
Утверждаю: 

Руководитель МКУ «Управление образования г.Енисейска» 

_______________Авдеева Т.А. 

«_04_»__августа_2022 г 

 План работы муниципальной команды Регионального методического актива г. Енисейска 

на август – декабрь  2022 года 

№ п/п Мероприятие Результаты Дата Ответственные 

/участники 

1.  Сопровождение учителей города по 

проектированию урока 

(формирование ЧГ, МГ, ЕНГ) и 

составлению ИОМ. 

 

 Консультирование, направленное на 

формирование умений читательской, 

естественно-научной и 

математической грамотности (тема 

урока - планируемый результат – 

подбор предметного содержания – 

виды деятельности учащихся). 

Корректировка ИОМов учителей.  

В течение 

учебного 

года 

Гринберг М.В., 

Чернышева О.П., Дрозд 

С.П. 

 

2.  Совещание команды муниципального 

методического актива. Выполнение 

домашнего задания. Планирование 

деятельности на август-декабрь 2022 

г. 

Составление плана работы на 

август-декабрь 2022 года. 

Утверждение графика открытых 

уроков. Проектирование выходов  

методистов в образовательные 

организации для научно-

методического сопровождения 

педагогов, которые будут внедрять 

обновленные ФГОС НОО и ФГОС 

ООО с 01.09.2022 

12.08.2022 Усольцева Е.А.  

/муниципальный 

методический актив 

3.  Семинар с заместителями директоров 

по учебно-методической работе по 

вопросам типичных ошибок в 

проектировании урока. 

Составление карты типичных 

ошибок учителей.  

Сентябрь Усольцева Е.А.  

/заместители директоров 

по учебно-методической 

работе 



4.  Проведение открытых уроков 

муниципальными методистами по 

предметным областям: физика, 

литература, биология с последующим 

анализом.  

Организовано взаимопосещение 

уроков учителями,   заместителями 

директоров по учебно-методической 

работе. Проведён анализ уроков 

муниципальных методистов. 

октябрь Усольцева Е.А. Гринберг 

М.В., Чернышева О.П., 

Дрозд С.П. 

/ учителя, заместители 

директоров по учебно-

методической работе 

5.  Посещение уроков учителей школ 

города, с целью оказания научно-

методической поддержки и 

определения профессиональных 

затруднений. 

Выявлены профессиональные 

затруднения (дефициты) в 

подготовке и проведении уроков 

В течение 

учебного 

года 

Усольцева Е.А. Гринберг 

М.В., Чернышева О.П., 

Дрозд С.П. 

/ учителя, заместители 

директоров по учебно-

методической работе 

6.  Совещание с муниципальной 

командой по предъявлению опыта 

работы в  Межмуниципальном 

практико -ориентированном семинаре 

«Системный подход к формированию 

ФГ обучающихся в условиях 

обновленных ФГОС» (гп Северо-

Енисейский – г. Енисейск») 

Согласован и утверждён  

тематический план 

октябрь Усольцева Е.А. Гринберг 

М.В., Чернышева О.П., 

Дрозд С.П. 

7.  Участие в работе горячей линии 

субъекта Российской Федерации по 

вопросам внедрения ФГОС НОО и 

ФГОС ОО 

Корректировка научно-

методического сопровождения 

В течение 

учебного 

года 

Усольцева Е.А. Гринберг 

М.В., Чернышева О.П., 

Дрозд С.П./заместители 

директоров по учебно-

методической работе 

8.  Организация мероприятий  с 

предметными городскими 

сообществами по работе с порталом 

единое содержание общего 

образования с целью поддержки 

педагогов, которые  испытывают 

Определение и ликвидация 

затруднений педагогов по освоению 

конструктора рабочих программ 

В течение 

учебного 

года 

Гринберг М.В., 

Чернышева О.П., Дрозд 

С.П. 

/учителя, руководители 

ГМО, ШМО 



затруднения по освоению 

конструктора рабочих программ 

8. Межмуниципальный практико -

ориентированный семинар 

«Системный подход по 

формированию ФГ обучающихся в 

условиях обновленных ФГОС» (гп 

Северо-Енисейский – г. Енисейск») 

Представление практик по 

формированию ЧГ, МГ, ЕНГ. Отбор 

практик в региональный атлас.  

ноябрь Горбенко О.А., Усольцева 

Е.А., Мельникова Л.В. 

/ заместители директоров 

по учебно-методической 

работе 

9. Участие в краевых семинарах РМА Проектирование семинара в 

муниципалитете 

По 

графику 

КИПК/ муниципальный 

методический актив 

10. Совещание команды регионального 

методического актива по подведению 

итого года. 

Анализ, подведение итогов, 

рефлексия деятельности 

муниципальной  методической 

команды  

 

декабрь Усольцева Е.А. ,Гринберг 

М.В., Чернышева О.П., 

Дрозд С.П. 

 


