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Утверждаю: 

директор МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» 

Филиппова И.А. 

 

 

Обсуждено и согласовано 

на педагогическом совете 

   протокол № 1 от 31.08.2022 г. 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

муниципальной методической службы (ММС) 

Волосовского муниципального района 

на 2022-2023 учебный год 

Единая тема методической работы района: «Система наставничества как инструмент 

наращивания профессиональных компетенций педагогов» 

 

Цель: содействие развитию профессиональной компетентности педагогов через 

систему наставничества. 

Задачи: 

 содействовать развитию муниципальной системы образования; 

 содействовать развитию профессиональных компетенций педагогов через 

систему наставничества; 

 оказывать методическую поддержку и сопровождение педагогических 

работников в освоении и введении в действие обновлённых ФГОС, 

формировании ФГ обучающихся, объективного оценивания образовательных 

результатов; 

 удовлетворять информационные, учебно-методические, образовательные 

потребности педагогических работников образовательных организаций; 

 создавать условия для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций; 

 содействовать ОО в выполнении целевых федеральных, региональных и 

муниципальных программ образования, воспитания. 
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Обновлённая модель муниципальной методической службы через сетевое 

взаимодействие: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                    

  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Достижение поставленной цели и решение задач планируется через реализацию основных 

направлений деятельности муниципальной методической службы: 

- аналитическое; 

- информационное; 

- организационно-методическое; 

- консультационное 

КО Администрации Волосовского  

муниципального района 

Научно-методический совет по координированию деятельности  

муниципальной методической службы 

Профессиональное 

педагогическое сообщество 

молодых педагогов 

Школа  

успешного  

руководителя 

Районные методические сообщества 

Методические советы  

образовательных организаций 

Учреждения дополнительного образования региона и района: ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО»  ЛГУ имени А.С. Пушкина; ГБУ ДО Центр «Интеллект»;  МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ» МКУ «Волосовский ППМС – центр»,  МОУ ДО "Детско-

юношеский центр"; МОУ ДО «Волосовская детская школа искусств  им. Н.К. Рериха»;  

МОУ ДО «Бегуницкая детская школа искусств» 

Профессиональные 

педагогические сообщества 

педагогов-наставников 
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Аналитическое направление включает в себя: 

- мониторинг профессиональных и информационных дефицитов работников муниципальной 

системы образования; 

- создание базы данных о педагогических работниках образовательных организаций района; 

- изучение и анализ состояния и результатов методической работы в образовательных 

организациях, определение направлений ее совершенствования; 

- выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном 

процессе; 

- сбор и обработка информации о результатах образовательной деятельности 

образовательных организаций района; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта.  

Информационное направление: 

- формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-

методической, методической и др.); 

- ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, психологической, 

методической литературы; 

- ознакомление педагогических и руководящих работников с опытом инновационной 

деятельности образовательных организаций и педагогов района и области; 

- информирование педагогических работников образовательных организаций о новых 

направлениях в развитии дошкольного, школьного и дополнительного образования детей, о 

содержании образовательных программ, новых учебниках, учебно-методических 

комплектах, методических рекомендациях, нормативных, локальных актах; 

- создание медиатеки современных учебно-методических материалов, осуществление 

информационно-библиографической деятельности. 

Организационно-методическое направление: 

- изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

молодым специалистам, педагогическим и руководящим работникам в период подготовки к 

аттестации, в межаттестационный и межкурсовой периоды; 

- прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников, 

муниципальный мониторинг повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических руководящих работников образовательных организаций, оказание им 

информационно-методической помощи в системе непрерывного образования; 

- организация работы районных объединений педагогических работников образовательных 

организаций; 

- организация методического сопровождения профориентационного обучения в 

общеобразовательных организациях; 

- методическое сопровождение подготовки педагогических работников к проведению ГИА, 

ВПР, PISA; 

- мониторинг комплектования фондов учебников, учебно-методической литературы 

образовательных организаций; 

- определение школ, ДОУ, ДО для проведения семинаров-практикумов и других 

мероприятий с руководящими и педагогическими работниками образовательных 

организаций; 

- подготовка и проведение научно-практических конференций, консилиумов, ассамблеи, 

конкурсов профессионального педагогического мастерства работников образовательных 

организаций; 

- организация и проведение фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, конференций 

обучающихся образовательных организаций; 
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- взаимодействие и координация методической деятельности с соответствующими 

подразделениями органов управления образованием и организаций дополнительного 

профессионального (педагогического) образования.  

