
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области») 

 

П Р И К А З  
 

 

 
г .  К и р о в  

 

 

Об организации деятельности областных методических объединений  

в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с распоряжением министерства образования Кировской 

области «Об утверждении Положения о единой региональной методической 

службе в системе образования Кировской области» от 10.02.2020 № 130, 

приказом КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской 

области» «О создании областных методических объединений педагогических 

работников дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организаций Кировской области» от 18.09.2020 № 235 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Назначить руководителями областных методических объединений 

педагогических работников дошкольных образовательных 

и общеобразовательных организаций Кировской области (далее – областные 

методические объединения) согласно Приложению 1. 

2. Назначить кураторами областных методических объединений 

сотрудников КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской 

области» согласно Приложению 2. 

3. Утвердить планы работы областных методических объединений 

на 2021-2022 учебный год согласно Приложению 3. 
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4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

учебно-методической работе В.Е. Сараева. 
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Список руководителей  

областных методических объединений 

  

№ 

п/п 

Областное методическое 

объединение 

ФИО руководителя, должность, 

место работы 

1.  Методическое объединение 

педагогических работников 

дошкольного образования 

Чухловина Елена Алексеевна, 

учитель-логопед МКДОУ «Детский сад 

№ 4» г. Кирова  

2.  Методическое объединение 

учителей начальных 

классов 

Колесникова Татьяна Александровна, 

учитель начальных классов МКОУ 

гимназии г. Слободского 

3.  Методическое объединение 

учителей и преподавателей 

русского языка 

и литературы 

Окунева Светлана Александровна, 

учитель русского языка и литературы 

КОГОАУ «Вятская гуманитарная 

гимназия с углубленным изучением 

английского языка», к.п.н. 

4.  Методическое объединение 

учителей и преподавателей 

математики, информатики 

и технологии 

Ярославцев Виктор Леонидович, 

учитель информатики МКОУ СОШ № 7 

г. Слободского Кировской области 

5.  Методическое объединение 

учителей и преподавателей 

иностранного языка 

Ершова Татьяна Николаевна, учитель 

иностранных языков МБОУ СОШ 

с. Пасегово Кирово-Чепецкого района 

Кировской области 

6.  Методическое объединение 

учителей и преподавателей 

естественно-научных 

предметов 

Липатникова Валентина 

Александровна, учитель биологии 

МОАУ «Лицей № 21» г. Кирова 

7.  Методическое объединение 

учителей и преподавателей 

общественно-научных 

предметов 

Верещагина Татьяна Васильевна, 

учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ с УИОП № 62 им. А.Я. 

Опарина г. Кирова 

8.  Методическое объединение 

учителей и преподавателей 

физической культуры, 

ОБЖ и художественно-

эстетического цикла 

Банникова Светлана Владимировна, 

учитель мировой художественной 

культуры МБОУ СОШ с № 47 города 

Кирова 
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9.  Методическое объединение 

заместителей 

руководителей по учебно-

воспитательной 

и по воспитательной работе 

Краева Ирина Аркадьевна, учитель 

истории и обществознания, заместитель 

директора по учебной работе МБОУ 

СОШ с УИОП № 47 г. Кирова 

10.  Методическое объединение 

педагогических работников 

по вопросам специального 

(коррекционного) 

и инклюзивного 

образования 

Козлова Валентина Васильевна, 

заместитель директора по УВР КОГОБУ 

ШОВЗ № 50 г. Кирова 

11.  Областное методическое 

объединение педагогов-

психологов  

Мурушкина Елена Петровна, педагог-

психолог МОАУ «Лицей № 21» 

г. Кирова 
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Список кураторов  

областных методических объединений  

 

№ 

п/п 

Областное методическое 

объединение 

ФИО руководителя, должность, 

место работы 

1.  Методическое объединение 

педагогических работников 

дошкольного образования 

Коротаева Нина Владимировна, и.о. 

заведующего кафедрой дошкольного 

и начального общего образования 

2.  Методическое объединение 

учителей начальных 

классов 

Шатунова Тамара Игоревна, старший 

преподаватель кафедры дошкольного 

и начального общего образования 

3.  Методическое объединение 

учителей и преподавателей 

русского языка 

и литературы 

Рылова Анна Сергеевна, доцент 

кафедры предметных областей, к.п.н. 

4.  Методическое объединение 

учителей и преподавателей 

математики, информатики 

и технологии 

Кузьмина Маргарита Витальевна, 

доцент отдела цифровых 

образовательных технологий 

и информационной политики, к.п.н. 

5.  Методическое объединение 

учителей и преподавателей 

иностранного языка 

Полушкина Гульчачак Форзановна, 

старший преподаватель кафедры 

предметных областей 

6.  Методическое объединение 

учителей и преподавателей 

естественно-научных 

предметов 

Носова Надежда Валерьевна, 

заведующий кафедрой предметных 

областей, к.п.н. 

7.  Методическое объединение 

учителей и преподавателей 

общественно-научных 

предметов 

Першина Юлия Валерьевна, доцент 

кафедры предметных областей, к.п.н. 

8.  Методическое объединение 

учителей и преподавателей 

физической культуры, 

ОБЖ и художественно-

эстетического цикла 

Рякина Татьяна Павловна, методист 

кафедры предметных областей 

Власова Оксана Владимировна, 

доцент кафедры предметных областей, 

к.б.н. 

9.  Методическое объединение 

заместителей 

руководителей по учебно-

Даровских Ирина Сергеевна, 

заведующий центром 
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воспитательной 

и  по воспитательной 

работе 

профессионального развития 

педагогических кадров, к.п.н. 

10.  Методическое объединение 

педагогических работников 

по вопросам специального 

(коррекционного) 

и инклюзивного 

образования 

Крестинина Ирина Алексеевна, 

заведующий кафедрой специального 

(коррекционного) и инклюзивного 

образования, к.п.н. 

11.  Областное методическое 

объединение педагогов-

психологов  

Пономарева Елена Витальевна, 

методист кафедры управления 

в образовании 

12.  Областное методическое 

объединение классных 

руководителей 

Кобелева Галина Александровна, 

заведующий кафедрой управления 

образования 

 



 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

областного методического объединения  

педагогических работников дошкольного образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Общая часть 
Тема на 2021-2022 учебный год: «Современные подходы к достижению качества дошкольного образования» 

1.1. Цель: методическая поддержка дошкольных образовательных организаций и повышение профессиональной компетентности 

педагогических кадров дошкольных образовательных организаций по вопросам достижения качества дошкольного образования. 

Задачи: 

1. Изучение нормативной и методической документации по вопросам достижения качества дошкольного образования. 

2. Изучение современных подходов к достижению качества образования, новых образовательных практик, выявление наиболее 

эффективных форм организации деятельности с детьми. 

3. Внедрение и использование мониторинга качества дошкольного образования с использованием новых технологий.  

4. Обеспечение профессионального, культурного и творческого роста педагогов. 

5. Выявление, изучение и обобщение передового педагогического опыта, описание этого опыта с целью тиражирования и внедрения 

в образовательный процесс. 

6. Развитие сетевого взаимодействия педагогов дошкольного образования. 

1.2. Состав: (приложение к приказу ИРО) 
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№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения, 

форма 

Ответственный 
Ожидаемый 

результат 
Примечание 

2. 
Информационная 

деятельность 
     

2.1. пополнение регионального банка 

педагогического опыта по 

данному направлению 

деятельности 

в течение года  педагоги, 

руководители 

районных и 

окружных МО 

публикация опыты 

работы 
 

2.2. рассмотрение вопросов о 

применении современных 

педагогических технологий 

сентябрь-

декабрь 

заседание ОМО Чухловина Е.А., 

руководители 

районных и 

окружных МО 

выступление на 

заседании ОМО 
 

2.3. рассмотрение содержания 

образовательных программ, 

видеоматериалов, рекомендаций, 

нормативных, локальных актов, 

цифровых образовательных 

ресурсов  

в течение года заседание ОМО Чухловина Е.А., 

руководители 

районных и 

окружных МО 

выступление на 

заседании ОМО 
 

2.4. деятельность группы ОМО в 

социальных сетях 

в течение года  Митягина М.Г. публикации 

материалов в 

группе 

 

2.5. информирование педагогов о 

новых процессах в системе 

образования по данному 

направлению деятельности 

в течение года заседание ОМО Чухловина Е.А., 

руководители 

районных и 

окружных МО 

выступление на 

заседании ОМО 
 

3. 

Организационно-

координирующая 

деятельность 

     

3.1. разработка и утверждение плана 

 

август-сентябрь заседание ОМО Чухловина Е.А., 

Коротаева Н.В. 

выступление на 

заседании ОМО 
 

3.2. анализ деятельности, написание 

отчета 

май-июнь заседание ОМО Чухловина Е.А., 

Коротаева Н.В. 

выступление на 

заседании ОМО 
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4. 
Научно-методическая 

деятельность 
     

4.1. участие в мероприятиях, 

представление опыта работы на 

разных уровнях 

в течение года  члены ОМО выступления, 

представление 

опыты работы и 

др. 

 

5. Экспертная деятельность      
5.1. подготовка профессиональных 

отзывов, заключений о 

деятельности педагогических 

работников 

в течение года, 

по запросу 

 члены ОМО помощь в 

подготовке 

отзывов, 

заключений 

 

5.2. экспертиза методических и 

дидактических материалов и 

разработок 

в течение года, 

по запросу 
 члены ОМО помощь в 

подготовке 

экспертных 

заключений 

 

5.3. подготовка ходатайств о 

поощрении педагогических 

работников ДО 

в течение года, 

по запросу 
 члены ОМО помощь в 

подготовке 

ходатайств 

 

5.4. рецензирование образовательных 

программ повышения 

квалификации 

в течение года, 

по запросу 
 члены ОМО помощь в 

подготовке 

рецензий 

 

6. 
Диагностическая 

деятельность 
     

6.1. выявление профессиональных 

дефицитов педагогов 
 мониторинг члены ОМО выявление 

профессиональных 

дефицитов 

педагогов  

 

6.2. формирование заявок на курсы 

повышения квалификации 
  члены ОМО помощь 

планирование 

деятельности, 

подготовка 

мероприятий 
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6.3. анализ потребностей в курсах 

повышения квалификации на 

основе мониторинга 

 мониторинг члены ОМО анализ 

потребностей в 

курсах повышения 

квалификации 

 

7. 
Публикационная 

активность 
     

7.1. размещение материалов 

участников ОМО в региональном 

банке передового опыта 

в течение года  члены ОМО публикация опыты 

работы  

7.2. публикации (в том числе – 

электронные) в журналах, 

сборниках материалов 

международных, всероссийских, 

областных научно-практических 

конференций 

в течение года  члены ОМО публикация опыты 

работы 

 

 

Заседания ОМО ДО 

Дата Повестка Выступающий 

август-

сентябрь 

1. Об итогах работы ОМО ДО в 2020-2021 учебном году. 

2. О перспективах работы ОМО ДО, обсуждение плана работы на 

2021-2022 учебный год. 
3. О внедрении рабочих программ воспитания в дошкольных 

образовательных организациях Кировской области. 
4. Об участии образовательных организаций Кировской области в 

проектах Министерства просвещения РФ по научно-

методическому сопровождению педагогических работников и 

управленческих кадров. 

Чухловина Е.А. 

Коротаева Н.В. 

 

февраль-март 1. О механизмах региональной системы оценки качества 

образования. 

2. О результатах РСОКО, выявленных проблемах и путях решения. 

3. О результатах проведения МКДО-2021 в Кировской области. 

Чухловина Е.А., 

Коротаева Н.В., 

члены ОМО, педагоги разных уровней 
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4. Опыт работы по реализации программы воспитания в 

дошкольной образовательной организации. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

областного методического объединения учителей начальных классов 

на 2021-2022 учебный год 

 
1. Общая часть 

Цель: организовать методическое сопровождение педагогов в ходе реализации идей ФГОС в системе начального образования. 

Задачи:   

– мотивировать учителей к повышению профессионального роста и качества профессиональной деятельности, профессиональной 

самореализации;  

– обеспечивать непрерывное образование на основе их профессиональных потребностей и интересов;  

– выявлять новые подходы к организации обучения и воспитания обучающихся, проводить обмен опытом успешной педагогической 

деятельности, обобщать и тиражировать лучшие педагогические практики. 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения, 

форма 

Ответственный 
Ожидаемый 

результат 
Примечание 

2. Информационная деятельность 

1. Обобщать педагогический опыт 

через пополнение регионального 

банка педагогического опыта по 

данному направлению деятельности 

 

в течение года  Учителя ОМО Пополнение 

регионального 

банка 

педагогического 

опыта по данному 

направлению 

деятельности 

 

2. Рассмотрение вопросов о новых 

направлениях в развитии общего и 

дополнительного образования 

младших школьников:   

сентябрь 

ноябрь 

 

 

ИРО 

Заседание 

ОМО 

Учителя ОМО Применение 

опыта в практике 

урочной и 
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- формирование функциональной 

грамотности; 

- применение современных 

педагогических технологий  

апрель внеурочной 

деятельности 

3. Рассмотрение содержания новых 

ФГОС НОО 

сентябрь ИРО 

Заседание 

ОМО 

Учителя ОМО Корректировка 

программ 

 

4. Знакомство с новыми учебно-

методическими комплектами 

курсов «Русский родной язык», 

«Литературное чтение на родном 

русском языке» 

октябрь  Учителя ОМО Освоение в 

образовательной 

практике 

 

3. Организационно-координирующая деятельность 

1. Разработка и утверждение планов, 

циклограмм деятельности педагогов, 

программ индивидуального 

развития 

август На местах Учителя ОМО Утверждены 

планы 

индивидуального 

развития 

педагогов 

 

4. Научно-методическая деятельность 

1. Участие в мероприятиях: семинары 

(в том числе – в онлайн-режиме), 

вебинары, научно-практические 

конференции, педагогические 

чтения, творческие группы 

учителей, школы передового опыта, 

групповое наставничество, 

методические выставки, 

выступления на курсах ПК в регионе 

и вне его 

В течение года По плану 

ИРО 

Учителя ОМО   

5. Экспертная деятельность 

Составлять профессиональные отзывы, 

заключения о деятельности педагогических 

работников 

В течение года 

(по запросу) 

 Колесникова Т.А.   



