
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

 

П Р И К А З  

 
 

от 10 сентября 2020 года                                                                            № 592                                                                         
 

 

Об утверждении плана заседаний работы ММО 

на 2020-2021 учебный год 
 

 

На основании приказа управления образования администрации 

Новооскольского городского округа № 570 от 02.09.2020 «Об утверждении 

муниципальных методических объединений на 2020-2021 учебный год» 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить план работы муниципальных методических объединений на 

2020-2021 учебный год: 

- ММО руководителей муниципальных общеобразовательных организаций и 

руководителей учреждений дополнительного образования; 

- ММО заместителей руководителей общеобразовательных организаций и 

старших вожатых; 

- ММО учителей начальных классов общеобразовательных учреждений; 

- ММО учителей по предметам: русский язык и литература; родной язык и 

родная литература общеобразовательных учреждений; 

- ММО учителей по предметам: история, обществознание, экономика, право, 

православная культура, ОРКСЭ, ОДНКНР общеобразовательных учреждений; 

- ММО учителей по предметам: математика, информатика, физика и 

астрономия общеобразовательных учреждений; 

- ММО учителей по предметам: биология,  химия,  естествознание,  экология,  

география, основы безопасности жизнедеятельности общеобразовательных 

учреждений; 

- ММО учителей по предметам: изобразительное искусство, музыка 

общеобразовательных учреждений; 

- ММО учителей по предмету технология общеобразовательных учреждений; 

- ММО учителей по предмету физическая культура общеобразовательных 

учреждений; 



- ММО учителей по предмету иностранный язык общеобразовательных 

учреждений; 

- ММО педагогов-библиотекарей общеобразовательных учреждений; 

- ММО педагогов-психологов, учителей – логопедов, социальных педагогов 

общеобразовательных учреждений; 

- ММО заведующих ДОУ, директоров школ дошкольными  группами,  

старших воспитателей ДОУ; 

- ММО воспитателей старших групп, подготовительных групп и старших 

разновозрастных групп ДОУ; 

- ММО воспитателей младших групп, средних групп и младших 

разновозрастных групп ДОУ; 

- ММО воспитателей комбинированных и компенсирующих групп, педагогов 

- психологов и учителей логопедов ДОУ; 

- ММО инструкторов по физической культуре и музыкальных руководителей, 

педагогов дополнительного образования ДОУ; 

- ММО педагогов - организаторов и педагогов дополнительного образования: 

МБУДО «ДДТ», МБУДО «СЮН», МБУДО «СЮТ»; 

- ММО педагогов дополнительного образования МБОУДО «ДЮСШ». 

2. Муниципальным координаторам довести да сведения руководителей 

общеобразовательных организаций. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

            С уважением, 

 

Первый заместитель начальника 

управления образования 

администрации Новооскольского 

городского округа 

 

 

 
 

 

 

 

 

Н.И. Ткаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу управления образования  

администрации Новооскольского городского округа 

от «02» сентября 2020 г.  №570 

 

План проведения заседаний ММО  

учителей по предметам: русский язык и литература; родной язык и родная литература общеобразовательных 

учреждений Новооскольского городского округа на 2020-2021 учебный год 

 

Сроки Рассматриваемые вопросы ФИО педагога 

Заседание №1 

Сентябрь  

2020 г. 

1.Подготовка обучающихся к школьному и 

муниципальному этапу всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку и 

литературе. 

Трунова Лариса Васильевна, заместитель директора 

МБОУ  «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги 

Николаевны Романовой» г. Нового Оскола 

Белгородской области 

2.Развитие метапредметных  компетенций 

школьников на уроках русского языка и 

литературы в рамках дистанционного обучения. 

Величко Елена Валериевна, учитель МБОУ  «СОШ №1 

с УИОП имени  Княжны Ольги Николаевны 

Романовой» г. Нового Оскола Белгородской области 

3.Игровая технология во внеурочной 

деятельности как средство повышения интереса 

учащихся к урокам русского языка и 

литературы. 

Князева Людмила Викторовна, учитель МБОУ  «СОШ 

№3» г. Новый Оскол Белгородской области 

4.Развитие коммуникативной компетентности 

на уроках русского языка и литературы. 

Сапранова Татьяна  Васильевна, МБОУ «Богородская 

ООШ Новооскольского района Белгородской области» 

5.Информация с региональных, 

межмуниципальных семинаров, конференций, 

курсов повышения квалификации. 

 

Заседание №2 

Декабрь  

2020 год 

1.Подготовка к итоговому сочинению: алгоритмы 

написания сочинения, структура и содержание 

Педагоги ОГБОУ «Новооскольская СОШ с УИОП» 



его смысловых частей и связей между ними. 

2.Использование активных методов обучения 

на уроках русского языка и литературы как 

средства формирования лингвистической 

компетенции обучающихся. 

Москальченко Наталья Ивановна, учитель МБОУ 

«Львовская СОШ Новооскольского района 

Белгородской области» 

3.Проектно-исследовательская деятельность как 

механизм духовно-нравственного воспитания и 

развития творческих способностей обучающихся. 

Подорванова Лилия Николаевна, учитель МБОУ  

«Великомихайловская СОШ Новооскольского района 

Белгородской области имени Г.Т.Ильченко» 

4. Информация с региональных, 

межмуниципальных семинаров, конференций, 

курсов повышения квалификации. 

 

Заседание №3 

Март 

 2021  

1.Воспитательный потенциал урочной и 

внеурочной образовательной деятельности 

учителей-словесников. 

Головчанская Лариса Геннадьевна, учитель МБОУ 

«Великомихайловская СОШ Новооскольского района 

Белгородской области имени Г.Т.Ильченко» 

2.Проектная деятельность как один из методов 

формирования творческой личности. 

 

Новикова Наталья Григорьевна, учитель МБОУ 

«Великомихайловская СОШ Новооскольского района 

Белгородской области имени Г.Т. Ильченко» 

3. Формы и методы работы учителя-словесника с 

одаренными детьми. 

Харьков Надежда Алексеевна, учитель учитель МБОУ  

«СОШ №1 с УИОП имени  Княжны Ольги Николаевны 

Романовой» г. Нового Оскола Белгородской области 

4. Информация с региональных, 

межмуниципальных семинаров, конференций, 

курсов повышения квалификации. 

 

Заседание №4 

Июнь  

2021  

1.Анализ работы ММО. 

Планирование основных направлений работы 

ММО на 2021-2022 учебный год. 

Руководитель секции  ММО  Величко Елена 

Валерьевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ№4»  г. Нового Оскола Белгородской 

области 

2.Эффективные методики обучения школьников  



выполнению тестовой части ЕГЭ по русскому 

языку. 

3. Актуальные вопросы подготовки обучающихся 

9-х классов к государственной итоговой 

аттестации на уроках русского языка 

 

4.Индивидуальный образовательный маршрут 

школьника как средство повышения качества 

знаний при подготовке к написанию 

всероссийских проверочных работ.   

 

5 Сочинение как основная форма проверки 

знаний на ЕГЭ по литературе. 

 

6.Информация с региональных, 

межмуниципальных семинаров, конференций. 

 

 

План работы  

муниципального методического объединения для учителей истории,  обществознания, экономики, право, 

православной культуры, ОРКСЭ, ОДНКНР г Новооскольского городского округа на 2020-2021 учебный год 

 

Сроки Рассматриваемые вопросы ФИО педагога 

Заседание №1 

Сентябрь 

2020 

1.Использование онлайн-платформ для 

обеспечения индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся, организации 

дистанционного обучения, прохождения курсов 

повышения квалификации педагогов. Полезные 

сайты для учителей 

Масловская Светлана Александровна, учитель истории 

МБОУ «СОШ №4 г. Новый Оскол Белгородской 

области. 

2. Духовно-нравственное воспитание 

школьников на уроках истории. (доклад) 

Пожарова Нина Васильевна, учитель МБОУ 

«Богородская ООШ Новооскольского района 

Белгородской области» 

3. Информация с региональных,  



межмуниципальных семинаров, конференций, 

курсов повышения квалификации. 

Заседание №2 

Декабрь 

2020 

Информация с региональных, 

межмуниципальных семинаров, конференций, 

курсов повышения квалификации. 

 

Выступление из опыта работы по теме 

заседания ММО 
 

Заседание №3 

Март 

2021 

Актуальные вопросы подготовки обучающихся 

9-х классов к государственной итоговой 

аттестации на уроках истории и 

обществознания 

Масловская Светлана Александровна, руководитель 

секции ММО, учитель истории МБОУ «СОШ №4 г. 

Новый Оскол Белгородской области 

Информация с региональных, 

межмуниципальных семинаров, конференций, 

курсов повышения квалификации. 

 

Заседание №4 

Июнь 

2021 

Анализ результатов ММО за 2020-2021 

учебный год. 

 Планирование основных направлений работы 

ММО на 2021-2022 учебный год. 

Масловская Светлана Александровна, руководитель 

секции ММО, учитель истории МБОУ «СОШ №4 г. 

Новый Оскол Белгородской области. 

Информация с региональных, 

межмуниципальных семинаров, конференций, 

курсов повышения квалификации. 