Организационно-методическое сопровождение образовательной деятельности 

педагогических и руководящих работников осуществляется через деятельность 

профессиональных педагогических сообществ: 

Профессиональные 

сообщества педагогов-

наставников 

Образовательная 

область 

ФИО 

место работы 

педагога-наставника 

Направления 

деятельности 

Методическое сообщество 

педагогов-наставников 

Филологическая Пличкина В.В. – МОУ 

«Волосовская СОШ№1»  

предметно-

методическая 

компетентность, 

ФГОС 

Дмитриева Е.И.,  

МОУ «Волосовская 

СОШ№1»  

предметно-

методическая 

компетентность 

ФГОС через систему 

наставничества 

Дуброва А.М.,  

МОУ «Изварская СОШ» 

ФГ: читательская 

грамотность ФГОС 

через систему 

наставничества 

Антонычева Н.А.  

МБД ОУ ДС № 22 

ФГ: читательская 

грамотность ФГОС в 

ДОУ сетевого 

взаимодействия 

Математическая Мак Н.В.,  

МБУ ДО «Волосовский 

ЦИТ»  

предметно-

методическая 

компетентность, 

ФГОС через систему 

наставничества 

Исакова А.В. 

МОУ «Волосовская 

СОШ№1» 

ФГ: математическая 

грамотность ФГОС 

через систему 

наставничества 

Фадеева Н.В.  

МОУ «Рабитицкая 

НОШ» 

ФГ: математическая 

грамотность ФГОС в 

ДОУ сетевого 

взаимодействия  

Естественнонаучная Гилевич М.Е.,  

МОУ «Изварская СОШ»   

предметно-

методическая 

компетентность, 

ФГОС через систему 

наставничества 

Калмыкова Е.С., 

МОУ «Бегуницкая 

СОШ» 

ФГ: 

естественнонаучная 

грамотность ФГОС 

через систему 
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наставничества 

Кострикова Е.Г.,  

МДОУ 

"Детский Сад № 12" 

ФГ: 

естественнонаучная 

грамотность ФГОС в 

ДОУ через систему 

сетевого 

взаимодействия 

Общественно-

научная 

Осипова Е. Л.,  

МОУ «Сельцовская 

СОШ»  

предметно-

методическая 

компетентность, 

ФГОС через систему 

наставничества 

Деревяга Г.Ж.  

МОУ «Волосовская 

СОШ№1»   

предметно-

методическая 

компетентность, 

ФГОС через систему 

наставничества 

Милютина А.В.,  

МОУ «Бегуницкая 

СОШ» 

ФГ: глобальная 

грамотность ФГОС 

через систему 

наставничества 

Сорокина И.С., 

МДОУ 

"Детский Сад № 12"  

ФГ: глобальная 

грамотность ФГОС в 

ДОУ через систему 

сетевого 

взаимодействия  

Общеразвивающая Бебина А.С.,  

МОУ «Калитинская 

СОШ»  

Овсянко М.В.,  

МОУ «Сабская СОШ» 

Борисова И.А., МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ» 

Викулова И.А.,  

МОУ «Волосовская 

НОШ» 

Поливара Т.В. МОУ 

«Волосовская СОШ№2»  

Тузова Е. В.  

МОУ «Калитинская 

СОШ» 

Малышева Е.И.  

МБДОУ 

"Детский Сад № 6" 

Искандарова Н.В. 

МБДОУ 

"Детский Сад № 6" 

Забирова И.В.  

Предметно-

методическая 

компетентность  

ФГ: креативная 

грамотность 

обновлённые ФГОС 

через систему 

наставничества и 

сетевого 

взаимодействия 
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МБДОУ 

"Детский Сад № 6 

Осипова С.Г. 

МБДОУ 

"Детский Сад № 6" 

Серебрякова Т.А. 

