


специалистами (планёрка при 
заместителях директора по УВР, 
ВР) 

Знакомство с 
технологией Lesson 
Study 

Сбор информации по  новой 
педтехнологии сотрудничества  в 
работе учителя 

Сентябрь-
ноябрь  

Ерёмина О.Н. 

Апробация на уровне начального 
обучения 

Декабрь –март  

Эффективность педагогического 
взаимодействия: анализ, проблемы, 
пути решения 

Апрель-май 

Организация 
фронтально-парной 
работы на уроках как 
одно из условий 
успешности 
обучающихся 

Открытые уроки 

Педагогическая лаборатория 
(мастер-класс, творческий отчёт, 
круглый стол) 

Октябрь – 
апрель 

(по 
согласованию) 

Руководители 
ШМО, Лузгина 
Е.В., 
заместитель 
директора по 
УВР 

Использование 
современного 
оборудования и его 
влияние на повышение 
качества образования 

Руководители 
ШМО, Лузгина 
Е.В., 
заместитель 
директора по 
УВР 

ФГОС образования 
обучающихся с ОВЗ 

Дефектологический, 
логопедический, психологический 
всеобуч 

1 раз в месяц Гончарова Н.В., 
руководитель 
ШМО, Лузгина 
Е.В., зам. 
директора по 
УВР 

Участие в муниципальном 
конкурсе «Мой лучший урок по 
АООП» 

Октябрь  

Обобщение и 
распространение 
педагогического опыта 

Школьная педагогическая 
конференция 

Февраль  Руководители 
ШМО, Лузгина 
Е.В., 
заместитель 
директора по 
УВР, Лукьянова 
О.П., 
заместитель 
директора по ВР 

Участие в зональной конференции 
«Инновационный опыт – основа 
системных изменений» 

Март  

Участие в профессиональных 
конкурсах, семинарах, вебинарах и 
т.д. и т.п. 

В течение 
учебного года 

Внедрение модели 
наставничества 

Составление ИОМ молодых 
специалистов образовательной 
организации 

Сентябрь-
октябрь 

Лузгина Е.В., 
зам.дир. по УВР 

Наставничество  В течение 
учебного года 

Лузгина Е.В., 
Корботова Т.Б., 
Ерёмина О.Н., 
Лукьянова О.П. 

Формирование 
функциональной 
грамотности у 
обучающихся в 
урочном и внеурочном 
протсранстве 

Работа творческих групп, начатая в 
2021-2022 учебном году.  
Предъявление опыта через 
открытые уроки, организацию и 
проведение предметных недель и 
декад, Дней Науки. 

В течение 
учебного года 

 Руководители 
ШМО 

 
 
 



2. План ОО по участию педагогов в профессиональных конкурсах в 2022-2023 уч. году 
 

Конкурс ФИО педагогов-
конкурсантов 

Преподаваемый 
предмет 

ФИО 
сопровождающего 

В рамках Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Мой лучший урок» 
Гуманитарное 
направление  

Лукьянова Ольга 
Павловна 

Музыка  Лузгина Е.В. 

Начальная школа  Воробьева Ирина 
Леонидовна 

Русский язык Лузгина Е.В. 

Естественнонаучное 
направление 

   

В рамках Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Мой лучший урок» 
(только муниципальный уровень) 

Учителя, 
реализующие  АООП 

и специалисты 
службы 

сопровождения 
(педагог-психолог, 

социальный педагог) 

Обмётко Татьяна 
Николаевна, учитель-
логопед, Манукян 
Сирана 
Александровна, 
учитель-дефектолог 

 Лузгина Е.В. 

Конкурсы федерального, регионального и муниципального уровней 
Всероссийский 
конкурс «Учитель 
года-2023» 

 
Готовность 
конкурсантов МЛУ к 
участию в 
муниципальном этапе 

  

Всероссийский 
конкурс 
«Воспитатель года 
2023» 

  

Всероссийский 
«Конкурс классных 
руководителей» 

Еремина Ольга 
Николаевна, Жидкова 
Светлана Викторовна, 
учителя начальных 
классов  

 Лукьянова О.П. 

Муниципальный 
конкурс «Молодой 
учитель - новой 
школе» 

Андрюшевич Ксения 
Сергеевна, 
Санюк Анна 
Валерьевна 

Математика, 
информатика 
История, 
обществознание 
 

Лузгина Е.В. 

