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2021Г 

План работы методического объединения  

учителей гуманитарного цикла  на 2021-2022 учебный год 

 
Руководитель МО: Овчинникова Светлана Леонидовна 

Кадровый состав 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Категория Педстаж Классы Предметы 

1.  Бехтерева  

Алёна Геннадьевна 

высшая 

( 2018) 

13 5б, 6б,   

9б,  

Русский язык, литература, родной 

русский язык, родная русская 

литература 

2. Бушуева Елена 

Викторовна 

Первая  

(2020) 

37 лет 5-9, СПО  история 

3. Володина  

Екатерина 

Александровна 

Высшая  

(2018) 

22 года в 

Орловском 

СУВУ 

3,6,7,8,9 классы, занимающиеся 

по АОП для обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Русский язык, чтение 

4. Кушкова  

Лидия Александровна 

Высшая 

2019 

43г 5а,6а,7а,СПО 2курс Русский язык и литература, родной 

русский язык.   

5. Колбин  

Сергей Витальевич 

- 13 5-9, СПО 

 

История, обществознание 

6. Щенникова Татьяна 

Парфёновна 

Высшая,  

2017 

39 лет 6,7,8 классы  

2 курс СПО 

немецкий язык  



7. Овчинникова Светлана 

Леонидовна 

1 категория 

(2018) 

18 5-9, СПО  английский язык 

8.  Немчанинова Инна 

Виссарионовна 

первая 8 7б,8, СПО Русский язык, родной русский 

язык, литература 

 

Единая методическая тема работы училища на 2021-2023 г.:  «Развитие организационной культуры  Орловского СУВУ, направленное  

на   формирование  законопослушного поведения воспитанника» 

 

Методическая проблема, над которой работает МО: 

«Формирование  законопослушного   поведения  воспитанника  на  уроках  гуманитарного  цикла  через  использование  технологии   

создания  ситуации  успеха, педподдержки,  диалогового общения  и кейс менеджмента. 

 

ЦЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МО: 

1. Повышение  профессионального  мастерства  педагога. 

2. Повышение   эффективности  урока  на всех   его  этапах.  

 

Задачи работы МО: 

• изучение  изменений  в   ФГОС ООО,  принятых    Минпросвещения   РФ  (Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального  государственного образовательного  стандарта основного общего 

образования". (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101); 

• изучение    изменений, вносимых  в  нормативные  акты  и  новых  нормативных актов,   регулирующих   образовательную 

деятельность; 

• повышение   профессионального  мастерства  педагогов   через курсы повышения квалификации, участие в конкурсах,  семинарах, 

обмен опытом; 

• развитие положительной  профессиональной  мотивации педагога в стремлении  к  профессиональному росту, 

• повышение   мотивации   обучающихся  к  изучению  предметов  гуманитарного  цикла через вовлечение в  различные  виды  урочной 

и внеурочной деятельности; 

• развитие  умений  и  навыков   анализа  образовательного процесса  в  целом   и  самоанализа  своей   учебно-воспитательной 

деятельности 

 

Основные направления работы МО:  



• организация работы педагогов по ИМТ; 

•  работа по внедрению в учебный процесс современных педагогических технологий; 

• повышение квалификации и педагогического мастерства учителей МО; 

• представление, обобщение и распространение педагогического опыта учителей МО; 

• программно-методическое обеспечение преподавания учебных предметов; 

• контроль над уровнем учебных достижений обучающихся; 

• работа с неуспевающими   обучающимися и обучающими, проявляющими интерес к изучению предметов гуманитарного цикла, 

• работа с начинающими  педагогами с целью оказания  им  методико-консультативной помощи. 

 

Результат работы по ЕМТ:  

 

Индивидуальные методические темы педагогов 

 

№ 

п/п 

Ф.И

.О. 

ИМТ Годы 

работ

ы 

Практический результат 

предыдущего года 

Где представлялся опыт и в 

какой форме 

Планируемые результаты работы  и 

форма представления опыта по ИМТ в 

данном учебном году 

1. 
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2018-

2022 

4г. 

Выступление на МО «ИК- технологии 

в организации учебного занятия и 

воспитательного мероприятия» 

2. Создание банка индивидуальных 

проектов уроков, комплексной 

системы занятий, учебных 

презентаций, презентаций-игр в 

данной технологии. 

3. Проведение ОУ русского языка с 

использованием ИКТ.   

1. Выступление на МО 

2. Публикация в «МВ» с темой 

«Основные возможности 

использования ИКТ в 

образовательном процессе в 

условиях реализации 

ФГОС»2019 г. 

 

 1. Размещение методического материала 

по теме «Использование ИКТ как 

средство активизации познавательной 

деятельности на уроках русского языка и 

литературы» на сайтах Интернета. 

 

2. Выступление на МО  и ИМС с темой 

«Обобщение опыта работы над ИМТ». 

 

3. Использование ИКТ на уроках 

русского языка и литературы. 



2. 

Б
у
ш

у
е
в

а
  

Е
л

е
н

а
 В

и
к

т
о
р

о
в

н
а
 

«
Ф

о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
й

 

к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

и
 у

 о
б

у
ч
аю

щ
и

х
ся

 ч
ер

ез
 

р
аб

о
ту

 с
 и

ст
о
р
и

ч
ес

к
и

м
и

 

п
р
ед

ст
ав

л
ен

и
я
м

и
 и

 п
о
н

я
ти

я
м

и
 н

а 

у
р
о
к
ах

 и
ст

о
р
и

и
»
. 

 

2019– 

2022 

3 г. 

 

1.Разработка типовых заданий для 

обучающихся по ИМТ для 

использования на уроках. 

(Комплект карточек типовых заданий).  

2. ОУ в соответствии с ИМТ.  

3.Выступление с докладом на МО на 

тему: «Формирование 

коммуникативной компетентности у 

обучающихся через работу с 

историческими представлениями и 

понятиями на уроках истории».  

4.Участие в конкурсах через интернет 

 

1.Выступление на МО 

2. ОУ истории. 

3. Пополнение портфолио и 

заполнение тех.карты 

 

1.Апробация и применение типовых 

заданий по ИМТ на уроках истории. 

 Разработка элементов, этапов урока с 

применением КК (компл.карточек). 

2.Открытый урок в соответствии с ИМТ. 

Размещение проекта  урока  на сайт 

училища.  

3.Выступление с докладом на МО на 

тему: «Формирование коммуникативной 

компетентности обучающихся через 

применение активных методов обучения 

на уроках истории». 

 Публикация на сайте «Знанио» . 

4. Публикация материала в «МВ» 

училища. 
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2019-

2023 

4г. 

1. Выступление на МО учителей с 

обзором литературы по ИМТ. 

2. Изучение методической литературы 

по данной теме и опыта коллег. 

Проведение ОУ с применением 

технологии интеллект - карт 

Выступление на МО с 

обзором литературы по теме 

ИМТ  

 

 

 ОУ, иллюстрирующий применение 

технологии интеллект-карт на практике. 

2. Публикация на сайте «Инфоурок». 

3.Доклад по ИМТ на МО.  
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2021-

2024 

3г. 

 1.Выступление на МО с темой 

«Приемы технологии ПЧ на уроках 

русского языка и  литературы».  

 

2.Открытый урок по ИМТ, с 

использованием технологии ПЧ. 

На МО в форме «круглого 

стола». 

 1.Выступление на МО с обзором 

литературы по ИМТ 

2.Публикация материала на сайте  

«ИНФОУРОК». 

 3. Открытый урок по ИМТ, с 

использованием игровой технологии . 
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2020- 

2023 

3 г 

1.Изучение методической литературы 

и опыта коллег по ИМТ. 

 

2. Подготовить и провести открытый 

урок в соответствии с ИМТ. 

 

3. Выступление на МО с  обзором  

литературы по ИМТ 

 

1. Выступление на МО с  

обзором  литературы по ИМТ 

 

2. ОУ истории. 

1. Выступление на МО по теме 

«Использование воспитательной 

технологии  «Создание ситуации успеха» 

на уроках обществознания как средство  

повышения учебной мотивации» (из 

опыта работы). 

2. Использование  технологии «Создание  

ситуации успеха» на уроках истории и 

обществознания 
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2020-

2024 

4г 

Выступление на МО «Изучение 

литературы по теме «Использование 

аудио-визуальных средств, 

мультимедийных технологий, 

Интернет-ресурсов  на уроках 

немецкого языка с целью 

формирования 

социокультурной  компетенции  обуча

ющихся» 

Выступление на МО Выступление на МО  «Развитие 

социокультурной компетенции 

обучающихся через использование на 

уроках немецкого языка аудио-

визуальных средств, мультимедийных 

технологий, Интернет-ресурсов » ( из 

опыта работы). 
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2021-

2024 

3 г 

Обобщение  по теме «Использование  

интерактивных методов обучения  на 

уроках английского языка  как условие 

повышения  мотивации  

обучающихся»  

 

 

1.ОУ английского языка 

 

 

 

2. Выступление на МО  

 

 

 

 

 

1. Выступление на МО «Изучение 

литературы по теме   «Технология  

использования интерактивной  доски 

как  средство развития  иноязычной  

коммуникативной  компетенции на  

уроках английского языка». 

 

2. Проведение  уроков с целью   

апробации  данной технологии. 
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2018-

2023 

5л. 

Выступление по  ИМТ  «Работа с 

художественным текстом как 

средством языкового и нравственного 

развития учащихся» 

 

Открытый урок литературы  

Выступление на МО  

Выступление с сообщением на МО по 

теме «Использование художественного 

текста на уроках русского языка и 

литературы в целях языкового и 

нравственного развития учащихся» 
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Внедрение современных педагогических технологий и их элементов: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Предмет Класс, отделение Название 

технологии 

Предполагаемый результат  

(методический) 

1.  Бехтерева  

Алёна Геннадьевна 

 

Русский язык, 

литература, родной 

русский язык, 

родная русская 

литература 

5Б, 6Б, 9Б  ИКТ 1. Выступление на МО и ИМС с обобщением 

опыта работы по теме : «Использование ИКТ как 

средство активизации познавательной 

деятельности на уроках русского языка и 

литературы» 

2. Публикация с данной темой  

3. ОУ с применением технологии. 

2. Бушуева Е.В. история 8,9; 7, 8/9 с ОВЗ.  Технология 

критического 

мышления 

 

Доклад по теме  «Развитие критического 

мышления на разных этапах урока истории». 

3. Володина Екатерина 

Александровна 

Русский язык, 

чтение 

3,6,7,8,9 классы, 

занимающиеся по 

АОП для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями) 

Технология 

интеллект-карт 

Разработка презентации по описанию данной 

технологии 

4. Кушкова  

Лидия Александровна 

Русский язык и 

литература, родной 

русский язык. 

5а,6а,7а, 

СПО2курс 

Игровая 

технология. 

1.Выступление на МО с темой «Приемы игровой 

технологии   на уроках русского языка и  

литературы».  

2.Публикация материала на сайте «ИНФОУРОК» 

5. Колбин  

Сергей Витальевич 

обществознание  

история 

5,6,7,8,9 2 курс 

СПО 

Технология 

создания 

ситуации успеха 

1. Выступление на МО по теме:  «Использование 

воспитательной технологии  «Создание ситуации 

успеха» на уроках обществознания как средство  



повышения учебной мотивации» (из опыта 

работы) 

2. ОУ с использование воспитательной 

технологии «Создание ситуации успеха» 

6. Щенникова  

Татьяна Парфёновна 

немецкий язык 5-9, 2 курс СПО информационно-

коммуникацион-

ные технологии  

 

Публикация на международном образовательно- 

просветительском портале « ФГОС- онлайн»  

«Развитие социокультурной компетенции 

обучающихся через использование на уроках 

немецкого языка ИКТ» 

7. Овчинникова 

Светлана Леонидовна 

английский язык 5-9 классы, СПО Технология 

использования 

интерактивной 

доски 

Проведение  ОУ и внеклассных мероприятий  с 

применением данной технологии 

Размещение  разработанных материаов на сайтах 

Интернета 

 

8.  Немчанинова Инна 

Виссарионовна 

Русский язык, 

литература, 

искусство 

 7б, 8 Диалоговая 

технология 

Проведение внеклассных мероприятий, 

открытого урока с применением технологии  

 

График проведения открытых уроков учителями гуманитарного цикла в 2021-2022у.г. 

 

№  Ф.И.О. педагога Дата  

1. Бехтерева Алёна Геннадьевна Ноябрь 2021г. 

2. Бушуева Елена Викторовна Декабрь 2021г. 

3. Володина Екатерина Александровна Ноябрь 2021г. 

4. Кушкова Лидия Александровна Февраль 2022г. 

5. Колбин  Сергей Витальевич Февраль 2021г. 

6. Щенникова Татьяна Парфёновна Март  2021г. 

7. Овчинникова Светлана Леонидовна Декабрь 2021г. 



8. Немчанинова Инна Виссарионовна Март   2022г. 

 

 

 

 

 

План работы методического объединения на 2021-2022 учебный год 

Сроки Темы заседаний Формы Ответственные Пригла-

шенные 

А
В

Г
У

С
Т

 

1. Рассмотрение РП по предметам гуманитарного цикла для 3, 5-9 классов на 

соответствие требованиям ФГОС ООО 

выступления  

 

учителя МО  

2. Рассмотрение РП СПО, КОСов (КИМов) по общеобразовательным, 

общепрофессиональным, профессиональным дисциплинам. 

обсуждение учителя МО  

3. Рассмотрение РП по внеурочной деятельности: 

    9 класс. «Готовимся к экзаменам» (Бехтерева А.Г.) 

    8 класс. «Удивительный русский язык» (Немчанинова И.В.) 

    5 класс. «Удивительная грамматика» (Кушкова Л.А) 

    5 класс. «Мир вокруг нас» (Овчинникова С.Л). 

обсуждение учителя МО  

4.Утверждение КТП по предметам гуманитарного цикла для 3, 5-9 кл. 

 

выступления  учителя МО  

 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 

1. Рассмотрение и утверждение плана работы МО на 2021-2022 уч. г.    доклад Овчинникова С.Л.  

2.Ознакомление   с  изменениями  в ФГОС ООО, утвержденными Приказом 

Министерством   Просвещения   31.05.2021                        

сообщение  Овчинникова С.Л.  

3. Рассмотрение и утверждение диагностического инструментария для 

проведения  первичной диагностики по предметам гуманитарного   цикла. 

обсуждение 

 

учителя МО  

4.  Изучение методических рекомендаций по предметам гуманитарного  цикла 

на 2021-2022 у. г. 

обсуждение 

 

учителя МО  



5. Утверждение графика проведения открытых уроков. 

 

выступление Овчинникова С.Л.  

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1. Анализ результатов первичной диагностики по предметам гуманитарного 

цикла. 

выступление 

 

Овчинникова С.Л.  

2. Ознакомление с  технологией кейс – менеджмента . сообщение Щенникова Т.П.  

3.«Использование воспитательной технологии  «Создание ситуации успеха» на 

уроках обществознания как средство  повышения учебной мотивации»(из опыта 

работы) 

Выступление 

 

 

Колбин С.В.  

4. Планы работы учителей МО  по ИМТ. сообщения учителя МО  

Н
О

Я
Б

Р
Ь

  

1. Рассмотрение и утверждение диагностического инструментария для 

проведения промежуточной диагностики по предметам гуманитарного цикла 

в 3, 5-9 классах. 

обсуждение 

 

учителя МО  

2.«Организация  современного  урока как средство  развития  нравственных  

качеств  личности  обучающегося» 

«Кр. стол» учителя МО  

3.«Формирование познавательных учебных действий  обучающихся  на уроках 

русского языка и чтения посредством использования технологии интеллект - 

карт» 

Доклад Володина Е. А.  

4.Обзор  литературы по ИМТ  «Изучение литературы по теме   «Технология  

использования интерактивной  доски как  средство развития  иноязычной  

коммуникативной  компетенции на  уроках английского языка». 

сообщение Овчинникова С.Л.  

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 1. Самоанализ открытого урока   самоанализ Володина Е.А.  

2. Самоанализ открытого урока. самоанализ Бехтерева А.Г.  

3.«Формирование коммуникативной компетентности обучающихся через 

применение активных методов обучения    на уроках истории». 

 

выступление Бушуева Е.В.  

Я Н В А
Р Ь
 1.  Анализ результатов промежуточной диагностики по предметам 

гуманитарного цикла. 

выступление Овчинникова С.Л.  



2. Анализ результатов участия учителей МО в конкурсах. выступление Овчинникова С.Л.  

3. Самоанализ открытого урока. самоанализ Бушуева Е.В.  

4. Самоанализ открытого урока. самоанализ Овчинникова С.Л.  

5. «Использование художественного текста на уроках русского языка и 

литературы в целях языкового и нравственного развития учащихся». 

сообщение Немчанинова И.В.  

6. «Обобщение опыта работы по ИМТ «Использование ИКТ как средство 

активизации познавательной деятельности на уроках русского языка и 

литературы» 

выступление Бехтерева А.Г. 

 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 1. Обзор  литературы по ИМТ. «Приемы игровой технологии   на уроках 

русского языка и  литературы».  

сообщение Кушкова Л,А  

2. Самоанализ открытого урока  самоанализ Колбин С.В.  

4.«Развитие  познавательных  способностей  у детей  с  особыми  

образовательными   потребностями  на уроках  гуманитарного  цикла      

выступление  Киселева 

Н.Б. 