 13 

Проводить экспертизу методических и 

дидактических материалов и разработок 

6. Диагностическая деятельность 

Выявление профессиональных дефицитов 

педагогов 

май  Колесникова Т.А.   

                                                                           7. Публикационная активность 

Размещение публикаций (в том числе – 

электронных в журналах, сборниках 

материалов международных, 

всероссийских, областных научно-

практических конференций 

В течение года  Учителя ОМО Обобщение 

опыта 

 

 

Заседания МО 

Дата Повестка Выступающий 

сентябрь 1. Новые ФГОС третьего поколения: изменения стандартов. 

2. Формирование функциональной грамотности младших 

школьников в урочной и внеурочной деятельности. 

3. Особенности освоения предмета Литературное чтение на родном 

русском языке» в начальных классах: цели, содержательные линии, 

эффективные приёмы и методы обучения». 

4. Корректировка  плана  работы на 2021-2022 учебный год. 

Колесникова Т.А. 

Учителя ОМО 

апрель 1. Новые образовательные результаты ФГОС 3 поколения. 

2. О механизмах региональной системы оценки качества 

образования. 

3. Применение современных педагогических технологий как 

ресурса для достижения новых образовательных результатов. 

4. Представление инновационного педагогического опыта по 

данному направлению деятельности. 

5. Анализ работы за 2021-2022 учебный год. 

Колесникова Т.А. 

Учителя ОМО 
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ПЛАН РАБОТЫ 

областного методического объединения  

заместителей руководителей по учебно-воспитательной и воспитательной работе 

на 2021-2022 учебный год 

 
1. Общая часть 

 Цель: совершенствование профессиональной деятельности заместителей руководителей по учебно-воспитательной и воспитательной 

работе в условиях введения и реализации ФГОС.  

Задачи:  

1. Выявление и анализ профессиональных затруднений заместителей директоров по учебной работе, планирование деятельности 

в  соответствии с выявленными затруднениями. 

2.Повышение профессиональной компетентности заместителей директоров по учебной работе в вопросах организации работы с детьми 

с различными образовательными потребностями в условиях введения ФГОС. 

3.Осуществление методического сопровождения деятельности заместителей директоров по учебно-воспитательной и воспитательной 

работе по актуальным вопросам организации инновационной деятельности. 

4. Обеспечение организационного и информационно-методического сопровождения образовательного процесс. 

5. Изучение нормативной и методической документации по вопросам организации и проведения учебно-воспитательной работы 

в  общеобразовательных организациях. 

 

2. Информационная деятельность 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения, 

форма 

Ответственный Ожидаемый результат Примечание 

1. Пополнение регионального банка 

педагогического опыта по 

категории: Управление. Общее 

образование 

сентябрь 

2021-май 

2022 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Даровских И.С. Распространение информации 

об инновационном 

педагогическом и 

управленческом опыте 

 

2. Обсуждение вопросов о новых 

направлениях в развитии общего и 

дополнительного образования 

детей на заседаниях ОблМО 

(дистанционное обучение, 

формирование функциональной 

июнь 2021-

июнь 2022 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Краева И.А. Повышение эффективности 

практической деятельности 

педагогических  работников 

школ области 
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№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения, 

форма 

Ответственный Ожидаемый результат Примечание 

грамотности, применение 

современных педагогических 

технологий и т.п.) 

3. Рассмотрение содержания 

образовательных программ, новых 

учебников (ФПУ), учебно-

методических комплектов, 

видеоматериалов, рекомендаций, 

нормативных, локальных актов, 

цифровых образовательных 

ресурсов на заседаниях ОблМО  

июнь 2021-

июнь 2022 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Краева И.А. 

Даровских И.С. 

 

Возможность  применения 

полученной информации 

руководящими работниками и  

педагогами области, создание 

условий для более 

эффективного решения задач 

воспитания и образования 

 

4. Создание группы ОблМО в 

социальных сетях  

июнь 2021   Распространение информации 

о деятельности ОблМО, 

расширение диапазона 

профессионального общения 

 

5. Информирование педагогов о 

новых процессах в системе 

образования  

июнь 2021-

июнь 2022 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Даровских И.С. 

Краева И.А. 

Стимулирование творческой 

активности педагогических и 

руководящих работников 

образовательных организаций 

области 

 

 

3. Организационно-координирующая деятельность 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения, 

форма 

Ответственный Ожидаемый результат Примечание 

1. Планирование и организация работы 

МО: разработка и утверждение 

планов, циклограмм деятельности 

педагогов, программ 

индивидуального развития  

июнь 2021-

сентябрь 

2021 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Члены ОМО 

заместителей 

руководителей по 

учебно-

воспитательной и 

Организация 

деятельности ОМО 

заместителей 

руководителей по 

учебно-воспитательной и 

воспитательной работе 
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воспитательной 

работе 

 

4. Научно-методическая деятельность 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения, 

форма 

Ответственный 
Ожидаемый 

результат 
Примечание 

1. Участие в мероприятиях: семинары (в том 

числе – в онлайн-режиме), вебинары, 

научно-практические конференции, 

педагогические чтения, творческие группы 

учителей, школы передового опыта, 

групповое наставничество, методические 

выставки, выступления на курсах 

повышения квалификации 

июнь 2021-

июнь 2022 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Краева И.А. Применение 

инновационных 

практик по 

приоритетным 

направлениям 

образовательной 

деятельности 

 

 

5. Экспертная деятельность 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения, 

форма 

Ответственный Ожидаемый результат Примечание 

1. Подготовка профессиональных 

отзывов, заключений о 

деятельности педагогических 

работников 

сентябрь 

2021-июнь 

2022 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

Даровских И.С. 

 

Распространение передового 

педагогического опыта 
 

2. Экспертиза методических и 

дидактических материалов и 

разработок 

сентябрь 

2021-июнь 

2022 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

Даровских И.С. 

 

 

Оказание практической 

помощи методистам и 

педагогам в применении 

дидактических материалов 

 

3. Подготовка ходатайств о 

поощрении педагогических 

работников своего профиля 

сентябрь 

2021-июнь 

2022 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

Даровских И.С. 

 

Достижение высоких 

результатов в обучении и 

воспитании 
 

4. Рецензирование 

образовательных программ 

повышения квалификации 

август –

сентябрь 

2021 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

Даровских И.С. 

 

Получение наиболее 

высоких и качественно  
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новых результатов 

деятельности 

 

6. Диагностическая деятельность 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения, 

форма 

Ответственный Ожидаемый результат Примечание 

1. Выявление 

профессиональных 

дефицитов педагогов 

август 

2021-июнь 

2022 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Даровских И.С. 

Краева И.А. 

Обогащение  опыта педагогов новыми 

формами, методами, средствами, 

повышающими эффективность 

учебно-воспитательного процесса 

 

2. Формирование заявок 

на курсы повышения 

квалификации 

август 

2021-июнь 

2022 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Даровских И.С. Оказание методической помощи 

посредством курсовой подготовки 
 

3. Анализ потребностей 

в курсах повышения 

квалификации на 

основе мониторинга 

август 

2021-июнь 

2022 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Краева И.А. Получение объективной информации 

о повышении квалификации 

педагогов образовательных 

организаций. Углубление и 

усовершенствование имеющихся 

профессиональных знаний, 

повышение качества 

профессиональной деятельности 

 

 

7. Публикационная активность 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения, 

форма 

Ответственный Ожидаемый результат Примечание 

1. Размещение материалов 

участников МО в 

региональном банке 

передового опыта 

сентябрь 

2021-май 

2022 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Даровских И.С. Распространение информации об 

инновационном педагогическом 

и управленческом опыте 
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2. Публикации (в том числе – 

электронные) в журналах, 

сборниках материалов 

международных, 

всероссийских, областных 

научно-практических 

конференций 

сентябрь 

2021-июнь 

2022 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

 Продвижение и обмен 

педагогическим опытом 

работников образования, 

развитие творческой 

деятельности и 

профессионального мастерства 

педагогов 

 

 

Заседания МО 
Дата Повестка Ответственный 

Июнь 

2021 

1. Об участии образовательных организаций Кировской области в проектах Министерства просвещения 

РФ по научно-методическому сопровождению педагогических работников и управленческих кадров 

2. О внедрении рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях Кировской области 

Краева И.А. 

Кобелева Г.А. 

Сентябрь 

2021 

Реализация образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения 

Краева И.А. 

Даровских И.С. 

Февраль 

2022 

Реализация целевой модели наставничества Краева И.А. 

Даровских И.С. 

Март-

апрель  

2022 

О механизмах региональной системы оценки качества образования 

 

Краева И.А. 

Даровских И.С. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

областного методического объединения учителей иностранного языка 

на 2021-2022 учебный год 

 
1. Общая часть 

Цель: создание единого образовательного пространства для повышения профессиональной компетентности педагогических работников 

образовательных организаций Кировской области в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов и профессиональных стандартов, устранение индивидуального дефицита компетенций педагогов. 

Задачи: 

1. Содействовать реализации государственной политики в области образования и развитию региональной системы образования. 

2. Мотивировать учителей иностранного языка к повышению профессионального роста и качества профессиональной деятельности, 

профессиональной самореализации. 

3. Обеспечивать непрерывное образование педагогических кадров на основе их профессиональных потребностей и интересов. 

4. Развивать творческий потенциал педагогов. 

5. Совершенствовать знания и способы результативной профессиональной деятельности. 

6. Выявлять новые подходы к организации обучения и воспитания обучающихся, проводить обмен опытом успешной педагогической 

деятельности, обобщать и тиражировать лучшие педагогические практики. 

7. Оказывать методическое сопровождение и практическую помощь молодым специалистам. 

8. Оказывать методическое сопровождение окружных методических объединений на основе изучения и анализа их деятельности. 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 

Место проведения, 

форма 
Ответственный Ожидаемый результат Примечание 

2. Информационная деятельность 

 

- рассмотрение вопросов 

подготовки обучающихся к 

муниципальному этапу 

ВОШ по иностранному 

языку;  

-информирование педагогов 

о критериях оценки 

олимпиадных заданий, 

особенностях организации и 

проведения 

октябрь КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

 

консультация по 

подготовке 

муниципального 

этапа ВОШ по 

иностранному языку 

 

Полушкина Г.Ф. 

Ершова Т.Н. 

повышение качества  

- подготовки обучающихся 

к муниципальному этапу 

ВОШ по иностранному 

языку; 

-проведения 

муниципального этапа 

олимпиады по 

иностранному языку; 

- проверки олимпиадных 

заданий 
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муниципального этапа 

ВОШ в 2021-2022 уч. году 

 

-информирование педагогов 

об особенностях 

проведения ВПР по 

иностранному в 2021-2022 

уч. году; 

-информирование педагогов 

о критериях оценки 

письменных и устных 

ответов обучающихся 

октябрь КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

 

Обучающий вебинар 

«Подготовка 

обучающихся к ВПР 

по иностранному 

языку» 

 

Полушкина Г.Ф. 

Ершова Т.Н. 

повышение качества  

подготовки обучающихся к 

сдаче ВПР по иностранному 

языку 

 

 

-информирование педагогов 

об особенностях 

проведения итоговой 

аттестации в 2021-2022 уч. 

году; 

-информирование педагогов 

о критериях оценки 

письменных и устных 

ответов обучающихся; 

- анализ трудных и спорных 

случаев оценки устных и 

письменных ответов 

обучающихся 

в течение 

года 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

 

курсовая подготовка, 

индивидуальные 

консультации 

 

Полушкина Г.Ф. 

Ершова Т.Н. 

повышение качества  

подготовки обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации 

 

 

-информирование 

педагогов о проведении  

семинаров, конкурсов и 

фестивалей по 

иностранному языку и 

информационным 

технологиям 

в течение 

года 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

 

(через социальные 

сети) 

 

 активное участие учителей 

и обучающихся в 

семинарах, конкурсах  и 

фестивалях по 

иностранному языку и 

информационным 

технологиям 

 

3. Организационно-координирующая и информационная деятельность 

 
-планирование и 

организация работы ОМО; 
29.06.2021 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

Полушкина Г.Ф. 

Ершова Т.Н. 

- обеспечение единых 

подходов и требований при 
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- рассмотрение вопроса об 

участии образовательных 

организаций Кировской 

области в проектах 

Министерства просвещения 

РФ по научно-

методическому 

сопровождению 

педагогических работников 

и управленческих кадров; 

-информирование педагогов 

о внедрении рабочих 

программ воспитания в 

общеобразовательных 

организациях Кировской 

области; 

- анализ деятельности ОМО 

учителей иностранного 

языка за 2020-2021 уч. год; 

-планирование 

августовских заседаний 

окружных объединений 

учителей иностранного 

языка 

Заседание областного 

методического 

объединения 

(утверждение плана 

работы на 2021-2022 

учебный год) 

 

планировании и 

организации работы 

областного, окружных и 

районных методических 

объединений; 

 

- анализ, планирование и 

организация работы 

окружных, районных МО: 

разработка и утверждение 

плана деятельности 

методических объединений; 

-анализ уровня 

квалификации педагогов, 

выявление резервов по 

совершенствованию 

август (по 

плану 

графику) 

Заседания окружных, 

районных 

методических 

объединений 

Руководители 

окружных и 

районных 

методических 

объединений 

- обеспечение единых 

подходов при планировании 

и организации работы 

областного, окружных и 

районных методических 

объединений; 

- повышение качества 

подготовки выпускников к 

итоговой государственной 

аттестации по  
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профессиональной 

компетентности; 

- анализ результаты ГИА по 

иностранному языку в 

муниципалитете за 

предыдущий учебный год и  

выявление затруднений. 