 

Выступление из опыта работы по теме 

заседания ММО 
 

 

 

 

 

 



План работы  

муниципального методического объединения учителей по предметам: биология,  химия,  естествознание,  

экология,  география, основы безопасности жизнедеятельности общеобразовательных учреждений 

Новооскольского городского округа на 2020-2021 учебный год 

 

 

Сроки Рассматриваемые вопросы ФИО педагога 

Заседание №1 

Сентябрь 

2020  

1.Итоги 2019-2020 и задачи на 2020-2021 

учебный год. Обсуждение и утверждение плана 

работы на учебный год. 

 

2. Обсуждение, корректировка рабочих 

программ и календарнотематического 

планирования по предметам 

естественнонаучного цикла (биологии, химии, 

географии, ОБЖ) 

Голованова Галина Яковлевна – руководитель 

секции ММО учителей по предметам: биология, 

химия, естествознание, экология, география, ОБЖ 

общеобразовательных учреждений. 

3. Изучение нормативных документов, 

методических рекомендации о преподавании 

предметов естественного цикла в 2020/2021 

году, методических рекомендаций по 

подготовке к ЕГЭ и ГИА по предметам 

естественного цикла по итогам 2020 года. 

 

4. Работа учителя в формате дистанционного 

обучения: особенности, правила, трудности и 

способы их преодоления. 

 

5. Информация с региональных, 

межмуниципальных семинаров, конференций, 

курсов повышения квалификации. 

 

Заседание №2 

Декабрь 1. Современные технологии оценивания в Голованова Галина Яковлевна – руководитель 



2020  образовании секции ММО учителей по предметам: биология, 

химия, естествознание, экология, география, ОБЖ 

общеобразовательных учреждений. 

2. Анализ ВПР, результатов ЕГЭ и ОГЭ- 2020.  

3. Индивидуальный учебный проект в 9 и 10 

классах. 

 

4. Организация образовательного и 

воспитательного процесса с применением 

дистанционных технологий 

 

5.Особенности работы по новым УМК (Еремин 

и др.) 

 

 6.Информация с региональных, 

межмуниципальных семинаров, конференций, 

курсов повышения квалификации. 

 

Заседание №3 

Март  

2021  

 

1. Внеурочная деятельность в качестве 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования 

Голованова Галина Яковлевна – руководитель 

секции ММО учителей по предметам: биология, 

химия, естествознание, экология, география, ОБЖ 

общеобразовательных учреждений. 

2.Профессиональное самоопределение и 

профессиональные пробы в 

естественнонаучном образовании (теория и 

практика реализации ФГОС) 

 

3. Система воспитательной работы при 

реализации планов внеурочной деятельности 

 

4. Информация с региональных, 

межмуниципальных семинаров, конференций, 

курсов повышения квалификации. 

 

Заседание №4 



Июнь  

2021 

 

1.Итоги работы ММО за 2020-2021 учебный  

год.  

Планирование работы на 2021-2022 учебный 

год. 

Голованова Галина Яковлевна – руководитель 

секции ММО учителей по предметам: биология, 

химия, естествознание, экология, география, ОБЖ 

общеобразовательных учреждений. 

2. Творческие отчеты учителей  

3. Обзор научной и методической литературы.  

4. Информация с региональных, 

межмуниципальных семинаров, конференций, 

курсов повышения квалификации. 

 

 

План работы  

муниципального методического объединения учителей общеобразовательных учреждений  

 предметной области «Искусство» Новооскольского городского округа на 2020-2021 учебный год 

 

Сроки Рассматриваемые вопросы ФИО педагога 

Заседание №1 

Сентябрь  

2020  

1 Реализация ФГОС второго поколения в 

системе урочной и внеурочной деятельности. 

Дворяшина Ольга Николаевна– руководитель секции 

ММО, учитель ОГБОУ «Новооскольская СОШ» 

2. Информация с региональных, 

межмуниципальных семинаров, конференций, 

курсов повышения квалификации. 

 

Заседание №2 

Декабрь  

2020  

1. Круглый стол «Развитие интереса у 

школьников на уроках музыки и 

изобразительного искусства как средство 

повышения мотивации учащихся». 

Дворяшина Ольга Николаевна– руководитель секции 

ММО, учитель ОГБОУ «Новооскольская СОШ»; 

Тульская Валентина Ивановна – руководитель 

секции ММО, учитель МБОУ «Глинновская СОШ 

Новооскольского района Белгородской области» 

2. Информация с региональных, 

межмуниципальных семинаров, конференций, 

курсов повышения квалификации. 

 



Заседание №3 

Март 

 2021 

1. Современные образовательные технологии. Дворяшина Ольга Николаевна, учитель ОГБОУ 

«Новооскольская СОШ» 

2. Информация с региональных, 

межмуниципальных семинаров, конференций, 

курсов повышения квалификации. 

 

Заседание №4 

Май  

2021  

1. Итоги работы ММО за 2020-2021 учебный  

год.  

Планирование работы на 2021-2022 учебный 

год. 

Дворяшина Ольга Николаевна - руководитель секции 

ММО, учитель ОГБОУ «Новооскольская СОШ»; 

Тульская Валентина Ивановна – руководитель 

секции ММО, учитель МБОУ «Глинновская СОШ 

Новооскольского района Белгородской области» 

2. Информация с региональных, 

межмуниципальных семинаров, конференций, 

курсов повышения квалификации. 

 

 

 

 

План работы   

муниципального методического объединения учителей по предмету технология общеобразовательных 

учреждений Новооскольского городского округа на 2020-2021 учебный год 
 

Сроки Рассматриваемые вопросы ФИО педагога 

Заседание 1. 

Сентябрь 

2020  

 

Изменения в методике преподавания предмета 

«Технология» в соответствии новой концепции 

в 5-х  классах 

Новоселова Наталия Григорьевна- руководитель 

секции ММО, учитель технологии МБОУ «СОШ №3 

Новый Оскол Белгородской области»   

Особенности реализации Концепции 

преподавания предметной области 

«Технология» на современном этапе 

(информация с областного семинара). 

Морозов Валерий Евгеньевич, учитель технологии 

МБОУ «СОШ №3 Новый Оскол Белгородской 

области»   



Реализация предметной Концепции через 

альтернативные линии УМК 

Мигрига Людмила Яковлевна, учитель технологии 

МБОУ «СОШ №2 Новый Оскол Белгородской 

области»   

Обсуждение  и планирование участия 

педагогов в методических заседаниях по плану 

ММО на 2020-2021учебный  год. 

Новоселова Наталия Григорьевна, учитель 

технологии МБОУ «СОШ №3 Новый Оскол 

Белгородской области»   

Утверждение тем самообразования учителей. Учителя технологии, участники заседания ММО 

Уточнение тем открытых уроков и мастер-

классов. 

Учителя технологии, участники заседания ММО 

Заседание 2. 

Декабрь 

2020  

Метод кейсов на уроках технологии в 

современном образовании (информация с 

областного семинара). 

Новоселова Наталия Григорьевна- руководитель 

секции ММО, учитель технологии МБОУ «СОШ 

№3» г. Новый Оскол Белгородской области   

Развитие конкурсного движения как фактор 

успешности учителя технологии (информация 

с областного семинара). 

Рудавина Елена Олеговна, учитель технологии 

МБОУ «СОШ №1 Новый Оскол Белгородской 

области»   

Урок технологии – новые требования и новые 

возможности. 

Новоселова Наталия Григорьевна, учитель 

технологии МБОУ «СОШ №3» г. Новый Оскол, 

Белгородской области   

Актуальные проблемы технологического 

образования школьников (информация с 

областного семинара). 

Гудков Сергей Григорьевич, учитель МБОУ «СОШ 

№4 г. Новый Оскол, Белгородской области» 

Итоги муниципального этапа всероссийской  

олимпиады школьников по технологии 

Новоселова Наталия Григорьевна, учитель 

технологии МБОУ «СОШ №3 Новый Оскол 

Белгородской области»   

Заседание3. 

Март 

2021  

Итоги регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников  по технологии 

 Новоселова Наталия Григорьевна - руководитель 

секции ММО, учитель технологии МБОУ «СОШ №3 

Новый Оскол Белгородской области»   

Организация проектной деятельности в Морозова Анна Ивановна,  МБОУ «Васильдольская 



условиях реализации Концепции ООШ» Новооскольского района Белгородской 

области 

Создание мультимедийной презентации в 

формате видио для изучения нового материала 

на уроках технологии 

Морозов Валерий Евгеньевич, учитель технологии 

МБОУ «СОШ №3 Новый Оскол Белгородской 

области»   

"Точка роста" Пахомов Сергей Дмитриевич, учитель технологии 

 МБОУ «Беломестненская СОШ» 

Методическая неделя «Педагогический 

профессионализм как фактор достижения 

современного качества образования» 

Рудавина Елена Олеговна, учитель технологии 

МБОУ «СОШ №1 Новый Оскол Белгородской 

области»   

Информация с областных семинаров Учителя технологии. 

Заседание 4. 