М
А

Р
Т

 

1.«Развитие социокультурной компетенции обучающихся через использование 

на уроках немецкого языка аудио-визуальных средств, мультимедийных 

технологий, Интернет-ресурсов » ( из опыта работы) 

сообщение Щенникова Т.П.  

2. Самоанализ открытого урока. самоанализ Кушкова Л.А.  

3.«Развитие критического мышления на разных этапах урока истории»». доклад Бушуева Е.В.  

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

   

1.«Использование разнообразных методов и приемов повышения  мотивации 

обучающихся» 

«Круглый стол» учителя МО  

 

 

2. Самоанализ открытого урока. самоанализ Немчанинова И.В.  

3. Самоанализ открытого урока. самоанализ Щенникова Т.П.  

4. Рассмотрение и утверждение диагностического инструментария для 

проведения итоговой  диагностики в  3, 5-9-х классах. 

 

обсуждение учителя МО  

М
А

Й
 

   

1. Анализ результатов итоговой  диагностики по предметам гум. цикла. сообщение Овчинникова С.Л.   

2. Анализ работы МО за 2021-2022 учебный год. доклад Овчинникова С.Л.  

3. Цели и задачи работы МО на новый 2022-2023 учебный год. доклад Овчинникова С.Л.  

4.Отчёт о реализации планов работы по ИМТ. 

 

Твор. отчет учителя МО  



 

 

Выступления на МО  или ИМС  

№П/П Ф.И.О. педагога Срок Тема  Формы 

выступления  

1 Бехтерева  

Алена 

Геннадьевна 

сентябрь Методические рекомендации «О преподавании русского языка и литературы 

в 2021 - 2022 учебном году в общеобразовательных учреждениях»  

обзор 

декабрь Самоанализ открытого урока русского языка самоанализ 

январь  «Обобщение опыта  работы  по ИМТ «Использование ИКТ как средство  

активизации  познавательной  деятельности  на уроках на уроках  русского 

языка и  литературы»  

выступление 

2 Бушуева  

Елена 

Викторовна 

сентябрь Методические рекомендации «О преподавании истории в 2021 – 2022  

учебном году в общеобразовательных учреждениях» 

обзор 

декабрь  «Формирование коммуникативной компетентности обучающихся через 

применение активных методов обучения   на уроках истории». 

выступление 

январь Самоанализ открытого урока  самоанализ 

 

март 

 

 « Развитие критического мышления на разных этапах урока истории» доклад 

3 Володина  

Екатерина 

Александровна 

сентябрь Методические рекомендации «О преподавании …..в 2020 - 2021 учебном году 

в общеобразовательных учреждениях» 

обзор 

ноябрь  «Формирование познавательных учебных действий  обучающихся  на 

уроках русского языка и чтения посредством использования технологии 

интеллект - карт» 

доклад 

декабрь Самоанализ открытого урока  Самоанализ 

 



4 Кушкова   

Лидия 

Александровна 

сентябрь Методические рекомендации «О преподавании русского языка и литературы  

в 2021  - 2022  учебном году в общеобразовательных учреждениях» 

обзор 

февраль Выступление  с обзором литературы по ИМТ   выступление 

март Самоанализ открытого урока  самоанализ 

5 Колбин  

Сергей 

Витальевич 

сентябрь Методические рекомендации «О преподавании обществознания  в 2021 - 2022 

учебном году в общеобразовательных учреждениях» 

обзор 

октябрь   «Использование воспитательной технологии  «Создание ситуации успеха» 

на уроках обществознания как средство  повышения учебной мотивации» (из 

опыта работы) 

выступление 

февраль Самоанализ открытого урока  Самоанализ 

 

6 Щенникова 

Татьяна 

Парфеновна 

сентябрь Методические рекомендации «О преподавании иностранных языков в 2021 – 

2022  учебном году в общеобразовательных учреждениях» 

обзор 

октябрь  Ознакомление с  технологией кейс менеджмента сообщение 

март  «Развитие социокультурной компетенции обучающихся через 

использование на уроках немецкого языка аудио-визуальных средств, 

мультимедийных технологий, Интернет-ресурсов » ( из опыта работы) 

сообщение 

апрель Самоанализ открытого урока  самоанализ 

7 Овчинникова 

Светлана 

Леонидовна 

сентябрь Методические рекомендации «О преподавании иностранных языков в 2021 - 

2022 учебном году в общеобразовательных учреждениях» 

обзор 

ноябрь Выступление  с обзором литературы по ИМТ   сообщение 

январь Самоанализ открытого урока  самоанализ 

февраль Ознакомление   с  изменениями  в ФГОС ООО, утвержденными Приказом 

Министерством   Просвещения   31.05.2021 

сообщение  



8 Немчанинова 

Инна 

Виссарионовна 

сентябрь Методические рекомендации «О преподавании родного языка и родной 

литературы в 2021 - 2022 учебном году в общеобразовательных 

учреждениях» 

обзор 

январь  «Использование  художественного текста на уроках  русского языка и 

литературы в целях языкового  и  нравственного  развития  учащихся»  

сообщение 

апрель Самоанализ открытого урока  самоанализ 

 

Участие педагогов  в различных формах методической работы (семинары, педчтения, «круглые столы», конференции и т.д.): 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Уровень 

мероприятия  

(внутриучилищный, 

районный, 

областной, 

межрегиональный, 

Всероссийский, 

международный) 

Сроки Форма и название Степень участия 

(слушатель, 

выступающий) 

1.  Бехтерева  

Алёна 

Геннадьевна 

всероссийский Сентябрь 

2021 

Практикум Эффективный урок: слагаемые успеха. «Знанио», 

07.09.21 

слушатель 

внутриучилищный ноябрь Кр. стол: «Организация современного урока как средство 

развития нравственных качеств  личности обучающегося»» 

выступающий 

внутриучилищный апрель Кр. стол: «Использование  разнообразных методов и приемов  

повышения мотивации обучающихся» (из опыта работы)    

 

выступающий 

2. Бушуева  

Елена  

Викторовна 

 

внутриучилищный ноябрь Кр. стол: «Организация современного урока как средство 

развития нравственных качеств  личности обучающегося»» 

выступающий 

внутриучилищный апрель Кр. стол: «Использование  разнообразных методов и приемов  

повышения мотивации обучающихся» (из опыта работы)    

 

выступающий 



3. Володина 

Екатерина 

Александровна 

всероссийский В течение 

года 

- семинар «Девиантное поведение школьника: теория и практика» 

(Знанио) 

- Медианар «Формирование ситуации успеха на учебном занятии» 

(Знанио)                                                        

- Практикум: Применение интеллектуальных карт в обучении и 

преподавании (Знанио) 

Слушатель 

внутриучилищный ноябрь Кр. стол: «Организация современного урока как средство 

развития нравственных качеств личности обучающегося»» 

выступающий 

внутриучилищный апрель Кр. стол: «Использование  разнообразных методов и приемов  

повышения мотивации обучающихся» (из опыта работы)    

 

выступающий 

4. Кушкова  

Лидия 

Александровна 

внутриучилищный ноябрь Кр. стол: «Организация современного урока как средство 

развития нравственных качеств личности обучающегося»» 

выступающий 

внутриучилищный апрель Кр. стол: «Использование  разнообразных методов и приемов  

повышения мотивации обучающихся» (из опыта работы)    

 

Выступающий 

 

5. Колбин Сергей 

Витальевич 

внутриучилищный ноябрь Кр. стол: «Организация современного урока как средство 

развития нравственных качеств  личности обучающегося»» 

выступающий 

внутриучилищный апрель Кр. стол: «Использование  разнообразных методов и приемов  

повышения мотивации обучающихся» (из опыта работы)    

 

выступающий 

6. Щенникова  

Татьяна 

Парфёновна 

всероссийский 

 

 

сентябрь 

 

 

 

- Учебно- методический портал 

Вебинар «Информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности современного педагога ОО. 

Использование интерактивных методов обучения» 

 

слушатель 

 

слушатель 

всероссийский октябрь 

 

 

- Учебно- методический портал  

Вебинар «Преподавание немецкого языка в условиях реализации 

ФГОС (ООО, СОО) и профессионального стандарта "Педагог"» 

 

слушатель 

 



- « Первое сентября»  

«Разработка и сопровождение школьных проектов в онлайн-

формате» 

-  « Первое сентября» 

Издательство « Просвещение».   «Цифровая трансформация: 

ресурсы для создания интерактивных презентаций» 

 

 

слушатель 

 

 

слушатель 

внутриучилищный ноябрь Кр. стол: «Организация современного урока как средство 

развития нравственных качеств личности обучающегося»» 

выступающий 

внутриучилищный апрель Кр. стол: «Использование  разнообразных методов и приемов  

повышения мотивации обучающихся» (из опыта работы)    

 

выступающий 

7. Овчинникова 

Светлана 

Леонидовна 

всероссийский 

 

октябрь Вебинар  по воспитательной технологии слушатель 

внутриучилищный ноябрь Кр. стол: «Организация современного урока как средство 

развития нравственных качеств  личности обучающегося»» 

выступающий 

всероссийский декабрь Медианар «Формирование ситуации успеха на учебном 

занятии» (Знанио) 

слушатель 

внутриучилищный апрель Кр. стол: «Использование  разнообразных методов и приемов  

повышения мотивации обучающихся» (из опыта работы)    

 

выступающий 

8.  Немчанинова 

Инна 

Виссарионовна 

внутриучилищный ноябрь Кр. стол: «Организация современного урока как средство 

развития нравственных качеств  личности обучающегося»» 

выступающий 

внутриучилищный апрель Кр. стол: «Использование  разнообразных методов и приемов  

повышения мотивации обучающихся» (из опыта работы)    

выступающий 

 

 

Участие   в  конкурсах   профмастерства  различных  уровней: 

№ п/п Ф.И.О.педагога Уровень мероприятия Название 



1.  Бехтерева  

Алёна Геннадьевна 

всероссийский Всероссийский  педагогический  конкурс  "Презентация к уроку" (г.Москва) 

Номинация: "Презентации уроков, занятий, выступлений" Конкурсная работа: 

Классный час "Наука и технологии", 02.09.2021, диплом,  «Евразио» 

 

2. Бушуева Е.В. Всероссийский 

 

Международный 

пед.портал «Солнечный 

свет» 

- «Определение уровня квалификации. Учитель истории» сайт 

«Педпроспект.ру»    на январь 

- участие в деятельности жюри при оценивании конкурсных работ учащихся 

3. Володина Екатерина 

Александровна 

Всероссийский Конкурсы   на Сайтах  «Альманах педагога» , Обр.ру,  Инфоурок 

«Солнечный свет» 

4. Кушкова  

Лидия Александровна 

Внутриучилищный  

5. Колбин  

Сергей Витальевич 

Внутриучилищный  

6. Щенникова  

Татьяна Парфёновна 

Всероссийский  

Всероссийский  

 

Всероссийский  

Всероссийский  

Международный  

 

- Конкурс "ФГОСкласс" « Современные технологии на уроках» 

- Центр гражданского образования «Восхождение». XVIII Всероссийский  

педагогический конкурс «Профессиональный рост» 

- Мир олимпиад "Методическая копилка - 2021" 

- Мир олимпиад " « Фестиваль уроков»  

- Международный образовательно- просветительский портал « ФГОС- онлайн» 

« Основные требования ФГОС основного общего образования»  

7. Овчинникова Светлана 

Леонидовна 

Всероссийский  Всероссийский конкурс «Методическая разработка» «Педагогическая 

академия современного образования» 

8.  Немчанинова Инна 

Виссарионовна 

Всероссийский   Конкурсы на сайтах  Инфоурок 

«Знанио» и др. 

Публикации 

№ п/п Ф.И.О.педагога Тема Место публикации  

 



1.  Бехтерева  

Алёна Геннадьевна 

1. «Использование ИКТ как средство активизации 

познавательной деятельности на уроках русского 

языка и литературы» 

2. Рабочая программа по внеурочной деятельности 

«Подготовка к экзамену по русскому языку» 9 кл. 

 

«Знанио», «Инфоурок», «Проталант», 

«Евразио» и др. 

2. Бушуева  

Елена Викторовна 

« Развитие критического мышления на разных этапах 

урока истории». 

 «Формирование коммуникативной компетентности у 

обучающихся через применение активных методов 

обучения 

 на уроках истории». 

Общероссийский образовательном портал 

«Завуч». 

 

 

Сайт училища. 

Общероссийский образовательном портал 

«Завуч». 

3. Володина  

Екатерина Александровна 

1.«Формирование познавательных учебных действий  

обучающихся  на уроках русского языка и чтения 

посредством использования технологии интеллект - 

карт». 

2. Рабочая программа по русскому языку, 6 класс 

3. Рабочая программа по чтению, 6 класс 

4. Конспект урока 

5. Самоанализ 

 

Инфоурок 

Сайт «Готовим урок» 

Сайт «Альманах педагога» 

Обр.ру 

4. Кушкова  

Лидия Александровна 

1.«Использование приемов игровой технологии на 

ур.РЯ в 5-7кл.как средство повышения 

познавательного интереса обучающихся».   

2. «Словарная работа на уроках русского языка в 5-

6кл. 

 

  Сайты «ИНФОУРОК», «ЗНАНИО» и др. 

5. Колбин 

Сергей Витальевич 

 

Технологическая карта открытого урока Сайты Интернета 

6. Щенникова  - Проект урока с использованием ИКТ Сайт « Знанио» 



Татьяна Парфёновна - Самоанализ урока немецкого языка 

- «Развитие социокультурной компетенции 

обучающихся через использование на уроках 

немецкого языка ИКТ» 

Сайт « Инфоурок»  

Международный образовательно- 

просветительский портал « ФГОС- онлайн» 

7. Овчинникова  

Светлана Леонидовна 

-Технологическая карта открытого урока 

-«Изучение литературы по теме   «Технология  

использования интерактивной  доски как  средство 

развития  иноязычной  коммуникативной  

компетенции на  уроках английского языка». 

Сайты Интернета «ИНФОУРОК», «ЗНАНИО» 

и др. 

8.  Немчанинова  

Инна  Виссарионовна 

 

  

«Приёмы использования технологии развития 

критического мышления на уроках русского языка и 

литературы» 

-проект урока русского языка (литературы)  

-Самоанализ проекта урока русского языка 

(литературы) Материалы открытого урока 

МВ училища 

 

 

Инфоурок,  

«Знанио» и др. 

 

 

 

Участие в деятельности творческих, проблемных групп: 

№ п/п Название группы Количество педагогов Предполагаемый результат работы группы 

1.  

 

  

2.  

 

  

 

Инновационная деятельность М/О (адреса педагогического опыта): 

№ п/п Проблема или тема опыта В какой форме 

предполагается  обобщение 

Сроки и уровень обобщения опыта 

1. 

 

Бехтерева А.Г. 

Выступление на ИМС с обобщение опыта работы по 

доклад Январь 2022,   внутриучилищный 



теме: «Использование ИКТ как средство активизации 

познавательной деятельности на уроках русского 

языка и литературы» 

 

 

 

 

 

Организация контроля со стороны председателя МО: 

№ п/п Тема контроля Форма контроля Ф.И.О., преподаваемая 

дисциплина 

Сроки Учет 

результатов 

1.  Качество ЗУН обучающихся Диагностика  

• орфографической 

грамотности обучающихся, 

•  техники и 

осознанности чтения, 

• умения 

пересказывать прочитанное 

учителя русского языка и 

литературы: 

Бехтерева А.Г. 

Володина Е.А. 

Кушкова Л.А. 

Немчанинова И.В. 

учителя истории:  

Бушуева Е.В. 

Колбин С.В. 

 

 

сентябрь 

декабрь 

май 

 

сентябрь 

декабрь 

май 

 

 

протокол МО 

 

2. Соблюдением единого 

орфографического режима 

проверка тетрадей учителя русского языка и 

литературы 

учителя ин. языка 

истории 

декабрь, апрель 

октябрь, май 

ноябрь, март 

протокол МО 

3.  Пополнение портфолио  просмотр портфолио все учителя МО январь, май протокол МО 

4. Реализация ИМТ на уроках посещение уроков Бушуева Е.В. 

Володина Е.А. 

Кушкова Л.А. 

Овчинникова С.Л. 

Немчанинова И.В. 

в течение уч. года тетрадь 

контроля 



Колбин С.В. 

Щенникова Т.П. 

Бехтерева А.Г. 

5. Оказание методической 

помощи  

начинающим  педагогам. 

посещение уроков, 

индивидуальные 

консультации 

Колбин С.В. 

 

 

в течение уч.года тетрадь 

контроля 

6. Планирование и реализация 

плана по ИМТ 

проверка планов работы по 

ИМТ 

все учителя МО сентябрь 

май 

протокол МО 

7.  Оказание методической 

помощи аттестующимся  

педагогам. 

- - - тетрадь 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы методического объединения мастеров производственного обучения №2 

на 2021-2022 учебный год 

Руководитель методического объединения  Е.Н. Ивлева 
 

Единая методическая тема работы училища: 

«Развитие организационной культуры Орловского СУВУ направленной на формирование законопослушного поведения воспитанников» 

Методическая проблема, над которой работает МО:  

Эффективные механизмы формирования, развития организационной культуры Орловского СУВУ направленной на формирование 

законопослушного поведения воспитанников». 