Планирование работы по 

ликвидации пробелов на 

основе изучения лучших 

педагогических практик и 

повышению квалификации 

учителей на 

специализированных 

курсах, семинарах, 

организованных ИРО 

Кировской области; 

- анализ результатов 

участия обучающихся 

муниципального 

образования на разных 

этапах Всероссийской 

олимпиады школьников по 

иностранному языку, а 

также в конкурсах всех 

уровней. Корректировка 

плана подготовки 

школьников 

муниципалитета к участию 

в олимпиадном движении; 

- планирование 

методической работы по 

проведению мероприятий, 

направленных на 

иностранному языку в 2021-

2022 уч. году; 

-повышение качества 

подготовки обучающихся к 

муниципальному  и 

региональному этапу ВОШ 

по иностранному языку; 

- повышение качества 

подготовки обучающихся к 

ВПР по иностранному 

языку; - обеспечение 

объективности оценивания  

ответов по иностранному 

языку в соответствии с 

установленными 

критериями; 

- мотивация учителей 

иностранного языка к 

повышению 

профессионального роста и 

качества профессиональной 

деятельности, 

профессиональной 

самореализации; 

- обеспечение непрерывного 

образование педагогических 

кадров на основе их 

профессиональных 

потребностей и интересов. 

 повышение мотивации 

педагогов к публикации в 

региональном банке 

педагогического опыта и 
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подготовку учителей к 

проведению итоговых 

работ,  

-анализ действующего 

Федерального перечня 

учебников от 20 мая  2020 г. 

№254 (утв. 25 сентября 2020 

года) и Приказ от 23.12.2020 

№766 (вступил в силу с 13 

марта 2021 года); 

- обсуждение организации 

взаимодействия 

муниципального 

методического объединения 

с окружным методическим 

объединением учителей 

иностранного языка; 

- планирование проведения 

открытых уроков, мастер-

классов по актуальным 

темам преподавания 

иностранного языка; 

- активизация работы по 

привлечению учителей к 

участию в курсовой 

подготовке, семинарах, 

конкурсах, конференциях, 

проводимых ИРО 

Кировской области. 

сборниках научно-

практических конференций. 

 

 

 

-планирование и 

организация работы 

окружных, районных 

методических объединений; 

март КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

 

 Заседание 

областного 

Полушкина Г.Ф. 

Ершова Т.Н. 

- обеспечение единых 

подходов при планировании 

и организации работы 

областного, окружных и 
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- рассмотрение вопросов 

оценивания  ответов 

участников ВПР по 

иностранному языку в 

соответствии с 

установленными 

критериями; 

- рассмотрение содержания 

образовательной 

программы и УМК по 

иностранному языку 

 

методического 

объединения 

 

районных методических 

объединений; 

- обеспечение 

объективности оценивания 

ответов участников ВПР по 

иностранному языку в 

соответствии с 

установленными 

критериями; 

- повышение качества 

подготовки обучающихся к 

ВПР по иностранному 

языку 

4. Научно-методическая деятельность 

 

- участие педагогов в 

областном научно-

практическом  семинаре;  

- презентация личного 

педагогического опыта; 

- публикации докладов 

педагогов в сборнике 

областного научно-

практического семинара. 

октябрь КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

 

областной научно-

практический 

семинар 

 

Полушкина Г.Ф. 

Ершова Т.Н. 

 

- мотивация учителей 

иностранного языка к  

повышению 

профессионального роста и 

качества профессиональной 

деятельности; 

- создание условий для 

обмена опытом успешной 

педагогической 

деятельности; 

- развитие творческого 

потенциала педагогов; 

- выявление новых подходов 

к организации обучения и 

воспитания обучающихся; 

- обобщение и 

тиражирование лучших 

педагогических практик  

 

 
- участие педагогов  и их 

обучающихся в областном 

в течение 

года 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

 - мотивация педагогов к 

повышению 
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фестивале «Мы живем на 

одной планете»; конкурсам 

по иностранному языку - 

презентация личного 

педагогического опыта; 

 

 

Фестиваль «Мы 

живем на одной 

планете» 

 

конкурс «Родная 

земля талантами 

славится 

профессионального роста и 

качества профессиональной 

деятельности; 

- развитие творческого 

потенциала педагогов; 

-обобщение и 

тиражирование лучших 

педагогических практик  

 

- участие региональных 

инновационных площадок в 

фестивале; 

- презентация опыта работы 

 

апрель КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

 

Фестиваль 

региональных 

инновационных 

площадок 

 

 - мотивация педагогов к 

повышению 

профессионального роста и 

качества профессиональной 

деятельности; 

- создание условий для 

обмена опытом успешной 

педагогической 

деятельности; 

- развитие творческого 

потенциала педагогов; 

- выявление новых подходов 

к организации обучения и 

воспитания обучающихся; 

- обобщение и 

тиражирование лучших 

педагогических практик  

 

 

- анализ, планирование и 

организация работы ОМО в 

2021-2022 уч. году 

июнь КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

 

Анализ работы ОМО 

 

Полушкина Г.Ф. 

Ершова Т.Н. 

- повышение качества 

деятельности областного 

методического объединения 

учителей иностранного 

языка 

 

5.  Экспертная деятельность 

 

 подготовка 

профессиональных 

отзывов, заключений о 

в течение 

года 

Профессиональные 

отзывы, заключения, 

ходатайства, 

Полушкина Г.Ф. 

Ершова Т.Н. 

- совершенствование знаний 

и способов результативной  
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деятельности 

педагогических 

работников; 

 экспертиза 

методических и 

дидактических материалов 

и разработок; 

 подготовка ходатайств о 

поощрении педагогических 

работников своего 

профиля; 

 рецензирование 

образовательных программ 

повышения квалификации 

рецензии 

 

профессиональной 

деятельности; 

- обеспечение обобщения и 

тиражирования лучших 

педагогических практик; 

- оказание методического 

сопровождения и 

практической помощи 

специалистам; 

- оказание методического 

сопровождения окружных 

методических объединений 

на основе изучения и 

анализа их деятельности 

6. Диагностическая деятельность 

 

 выявление 

профессиональных 

дефицитов педагогов; 

 формирование заявок на 

курсы повышения 

квалификации; 

 анализ потребностей в 

курсах повышения 

квалификации на основе 

мониторинга 

 

в течение 

года 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

 

 анкетирование  

 

 

Полушкина Г.Ф. 

Ершова Т.Н. 

- мотивация учителей 

иностранного языка  к 

повышению 

профессионального роста и 

качества профессиональной 

деятельности; 

- обеспечение непрерывного 

образования педагогических 

кадров на основе их 

профессиональных 

потребностей и интересов 

 

7. Публикационная активность 

 

 размещение материалов 

участников ОМО в 

региональном банке 

передового опыта; 

 публикации  

в течение 

года 

 

 

октябрь 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

 

 

областной научно-

практический 

семинар 

Полушкина Г.Ф. 

Ершова Т.Н. 

- обеспечение обмена 

опытом успешной 

педагогической 

деятельности; 

- обобщение и 

тиражирование лучших 

педагогических практик 
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Заседания МО 

Дата Повестка Выступающий 

29.06.2021 1. Об участии образовательных организаций Кировской области в 

проектах Министерства просвещения РФ по научно-методическому 

сопровождению педагогических работников и управленческих 

кадров. 

2. О внедрении рабочих программ воспитания в 

общеобразовательных организациях Кировской области. 

3. Анализ деятельности ОМО учителей иностранного языка  за 2020-

2021 уч.год. 

4. План работы МО на 2021-2022 учебный год 

5.  Рекомендации по проведению заседаний окружных методических 

объединений. 

 

Соколова Н.В. 

Кобелева Г.А. 

Полушкина Г.Ф. 

Ершова Т.Н.  

 

Март 1. О механизмах региональной системы оценки качества 

образования. 

2. Анализ результатов ГИА по иностранному языку, особенности 

подготовки обучающихся в текущем учебном году. 

3. Особенности проведения ВПР по иностранному языку, 

оценивания  ответов участников ВПР по иностранному языку в 

соответствии с установленными критериями. 

4. Методические рекомендации по оцениванию ответов участников 

ВПР по иностранному языку. 

5. Рассмотрение содержания образовательной программы и УМК 

по иностранному языку. 

 

Полушкина Г.Ф. 

Ершова Т.Н. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

областного методического объединения  

учителей математики, информатики, технологии и основ проектной деятельности 

на 2021-2022 учебный год 
 

1. Общая часть 

Цель: создание единого образовательного пространства для повышения профессиональной компетентности учителей математики, 

информатики, технологии и основ проектной деятельности Кировской области в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС) и профессиональных стандартов, устранение индивидуального дефицита компетенций педагогов. 

Задачи: 

– содействовать реализации государственной политики в области образования и развитию региональной системы образования; 

– мотивировать педагогических работников к повышению профессионального роста и качества профессиональной деятельности, 

профессиональной самореализации через проведение серии мероприятий; 

– обеспечивать непрерывное образование педагогических кадров на основе их профессиональных потребностей и интересов; 

– развивать творческий потенциал педагогических работников; 

– совершенствовать знания и способы результативной профессиональной деятельности; 

– выявлять новые подходы к организации обучения и воспитания обучающихся, проводить обмен опытом успешной педагогической 

деятельности, обобщать и тиражировать лучшие педагогические практики; 

– оказывать методическое сопровождение и практическую помощь молодым специалистам для успешной адаптации; 

– оказывать методическое сопровождение окружных методических объединений на основе изучения и анализа их деятельности. 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Место проведения, 

форма 
Ответственный Ожидаемый результат Примечание 

2. Информационная деятельность 

2.1. Проведение 

информационной 

работы по 

формированию 

областного банка 

педагогического опыта 

по направлениям: 

математика, 

информатика, 

технология 

В течение 

2021-2022 

учебного года 

ИРО Кировской области. 

Проведение 

информационных 

мероприятий, включая 

онлайн-мероприятия 

Ярославцев В.Л., 

руководитель 

областного 

методического 

объединения, 

ответственные из 

числа 

методического 

объединения по 

Выявление лучшего 

педагогического опыта 

по математике, 

информатике и 

технологии и 

подготовка материалов 
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№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Место проведения, 

форма 
Ответственный Ожидаемый результат Примечание 

профильным 

направлениям 

2.2. Проведение 

экспертизы 

материалов, 

предоставляемых в 

областной банк 

педагогического опыта 

по математике, 

информатике, 

технологии 

В течение 

2021-2022 

учебного года 

ИРО Кировской области. 

Экспертиза 

Ярославцев В.Л., 

руководитель 

областного 

методического 

объединения, 

ответственные из 

числа 

методического 

объединения по 

профильным 

направлениям 

Подготовка экспертных 

заключений 

 

2.3. Запуск сайта 

областного 

методического 

объединения учителей 

математики, 

информатики, 

технологии и основ 

проектной 

деятельности 

Август 2021 

года 

Сеть Интернет. 

Интернет-ресурс 

 

Ярославцев В.Л., 

руководитель 

областного 

методического 

объединения 

Создание интернет-

площадки для 

информационной 

поддержки 

деятельности 

областного 

методического 

объединения 

 

2.4. Подготовка и 

публикация 

информационных 

материалов по учебно-

методическим 

комплексам, 

используемым при 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

Сентябрь 2021 

года 

Интернет-ресурс 

областного методического 

объединения 

Ярославцев В.Л., 

руководитель 

областного 

методического 

объединения, 

ответственные из 

числа 

методического 

объединения по 

Формирование единых 

подходов в 

использовании УМК по 

математике, 

информатике, 

технологии в 

общеобразовательных 

организациях 

Кировской области 

 



 30 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Место проведения, 

форма 
Ответственный Ожидаемый результат Примечание 

образования по 

математике, 

информатике, 

технологии 

профильным 

направлениям 

2.5. Рассмотрение вопроса 

организации обучения 

с использованием 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий на 

платформе «Сферум» 

Октябрь 2021 

года 

Официальная группа 

«ОМО учителей 

математики, 

информатики, 

технологии» 

https://vk.com/omo_umitko  

Областной практико-

ориентированный 

семинар 

Ярославцев В.Л., 

руководитель 

областного 

методического 

объединения 

Подготовка 

практических 

методических 

рекомендаций по работе 

с платформой «Сферум» 

 

2.6. Проведение 

консультаций для 

молодых учителей (по 

профилю деятельности 

методического 

объединения) членами 

областного 

методического 

объединения 

1 раз в два 

месяца (третий 

вторник в 15-

00, начиная с 

сентября 2021 

года). 