 

Июнь 

2021  

Развитие творческих способностей 

обучающихся через проектную деятельность в 

рамках реализации предметной Концепции 

 Черных Ирина Александровна, учитель МБОУ 

«СОШ №4 г. Новый Оскол, Белгородской области» 

Выступление по теме самообразования.  Москальченко Наталья Ивановна, учитель 

технологии МБОУ «Львовская СОШ» 

Реализация ФГОС ООО в 5 классах 

согласно новой Концепции 

Абдуллаев Назим Мухамедович, учитель МБОУ 

«Оскольская ООШ Новооскольского района 

Белгородской области» 

Итоги работы ММО за 2020-2021 учебный  

год.  

Обсуждение и утверждение плана заседаний 

ММО на 2021-2022 учебный год. Задачи  

новый учебный год. 

Новоселова Наталия Григорьевна - руководитель 

секции ММО, учитель технологии МБОУ «СОШ №3 

Новый Оскол Белгородской области»   

Информация с областных семинаров Учителя технологии. 

 

 

 

 



План проведения муниципального методического объединения 

 учителей по предмету физическая культура общеобразовательных учреждений Новооскольского городского 

округа на 2020-2021 учебный год 

 

Сроки Рассматриваемые вопросы ФИО педагога 

Заседание №1 

Сентябрь  

2020  

1. Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов как необходимое 

условие повышения качества образования. 

Попов Михаил Николаевич- руководитель секции 

ММО, учитель ОГБОУ «Новооскольская СОШ» 

Белгородской области 

2. Информация с областных семинаров  

Заседание №2 

Декабрь  

2020  

1. Использование новых информационных, 

здоровьесберегающих и дистанционных 

технологий в образовательном процессе. 

Попов Михаил Николаевич - руководитель секции 

ММО, учитель ОГБОУ «Новооскольская СОШ» 

Белгородской области 

2. Информация с областных семинаров.  

Заседание №3 

Март 

 2021 

1. Актуальные проблемы преподавания 

физической культуры в условиях реализации 

ФГОС общего и среднего образования. 

Попов Михаил Николаевич - руководитель секции 

ММО, учитель ОГБОУ «Новооскольская СОШ» 

Белгородской области 

2. Информация с региональных, 

межмуниципальных семинаров, конференций, 

курсов повышения квалификации. 

 

Заседание №4 

Май  

2021  

1. Отчёт о работе ММО за 2020-2021 год. 

2.Планирование основных направлений 

работы ММО на 2021-2022 учебный год. 

Попов Михаил Николаевич - руководитель секции 

ММО, учитель ОГБОУ «Новооскольская СОШ» 

Белгородской области 

 Информация с областных семинаров.  

 

 

 



План проведения муниципального методического объединения учителей иностранного языка  

Новооскольского городского округа на 2020-2021 учебный год 
 

Сроки Рассматриваемые вопросы Ответственные 

Сентябрь 

2020 

Заседание №1 

Справка о состоянии преподавания и качестве 

знаний учащихся по иностранным языкам в 2019-

2020 учебном году. (Аналитическая справка по 

предмету)  

Ситько Екатерина Николаевна - руководитель 

ММО, учитель  МБОУ «СОШ №3» Новый Оскол 

Белгородской области 

Нормативно-правовое и учебно-методическое 

обеспечение преподавания иностранного языка в 

2020-2021 учебном году. Ознакомление с 

методическими рекомендациями в области 

преподавания иностранного языка в 2020-2021 

учебном году (инструктивно-методическое письмо 

БелИРО «О преподавании иностранного  языка в 

2020-2021 учебном году). Требования к 

преподаванию иностранных языков в условиях 

внедрения ФГОС.   

Ситько Екатерина Николаевна - руководитель 

ММО, учитель  МБОУ «СОШ №3» Новый Оскол 

Белгородской области 

Круглый стол: «Дистанционные формы обучения как 

средство реализации образовательных программ» 

- образовательная платформа «Я – класс» 

- образовательная платформа «Я – учебник» 

- образовательная платформа «МЭО» 

- образовательная платформа «ZOOM» 

- образовательная платформа «РЭШ» 

Гнездилова Любовь Алексеевна, методист 

Чернянского ММЦ ОГАОУ ДПО БелИРО 

Выступление на тему: Пословицы и поговорки как 

средство развития социально-культурной компетенции 

обучающихся на уроке английского языка. 

Ага Светлана Николаевна – учитель МБОУ «СОШ 

№3» Новый Оскол Белгородской области 

Обсуждение методических рекомендаций по Ситько Екатерина Николаевна - руководитель 



подготовке обучающихся к  муниципальному этапу 

всероссийской олимпиады  по иностранным языкам. 

ММО, учитель МБОУ «СОШ №3» Новый Оскол 

Белгородской области 

 Информация с региональных, межмуниципальных 

семинаров, конференций, курсов повышения 

квалификации. 

 

Заседание №2 

Декабрь 

2020  

Выступление по теме: «Использование лексико-

семантических схем на уроках иностранного языка 

как средство развития монологической речи 

обучающихся» 

Фатьянова Галина Викторовна, учитель МБОУ 

«СОШ №4» Нового Оскола Белгородской области 

Практическая часть. Открытый урок по немецкому 

языку в 6 классе по теме  «Моя семья» (УМК 

«Горизонты» Аверин М.М.) 

Бовтун Сергей Михайлович, учитель МБОУ «СОШ 

№3» Новый Оскол Белгородской области 

Система работы учителя по подготовке учащихся к 

ВПР в 7 классе 

Артемова Надежда Ивановн, учитель МБОУ 

«Львовская СОШ Новооскольского района 

Белгородской области» 

Педагогическая мастерская по теме: «Особенности 

работы со слабомотивированными и неуспевающими 

обучающимися» 

Смолянинова Алеся Сергеевна, учитель МБОУ 

«Оскольская ООШ Новооскольского района 

Белгородской области» 

Информация с региональных, межмуниципальных 

семинаров, конференций, курсов повышения 

квалификации. 

 

Подведение итогов работы. Принятие  

рекомендаций. 

 

Ситько Екатерина Николаевна - руководитель 

ММО, учитель МБОУ «СОШ №3» Новый Оскол 

Белгородской области 

Заседание №3 

 

Март  

2021 

Выступление по теме: «Проектная работа на уроках 

иностранного языка в условиях ФГОС» 

Ситько Екатерина Николаевна - учитель МБОУ 

«СОШ №3» » Новый Оскол Белгородской области 

Практическая часть. Открытый урок  по английскому 

языку 

Васина Маргарита Юрьевна учитель МБОУ 

«Голубинская СОШ  Новооскольского района 



Белгородской области» 

Мастер – класс: «Активные методы обучения как 

средство формирования коммуникативной 

компетенции обучающихся на уроках иностранного 

языка» 

Щекина Таисия Дмитриевна учитель МБОУ «СОШ 

№4»  Новый Оскол Белгородской области 

Практическая мастерская «Формы и методы работы с 

одаренными детьми на школьном уровне». 

Бобенко Валентина Ивановна учитель МБОУ 

«Ярская СОШ Новооскольского района 

Белгородской области» 

Инновационные технологии в преподавании 

иностранного языка» 

Ситько Екатерина Николаевна - читель МБОУ 

«СОШ №3» » Новый Оскол Белгородской области 

Заседание №4 

 

Июнь  

2021  

Открытый урок по английскому языку с элементами 

подготовки обучающихся к ГИА 

Тверитинова Ольга Николаевна учитель МБОУ 

«Великомихайловская  СОШ имени Г.Т. 

Ильченко Новооскольского района» 

Актуальные проблемы подготовки учащихся 7,11 

классов к ВПР по иностранным языкам. 

Гнездилова Любовь Алексеевна, методист 

Чернянского ММЦ ОГАОУ ДПО БелИРО 

Эффективные методики обучения школьников по 

выполнению заданий ОГЭ и ЕГЭ по иностранным 

языкам 

Гаврилова Светлана Геннадьевна учитель 

МБОУ «Прибрежная ООШ» 

Итоги участия обучающихся в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по иностранным 

языкам. 

Анализ участия учащихся в районных и региональных 

конкурсах и конференциях. 

 Ситько Екатерина Николаевна - руководитель 

ММО 

Отчёт о работе ММО за 2020-2021 год. Планирование 

основных направлений работы ММО на 2021-2022 

учебный год. 

Планирование основных направлений работы  

МежМО на 2021-2022 учебный год. 

Ситько Екатерина Николаевна - руководитель 

ММО  

 

Гнездилова Любовь Алексеевна, методист 

Чернянского ММЦ ОГАУ ДПО БелИРО 

 

 



План работы муниципального методического объединения  

школьных библиотекарей Новооскольского городского округа на 2020-2021 учебный год 
 

Сроки Рассматриваемые вопросы ФИО педагога 

Заседание №1 

сентябрь 

2020 

Школьная библиотека – ресурс развития общего и 

дополнительного образования. 

Дегтярёва Елена Николаевна- руководитель 

секции,  заведующего библиотекой МБОУ 

«СОШ № 3»  Новый Оскол  Белгородской 

области  

Приобщение к чтению как педагогическая задача в 

реализации ФГОС. 

Радченко Н.В., педагога-библиотекаря ОГБОУ 

«Новооскольская СОШ с УИОП» 

 Формы работы с детьми педагога-библиотекаря: из 

опыта работы. 