МДОУ «Детский сад 

№29» 

Методическое 

сообщество специалистов 

служб сопровождения 

Психолого-

педагогическая 

Панкратова В.Г. 

МБУ ДО «Волосовский 

ЦИТ», методист, 

педагог-психолог 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

педагогических и 

руководящих 

работников через 

систему сетевого 

взаимодействия 

Профессионально-

методическое сообщество 

заместителей директора по 
ВР 

Воспитательная Борисова И.А., МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ», 

методист 

совершенствование 

профессиональной 

компетентности 
заместителей 

директоров по ВР 

посредством 
выявления  и 

трансляции 

успешного опыта ОО 

в сфере воспитания 

Методическое сообщество 

экспертов-наставников 

Экспертная  Пличкина В.В.  

МОУ 

«ВолосовскаяСОШ№1» 

Русский язык и 

литература; 

Дмитриева Е.И.  

МОУ «Волосовская 

СОШ№1» Английский 

язык; 

Мак Н.В. 

МБУ ДО «Волосовский 

ЦИТ»  математика, 

информатика и ИКТ, 

физика; 

Калмыкова Е.С. ,  

МОУ «Бегуницкая 

СОШ» биология, 

экология; 

Гилевич М.Е. 

МОУ «Изварская СОШ» 

химия, география; 

Осипова Е. Л.,  

МОУ «Сельцовская 

СОШ»   история; 

Разработка и 

оценивание КИМ для 

проведения  и 

муниципальных 

конкурсов, олимпиад 

через систему 

сетевого 

взаимодействия 

https://seltsoschool.nubex.ru/sveden/employees/4965.html
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Деревяга Г.Ж.  

МОУ «Волосовская 

СОШ№1»  

Обществознание (право); 

Бебина А.С.,  

МОУ «Калитинская 

СОШ» Физическая 

культура; 

Овсянко М.В. 

МОУ «Сабская СОШ» 

ОБЖ; 

Борисова И.А.. 

МБУ ДО «Волосовский 

ЦИТ» Технология, ИЗО; 

Викулова И.А. 

МОУ «Волосовская 

НОШ» Музыка, 

искусство; 

Поливара Т.В. МОУ 

«Волосовская СОШ№2» 

начальная школа; 

Тузова Е.В. 

МОУ «Калитинская 

СОШ» школьные 

библиотекари;  

Искандарова Н.В. 

МБДОУ «Детский сад 

№6» физическая 

культура; 

Забирова И.В. 

МБДОУ «Детский сад 

№6» музыкальные 

руководители ДОУ; 

Серебрякова Т.А. 

МДОУ «Детский сад 

№28»  

Профессиональное 

педагогическое 

сообщество молодых 

педагогов 

Молодые педагоги 

и педагоги, 

имеющие стаж не 

более 3 (до 35 лет) 

Виноградова Н.В. 

МБУ ДО «Волосовский 

ЦИТ» методист; 

 

Профессиональное 

становление и 

развитие молодых 

педагогов через 

систему 

наставничества, 

социально-значимые 

мероприятия, 

волонтёрская 

деятельность через 

систему 

наставничества 
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Школа успешного 

руководителя (кадровый 

резерв) 

Педагогические 

работники, 

зачисленные в 

кадровый резерв 

Панкратова В.Г. 

МБУ ДО «Волосовский 

ЦИТ», методист 

Профессиональное 

становление и 

развитие 

управленческих 

компетенций через 

систему 

наставничества 

 

Консультационное направление: 

- организация консультационной работы по профессиональному развитию педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций; 

- популяризация успешных инновационных педагогических практик и психологических 

исследований; 

- консультирование педагогических работников образовательных организаций по вопросам 

обучения и воспитания детей. 