Информация о 

подключении к 

онлайн-

консультациям 

будет 

публиковаться 

в официальной 

группе 

Официальная группа 

«ОМО учителей 

математики, 

информатики, 

технологии» 

https://vk.com/omo_umitko 

Онлайн-консультации  

Ярославцев В.Л., 

руководитель 

областного 

методического 

объединения 

Ликвидация «пробелов» 

в профессиональной 

деятельности молодых 

педагогов 

 

3. Организационно-координирующая деятельность 

3.1. Обсуждение и 

утверждение плана 

работы областного 

методического 

29.06.2021. Официальная группа 

«ОМО учителей 

математики, 

информатики, 

Кузьмина М.В., 

кандидат 

педагогических 

наук, 

Утверждение плана 

работы областного 

методического 

объединения 

 

https://vk.com/omo_umitko
https://vk.com/omo_umitko
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№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Место проведения, 

форма 
Ответственный Ожидаемый результат Примечание 

объединения учителей 

математики, 

информатики, 

технологии и основ 

проектной 

деятельности 

технологии» 

https://vk.com/omo_umitko 

Заседание ОМО 

доцент кафедры 

предметных 

областей 

Института 

развития 

образования 

Кировской 

области, 

Ярославцев В.Л., 

руководитель 

областного 

методического 

объединения 

3.2. Создание единой 

циклограммы 

деятельности 

методических 

объединений учителей 

математики, 

информатики, 

технологии 

муниципального, 

окружного, областного 

уровней 

Сентябрь 2021 

года 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области». 

Циклограмма 

мероприятий. 

Кузьмина М.В., 

кандидат 

педагогических 

наук, 

доцент кафедры 

предметных 

областей 

Института 

развития 

образования 

Кировской 

области, 

Ярославцев В.Л., 

руководитель 

областного 

методического 

объединения 

Циклограмма 

деятельности 

методических 

объединений учителей 

математики, 

информатики, 

технологии 

муниципального, 

окружного, областного 

уровней, размещенная 

на сайте областного 

методического 

объединения и в группе 

«ОМО учителей 

математики, 

информатики, 

технологии» в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 
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№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Место проведения, 

форма 
Ответственный Ожидаемый результат Примечание 

3.3. Подготовка 

аналитического отчета 

о деятельности 

областного 

методического 

объединения учителей 

математики, 

информатики, 

технологии и основ 

проектной 

деятельности 

Апрель 2022 

года 

Аналитический отчет о 

деятельности областного 

методического 

объединения 

Ярославцев В.Л., 

руководитель 

областного 

методического 

объединения 

Аналитический отчет о 

деятельности 

областного 

методического 

объединения согласован 

с кураторами и 

представлен в КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской 

области» 

 

3.4. Участие кураторов и 

руководителя 

областного 

методического 

объединения в 

заседаниях окружных 

методических 

объединениях учителей 

математики, 

информатики, 

технологии 

В течение 

2021–2022 

учебного года 

Окружные площадки. 

Дистанционное и очное 

участие 

Кузьмина М.В., 

кандидат 

педагогических 

наук, 

доцент кафедры 

предметных 

областей 

Института 

развития 

образования 

Кировской 

области, 

Ярославцев В.Л., 

руководитель 

областного 

методического 

объединения 

Сопровождение 

заседаний окружных 

методических 

объединений с целью 

функционирования 

Единой региональной 

методической службы 

Кировской области 

 

4. Научно-методическая деятельность 

4.1. Участие членов 

областного 

методического 

В течение 

2021-2022 

учебного года 

Площадки проводимых 

мероприятий 

Кузьмина М.В., 

кандидат 

Повышение качества 

проводимых 

мероприятий за счет 
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№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Место проведения, 

форма 
Ответственный Ожидаемый результат Примечание 

объединения в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

проводимых КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской 

области», по 

направлениям 

деятельности 

областного 

методического 

объединения 

по плану 

мероприятий 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Очное и дистанционное 

участие в мероприятиях 

педагогических 

наук, 

доцент кафедры 

предметных 

областей 

Института 

развития 

образования 

Кировской 

области, 

Ярославцев В.Л., 

руководитель 

областного 

методического 

объединения 

представления 

положительного 

практического опыта 

учителей, входящих в 

областное методическое 

объединение по 

направлениям 

деятельности 

4.2. Участие членов 

областного 

методического 

объединения в качестве 

преподавателей при 

организации курсовой 

подготовки в КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской 

области» 

В течение 

2021-2022 

учебного года 

по плану 

курсовой 

подготовки 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области». 

Представление опыта по 

направлениям 

деятельности областного 

методического 

объединения 

Кузьмина М.В., 

кандидат 

педагогических 

наук, 

доцент кафедры 

предметных 

областей 

Института 

развития 

образования 

Кировской 

области, 

Кураторы 

курсовой 

подготовки по 

математике, 

Повышение качества 

проводимых курсов 

повышения 

квалификации за счет 

представления 

положительного 

практического опыта 

учителей, входящих в 

областное методическое 

объединение по 

направлениям 

деятельности 

 



 34 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Место проведения, 

форма 
Ответственный Ожидаемый результат Примечание 

информатике, 

технологии, 

Ярославцев В.Л., 

руководитель 

областного 

методического 

объединения. 

4.3 Круглый стол «Рабочая 

программа: требования 

ФГОС, содержание, 

типичные ошибки» 

 

25.08.2021  Официальная группа 

«ОМО учителей 

математики, 

информатики, 

технологии» 

https://vk.com/omo_umitko 

Круглый стол в онлайн-

режиме  

Ярославцев В.Л., 

руководитель 

областного 

методического 

объединения 

Подготовка 

методических 

рекомендаций по 

разработке рабочей 

программы учебного 

предмета 

 

4.4. Круглый стол 

«Реализация модуля 

«Школьный урок» 

рабочей программы 

воспитания в 

общеобразовательной 

организации» 

26.08.2021 Официальная группа 

«ОМО учителей 

математики, 

информатики, 

технологии» 

https://vk.com/omo_umitko 

Круглый стол в онлайн-

режиме 

Ярославцев В.Л., 

руководитель 

областного 

методического 

объединения 

Выработка 

методических 

рекомендаций по 

реализации модуля 

«Школьный урок» 

рабочей программы 

воспитания в 

общеобразовательной 

организации и 

публикация их на сайте 

областного 

методического 

объединения и 

официальной группе в 

социальной сети 

«Вконтакте» 

 

https://vk.com/omo_umitko
https://vk.com/omo_umitko
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№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Место проведения, 

форма 
Ответственный Ожидаемый результат Примечание 

4.5. Онлайн-марафон 

представления опыта 

учителей математики, 

информатики, 

технологии Кировской 

области (заявки 

принимаются до 14 

октября 2021 года) 

18-20.10.2021  Официальная группа 

«ОМО учителей 

математики, 

информатики, 

технологии» 

https://vk.com/omo_umitko 

Презентационная 

площадка 

Состав ОМО 

учителей 

математики, 

информатики, 

технологии 

Демонстрация 

положительного 

педагогического опыта 

учителей математики, 

информатики, 

технологии 

 

4.6. Семинар «Методика 

подготовки и 

представления опыта в 

областной банк опыта» 

02.11.2021 Официальная группа 

«ОМО учителей 

математики, 

информатики, 

технологии» 

https://vk.com/omo_umitko 

Онлайн-семинар 

Ярославцев В.Л., 

руководитель 

областного 

методического 

объединения 

Выработка и 

публикация 

методических 

рекомендаций 

 

4.7. Проведение круглого 

стола с учителями 

математики по теме 

«Успешная подготовка 

учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации по 

математике» 

Ноябрь 2021 

(дата 

уточняется) 

Официальная группа 

«ОМО учителей 

математики, 

информатики, 

технологии» 

https://vk.com/omo_umitko 

Круглый стол в онлайн-

режиме 

Ярославцев В.Л., 

руководитель 

областного 

методического 

объединения., 

члены ОМО, 

учителя 

математики, 

представитель 

ИРО Кировской 

области 

Обмен опытом с целью 

повышения качества 

подготовки учащихся к 

ГИА по математике 

 

4.8. Проведение круглого 

стола с учителями 

информатики по теме 

«Успешная подготовка 

учащихся к 

государственной 

Декабрь 2021 

(дата 

уточняется) 

Официальная группа 

«ОМО учителей 

математики, 

информатики, 

технологии» 

https://vk.com/omo_umitko 

Кузьмина М.В., 

кандидат 

педагогических 

наук, 

Обмен опытом с целью 

повышения качества 

подготовки учащихся к 

ГИА по информатике 

 

https://vk.com/omo_umitko
https://vk.com/omo_umitko
https://vk.com/omo_umitko
https://vk.com/omo_umitko
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№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Место проведения, 

форма 
Ответственный Ожидаемый результат Примечание 

итоговой аттестации по 

математике» 

Круглый стол в онлайн 

режиме 

доцент кафедры 

предметных 

областей 

Института 

развития 

образования 

Кировской 

области, 

Ярославцев В.Л., 

руководитель 

областного 

методического 

объединения, 

члены ОМО, 

учителя 

информатики  

4.9 Национальная 

программа «Цифровая 

экономика Российской 

Федерации». 

Требования к 

современному 

выпускнику 

Февраль 2022 

года (дата 

уточняется) 

Официальная группа 

«ОМО учителей 

математики, 

информатики, 

технологии» 

https://vk.com/omo_umitko 

Онлайн-семинар 

Ярославцев В.Л., 

руководитель 

областного 

методического 

объединения, 

члены ОМО, 

учителя 

информатики 

  

4.10. Онлайн-марафон 

представления опыта 

учителей математики, 

информатики, 

технологии Кировской 

области (заявки 

принимаются до 14 

апреля 2022 года) 

18-20.04.2022  Официальная группа 

«ОМО учителей 

математики, 

информатики, 

технологии» 

https://vk.com/omo_umitko 

Презентационная 

площадка 

Состав ОМО 

учителей 

математики, 

информатики, 

технологии 

Демонстрация 

положительного 

педагогического опыта 

учителей математики, 

информатики, 

технологии 

 

https://vk.com/omo_umitko
https://vk.com/omo_umitko


 37 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Место проведения, 

форма 
Ответственный Ожидаемый результат Примечание 

5. Экспертная деятельность 

5.1. Подготовка 

профессиональных 

отзывов, заключений о 

деятельности 

педагогических 

работников (по 

запросам 

педагогических 

работников по 

профилю 

методического 

объединения) 

В течение 

2021-2022 

учебного года 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области». 

Анализ и обобщение 

представленного опыта 

Ярославцев В.Л., 

руководитель 

областного 

методического 

объединения 

Подготовка, 

согласование и 

утверждение отзывов 

 

5.2. Экспертиза 

методических и 

дидактических 

материалов и 

разработок (по 

запросам 

педагогических 

работников по 

профилю 

методического 

объединения) 

В течение 

2021-2022 

учебного года 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области». 

Экспертиза методических 

и дидактических 

материалов и разработок 

Ярославцев В.Л., 

руководитель 

областного 

методического 

объединения 

Подготовка экспертных 

заключений 

 

5.3. Подготовка ходатайств 

о поощрении 

педагогических 

работников своего 

профиля (по профилю 

методического 

объединения) 

В течение 

2021-2022 

учебного года 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области». 

Анализ и обобщение 

представленного опыта 

Ярославцев В.Л., 

руководитель 

областного 

методического 

объединения 

Подготовка ходатайств  
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№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Место проведения, 

форма 
Ответственный Ожидаемый результат Примечание 

5.4. Рецензирование 

образовательных 

программ повышения 

квалификации (по 

запросам по профилю 

методического 

объединения) 

В течение 

2021-2022 

учебного года 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области». 

Анализ и обобщение 

представленного опыта 

Ярославцев В.Л., 

руководитель 

областного 

методического 

объединения 

Подготовка рецензий  

6. Диагностическая деятельность 

6.1. Выявление 

профессиональных 

дефицитов педагогов 

Август – 

сентябрь 2021 

года 

Сайт областного 

методического 

объединения. 

Официальная группа 

«ОМО учителей 

математики, 

информатики, 

технологии» 

https://vk.com/omo_umitko 

Веб-анкета 

Ярославцев В.Л., 

руководитель 

областного 

методического 

объединения 

Подготовка 

аналитических 

материалов и внесение 

изменений и 

дополнений в планы 

методических 

объединений 

муниципального и 

окружного уровня 

 

6.2. Анализ потребностей в 

курсах повышения 

квалификации на 

основе мониторинга 

Август – 

сентябрь 2021 

года 

Сайт областного 

методического 

объединения. 

Веб-анкета 

Ярославцев В.Л., 

руководитель 

областного 

методического 

объединения 

Подготовка 

аналитических 

материалов и внесение 

предложений по 

организации курсовой 

подготовки в КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской 

области» 

 

7. Публикационная активность 

7.1. Размещение 

материалов участников 

МО в региональном 

банке передового 

опыта 

В течение 

2021-2022 

учебного года 

Сайт КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области». 

Информационная карта 

педагогического опыта 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области», 

Представление 

положительного опыта 

деятельности учителей 

математики, 

 

https://vk.com/omo_umitko
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№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Место проведения, 

форма 
Ответственный Ожидаемый результат Примечание 

Областное 

методическое 

объединение 

информатики, 

технологии 

7.2. Публикации (в том 

числе – электронные) в 

журналах, сборниках 

материалов 

международных, 

всероссийских, 

областных научно-

практических 

конференций 

В течение 

2021-2022 

учебного года 

Методические издания, 

включая электронные). 