 

Цель работы методического объединения по данной теме: «Создание условий непрерывного совершенствования профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителя для повышения эффективности и качества образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной деятельности обучающихся направленной на формирование 

законопослушного поведения воспитанников 

 

Задачи работы МО: 

1. Продолжение изучения новых педагогических технологий и приемов, совершенствование педагогического мастерства и повышение 

квалификации учителей в условиях образовательного процесса в соответствии с новым ФГОС. 

2. Повышение эффективности воспитательной работы учителей предметников посредствам изучения современных воспитательных 

технологий направленных на формирование законопослушного поведения воспитанников; 

3. Повышение уровня теоретической (предметной) и психолого-педагогической подготовки учителей,  

4. Обогащение  новыми педагогическими технологиями, формами и методами обучения и воспитания; 

5. Оказание  научно-методической помощи учителям на диагностической индивидуализированной и дифференцированной основе; 

оказание консультативной помощи учителям в организации педагогического самообразования 

 

  



Основные направления работы МО: 

1. Организационная работа МО: 

- аттестация учителей 

- олимпиады, конкурсы, конференции 

- курсовая подготовка членов МО 

- работа с молодыми учителями 

2.  Информационная работа МО: 

- изучение нормативных документов 

- изучение новинок психолого-педагогической и методической литературы, наиболее ценного педагогического опыта 

- изучение новых педагогических технологий 

- формирование банков данных по различным направлениям деятельность 

3.  Методическая работа МО: 

- заседания  МО 

- изучение актуального педагогического опыта 

- работа с молодыми учителями 

- проведение предметных недель 

- открытые уроки педагогов 

- апробация современных педагогических технологий 

4.  Диагностико-аналитическая деятельность: 

- изучение затруднений педагогов 

- анализ уровня обученности учащихся (по результатам контрольных работ, итоговых оценок, результатам экзаменов) 

- анализ деятельности МО. 

Кадровый состав 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Категория Педстаж Классы Предметы 

1.  Ивлева Е.Н. высшая 33года  5,6,7.8,9 химия, география 

2.  Лаптева М.В. 1 кв.кат. 26 лет 8.9 коррекц. 

8,9 норма 2 курс ПО 

математика 

3.  Казаковцева В.М.  35лет 5, 6,7.8, 9, кор.кл., биология  



4.  Александров Н.В. - 3 года 5-9 физика, информатика 

5.  Андреева  И.В. - 4 года 5,6,7,8,9 математика, ИЗО 

6.  Мальцев Э.Н. -  5,6,7,8 норма Технология 

7.  Мальщуков С.Н.  - 5,6 норма, 3/6 д, 7д.корр., 1 курс СПО математика 

 

  



Индивидуальные методические темы педагогов. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ИМТ Годы работы Где представлялся 

опыт и в какой 

форме 

Планируемые результаты работы  и 

форма представления опыта по ИМТ 

в данном учебном году 

1.  Ивлева Е.Н. «Развитие навыков 

разговорной речи на уроках 

географии, посредством 

использования  технологии 

сторителлинг» 

2021 -24  1.Выступление на МО с темой 

«Применение технологии проектной 

деятельности на уроках географии как 

средство социализации подростков».  

2. Проведение ОУ географии или химии 

с использованием технологии 

сторителлинг. 

2.Публикация материала в системе 

интернет. 

2.  Лаптева М.В. Активизация 

познавательной 

деятельности учащихся на 

уроках математики, через 

применение технологии 

личностно 

ориентированного обучения. 

2021/24  1. Выступление на МО. 

2. Создание банка учебных презентаций 

по предмету математика. 

3. Проведение ОУ математики .   

3.  Казаковцева 

В.М. 

1. Приемы развития 

познавательной активности 

обучающихся как средство 

формирования естественно 

научной грамотности на 

уроках биологии 

 

2019/ 

2022 

 1..Выступление с докладом на МО, и 

ИМС по ИМТ. 

 3.Участие в конкурсах через интернет 

4. Публикация материала в «МВ». 

4.  Мальцев Э.Н.    1.Разработка типовых заданий для 

обучающихся по предмету технология. 

2.Изучение опыта работы коллег. 



3.Участие в вебинарах по предмету 

5.  Александров 

Н.В. 

Применение технологий 

проблемного обучения на 

уроках информатики в 

условиях реализации ФГОС 

 

2018/19-

2021/22 

 1.Выступление с докладом на МО на 

тему 

 2.Участие в конкурсах через интернет 

3. Публикация материала в «МВ». 

6.  Андреева И.В. Повышение 

вычислительных навыков у 

обучающихся через 

применение элементов 

игровой технологии. 

2021/24  1.Разработка типовых заданий для 

обучающихся по предмету математика. 

2. Изучение литературы по теме 

«Игровые технологии»  

3. Подготовить и провести ОУ в 

соответствии с ИМТ. 

 

7.  Мальщуков 

С.Н. 

   Изучение опыта работы коллег, участие 

в вебинарах по предмету 

 

  



Внедрение современных педагогических технологий и их элементов: 

№ 

п/п 

Ф.И.О.педагога Предмет Класс Название 

технологии 

Предполагаемый результат 

(методический) 

1.  Ивлева Е.Н. Химия, 

география 

5– 9 классы (норма) Технология 

сторителлинг 

Выступление на МО, 

описание опыта  

и публикация  

2.  Лаптева М.В. математика 2,6,7,8специальные 

(коррекционные) классы 

7 классы (норма),  

ИЗО 7,8 норма 

Технология 

личностно 

ориентированного 

обучение 

Выступление на МО, 

описание опыта  

и публикация 

3.  Мальцев Э.Н. технология 5,6,7,8 кл. Практико-

ориентированная 

Изучение  

опыта педагогов 

4.  Казаковцева В.М. биология 5-9 классы (норма), 

2,6,7,8cпециальные 

(коррекционные) классы 

 Игровая технология Выступление на 

МО,описание опыта  

и публикация 

5.  Александров Н.В. Информатика 

математика 

5,6.7,8,9 классы (норма), СПО, 

ПО информатика 

Технология 

проблемного 

обучения 

Выступление на МО, 

описание опыта  

и публикация 

6.  Андреева И.В. Математика, 

ИЗО 

5,6,7,8,9кл. игровая технология Выступление на МО, 

изучение  

опыта педагогов 

7.  Мальщуков С.Н. математика 5, 6 кл.   

 

  



План работы методического объединения на 2021-2022  учебный год. 

Сроки Темы заседаний Формы Ответственные Приглашенные 

Август 

30.08.2021. 

1.Обсуждение и утверждение плана работы 

методобъединения на 2021 -2022учебный год. 

2. Рассмотрение РП СПО, КОСов (КИМов) по 

общеобразовательным дисциплинам  

15.01.35 Мастер слесарных работ  

Математика, 

Физика, 

Информатика, 

Химия, 

Астрономия, 

Индивидуальный проект. 

2. Рассмотрение и утверждение рабочих программ по 

предметам,  на 2021-2022 учебный год. 

3.Составление план-графика открытых уроков на 
2021-2022 уч. год 

совещание Председатель МО. 

 

 

Преподаватели  

 

 

 

 

 

 

 

учителя - предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь  

15.09.2021 

1. Рассмотрение и обсуждение ЕМТ училища 

«Развитие организационной культуры Орловского 

СУВУ направленной на формирование 

законопослушного поведения воспитанников». 

2. Рассмотрение методических требований к 

анализу урока. 

3. Рассмотрение ожидаемых поправок в 

примерных рабочих программах основного общего 

образования в соответствии с обновлением ФГОС 

ООО (3 поколения). 

круглый стол председатель МО  

Октябрь 

20.10.2021. 

1.Анализ результатов входного контроля и пути 

повышения качества знаний по предметам 

естественно – математического цикла. 

2.  «Постановка целей урока с учетом 

ожидаемых результатов деятельности школьника».  

Анализ 

результатов 

 

 

обобщение 

Председатель МО.  

 

 

 

Учитель  Казаковцева В.М. 

 



Сроки Темы заседаний Формы Ответственные Приглашенные 

опыта работы 

Ноябрь 

3.11.2021 

1. Развитие познавательных способностей у 

детей с особыми образовательными потребностями 

на уроках естественно – математического цикла. 

2. Открытый урок математики. Самоанализ и 

анализ урока. 

Теоретический 

семинар  

 

 

 

 

Председатель МО.  

 

 

учитель Лаптева М.В.  

 

Киселева Н.Б. 

Декабрь. 

22.12.2021 

1. Обеспечение единства образовательной, 

развивающей и воспитательной среды - основная 

задача педагога. 

2. Открытый урок физики. Самоанализ и анализ 

урока. 

3. «Особенности реализации компетентностного 

подхода в преподавании физики на базовом и 

повышенном уровнях» 

конференция 

 

 

самоанализ 

урока 

 

из опыта 

работы 

учителя МО 

 

 

.учитель Александров Н.В. 

.  

учитель Алекандров Н.В. 

методист училища 

Ляскович Л.В. 

Январь 

19.01.2022  

1. Анализ результатов промежуточного контроля 

и пути повышения качества знаний по предметам 

естественно – математического цикла. 

2. Результаты размещения методических 

материалов, методических разработок  накопленных 

за первое полугодие в печатных изданиях, в сети 

Интернет. 

круглый стол 

 

 

 

 

отчет 

 

Председатель МО 

 

 

 

 

учителя - предметники 

 

Февраль 

22.02.2022 

1. Метапредметная компетентность педагога как 

необходимое условие повышения эффективности 

образовательного процесса. 

2.  Из опыта работы по ИМТ «Активизация 

познавательной деятельности учащихся на уроках 

математики, через применение технологии 

личностно ориентированного обучения.». 

ЕМТ. 

3. Результаты проведения предметных декад по 

биологии, информатике, физике. 

Круглый стол 

 

 

 

Из опыта 

работы  

 

 

 

 

учителя - предметники  

 

 

учитель Лаптева М.В. 

 

 

 

 

учителя Казаковцева В. 

М., Александров Н.В. 

 



Сроки Темы заседаний Формы Ответственные Приглашенные 

отчет 

март 

23.03.2022 

1. Открытый урок географии. Самоанализ и 

анализ урока. 

2. «Повышение вычислительных навыков у 

обучающихся через применение элементов игровой 

технологии». 

самоанализ 

урока 

из опыта 

работы 

учитель Ивлева Е.Н.  

 

учитель Андреева И. В. 

 

Апрель 

20.04.2022. 

3. Открытый урок биологии. Самоанализ и 

анализ урока. 

4. «Развитие навыков разговорной речи на 

уроках географии, посредством использования  

технологии сторителлинг» (1 год работы) 

 

 

самоанализ 

урока 

из опыта 

работы 

 

учитель Казаковцева В.М. 

 

учитель Ивлева Е.Н. 

 

 

Май 

31.05. 2022 

1. Итоговая диагностика по предметам 

естественно- математического цикла. 

2. Подведение итогов работы МО за 

2021/2022 учебный год и определение задач на 

новый учебный год. 

5. Открытый урок математики. Самоанализ и 

анализ урока. 

6. Результаты проведения предметных декад по 

математике, географии 

3. Обсуждения перспективного плана работы 

МО на новый 2022/2023 учебный год. 

4. Презентация работ по темам самообразования. 

5. Анализ выполнения учебных программ. 

круглый стол  

 

 

 

 

самоанализ 

урока 

Председатель МО, 

учителя 

 

учитель Андреева И.В. 

 

 

учтеля математики, 

учитель географии Ивлева 

Е.Н. 

 

 

 

 



Курсовая подготовка 

№ 

п/п 
Ф.И.О.педагога дата Курсы (название  курсов) в текущем году, сроки 

1.  Лаптева М.В. 29.09 2021 ООО «Мультиурок» по программе «Методика преподавания математики в соответствии 

с ФГОС ООО (СОО)» в объёме 72 академ.часов  

2.  Александров Н.В..   

3.  Мальщуков С.Н.  Обучение в Орловском колледже педагогики и профессиональных технологий 

4.  Ивлева Е.Н. 29.09 2021 

 

 

 

ООО «Мультиурок» по программе «Современные подходы к учебному занятию в 

системе дополнительного образования детей» в объёме 72 академ.часов. 

5.  Казаковцева В.М.   

6.  Мальцев Э.Н.   

 

  



Участие педагогов  в различных формах методической работы (семинары, педчтения, «круглые столы», конференции и т.д.): 

№ п/п Ф.И.О.педагога 

Уровень мероприятия 

(внутриучилищный, районный, 

областной, 

межрегиональный,Всероссийский, 

международный) 

Сроки Форма и название 
Степень участия 

(слушатель, выступающий) 

      

1.  Ивлева Е.Н. внутриучилищный декабрь 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО крулый стол 

«Обеспечение единства 

образовательной, 

развивающей и 

воспитательной среды - 

основная задача 

педагога». 

МО круглый стол 

«Метапредметная 

компетентность 

педагога как 

необходимое условие 

повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса».  

Выступление на МО. 

Из опыта работы по 

ИМТ. «Развитие 

навыков разговорной 

речи на уроках 

географии, 

посредством 

использования  

технологии 

 

Выступающий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступающий 

 

 

 

 

 

 

 

Выступающий 



№ п/п Ф.И.О.педагога 

Уровень мероприятия 

(внутриучилищный, районный, 

областной, 

межрегиональный,Всероссийский, 

международный) 

Сроки Форма и название 
Степень участия 

(слушатель, выступающий) 

      

 

апрель. 

 

сторителлинг» 

. 

2.  Лаптева М.В. Внутриучилищный 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль, май 

 

Открытый урок 

Самоанализ 

МО крулый стол 

«Обеспечение единства 

образовательной, 

развивающей и 

воспитательной среды - 

основная задача 

педагога» 

МО круглый стол 

«Метапредметная 

компетентность 

педагога как 

необходимое условие 

повышения 

эффективности  

образовательного 

процесса». 

выступление на ИМС 

и МО по результатм 

работы ИМТ 

«Активизация 

познавательной 

деятельности учащихся 

 



№ п/п Ф.И.О.педагога 

Уровень мероприятия 

(внутриучилищный, районный, 

областной, 

межрегиональный,Всероссийский, 

международный) 

Сроки Форма и название 
Степень участия 

(слушатель, выступающий) 

      

на уроках математики, 

через применение 

технологии личностно 

ориентированного 

обучения.». 

ЕМТ. 

 

 

 

Казаковцева В.М.  октябрь 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

февраль 

выступление на МО 

«Постановка целей 

урока с учетом 

ожидаемых результатов 

деятельности 

школьника» 

МО круглый стол 

«Обеспечение единства 

образовательной, 

развивающей и 

воспитательной среды - 

основная задача 

педагога» 

МО круглый стол 

«Метапредметная 

компетентность 

педагога как 

необходимое условие 

повышения 

эффективности 

образовательного 

 



№ п/п Ф.И.О.педагога 

Уровень мероприятия 

(внутриучилищный, районный, 

областной, 

межрегиональный,Всероссийский, 

международный) 

Сроки Форма и название 
Степень участия 

(слушатель, выступающий) 

      

процесса». 

 Александров Н.В.  декабрь 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

февраль 

 

 

 

 

МО крулый стол 

«Обеспечение единства 

образовательной, 

развивающей и 

воспитательной среды - 

основная задача 

педагога» 

Выступление на МО 

«Особенности 

реализации 

компетентностного 

подхода в 

преподавании физики 

на базовом и 

повышенном уровнях» 

Открытый урок. 

Самоанализ 

МО круглый стол 

«Метапредметная 

компетентность 

педагога как 

необходимое условие 

 



№ п/п Ф.И.О.педагога 

Уровень мероприятия 

(внутриучилищный, районный, 

областной, 

межрегиональный,Всероссийский, 

международный) 

Сроки Форма и название 
Степень участия 

(слушатель, выступающий) 

      

 

 

 

 

февраль 

 

 

повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса». 

Выступление на ИМС 

«Особенности 

организации работы 

школьника на уроке с 

позиции 

деятельностного 

подхода» 

 Андреева  И.В.  декабрь 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО крулый стол 

«Обеспечение единства 

образовательной, 

развивающей и 

воспитательной среды - 

основная задача 

педагога» 

МО круглый стол 

«Метапредметная 

компетентность 

педагога как 

необходимое условие 

повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса». 

 



№ п/п Ф.И.О.педагога 

Уровень мероприятия 

(внутриучилищный, районный, 

областной, 

межрегиональный,Всероссийский, 

международный) 

Сроки Форма и название 
Степень участия 

(слушатель, выступающий) 

      

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

Выступление на МО, 

и ИМС . Из опыта 

работы по ИМТ 

«Повышение 

вычислительных 

навыков у 

обучающихся через 

применение элементов 

игровой технологии» 

Открытый урок. 

самоанализ.  

 Мальцев Э.Н.  декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

МО крулый стол 

«Обеспечение единства 

образовательной, 

развивающей и 

воспитательной среды - 

основная задача 

педагога» 

 

МО круглый стол 

«Метапредметная 

компетентность 

педагога как 

необходимое условие 

повышения 

эффективности 

образовательного 

 



№ п/п Ф.И.О.педагога 

Уровень мероприятия 

(внутриучилищный, районный, 

областной, 

межрегиональный,Всероссийский, 

международный) 

Сроки Форма и название 
Степень участия 

(слушатель, выступающий) 

      

процесса».  