Величко О.В., педагога-библиотекаря «Ярская 

СОШ  Новооскольского района Белгородской 

области» 

Формирование учебного фонда школьной библиотеки в 

новом учебном году 

 

Информация с региональных, межмуниципальных 

семинаров, конференций, курсов повышения 

квалификации. 

 

Заседание №2 

декабрь 

2020 

Инновационный подход к усовершенствованию 

традиционных форм работы ИБЦ  

Дегтярёвой Е.Н., заведующего библиотекой 

МБОУ «СОШ № 3» Новый Оскол  Белгородской 

области 

Социальное партнерство школьных библиотек с 

библиотеками других ведомств, учреждений культуры и 

общественными организациями: из опыта работы  

Немешайловой Г.А., педагога-библиотекаря 

МБОУ « СОШ № 4» Новый Оскол  

Белгородской области 

Реализация проектной и исследовательской 

деятельности педагогом-библиотекарем  

Гончаровой О.С., педагога-библиотекаря МБОУ 

«Великомихайловская СОШ» 

Библиотечное межведомственное взаимодействие  Кумовой Е.Н., библиограф МКУК «Центральная 

библиотека Новооскольского городского 



округа» Центральная детская библиотека 

Информация с региональных, межмуниципальных 

семинаров, конференций, курсов повышения 

квалификации. 

 

Заседание №3 

Март 

2021 

Функционирование школьной библиотеки в 

дистанционном формате образования 

Дегтярёвой Е.Н., заведующего библиотекой 

МБОУ «СОШ № 3» 

Электронные библиотеки в информационном 

пространстве страны 

Лариной Н.И., педагога-библиотекаря 

«Шараповской СОШ 

Проблемы детского чтения и пути их решения школьной 

библиотекой: визуальный обзор в развитии интереса к 

чтению. 

Нефедовой Л.П., педагога-библиотекаря 

«Оскольской ООШ» 

Информация с региональных, межмуниципальных 

семинаров, конференций, курсов повышения 

квалификации. 

 

Заседание №4 

июнь 

2021 

Нормативно - методическое обеспечение деятельности 

школьных библиотек 

Дегтярёва Елена Николаевна, руководитель 

секции ММО, заведующая библиотекой МБОУ 

«СОШ № 3» 

Новые требования в библиографическом описании. 

Стандарт ГОСТ Р 7.0.100-2018.  

Радченко Н.В., педагога-библиотекаря ОГБОУ 

«Новооскольская СОШ с УИОП») 

Информационная автоматизированная система 

«Аверс:Библиотека» - инструмент образовательной 

системы стандартов нового поколения  

Гончаровой О.С., педагога-библиотекаря МБОУ 

«Великомихайловская СОШ» 

Информация с региональных, межмуниципальных 

семинаров, конференций, курсов повышения 

квалификации. 

 

Анализ работы ММО. 

Планирование основных направлений работы ММО на 

2021-2022 учебный год. 

Дегтярёва Елена Николаевна, руководитель 

секции ММО, заведующая библиотекой МБОУ 

«СОШ № 3» 
 



План проведения заседаний ММО педагогов –психологов, учителей логопедов, социальных педагогов 

общеобразовательных  учреждений Новооскольского городского округа на 2020-2021учебный год 

 

Сроки  Рассматриваемые вопросы ФИО педагога 

Заседание 1. 

Сентябрь 

2020 

Эффективные формы и методы профилактической 

работы с детьми и семьями». 

 

Ковалевская Нина Павловна, руководитель секции 

ММО педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

социальных педагогов общеобразовательных 

учреждений 

Формы и методы работы социального педагога с 

семьёй.  

Закотенко Ольга Алексеевна - социальный педагог 

МБОУ «СОШ №4» г. Новый Оскол Белгородской 

области 

Работа психолога с семьей. Самойлова Ирина Алексеевна,педагог-психолог 

МБОУ «СОШ №4» г. Новый Оскол Белгородской 

области 

Взаимодействие школьного логопеда и родителей в 

процессе коррекционно-логопедической работы с 

ребенком. 

Долженкова Светлана Анатольевна, учитель-

логопед МБОУ «Великомихайловская СОШ им. 

Г.Т. Ильченко» 

Кинезеологические упражнения в работе логопеда 

(консультация для родителей) 

Полупанова Оксана Валерьевна, учитель-логопед 

ОГБОУ «Новооскольская СОШ с УИОП» 

Белгородской области 

Совместная работа социально-психологической 

службы школы с семьями учащихся по формированию 

доброжелательных отношений среди детей 

Ковалевская Нина Павловна, руководитель секции 

ММО педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

социальных педагогов общеобразовательных 

учреждений 

Мастер-класс «Психологический тренинг для 

родителей детей с ОВЗ»  

Суздальцева Надежда Павловна, педагог-психолог 

ОГБОУ «Новооскольская СОШ с УИОП» 

Белгородской области 

Информация с региональных, межмуниципальных 

семинаров, курсов повышения квалификации 

Педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

социальных педагогов общеобразовательных 



учреждений 

Декабрь 

2020 

Актуализация личностного становления обучающихся 

через методы психологической, социальной и 

логопедической коррекции. 

Ковалевская Нина Павловна, руководитель секции 

ММО педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

социальных педагогов общеобразовательных 

учреждений 

Система работы специалистов службы сопровождения 

по формированию ЗОЖ обучающихся и их родителей. 

Долженкова Светлана Анатольевна, учитель-

логопед МБОУ «Великомихайловская СОШ им. 

Г.Т. Ильченко»; 

Закотенко Ольга Алексеевна, социальный  педагог 

МБОУ «СОШ №4» г. Новый Оскол Белгородской 

области 

Новые методы в работе специалистов службы 

сопровождения. 

Чибакова Светлана Александровна, педагог-

психолог  МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени 

Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый 

Оскол Белгородской области 

Информация с региональных, межмуниципальных 

семинаров, курсов повышения квалификации 

Педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

социальных педагогов общеобразовательных 

учреждений 

Март 

2021 

Социально-профилактическая работа с детьми «группы 

риска». 

Ковалевская Нина Павловна, руководитель секции 

ММО педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

социальных педагогов общеобразовательных 

учреждений 

Формы и методы работы по снижению уровня 

тревожности у учащихся в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Самойлова Ирина Алексеевна, педагог-психолог 

МБОУ «СОШ №4 г. Новый Оскол Белгородской 

области» 

Информация с региональных, межмуниципальных 

семинаров, курсов повышения квалификации 

Педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

социальных педагогов общеобразовательных 

учреждений 

Мастер-класс: «Профилактическая работа с детьми 

«группы риска». 

Суздальцева Надежда Павловна, педагог-психолог 

ОГБОУ «Новооскольская СОШ с УИОП» 



Белгородской области 

Июнь 

2021 

Подведение итогов работы ММО за 2020-2021 

учебный год. 

Перспективное планирование на 2021-2022 учебный 

год 

Ковалевская Нина Павловна, руководитель секции 

ММО педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

социальных педагогов общеобразовательных 

учреждений 

Социально-педагогические аспекты семейных 

конфликтов и их влияние на социальную активность и 

адаптацию ребенка. 

Закотенко Ольга Алексеевна, социальный  педагог 

МБОУ «СОШ №4» г. Новый Оскол Белгородской 

области: Лохманова Светлана Васильевна,  

учитель-логопед МБОУ «Шараповская СОШ 

Новооскольского района Белгородской области» 

Информация с региональных, межмуниципальных 

семинаров, курсов повышения квалификации 

Педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

социальных педагогов общеобразовательных 

учреждений 

 

План проведения заседаний муниципального методического объединения заведующих ДОУ,  директоров школ  

с дошкольными  группами, старших воспитателей ДОУ Новооскольского городского округа на 2020-2021 

учебный год 

 

Сроки Рассматриваемые вопросы ФИО педагога 

Заседание 1. Тема: «Реализация ФГОС ДО как условие повышения качества дошкольного образования» 

Сентябрь 

2020 

Внедрение технологии «виртуального участия ребёнка 

в детском саду» в констексте реализации 

регионального проекта «Формирование 

детствосберегающего пространства дошкольного 

образования Белгородской области» («Дети в 

приоритете») 

Рудавина Ольга Станиславовна, старший 

воспитатель МБДОУ ДС№6  «Пчёлка» г.Нового 

Оскола  Белгородской области» 

 

Индивидуально-ориентированное взаимо-действие, 

главная цель которого-социализация и развитие 

способностей ребёнка» 

Коновалова Людмила Григорьевна  заведующий  

МБДОУ ДС№6  «Пчёлка» г.Нового Оскола  

Белгородской области» 

Реализация ФГОС ДО как условие повышения качества Попова Александра Ивановна, заведующий 



дошкольного образования» (информация с областного 

семинара) 

МБДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида 

г.Нового Оскола Белгородской области» 

Планирование образовательной деятельности в ДОО 

как одна из основных  функций управления процессом 

реализации  основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Левыкина Ольга Викторовна, заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 3 комбинированного вида 

г.Нового Оскола Белгородской области» 

Информация с региональных, межмуниципальных 

семинаров, курсов повышения квалификации 

участники ММО 

Заседание 2.  Тема: «Создание предметно-развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении в 

условиях перехода на ФГОС дошкольного образования» 

Декабрь 

2020 

Создание предметно-развивающей среды в 

дошкольном образовательном учреждении в условиях 

перехода на ФГОС дошкольного образования.  

