров по 

воспитательной работе 

Калинина Е.Н., 

директор МБОУ 

Гимназии № 3 

Заборская Н.С., 

заместитель 

директора МБОУ 

Гимназия № 3 

2 
Декабрь 

МБОУ 

Методический семинар 

"Педагогические технологии в 

Педагоги-

организаторы, 

Калинина Е.Н., 

директор МБОУ 



Гимназия № 3 

 

работе с детским 

объединением, школьным 

активом и ученическим 

самоуправлением" 

социальные педагоги, 

классные 

руководители, 

заместители 

директоров по 

воспитательной работе 

Гимназии № 3 

Заборская Н.С., 

заместитель 

директора МБОУ 

Гимназия № 3 

Базовое учреждение системы образования  

муниципального образования "Город Архангельск"  

МБОУ СШ № 14 имени Я.И. Лейцингера 

(направление работы: преподавание немецкого языка в условиях 

общеобразовательной школы) 

Городской уровень 

1 

Апрель 

МБОУ СШ № 

14 

Круглый стол "Технологии 

подготовки учащихся к 

итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ в 2018 году" 

Учителя немецкого 

языка 

Труфанова О.Н., 

директор МБОУ 

СШ № 14 

Петрова Ф.Н., 

учитель немецкого 

языка МБОУ СШ № 

14 

2 

Апрель-май 

МБОУ СШ № 

14 

Городской конкурс 

методических разработок 

уроков "Мой урок немецкого 

языка" 

Учителя немецкого 

языка 

Труфанова О.Н., 

директор МБОУ 

СШ № 14 

Петрова Ф.Н., 

учитель немецкого 

языка МБОУ СШ № 

14 

3 

Декабрь 

МБОУ СШ № 

14 

Семинар "Преподавание 

немецкого языка в 

современной 

общеобразовательной школе" 

Учителя немецкого 

языка 

Труфанова О.Н., 

директор МБОУ 

СШ № 14 

Петрова Ф.Н., 

учитель немецкого 

языка МБОУ СШ № 

14 

 

 Методическая работа ОРЦ: 

Методические объединения педагогов 
Методическое объединение для учителей математики 

Тема: актуальные вопросы преподавания математики с учетом требований ФГОС 

Цель: рассмотреть основные проблемы, тенденции и перспективы развития математического 

образования с учетом ФГОС 

Задачи:  
1) Обеспечение информационного сопровождения педагогов. 

2) Внедрение в практику современных педагогических технологий. 

3) Совершенствование организации творческой деятельности учащихся. 

Руководитель – Коноплева Ирина Валентиновна, учитель математики МБОУ Гимназия № 24, высшая 

квалификационная категория 

Сроки, место 

проведения 

Форма проведения, 

тематика 

Категория участников Ответственный 
(ФИО, 

должность) 

Январь,  

МБОУ Гимназия  

№ 24 

Семинар "Утверждение плана 

работы окружного 

методического объединения 

на 2018 год" 

Учителя математики 

школ Октябрьского 

округа 

Коноплева И.В., 

руководитель 

окружного 

методического 

объединения Февраль Окружной этап городского 



МБОУ СШ 11 конкурса "Лучший наставник" учителей 

математики 

Март 

МБОУ СШ 11 

Окружной этап фестиваля 

педагогических идей 

"Открытый урок" в 

Архангельске 

Сентябрь,  

МБОУ Гимназия № 

24 

Круглый стол "Результаты 

ОГЭ и ЕГЭ по математике в 

школах Октябрьского округа" 

Декабрь,  

МБОУ Гимназия № 

24 

Круглый стол 

"Математическое образования 

сегодня: проблемы и 

перспективы" 

Методическое объединение для учителей русского языка и литературы 

Тема: обновление содержания и технологий образования в контексте введения ФГОС 

Цель: создание условий для личного и профессионального роста учителей русского языка и 

литературы средствами методической работы 

Задачи:  
1) Овладение педагогами обновленным содержанием языкового и литературного образования. 