 Мальщуков С.Н.  декабрь 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

МО крулый стол 

«Обеспечение единства 

образовательной, 

развивающей и 

воспитательной среды - 

основная задача 

педагога» 

МО круглый стол 

«Метапредметная 

компетентность 

педагога как 

необходимое условие 

повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса».  

 

 

Участие в конкурсах профмастерства различных уровней: 

№ п/п Ф.И.О.педагога Уровень мероприятия Название 



1.  Ивлева Е.Н. Всероссийский, 

международный 

(заочный), областной 

https://uchsovet.ru 

https://mir-olimpiad.ru 

https://prosveshhenie.ru 

 

2.  Лаптева М.В. Всероссийский, 

международный 

(заочный) 

https://uchsovet.ru 

https://mir-olimpiad.ru 

https://prosveshhenie.ru 

 

3.  Мальцев Э.Н. Всероссийский, 

международный 

(заочный) 

https://uchsovet.ru 

https://mir-olimpiad.ru 

https://prosveshhenie.ru 

 

4.  Казаковцева В.М. Всероссийский, 

международный 

(заочный) 

https://uchsovet.ru 

https://mir-olimpiad.ru 

https://prosveshhenie.ru 

 

5.  Александров Н.В. Всероссийский, 

международный 

(заочный), областной 

https://uchsovet.ru 

https://mir-olimpiad.ru 

https://prosveshhenie.ru 

 

6.  Андреева И.В. Всероссийский, 

международный 

 

https://uchsovet.ru/
https://uchsovet.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
https://prosveshhenie.ru/
https://prosveshhenie.ru/
https://uchsovet.ru/
https://uchsovet.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
https://prosveshhenie.ru/
https://prosveshhenie.ru/
https://uchsovet.ru/
https://uchsovet.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
https://prosveshhenie.ru/
https://prosveshhenie.ru/
https://uchsovet.ru/
https://uchsovet.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
https://prosveshhenie.ru/
https://prosveshhenie.ru/
https://uchsovet.ru/
https://uchsovet.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
https://prosveshhenie.ru/
https://prosveshhenie.ru/


(заочный), областной 

https://uchsovet.ru 

https://mir-olimpiad.ru 

https://prosveshhenie.ru 

7.  Мальщуков С.Н. Всероссийский, 

международный 

(заочный), областной 

https://uchsovet.ru 

https://mir-olimpiad.ru 

https://prosveshhenie.ru 

 

 

  

https://uchsovet.ru/
https://uchsovet.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
https://prosveshhenie.ru/
https://prosveshhenie.ru/
https://uchsovet.ru/
https://uchsovet.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
https://prosveshhenie.ru/
https://prosveshhenie.ru/


Инновационная деятельность М/О (адреса педагогического опыта): 

№ п/п Проблема или тема опыта В какой форме предполагается  обобщение 
Сроки и уровень 

обобщения опыта 

    

    

 

Организация наставничества: 

№ п/п Ф.И.О. стажера 
Ф.И.О. 

наставника 
Предполагаемая помощь 

Срок 

истечения 

стажерской 

практики 

Наличие плана 

стажерской 

практики 

1.      

 

Организация контроля со стороны председателя МО: 

№ п/п Тема контроля Форма контроля 
Ф.И.О., преподаваемая 

дисциплина 
Сроки Учет результатов 

1. Контроль документации 

и УМК 

Экспертная оценка Казаковцева В.М. 

Александров Н.В. 

Андреева И.В. 

Мальщуков С.Н. 

Мальцев Э.Н. 

Январь 2020 Отчет на МО 

2. Контроль работы 

учителей по 

проделанной работе по  

ИМТ 

Посещение уроков, проверка 

планов ИМТ и их выполнения. 

 

Казаковцева В.М. 

Александров Н.В. 

Андреева И.В. 

По плану МО Отчет на МО 

3. посещение открытых 

уроков  

Экспертное наблюдение и 

оценка. 

Казаковцева В.М. 

Александров Н.В. 

Андреева И.В. 

В течение года Тетрадь контроля. 

4. Контроль проведения  

уроков  

Посещение уроков,  

Экспертное наблюдение и 

оценка. 

Казаковцева В.М. 

Александров Н.В. 

Андреева И.В. 

ноябрь – май  Отчет на МО, тетрадь 

контроля 



Мальцев Э.Н. 

Мальщуков С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы методического объединения  

Физкультурно-оздоровительного направления на 2021-2022 учебный год 

Руководитель МО Шалагинов Александр Николаевич 
 

Единая методическая тема «Развитие организационной культуры Орловского СУВУ, направленной на формирование 

законопослушного поведения воспитанников» 

Кадровый состав 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Категория Педстаж Классы Предметы 

1. Шалагинов А.А. Высшая 34 года 8 «А»;  8 «Б»; 

 8 «Г»; 9 «Б». 

Физическая культура 

2. Харисов Р.Р. Первая 7 лет 5 «А»; 5 «Б»; 6 «А»; 6 «Б»; 7 

«А»; 7 «Б»; 7 «Д»; 3/6 «Д» 

Физическая культура 

3. Дубровин Н.Ю. Высшая 34 года 8/9 «Д»; 

СПО-2 

Слесарная №1; 

Слесарная №2 

 

8 «А»; 8 «Б»; 8 «Г»; 9 «Б»; 

 Слесарная №1; 

СПО №2; 

Слесарная №1 

 

Физическая культура 

 

 

 

 

ОБЖ 

Методическая проблема, над которой работает МО:  

1) Изучение, отбор и внедрение эффективных технологий воспитательной работы с несовершеннолетними с девиантным поведением в 

условиях СУВУ по формированию законопослушного поведения воспитанников.   

Задачи работы МО:_ 

1. Содействие гармоничному физическому развитию, воспитание ценностных ориентаций у учащихся на здоровый образ жизни; 



2. Внедрение здоровьесберегающих технологий в процессе проведения уроков физической культуры, внеклассных спортивно-массовых 

мероприятий во внеурочное время, в праздничные и выходные дни, во время каникул; 

3. Повышение профессионального мастерства учителей МО через курсы повышения квалификации, участие в конкурсах, семинарах, 

обмен опытом на открытых уроках, уроках взаимопосещения; 

4. Повышение качества преподавания предметов ОБЖ и физическая культура через использование на уроках инновационных 

образовательных технологий; 

5. Повышение мотивации обучающихся к изучению предметов через вовлечение в различные виды урочной и во внеурочной 

деятельности. 

6. Оказание методической помощи педагогам. 

 

Основные направления работы МО:  

1. Профессионально-компетентностный подход к воспитанию учащихся в современных условиях; 

2. Внедрение здоровьесберегающих технологий в процесс проведения уроков по физической культуре и спортивно-массовых 

мероприятий во внеурочное время. 

3. Работа педагогов по самообразованию; 

4. Работа по внедрению в учебный процесс современных педагогических технологий; 

5. Участие педагогов в конкурсах, проводимых в учреждении;; 

6. Подготовка нормативно-плановой документации; 

7. Программно-методическое обеспечение, преподавание учебных предметов; 

8. Контроль над уровнем развития физических качеств обучающихся; 

9. Работа с педагогами, имеющими различный уровень профессионального мастерства. 

Индивидуальные методические темы педагогов. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ИМТ Годы 

работы 

Практический 

результат 

предыдущего года 

Где представлялся опыт 

и в какой форме 

Планируемые 

результаты работы  

и форма 

представления 

опыта по ИМТ в 

данном учебном 



году 

1.  Шалагинов А.Н. «Организация, 

подготовка и 

проведение 2-х 

дневного 

туристического 

похода отделения 

учреждения в 

летний период». 

2017-2022 

г.г. 

1. Выступление на 

МО с темой 

«Использование 

элементов туризма 

при проведении 

внеурочных 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

(туристическая 

эфстафета, походы 

выходного дня)». 

2. Изучение 

литературных 

источников по 

выбранной теме; 

3. Накопление 

рабочего 

материала; 

4. Изучение 

нормативно-

правовой 

литературы; 

5. Изучение опыта 

работы и 

посещение занятий 

по «туризму» у 

преподавателя 

ОКП и ПТ; 

6. Проведение 

туристической 

эстафеты среди 

Выступление на МО. 

 

Проведение открытого 

общеучилищного 

мероприятия 

посвященного Всемирному 

Дню туризма 

«Туристическая эстафета» 

1. Выступление на 

МО 

2. Накопление 

рабочего 

материала; 

3. Использование 

разработанного 

методического 

материала при 

подготовке и 

проведению 

туристических 

походов 

отделений в 

летний период; 

4. Использование 

разработанной 

методики на 

практике при 

проведении 

Туристической 

эстафеты 

посвященной 

Всемирному Дню 

туризма; 

5. Обобщение опыта 

работы по ИМТ 

на МО. 



групп учреждения. 

2. Дубровин Н.Ю. «Формирование 

компетенций 

обучающихся в 

учебной и 

внеурочной 

деятельности» 

2016-2021 

г.г. 

1.Изучение 

литературы по ИМТ. 

2.Выступление на 

МО по теме: 

«Информационные 

технологии: новый 

формат привычного 

урока ОБЖ» 

3. Подготовить и 

провести ОУ в 

соответствии с ИМТ. 

4. Создан учебный 

фильм «Оказание 

ПМП при переломах 

и кровотечениях» 

5. Проект и 

самоанализ урока 

поместить в 

портфолио и тех. 

Карту по итогам года. 

 

1.Выступление на МО 

2.Открытый урок ОБЖ 

3.Участие в конкурсах 

4.Пополнение портфолио и 

заполнение тех.карты  

5.Защита проекта по ИМТ 

на конкурсе проектов 

учреждения. 

1. Разработка 

типовых заданий 

для обучающихся 

по ИМТ для 

использования на 

уроках. 

2. Накопление 

рабочего 

материала; 

3. Использование 

разработанного 

методического 

материала; 

4. Подготовить и 

провести 

открытый урок в 

соответствии с 

ИМТ. 

5.Выступление с 

отчетом о 

проделанной работе 

на заседании МО по 

завершению работы 

по ИМТ 

3. Харисов Р.Р. «Влияние технико-

тактического 

мастерства 

воспитанников на 

результаты 

соревновательной 

деятельности в 

спортивных играх: 

2016-2021 

г.г. 

1. Выступление на 

МО по теме: 

«презентация 

опыта работы по 

ИМТ»; 

2. Выступление с 

отчетом о 

проделанной 

1.Выступление на МО 

2.Пополнение портфолио и 

заполнение тех. карты 

 

1. Выступление на 

МО «Развитие 

гибкости у детей 

среднего 

школьного 

возраста в 

процессе уроков 

физической 



футбол» работе на 

заседании МО по 

завершению 

работы над ИМТ 

3. Участие в 

конкурсах с 

использованием 

материалов по 

ИМТ 

4. Проект и 

самоанализ урока 

поместить в 

портфолио и тех. 

карту по итогам 

года 

культуры 

2. Разработка 

тестов и их 

проведение для 

оценки 

мастерства 

воспитанников 

при проведении 

занятий 

спортивными 

играми: футбол. 

 

 

Внедрение современных педагогических технологий и их элементов: 

№ п/п Ф.И.О.педагога Предмет Класс, группа Название технологии Предполагаемый 

результат (методический) 

1.  

Шалагинов А.Н. Физическая 

культура 

8 «А»;  8 «Б»; 

 8 «Г»; 9 «Б». 

Здоровьесберегающие 

технологии 

1. Проведение открытого 

урока с использованием 

здоровьесберегающих, 

дифференцированных, 

личностно-

ориентированных 

технологий  

2.Выступление на МО 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках 

физической культуры и во 



внеурочной деятельности 

по продуктивному 

сотрудничеству учителя и 

обучающегося» 

2. 

Дубровин Н.Ю. ОБЖ, 

физическая 

культура 

7/8 «Д»; 

Столярная №1; 

Столярная №2; 

Слесарная №1 

8 «А»; 8 «Б»; 8 «В»; 9 

«А»; 9 «Б»; 

  

Информационно-

коммуникативные 

технологии. 

1. Разработка уроков ОБЖ 

с использованием ИКТ; 

2. Выступление на 

заседании МО: «ИК-

технологии в 

организации учебного 

занятия и внеурочного 

мероприятия». 

3. Проведение открытого 

урока с использованием 

элементов ИКТ 

 

3. Харисов Р.Р. Физическая 

культура 

8 «А»; 8/9 «Д»; 

 8 «Б»; 8 «Г»; 9 «Б»; 

 Слесарная №1; 

СПО №2; 

Слесарная №1 

 

Игровые технологии 1.Выступление на МО: 

«Использование игровых 

технологий на уроках 

физической культуры для 

совершенствования 

различных физических 

качеств учащихся»  

2. Проведение открытого 

урока с использованием 

элементов игровых 

технологий 

 

График проведения открытых уроков членами МО физкультурно-оздоровительной направленности на 2020-2021 год. 

№ Ф.И.О педагога Дата 

1 Дубровин Николай Юрьевич Февраль 2022г. 



2 Харисов Рустам Русланович Май 2022г. 

3 Шалагинов Александр Николаевич Ноябрь 2021г. 

 

 

 

 

 

 

План работы методического объединения на 2020-2021 учебный год. 

Сроки Темы заседаний Формы Ответственные Оформление 

результата 



А
в

г
у
с
т
 (

3
0
.0

8
.2

1
г
) 

1. Рассмотрение и утверждение рабочих программ по 

дисциплины общеобразовательного цикла «Физическая 

культура» для 5, 6, 7, 8, 9 классов; 

2. Рассмотрение и утверждение рабочих программ по 

дисциплины общеобразовательного цикла «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 8, 9 классов; 

3. Рассмотрение и утверждение рабочих программ по 

дисциплинам общеобразовательного цикла по СПО 

«Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и КОС по «Физической культуре» и 

Основам безопасности жизнедеятельности»; 

4. Рассмотрение и утверждение Программы «Формирование 

здорового и безопасного образа жизни» на 2021-2024 год; 

5. Рассмотрение и утверждение программы «Военно-

патриотическое воспитание» на 2021-2024г; 

6. Рассмотрение и утверждение плана спортивно-массовой 

работы на 2021-2022 уч.г.; 

7. Правовые основы деятельности педагога по физической 

культуре в целях реализации ФГОС. 

Обсуждение  

 

 

Обсуждение  

 

 

Обсуждение  

 

 

 

 

Обсуждение  

 

 

Обсуждение 

 

Выступление 

 

Выступление 

 

Шалагинов А.Н. 

 

 

Дубровин Н.Ю. 

 

 

Дубровин Н.Ю. 

 

 

 

 

Шалагинов А.Н. 

 

 

Дубровин Н.Ю 

 

Шалагинов А.Н. 

 

Шалагинов А.Н. 

 

. 

Протокол 

заседаний МО 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Использование игровых технологий на уроках физической 

культуры для совершенствования различных физических качеств 

учащихся; 

2. Самоанализ и анализ открытого урока по разделу программы 

«Спортивные игры – баскетбол», проведенный учителем 

физической культуры Шалагиновым А.Н.; 

3. Обсуждение результатов первичной диагностики по развитию 

основных физических качеств у воспитанников учреждения; 

4. Современный урок физической культуры в условиях реализации 

ФГОС. 

Выступление 

 

 

Выступление 

Обсуждение 

 

Обсуждение 

 

 

Выступление 

Харисов Р.Р. 

 

 

Шалагинов А.Н. 

Члены МО 

 

Члены МО 

 

 

Шалагинов А.Н. 

Протокол 

заседаний МО 



Д
е
к

а
б
р

ь
 

1. Обобщение опыта работы по ИМТ «Формирование компетенций 

обучающихся в учебной и внеурочной деятельности»; 

2. Обобщение опыта работы по ИМТ «Влияние технико-

тактического мастерства воспитанников на результаты 

соревновательной деятельности в спортивных играх: футбол»; 

3.  Требования СанПин к проведению уроков по физической 

культуре и форме занимающихся в зимний период; 

4. Теоретические основы применения инновационных технологий 

на уроках ОБЖ. 

Выступление  

 

 

 

Выступление 

 

 

Выступление 

 

Выступление 

 

 

 

Дубровин Н.Ю. 

 

 

 

Харисов Р.Р. 

 

 

Пленкина Е.А. 

 

Дубровин Н.Ю. 

 

 

Протокол 

заседания МО 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1. Формирование законопослушного поведения воспитанников 

через традиции, ритуалы, нормы и правила при проведении 

урочной и внеурочной деятельности; 

2. Утверждение плана проведения декады по предмету 

«Физическая культура» и «ОБЖ»; 

3. Утверждение проведения месячника оборонно-массовой 

работы; 

4. Использование педагогических технологий на уроках 

физической культуры во внеурочной деятельности по 

продуктивному сотрудничеству учителя и обучающихся; 

5. Самоанализ и анализ открытого урока по «Основам 

безопасности жизнедеятельности», проведенного 

преподавателем-организатором Дубровиным Н.Ю. 

Круглый стол 

 

Обсуждение 

 

Обсуждение 

 

Выступление 

 

 

 

Самоанализ 

Обсуждение 

Шалагинов А.Н. 

Члены МО 

 

Члены МО 

 

Члены МО 

 

Шалагинов А.Н. 