Коновалова Людмила Григорьевна, руководитель 

ММО,  заведующий  МБДОУ ДС№6  «Пчёлка» 

г.Нового Оскола  Белгородской области 

Современные подходы к организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Зацаринская Светлана Николаевна заведующий 

МБДОУ «Детский сад №10 « Мозаика» г.Нового 

Оскола Белгородской области» 

Моделирование развивающей предметно-

пространственной среды с учетом принципа 

индивидуализации в ДОУ в условиях ФГОС ДО. 

Левыкина Ольга Викторовна, заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 3 комбинированного вида г. 

Нового Оскола Белгородской области» 

Взаимодействие с родителями через организацию 

развивающей предметно- пространственной среды в 

дошкольном образовательном учреждении. 

Гладких Анна Викторовна, старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 2 «Умка» г. Нового 

Оскола 

Информация с региональных, межмуниципальных 

семинаров, курсов повышения квалификации 

участники ММО 

Заседание 3. Тема: Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования («Дети в 

приоритете»)» 

Март  

2020 

Реализация регионального проекта «Дети в 

приоритете». 

Коновалова  Людмила Григорьевна, заведующий  

МБДОУ ДС№6  «Пчёлка» г.Нового Оскола  

Белгородской области 

Информация с региональных, межмуниципальных участники ММО 



семинаров, курсов повышения квалификации 

Заседание 4. 

Июнь 

2021 

Современные подходы к проблеме сохранения и 

укрепления здоровья дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

Коновалова  Людмила Григорьевна, заведующий  

МБДОУ ДС№6  «Пчёлка» г.Нового Оскола  

Белгородской области 

Информация с региональных, межмуниципальных 

семинаров, курсов повышения квалификации 

участники ММО 

Подведение итогов работы ММО за 2020-2021 учебный 

год. 

Утверждение плана заседаний работы ММО на 2021-

2022 учебный год. 

Коновалова Людмила Григорьевна, руководитель 

ММО,  заведующий  МБДОУ ДС№6  «Пчёлка» 

г.Нового Оскола  Белгородской области 

План проведения заседаний муниципального методического объединения воспитателей старших групп, 

подготовительных групп  

и старших разновозрастных групп ДОУ  Новооскольского городского округа на 2020-2021 учебный год 

 

сроки  рассматриваемые вопросы Ф.И.О. педагога 

Заседание 1. Тема: «Использование театрально – игровой деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

как средства формирования коммуникативных навыков» 

Сентябрь 

2020 

Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах организации театрально-игровой 

деятельности с детьми через использование 

инновационных форм методической работы» 

Овсянникова Л.Е., руководитель ММО, старший 

воспитатель МБДОУ д/с №9 

Театрализованные игры как средство коррекции 

эмоциональной сферы детей старшего дошкольного 

возраста 

 Радченко Е.О., педагог-психолог МБДОУ д/с 

№9 

Развитие творческих способностей, формирование 

коммуникативной компетентности детей старшего 

дошкольного возраста через игры-драматизации»  

Моисеева Н.Н., воспитатель МБДОУ д/с №9 

Использование театрально – игровой деятельности при 

раннем обучении иностранному языку 

Серикова А.М., воспитатель иностранного языка 

МБДОУ д/с №2 «Умка»  



Мастер-классы по теме ММО. Воспитатели старших групп, подготовительных 

групп и старших разновозрастных групп,  

Информация с региональных, межмуниципальных 

семинаров, курсов повышения квалификации 

Воспитатели старших групп, подготовительных 

групп и старших разновозрастных групп,  

Выступления педагогов из опыта работы по теме ММО. Воспитатели старших групп, подготовительных 

групп и старших разновозрастных групп, 

Заседание 2. Тема :«Развитие познавательных интересов и любознательности детей дошкольного возраста 

посредством ознакомления с историей родного края» 

Декабрь 

2020 

Формирование интереса к родному краю у старших 

дошкольников посредством проектной деятельности 

Гладких А. В, руководитель секции ММО,. 

старший воспитатель, МБДОУ д/с №2 «Умка». 

Открытый просмотр образовательной деятельности: 

Развитие познавательных интересов детей старшего 

дошкольного возраста посредством ознакомления с 

историей малой Родины 

Григорьева О.В., воспитатель  МБДОУ д/с №2 

«Умка»; 

Нарыкова Л.Ю., воспитатель  МБДОУ д/с №2 

«Умка;  

Крыхивская О.Л, музыкальный руководитель  

МБДОУ д/с №2 «Умка 

Формирование представлений о родном крае в игровой и 

познавательной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста 

 Касьянчук К.С., воспитатель, МБДОУ д/с №2 

«Умка». 

 

Мастер-классы по теме ММО. Воспитатели старших групп, подготовительных 

групп и старших разновозрастных групп,  

Информация с региональных, межмуниципальных 

семинаров, курсов повышения квалификации 

Воспитатели старших групп, подготовительных 

групп и старших разновозрастных групп,  

Выступления педагогов из опыта работы по теме ММО. Воспитатели старших групп, подготовительных 

групп и старших разновозрастных групп, 

Заседание 3. Тема: «Современные подходы к организации игровой деятельности детей старшего дошкольного 

возраста через совершенствование содержания развивающей предметно – пространственной среды» 

Март 

2021 

Методическое сопровождение педагогов по созданию 

условий организации игровой деятельности в ДОУ. 

Овсянникова Л.Е. руководитель секции ММО, 

старший воспитатель МБДОУ д/с №9 

Организация развивающей предметно-пространственной Камышева И.И., воспитатель МБДОУ д/с №9 



среды как средства мотивирования детей на активную 

игровую деятельность. 

 

 

Использование современных игровых технологий в 

деятельности  педагога-психолога. 

Семендяева Е.Д., педагог – психолог МБДОУ д/с 

№2 «Умка». 

Использование игровых технологий БОС на занятиях 

учителя – логопеда», учитель- логопед  

Бельченко Т.Н., учитель логопед МБДОУ д/с №2 

«Умка» 

Мастер-классы по теме ММО. Воспитатели старших групп, подготовительных 

групп и старших разновозрастных групп,  

Информация с региональных, межмуниципальных 

семинаров, курсов повышения квалификации 

Воспитатели старших групп, подготовительных 

групп и старших разновозрастных групп,  

Выступления педагогов из опыта работы по теме ММО. Воспитатели старших групп, подготовительных 

групп и старших разновозрастных групп, 

Заседание 4.  Тема: «Формирование социально – нравственных качеств у детей дошкольного возраста на основе 

произведений детской художественной литературы» 

Июнь 

2021 

Формирование основ нравственной культуры детей 

дошкольного возраста посредством художественной 

литературы.  

 Гладких А.В, руководитель секции ММО, старший 

воспитатель МБДОУ д/с №2 «Умка. 

Влияние русских народных сказок на формирование 

нравственных качеств у детей старшего дошкольного 

возраста 

Чаплыгина И.В., воспитатель МБДОУ д/с №9 

Создание условий для формирования в детях 

доброты, заботы, отзывчивости, культуры поведения 

через произведения художественной литературы» 

Кузнецова М.В., воспитатель .МБДОУ д/с №9 

Мастер – класс: «Создание авторских сказок 

направленных на формирование социально – 

нравственных качеств у дошкольников» 

Ращупкина О.Н., воспитатель МБДОУ д/с №2 

«Умка» 

 

Открытый просмотр: «Воспитание доброжелательных 

  отношений у детей старшего дошкольного возраста 

через художественную литературу», 

Сидельникова Е.Н,. воспитатель МБДОУ д/с №2 

«Умка»; 

 Кузнецова Т.В., воспитатель МБДОУ д/с №2 

«Умка» 



Подведение итогов работы ММО за 2020-2021 

учебный год. 

Утверждение плана заседаний работы ММО на 2021-

2022 учебный год. 

Овсянникова Л.Е. руководитель секции ММО, 

старший воспитатель МБДОУ д/с №9; 

Гладких А.В, руководитель секции ММО, старший 

воспитатель МБДОУ д/с №2 «Умка 

Выступления педагогов из опыта работы по теме 

ММО. 

Воспитатели старших групп, подготовительных 

групп и старших разновозрастных групп, 

Информация с региональных, межмуниципальных 

семинаров, курсов повышения квалификации 

Воспитатели старших групп, подготовительных 

групп и старших разновозрастных групп,  

План проведения заседаний муниципальных методических объединений воспитателей  младших групп,  

средних групп и младших разновозрастных групп ДОУ Новооскольского городского округа на 2020-2021 учебный 

год 

сроки  рассматриваемые вопросы Ф.И.О. педагога 

Заседание 1. Тема: «Реализация современных подходов в развитии инициативности и самостоятельности детей 

младшего и среднего возраста на основе различных видов деятельности». 

Сентяб

рь 2020 

г. 