2) Использование современных форм и видов контроля знаний по русскому языку и литературе в 

основной школе в соответствии с требованиями ФГОС 

Руководитель – Мохотаева Наталья Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

Гимназия № 24, высшая квалификационная категория 

Январь,  

МБОУ Гимназия № 

24 

Круглый стол "Проблемы 

реализации государственной 

программы по привлечению к 

чтению детей и взрослых" 

Учителя русского языка 

и литературы школ 

Октябрьского округа 

Мохотаева Н.Н., 

руководитель 

окружного 

методического 

объединения 

учителей 

математики 

Февраль 

МБОУ СШ 11 

Окружной этап городского 

конкурса "Лучший наставник" 

Март, 

МБОУ СШ 11 

Окружной этап фестиваля 

педагогических идей 

"Открытый урок" в 

Архангельске 

Апрель, 

МБОУ Гимназия № 

24 

Семинар "Критерии 

оценивания некоторых видов 

работ учащихся в условиях 

реализации ФГОС" 

Октябрь,  

МБОУ Гимназия № 

24 

Семинар "Представление 

педагогического опыта как 

условие профессионального 

роста" 

Декабрь,  

МБОУ Гимназия № 

24 

Мастер-класс "Методика 

подготовки к устному 

собеседованию по русскому 

языку в 9 классе" 

Методическое объединение для учителей иностранных языков 

Тема: "Новые подходы к образованию: компетентностный, ресурсный и системно-деятельностный, 

как основные способы совершенствования качества образования" 

Цель: Непрерывное совершенствование информационной культуры педагогов, их эрудиции и 

компетентности в области иностранных языков, создание условий для внедрения в практику системно-

деятельностного подхода в условиях развивающего обучения как основы ФГОС ООО. 

Задачи: 

1) развитие профессиональной компетентности учителей МО, совершенствование их 

педагогического мастерства;  

2) изучение, освоение и внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий; 

использование проектной технологии на уроках   иностранного языка и тестовой технологии 



для контроля всех аспектов языка; 

3) совершенствование подготовки учащихся к   ЕГЭ - основа эффективности социального 

самоопределения выпускников. 

Руководитель – Сирко Ирина Анатольевна, учитель иностранного языка МБОУ СШ № 11, высшая 

квалификационная категория 

Февраль,  

МБОУ СШ № 11 

Методическая мастерская 

"Электронное портфолио и 

сайт учителя как один из 

показателей 

профессионализма педагога" 

Руководители 

методических 

объединений учителей 

иностранного языка 

школ Октябрьского 

округа 

Сирко И.А., 

руководитель 

окружного 

методического 

объединения 

учителей 

иностранного языка Март, 

МБОУ СШ 11 

Окружной этап фестиваля 

педагогических идей 

"Открытый урок" в 

Архангельске 

Апрель,  

МБОУ СШ № 11 

Панорама педагогического 

опыта "Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагога 

через самообразование" 

Октябрь,  

МБОУ СШ № 11 

Круглый стол "Современные 

образовательные технологии в 

реализации ФГОС" 

Декабрь,  

МБОУ СШ № 11 

Семинар-практикум 

"Организация работы с 

одаренными детьми в 

условиях 

общеобразовательного 

учреждения" 

Методическое объединение для учителей информатики и ИКТ 

Тема: совершенствование профессиональной компетентности учителя как способ повышения качества 

образовательных услуг в условиях введения ФГОС 

Цель: совершенствовать уровень педагогического мастерства учителей информатики, уровень их 

компетентности в предметной области и методики их преподавания в условиях обновления 

содержания образования 

Задачи: 

1) Обобщить и распространить результативные образовательные и информационные технологии, 

УМК, достижения педагогической науки, обеспечивающие развитие и совершенствование 

мастерства педагогов; 

2) Подготовка и проведение сетевых педагогических Интернет-конференций 

Руководитель – Рытова Ирина Александровна, учитель информатики и ИКТ МБОУ СШ № 11, 

высшая квалификационная категория 

Январь, 

МБОУ СШ № 11 

Педагогическая мастерская 

"Современные 

образовательные технологии в 

преподавании информатики" 