 

 

 

Дубровин Н.Ю. 

Члены МО 

Протокол 

заседания МО 



А
п

р
е
л

ь
 

1. Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями и сознательно их применять в 

целях укрепления здоровья; 

2. Использование современных информационных технологий на 

уроках ОБЖ в условиях реализации ФГОС; 

3. Формирование УУД в рамках урочной и внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС; 

4. Подготовка к педсовету по ЕМТ учреждения. 

Выступление 

 

 

Выступление 

 

 

Выступление 

 

Обсуждение 

Харисов Р.Р. 

 

 

Дубровин Н.Ю. 

 

 

Шалагинов А.Н. 

 

Члены МО 

Протокол 

заседания МО 

И
ю

н
ь

 

1. Анализ работы МО за 2021-2022 учебный год; 

2. Анализ результатов итоговой диагностики по развитию 

основных физических качеств учащихся; 

3. Утверждение плана спортивно-массовой работы на летний 

период; 

4. Утверждение плана работы по проведению военно-полевых 

сборов. 

Доклад 

Выступление 

 

Обсуждение 

 

Обсуждение 

Шалагинов А.Н. 

Члены МО 

 

Члены МО 

 

Члены МО 

Протокол 

заседания МО 

 

 

 

Участие педагогов  в различных формах методической работы (семинары, педчтения, «круглые столы», конференции и т.д.): 

№ п/п Ф.И.О. педагога Уровень мероприятия  

(внутри-училищный, 

районный, областной, 

межрегиональный, 

Всероссийский, 

международный) 

Сроки Форма и название Степень участия 

(слушатель, выступающий) 



1. Шалагинов А.Н. Всероссийский 10.09.21 Вебинар «Организация 

физкультурно-спортивной 

работы в профессиональных 

образовательных 

организациях в условиях 

вневедомственного 

взаимодействия» 

Слушатель 

 

Участие   в конкурсах профмастерства различных уровней: 

№ п/п Ф.И.О.педагога Уровень мероприятия Название 

    

    

    

 

Участие в деятельности творческих, проблемных групп: 

№ п/п Название группы Количество педагогов Предполагаемый результат работы группы 

    

    

 

Инновационная деятельность М/О (адреса педагогического опыта): 

№ п/п Проблема или тема опыта В какой форме предполагается  

обобщение 

Сроки и уровень обобщения опыта 

1. «Формирование компетенций обучающихся в 

учебной и внеурочной деятельности» 

Отчет по ИМС Согласно плану 

2. Влияние технико-тактического мастерства 

воспитанников на результаты соревновательной 

деятельности в спортивных играх: футбол 

Отчет по ИМС Согласно плану 

 



 

 Организация наставничества: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. стажера Ф.И.О.наставника Предполагаемая помощь Срок истечения 

стажерской 

практики  

Наличие плана 

стажерской 

практики 

      

      

 

Организация контроля со стороны председателя МО: 

Тема контроля Форма контроля Ф.И.О., 

преподаваемая 

дисциплина 

Сроки Учет результатов 

1.Реализация ИМТ в работе 

педагога: проведение уроков, 

открытых мероприятий 

2.Наличие плана по ИМТ и его 

реализации 

3.Владение методикой 

проведения уроков 

«Физическая культура» и ОБЖ 

 

4.Реализация технологий по 

преподаваемым предметам. 

 

 
5. Проверка портфолио членов 

МО. 

 

 

6. Проверка заполнения 

1.Посещение уроков 

 

 

 

2.Посещение открытых уроков 

3.Посещение внеклассных 

мероприятий 

 

 

4.Посещение мероприятий при 

проведении декады по 

предмету 

 
 

5.Формирование ключевых 

компетенций по 

преподаваемым предметам 

 

1. Все педагоги МО 

 

 

 

2.Все педагоги МО 

 

3. Все педагоги МО 

 

 

 

 

4. Все педагоги МО 

 
 

 

 

5. Все педагоги МО 

 

В течении учебного 

года 

  

 

Январь 2022г 

 

В течении учебного 

года 

 

 

Февраль, март 2022 г 

 

 
 

Май 2022 г. 

 

 

 

1.Проверка портфолио 

членов МО 

 

2.Проверка заполнения 

технологической 

карты 

3.Посещение уроков и 

мероприятий, 

проводимых членами 

МО во внеурочное 

время 

4. Методические 

материалы за 2019- 
2020 уч. Год. 

 

5. Наличие 

электронного 

портфолио. 



технологической карты. 

 

7. Взаимопосещение уроков и 

мероприятий, проводимых 

членами МО. 

 

8. Качество ЗУН обучающихся 

6.Методические материалы, 

выступления, методическая 

работа 

7.Заполнение 

журнала,взаимопосещение 

 

 

8.Диагностика развития 

основных физических качеств  

 

 

6.Метод. кабинет 

 

 

7.Председатель МО  

 

 

 

8.Все педагоги 

 

Май –июнь 2022 г. 

 

 

Май- июнь 2022 г. 

 

 

 

Май-июнь 2022г. 

 

6. Наработанные 

методические 

материалы. 

 

7. Журнал 

взаимопосещений. 

 

 

8.Диагностические 

карты 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 План работы методического объединения мастеров производственного обучения №2 

на 2021-2022 учебный год 

Руководитель методического объединения  Н.В. Лункаш 
 

Кадровый состав 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Категория Педстаж Группы Предметы (профессии ПО) 

1.  Андреева Т.Г. 

  

1 кв. 

категория, 

2017 год 

8 Малярная №1 Маляр строительный 

2.  Лункаш Н.В. - 4 Штукатурная 

№1,2,3 

Штукатур 

3.  Мурсатова Е.В. - 2 Оператор 

швейного 

оборудования 

№1,2 

Оператор швейного оборудования 

4.  Павлова Т.Г. - 4 Садовник Садовник 

5.  Новикова Н.В. - 0 Садовник Садовник 

Единая методическая тема работы училища: 
«Развитие организационной культуры Орловского СУВУ, направленной на формирование законопослушного поведения воспитанников» 

                                                                                                                                                                                                          

Задачи работы МО: 

1. Повышение качества проведения занятий профессионального цикла. 

2. Повышение уровня методической грамотности мастеров производственного обучения. 

3. Повышение результативности методической работы мастеров производственного обучения. 

4. Повышение уровня компетентности педагогов учебно-производственной части. 

5. Работа по наполнению электронных портфолио педагогов учебно-производственной части. 

6. Вовлечение учащихся в проектно-техническую деятельность. 

7. Разработка КОС по предметам. 
 

Основные направления работы МО: 



1. Проведение открытых занятий 

2. Работа по созданию и совершенствованию учебно-методических комплектов. 

3. Участие в различных методических (очных и заочных) конкурсах. 

4. Работа по индивидуально-методическим темам. 

5. Оказание помощи при аттестации педагогов учебно-производственной части. 

6. Освоение, наработка и обобщение опыта работы мастеров по современным педагогическим технологиям обучения. 

 

 

Индивидуальные методические темы педагогов. 

№ 

п/п 
Ф.И.О. ИМТ 

Годы 

работы 

Практический 

результат 

предыдущего года 

Где представлялся 

опыт и в какой 

форме 

Планируемые 

результаты работы  и 

форма представления 

опыта по ИМТ в 

данном учебном году 
1.  Андреева Т.Г. Повышение мотивации обучающихся к 

овладению профессией через 

использование активных методов 

обучения на уроках учебной практики и 

профессиональных дисциплин. 

2020-2023 Методразработка урока, 

выступление на МО, 

размещение на сайтах 

сети Интернет 

Проведение открытых 

уроков, выступление на 

МО 

Открытый урок, 

выступление на ИМС, МО. 

Участие во всероссийских 

конкурсах и публикации в 

электронных изданиях 

https://uchsovet.ru 

https://mir-olimpiad.ru 

https://prosveshhenie.ru 

2.  Лункаш Н.В. Активные методы и приемы обучения как 

средство формирования на уроках общих 

и профессиональных компетенций 

обучающихся с ОВЗ 

2021-2026 Методразработка урока, 

выступление на МО, 

размещение на сайтах 

сети Интернет 

Проведение открытых 

уроков, выступление на 

МО 

Открытый урок, 

выступление на ИМС, МО. 

Участие во всероссийских 

конкурсах и публикации в 

электронных изданиях 

https://uchsovet.ru 

https://mir-olimpiad.ru 

https://prosveshhenie.ru 

3.  Мурсатова Е.В. Формирование профессиональных 

компетенций через организация работы 

по развитию творческих способностей 

обучающихся. 

2019-2024 Методразработка урока, 

выступление на МО, 

размещение на сайтах 

сети Интернет 

Проведение открытых 

уроков, выступление на 

МО 

Открытый урок, 

выступление на ИМС, МО. 

Участие во всероссийских 

конкурсах и публикации в 

электронных изданиях 

https://uchsovet.ru 

https://uchsovet.ru/
https://uchsovet.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
https://prosveshhenie.ru/
https://prosveshhenie.ru/
https://uchsovet.ru/
https://uchsovet.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
https://prosveshhenie.ru/
https://prosveshhenie.ru/
https://uchsovet.ru/
https://uchsovet.ru/


https://mir-olimpiad.ru 

https://prosveshhenie.ru 

4.  Павлова Л.Г. Формирование профессиональных 

компетенций через использование 

бригадной формы организации труда на 

уроках учебной практики и внеурочной 

деятельности. 

2019-2024 Методразработка урока, 

выступление на МО, 

размещение на сайтах 

сети Интернет 

Проведение открытых 

уроков, выступление на 

МО 

Открытый урок, 

выступление на ИМС, МО. 

Участие во всероссийских 

конкурсах и публикации в 

электронных изданиях 

https://uchsovet.ru 

https://mir-olimpiad.ru 

https://prosveshhenie.ru 

5.  Новикова Н.В. -     

 

Внедрение современных педагогических технологий и их элементов: 

№ п/п Ф.И.О.педагога Предмет 
Класс, отделение, 

группа 
Название технологии 

Предполагаемый 

результат 

(методический) 

1.  Андреева Т.Г. Маляр строительный 
 

Технология 

разноуровневого 

обучения 

Использование 

проектной и 

исследовательной 

деятельности на 

уроках учебной и 

производственной 

практики. 

Выступление на МО, 

педсовете. 

Публикации в 

методвестнике и в 

электронных изданиях 

2.  Лункаш Н.В. Штукатур 
 

Технология уровневой 

дифференциации 

Использование 

технологии на уроках. 

Выступление на МО 

Публикации в 

методвестнике и в 

https://mir-olimpiad.ru/
https://prosveshhenie.ru/
https://prosveshhenie.ru/
https://uchsovet.ru/
https://uchsovet.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
https://prosveshhenie.ru/
https://prosveshhenie.ru/


электронных изданиях 

3.  Мурсатова Е.В. Оператор швейного 

оборудования 

 
Технология уровневой 

дифференциации  

Использование 

проектной и 

исследовательной 

деятельности на 

уроках учебной и 

производственной 

практики. 

Выступление на МО, 

педсовете. Публикации 

в методвестнике. 

4.  Павлова Л.Г. Садовник 
 

Технология проектной 

деятельности 

Использование 

технологии на уроках. 

Выступление на МО 

Публикации в 

методвестнике и в 

электронных изданиях 

5.  Новикова Н.В. Садовник    

План работы методического объединения на 2021-2022  учебный год. 

Сроки Темы заседаний Формы Ответственные Приглашенные 



Сроки Темы заседаний Формы Ответственные Приглашенные 
Август, 26 1.Обсуждение и утверждение плана работы 

методобъединения на 2021 -2022учебный год. 

2.Рассмотрение  Рабочих программ 

общепрофессионального  цикла по профессии 13450 

Маляр строительный  

Основы электротехники 

Материаловедение 

Охрана труда 

Основы строительного черчения 

Основы технологии отделочных строительных работ 

Рассмотрение  Рабочих программ 

общепрофессионального цикла по профессии 18103         

Садовник 

Биологиченские основы агрономии 

Экологические основы агрономии 

Охрана труда 

Рассмотрение  Рабочих программ 

общепрофессионального цикла  по профессии       

16185         Оператор швейного оборудования 

Основы материаловедения 

Основы конструирования швейных изделий 

Охрана труда 

Подготовка и раскрой материалов 

Технология швейного оборудования 

Технология обработки текстильных изделий 

Рассмотрение  Рабочих программ 

общепрофессионального цикла по профессии 19727 

Штукатур: 

Основы электротехники 

Материаловедение 

Охрана труда 

Рассмотрение  Рабочих программ 

Совещание Председатель МО. 

 

Мастера п\о 

Председатель МО 

 

 

 

Мастера п\о 

Председатель МО 

 

 

 

Мастера п\о 

Председатель МО 

 

 

Мастера п\о 

Председатель МО 

 

 

Мастера п\о 

Председатель МО 

 

Мастера п\о 

Председатель МО 

 

Замдиректора по УПЧ 

Шишкина М.В, 

 

Старший мастер 

Шалагинова  Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сроки Темы заседаний Формы Ответственные Приглашенные 
профессионального  цикла по профессии 13450 

Маляр строительный  

Технология малярных работ 

Учебная практика 

Производственная практики 

Рассмотрение  Рабочих программ 

профессионального  цикла по профессии Оператор 

швейного оборудования 

Подготовка и раскрой материалов 

Технология изготовления швейных изделий 

Технология изготовления текстильных изделий 

Рассмотрение  Рабочих программ 

профессионального  цикла по профессии 18103         

Садовник 

Технология выращивания цветочно –декоративных, 

декоративно –кустарниковых и овощных культур 

Технология озеленения и благоустройство различных 

территорий 

Учебная практика 

Производственная      

Рассмотрение  Рабочих программ 

профессионального  цикла по профессии 19727 

Штукатур 

Технология штукатурных работ 

Учебная практика 

Производственная практика. 

 

Мастера п\о 

Председатель МО 

 

 

Мастера п\о 

Председатель МО 

Октябрь 1.О разработке мастерами п/о  планов по методической 

работе. 

2. Рассмотрение и обсуждение социально-трудовых 

проектов УПЧ на 2021 – 2022 уч.г. 

3.Открытый урок производственного обучения. 

Самоанализ и анализ урока. 

 

 

 

 

 

 

Председатель МО.  

Председатель МО, 

мастера 

 

 

Мастер Лункаш Н.В. 

Замдиректора по УПЧ 

Шишкина М.В, 

 

Старший мастер 

Шалагинова Н.А. 



Сроки Темы заседаний Формы Ответственные Приглашенные 
4. О проведении уроков взаимопосещения.   

 

Декабрь. 1. Анализ уроков производственного обучения на 

предмет формирования профессиональных 

компетенций обучающихся (по результатам недели 

взаимопосещений уроков). 

2. Открытый урок производственного обучения. 

Самоанализ и анализ урока. 

3.  Отчет  по ИМТ «Формирование профессиональных 

компетенций через использование бригадной формы 

организации труда на уроках учебной практики и 

внеурочной деятельности»  (2 год работы) 

 

Круглый стол Председатель МО, 

мастера  

 

 

Мурсатова Е.В. 

 

Мастер Павлова Л.Г 

 

Февраль 1. Отчет наставника Павловой Л.Г. по реализации 

плана работы со стажером Новиковой Н.В. 

2. Применение эффективных воспитательных 

технологий на уроках общепрофессионального и 

профессионального циклов. 

3. Отчет по ИМТ Формирование профессиональных 

компетенций через организацию работы по развитию 

творческих способностей обучающихся. (2 год работы) 

Отчет 

 

 

Отчет 

Мастер п/о Павлова Л.Г. 

 

 

Мастера п/о 

Мастер п\о Е.В. 

Мурсатова 

 

Замдиректора по УПЧ 

Шишкина М.В, 

 Старший мастер 

Шалагинова Н.А. 

Апрель 1. Подготовка к внутриучилищному конкурсу 

профессионального мастерства. Выбор творческих 

заданий, разработка критериев оценивания. 

2. Отчет по реализации плана ИМТ (изучение 

теоретических основ 1 год обучения) 

3.Открытый урок производственного обучения. 

Самоанализ и анализ урока 

Заседание МО 

 

 

Творческий 

отчет 

Председатель МО, 

мастера п/о 

 

Мастер п/о  Т.Г. 

Андреева 

Старший мастер 

Шалагинова Н.А. 



Сроки Темы заседаний Формы Ответственные Приглашенные 
 

Мастер Павлова Л.Г 

Андреева Т.Г 

Май 1.Отчет мастеров п/о по методической работе за 

учебный год  

 

2.Использование педагогических  технологий на уроках 

профессионального и общепрофессионального циклов.  

 

Отчет 

 

Творческий 

отчет 

Председатель МО, 

мастера п/о 

Мастера п/о. 

 

 

Июнь 1.Отчет по реализации плана стажерской практики за 

2021 – 2022 уч.год Новиковой Н.В. 

2. Подведение итогов работы методобъединения за 

учебный год. 3. Задачи на следующий учебный год. 

Совещание Мастер п/о – стажер 

Новикова Н.В. 

Лункаш Н.В. 