 

Реализация современных подходов в развитии 

инициативности и самостоятельности детей младшего 

и среднего возраста на основе различных видов 

деятельности». 

Шнайдер Татьяна Ивановна -руководители ММО, 

заведующий МБДОУ «Детский сад с. Оскольское 

Новооскольского района Белгородской области». 

Просмотр организованной образовательной 

деятельности с использованием современных 

подходов в развитии инициативности и 

самостоятельности дошкольников на основе 

различных видов деятельности. 

«Фольклор как средство развития познавательной и 

речевой активности детей раннего возраста» 

Воспитатели младшей группы МБДОУ «Детский сад 

№9», 

Мастер-классы по теме ММО. Воспитатели младших, средних  и младших 

разновозрастных групп ДОУ. 

Выступления педагогов из опыта работы по теме 

ММО. 

Воспитатели младших, средних  и младших 

разновозрастных групп ДОУ. 

Обсуждение материалов региональных семинаров, Воспитатели младших, средних  и младших 



вебинаров, научно-практических конференций, 

новинок методической литературы. 

разновозрастных групп ДОУ. 

Заседание 2. Тема: «Внедрение доброжелательных технологий в образовательную деятельность с дошкольниками 

младшего и среднего возраста». 

Декабр

ь 2020 г. 

 

Внедрение доброжелательных технологий в 

образовательную деятельность с дошкольниками 

младшего и среднего возраста 

Поданева Татьяна  Алексеевна, руководитель ММО, 

старший воспитатель  МБДОУ «Детский сад №10 

«Мозаика». 

Просмотр организованной образовательной 

деятельности с использованием доброжелательных 

технологий с детьми среднего дошкольного возраста.   

Воспитатели младших, средних  и младших 

разновозрастных групп ДОУ. 

Мастер-классы по теме ММО. Воспитатели младших, средних  и младших 

разновозрастных групп ДОУ. 

Выступления педагогов из опыта работы по теме 

ММО. 

Воспитатели младших, средних  и младших 

разновозрастных групп ДОУ. 

Обсуждение материалов региональных семинаров, 

вебинаров,  научно-практических конференций. 

Воспитатели младших, средних  и младших 

разновозрастных групп ДОУ. 

Заседание 3. Тема: «Формирование предпосылок инженерного мышления дошкольников младшего и среднего 

возраста на основе развития конструктивных навыков». 

Март 

 2021  

 

Формирование предпосылок инженерного мышления 

дошкольников младшего и среднего возраста на 

основе развития конструктивных навыков.  

Шнайдер Татьяна Ивановна -руководители ММО, 

заведующий МБДОУ «Детский сад с. Оскольское 

Новооскольского района Белгородской области». 

Просмотр организованной образовательной 

деятельности по формированию  предпосылок 

инженерного мышления у дошкольников на основе 

развития конструктивных навыков. 

Воспитатели младших, средних  и младших 

разновозрастных групп ДОУ. 

Мастер-классы по теме ММО. Воспитатели младших, средних  и младших 

разновозрастных групп ДОУ. 

Выступления педагогов из опыта работы по теме 

ММО. 

Воспитатели младших, средних  и младших 

разновозрастных групп ДОУ. 

Обсуждение материалов региональных семинаров, Руководители ММО. Воспитатели младших, средних  



вебинаров,  научно-практических конференций. и младших разновозрастных групп ДОУ. 

Экскурсия в дошкольные группы. Центры (уголки) по 

развитию конструктивной деятельности у 

дошкольников. 

Воспитатели младших, средних  и младших 

разновозрастных групп ДОУ. 

Рефлексия. Подведение итогов. Участники ММО 

Заседание 4.   Тема: «Современные подходы к организации игрового пространства для дошкольников младшего и 

среднего возраста как фактор повышения качества образовательного процесса». 

Июнь  

2021  

 

Современные подходы к организации игрового 

пространства для дошкольников младшего и среднего 

возраста как фактор повышения качества 

образовательного процесса. 

Поданева Татьяна  Алексеевна, руководитель ММО, 

старший воспитатель  МБДОУ «Детский сад №10 

«Мозаика». 

Просмотр организованной образовательной 

деятельности с использованием современных 

подходов к организации игрового пространства для 

дошкольников 

Воспитатели младших, средних  и младших 

разновозрастных групп ДОУ. 

Мастер-классы по теме ММО. Воспитатели младших, средних  и младших 

разновозрастных групп ДОУ. 

Выступления педагогов из опыта работы по теме 

ММО. 

Воспитатели младших, средних  и младших 

разновозрастных групп ДОУ. 

Обсуждение материалов региональных семинаров, 

вебинаров, научно-практических конференций, 

новиной методической литературы. 

Руководители ММО. Воспитатели младших, средних  

и младших разновозрастных групп ДОУ. 

Экскурсия «Современные подходы к организации 

центров детской активности в групповых комнатах 

дошкольного образовательного учреждения». 

Воспитатели младших, средних  и младших 

разновозрастных групп ДОУ. 

Подведение итогов работы ММО за 2020-2021 

учебный год. 

Утверждение плана заседаний работы ММО на 2021-

2022 учебный год. 

Поданева Татьяна  Алексеевна, руководитель ММО, 

старший воспитатель  МБДОУ «Детский сад №10 

«Мозаика». 

Шнайдер Татьяна Ивановна -руководители ММО, 

заведующий МБДОУ «Детский сад с. Оскольское 



Новооскольского района Белгородской области». 

Рефлексия. Подведение итогов. Участники ММО 

 

План проведения заседаний муниципального методического объединения воспитателей комбинированных и 

компенсирующих  групп, педагогов-психологов и учителей –логопедов  ДОУ Новооскольского городского округа  

на 2020-2021 учебный год  

 

Сроки Рассматриваемые вопросы Выступающий 

Заседание 1.  На тему: «Формирование коммуникативных навыков детей с ОВЗ с использованием игровых 

технологий». 

Сентябрь 

2020 

Формирование коммуникативных навыков детей с 

ОВЗ с использованием игровых технологий. 

Скрынникова Ирина Александровна, руководитель 

секции ММО 

Просмотр организованной образовательной 

деятельности с использованием современных 

подходов к организации игрового пространства для 

дошкольников  «Таинственные следы» 

Сидоренко Людмила Николаевна, учитель-логопед 

МБДОУ ДС № 8 комбинированного вида 

Новооскольского района Белгородской области» 

Особенности развития коммуникативных навыков у 

старших дошкольников с ОВЗ при помощи игровых 

технологий 

Чеботарева Вера Васильевна, воспитатель МБДОУ 

ДС № 8 комбинированного вида Новооскольского 

района Белгородской области» 

Открытый  просмотр совместной деятельности с 

детьми старшего возраста - Квест-игра «В поисках 

цветика-семицветика» 

Бельченко Ирина Николаевна, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад №8 комбинированного вида 

Новооскольского района Белгородской области» 

Развитие общения у детей с ОВЗ старшего 

дошкольного возроста с использованием 

современной игровой технологии 

Третьякова Ирина Дмитриевна, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад №8 комбинированного вида 

Новооскольского района Белгородской области 

Мастер-классы по теме ММО Воспитатели комбинированных и компенсирующих  

групп, педагоги- психологи и учителя –логопеды   

Информация с региональных, межмуниципальных Воспитатели комбинированных и компенсирующих  



семинаров, курсов повышения квалификации групп, педагоги- психологи и учителя –логопеды   

Выступления педагогов из опыта работы Воспитатели комбинированных и компенсирующих  

групп, педагоги- психологи и учителя –логопеды   

Заседание 2. Тема: «Развитие познавательных процессов у дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях дополнительного образования» 

Декабрь 

2020 

Развитие познавательных процессов у 

дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях дополнительного образования 

Верстова Елена Сергеевна, руководитель секции 

ММО 

Мастер-класс «Интеллектуальное развитие 

дошкольников посредствам«Lego duplo» 

Щекина Евгения Владимировна, педагог 

дополнительного образования МБДОУ д/с № 3 

комбинированного вида г. Нового Оскола 

Открытый  просмотр совместной деятельности с 

детьми старшего возраста - «На шахматной 

планете» 

Рыгованова Татьяна Демьяновна, воспитатель 

МБДОУ д/с № 3 комбинированного вида г. Нового 

Оскола 

Просмотр организованной образовательной 

деятельности с использованием современных 

подходов к организации игрового пространства для 

дошкольников 

Воспитатели комбинированных и компенсирующих  

групп, педагоги- психологи и учителя –логопеды   

Выступления педагогов из опыта работы Воспитатели комбинированных и компенсирующих  

групп, педагоги- психологи и учителя –логопеды   

Мастер-классы по теме ММО Воспитатели комбинированных и компенсирующих  

групп, педагоги- психологи и учителя –логопеды   

Информация с региональных, межмуниципальных 

семинаров, курсов повышения квалификации 

Воспитатели комбинированных и компенсирующих  

групп, педагоги- психологи и учителя –логопеды   

Заседание 3.Тема: «Применение современных технологий в педагогической практике для развития 

профессиональной компетенции педагога и повышение качества образования и социализации детей 

дошкольного возраста с ОВЗ» 