учителя информатики и 

ИКТ школ 

Октябрьского округа 

Рытова И.А., 

руководитель 

окружного 

методического 

объединения 

учителей 

информатики 

Февраль,  

МБОУ СШ № 11 

Педагогическая мастерская 

"Современные технологии и 

методики при преподавании 

информатики" 

Март 

МБОУ СШ 11 

Окружной этап фестиваля 

педагогических идей 

"Открытый урок" в 

Архангельске 

Октябрь, 

МБОУ СШ № 11 

Панорама педагогического 

опыта "Социальные сервисы в 



реализации инновационной 

деятельности учителя" 

Декабрь,  

МБОУ СШ № 11 

Семинар "Представление 

педагогического опыта как 

условие профессионального 

роста" 
Методическое объединение для учителей биологии и химии 

Тема: Современные образовательные технологии – основа качественного образования в российской 

школе 

Цель: способствовать внедрению новых педагогических технологий в учебно-воспитательном 

процессе в соответствии с введением ФГОС 

Задачи: 

1) Продолжить работу по освоению и применению в учебном процессе новых педагогических 

технологий. 

2) Повышать качество образования и развивать интерес к дисциплинам естественно-научного 

цикла, используя деятельностный подход в обучении, организацию проектной деятельности 

учащихся. 

Руководитель – Верховцева Татьяна Сергеевна, учитель биологии и химии МБОУ СШ № 2, высшая 

квалификационная категория 

Февраль, 

МБОУ СШ 11 

Окружной этап городского 

конкурса "Лучший наставник" 

учителя химии и 

биологии школ 

Октябрьского 

территориального 

округа 

 

Верховцева Т.С., 

руководитель ОМО 

учителей химии и 

биологии 

 
Март, 

МБОУ СШ 11 

Окружной этап фестиваля 

педагогических идей 

"Открытый урок" в 

Архангельске 

Апрель, 

МБОУ СШ № 2 

Круглый стол "Современные 

образовательные технологии 

на уроках биологии и химии" 

Октябрь, 

МБОУ СШ № 2 

Педагогическая мастерская 

"Роль и использование 

информационных технологий 

на уроках биологии и химии в 

условиях введения ФГОС" 

Методическое объединение для учителей географии 

Тема: развитие творческих способностей учащихся во внеурочной деятельности учителей географии 

Цель: развитие познавательной и творческой активности учащихся и педагогов 

Задачи: 

1) Организация сотрудничества и обмена опытом педагогов школ округа. 

2) Выявление одаренных детей и детей, проявляющих устойчивый интерес к географии, и 

организация работы с ними.  

Руководитель – Десятова Лариса Николаевна, учитель географии МБОУ СШ № 14, высшая 

квалификационная категория 

Январь, 

МБОУ СШ № 14 

Семинар-практикум 

"Проектирование 

образовательного процесса на 

уроках географии" 

учителя географии 

школ Октябрьского 

территориального 

округа 

Десятова Л.Н., 

руководитель ОМО 

учителей географии 

Март 

МБОУ СШ 11 

Окружной этап фестиваля 

педагогических идей 

"Открытый урок" в 

Архангельске 

Май, 

МБОУ СШ № 14 

Педагогическая мастерская 

"Система КИМов для сдачи 

ОГЭ и ЕГЭ по географии" 

Октябрь, 

МБОУ СШ № 14 

Круглый стол "Анализ 

результатов ОГЭ И ЕГЭ" 



Январь, 

МБОУ СШ № 14 

Семинар-практикум 

"Проектирование 

образовательного процесса на 

уроках географии" 

Методическое объединение для учителей истории и обществознания 

Тема: использование современных технологий в преподавании истории и обществознания, участия 

учителей округа в творческих конкурсах 

Цель: ознакомление с системным опытом применения современных технологий учителями истории и 

обществознания округа, привлечение учителей к активному участию в творческих фестивалях и 

конкурсах 

Задачи: 

1) Изучение и распространение передового педагогического опыта. 