 

Направления деятельности ММС курируют методисты в соответствие с 

должностными обязанностями  

Телефон методического кабинета 8-813-73-24-476 

 

1) Филиппова Ирина Анатольевна – методист по сопровождению деятельности с 

одарёнными и мотивированными детьми в ОО района citvolosovo@yandex.ru    

2) Мак Наталья Владимировна – методист по олимпиадному движению обучающихся 

mak_natalya@mail.ru 

3) Виноградова Наталья Валентиновна – методист по дошкольному образованию, куратор 

КПК (ЛОИРО, ЛГУ им. А.С. Пушкина), куратор профессионального педагогического 

сообщества молодых педагогов kapi6262@mail.ru 

4) Шило Галина Александровна – методист по обеспечению информационно-

коммуникационной, методической и технической поддержки школьных библиотек и 

функционирования баз данных ГИС СОЛО: «Электронный детский сад», ФИС ФРДО, 

Навигатор, ЭШ, куратор профессионального конкурсного движения педагогов, аттестация 

miss.shilo2010@yandex.ru      

4) Александрова Ольга Владимировна  – методист по сопровождению профессионального 

развития педагогов: внедрению обновлённых ФГОС (основная школа), оценка 

предметных и методических компетенций педагогов, функциональная грамотностьт, 

профориентационная работа lelya_19_82@mail.ru 

5) Борисова Ирина Александровна – методист по сопровождению конкурсного движения 

обучающихся; проект «Русский музей», куратор профессионального педагогического 

сообщества общеразвивающей направленности bor-sit-20@yandex.ru 

7) Панкратова Валерия Геннадьевна – методист по психолого-педагогическому 

сопровождению педагогических и руководящих работников ОО; куратор Школы 

успешного руководителя (кадровый резерв) lera212az92@mail.ru 

8) Панова Жанна Викторовна - старший методист: сопровождение деятельности 

профессиональных педагогических сообществ педагогов-наставников; проведение, сбор, 

систематизация и обработка муниципальных мониторингов по выявлению, устранению и 

mailto:citvolosovo@yandex.ru
mailto:mak_natalya@mail.ru
mailto:kapi6262@mail.ru
mailto:miss.shilo2010@yandex.ru
mailto:lelya_19_82@mail.ru
mailto:bor-sit-20@yandex.ru
mailto:lera212az92@mail.ru


 

9 
 

предупреждению профессиональных дефицитов педагогических работников по 

различным направлениям деятельности; обеспечение организационно-методического, 

информационно-методического, научно-методического  и тьюторского сопровождения 

ОО по приоритетным направлениям развития системы образования ВМР; обобщение и 

трансляция результатов и опыта работы ММС на различных уровнях, участие в 

совещаниях и координационных советах всех уровней; работа в составе региональной 

экспертной комиссии по оцениванию МУМ, кураторство федерального проекта 500+ 

(региональный куратор) zhannakulak@yandex.ru 

 

Состав муниципального методического совета  

Волосовского муниципального района Ленинградской области 

(МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ)  

Председатель 

муниципального 

методического совета 

Ширинкина Н.П. - специалист КО Волосовского 

Секретарь Шило Г.А. - методист ММС 

Колимбет Ю.Д. – специалист КО Волосовского 

муниципального района 

Филиппова И.А. – директор МБУ ДО «Волосовский 

ЦИТ» 

Панова Ж.В. – руководитель ММС 

Виноградова Н.В. – методист ММС 

Александрова О.В. - методист ММС 

Борисова И.А. - методист ММС 

Мак Н.В. - методист ММС 

Панкратова В.Г. – методист ММС, педагог-психолог 

МОУ «Волосовская НОШ»  

Деревяга Г.Ж., МОУ «Волосовская СОШ№1» 

Пличкина В.В., МОУ «Волосовская СОШ№1» 

Калмыкова Е.С., МОУ «Бегуницкая СОШ» 

Серебрякова Т.А., заместитель заведующего МДОУ 

«Детский сад №28» комбинированного вида 

Утимишева Г.П. – председатель территориальной 

организации Волосовского района Ленинградской 

области профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации, учитель математики 

МОУ «Калитинская СОШ» 

 

Члены 

муниципального 

методического совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zhannakulak@yandex.ru
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Циклограмма консультаций методистов 

ММС по направлениям деятельности  

День недели 

каждого месяца 

Мероприятие Ответственные 

Каждый 

понедельник 

Адресное консультирование 

педагогических работников по 

преодолению профессиональных 

затруднений 

Все методисты 

ММС 

Каждый вторник 

 

Консультирование участников 

образовательного процесса по 

вопросам аттестации на заявленную 

квалификационную категорию 

Филиппова И.А. 