Зам. по УПР 

М.В.Шишкина 

 

 

 

 Участие педагогов  в различных формах методической работы (семинары, педчтения, «круглые столы», конференции и т.д.): 

(заполнять по факту) 

№ 

п/п 
Ф.И.О. педагога 

Уровень мероприятия 

(внутриучилищный, 

районный, областной, 

межрегиональный, 

Всероссийский, 

международный) 

Сроки Форма и название 

Степень участия 

(слушатель, 

выступающий) 

3.  Андреева Т.Г. Внутриучилищный      



4.  Лункаш Н.В. Внутриучилищный 

 

 

   

3. 

 

Мурсатова Е.В. 

 

 

Внутриучилищный 

 

   

4. Павлова Л.Г. Внутриучилищный      

5. Новикова Н.В. Внутриучилищный 

 

 

   

 

 

Участие в конкурсах профмастерства различных уровней: 

№ п/п Ф.И.О.педагога Уровень мероприятия Название 

8.  Андреева Т.Г Всероссийский, 

международный 

(заочный), областной 

https://uchsovet.ru 

https://mir-olimpiad.ru 

https://prosveshhenie.ru 

*«Мой успех»г.Москва ЦВММ Твори!Участвуй!Побеждай! 

*Образовательный портал «Учсовет»www.uchsovet.ru 

*ООО Образовательный центр»Инициатива»г.Чебоксары 

*Методцентр»ОБРАЗОВАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО»г.Москва 

www.obr-i-tvor.ru 

*Образовательный портал»Просвещение»г.Москва 

www.https://prosveshhenie.ru 

*Конкурс технических творческих проектов 

*«Педагогика 21 века»г.Москваwww.pedagogcentr.ru 

9.  Лункаш Н.В. Всероссийский, 

международный 
(заочный) 

https://uchsovet.ru 

https://mir-olimpiad.ru 

https://prosveshhenie.ru 

*«Мой успех»г.Москва ЦВММ Твори!Участвуй!Побеждай! 

*Образовательный портал «Учсовет»www.uchsovet.ru 
*ООО Образовательный центр»Инициатива»г.Чебоксары 

*Методцентр»ОБРАЗОВАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО»г.Москва 

www.obr-i-tvor.ru 

*Образовательный портал»Просвещение»г.Москва 

https://uchsovet.ru/
https://uchsovet.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
https://prosveshhenie.ru/
https://prosveshhenie.ru/
http://www.uchsovet.ru/
http://www.uchsovet.ru/
http://www.obr-i-tvor.ru/
http://www.obr-i-tvor.ru/
http://www.https/prosveshhenie.ru
http://www.https/prosveshhenie.ru
http://www.pedagogcentr.ru/
http://www.pedagogcentr.ru/
https://uchsovet.ru/
https://uchsovet.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
https://prosveshhenie.ru/
https://prosveshhenie.ru/
http://www.uchsovet.ru/
http://www.uchsovet.ru/
http://www.obr-i-tvor.ru/
http://www.obr-i-tvor.ru/


www.https://prosveshhenie.ru 

*Конкурс технических творческих проектов 

*«Педагогика 21 века»г.Москваwww.pedagogcentr.ru 

10.  Мурсатова Е.В. Всероссийский, 

международный 

(заочный) 

https://uchsovet.ru 

https://mir-olimpiad.ru 

https://prosveshhenie.ru 

*«Мой успех»г.Москва ЦВММ Твори!Участвуй!Побеждай! 

*Образовательный портал «Учсовет»www.uchsovet.ru 

*ООО Образовательный центр»Инициатива»г.Чебоксары 

*Методцентр»ОБРАЗОВАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО»г.Москва 

www.obr-i-tvor.ru 

*Образовательный портал»Просвещение»г.Москва 

www.https://prosveshhenie.ru 

*Конкурс технических творческих проектов 

*«Педагогика 21 века»г.Москваwww.pedagogcentr.ru 

11.  Павлова Л.Г. Всероссийский, 

международный 

(заочный) 

https://uchsovet.ru 

https://mir-olimpiad.ru 

https://prosveshhenie.ru 

*«Мой успех»г.Москва ЦВММ Твори!Участвуй!Побеждай! 

*Образовательный портал «Учсовет»www.uchsovet.ru 

*ООО Образовательный центр»Инициатива»г.Чебоксары 

*Методцентр»ОБРАЗОВАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО»г.Москва 

www.obr-i-tvor.ru 

*Образовательный портал»Просвещение»г.Москва 

www.https://prosveshhenie.ru 

*Конкурс технических творческих проектов 

*«Педагогика 21 века»г.Москваwww.pedagogcentr.ru 

12.  Новикова Н.В. Всероссийский, 

международный 

(заочный) 

https://uchsovet.ru 

https://mir-olimpiad.ru 

https://prosveshhenie.ru 

*«Мой успех»г.Москва ЦВММ Твори!Участвуй!Побеждай! 

*Образовательный портал «Учсовет»www.uchsovet.ru 

*ООО Образовательный центр»Инициатива»г.Чебоксары 

*Методцентр»ОБРАЗОВАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО»г.Москва 

www.obr-i-tvor.ru 

*Образовательный портал»Просвещение»г.Москва 

www.https://prosveshhenie.ru 

*Конкурс технических творческих проектов 

*«Педагогика 21 века»г.Москваwww.pedagogcentr.ru 

 

Организация наставничества: 

http://www.https/prosveshhenie.ru
http://www.pedagogcentr.ru/
http://www.pedagogcentr.ru/
https://uchsovet.ru/
https://uchsovet.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
https://prosveshhenie.ru/
https://prosveshhenie.ru/
http://www.uchsovet.ru/
http://www.uchsovet.ru/
http://www.obr-i-tvor.ru/
http://www.obr-i-tvor.ru/
http://www.https/prosveshhenie.ru
http://www.https/prosveshhenie.ru
http://www.pedagogcentr.ru/
http://www.pedagogcentr.ru/
https://uchsovet.ru/
https://uchsovet.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
https://prosveshhenie.ru/
https://prosveshhenie.ru/
http://www.uchsovet.ru/
http://www.uchsovet.ru/
http://www.obr-i-tvor.ru/
http://www.obr-i-tvor.ru/
http://www.https/prosveshhenie.ru
http://www.https/prosveshhenie.ru
http://www.pedagogcentr.ru/
http://www.pedagogcentr.ru/
https://uchsovet.ru/
https://uchsovet.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
https://prosveshhenie.ru/
https://prosveshhenie.ru/
http://www.uchsovet.ru/
http://www.uchsovet.ru/
http://www.obr-i-tvor.ru/
http://www.obr-i-tvor.ru/
http://www.https/prosveshhenie.ru
http://www.https/prosveshhenie.ru
http://www.pedagogcentr.ru/
http://www.pedagogcentr.ru/


№ п/п Ф.И.О. стажера 
Ф.И.О. 

наставника 
Предполагаемая помощь 

Срок 

истечения 

стажерской 

практики 

Наличие плана 

стажерской 

практики 

1. Новикова Н.В. Мурсатова Е.В Оказание помощи в подготовке плана стажерской 

практики, посещение уроков, изучение 

педагогического опыта. 

 2021 - 2022 да 

 

Организация контроля со стороны председателя МО: 

№ п/п Тема контроля Форма контроля 
Ф.И.О., преподаваемая 

дисциплина 
Сроки Учет результатов 

1. Контроль 

комплектования 

документации и УМК 

 

Экспертная оценка Андреева Т.Г. 

Лункаш Н.В. 

Мурсатова Е.В 

Павлова Л.Г 

Новикова Н.В. 

Январь 2022 Отчет на МО 

2. Контроль работы 

мастеров п/о о 

проделанной работе по  

ИМТ 

Посещение уроков, проверка 

планов ИМТ и их выполнения. 

Проверка технологической 

карты 

Экспертная оценка. 

Андреева Т.Г. 

Лункаш Н.В. 

Мурсатова Е.В 

Павлова Л.Г 

Новикова Н.В. 

По плану МО Отчет на МО 

3. Контроль проведения 

мастерами п/о уроков 

Экспертное наблюдение и 

оценка. 

Андреева Т.Г. 

Лункаш Н.В. 

Мурсатова Е.В 

Павлова Л.Г 

Новикова Н.В. 

В течение года Тетрадь контроля. 

4. Контроль работы 

мастеров п/о над 

техническим 

проектированием 

Посещение уроков,  

Экспертное наблюдение и 

оценка. 

Андреева Т.Г. 

Лункаш Н.В. 

Мурсатова Е.В 

Павлова Л.Г 

Новикова Н.В. 

Январь – май 

2022 

Отчет на МО, тетрадь 

контроля 

 



                                                                План работы методического объединения  

металлообрабатывающих и деревообрабатывающих профессий на 2021-2022 учебный год                    

руководитель МО Тимкин Ю.Н. 

Кадровый состав 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Категория Педстаж Классы Предметы 

1. Тимкин Ю.Н. Высшая 2015г. 20 лет Мастер п/о Токарное дело 

2. Зуев М.Н. Первая  2018г. 21 год Мастер п/о Слесарное дело 

3. Гребенев А.Л. - 3 года Мастер п/о Столярное дело 

4. Шаляпин С.Г. - 20 лет Мастер п/о Автослесарное дело 

 

Единая методическая тема работы училища: «Развитие организационной культуры Орловского СУВУ, 

направленной на формирование законопослушного поведения воспитанников». 
                                                                                                                                                                                                          

задачи работы МО:  
-Способствовать овладению и применению современных педагогических технологий на уроках учебной практики. 

- Способствовать реализации требований ФГОС в образовательном процессе. 

- Формирование  мастерами мотивации, общих и  профессиональных компетенций  у обучающихся во время учебных и производственных  

практик, предметных недель по профессиям и профессиональных конкурсов. 

-Совершенствование  учебно- методического комплекса при работе по ФГОС.  

- Совершенствование  профессиональной компетентности мастеров  и соответствия ее требованиям профстандарта. 

Основные направления работы МО: 

1. Повышение профессиональной компетентности мастеров ,обобщение и систематизация опыта работы. 

2.Организация наставничества над молодыми мастерами. 

3. Проведение открытых уроков и мастер- классов. 

4. Участие  в различных формах методических мероприятий училища, области, страны 

5. Взаимопосещение уроков, диагностика 



Индивидуальные методические темы педагогов. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ИМТ Годы 

работы 

Практический 

результат 

предыдущего года 

Где 

представлялся 

опыт и в какой 

форме 

Планируемые 

результаты работы  

и форма 

представления 

опыта по ИМТ в 

данном учебном году 

1. Тимкин Ю.Н. Применение различных форм и методов 

вводного инструктажа на уроках учебной 

практики, как средство развития общих и 

профессиональных компетенций 

обучающихся 

2020-

2025 

Методразработка 

открытого урока, 

выступление на МО, 

ИМС, на сайтах сети 

Интернет 

- 

 

 

Методразработка, 

выступление на 

МО,ИМС публикация  

в МВ, на сайтах сети 

Интернет 

2. Зуев М.Н. Использование мастером на уроках элементов 

технического творчества, как средство 

реализации профессиональных компетенций. 

2017-

2022 

Методразработка 

открытого урока, 

выступление на МО, 

публикация  в МВ, на 

сайтах сети Интернет 

- Методразработка, 

выступление на МО, 

публикация  в МВ, на 

сайтах сети Интернет 

3. Гребенев А.Л. Формирование профессиональных 

компетенций через организацию активной 

познавательной деятельности обучающихся 

на уроках учебной практики. 

2017-

2022 

Методразработка 

открытого урока, 

выступление на МО, 

публикация  в МВ, на 

сайтах сети Интернет 

- Методразработка, 

выступление на МО, 

публикация  в МВ, на 

сайтах сети Интернет 

4. Шаляпин С.Г. Активация познавательной деятельности 

обучающихся на уроках учебной практики  

через использование активных методов 

обучения 

2020-

2025 

Методразработка 

открытого урока, 

выступление на МО, 

публикация  в МВ, на 

сайтах сети Интернет 

- Методразработка, 

выступление на МО, 

публикация  в МВ, на 

сайтах сети Интернет 

 



Внедрение современных педагогических технологий и их элементов: 

№ п/п Ф.И.О.педагога Предмет Класс, отделение, 

группа 

Название технологии Предполагаемый 

результат 

(методический) 

1 Тимкин Ю.Н. Токарное дело №1 токарная Технология адаптивного 

обучения 

Публикация  в 

методвестнике, на 

сайтах Интернет, 

выступления на МО  

2. Зуев М.Н. Слесарное дело №1,2,3 слесарная Технология адаптивного 

обучения 

Публикация  в 

методвестнике, на 

сайтах Интернет, 

выступления на МО 

3. Гребенев А.Л. Столярное дело №2,3 столярная Технология 

проблемного обучения 

Публикация  в 

методвестнике, на 

сайтах Интернет, 

выступления на МО 

4. Шаляпин С.Г. Автослесарное дело №1 автослесарная Технология применения 

активных методов 

обучения 

Публикация  в 

методвестнике, на 

сайтах Интернет, 

выступления на МО 

 

     План работы методического объединения на 2021- 2022_ учебный год. 

Сроки Темы заседаний Формы Ответственные Приглашенные 

Сентябрь 1.Обсуждение и утверждение плана методобъединения на год. 

2. Готовность мастерских к новому учебному году, задачи КМО 

профессии, мастерских.  

3. Определение и рассмотрение  индивидуальных методических 

тем мастеров  на учебный год. 

4.Рассмотрение  рабочих программ профессионального и 

общепрофессионального циклов металлообрабатывающих и 

Заседание Председатель МО. 

 

 



деревообрабатывающих профессий. 

 

Октябрь 1.Рассмотрение индивидуальных планов методической работы 

мастеров.  

2.Обсуждение   и утверждение перечня учебно- производственных 

работ по профессиям. 

3.Медиация – позиция сотрудничества, коротко о главном.  

Руководитель службы медиации. 

Заседание Председатель МО. 

Рук. сл.медиации 

Шалагинова М.В. 

 

 

Ноябрь 1. Анализ уроков учебной практики на предмет  формирования 

профессиональных компетенций обучающихся (по результатам 

недели взаимопосещений уроков). 

2. Требования  к оформлению мастерских. Подготовка  к конкурсу на 

лучшую мастерскую. 

3.Требования  к документации: заполнение журналов учебной 

группы, составление планов, программ и т.д. 

 

Заседание Председатель МО. 

Мастер п/о  Зуев 

М.Н. 

 

 

Декабрь 1.Методика обобщения своего опыта работы.  

2.Итоги промежуточного контроля по работе  по технологическим 

картам личностного профессионального роста педагога. 

3.Открытый урок мастера п/о Гребенева А.Л.. Самоанализ и анализ 

открытого урока. 

4.Из опыта работы по ИМТ мастера Зуева М.Н. 

 

 

Заседание Рук. МО 

Председатель МО 

Мастер п/о 

Гребенев А.Л. 

Мастер Зуев М.Н. 

 

Январь 1. Вопрос  психолога на тему:  «Методы и приемы положительного 

влияния на детей и подростков с нарушениями социальных связей и 

отношений». 

2.Подготовка к Фестивалю  проектов уроков  в форме 

технологических карт. 

3.Открытый урок мастера п/о Тимкина Ю.Н.. Самоанализ и анализ 

открытого урока. 

4.Открытый урок мастера п/о Зуева М.Н.. Самоанализ и анализ 

открытого урока. 

Заседание Психолог 

производственной 

части Колеватова 

Л.М. 

 Ст. мастер, 

Председатель МО. 

Методист 

Председатель МО. 

Мастер п/о Тимкин 

 



5.Из опыта работы по педагогической технологии  мастера Гребенева 

А.Л. 

Ю.Н. 

Мастер Гребенев 

А.Л. 

Февраль 1. Обсуждение результатов училищного конкурса  и выбор участника 

на Всероссийский конкурс «Лучший мастер производственного 

обучения». 

2.Из опыта работы по ИМТ мастера Тимкина Ю.Н. 

3.Контроль по работе с УМК и анализ выполнения работы по ИМТ 

мастерами п/о 

Заседание Председатель МО. 

Мастер п/о Тимкин 

Ю.Н. 

 

Март   1.О проведении конкурса «Лучший по профессии» среди токарных и 

столярных групп.  

2.Из опыта работы по ИМТ мастера Шаляпина С.Г.  

3.Открытый урок мастера п/о Шаляпина С.Г.. Самоанализ и анализ 

открытого урока. 

 

Заседание Председатель МО.  

Мастер Шаляпин 

С.Г. 

 

Апрель 1. Обсуждение ассортимента изделий  к ярмарке- продаже  в г. 

Кирове. 

2. Анализ проведения недели профессии и конкурса «Лучший по 

профессии». 

3.Подготовка   к выступлению мастера п/о на педсовете- 

конференции по ЕМТ училища. 

 

Заседание Зам. по УПР, Ст. 

мастер, 

Председатель МО. 

 

 

 

Май 1.Анализ выполнения планов и программ. 

2.Анализ работы по выполнению учебных программ по учебной 

практике. 

3.Отчет мастеров по  выполнению работы по технологическим 

картам,заполнению электронного портфолио. 

Заседание Зам. по УПР, 

Методист, 

Председатель МО. 

Мастера п/о 

 

Июнь 1.Подведение итогов работы методобъединения за учебный год. 

Задачи на следующий учебный год. 

2.Обсуждение работы на летний период. 

3.Анализ итогов квалификационных работ  в учебных группах. 