2) Включение учителей истории и обществознания школ округа в методическую работу. 

3) Изучение методических разработок по использованию современных технологий на уроках 

истории и обществознания 

Руководитель – Шабалина Наталья Викторовна, учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 2, 

высшая квалификационная категория 

Январь,  

МБОУ СШ № 2 

Педагогическая мастерская 

"Использование новых 

технологий на уроках, во 

внеклассной работе учителями 

округа" 

учителя истории и 

обществознания школ 

Октябрьского 

территориального 

округа 

Шабалина Н.В., 

руководитель 

окружного 

методического 

объединения 

учителей истории и 

обществознания 

 

Февраль 

МБОУ СШ 11 

Окружной этап городского 

конкурса "Лучший наставник" 

Март 

МБОУ СШ 11 

Окружной этап фестиваля 

педагогических идей 

"Открытый урок" в 

Архангельске 

Октябрь,  

МБОУ СШ № 2 

Семинар-практикум 

"Эффективные приемы 

подготовки учащихся к ОГЭ 

по истории" 

Методическое объединение для учителей физической культуры и ОБЖ 

Тема: повышение эффективности и качества образования учителей физической культуры и ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС НОО 

Цель: повышение профессионального мастерства школьных учителей в условиях реализации ФГОС 

Задачи:  

1) Продолжить работу по изучению и внедрению современных педагогических технологий, 

соответствующих требованиям ФГОС 

2) Продолжить работу по выявлению учащихся с повышенным уровнем познавательного интереса, 

предоставлять им возможность проявлять свои способности в рамках окружных и городских 

мероприятий 

Руководитель – Горбунова Людмила Андреевна, учитель физической культуры МБОУ СШ № 45, 

первая квалификационная категория 

Февраль 

МБОУ СШ 11 

Окружной этап городского 

конкурса "Лучший наставник" 

учителя физической 

культуры школ 

Октябрьского 

территориального 

округа 

Горбунова Л.А., 

руководитель 

окружного 

методического 

объединения 

учителей 

физической 

культуры и ОБЖ 

Март 

МБОУ СШ 11 

Окружной этап фестиваля 

педагогических идей 

"Открытый урок" в 

Архангельске 

Май,  

МБОУ СШ № 45 

Семинар-практикум 

"Эффективность применения 

современных образовательных 

технологий и методик в 

рамках введения ФГОС по 



физической культуре" 

Октябрь,  

МБОУ СШ № 45 

Конференция "ФГОС. 

Организация внеклассной 

спортивно-массовой работы 

по физической культуре в 

общеобразовательном 

учреждении" 

Методическое объединение для учителей начальных классов 

Тема: повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС НОО 

Цель: повышение профессионального мастерства школьных учителей начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО 

Задачи:  

1) Продолжить работу по изучению и внедрению современных педагогических технологий, 

соответствующих требованиям ФГОС НОО. 

2) Продолжить работу по выявлению учащихся с повышенным уровнем познавательного интереса, 

предоставлять им возможность проявлять свои способности в рамках окружных и городских 

мероприятий 

Руководитель – Хабарова Елена Викторовна, заместитель директора по УВР МБОУ СШ № 11, 

высшая квалификационная категория 

Февраль 

МБОУ СШ 11 

Окружной этап городского 

конкурса "Лучший наставник" 

руководители 

школьных 

методических 

объединений учителей 

начальных классов 

школ Октябрьского 

территориального 

округа 

Хабарова Е.В., 

руководитель 

окружного 

методического 

объединения 

учителей начальных 

классов 

 

Март 

МБОУ СШ 11 

Окружной этап фестиваля 

педагогических идей 

"Открытый урок" в 

Архангельске 

Май, 

МБОУ СШ № 11 

Фестиваль блогов учителей 

начальных классов 

Октябрь, 

МБОУ СШ № 11 

Круглый стол 

"Проектирование декады 

преемственности" 

Ноябрь 

МБОУ СШ № 11 
Декада преемственности 

Декабрь, 

МБОУ СШ № 11 

Круглый стол по обмену 

опытом "Портфолио ученика" 

Методическое объединение для учителей технологии 

Тема: Современные образовательные технологии как фактор совершенствования форм и методов 

учебно-воспитательного процесса в условиях перехода на новые стандарты. 