Статьи 

Методические 

объединения 

областного, 

окружного, 

муниципального 

уровней по 

профилю 

деятельности 

Публикация статей  

 

Заседания МО 

Дата Повестка Выступающий 

29.06.2021 Об участии образовательных организаций Кировской области в 

проектах Министерства просвещения РФ по научно-методическому 

сопровождению педагогических работников и управленческих 

кадров 

Ярославцев В.Л., руководитель областного 

методического объединения 

О внедрении рабочих программ воспитания в 

общеобразовательных организациях Кировской области 

Ярославцев В.Л., руководитель областного 

методического объединения 

Обсуждение и принятие плана работы областного методического 

объединения учителей математики, информатики, технологии и 

основ проектной деятельности на 2021/2022 учебный год 

Кузьмина М.В.,  

кпн, доцент кафедры предметных областей 

Института развития образования Кировской 

области, 

Ярославцев В.Л., руководитель областного 

методического объединения 

20.04.2022 О механизмах региональной системы оценки качества образования Кузьмина М.В.,  

кпн, доцент кафедры предметных областей 

Института развития образования Кировской области 
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Анализ деятельности областного методического объединения 

учителей математики, информатики, технологии и основ проектной 

деятельности за 2021-2022 учебный год 

Ярославцев В.Л., руководитель областного 

методического объединения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

ПЛАН РАБОТЫ 

областного методического объединения  

учителей и преподавателей общественно-научных предметов 

на 2021-2022 учебный год 

 
1. Общая часть 

Цель: создание единого образовательного пространства для повышения профессиональной компетентности педагогических работников 

образовательных организаций Кировской области в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее – ФГОС) и профессиональных стандартов, устранение индивидуального дефицита компетенций педагогов. 

Задачи:  

содействовать реализации государственной политики в области образования и развитию региональной системы образования;  

мотивировать педагогических работников к повышению профессионального роста и качества профессиональной деятельности, 

профессиональной самореализации;  

обеспечивать непрерывное образование педагогических кадров на основе их профессиональных потребностей и интересов;  

развивать творческий потенциал педагогических работников; совершенствовать знания и способы результативной профессиональной 

деятельности;  

выявлять новые подходы к организации обучения и воспитания обучающихся, проводить обмен опытом успешной педагогической 

деятельности, обобщать и тиражировать лучшие педагогические практики;  

оказывать методическое сопровождение и практическую помощь молодым специалистам;  

оказывать методическую поддержку окружным методическим объединениям на основе изучения и анализа их деятельности. 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения, 

форма 

Ответственный 
Ожидаемый 

результат 
Примечание 

1. Пополнение регионального банка 

педагогического опыта по данному 

направлению деятельности 

В течение года  Члены ОМО пополнение 

регионального 

банка 

педагогического 

опыта 

 

2. Направления и возможности 

проектной и научно-

исследовательской деятельности в 

Март 2022 г. Выступление на 

заседании ОМО 

Члены ОМО  
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рамках изучения истории и 

обществознания. 

3. Рассмотрение содержания 

образовательных программ, новых 

учебников (ФПУ), учебно-

методических комплектов, 

видеоматериалов, рекомендаций, 

нормативных, локальных актов, 

цифровых образовательных 

ресурсов на заседаниях МО 

В течение года  Члены ОМО  

 

4. Деятельность группы МО в 

социальных сетях; 

информирование педагогов о 

новых процессах в системе 

образования по данному 

направлению деятельности 

В течение года  Попов Н.Ю.  

 

5. Планирование и организация 

работы МО: разработка и 

утверждение планов 

Март 2021 г. Заседание ОМО Верещагина Т.В.  

 

6. Участие в мероприятиях: семинары 

(в том числе – в онлайн-режиме), 

вебинары, научно-практические 

конференции, педагогические 

чтения, творческие группы 

учителей, школы передового 

опыта, групповое наставничество, 

методические выставки, 

выступления на курсах ПК в 

регионе и вне его и др.  

В течение года  Члены ОМО  

 

7. Подготовка профессиональных 

отзывов, заключений о 

деятельности педагогических 

работников; 

В течение года  Члены ОМО  
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экспертиза методических и 

дидактических материалов и 

разработок; 

подготовка ходатайств о 

поощрении педагогических 

работников своего профиля; 

рецензирование образовательных 

программ повышения 

квалификации 

8. Размещение материалов 

участников МО в региональном 

банке передового опыта; 

публикации (в том числе – 

электронные) в журналах, 

сборниках материалов 

Международных, Всероссийских, 

областных научно-практических 

конференций 

В течение года  Члены ОМО 

  

9. Диагностическая деятельность 

 выявление профессиональных дефицитов педагогов; 

 формирование заявок на курсы повышения квалификации; 

 анализ потребностей в курсах повышения квалификации на основе мониторинга 

 

Заседания МО 
Дата Повестка (вариативная часть) Выступающие 

Июнь 2021 г. 

 

 

 

 

Март 2022 г. 

1. Реализация региональной истории в Кировской области: проблемы 

и перспективы. 

2. Презентация монографии «Образовательная и культурно-

просветительская деятельность вятских властей и органов 

самоуправления в 1900-1914 гг.». 

3. Перспективные модели ЕГЭ по истории и обществознанию. 

4. Направления и возможности проектной и научно-

исследовательской деятельности в рамках изучения истории и 

обществознания. 

Огородникова С.В. 

 

Першина Ю.В. 

 

 

Бояринцева Е.В., Крицкая Н.Ф. 

Члены ОМО 
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ПЛАН РАБОТЫ 

областного методического объединения  

учителей русского языка, литературы, русского родного языка, русской родной литературы 

на 2021-2022 учебный год 

 
1. Общая часть 

Цель: создание единого образовательного пространства для повышения профессиональной компетентности педагогических работников 

образовательных организаций Кировской области в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов и профессиональных стандартов, устранение индивидуального дефицита компетенций педагогов. 

Задачи: 

1. Содействовать реализации государственной политики в области образования и развитию региональной системы образования. 

2. Мотивировать учителей русского языка и литературы к повышению профессионального роста и качества профессиональной 

деятельности, профессиональной самореализации. 

3. Обеспечивать непрерывное образование педагогических кадров на основе их профессиональных потребностей и интересов. 

4. Развивать творческий потенциал педагогов. 

5. Совершенствовать знания и способы результативной профессиональной деятельности. 

6. Выявлять новые подходы к организации обучения и воспитания обучающихся, проводить обмен опытом успешной педагогической 

деятельности, обобщать и тиражировать лучшие педагогические практики. 

7. Оказывать методическое сопровождение и практическую помощь молодым специалистам. 

8. Оказывать методическое сопровождение окружных методических объединений на основе изучения и анализа их деятельности. 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения, 

форма 

Ответственный Ожидаемый результат Примечание 

2. Информационная деятельность 

 - рассмотрение 

вопросов подготовки 

обучающихся к 

муниципальному этапу 

ВОШ по русскому 

языку и литературе;  

- информирование 

педагогов о критериях 

октябрь Консультация по 

подготовке 

муниципального 

этапа ВОШ по 

русскому языку и 

по литературе 

Окунева С.А. 

Рылова А.С. 

повышение качества  

- подготовки обучающихся к 

муниципальному этапу ВОШ по 

русскому языку и литературе;  

- проведения муниципального 

этапа олимпиады по русскому 

языку и литературе; 

- проверки олимпиадных заданий 

 



 45 

оценки олимпиадных 

заданий, особенностях 

организации и 

проведения 

муниципального этапа 

ВОШ в 2021-2022 уч. 

году; 

- предупреждение 

типичных ошибок 

членов жюри при 

проверке олимпиадных 

заданий 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

 - информирование 

педагогов о критериях 

оценки устных ответов 

обучающихся; 

- предупреждение 

типичных ошибок 

экспертов при оценке 

итогового 

собеседования; 

- анализ трудных и 

спорных случаев 

оценки устных ответов 

обучающихся 

ноябрь Обучающий 

вебинар 

«Подготовка 

экспертов и 

экзаменаторов-

собеседников для 

проведения 

итогового 

собеседования в 

соответствии с 

установленными  

критериями» 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

Окунева С.А. 

Рылова А.С. 

повышение качества  

- подготовки обучающихся к 

итоговому собеседованию по 

русскому языку;  

- подготовки экспертов и 

экзаменаторов-собеседников для 

проведения итогового 

собеседования в соответствии с 

установленными критериями; 

- оценивания устных ответов 

обучающихся 

 

 - информирование 

педагогов о критериях 

оценивания работ 

участников итогового 

сочинения 

(изложения); 

ноябрь Вебинар 

«Подготовка 

членов школьных 

комиссий по 

оцениванию работ 

участников 

итогового 

Окунева С.А. 

Рылова А.С. 

повышение качества  

- подготовки обучающихся к 

итоговому сочинению 

(изложению);  

- подготовки экспертов для 

проведения и оценивания  

итогового сочинения 
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- предупреждение 

типичных ошибок 

экспертов при оценке 

итоговых работ; 

- анализ трудных и 

спорных случаев 

оценки итогового 

сочинения (изложения) 

обучающихся» 

сочинения 

(изложения) в 

соответствии с 

установленными  

критериями» 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

(изложения) в соответствии с 

установленными критериями; 

- оценивания итогового 

сочинения (изложения) 

обучающихся 

3. Организационно-координирующая и информационная деятельность 

 - планирование и 

организация работы 

ОМО: разработка и 

утверждение планов 

деятельности 

областных 

методических 

объединений 

 

02.06.2021 Ежегодное 

областное 

совещание 

«Актуальные 

вопросы 

деятельности 

муниципальных 

методических 

служб, опорных 

школ и 

профильных 

ресурсных центров 

Кировской области 

в 2021-2022 

учебном  

году»  

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

 обеспечение единых подходов 

при  

планировании и организации 

работы ОМО 

 

 

 - рассмотрение 

вопроса об участии 

образовательных 

организаций 

Кировской области в 

30.06.2021 Заседание 

областного 

методического 

объединения 

(утверждение 

Окунева С.А. 

Рылова А.С. 

- обеспечение единых подходов 

при планировании и организации 

работы областного, окружных и 

районных методических 

объединений; 
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проектах 

Министерства 

просвещения РФ по 

научно-методическому 

сопровождению 

педагогических 

работников и 

управленческих 

кадров; 

- информирование 

педагогов о внедрении 

рабочих программ 

воспитания в 

общеобразовательных 

организациях 

Кировской области;  

- анализ деятельности 

ОМО учителей 

русского языка, 

литературы, русского 

родного языка, 

русской родной 

литературы за 2020-

2021 уч. год; 

- планирование 

августовских 

заседаний окружных 

объединений учителей 

русского языка, 

литературы, русского 

родного языка, 

русской родной 

литературы  

плана работы на 

2021-2022 учебный 

год) 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 
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 - анализ, планирование 

и организация работы 

окружных, районных 

МО: разработка и 

утверждение плана 

деятельности 

методических 

объединений; 

- анализ уровня 

квалификации 

педагогов, выявление 

резервов по 

совершенствованию 

профессиональной 

компетентности; 

- анализ результаты 

ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по 

предметам в 

муниципалитете за 

предыдущий учебный 

год и  выявление 

затруднений. 

Планирование работы 

по ликвидации 

пробелов на основе 

изучения лучших 

педагогических 

практик и повышению 

квалификации 

учителей на 

специализированных 

курсах, семинарах, 

организованных ИРО 

Кировской области; 

август (по 

плану 

графику) 

Заседания 

окружных, 

районных 

методических 

объединений 

Руководители 

окружных и 

районных 

методических 

объединений 

- обеспечение единых подходов 

при планировании и организации 

работы областного, окружных и 

районных методических 

объединений; 

- повышение качества 

подготовки выпускников к ОГЭ 

и ЕГЭ по русскому языку и 

литературе в 2021-2022 уч. году; 

- повышение качества 

подготовки обучающихся к 

муниципальному  и 

региональному этапу ВОШ по 

русскому языку и литературе, 

проверки олимпиадных заданий 

- повышение качества 

подготовки обучающихся к ВПР 

по русскому языку; обеспечение 

объективности оценивания  

ответов участников ВПР по 

русскому языку в соответствии с 

установленными критериями; 

- повышение качества 

преподавания предмета  «Родной 

русский язык» в 10-11 классах; 

- совершенствование методов и 

приемов развития 

функциональной грамотности 

обучающихся; 

- мотивация учителей русского 

языка и литературы к 

повышению профессионального 

роста и качества 

профессиональной деятельности, 
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- анализ результатов 

участия обучающихся 

муниципального 

образования на разных 

этапах Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

русскому языку, а 

также в конкурсах по 

предметам всех 

уровней. 

Корректировка плана 

подготовки 

школьников 

муниципалитета к 

участию в 

олимпиадном 

движении; 

- планирование 

методической работы 

по проведению 

мероприятий, 

направленных на 

подготовку учителей к 

проведению итоговых 

работ, контроля по 

овладению учебными 

действиями по 

предмету «Русский 

язык»; 

- знакомство педагогов 

с нормативно-

правовыми и 

методическими 

профессиональной 

самореализации; 

- обеспечение непрерывного 

образование педагогических 

кадров на основе их 

профессиональных потребностей 

и интересов; 

 повышение мотивации 

педагогов к публикации в 

региональном банке 

педагогического опыта и 

сборниках научно-практических 

конференций 
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основами 

преподавания родного 

русского языка, 

обсуждение 

Концепции 

преподавания родных 

языков народов России 

(утв. 1 октября 2019 

года), содержания 

Примерной программы 

для 5-9 классов и 

учебников по 

предмету; 

- анализ действующего 

Федерального перечня 

учебников от 20 мая  

2020 г. №254 (утв. 25 

сентября 2020 года) и 

Приказ от 23.12.2020 

№766 (вступил в силу 

с 13 марта 2021 года); 

- определение 

стратегии развития 

читательской 

грамотности 

обучающихся как 

важного компонента 

функциональной 

грамотности; 

- обсуждение 

организации 

взаимодействия 

муниципального 

методического 
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объединения с 

окружным 

методическим 

объединением 

учителей русского 

языка и литературы, 

родного русского 

языка и родной 

русской литературы; 

- планирование 

проведения открытых 

уроков, мастер-классов 
по актуальным темам 

преподавания русского 

языка и литературы; 

- активизация работы 

по привлечению 

учителей к участию в 

курсовой подготовке, 

семинарах, конкурсах, 

конференциях, 

проводимых ИРО 

Кировской области 

 

- планирование и 

организация работы 

окружных, районных 

методических 

объединений; 

- информирование 

педагогов о 

результатах 

муниципального и 

регионального этапов 

март Заседание 

областного 

методического 

объединения 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

Окунева С.А. 