Всероссийский конкурс «Лучшая инклюзивная школа России» (региональный уровень) 
Лучшая инклюзивная 
школа 

                 Да    

Педагог-психолог 
года 

Да   

Учитель – дефектолог Да   
Лучшие инклюзивные 
практики 

Да    

Другие конкурсы по 
выбору ОО и 
педагогов 

   

 
 
 
 

 



3. Участие в педагогических чтениях «Функциональная грамотность как один из 
современных образовательных результатов» (ноябрь 2023) 

 
ФИО участника Тема выступления (примерная) 
Санюк А.В. В разработке 
Головырских Е.А., Воробьева 
И.Л. 

В разработке 

 
4. Участие в X Рождественских чтениях 

 (муниципальный этап - декабрь 2022 г., региональный - январь 2023 г.) 
 

ФИО участника Уровень участия Тема выступления (примерная) 
Лукьянова О.П. Региональный В разработке 
Рахманова В.П. Региональный В разработке 
Лузгина Е.В. Региональный В разработке 

 
5. Участие в XVII конференции 

«Инновационный опыт – основа системных изменений» (март 2023 г.) 
 

ФИО участника Тема выступления (примерная) 
Филиппова О.А. В разработке 
 

6. Участие в городском форуме управленческих практик 
 (январь-февраль 2023 г.) 

 
ФИО участника Тема выступления (примерная) 
Чулков И.П., Лузгина Е.В., 
Лукьянова О.П. 

Управленческие ходы в рамках реализации программы 
воспитания 

 
7. Участие в Региональном атласе образовательных практик 

 (муниципальный этап ноябрь- декабрь 2022, региональный - январь 2023 г.) 
 

ФИО участника Тема выступления (примерная) 
Чулков И.П., Лузгина Е.В. Практика наставничества  
 

8. Какие запланированы методические мероприятия, направленные на сопровождение 
педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся 

 
Мероприятия  Участники  

Мастер-классы с фрагментами уроков по 
формированию функциональной 
грамотности 

Все творческие группы (далее – ТГ)  

Школьная педагогическая конференция 
(секции по формированию функциональной 
грамотности): обобщение опыта 

Представители каждого ШМО и ТГ 

Работа школьных творческих групп по 
формированию функциональной 
грамотности: естественнонаучной, 
математической, читательской, креативного 
мышления. 

Руководители ШМО, учителя-предметники 

 
 
 



9. Каким образом на уровне образовательной организации будут организованы 
методические мероприятия по выявлению профессиональных дефицитов педагогов 

 
Мероприятия  Участники  Результат  

Анкетирование Молодые специалисты и 
педагоги, прибывшие в школу 
в новом учебном году 

Осуществление 
наставничества в течение 
учебного года, разработка 
ИОМ 

Апробация технологии Lesson 
Study 

Учителя начального уровня 
обучения 

Повышение эффективности 
педагогического 
взаимодействия: анализ 
уроков, проблемы, пути 
решения. 

 
(показатель «Современная школа» 1.2.  – доля педагогических работников, у которых 

разработан индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ)) 
Для каждой ОО - 20% педагогов с ИОМ к 15 декабря, в том числе  заместитель директора, 

старший воспитатель 
 

Количество педагогов, 
имеющих ИОМ  

(ФИО, должность) 

Форма реализации и 
сроки защиты ИОМ 

Планируемый результат 

Лукьянова К.В., педагог 
дополнительного 
образования, Воробьева И.Л., 
Головырских Е.А., Яковлева 
Н.В., учителя начальных 
классов, Захаров А.А., 
учитель физики, Андрюшевич 
К.С., учитель математики и 
информатики, Санюк А.В., 
учитель истории и 
обществознания 

Самообразование, 
наставничество, 

дистанционные семинары, 
вебинары, конференции 
В течение учебного года 

Представление опыта работы на 
педагогических чтениях, 
конкурсах "Мой лучший урок», 
«Молодой учитель-новой школе» 

 
10. Каким образом будут включены в образовательный процесс: 

общеобразовательные организации - педагоги-выпускники ЦНППМ (треки),  
супервизоры и др. (курсы ПК); 

дошкольные образовательные организации, учреждения дополнительного образования- 
педагоги, прошедшие ПК 

 
Мероприятия  Участники  На какой результат 

направлена деятельность 
Цикл мероприятий ЦНППМР 
«ПрофСреда» 

Хранюк И.А. На проектирование уроков 
русского языка и литературы 
в рамках ФГОС 
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