Панова Ж.В. 

Виноградова Н.В. 

Шило Г.А. 

Каждая среда  Консультирование участников 

образовательного процесса по 

участию в конкурсном движении 

Виноградова Н.В. 

Шило Г.А. 

Ежемесячно  

(по графику) 

Профессиональные пробы по 

модулям 

Филиппова И.А. 

Александрова О.В. 

 

 
Для наиболее эффективной реализации поставленных задач муниципальные конкурсные 

мероприятия по всем направлениям представлены в виде годовой циклограммы в 

приложение 1. 

План мероприятий («дорожная карта») по реализации научно-методического сопровождения 

педагогических работников ОО Волосовского муниципального района на 2022-2023 учебный 

год представлен в приложении 2. 

Обобщенная циклограмма районных методических мероприятий  2022-2023 учебный год 

представлена в приложении 3.
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 Приложение 1 

График - циклограмма конкурсов регионального и Всероссийского значения 

 

№ Мероприятие Ответственный Сроки 

1 Конкурс любителей русской 

словесности  

 

Борисова И.А. Сентябрь 

2 Всероссийский конкурс 

сочинений 

Борисова И.А. сентябрь; 

3 Межрегиональный конкурс 

сочинений 

«Я – Гражданин России»  

Борисова И.А. Март-апрель 

4 Региональный конкурс 

«Педагогические надежды» 

Виноградова Н.В. Сентябрь-октябрь 

5 Всероссийские олимпиады 

школьников/ 

Областные и региональные 

олимпиады 

Мак Н.В. С октября по 

апрель 

6 VI муниципальная научно-

практическая конференция 

«Шаг в науку» 

Борисова И.А. Март-апрель  

7 Форум педагогических идей и 

инновационных практик  

ММС Октябрь – ноябрь 

 

8 Ленинградский областной 

конкурс профессионального 

педагогического мастерства 

педагогов Волосовского 

муниципального района» 

 учитель 

 воспитатель 

 педагог-дефектолог 

 педагог-психолог  

 библиотекарь  

Шило Г.А. Декабрь - апрель  

9 «Живая классика» Шило Г.А. Неделя Живой 

классики – октябрь 

(дистант) 

Школьный, ДС – 

февраль; 

муниципальный – 

март; 

региональный  – 
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апрель 

11 Конкурс «Классный, самый 

классный» 

Борисова И.А.  (март-май) 

12 Метапредметная олимпиада для 

обучающихся начальной школы  

Борисова И.А. 

Поливара Т.В. 

Март – апрель  
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Утвержден  

ПС №1 МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» 

Волосовского муниципального района  

от  31.09.2022  

(приложение 2) 

План мероприятий («дорожная карта») по реализации научно-методического сопровождения педагогических работников ОО Волосовского 

муниципального района на 2022-2023 учебный год 

№п/п Наименование мероприятия (методические месячники) Сроки 

исполн

ения 

Ответственный 

исполнитель 

 1.Организационно-методические мероприятия 

1.1. Организационно-методические совещания: «Итоги 2021-2022 учебного года. 

Приоритетные направления развития системы научно-методического сопровождения 

педагогов ОО ВМР» в 2022-2023 учебном году» 

сентяб

рь 

ММС 

1.2.  «Формирование естественнонаучных компетенций обучающихся в соответствие с 

обновлённым ФГОС» 

октябр

ь 

ММС 

Гилевич М.Е. 

Калмыкова Е.В. 

Кострикова Е.Г. 

1.3. «Формирование читательской грамотности обучающихся с использованием эффективных 

форм, методов и приёмов в преподавании филологических дисциплин»  

ноябрь ММС 

Пличкина В.В.  

Дмитриева Е.И. 

Дуброва А.М. 

Антонычева Н.А.   

1.4. «Современные подходы в формировании математической и финансовой грамотности 

обучающихся в контексте обновлённого ФГОС» 

декабр

ь 

ММС 

Мак Н.В. 