Март 

2021 

Современные технологии в педагогической 

практике для развития профессиональной 

компетенции педагога и повышение качества 

Скрынникова Ирина Александровна, руководитель 

секции ММО 



образования и социализации детей дошкольного 

возраста с ОВЗ 

Открытый просмотр«В гостях у сказки» 

(технологии наглядного моделированияв работе с 

детьми с ОВЗ) 

Ситько Татьяна Алексеевна воспитатель МБДОУ 

«Детский сад №8 комбинированного вида 

Новооскольского района Белгородской области 

Мастер-класс «Кейс-ситуации-иллюстрации» Сидоренко Людмила Николаевна, учитель-логопед 

МБДОУ ДС № 8 комбинированного вида 

Новооскольского района Белгородской области» 

Мастер-класс «Технология  лэпбук- эффективная 

практика образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья дошкольного возраста» 

Третьякова Ирина Дмитриевна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №8 

комбинированного вида Новооскольского района 

Белгородской области 

Мастер-класс «Современная педагогическая 

технология «Телефон доверия» 

Бельченко Ирина Николаевна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №8 

комбинированного вида Новооскольского района 

Белгородской области» 

Выступление «Виммельбух технология как средство 

развития речи» 

Чеботарева Вера Васильевна, воспитатель МБДОУ 

ДС № 8 комбинированного вида Новооскольского 

района Белгородской области» 

Выступления педагогов из опыта работы Воспитатели комбинированных и компенсирующих  

групп, педагоги- психологи и учителя –логопеды   

Мастер-классы по теме ММО Воспитатели комбинированных и компенсирующих  

групп, педагоги- психологи и учителя –логопеды   

Информация с региональных, межмуниципальных 

семинаров, курсов повышения квалификации 

Воспитатели комбинированных и компенсирующих  

групп, педагоги- психологи и учителя –логопеды   

Заседание 4. Тема:  Физкультурно-оздоровительная работа с детьми ОВЗ в летний оздоровительный период  

Июнь 

2021 

Подведение итогов работы ММО за 2020-2021 

учебный год. 

Утверждение плана заседаний работы ММО на 

2021-2022 учебный год. 

Скрынникова Ирина Александровна, руководитель 

секции ММО, старший воспитатель  МБДОУ ДС № 8; 

Верстова Елена Сергеевна, руководитель секции 

ММО, старший воспитатель МБДОУ ДС № 3  



Просмотр организованной образовательной 

деятельности с использованием современных 

подходов к организации игрового пространства для 

дошкольников 

Воспитатели комбинированных и компенсирующих  

групп, педагоги- психологи и учителя –логопеды   

Выступления педагогов из опыта работы Воспитатели комбинированных и компенсирующих  

групп, педагоги- психологи и учителя –логопеды   

Мастер-классы по теме ММО Воспитатели комбинированных и компенсирующих  

групп, педагоги- психологи и учителя –логопеды   

Информация с региональных, межмуниципальных 

семинаров, курсов повышения квалификации 

Воспитатели комбинированных и компенсирующих  

групп, педагоги- психологи и учителя –логопеды   

План проведения заседаний муниципального методического объединения инструкторов 

по физической культуре, музыкальных руководителей и педагогов дополнительного образования ДОУ 

Новооскольского городского округа  на 2020-2021 учебный год  

Сроки Рассматриваемые вопросы Выступающий 

Заседание 1.  Тема « Внедрение в образовательный процесс ДОУ «доброжелательных» технологий» 

Сентяб

рь  

2020 

 

 

 

 

 

Создания в группах «доброжелательного» и 

благоприятного микроклимата для проявления 

творчества и способностей воспитанников 

Рудавина Ольга Станиславовна, руководитель ММО 

старший воспитатель МБДОУ ДС № 6  «Пчёлка» г. 

Новый Оскол 

Внедрение технологии развивающего общения 

«Рефлексивный круг» 

Панкратова Елена Анатольевна, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 6  «Пчёлка» г. Новый Оскол 

Включение в образовательный процесс технологий 

развития эмоционального интеллекта 

Герасимова Яна Геннадьевна, музыкальный 

руководитель МБДОУ  ДС № 6 «Пчёлка» г. Новый Оскол 

Мастер-классы по теме ММО. Инструкторы по физической культуре, музыкальные 

руководители и педагоги дополнительного образования  

ДОУ 

Выступления педагогов из опыта работы Инструкторы по физической культуре, музыкальные 

руководители и педагоги дополнительного образования  

ДОУ 



Информация с региональных, межмуниципальных 

семинаров, курсов повышения квалификации  

Инструкторы по физической культуре, музыкальные 

руководители и педагоги дополнительного образования  

ДОУ 

Заседание 2. Тема «Современные подходы к организации игровой деятельности детей дошкольного возраста» 

Декабр

ь 2020 

Современные подходы к организации игровой 

деятельности детей дошкольного возраста 

Дудникова Елена Александровна, руководитель ММО 

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад с. 

Великомихайловка» 

Просмотр организованной образовательной 

деятельности с использованием современных 

подходов к организации игрового пространства 

для дошкольников 

Инструкторы по физической культуре, музыкальные 

руководители и педагоги дополнительного образования  

ДОУ. 

Мастер-классы по теме ММО Инструкторы по физической культуре, музыкальные 

руководители и педагоги дополнительного образования  

ДОУ 

Информация с региональных, межмуниципальных 

семинаров, курсов повышения квалификации 

Инструкторы по физической культуре, музыкальные 

руководители и педагоги дополнительного образования  

ДОУ 

Выступления педагогов из опыта работы Инструкторы по физической культуре, музыкальные 

руководители и педагоги дополнительного образования  

ДОУ 

Заседание 3. Тема «Проблемное обучение как особый тип развивающего обучения дошкольников» 

Март  

2021 

Проблемное обучение как средство развития 

личности дошкольника 

Рудавина Ольга Станиславовна, руководитель ММО 

старший воспитатель МБДОУ ДС № 6 «Пчёлка» г. Новый 

Оскол 

Просмотр организованной образовательной 

деятельности с использованием современных 

подходов к организации игрового пространства 

для дошкольников 

Инструкторы по физической культуре, музыкальные 

руководители и педагоги дополнительного образования  

ДОУ. 



Мастер-классы по теме ММО Инструкторы по физической культуре, музыкальные 

руководители и педагоги дополнительного образования  

ДОУ 

Выступления педагогов из опыта работы Инструкторы по физической культуре, музыкальные 

руководители и педагоги дополнительного образования  

ДОУ 

Информация с региональных, межмуниципальных 

семинаров, курсов повышения квалификации 

Инструкторы по физической культуре, музыкальные 

руководители и педагоги дополнительного образования  

ДОУ 

Заседание 4. Тема «Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования детей» 

Июнь 

2021 

Обеспечение педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и 

образования детей 

Дудникова Елена Александровна, старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка» 

Просмотр организованной образовательной 

деятельности с использованием современных 

подходов к организации игрового пространства 

для дошкольников 

Инструкторы по физической культуре, музыкальные 

руководители и педагоги дополнительного образования  

ДОУ. 

Подведение итогов работы ММО за 2020-2021 

учебный год. 

Утверждение плана заседаний работы ММО на 

2021-2022 учебный год. 

Руководители ММО: 

Рудавина Ольга Станиславовна, старший воспитатель 

МБДОУ  ДС № 6  «Пчёлка» г. Новый Оскол 

Дудникова Елена Александровна, старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка» 

Мастер-классы по теме ММО Инструкторы по физической культуре, музыкальные 

руководители и педагоги дополнительного образования  

ДОУ 

Выступления педагогов из опыта работы Инструкторы по физической культуре, музыкальные 

руководители и педагоги дополнительного образования  

ДОУ 



Информация с региональных, межмуниципальных 

семинаров, курсов повышения квалификации  

Инструкторы по физической культуре, музыкальные 

руководители и педагоги дополнительного образования  

ДОУ 

 

 

План проведения заседаний муниципального методического объединения педагогов дополнительного 

образования  

МБУ ДО «СЮН»,  МБУ ДО «СЮТ»,  МАУ ДО «Новооскольский дом детского творчества» на 2020- 2021 учебный 

год 

 

сроки  рассматриваемые вопросы  Ф.И.О. педагога 

Заседание 1. 

Сентя

брь 

2020 

Актуальные вопросы реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в условиях внедрения 

ПФ ДОД 

Попова Татьяна Николаевна, руководитель секции 

ММО педагогов – организатор МБУДО «СЮН»   

Анализ работы педагогов дополнительного 

образования в условиях внедрения ПФ ДОД в 2019-

2020 уч.году 

 

Шусть Инна Николаевна, заместитель начальника 

управления-начальник отдела дошкольного и 

дополнительного образования управления 

образования администрации Новооскольского 

городского округа (по приглашению) 

Мониторинг работы в информационной системе 

Навигатор в связи с началом 2020 учебного года  

Еремина Татьяна Ивановна, ведущий консультант 

отдела дошкольного и дополнительного образования 

управления образования администрации 

Новооскольского городского округа 

Критерии оценивания дополнительной 

общеразвивающей программы для размещения в 

навигаторе 

Майборода Ирина Львовна, методист МБУДО 

«СЮТ» 

Выступления педагогов по опыту работы. Педагоги. 