Цель: повышение качества проведения уроков на основе внедрения технологий деятельностного 

подхода к обучению. 

Задачи: 

1) повышение педагогического мастерства 

2) создание условий для творческого роста опытных учителей 

3) поиски новых направлений инновационной деятельности школы 

4) повышение мотивации учения через информационные технологии. 

Руководитель – Козлова Галина Андреевна, учитель технологии МБОУ СШ № 11, высшая 

квалификационная категория 

Февраль, 

МБОУ СШ № 11 

Панорама педагогического 

опыта 

учителя технологии 

школ Октябрьского 

территориального 

округа 

Козлова Г.А., 

руководитель 

окружным 

методическим 

объединением 

учителей 

технологии  

Март 

МБОУ СШ 11 

Окружной этап фестиваля 

педагогических идей 

"Открытый урок" в 

Архангельске 

Апрель, 

МБОУ СШ № 11 

Семинар "Структура и 

содержание деятельности 



учителя технологии в 

реализации ФГОС нового 

поколения" 

Октябрь, 

МБОУ СШ № 11 

Семинар "Проектная 

деятельность – как одно из 

направлений для реализации 

ФГОС" 

Ноябрь, 

МБОУ СШ № 11 

Результаты мониторинга 

"Изучение образовательных 

потребностей педагогов. 

Определение основных 

направлений методической 

работы на 2019 год" 

Методическое объединение для молодых педагогов 

Тема: "Знания и умения учителя – залог творчества и успеха учащихся" 

Цель: создание организационно-методических условий для успешной адаптации молодых 

специалистов в условиях современной школы 

Задачи: 

1) помочь адаптироваться молодому учителю в коллективе; 

2) определить уровень его профессиональной подготовки; 

3) выявить затруднения в педагогической практике; 

4) формировать творческую индивидуальность молодого учителя. 

Руководитель – Туркова Екатерина Викторовна, учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 11, 

высшая квалификационная категория 

Февраль,  

МБОУ СШ № 11 

Практическое занятие 

"Конструирование 

современного учебного 

занятия" 

Молодые педагоги со 

стажем работы до 3-х 

лет 

Туркова Е.В., 

руководитель 

окружным 

методическим 

объединением 

молодых педагогов 
Февраль 

МБОУ СШ 11 

Окружной этап городского 

конкурса "Лучший наставник" 

Март 

МБОУ СШ 11 

Окружной этап фестиваля 

педагогических идей 

"Открытый урок" в 

Архангельске 

Март, 

МБОУ СШ № 11 

Выставка методических 

достижений молодых 

педагогов 

Апрель 

МБОУ СШ № 11 
Декада молодого педагога 

Октябрь, 

МБОУ СШ № 11 

Круглый стол "Разрешение 

конфликтной ситуации" 

Февраль,  

МБОУ СШ № 11 

Практическое занятие 

"Конструирование 

современного учебного 

занятия" 

Методическое объединение для социальных педагогов 

Тема: профессиональный рост социального педагога 

Цель: координация деятельности социальных педагогов округа в едином информационном 

пространстве 

Задачи: 

1) распространение информации о достижениях и проблемах в деятельности социальных 

педагогов в разнообразных формах 

2) создание условий для профессионального роста социальных педагогов и повышение их статуса 

в образовательной системе и общественной жизни округа 

Руководитель – Новодворская Валентина Георгиевна, социальный педагог МБОУ ООШ № 12, 



высшая квалификационная категория 

Февраль 

МБОУ СШ №11 

Консультация "Особенности 

аттестации социального 

педагога" 

Социальные педагоги 

школ Октябрьского 

территориального 

округа 

Новодворская В.Г., 

руководитель 

окружного 

методического 

объединения 

социальных 

педагогов 

Апрель 

МБОУ СШ №11 

Круглый стол "Организация 

летнего отдыха учащихся 

группы риска, проблемы, 

опыт" 