Исакова А.В. 

Фадеева Н.В.  

1.5. Глобальные компетенции обучающихся через призму обновлённого ФГОС январь ММС 

Осипова Е. Л. 

Деревяга Г.Ж.  

Милютина А.В. 

Сорокина И.С. 

1.6. Формирование и развитие метапредметных компетенций на уроке и во внеурочной 

деятельности  

феврал

ь 

ММС 

Бебина А.С. 
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Овсянко М.В. 

Бельская Н.Ю. 

Викулова И.А. 

Поливара Т.В. 

Тузова Е. В. 

Малышева Е.И.  

Искандарова Н.В. 

Забирова И.В.  

Осипова С.Г.  

Серебрякова Т.А. 

1.7. «Наставничество как форма профессионального педагогического развития современных 

компетенций» 

март Виноградова Н.В. 

Панкратова В.Г. 

1.8.  Формирование и развитие у обучающихся ФГ в контексте обновлённых ФГОС апрель Борисова И.А. 

1.9. Трансляция успешного опыта реализации приоритетных направлений деятельности в ОО 

района 

май Панова Ж.В. 

1.10. Организационно-методические совещания: «Итоги 2022-2023 учебного года. 

Перспективное планирование научно-методического сопровождения педагогов ОО ВМР» 

в 2023-2024 учебном году» 

июнь ММС 

2.Научно-методическое сопровождение  

2.1. Научно-методическое сопровождение педагогических и руководящих работников по 

обучению на КПК 

в 

течени

е года 

Виноградова Н.В. 

Александрова О.В. 

2.2.  Научно-методическое сопровождение педагогических и руководящих работников по 

аттестации 

в 

течени

е года 

Шило Г.А. 

2.3. Научно-методическое сопровождение педагогических и руководящих работников – 

участников профессиональных конкурсов 

В 

течени

е года 

Шило Г.А. 

2.4. Научно-методическое сопровождение педагогических и руководящих работников по 

внедрению обновлённых ФГОС 

В 

течени

е года 

Панова Ж.В. 

Александрова О.В. 

2.5 Научно-методическое сопровождение педагогических и руководящих работников по 

развитию ФГ в соответствие с требованиями ФГОС  

В 

течени

е года 

Панова Ж.В. 

Александрова О.В. 
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3. Методические мероприятия 

3.1. Организационно-методическое совещание педагогов-кураторов: 

1) Читательская грамотность 

2) Математическая и финансовая грамотность  

3) Естественнонаучная грамотность 

4) Креативные компетенции 

5) Глобальные компетенции 

6) Школьные библиотекари 

7) Школьные педагоги-психологи 

8) Экспертная комиссия 

9) Сообщество Молодых Педагогов 

10) Школа успешного руководителя 

Сентяб

рь 

ММС 

 

3.2. Семинар-практикум «Актуальные вопросы естественнонаучного образования в 

соответствие с обновлённых ФГОС»: 

-посещение уроков/занятий; 

-круглый стол по вопросам формирования и развития естественнонаучной грамотности у 

обучающихся; 

-мастер-класс по составлению, использованию и оцениванию заданий ЕНГ. 

13.10.2

022 

 

ММС 

МОУ «Изварская СОШ» 

МОУ «Волосовская СОШ 

№1» 

МОУ «Бегуницкая СОШ» 

МДОУ 

"Детский Сад №22" 

3.3. Семинар-практикум «Формирование читательской грамотности обучающихся на уроках и 

во внеурочной деятельности с учётом обновлённых ФГОС»: 

-посещение уроков/занятий; 

-круглый стол по вопросам формирования и развития читательской грамотности у 

обучающихся; 

- мастер-класс по составлению, использованию и оцениванию заданий ЧГ. 