Рылова А.С. 

- обеспечение единых подходов 

при планировании и организации 

работы областного, окружных и 

районных методических 

объединений; 

- повышение качества 

подготовки обучающихся к 

муниципальному  и 

региональному этапу ВОШ по 

русскому языку и литературе, 

проверки олимпиадных заданий 
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ВсОШ по русскому 

языку и литературе; 

- рассмотрение 

вопросов оценивания  

ответов участников 

ВПР по русскому 

языку в соответствии с 

установленными 

критериями; 

- рассмотрение 

содержания 

образовательной 

программы и УМК по 

предмету  «Родной 

русский язык» в 10-11 

классах; 

- информирование 

педагогов о критериях 

и процедурах оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

- обеспечение объективности 

оценивания  ответов участников 

ВПР по русскому языку в 

соответствии с установленными 

критериями; 

- повышение качества 

подготовки обучающихся к ВПР 

по русскому языку; 

- повышение качества 

преподавания предмета  «Родной 

русский язык» в 10-11 классах; 

- совершенствование методов и 

приемов развития 

функциональной грамотности 

обучающихся  

 

4. Научно-методическая деятельность 

 

- участие педагогов в 

областной научно-

практической 

конференции; 

- презентация личного 

педагогического 

опыта; 

- публикации докладов 

педагогов в сборнике 

научно-практической 

конференции 

октябрь 48-ая областная 

научно-

практическая 

конференция 

учителей русского 

языка и 

литературы 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

Рылова А.С. - мотивация учителей русского 

языка и литературы к 

повышению профессионального 

роста и качества 

профессиональной деятельности; 

- создание условий для обмена 

опытом успешной 

педагогической деятельности; 

- развитие творческого 

потенциала педагогов; 
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МОАУ «Гимназия 

им. Александра 

Грина» 

- выявление новых подходов к 

организации обучения и 

воспитания обучающихся;  

- обобщение и тиражирование 

лучших педагогических практик 

 

- участие 

методических 

объединений и 

ассоциаций в 

фестивале; 

- презентация опыта 

работы 

 

февраль Фестиваль 

методических 

служб, 

объединений и 

ассоциаций 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

 

 - мотивация педагогов к 

повышению профессионального 

роста и качества 

профессиональной деятельности; 

- создание условий для обмена 

опытом успешной 

педагогической деятельности; 

- развитие творческого 

потенциала педагогов; 

- выявление новых подходов к 

организации обучения и 

воспитания обучающихся;  

- обобщение и тиражирование 

лучших педагогических практик 

 

 

- участие 

обучающихся в 

региональном этапе 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

«Без срока давности» 

февраль Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса 

сочинений «Без 

срока давности» 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

 

 - создание условий для обмена 

опытом успешной 

педагогической деятельности; 

- развитие творческого 

потенциала педагогов и 

обучающихся; 

- выявление новых подходов к 

организации обучения и 

воспитания обучающихся  

 

 

- подготовка и участие 

педагогов в 

Региональном 

конкурсе «Учитель 

года Кировской 

области» 

март Региональный 

конкурс «Учитель 

года Кировской 

области» 

 - мотивация педагогов к 

повышению профессионального 

роста и качества 

профессиональной деятельности; 
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КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

 

- создание условий для обмена 

опытом успешной 

педагогической деятельности; 

- развитие творческого 

потенциала педагогов; 

- выявление новых подходов к 

организации обучения и 

воспитания обучающихся;  

- обобщение и тиражирование 

лучших педагогических практик 

 

- участие 

региональных 

инновационных 

площадок в фестивале; 

- презентация опыта 

работы 

 

апрель Фестиваль 

региональных 

инновационных 

площадок 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

 

 - мотивация педагогов к 

повышению профессионального 

роста и качества 

профессиональной деятельности; 

- создание условий для обмена 

опытом успешной 

педагогической деятельности; 

- развитие творческого 

потенциала педагогов; 

- выявление новых подходов к 

организации обучения и 

воспитания обучающихся;  

- обобщение и тиражирование 

лучших педагогических практик 

 

 

- анализ, планирование 

и организация работы 

ОМО в 2021-2022 уч. 

году 

июнь Анализ работы 

ОМО 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

 

Окунева С.А. 

Рылова А.С. 

- обеспечение единых подходов 

при планировании и организации 

работы областного, окружных и 

районных методических 

объединений; 

- повышение качества 

деятельности областного 

методического объединения 

учителей русского языка, 

литературы, русского родного 
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языка, русской родной 

литературы 
5.  Экспертная деятельность 

 

 подготовка 

профессиональных 

отзывов, заключений о 

деятельности 

педагогических 

работников; 

 экспертиза 

методических и 

дидактических 

материалов и 

разработок; 

 подготовка 

ходатайств о 

поощрении 

педагогических 

работников своего 

профиля; 

 рецензирование 

образовательных 

программ повышения 

квалификации 

в течение 

года 

Профессиональные 

отзывы, 

заключения, 

ходатайства, 

рецензии 

 

Окунева С.А. 

Рылова А.С. 

- содействие непрерывному 

образованию педагогических 

кадров на основе их 

профессиональных потребностей 

и интересов; 

- совершенствование знаний и 

способов результативной 

профессиональной деятельности; 

- обеспечение обобщения и 

тиражирования лучших 

педагогических практик; 

- оказание методического 

сопровождения и практической 

помощи специалистам; 

- оказание методического 

сопровождения окружных 

методических объединений на 

основе изучения и анализа их 

деятельности 

 

 

6. Диагностическая деятельность 

 

 выявление 

профессиональных 

дефицитов педагогов; 

 формирование 

заявок на курсы 

повышения 

квалификации; 

 анализ 

потребностей в курсах 

в течение 

года 

Анкетирование 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

 

Окунева С.А. 

Рылова А.С. 

- мотивация учителей русского 

языка и литературы к 

повышению профессионального 

роста и качества 

профессиональной деятельности; 
- обеспечение непрерывного 

образования педагогических 

кадров на основе их 
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повышения 

квалификации на 

основе мониторинга 

профессиональных потребностей 

и интересов 

7. Публикационная активность 

 

 размещение 

материалов участников 

ОМО в региональном 

банке передового 

опыта; 

 публикации  

октябрь Региональный 

банк передового 

опыта 

48-ая областная 

научно-

практическая 

конференция 

учителей русского 

языка и 

литературы 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

МОАУ «Гимназия 

им. Александра 

Грина» 

 - обеспечение обмена опытом 

успешной педагогической 

деятельности;  

- обобщение и тиражирование 

лучших педагогических практик 

 

 

Заседания МО 
Дата Повестка Выступающий 

30.06.2021 1. Об участии образовательных организаций Кировской области в 

проектах Министерства просвещения РФ по научно-методическому 

сопровождению педагогических работников и управленческих 

кадров. 

2. О внедрении рабочих программ воспитания в 

общеобразовательных организациях Кировской области.  

3. Анализ деятельности ОМО учителей русского языка, 

литературы, русского родного языка, русской родной литературы за 

2020-2021 учебный год. 

4. План работы МО на 2021-2022 учебный год. 

Соколова Н.В. 

Кобелева Г.А. 

Окунева С.А. 

Рылова А.С. 
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5.  Рекомендации по проведению заседаний окружных 

методических объединений. 

Март 1. О механизмах региональной системы оценки качества 

образования. 

2. Анализ результатов ГИА по русскому языку и литературе, 

особенности подготовки обучающихся в текущем учебном году. 

3. Особенности преподавания учебного предмета «Русская родная 

литература». 

4. Методические рекомендации по оцениванию ответов 

участников ВПР по русскому языку. 

Окунева С.А. 

Рылова А.С. 

Кошурникова Т.В. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

областного методического объединения  

педагогов специального (коррекционного) и инклюзивного образования 

на 2021-2022 учебный год 

 
1. Общая часть 

Цель: создать условия для профессионального общения педагогов, развития их творческой активности, совершенствования 

педагогической компетентности в области организации работы в современных условиях развития, воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Задачи: 

  создание условий для непрерывного развития профессионализма педагогов и совершенствования их профессиональной 

компетентности; 

 повышение эффективности сетевого взаимодействия педагогов;  

 обобщение и распространение передового педагогического опыта творчески работающих учителей специального (коррекционного) 

и  инклюзивного образования, реализующих АООП для детей с ОВЗ; 

 создание модели наставничества и тьюторского сопровождения образовательных организаций по проблемам инклюзивного 

образования детей с ОВЗ; 

 внедрение новых технологий обучения и воспитания. 

 

№ Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

форма 

Ответственный Корректировка Результат 

1. Информационно – аналитическая  деятельность    

1.   Уточнение базы данных о педагогах сентябрь-

ноябрь 

    Руководитель 

ОМО 

      

2. Ознакомление с нормативно-правовыми документами  В течение 

года 

 ИРО   

3. Презентация учебников и новых методических изданий, 

периодики 

сентябрь  ИРО   

4. Информирование педагогов о прохождении и 

посещении методических мероприятий (семинаров, 

В течение 

года 

 ИРО 

Руководитель 

ОМО 
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инструктивно-методических совещаний, конференций и 

т.д.) 

5. Доведение решений заседаний ОМО, методических 

рекомендаций до руководителей  РМО 

В течение 

года 

 Руководитель 

ОМО 

  

2. Аналитико-прогностическая  деятельность  

1. Анализ работы ОМО по полугодиям на 

заседаниях 

ОМО 

 Руководитель 

ОМО 

  

3. Организационно-методическая деятельность  

1. Обсуждение и утверждение плана работы ОМО 

учителей специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования 

октябрь  Руководитель 

ОМО 

  

2. Составление и оформление документации (планы, 

отзывы, отчёты и т.п.) 

В течение 

года 

 Руководитель 

ОМО 

методист ИРО 

  

3. Подготовка и проведение заседаний ОМО В течение 

года 

 Руководитель 

ОМО 

методист ИРО 

  

4. Повышение квалификации учителей на курсах 

повышения квалификации 

В течение 

года 

 ИРО   

5. Информационно-ознакомительные формы сетевого 

взаимодействия в рамках образовательного округа 

(праздники, фотовыставки, выставки  рисунков, 

сочинения, конференции 

В течение 

года 

 Руководитель 

ОМО  

методист ИРО 

  

6. Участие в заседании областного методического 

объединения учителей специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования 

В течение 

года 

 Руководитель 

ОМО 

  

Заседания ОМО  
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1. Организация образования и комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ в общеобразовательной 

организации 

Октябрь 

(платформа 

Zoom) 

  

Круглый стол 

 

Руководитель 

ОМО  

куратор ИРО 

  

2.  Нежелательное поведение детей с ОВЗ. Стратегии 

коррекции. Организация тьюторского сопровождения 

детей с РАС 

Март 

(платформа 

Zoom) 

Методический 

день  

Руководитель 

ОМО  

  

4. Научно-методическая деятельность  

1. Организация и проведение семинаров, вебинаров, 

конкурсов и т.п. 

В течение 

года 

 Руководитель 

ОМО  

методист ИРО 

  

2. Организация участия педагогов и обучающихся в 

муниципальных, региональных и всероссийских 

предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях, в 

том числе в дистанционной форме 

В течение 

года 

 Руководитель 

ОМО  

методист ИРО 

  

 

5. Экспертная деятельность 

1. Подготовка профессиональных 

отзывов, заключений о деятельности 

педагогических работников 

 

В 

течение 

года 

 Методист ИРО 

 

 

Получение педагогами 

профессиональных 

отзывов и 

педагогической 

деятельности 

 

6. Диагностическая деятельность 

1. Выявление профессиональных 

дефицитов педагогов 

В 

течение 

года 

Мониторинг  Руководитель ОМО 

Куратор ОМО 

Анализ 

профессиональных 

дефицитов педагогов, 

корректировка 

методической работы в 

соответствии с 

запросами 

 

2. Мониторинг «Обеспеченность ОО 

педагогическими кадрами для 

реализации инклюзивного образования 

Декабрь 

2021 

Мониторинг  Кафедра специального 

(коррекционного) и 

Выявление потребности 

педагогов по вопросам 

обеспечения кадрами  
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инклюзивного 

образования 

7. Публикационная активность 

1. Публикации (в том числе – 

электронные) в журналах, сборниках 

материалов международных, 

всероссийских, областных научно-

практических конференций 

В 

течение 

года 

Публикации в 

сборниках 

Руководитель ОМО 

Куратор ОМО 

 

 

Пополнение 

профессионального 

портфолио педагогов 

(участников ОМО) 
 

 

Заседания МО 

Дата Повестка Выступающий 

15.06 2021 1. Об участии образовательных организаций Кировской 

области в проектах Министерства просвещения РФ по 

научно-методическому сопровождению педагогических 

работников и управленческих кадров. 

2. О внедрении рабочих программ воспитания в 

общеобразовательных организациях Кировской области. 

3. Анализ работы ОМО за 2020-2021 годы. 

 

4. Планирование и утверждение плана работы ОМО на 2021-

2022 годы. 

 

Соколова Н.В., к.п.н., ректор ИРО Кировской 

области 

 

 

Кобелева Г.А., заведующий кафедрой управления в 

образовании 

Козлова В.В., руководитель ОМО 

 

Минина О.И., педагог-психолог, ШИ ОВЗ г. 