Сентябрь 

МБОУ СШ №11 

Проблемный семинар 

"Организация школьных 

служб примирения" 

Октябрь  

МБОУ СОШ №11 

Круглый стол 

"Взаимодействие с 

организациями системы 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних" 

Методическое объединение для учителей-логопедов 

Тема: профессиональный рост учителей-логопедов 

Цель: координация деятельности учителей-логопедов округа в едином информационном пространстве 

Задачи: 

1) распространение информации о достижениях и проблемах в деятельности социальных 

педагогов в разнообразных формах 

2) создание условий для профессионального роста учителей-логопедов и повышение их статуса в 

образовательной системе и общественной жизни округа 

Руководитель – Алсуфьева Елена Николаевна, социальный педагог МБОУ СШ № 14, высшая 

квалификационная категория 

Январь 

МБОУ СШ № 14 

Круглый стол "Разработка 

дидактического материала для 

создания логопедического 

альбома с учащимися 1-х 

классов ФФНР, ОНР" 

Учителя-логопеды 

школ Октябрьского 

территориального 

округа 

Алсуфьева Е.Н., 

руководитель 

окружного 

методического 

объединения 

учителей-логопедов Март 

МБОУ СШ № 14 

Круглый стол "Утверждение 

дидактического материала для 

логопедического альбома с 

учащимися первых классов 

ФФНР, ОНР" 

Май 

МБОУ СШ № 14 

Семинар-практикум 

"Разработка программы с 

учащимися вторых классов с 

НЧП, об ОНР, ФФНР" 

Сентябрь 

МБОУ СШ № 14 

Семинар-практикум 

"Утверждение рабочей 

программы с учащимися 

вторых классов с НЧП, об 

ОНР, ФФНР" 

Ноябрь 

МБОУ СШ № 14 

Практическое занятие 

"Разработка контрольно-

измерительных материалов по 

разделам рабочей программы 

с учащимися 2-х классов с 

НЧП, об ОНР, ФФНР" 

Декабрь 

МБОУ СШ № 14 

Практическое занятие 

"Разработка дидактического 

материала для создания 



логопедического альбома с 

учащимися 2-х классов с НЧП, 

об ОНР, ФФНР" 

 

2. Разработка нормативно-правовых  

и инструктивно-методических материалов 

Окружной ресурсный центр системы образования муниципального образования 

"Город Архангельск"  

Октябрьского территориального округа (МБОУ СШ № 11) 

Сроки Тема 
Ответственный 

(ФИО, должность) 

Январь 

 

Разработка критериев оценивания 

открытых уроков в рамках фестиваля-

конкурса «Лучший урок ОРЦ» 

Вохминова В.А., руководитель ОРЦ, 

Ипатова Т.Н., заместитель директора МБОУ 

СОШ № 11 

Март 

 

Разработка сценария декады молодого 

педагога 

Вохминова В.А., руководитель ОРЦ, 

Ипатова Т.Н., заместитель директора 

МБОУ СОШ № 11 

Сентябрь 

 

Разработка положения 

интеллектуального квеста для 

учащихся 5 классов 

Вохминова В.А., руководитель ОРЦ, 

Рытова И.А., зам. руководителя ОРЦ 

В течение 

года 

 

Разработка положений о проведении 

окружных мероприятий 

Вохминова В.А., руководитель ОРЦ, 

Рытова И.А., заместитель руководителя 

ОРЦ 

 

 

Базовое учреждение системы образования муниципального образования "Город 

Архангельск"  

МБОУ Гимназия № 3 имени К.П. Гемп  

(направление работы: методическое сопровождение педагогов-организаторов 

образовательных учреждений города Архангельска в условиях обновления 

содержания образования) 

Сроки Тема 
Ответственный 

(ФИО, должность) 

Январь  Подготовка программы семинара "Игровые 

технологии как средство формирования 

мотивации к творчеству и саморазвитию у 

детей и подростков" 