17.11.2

022 

ММС 

МОУ «Калитинская 

СОШ» 

МОУ «Волосовская СОШ 

№2» 

МОУ «Сельцовская 

СОШ» 

МОУ «Большеврудская 

СОШ» 

МДОУ 

"Детский Сад № 12 

3.4. Семинар-практикум «Современные подходы в формировании и развитии математической 

и финансовой грамотности обучающихся в контексте обновлённого ФГОС»: 

-посещение уроков/занятий; 

-круглый стол по вопросам формирования и развития математической и финансовой 

15.12.2

022 

 

ММС 

МОУ «Рабитицкая НОШ» 

МОУ «Октябрьская 

ООШ» 
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грамотности у обучающихся; 

-мастер-класс по составлению, использованию и оцениванию заданий МГ. 

МОУ «Сабская СОШ» 

МОУ «Яблоницкая СОШ» 

3.5. Семинар-практикум «Формирование и развитие глобальных компетенций обучающихся 

через преподавание общественно-научных дисциплин в контексте обновлённых ФГОС»: 

уроков/занятий; 

-круглый стол по вопросам формирования и развития глобальных компетенций у 

обучающихся; 

- мастер-класс по составлению, использованию и оцениванию заданий. 

19.01.2

023 

 

ММС 

МОУ «Ущевицкая НОШ» 

МОУ «Торосовская 

ООШ» 

МОУ «Зимитицкая НОШ» 

МДОУ 

"Детский Сад № 12»  

3.6. Практико-ориентированный семинар «Развитие метапредметных компетенций 

обучающихся в контексте обновлённых ФГОС»: 

уроков/занятий; 

-круглый стол по вопросам формирования и развития метапредметных компетенций у 

обучающихся; 

-мастер-класс по составлению, использованию и оцениванию заданий метапредметной 

направленности 

16.02.2

023 

 

МКОУ «Кикеринская 

СОШ» 

МОУ «Беседская ООШ» 

МОУ «Волосовская 

НОШ» 

МБДОУ 

"Детский Сад № 6" 

МДОУ 

"Детский Сад №29" 

3.7. Научно-практическая конференция «Наставничество как форма профессионального 

педагогического развития современных компетенций» 

16.03.2

023 

ММС 

3.8. Практико-ориентированный семинар «Формирование и развитие у обучающихся ФГ в 

контексте обновлённых ФГОС» 

20.04.2

023 

ММС 

3.9. Методический фестиваль трансляции успешного опыта реализации приоритетных 

направлений деятельности в ОО района 

18.05.2

023 

ММС 

3.10. Организационно-методические совещания: «Итоги 2022-2023 учебного года. 

Перспективное планирование научно-методического сопровождения педагогов ОО ВМР» 

в 2023-2024 учебном году» 

июнь ММС 
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Утверждена  

ПС №1 МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» 

Волосовского муниципального района  

от  31.09.2022  

Приложение 3 

 

Обобщенная циклограмма районных методических мероприятий  

2022-2023 учебный год 
Сентябрь Октябрь ноябрь декабрь 

Методический месячник   

«Приоритетные направления развития 

системы научно-методического 
сопровождения педагогов ОО ВМР» в 

2022-2023 учебном году»  

Организационно-методические 

совещания профессиональных 
педагогических сообществ по 

направлениям: 

Читательское 
Математическое/финансовое  

Естественнонаучное  

Общественно-научное  
Общеразвивающее 

Школьные библиотекари 

Психолого-педагогическое 

Экспертная комиссия 
Ассоциация молодых педагогов 

Школа успешного руководителя 

Конкурс любителей русской словесности  
Всероссийский конкурс сочинений 

Методический месячник   

«Формирование естественнонаучных 

компетенций обучающихся в соответствие 
с обновлённым ФГОС» 

Семинар-практикум «Актуальные вопросы 

естественнонаучного образования в 

соответствие с обновлённых ФГОС»: 
- посещение уроков/занятий; 

-круглый стол по вопросам формирования и 

развития естественнонаучной грамотности 
у обучающихся; 

-мастер-класс по составлению, 

использованию и оцениванию заданий ЕНГ 
(На базе МОУ «Изварская СОШ» 

МОУ «Волосовская СОШ №1» 

МОУ «Бегуницкая СОШ» 

МДОУ "Детский Сад №22") 
Региональный конкурс «Педагогические 

надежды» 