Заседание Председатель МО,  

Зам. по УПР 

 

 



Участие   в конкурсах профмастерства различных уровней: 

№ п/п Ф.И.О.педагога Уровень мероприятия Название 

    1 

 

 

Тимкин Ю.Н. 

 

Интернет-

сайты.(Всероссийский, 

международный, 

региональный, 

общеучилищный). 

Всероссийский, международный (заочный), областной 
https://uchsovet.ru 

https://mir-olimpiad.ru 

https://prosveshhenie.ru 

    2 Зуев М.Н. 

 

Интернет-

сайты.(Всероссийский, 

международный, 

региональный, 

общеучилищный). 

Всероссийский, международный (заочный), областной 
https://uchsovet.ru 

https://mir-olimpiad.ru 

https://prosveshhenie.ru 

    3 Гребенев А.Л. 

 

Интернет-

сайты.(Всероссийский, 

международный, 

региональный, 

общеучилищный). 

Всероссийский, международный (заочный), областной 
https://uchsovet.ru 

https://mir-olimpiad.ru 

https://prosveshhenie.ru 

    4 Шаляпин С.Г. Интернет-

сайты.(Всероссийский, 

международный, 

региональный, 

общеучилищный). 

Всероссийский, международный (заочный), областной 
https://uchsovet.ru 

https://mir-olimpiad.ru 

https://prosveshhenie.ru 

Участие в деятельности творческих, проблемных групп: 

№ п/п Название группы Количество педагогов Предполагаемый результат работы группы 

 - - - 

 

Инновационная деятельность М/О (адреса педагогического опыта): 

№ п/п Проблема или тема опыта В какой форме предполагается  

обобщение 

Сроки и уровень обобщения опыта 

https://uchsovet.ru/
https://uchsovet.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
https://prosveshhenie.ru/
https://prosveshhenie.ru/
https://uchsovet.ru/
https://uchsovet.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
https://prosveshhenie.ru/
https://prosveshhenie.ru/
https://uchsovet.ru/
https://uchsovet.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
https://prosveshhenie.ru/
https://prosveshhenie.ru/
https://uchsovet.ru/
https://uchsovet.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
https://prosveshhenie.ru/
https://prosveshhenie.ru/


1     (заполняется в течение года) - Проведение проблемно- 

деловых игр по приоритетным 

направлениям деятельности 

образовательного учреждения; 

- педагогические мастерские; 

- мастер–классы; 

- работа в составе творческих 

групп; 

- открытые уроки; 

- семинары. 

 

По плану 

 

 Организация наставничества: 

№ п/п Ф.И.О. стажера Ф.И.О.наставника Предполагаемая 

помощь 

Срок истечения 

стажерской практики  

Наличие плана 

стажерской практики 

1. Нет Нет 1.Подготовка 

нормативно-

технической 

документации. 

2.Составление планов 

уроков, согласно КТП. 

3. Подбор технической 

литературы по 

специальности. 

4.Обучение владению 

методикой урока п/о. 

  

 

         + 

      

Организация контроля со стороны председателя МО: 

№ 

п/п 

Тема контроля Форма контроля Ф.И.О., преподаваемая 

дисциплина 

Сроки Учет результатов 



1. Контроль УМК Экспертная оценка  В течении года 

 

Учебно-методический 

комплекс 

2. Работа по ИМТ Посещение уроков, 

проверка планов ИМТ и 

их выполнения. 

Экспертная оценка. 

 В течении года Методсовет 

 

3.  Посещение уроков Экспертное наблюдение 

и оценка. 

Члены МО В течение года ИМС учебно- 

производственной 

части, тетрадь 

контроля 

4.  Работа по технологии Посещение уроков, 

итоговый результат  в 

форме наличия МР.  

Экспертное наблюдение 

и оценка. 

 В течении года В планах уроков 

учебных практик 

5. Контроль прохождения 

стажерской практики. 

  Согласно срокам 

стажерской практики 

(весь год) 

Методсовет 

 

 

 



План работы методического объединения педагогов дополнительного образования  

на 2021-2022 учебный год 

Руководитель методического объединения  К.В. Конькова 
 

Кадровый состав 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Категория Педстаж Группы Предметы (профессии ПО) 

6.  Конькова К.В. 

  

высшая кв. 

категория, 20 

год 

20 5 «а» Объединение «Город мастеров» 

7.  Гребенева О.А. высшая кв. 

категория, 

20год 

24 6 «а» Объединение «Волшебная нить» 

8.  Михеева Л.Э. 1 кв. 

категория, 

20 

6 6 «а» Объединение «Творческая артель» 

Единая методическая тема работы училища: 
«Развитие организационной культуры Орловского СУВУ, направленной на формирование законопослушного поведения воспитанников». 

                                                                                                                                                                                                                                              

Задачи работы МО: 

8. Повышение качества проведения занятий дополнительного образования. 

9. Повышение уровня методической грамотности педагогов дополнительного образования. 

10. Повышение результативности методической работы педагогов дополнительного образования. 

11. Повышение уровня компетентности педагогов дополнительного образования. 

12. Работа по созданию сайтов педагогов дополнительного образования. 

13. Вовлечение учащихся в проектную деятельность. 
 

Основные направления работы МО: 

7. Проведение открытых занятий, мастер – классов для педагогов. 

8. Работа по созданию и совершенствованию учебно-методических комплектов. 

9. Участие в различных методических (очных и заочных) конкурсах. 

10. Работа по индивидуально-методическим темам. 

11. Оказание помощи при аттестации педагогов дополнительного образования. 

12. Освоение, наработка и обобщение опыта работы педагогов по современным педагогическим технологиям обучения. 



 

 

Индивидуальные методические темы педагогов. 

№ 

п/п 
Ф.И.О. ИМТ 

Годы 

работы 

Практический 

результат 

предыдущего года 

Где представлялся 

опыт и в какой 

форме 

Планируемые 

результаты работы  и 

форма представления 

опыта по ИМТ в 

данном учебном году 
6.  Конькова К.В. Повышение самостоятельности 

обучающихся к овладению разными 

видами декоративно – прикладного 

искусства  через использование 

технологии коллективного 

взаимообучения.  

2021-2024 Методразработка 

занятия, выступление на 

МО, на сайтах сети 

Интернет 

Проведение открытых 

уроков, выступление на 

МО, 

Открытое занятие, 

выступление на ИМС, МО, 

публикация в методическом 

вестнике. 

Участие во всероссийских 

конкурсах и публикации в 

электронных изданиях  
7.  Гребенева О.А. Развитие творческих способностей 

обучающихся объединения «Волшебная 

нить» через технологию 

индивидуализации обучения. 

2021-2024 Методразработка 

занятия, выступление на 

МО, на сайтах сети 

Интернет 

Проведение открытых 

уроков, выступление на 

МО, 

Открытое занятие, 

выступление на ИМС, МО, 

публикация в методическом 

вестнике. 

Участие во всероссийских 

конкурсах и публикации в 

электронных изданиях  
8.  Михеева Л.Э. Формирование положительных качеств 

личности обучающихся на занятиях 

дополнительного образования через 

совместное создание наглядных 

изобразительных средств обучения. 

2021-2024 Методразработка 

занятия, выступление на 

МО, на сайтах сети 

Интернет 

Проведение открытых 

уроков, выступление на 

МО, 

Открытое занятие, 

выступление на ИМС, МО, 

публикация в методическом 

вестнике. 

Участие во всероссийских 

конкурсах и публикации в 

электронных изданиях  

 

Внедрение современных педагогических технологий и их элементов: 

№ п/п Ф.И.О.педагога Предмет 
Класс, отделение, 

группа 
Название технологии 

Предполагаемый 

результат 

(методический) 



6.  Конькова К.В. Объединение «Город 

мастеров» 
5 «а», 2 группа Технология коллективного 

взаимообучения. 

Использование технологии 

на занятиях 

дополнительного 

образования. 

Выступление на МО, 

педсовете. 

Публикации в 

методвестнике и в 

электронных изданиях 

7.  Гребенева О.А. Объединение «Волшебная 

нить» 
6 «а», 2 группа Технология 

индивидуализации обучения. 

Использование технологии 

на занятиях 

дополнительного 

образования. 

Выступление на МО 

Публикации в 

методвестнике и в 

электронных изданиях 

8.  Михеева Л.Э. Объединение «Творческая 

артель» 
6 «а», 2 группа Информационная технология     

(по Г.К. Селевко) 

Использование технологии 

на занятиях 

дополнительного 

образования. 

Выступление на МО. 

Публикации в 

методвестнике. 

 

План работы методического объединения на 2021-2022  учебный год. 

Сроки Темы заседаний Формы Ответственные Приглашенные 



Сроки Темы заседаний Формы Ответственные Приглашенные 
Август, 30 1.Обсуждение и утверждение плана работы методобъединения на 

2021 -2022учебный год. 

2.Рассмотрениие рабочих программ дополнительного 

образования 

3. Рассмотрение тем по ИМТ 

4. Современные педагогические технологии дополнительного 

образования. 

совещание Председатель МО. 

 

Педагоги дополнительного 

образования 

Председатель МО 

 

 

 

 

 

Заведующая 

методкабинетом, 

 

Руководитель ЦДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 1.О разработке педагогами планов по методической работе. 

2. Рассмотрение и обсуждение социально-трудовых проектов 

дополнительного образования  на 2021 – 2022 уч.г. 

3. Особенности проведения занятия дополнительного 

образования. Технологические карты. Анализ и самоанализ. 

4.Открытое занятие объединения «Город мастеров». Самоанализ 

и анализ занятия. 

 

 

совещание 

 

 

 

 

 

Председатель МО,  

 

 

Педагог Конькова К.В. 

 

 

Заведующая 

методкабинетом, 

 

Руководитель ЦДО, 

педагоги доп. образования 

 

 

Декабрь. 1. Использование информационных технологий на занятиях 

дополнительного образования. 

2. Самоанализ и анализ открытого занятия объединения 

«Творческая артель». 

3. Открытое занятие объединения «Волшебная нить». Самоанализ 

и анализ занятия. 

 

совещание Председатель МО.  

 

Педагоги дополнительного 

образования: 

Михеева Л.Э. 

Гребенева О.А. 

 

 

Заведующая 

методкабинетом, 

 

Руководитель ЦДО, 

педагоги доп. образования 

 

Февраль 1. Применение эффективных воспитательных технологий на 

занятиях дополнительного образования. 

 

Круглый стол 

 

Педагоги дополнительного 

образования 

 

Заведующая 

методкабинетом, 

 

Руководитель ЦДО 

 



Сроки Темы заседаний Формы Ответственные Приглашенные 

 

Апрель 1 Подготовка к неделе технологии. Выбор творческих заданий, 

разработка критериев оценивания. 

2. Отчет по реализации плана ИМТ (изучение теоретических 

основ 1 год обучения) 

 

Заседание МО 

 

Творческий 

отчет 

Председатель МО  

педагоги доп. образования 

 

 

Руководитель ЦДО 

 

Май 1.Отчет педагогов по методической работе за учебный год  

2.Использование педагогических  технологий на занятиях 

дополнительного образования. 

 

Отчет 

 

Творческий 

отчет 

Председатель МО, педагоги 
доп. образования 

 

 

Заведующая 

методкабинетом, 

 

Руководитель ЦДО 

 

Июнь 1. Подведение итогов работы методобъединения за учебный год. 

2. Задачи на следующий учебный год. 

совещание Председатель МО  

 

 

  



План работы методического объединения воспитателей 

1 и 2 отряда на 2021-2022 год. 

Председатель МО: Масленникова Е.Н. 
Кадровый состав 

 

№ п/п Ф.И.О. Категория Педагогический стаж 
 

Алексеева Т.В. Высшая 27 лет 
 

Бабков А.С. Первая 8 лет 
 

Журавлев А.С. Стажер 2,5 года 

 Журавлева А.К. Стажер 1 год 
 

Запольских М.А. Стажер  2 года 6 месяцев 
 

Масленникова Е.Н. Первая  11 лет 
 

Михеев А.А. Первая 8 лет 
 

Нагаев Э.Н . Высшая  26 лет 
 

Полевщиков Р.В. Первая 12 лет  
 

Перминова Е.В. Первая 4 года 
 

Шварц Д.А. Стажер 1,6 месяцев ??? 
 

Торопов А.К Стажер 2 года 6 месяцев 



Единая методическая тема работы училища на 2021-2022 уч.год ««Развитие организационной культуры Орловского СУВУ, 

направленной на формирование законопослушного поведения воспитанников» 

Цель деятельности методического объединени воспитателей: Повышение теоретического, методического профессионального мастерства 

воспитателя. 

Задачи работы МО: 

1. совершенствовать педагогическое и методическое мастерство на основе идей педагогов-новаторов и творчески работающих 

преподавателей; 

2. совершенствовать деятельность по организации и содействию творческой, активной, самостоятельной работы педагогов во 

внеурочное время; 

3. совершенствовать методы и стиль взаимодействия с обучающимися на принципах гуманизации, демократизации и гласности; 

4. формировать умения и навыки анализа образовательного процесса в целом и самоанализа своей учебно-воспитательной 

деятельности в частности; 

5. выявлять, обобщать и внедрять передовой педагогический опыт. 

Основные направления работы МО: 

1. Работа с начинающими воспитателями (молодые кадры) 

2. Обобщение опыта педагогов по ИМТ. 

3. Участие педагогов в конкурсах и публикации. 

4. Проведение открытых мероприятий и взаимопосещение их  педагогами  с целью обмена опытом и совершенствования 

методики. 

5. Обучающие формы работы МО по изучению методики организации работы воспитателя согласно должностным обязанностям 

и требованиям профстандарта. 

6. Изучение и использование в работе современных воспитательных технологий. 

7. Проведение мониторинга  контроля деятельности педагогов по работе по технологическим картам личностного 

профессионального роста. 

Индивидуальные методические темы педагогов 

№п\п Ф.И.О. ИМТ Годы работы Практический 

результат 

предыдущего года 

Где представлялся 

опыт, в какой форме 

Планируемые 

результаты работы 

и форма 

представления 

опыта по ИМТ в 

данном учебном 



году 

1.  
Алексеева Т.В. Сплочение коллектива младших 

подростков через включение  

их в различные формы 

совместной деятельности. 

2018-2022 Методразработка. Выступление на МО 

Открытое 

мероприятие во 2 

группе 

Публикация в 

методвестнике. 

Выступления на 

ИМС. 

Выступление на 

МО. 

2.  
Бабков А.С. Коррекция ценностных 

установок воспитанников 

СУВУ путем включения в 

социально–значимую 

деятельность. 

2018-2022 Методразработка.  

  

Выступление на МО 

Открытое 

мероприятие  в1 

группе 

Публикация в 

методвестнике. 

Выступление на 

МО 

3.  
Журавлев А.С. Привитие воспитателем 

потребности к ЗОЖ у учащихся 

отделения через использование 

различных форм спортивно-

оздоровительной деятельности 

2020-2023 Методразработка Открытое 

мероприятие  

В 4 группе 

Публикация в 

методвестнике 

Выступление на 

МО 

4.  
Журавлева А.К.      

5.  
Запольских М.А. Коррекция ценностных 

установок через труд. 

2019 - 2022 Метод разработка  Открытое 

мероприятие в 1 

группе 

Выступление на 

МО 

6.  
Масленникова 

Е.Н. 

Традиции как основа 

формирования 

???разновозрастного 

коллектива 
 

2021-2023 Методразработка. 

Выступление на 

МО. 

Открытое 

мероприятие в 1 

группе. 

Публикация в 

методвестнике. 

Выступление на 

МО.  

7.  
Михеев А.А. «Развитие умения 

бесконфликтного поведения  и 

2017-2020  Методразработка.  Открытое 

мероприятие во 2 

Публикация в 

методвестнике. 



выхода из конфликтных 

ситуаций в коллективе с 

помощью применения  игровой  

технологии» 

Выступление на 

МО 

отделении Выступление на 

МО 

8.  
Нагаев Э.Н. 

 

 

Коррекция ценностных 

установок обучающихся через  

формирование познавательных 

и профессиональных интересов 

при профессиональном 

самоопределении. 

2021- 2023 Методразработка.  

Выступление на 

МО.  

Открытое 

мероприятие в 4 

группе 

Публикация в 

методвестнике. 

Выступление на 

МО  

9.  
Перминова Е.В. 

 

Театральная деятельность как 

средство социализации  

обучающихся Орловского 

СУВУ  

2021-2023 Методразработка.  

Выступление на 

МО 

Открытое 

мероприятие в 4 

группе 

Публикация в 

методвестнике. 

Выступление на 

МО 

10.  
Полевщиков Р.В. Развитие  у обучающихся 

навыка нравственных 

взаимоотношений со 

сверстниками и окружающими  

2019- 2022 Методразработка. 

Выступление на 

МО 

Открытое 

мероприятие в 3 

группе. 

Публикация в 

методвестнике. 

Выступление на 

МО 

11.  
Шварц  Д.А. Коррекция ценностных 

установок в работе с детьми с 

девиантным поведением через 

игровую технологию 

2020-2022 
Методразработка. 

Выступление на 

МО 

Открытое 

мероприятие во 2 

группе 

Выступление на 

МО. 

12.  
Торопов А.К. Технология сотрудничества в 

работе с детьми с девиантным 

поведением 

2020-2022 
Методразработка. 

Выступление на 

МО 

Открытое 

мероприятие в 4 

группе 

Выступление на 

МО презентация 

опыта. 