Заборская Н.С.,  

заместитель директора по УВР 

МБОУ Гимназия № 3 

Октябрь  Подготовка программы семинара 

"Педагогические технологии в работе с 

детским объединением, школьным активом и 

ученическим самоуправлением" 

Заборская Н.С.,  

заместитель директора по УВР 

МБОУ Гимназия № 3 

Декабрь  Создание виртуальной выставки 

методических пособий 

Калинина Е.Н.,  

директор МБОУ Гимназия № 3 

Заборская Н.С.,  

заместитель директора по УВР 

МБОУ Гимназия № 3 

 

Базовое учреждение системы образования муниципального образования "Город 

Архангельск"  

МБОУ СШ № 14 имени Я.И. Лейцингера 

(направление работы: преподавание немецкого языка в условиях 



общеобразовательной школы) 

Сроки Тема 
Ответственный 

(ФИО, должность) 

Февраль Разработка положения о проведении 

конкурса методических разработок уроков 

"Мой урок немецкого языка" 

Труфанова О.Н., директор 

МБОУ СШ № 14 

Петрова Ф.Н., учитель 

немецкого языка МБОУ СШ 

№ 14 

 

3. Редакционно-издательская деятельность 

Окружной ресурсный центр системы образования муниципального образования 

"Город Архангельск"  

Октябрьского территориального округа (МБОУ СШ № 11) 

Сроки Тема 
Ответственный 

(ФИО, должность) 

Апрель Электронный сборник по материалам 

окружной игры «Знатоки биологии» 

Вохминова В.А., руководитель ОРЦ, 

Рытова И.А., зам. руководителя ОРЦ 

 

Базовое учреждение системы образования муниципального образования "Город 

Архангельск"  

МБОУ Гимназия № 3 имени К.П. Гемп  

(направление работы: методическое сопровождение педагогов-организаторов 

образовательных учреждений города Архангельска в условиях обновления 

содержания образования) 

Сроки Тема 
Ответственный 

(ФИО, должность) 

Март  Буклеты и презентации к заявленным 

мероприятиям 

Калинина Е.Н.,  

директор МБОУ Гимназия № 3 

Заборская Н.С.,  

заместитель директора по УВР МБОУ 

Гимназия № 3 

Декабрь  Буклеты и презентации к заявленным 

мероприятиям 

 

IV. Обеспечение информационной открытости деятельности структурного 

элемента 

Окружной ресурсный центр системы образования муниципального 

образования "Город Архангельск"  

Октябрьского территориального округа (МБОУ СШ № 11) 

Сроки Тема 
Ответственный 

(ФИО, должность) 

В течение 

года 

Обновление структуры сайта ОРЦ, 

пополнение разделов по итогам 

проведенных мероприятий 

Вохминова В.А., руководитель ОРЦ, 

Рытова И.А., зам. руководителя ОРЦ 

 

Базовое учреждение системы образования муниципального образования 

"Город Архангельск"  

МБОУ Гимназия № 3 имени К.П. Гемп  

(направление работы: методическое сопровождение педагогов-организаторов 

образовательных учреждений города Архангельска в условиях обновления 

содержания образования) 
Сроки Тема Ответственный 



(ФИО, должность) 

В течении 

года 

Пополнение библиотеки документов на 

сайте гимназии в разделе базового 

учреждения 

Калинина Е.Н.,  

директор МБОУ Гимназия № 3 

Заборская Н.С.,  

заместитель директора по УВР 

МБОУ Гимназия № 3 

 

Базовое учреждение системы образования муниципального образования 

"Город Архангельск"  

МБОУ СШ № 14 имени Я.И. Лейцингера 

(направление работы: преподавание немецкого языка в условиях 

общеобразовательной школы) 

Сроки Тема 
Ответственный 

(ФИО, должность) 

В течении 

года 

Обновление страницы "Базовое 

учреждение" на сайте МБОУ СШ № 14 

Труфанова О.Н., директор МБОУ СШ 

№ 14 

Петрова Ф.Н., учитель немецкого 

языка МБОУ СШ № 14 

 

 