Советска Кировской области, руководитель ОМО 

ЮЗОО 

Апрель  

2022  

1. О механизмах системы оценки качества инклюзивного 

образования (Качество жизни детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов). 

 

2. О взаимодействии Ресурсных центров для обучающихся с 

ОВЗ и общеобразовательных организаций Кировской 

области. 

 

3. Развитие инклюзивной среды в образовании, становление 

инклюзивной культуры образовательного процесса. 

 

Бабкина Анна Николаевна, директор ШИ ОВЗ пгт 

Опарино Кировской области, 

руководитель ОМО СЗОО 

 

Ершова Надежда Николаевна, директор ШИ ОВЗ 

№2 г. Нолинска Кировской области, руководитель 

ОМО ЮВОО 

 

Кокорина Светлана Валентиновна, заведующий 

МКДОУ д/с №20 «Росинка» г. Омутнинска 

Кировской области, руководитель ОМО ВОО 
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ПЛАН РАБОТЫ 

областного методического объединения учителей физической культуры,  

ОБЖ, предметной области «Искусство» 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Общая часть 
Цель: 

создание единого образовательного пространства для повышения профессиональной компетентности педагогических работников 

образовательных организаций Кировской области в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов и профессиональных стандартов, устранение индивидуального дефицита компетенций педагогов. 

Задачи: 

1. Содействовать реализации государственной политики в области образования и развитию региональной системы образования. 

2. Мотивировать учителей физической культуры, ОБЖ, предметной области «Искусство» к повышению профессионального роста 

и качества профессиональной деятельности, профессиональной самореализации. 

3. Обеспечивать непрерывное образование педагогических кадров на основе их профессиональных потребностей и интересов. 

4. Развивать творческий потенциал педагогов. 

5. Совершенствовать знания и способы результативной профессиональной деятельности. 

6. Выявлять новые подходы к организации обучения и воспитания обучающихся, проводить обмен опытом успешной педагогической 

деятельности, обобщать и тиражировать лучшие педагогические практики. 

7. Оказывать методическое сопровождение и практическую помощь молодым специалистам. 

8. Оказывать методическое сопровождение окружных методических объединений на основе изучения и анализа их деятельности. 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 

Место проведения, 

форма 
Ответственный Ожидаемый результат Примечание 

2. Информационная деятельность 

 

- рассмотрение вопросов 

подготовки обучающихся к 

школьному и 

муниципальному этапу 

ВсОШ по физической 

культуре, ОБЖ, Искусству» 

- информирование педагогов 

о критериях оценки 

сентябрь 

октябрь 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

 

консультация по 

подготовке 

школьного, 

муниципального 

этапа ВсОШ по 

Т.П. Рякина,  

О.В. Власова, 

С.В. Банникова 

повышение качества  

- подготовки обучающихся к 

школьному, 

муниципальному этапу ВОШ 

по физической культуре, 

ОБЖ, «Искусству» 
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олимпиадных заданий, 

особенностях организации и 

проведения 

муниципального, 

регионального этапа ВсОШ 

в 2021-2022 уч. году 

физической культуре, 

ОБЖ, «Искусству» 

 

 

-проведение регионального 

этапа ВсОШ олимпиады 

 

 

-информирование педагогов 

об особенностях проведения 

оценки теоретических 

заданий и практических 

заданий регионального 

этапа ВсОШ 

 

ноябрь 

декабрь 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

 

Обучающий вебинар 

«Подготовка 

обучающихся к 

региональному этапу 

ВсОШ по предметам 

физическая культура, 

ОБЖ, «Искусству» 

Т.П. Рякина,  

О.В. Власова, 

С.В. Банникова 

повышение качества 

подготовки обучающихся к 

региональному этап ВсОШ 

 

 

 

-информирование педагогов 

о проведении конкурсов, 

семинаров других 

мероприятий по предметам 

физическая культура, ОБЖ, 

«Искусство» 

в течение 

года 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

 

(через социальные 

сети) 

 

Т.П. Рякина,  

О.В. Власова, 

С.В. Банникова 

активное участие учителей в 

проводимых мероприятиях  

 

3. Организационно-координирующая и информационная деятельность 

 

- планирование и 

организация работы ОМО; 

- рассмотрение вопроса об 

участии образовательных 

организаций Кировской 

области в проектах 

Министерства просвещения 

РФ по научно-

методическому 

сопровождению 

сентябрь КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

 

Заседание областного 

методического 

объединения 

(утверждение плана 

работы на 2021-2022 

учебный год) 

 

Т.П. Рякина,  

О.В. Власова, 

С.В. Банникова 

- обеспечение единых 

подходов и требований при 

планировании и организации 

работы областного, 

окружных и районных 

методических объединений 
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педагогических работников 

и управленческих кадров; 

- информирование педагогов 

о внедрении рабочих 

программ воспитания в 

общеобразовательных 

организациях Кировской 

области; 

- анализ деятельности ОМО 

учителей физической 

культуры, ОБЖ, предметной 

области «Искусство» за 

2020-2021 уч. год; 

-планирование августовских 

заседаний окружных 

объединений учителей 

физической культуры, ОБЖ, 

предметной области 

«Искусство» 

 

- анализ, планирование и 

организация работы 

окружных, районных МО: 

разработка и утверждение 

плана деятельности 

методических объединений; 

-анализ уровня 

квалификации педагогов, 

выявление резервов по 

совершенствованию 

профессиональной 

компетентности. 

Планирование работы по 

ликвидации пробелов на 

основе изучения лучших 

август (по 

плану 

графику) 

Заседания окружных, 

районных 

методических 

объединений 

Руководители 

окружных и 

районных 

методических 

объединений 

- обеспечение единых 

подходов при планировании 

и организации работы 

областного, окружных и 

районных методических 

объединений; 

-повышение качества 

подготовки обучающихся к 

муниципальному и 

региональному этапу ВсОШ 

по данным предметам 

- мотивация учителей  

физической культуры, ОБЖ, 

предметной области 

«Искусство» к повышению 
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педагогических практик и 

повышению квалификации 

учителей на курсах, 

семинарах, организованных 

ИРО Кировской области; 

- планирование 

методической работы по 

проведению мероприятий, 

направленных на 

подготовку учителей к 

проведению итоговых работ,  

-анализ действующего 

Федерального перечня 

учебников от 20 мая  2020 г. 

№254 (утв. 25 сентября 2020 

года) и Приказ от 23.12.2020 

№766 (вступил в силу с 13 

марта 2021 года); 

- планирование проведения 

открытых уроков, мастер-

классов по актуальным 

темам. преподавания 

предметов. 

- активизация работы по 

привлечению учителей к 

участию в курсовой 

подготовке, семинарах, 

конкурсах, конференциях, 

проводимых ИРО 

Кировской области 

профессионального роста и 

качества профессиональной 

деятельности, 

профессиональной 

самореализации; 

- обеспечение непрерывного 

образование педагогических 

кадров на основе их 

профессиональных 

потребностей и интересов. 

 повышение мотивации 

педагогов к публикации в 

региональном банке 

педагогического опыта и 

сборниках научно-

практических конференций 

 

 

 

- рассмотрение содержания 

образовательной программы 

и УМК по физической 

март КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

Т.П. Рякина,  

О.В. Власова, 

С.В. Банникова 

- обеспечение единых 

подходов при планировании 

и организации работы 

областного, окружных и 
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культуры, ОБЖ, предметной 

области «Искусство» 

 

Заседание областного 

методического 

объединения 

районных методических 

объединений 

4. Научно-методическая деятельность 

 

- участие педагогов в 

областном научно-

практическом  семинаре;  

- презентация личного 

педагогического опыта; 

- публикации докладов 

педагогов в сборнике 

областного научно-

практического семинара 

октябрь КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

 

областной научно-

практический 

семинар 

 

С.В. Банникова - создание условий для 

обмена опытом успешной 

педагогической 

деятельности; 

- развитие творческого 

потенциала педагогов; 

- выявление новых подходов 

к организации обучения и 

воспитания обучающихся; 

- обобщение и 

тиражирование лучших 

педагогических практик  

 

5.  Экспертная деятельность 

 

 подготовка 

профессиональных отзывов, 

заключений о деятельности 

педагогических работников; 

 экспертиза методических 

и дидактических материалов 

и разработок; 

 подготовка ходатайств о 

поощрении педагогических 

работников своего профиля; 

 рецензирование 

образовательных программ 

повышения квалификации 

в течение 

года 

Профессиональные 

отзывы, заключения, 

ходатайства, 

рецензии 

 

Т.П. Рякина,  

О.В. Власова, 

С.В. Банникова 

- совершенствование знаний 

и способов результативной 

профессиональной 

деятельности; 

- обеспечение обобщения и 

тиражирования лучших 

педагогических практик; 

- оказание методического 

сопровождения и 

практической помощи 

специалистам; 

- оказание методического 

сопровождения окружных 

методических объединений 

на основе изучения и анализа 

их деятельности 

 

6. Диагностическая деятельность 
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 формирование заявок на 

курсы повышения 

квалификации; 

 анализ потребностей в 

курсах повышения 

квалификации на основе 

мониторинга 
 

в течение 

года 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

 

 анкетирование  

 

 

Т.П. Рякина,  

О.В. Власова, 

С.В. Банникова 

- мотивация   к повышению 

профессионального роста и 

качества профессиональной 

деятельности; 
- обеспечение непрерывного 

образования педагогических 

кадров на основе их 

профессиональных 

потребностей и интересов 

 

7. Публикационная активность 

 

 размещение материалов 

участников ОМО в 

региональном банке 

передового опыта; 

 публикации  

в течение 

года 

 

 

октябрь 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

 

 

областной научно-

практический 

семинар 

Т.П. Рякина,  

О.В. Власова, 

С.В. Банникова 

- обеспечение обмена 

опытом успешной 

педагогической 

деятельности; 

- обобщение и 

тиражирование лучших 

педагогических практик 

 

 

Заседания МО 
Дата Повестка Выступающий 

Сентябрь Аналитический отчёт областного методического объединения 

учителей физической культуры, ОБЖ, ХЭЦ 

1. Об участии образовательных организаций Кировской области в 

проектах Министерства просвещения РФ по научно-методическому 

сопровождению педагогических работников и управленческих 

кадров. 

2. О внедрении рабочих программ воспитания в 

общеобразовательных организациях Кировской области. 

3. Рассмотрение содержательных образовательных программ УМК 

по данным предметам. 

4. Анализ деятельности ОМО учителей физической культуры, ОБЖ, 

ХЭЦ   за 2020-2021 уч. год. 

5. План работы МО на 2021-2022 учебный год. 

Т.П. Рякина,  

О.В. Власова, 

С.В. Банникова 
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6.  Рекомендации по проведению заседаний окружных методических 

объединений. 

7. Участие в работе ОМО педагогов по совершенствованию новых 

педагогических практик, использованию передового 

педагогического опыта. 

8. Привлечение педагогов во Всероссийской предметно - 

методической олимпиаде работников образовательных организаций, 

в различных конкурсах профессионального мастерства, проводимых 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». 

9. Подготовка к изданию методической продукции, разработанной 

участниками областного методического объединения. 

Март 1. О механизмах региональной системы оценки качества 

образования.  

2. Анализ участия образовательных организаций Кировской 

области в мероприятиях проводимые КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области». 

3. Предварительное планирование ОМО на 2022-2023 учебный год. 

Т.П. Рякина,  

О.В. Власова, 

С.В. Банникова 
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ПЛАН РАБОТЫ 

областного методического объединения педагогов-психологов 

на 2021-2022 учебный год 

 
1. Общая часть 

 Цель: совершенствование профессиональной деятельности педагогов-психологов образовательных организаций в современных 

условиях развития образования. 

Задачи:  

1. Выявление и анализ профессиональных дефицитов педагогов-психологов. 

2. Создание условий для обобщения и систематизации опыта через участие в семинарах, мастер-классах, творческих мастерских, 

предоставление практических результатов деятельности педагогов-психологов педагогическому сообществу. 

3. Осуществление методического сопровождения, оказание профессиональной и личной поддержки и помощи педагогам-психологам. 

4. Обеспечение организационного и информационно-методического аспектов психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся образовательных организаций Кировской области. 

 

2. Информационная деятельность 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения, 

форма 

Ответственный Ожидаемый результат Примечание 

1. Пополнение регионального банка 

психолого-педагогического опыта  

сентябрь 

2021-май 

2022 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Пономарева Е.В. Распространение 

информации об 

инновационном 

педагогическом и 

управленческом опыте 

 

2. Обсуждение вопросов о новых 

направлениях психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся на заседаниях ОМО  

июнь 2021-

июнь 2022 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Мурушкина Е.П. Повышение эффективности 

практической деятельности 

педагогов-психологов ОО 
 

3. Поддержание работы группы 

ОМО в социальных сетях  

июнь 2021 

– июнь 

2022 

Соц. сеть 

«ВКонтакте» 

Пономарева Е.В., 

Мурушкина Е.П. 

Распространение 

информации о 

деятельности ОМО, 

расширение диапазона 

профессионального 

общения 
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№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения, 

форма 

Ответственный Ожидаемый результат Примечание 

4. Информирование педагогов о 

новых процессах в системе 

образования  

июнь 2021-

июнь 2022 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Пономарева Е.В., 

Мурушкина Е.П. 