Мастер-классы по теме ММО Педагоги – организаторы,  педагоги 



дополнительного образования 

Информация с региональных, межмуниципальных 

семинаров, курсов повышения квалификации 

Педагоги – организаторы,  педагоги 

дополнительного образования 

Заседание 2. 

Декаб

рь 

2020 

Методические аспекты использования информационно-

коммуникативных технологий в работе педагога 

дополнительного 

Попова Татьяна Николаевна, руководитель секции 

ММО педагогов – организатор МБУДО «СЮН»   

Владение ИКТ – неотъемлемая часть 

профессиональной компетентности педагога 

дополнительного образования 

Шугаев Артем Васильевич, педагог-организатор 

МБУДО «СЮТ» 

Формы и методы обучения, требующие использования 

ИКТ, при реализации ДООП технической, 

художественной, естественнонаучной направленности 

Щекина Татьяна Александровна, педагог 

дополнительного образования МБУДО «СЮН»,  

Вишников Андрей Викторович, педагог 

дополнительного образования МБУДО «СЮТ», 

Повышения качества образовательных результатов 

учащихся через реализацию внеучебной деятельности. 
Еремина Татьяна Ивановна, ведущий консультант 

отдела дошкольного и дополнительного образования 

управления образования администрации 

Новооскольского городского округа 

Выступления педагогов по опыту работы. Педагоги. 

Мастер-классы по теме ММО Педагоги – организаторы,  педагоги 

дополнительного образования 

Информация с региональных, межмуниципальных 

семинаров, курсов повышения квалификации 

Педагоги – организаторы,  педагоги 

дополнительного образования 

Задание 3. 

Март  

2021 

Профессиональный стандарт педагога дополнительного 

образования и пути его достижения 

Попова Татьяна Николаевна, руководитель секции 

ММО  

Профессиональный стандарт как ориентир 

методического становления педагогов дополнительного 

образования. 

Попова Елена Николаевна- педагог-организатор 

МБУДО «СЮН» 

Самообразование педагога дополнительного Майборода Ирина Львовна, педагог дополнительного 



образования – путь к профессиональному стандарту. образования МБУДО «СЮТ» 

Выступления педагогов по опыту работы. Педагоги. 

Мастер-классы по теме ММО Педагоги – организаторы,  педагоги 

дополнительного образования 

Информация с региональных, межмуниципальных 

семинаров, курсов повышения квалификации 

Педагоги – организаторы,  педагоги 

дополнительного образования 

Заседание 4. 

Июнь 

 2021 

 

 

 

Актуальные вопросы разработки и реализации 

краткосрочных ДООП для организации работы с 

обучающимися в летний период 

Попова Татьяна Николаевна, руководитель ММО  

Подведение итогов работы ММО за 2020-2021 учебный 

год. 

Утверждение плана заседаний работы ММО на 2021-

2022 учебный год 

Попова Татьяна Николаевна, руководитель ММО 

педагогов – организатор МБУДО «СЮН»   

Деятельность учреждений дополнительного 

образования в летний период 

Попова Елена Николаевна, педагог организатор 

МБОУДО «СЮН»; 

Еремина Елена Васильевна, педагог-организатор 

МАУДО «ДДТ» 

Анализ работы педагогов дополнительного 

образования в условиях внедрения ПФ ДОД в 2019-

2020 уч.году 

Попова Татьяна Николаевна, руководитель секции 

ММО педагогов 

Задачи на 2020-2021 уч.год по оптимизации работы 

педагогов дополнительного образования в условиях 

внедрения ПФ ДОД 

Королева Инна Иосифовна , заместитель директора 

МБОУДО «СЮН»; 

Выступления педагогов по опыту работы. Педагоги. 

Информация с региональных, межмуниципальных 

семинаров, курсов повышения квалификации 

Педагоги – организаторы,  педагоги 

дополнительного образования 

 

План работы методического объединения педагогов дополнительного образования 



МБУДО «ДЮСШ им. А.Е. Щербака» Новооскольского городского округа на 2020-2021 учебный год  

 

сроки  рассматриваемые вопросы  Ф.И.О. педагога 

Заседание 1. 

Сент

ябрь 

2020 

Современные педагогические технологии в сфере 

дополнительного образования детей 

Сорокина Алла Викторовна, руководитель секции 

ММО  

Итоги  приёма  контрольных нормативов. Инструктаж о 

ведении личных дел воспитанников спортивных 

отделений. Рабочие программы 

 Прасова Наталья Александровна, завуч МБУДО 

«ДЮСШ им. А.Е.Щербака» 

Здоровье сберегающие технологии. Формирование 

здорового образа жизни 

Бусловский Владимир Иванович, тренер – 

преподаватель МБУДО «ДЮСШ им. А.Е.Щербака» 

Формирование здорового образа жизни на занятиях 

волейболом 

Сорокина Алла Викторовна, тренер-преподаватель 

МБУДО «ДЮСШ им. А.Е.Щербака» 

Подведение итогов выступления   воспитанников в 

соревнованиях различного уровня  за 2019-2020 уч. год. 

Сушков Сергей Викторович, директор МБУДО 

«ДЮСШ им. А.Е.Щербака», тренеры-преподаватели 

Выступления педагогов по опыту работы. Завуч и тренеры - преподаватели МБУДО «ДЮСШ 

им. А.Е.Щербака» 

Мастер-классы по теме ММО Тренеры - преподаватели МБУДО «ДЮСШ им. 

А.Е.Щербака» 

Информация с региональных, межмуниципальных 

семинаров, курсов повышения квалификации 

Завуч и тренеры - преподаватели МБУДО «ДЮСШ 

им. А.Е.Щербака» 

Заседание 2. 

Дека

брь 

2020 

Инструктаж тренеров-преподавателей по соблюдению 

техники безопасности и профилактики травматизма на 

УТЗ. 

Сушков Сергей Викторович, директор МБУДО 

«ДЮСШ им. А.Е.Щербака», тренеры-преподаватели 

Современные образовательные технологии. Формы и 

способы внедрения в ДЮСШ 

Решевская Екатерина Сергеевна, тренер - 

преподаватель МБУДО «ДЮСШ им. А.Е.Щербака» 

Самоанализ деятельности тренеров –преподавателей  

ДЮСШ 

Тренеры - преподаватели МБУДО «ДЮСШ им. 

А.Е.Щербака» 

Выступления педагогов по опыту работы. Завуч и тренеры - преподаватели МБУДО «ДЮСШ 



им. А.Е.Щербака» 

Мастер-классы по теме ММО Тренеры - преподаватели МБУДО «ДЮСШ им. 

А.Е.Щербака» 

Информация с региональных, межмуниципальных 

семинаров, курсов повышения квалификации 

Завуч и тренеры - преподаватели МБУДО «ДЮСШ 

им. А.Е.Щербака» 

Заседание 3. 

Мар

т 

2021 

Оказание помощи тренерам-преподавателям 

(выполнение программного материала). Повторный 

инструктаж по профилактике травматизма на УТЗ. 

Прасова Наталья Александровна, завуч МБУДО 

«ДЮСШ им. А.Е.Щербака» 

 

Взаимодействие тренера МБУДО «ДЮСШ им. А.Е. 

Щербака» с родителями 

Завуч и тренеры - преподаватели МБУДО «ДЮСШ 

им. А.Е.Щербака» 

Выступления педагогов по опыту работы. Завуч и тренеры - преподаватели МБУДО «ДЮСШ 

им. А.Е.Щербака» 

Мастер-классы по теме ММО Тренеры - преподаватели МБУДО «ДЮСШ им. 

А.Е.Щербака» 

Информация с региональных, межмуниципальных 

семинаров, курсов повышения квалификации 

Завуч и тренеры - преподаватели МБУДО «ДЮСШ 

им. А.Е.Щербака» 

Заседание 4. 

Июнь 

2021 

Подведение итогов работы ММО за 2020-2021 учебный 

год. 

Утверждение плана заседаний работы ММО на 2021-

2022 учебный год 

Сорокина Алла Викторовна, руководитель секции 

ММО 

Подведение итогов выступления   воспитанников в 

соревнованиях различного уровня  за январь- июнь 

2021год. 

Сушков Сергей Викторович, директор МБУДО 

«ДЮСШ им. А.Е.Щербака», тренеры-преподаватели 

Организация и проведение  летней оздоровительной 

кампании. Оказание методической помощи тренерам-

преподавателям, работающим в летнем спортивно-

оздоровительном лагере, в составлении планов работы. 

Прасова Наталья Александровна, завуч МБУДО 

«ДЮСШ им. А.Е.Щербака» 

Выступления педагогов по опыту работы. Завуч и тренеры - преподаватели МБУДО «ДЮСШ 



им. А.Е.Щербака» 

Мастер-классы по теме ММО Тренеры - преподаватели МБУДО «ДЮСШ им. 

А.Е.Щербака» 

Информация с региональных, межмуниципальных 

семинаров, курсов повышения квалификации 

Завуч и тренеры - преподаватели МБУДО «ДЮСШ 

им. А.Е.Щербака» 

 