Методический месячник  

«Формирование читательской 

грамотности обучающихся с 
использованием эффективных 

форм, методов и приёмов в 

преподавании филологических 

дисциплин» 
Семинар-практикум 

«Формирование читательской 

грамотности обучающихся на 
уроках и во внеурочной 

деятельности с учётом 

обновлённых ФГОС»: 
 -посещение уроков/занятий; 

-круглый стол по вопросам 

формирования и развития 

читательской грамотности у 
обучающихся; 

-мастер-класс по составлению, 

использованию и оцениванию 
заданий ЧГ 

(МОУ «Калитинская СОШ» 

МОУ «Волосовская СОШ №2», 
МОУ «Сельцовская СОШ», МОУ 

«Большеврудская СОШ», МДОУ 

«Детский Сад № 12 

Форум педагогических идей и 

 Методический месячник  

«Современные подходы в 

формировании 
математической и 

финансовой грамотности 

обучающихся в контексте 

обновлённого ФГОС» 
Семинар-практикум 

«Современные подходы в 

формировании и развитии 
математической и 

финансовой грамотности 

обучающихся в контексте 
обновлённого ФГОС»: 

- посещение уроков/занятий; 

-круглый стол по вопросам 

формирования и развития 
математической и 

финансовой грамотности у 

обучающихся; 
-мастер-класс по 

составлению, использованию 

и оцениванию заданий МГ. 
(на базе МОУ «Рабитицкая 

НОШ», МОУ «Октябрьская 

ООШ», МОУ «Сабская 

СОШ», МОУ «Яблоницкая 
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инновационных практик» СОШ») 

январь февраль март апрель 

Методический месячник   

«Глобальные компетенции обучающихся 

через призму обновлённого ФГОС» 
Семинар-практикум «Формирование и 

развитие глобальных компетенций 

обучающихся через преподавание 
общественно-научных дисциплин в 

контексте обновлённых ФГОС»: 

уроков/занятий; 
-круглый стол по вопросам формирования 

и развития глобальных компетенций у 

обучающихся; 

- мастер-класс по составлению, 
использованию и оцениванию заданий 

(на базе МОУ «Ущевицкая НОШ» 

МОУ «Торосовская ООШ», МОУ 
«Зимитицкая НОШ», МДОУ 

"Детский Сад № 12) 

Ленинградский областной конкурс 
профессионального педагогического 

мастерства педагогов Волосовского 

муниципального района» 

Методический месячник   

«Формирование и развитие 

метапредметных компетенций на уроке и во 
внеурочной деятельности» 

Практико-ориентированный семинар 

«Развитие метапредметных компетенций 
обучающихся в контексте обновлённых 

ФГОС»: 

уроков/занятий; 
-круглый стол по вопросам формирования и 

развития метапредметных компетенций у 

обучающихся; 

- мастер-класс по составлению, 
использованию и оцениванию заданий 

метапредметной направленности 

(на базе МКОУ «Кикеринская СОШ», МОУ 
«Беседская ООШ», МОУ «Волосовская 

НОШ», МБДОУ «Детский Сад № 6», 

МДОУ «Детский Сад №29» 
Метапредметная олимпиада для 

обучающихся начальной школы 

Методический месячник  

«Наставничество как форма 

профессионального 
педагогического развития 

современных компетенций» 

(ММС) 
Конкурс «Живая классика» 

VI муниципальная научно-

практическая конференция «Шаг в 
науку» 

Методический месячник  

«Формирование и развитие у 

обучающихся ФГ в контексте 
обновлённых ФГОС» 

Практико-ориентированный 

семинар «Формирование и 
развитие у обучающихся ФГ 

в контексте обновлённых 

ФГОС» (ММС) 
Конкурс «Классный, самый 

классный» 

 

май июнь ПРИМЕЧАНИЕ 

Методический месячник   

«Трансляция успешного опыта 

реализации приоритетных направлений 

деятельности в ОО района» 
Методический фестиваль трансляции 

успешного опыта реализации 

приоритетных направлений деятельности 
в ОО района (ММС) 

Методический консилиум: «Итоги 2022-

2023 учебного года. Перспективное 

планирование научно-методического 

сопровождения педагогов ОО ВМР» в 2023-
2024 учебном году» 
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