Внедрение современных педагогических технологий и их элементов: 



№ 

п/п 

ФИО воспитателя Отделение Название технологии Предполагаемый результат 

(методический) 
 

Алексеева Т.В. 2 отделение  Тренинг общения Методразработка  

Бабков А.С. 1 отделение  Проектная технология Методическая разработка  

Журавлев А.С.  4 отделение Здоровьесберегающая  Методическая разработка 

 
Журавлева А.К. 2 отделение   

 Запольских А.Ю. 1 отделение Технология профессиональной ориентации. Методическая разработка  

Масленникова Е.Н. 1 отделение Проектная технология Методическая разработка  

Михеев А.А. 2 отделение Игровая технология Методическая разработка  

Нагаев Э.Н. 4 отделение  Технология профессиональной ориентации. Методическая разработка  

Перминова Е.В. 4 отделение  Проектная технология Методическая разработка  

 Полевщиков Р.В. 3 отделение КТД Методическая разработка  

Шварц Д.А. 2 отделение Игровая технология Методическая разработка  

Торопов А.К. 4 отделение Технология сотрудничества Методическая разработка 

  



План работы методического объединения на 2021-2022 учебный год. 

Сроки Темы заседаний Формы Ответственные Приглашенные 

Сентябрь   Планирование воспитательной деятельности на год. 

 Составление графика открытых мероприятий и 

утверждение. 

Выступление  

Обсуждение. 

Планирование и 

утверждение. 

Тебеньков И.Н. 

Масленникова Е.Н  

Члены МО 1, 2 

отряда. 

Тебеньков И.Н. 

Ляскович Л.В. 

Ноябрь  ✓ Повышение квалификации педагога. Современные 

требования к аттестации  

✓ Экстренная допсихологическая помощь учащимся в 

кризисных ситуациях. Службы медиации. 

✓ Открытое занятие  Алексеева Т.В. Самоанализ  открытого 

мероприятия . 
✓ Открытое занятие  Михеев А.А., Запольских М.А. 

Самоанализ  открытого мероприятия .  

✓ Открытое занятие Перминова Е.В.. Самоанализ 

открытого мероприятия  

✓ Разное 

Выступление  

 

Выступление  

Ляскович Л.В. 

 

Перминова  Е.А. 

Тебеньков И.Н. 

Ляскович Л.В. 

Члены МО 1, 2 

отряда. 

Январь  ✓ Обмен опытом за круглым столом круглым столом: 

Способы повышения дисциплины в группе.  

✓ Открытое занятие Полевщиков Р.В.Самоанализ 

открытого мероприятия  

✓ Открытое занятие Шварц Д.А. Самоанализ открытого 

мероприятия. 

✓ Открытое занятие Масленникова Е.Н. Самоанализ 

открытого мероприятия  

✓ Открытое занятие Бабков А.С. Самоанализ открытого 

мероприятия. 

✓ Разное 

Выступления (из 

опыта работы) 

Осуждение 

проблемы 

  

Ответственные ст. 

воспитатели: 

Алексеева Т.В.,  

Нагаев  Э.Н., 

Бабков А.С. 

Полевщиков Р.В. 

Тебеньков И.Н. 

Члены МО 1, 2 

отряда.  

Март ✓ Фестиваль педагогических технологий воспитателей: 

Тренинг общения 

Проектная технология 

Выступление (из 

опыта работы) 

 

 

Алексеева Т.В. 

Масленникова Е.Н., 

Тебеньков И.Н. 

Члены МО 1, 2 

отряда.  



Здоровьесберегающая  

Технология профессиональной ориентации. 

Игровая технология 

КТД 

Технология сотрудничества 

✓ Открытое занятие Журавлев А.С.. Самоанализ открытого 

мероприятия. 

Открытое занятие Нагаев Э.Н.. Самоанализ открытого 

мероприятия. 

Открытое занятие Торопов А.К. Самоанализ открытого 

мероприятия. 

✓ Разное 

 

 

 

Перминова Е.В. 

Журавлев А.С. 

Перминова Е.В., 

Шварц Д.А., 

Михеев А.А. 

Торопов А.К. 

 

Май  Открытое занятие Журавлев А.С. Самоанализ открытого 

мероприятия. 

 Разное  

 

Выступление  

 

Масленникова Е.Н. 

Тебеньков И.Н. 

 

Члены МО 1, 2 

отряда.  
Июнь 1. Анализ работы МО за 2021 – 2022 учебный год 

2. Задачи на 2022 – 2023 учебный год 

   

 

  



Участие в конкурсах профмастерства различных уровней 

№ п/п Ф.И.О.педагога Уровень 

мероприятия 

Название Месяц 

1.  Алексеева Т.В. Всероссийский  

Международный 

 

Сайт»videouroki@.  

https://multiurok.ru/ 

info@apr-el.su 

https://www.prodlenka.org/ 

 Пополнение персонального сайта на портале info@apr-el.su 

 

2.  Бабков А.С. Всероссийский  

Международный 

 

Сайт»videouroki@ 

https://multiurok.ru/  

info@apr-el.su 

https://www.prodlenka.org/ 

Пополнение персонального сайта на портале https://multiurok.ru/ 

 

3.  Журавлева А.К. Всероссийский  

Международный 

Сайт»videouroki@ 

https://multiurok.ru 

info@apr-el.su 

https://www.prodlenka.org/ 

Создание персонального сайта 

 

4.  Журавлев А.С. Всероссийский  

Международный 

 

Сайт»videouroki@ 

https://multiurok.ru/. 

info@apr-el.su 

https://www.prodlenka.org/ 

Создание персонального сайта на портале https://multiurok.ru/ 

 

5.  Запольских М.А. Всероссийский  

Международный 

Сайт»videouroki@ 

https://multiurok.ru/ 

info@apr-el.su 

https://www.prodlenka.org/ 

 

https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
mailto:info@apr-el.su
mailto:info@apr-el.su
https://www.prodlenka.org/
https://www.prodlenka.org/
mailto:info@apr-el.su
mailto:info@apr-el.su
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
mailto:info@apr-el.su
mailto:info@apr-el.su
https://www.prodlenka.org/
https://www.prodlenka.org/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
mailto:info@apr-el.su
mailto:info@apr-el.su
https://www.prodlenka.org/
https://www.prodlenka.org/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
mailto:info@apr-el.su
mailto:info@apr-el.su
https://www.prodlenka.org/
https://www.prodlenka.org/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
mailto:info@apr-el.su
mailto:info@apr-el.su
https://www.prodlenka.org/
https://www.prodlenka.org/


Создание персонального сайта на пора https://multiurok.ru/ 

6.  Масленникова Е.Н. Всероссийский  

Международный 

Сайт»videouroki@ 

https://multiurok.ru/ 

info@apr-el.su 

https://www.prodlenka.org/ 

Пополнение персонального сайта на портале «Продленка»  

 

7.  Михеев А.А. Всероссийский  

Международный 

Сайт»videouroki@ 

https://multiurok.ru/ 

https://www.prodlenka.org/ Лучшее партфолио воспитателя. Создание 

персонального сайта на портале https://multiurok.ru/.  

 

8.  Нагаев Э.Н. Всероссийский  

Международный 

Сайт»videouroki@ 

https://multiurok.ru/https://multiurok.ru/ 

info@apr-el.su Сайт»  

https://www.prodlenka.org/ 

Пополнение персонального сайта на портале  

 

9.  Перминова Е .В. Всероссийский  

Международный 

Сайт»videouroki@ 

https://multiurok.ru/ 

info@apr-el.su  

https://www.prodlenka.org/ 

Пополнение персонального сайта на портале  https://multiurok.ru/ 

 

10.  Полевщиков Р.Н. Всероссийский  

Международный 

Сайт»videouroki@ 

https://multiurok.ru 

info@apr-el.su 

https://www.prodlenka.org/ 

Создание персонального сайта 

 

11.  Шварц Д.А. Всероссийский  

Международный 

Сайт»videouroki@ 

https://multiurok.ru 

info@apr-el.su 

https://www.prodlenka.org/ 

 

https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
mailto:info@apr-el.su
mailto:info@apr-el.su
https://www.prodlenka.org/
https://www.prodlenka.org/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
https://www.prodlenka.org/
https://www.prodlenka.org/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
https://www.prodlenka.org/
https://www.prodlenka.org/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
https://www.prodlenka.org/
https://www.prodlenka.org/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
mailto:info@apr-el.su
mailto:info@apr-el.su
https://www.prodlenka.org/
https://www.prodlenka.org/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
mailto:info@apr-el.su
mailto:info@apr-el.su
https://www.prodlenka.org/
https://www.prodlenka.org/


Создание персонального сайта 

12.  Торопов А.К Всероссийский  

Международный 

Сайт»videouroki@ 

https://multiurok.ru 

info@apr-el.su 

https://www.prodlenka.org/ 

Создание персонального сайта 

 

  

https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
mailto:info@apr-el.su
mailto:info@apr-el.su
https://www.prodlenka.org/
https://www.prodlenka.org/


Открытые мероприятия: 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  педагога Сроки 

1.  
Алексеева Т.В. Октябрь  

2.  
Перминова Е.В.  Октябрь 

3.  
Михеев А.А. Ноябрь 

4.  
Запольских М.А. Ноябрь 

5.  
Полевщиков Р.В. Декабрь 

6.  
Шварц Д.А. Декабрь 

7.  
Масленникова Е.Н. Январь 

8.  
Бабков А.С.  Январь 

9.  
Журавлев А.С. Февраль 

10.  
Нагаев Э.Н. Февраль 

11.  
Торопов А.К. Март  

12.  
Журавлева А.К. Апрель 



Участие педагогов  в различных формах  

методической работы (семинары, педчтения, «круглые столы», конференции и т.д.): 

№ п/п Ф.И.О.педагога Уровень 

мероприятия 

Месяц Название 

1.  Алексеева Т.В. Внутриучилищный 

ИМС 

Ноябрь  

 

Сплочение коллектива младших подростков через включение  их в 

различные формы совместной деятельности. 

 
 

МО Декабрь  

 

Обмен опытом за круглым столом круглым столом: Способы повышения 

дисциплины в группе. 

 
 

МО Февраль ✓ Фестиваль педагогических технологий воспитателей: 

Тренинг общения 

 

2.  Бабков А.С. Внутриучилищный 

ИМС 

Ноябрь 

 

Коррекция ценностных установок воспитанников СУВУ путем включения 

в социально–значимую деятельность. 

 
 

МО Декабрь Обмен опытом за круглым столом круглым столом: Способы повышения 

дисциплины в группе. 

3.  Журавлев А.С. Внутриучилищный 

ИМС 

Декабрь 

 

Привитие воспитателем потребности к ЗОЖ у учащихся отделения через 

использование различных форм спортивно-оздоровительной деятельности 

 
 

МО Февраль ✓ Фестиваль педагогических технологий воспитателей: 

Здоровьесберегающая  

4.  Запольских  

М.А. 

Внутриучилищный  

ИМС 

Декабрь Коррекция ценностных установок через труд. 

 
 

МО Февраль ✓ Фестиваль педагогических технологий воспитателей: 

Профессиональной ориентации 

5.  Журавлева А.К. Внутриучилищный 

 

 

  

6.  Масленникова 

Е.Н. 

Внутриучилищный 

ИМС 

Январь  

 

Традиции как основа формирования ???разновозрастного коллектива 

 
 

МО Февраль ✓ Фестиваль педагогических технологий воспитателей: 

Проектная технология 

7.  Михеев А.А. Внутриучилищный Январь «Развитие умения бесконфликтного поведения  и выхода из конфликтных 



ИМС  ситуаций в коллективе с помощью применения  игровой  технологии» 

 
 

МО Февраль ✓ Фестиваль педагогических технологий воспитателей: 

.Игровая технология 

8.  Нагаев Э.Н. Внутриучилищный 

МО 

Декабрь  Обмен опытом за круглым столом круглым столом: Способы повышения 

дисциплины в группе. 

 
 

ИМС Февраль Коррекция ценностных установок обучающихся через  формирование 

познавательных и профессиональных интересов при профессиональном 

самоопределении. 

9.  Перминова Е.В. Внутриучилищный 

МО 

 

Ноябрь Экстренная допсихологическая помощь учащимся в кризисных ситуациях. 

Службы медиации. 

 
 

ИМС Февраль Театральная деятельность как средство социализации  обучающихся 

Орловского СУВУ ( 

 
 

МО Февраль ✓ Фестиваль педагогических технологий воспитателей: 

Проектная технология 

10.  Полевщиков 

Р.В. 

Внутриучилищный 

МО 

Декабрь Обмен опытом за круглым столом круглым столом: Способы повышения 

дисциплины в группе. 

 
 

ИМС Март  

 

Развитие  у обучающихся навыка нравственных взаимоотношений со 

сверстниками и окружающими через участие в проектной деятельности. 

11.  Шварц Д.А. Внутриучилищный 

МО 

 

Февраль  

✓ Фестиваль педагогических технологий воспитателей: 

Игровая технология 

 
 

ИМС Март  

 

Коррекция ценностных установок в работе с детьми с девиантным 

поведением через игровую технологию 

12.  Торопов А.К. Внутриучилищный 

МО 

Февраль  ✓ Фестиваль педагогических технологий воспитателей: 

Технология сотрудничества 

 
 

ИМС Апрель Технология сотрудничества в работе с детьми с девиантным поведением 

 



Участие в деятельности творческих группах 

№ п/п Название группы Количество педагогов Предполагаемый результат работы группы 

 - проекты - группы - - 

    

    

Инновационная деятельность М/О (адреса педагогического опыта): 

№ п/п Проблема или тема опыта В какой форме предполагается  

обобщение 

Сроки и уровень обобщения опыта 

 - - - 

    

    

 

  



Организация наставничества 

№ 

п/п 

ФИО стажера ФИО наставника Предполагаемая 

помощь 

Срок истечения стажерской 

практики 

Наличие плана стажерской 

практики 

1.  Журавлева А.К. Алексеева Т.В.    

2.  Шварц Д.А.  Консультации по 

вопросам воспитания. 

Работа с 

документацией 

 Имеется  

3.  Торопов А.К. Нагаев Э.Н. Консультации по 

вопросам воспитания. 

Работа с 

документацией 

 Имеется  

 

Организация контроля со стороны председателя МО: 

№ 

п/п 

Тема контроля Форма контроля Ф.И.О.,  Сроки Учет результатов 

1.  Открытое мероприятие, выполнение 

плана по ИМТ, пополнение портфолио, 

участие в конкурсах. 

Проверка, 

посещение, анализ 

Алексеева Т.В. Октябрь Протокол МО, тетрадь 

контроля 

2.  Открытое мероприятие, выполнение 

плана по ИМТ, пополнение портфолио, 

участие в конкурсах. 

Проверка, 

посещение, анализ 

Масленникова 

Е.Н. 

Январь  Протокол МО, тетрадь 

контроля 



3.  Открытое мероприятие выполнение 

плана по ИМТ, пополнение портфолио, 

участие в конкурсах. 

Проверка, 

посещение, анализ 

Полевщиков Р.В. Декабрь Протокол МО, тетрадь 

контроля 

4.  Открытое мероприятие, выполнение 

плана по ИМТ, пополнение портфолио. 

Проверка, 

посещение, анализ 

Шварц Д.А. Март  Протокол МО, тетрадь 

контроля 

5.  Ведение дневника стажерской 

практики. Открытое мероприятие, 

выполнение плана по ИМТ, пополнение 

портфолио.  

Проверка, 

посещение, анализ. 

Торопов А.К. Февраль  Протокол МО, тетрадь 

контроля 

6.  Открытое мероприятие, выполнение 

плана по ИМТ, пополнение портфолио, 

участие в конкурсах 

Проверка, 

посещение, анализ 

Нагаев Э.Н. Март  Протокол МО, тетрадь 

контроля . 

7.  Открытое мероприятие, выполнение 

плана по ИМТ, пополнение портфолио, 

участие в конкурсах. 

Проверка, 

посещение, анализ 

Михеев А.А. Октябрь Протокол МО, тетрадь 

контроля 

8.  Открытое мероприятие, выполнение 

плана по ИМТ, пополнение портфолио, 

участие в конкурсах 

Посещение, 

проверка, анализ  

Перминова Е.В.  Ноябрь  Протокол МО, тетрадь 

контроля 

9.  Открытое мероприятие, выполнение 

плана по ИМТ, пополнение портфолио, 

участие в конкурсах. 

Посещение, 

проверка, анализ  

Журавлев А.С. Май  Протокол МО, тетрадь 

контроля 

10.  Открытое мероприятие, выполнение 

плана по ИМТ, пополнение портфолио, 

участие в конкурсах. 

Посещение, 

проверка, анализ  

Бабков А.С.  Май Протокол МО, тетрадь 

контроля 



11.  Открытое мероприятие, выполнение 

плана по ИМТ, пополнение портфолио, 

участие в конкурсах. 

Посещение, 

проверка, анализ 

Запольских М.А. Апрель  Протокол МО, тетрадь 

контроля 

12. 1.  Ведение дневника стажерской практики 

открытое мероприятие, выполнение 

плана по ИМТ, пополнение портфолио, 

участие в конкурсах 

Проверка, 

посещение, анализ 

Журавлева А.К. Февраль  Протокол МО, тетрадь 

контроля 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