Стимулирование 

творческой активности 

педагогов-психологов ОО 
 

 

3. Организационно-координирующая деятельность 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения, 

форма 

Ответственный Ожидаемый результат Примечание 

1. Планирование и организация 

работы МО: разработка и 

утверждение планов, циклограмм 

деятельности педагогов, программ 

индивидуального развития  

июнь 2021-

сентябрь 

2021 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Члены ОМО  Организация деятельности  

 

 

4. Научно-методическая деятельность 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения, 

форма 

Ответственный Ожидаемый результат Примечание 

1. Участие в мероприятиях: 

семинары (в том числе – в онлайн-

режиме), вебинары, научно-

практические конференции, 

педагогические чтения, 

творческие группы учителей, 

выступления на курсах 

повышения квалификации 

июнь 2021-

июнь 2022 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Пономарева Е.В., 

Мурушкина Е.П. 

Применение 

инновационных практик по 

приоритетным 

направлениям психолого-

педагогической 

деятельности 
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5. Экспертная деятельность 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения, 

форма 

Ответственный Ожидаемый результат Примечание 

1. Подготовка профессиональных 

отзывов, заключений о 

деятельности педагогов-

психологов 

сентябрь 

2021-июнь 

2022 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Пономарева Е.В. Распространение 

передового 

педагогического опыта 
 

2. Экспертиза методических и 

дидактических материалов и 

разработок 

сентябрь 

2021-июнь 

2022 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Пономарева Е.В. Оказание методической 

помощи педагогам-

психологам 
 

3. Рецензирование дополнительных 

программ (повышения 

квалификации) 

август –

сентябрь 

2021 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Пономарева Е.В. Повышение эффективности 

профессиональной 

деятельности 
 

 

6. Диагностическая деятельность 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения, 

форма 

Ответственный Ожидаемый результат Примечание 

1. Выявление профессиональных 

дефицитов педагогов-психологов 

август 

2021-июнь 

2022 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Пономарева Е.В. Обогащение опыта 

педагогов новыми 

формами, методами 

психологического 

сопровождения 

обучающихся 

 

2. Формирование заявок на курсы 

повышения квалификации 

август 

2021-июнь 

2022 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Пономарева Е.В., 

методисты 

отделов 

образовательных 

округов 

Оказание методической 

помощи посредством 

курсовой подготовки  
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3. Анализ потребностей в курсах 

повышения квалификации на 

основе мониторинга 

август 

2021-июнь 

2022 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Пономарева Е.В., 

методисты 

отделов 

образовательных 

округов 

Получение объективной 

информации о повышении 

квалификации педагогов-

психологов 

образовательных 

организаций 

 

 

7. Публикационная активность 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения, 

форма 

Ответственный Ожидаемый результат Примечание 

1. Размещение материалов 

участников МО в региональном 

банке передового опыта 

сентябрь 

2021-май 

2022 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Пономарева 

Е.В. 

Распространение 

информации об 

инновационном психолого-

педагогическом опыте 

 

2. Публикации (в том числе – 

электронные) в журналах, 

сборниках материалов научно-

практических конференций 

различного уровня 

сентябрь 

2021-июнь 

2022 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

 Продвижение и обмен 

психолого-педагогическим 

опытом работников 

образования 

 

 

Заседания МО 

Дата Повестка Ответственный 

Июнь 2021 1. Об участии образовательных организаций Кировской области в проектах Министерства 

просвещения РФ по научно-методическому сопровождению педагогических работников и 

управленческих кадров. 

2. О внедрении рабочих программ воспитания в образовательных организациях Кировской области. 

3. Результаты мониторинга потребности в повышении квалификации педагогов-психологов 

Кировского ОО. 

4. Планирование работы ОМО педагогов-психологов ЕРМС Кировской области на 2021-22 учебный 

год. 

Пономарева Е.В., 

Мурушкина Е.П. 

Сентябрь- 

октябрь 2021 

1. Разработка Концепции психологической службы в системе образования Кировской области. 

2. Основная документация педагога-психолога образовательной организации. 

Пономарева Е.В., 

Мурушкина Е.П. 
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Февраль 2022 Психологические методы коррекции нарушений поведения обучающихся Пономарева Е.В., 

Мурушкина Е.П. 

Март-апрель  

2022 

О Концепции психологической службы в системе образования Кировской области 

 

Пономарева Е.В., 

Мурушкина Е.П. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

областного методического объединения 

учителей естественно-научного и географического цикла (биология, география, физика, химия) 

   за 2021-2022 учебный год 

 
Цель областного методического объединения: создание единого образовательного пространства для повышения профессиональной 

компетенции учителей биологии, географии, физики и химии образовательных организаций региона. 

Методическое объединение решает следующие задачи:  

 содействовать реализации государственной политики в области образования и развитию региональной системы естественно-

научного образования;  

 мотивировать педагогических работников к повышению профессионального роста и качества профессиональной деятельности, 

профессиональной самореализации; 

 обеспечивать непрерывное образование педагогических кадров на основе их профессиональных потребностей и  интересов;  

 развивать творческий потенциал педагогических работников;  

 совершенствовать знания и способы результативной профессиональной деятельности;  

 выявлять новые подходы к организации обучения и воспитания обучающихся, проводить обмен опытом успешной педагогической 

деятельности, обобщать и тиражировать лучшие педагогические практики;  

 оказывать методическое сопровождение и практическую помощь молодым специалистам; 

 оказывать методическое сопровождение окружных методических объединений на основе изучения и анализа их деятельности. 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения, 

форма 

Ответственный Ожидаемый результат Примечание 

1. Информационная деятельность 

1.1. 

Информирование 

педагогов о 

результатах анализа 

ЕГЭ: разбор типичных 

ошибок   при 

выполнении заданий 

ЕГЭ; рекомендации по 

совершенствованию 

преподавания учебных 

Ноябрь  

2021 г. 

Обучающий 

вебинар 

«Подготовка 

школьников к 

 ГИА - 11 по 

предметам 

естественно-

научного и 

Носова Н.В., 

Липатникова В.А.,  

Лямин А.Н., 

Пивоваров А.А. 

Повышение качества 

подготовки выпускников к 

ЕГЭ по предметам 

естественно-научного и 

географического цикла  
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предметов на основе 

анализа результатов 

ЕГЭ 

 

географического 

цикла»  

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

1.2. 

Информирование 

педагогов о 

результатах анализа 

ВПР: разбор типичных 

ошибок   при 

выполнении заданий 

ВПР; рекомендации по 

совершенствованию 

преподавания учебных 

предметов на основе 

анализа результатов 

ВПР 

Февраль – 

март 2022 г. 

 Обучающий 

вебинар 

«Подготовка 

членов 

предметных 

комиссий ОО 

оцениванию ВПР в 

соответствии с 

установленными 

критериями»  

Носова Н.В., 

Липатникова В.А.,  

Лямин А.Н., 

Пивоваров А.А. 

Повышение качества 

подготовки обучающихся к 

выполнению заданий ВПР по 

предметам естественно-

научного и географического 

цикла  

 
 

2. Организационно-координирующая и информационная деятельность 

2.1. 

Проведение областного 

совещания: 

планирование и 

организация работы 

ОМО 

 

02.06.2021 г. Ежегодное 

областное 

совещание 

«Актуальные 

вопросы 

деятельности 

муниципальных 

методических 

служб, опорных 

школ и 

профильных 

ресурсных центров 

Кировской области 

в 2021-2022 

учебном  

году»  

Носова Н.В., 

Липатникова В.А.,  

 

Обеспечение единых 

подходов при  

планировании и организации 

работы ОМО 
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КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

2.2. 

Организация и 

проведение областного 

методического 

объединения (далее – 

ОМО) учителей 

предметов естественно-

научного и 

географического цикла 

28.06.2021 г. Заседание ОМО  

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

Носова Н.В., 

Липатникова В.А.,  

Лямин А.Н., 

Пивоваров А.А. 

Обеспечение единых 

подходов при планировании и 

организации работы 

областного, окружных и 

районных методических 

объединений 

 

2.3. 

Организация и 

проведение   ОМО 

учителей предметов 

естественно-научного и 

географического цикла 

 

Март 2022 г. Заседание ОМО 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

Носова Н.В., 

Липатникова В.А.,  

Лямин А.Н., 

Пивоваров А.А. 

Обеспечение единых 

подходов при планировании и 

организации работы 

областного, окружных и 

районных методических 

объединений 

 

2.4. 

Организация и 

проведение   ОМО 

учителей предметов 

естественно-научного и 

географического цикла 

 

Июнь 2022 г.    

 

3. Научно-методическая деятельность 

3.1. 

Организация и участие 

учителей естественно -

научного и 

географического цикла 

в 49-й областной 

научно-практической 

конференции 

 

Декабрь 

 2021 г. – 

январь 2022 г. 

49-ая областная 

научно-

практическая 

конференция 

учителей 

естественно-

научного и 

географического 

цикла  

Носова Н.В., 

Липатникова В.А.,  

Лямин А.Н. 

 Мотивация учителей 

географии, биологии, и 

химии к повышению 

профессионального роста и 

качества профессиональной 

деятельности; 

- создание условий для 

обмена опытом успешных 

педагогических практик; 
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КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

совместно с ВятГУ 

 

- развитие творческого 

потенциала педагогов; 

- выявление новых подходов 

к организации обучения и 

воспитания обучающихся;  

- обобщение и тиражирование 

лучших педагогических 

практик  

3.2. 

Участие методических 

объединений в 

Фестивалях  

инновационных 

проектов (программ) и 

методических служб 

 

Февраль 2022 

г. 

Фестиваль 

инновационных 

проектов 

(программ); 

Фестиваль 

методических 

служб  

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

 

Носова Н.В., 

Липатникова В.А.,  

Лямин А.Н., 

Пивоваров А.А 

Мотивация педагогов к 

повышению 

профессионального роста и 

качества профессиональной 

деятельности; 

- создание условий для 

обмена опытом успешных 

педагогических практик; 

- развитие творческого 

потенциала педагогов; 

- выявление новых подходов 

к организации обучения и 

воспитания обучающихся;  

- обобщение и тиражирование 

лучших педагогических 

практик  

 

4.  Экспертная деятельность 

 

Подготовка 

профессиональных 

отзывов о деятельности 

педагогических 

работников; экспертиза 

методических 

разработок и 

дидактических 

материалов; 

В течение 

года 

Профессиональные 

отзывы, 

ходатайства, 

экспертиза, 

рецензии 

 

Носова Н.В., 

Липатникова В.А.,  

Лямин А.Н., 

Пивоваров А.А. 

Содействие непрерывному 

образованию педагогических 

кадров на основе их 

профессиональных 

потребностей и интересов; 

- совершенствование знаний 

и способов результативной 

профессиональной 

деятельности; 
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подготовка ходатайств 

о поощрении 

педагогических 

работников своего 

профиля; 

рецензирование 

образовательных 

программ повышения 

квалификации 

 

- обеспечение обобщения и 

тиражирования лучших 

педагогических практик; 

- оказание методического 

сопровождения и 

практической помощи 

специалистам; 

- оказание методического 

сопровождения окружных 

методических объединений 

на основе изучения и анализа 

их деятельности 

5. Диагностическая деятельность 

 

Выявление 

профессиональных 

дефицитов педагогов; 

формирование заявок 

на курсы повышения 

квалификации; анализ 

потребностей в курсах 

повышения 

квалификации на 

основе мониторинга 

 

В течение 

года 

Анкетирование 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

 

Носова Н.В., 

Липатникова В.А. 

 

Мотивация учителей к 

повышению 

профессионального роста и 

качества профессиональной 

деятельности; 
- обеспечение непрерывного 

образования педагогических 

кадров на основе их 

профессиональных 

потребностей и интересов 

 

6. Публикационная активность 

 

Размещение 

материалов участников 

ОМО в региональном 

банке педагогического 

опыта 

В течение 

года 

Региональный 

банк 

педагогического 

опыта 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

Носова Н.В., 

Липатникова В.А.,  

Лямин А.Н., 

Пивоваров А.А. 

Обобщение и тиражирование 

лучших педагогических 

практик 
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Заседания ОМО учителей естественно-научного и географического цикла  

(биология, география, физика, химия) 
Дата Повестка Выступающий 

28.06.2021 г. 1. Об участии образовательных организаций Кировской области в проектах Министерства 

просвещения РФ по научно-методическому сопровождению педагогических работников и 

управленческих кадров. 

2. О внедрении рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях Кировской 

области.  

3. О готовности аналитических отчетов по результатам работы окружных методических 

объединений. 

4. Анализ деятельности ОМО учителей естественно-научного и географического цикла за 2020 -2021 

учебный год. 

5. Актуальные направления и планирование работы  ОМО учителей естественно-научного и 

географического цикла  на 2021 -2022 учебный год. 

5.1. Мотивация педагогов на реализацию практико-ориентированного обучения: 

   - Интегральные познавательные задания; 

   - Лабораторный эксперимент. 

5.2. Естественнонаучная грамотность школьника: 

   - Задания TIMS и PISA. 

5.3. Федеральный проект точки роста: биология, физика, химия. 

6.  Разное. 

Носова Н.В. 

Липатникова В.А. 

Лямин А.Н. 

Пивоваров А.А. 

Март 2022 г. 1. О механизмах региональной системы оценки качества образования. 

2. Методические рекомендации по оцениванию ответов участников ВПР по географии, биологии, 

химии, физике. 

3. Информирование педагогов о новых моделях КИМ ЕГЭ по географии, биологии, химии, физике. 

4. Разное. 

Носова Н.В. 

Липатникова В.А.  

Лямин А.Н. 

Пивоваров А.А. 

Июнь 2022 г. 1. Анализ деятельности ОМО учителей естественно-научного и географического цикла за 2021 -

2022 учебный год. 

2. Актуальные направления и планирование работы  ОМО учителей естественно-научного и 

географического цикла  на 2022 -2023 учебный год. 

3. Разное. 

Носова Н.В., 

Липатникова 

В.А.,  

Лямин А.Н., 

Пивоваров А.А. 
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