
 
 



                           

Приложение к приказу 1 

                                      МБУ ДПО «ИМЦ» 

                     от 12.11.2021   № 0-12-117 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

профессионального педагогического объединения  

для классных руководителей 

на 2021-2022 учебный год 

 

Состав ППО 

 

Руководитель: Близнецова Е.В. 

Образование: высшее 

Квалификационная категория: высшая 

Педагогический стаж: 11 лет 

Место работы, должность: МБУ ДПО «ИМЦ», методист 

Телефоны: 8-902-83-58-486 

Педагоги:  

Образовательные учреждения:  

 

Общие сведения о ППО 

 

Методическая тема: Реализация модуля «Классное руководство» рабочей 

программы воспитания  

 

Цели и задачи 

 

 Цель: Оказание информационно-методической поддержки 

деятельности педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в общеобразовательных организациях Добрянского 

городского округа 

 Задачи:  

1. Повышение качества образования; 

2. Изучение и внедрение современных технологий воспитания; 

3. Распространение лучших практик классного руководства в 

образовательных организациях ДГО; 



4. Повышение общественного престижа и значимости деятельности 

классного руководителя. 

Деятельность для решения задач:  

 повышение профессионального уровня педагогов по вопросам 

воспитания и методики воспитания (овладение новыми 

воспитательными технологиями; повышение творческого потенциала 

педагогов с учетом их индивидуальных способностей; оказание 

практической помощи в организации воспитательной работы с 

учащимися и т.п.); 

 разработка методических рекомендаций по эффективной организации 

воспитательного процесса (авторство); 

 понимание результатов воспитания в школе, самоанализ своей работы, 

экспертиза и уточнение воспитательных программ и планов педагогов; 

 обмен положительным педагогическим опытом в достижении 

воспитательных 

 результатов; 

 развитие творческих связей и контактов школы с другими 

образовательными и культурными организациями (другие школы, 

музеи, дома творчества, вузы, научно-исследовательские институты и 

пр.); 

  оценка работы членов объединения, ходатайство перед 

администрацией о поощрении лучших классных руководителей. 

 

Формы методической работы: вебинары, семинары, мастер-классы: 

 заслушивается общетеоретическая лекция; 

 организуются выступления из опыта работы; 

 посещаются внеклассные мероприятия по ознакомлению с передовым 

опытом практического решения данной проблемы; 

 осуществляется широкий обмен мнениями по определению передовых 

методов и приемов работы; 

 все члены методического объединения изучают соответствующую 

литературу и выполняют практические задания. 

 

 

 

 



План работы профессионального педагогического объединения  

классных руководителей  

на 2021 – 2022 учебный год 
 

Руководитель ППО: Близнецова Е.В., методист МБУ ДПО «ИМЦ» 

 

№ Мероприятия  Ответственный Дата, время, место 

проведения 

Планируемый 

результат 

Методпродукт 

  Информационно- методическое 

совещание: О работе районного 

методического объединения 

классных руководителей в 

2021/2022 учебном году. 

 Сентябрь 2021  Определение задач и 

содержания работы 

ППО 

Годовой план работы ППО 

  Семинар – практикум «Успешные 

практики вовлечения 

в волонтерскую деятельность» 

 Октябрь 2021  

 

Обобщение опыта 

работы учителей-

логопедов  

Успешные практики 

  Семинар «Взаимодействие 

социально – педагогической 

службы и классного 

руководителя» (в рамках 

корпоративного обучения) 

 Ноябрь 2021 Оптимизация 

содержания 

коррекционной работы 

 

 

  Семинар ««Школьное 

добровольческое движение. 

Развитие. Перспективы» 

 Декабрь 2021 

 

Улучшение 

взаимодействия 

специалистов с 

родителями 

воспитанников  

Методический материал 

 

  Участие в конкурсе «Учитель 

года» 

Февраль 2022 – участие в конкурсе 

среди классных руководителей 

 Январь 2022  

 

Активизация участия 

учителей-логопедов и 

педагогов-психологов 

в проектной 

деятельности     

Наглядно-текстовый 

материал 

 



  Участие в краевом форуме 

классных руководителей 

Пермского края 

 Март 2022 Внедрение новых 

технологий в работу 

педагогов ДОУ 

Методическое пособие 

  Семинар «Опыт педагогического 

наставничества в деятельности 

классного руководителя. 

Системно-деятельностный подход 

и преемственность 

поколений» 

 Апрель 2022   

  Информационно-методическое 

совещание: 

Подведение итогов работы, 

планирование 

работы на 2022/2023 учебный год 

 Май 2022   

 



Приложение к приказу 2 

                                      МБУ ДПО «ИМЦ» 

                     от 12.11.2021   № 0-12-117 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

профессионального педагогического объединения (ППО)  

логопедов, воспитателей, учителей начальных классов  

в рамках проекта «Развитие речи» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Состав ППО 

 

Руководитель: Костюк Яна Евгеньевна 

Образование: высшее 

Квалификационная категория: высшая 

Педагогический стаж: 8 лет 

Место работы, должность: МБОУ «Добрянская средняя общеобразовательная школа № 3», учитель-логопед 

Телефоны: раб. +7 (342)652-72-22;  сот. +7 919 4866133 

Педагоги: 21 участник ППО учителей-логопедов и дефектологов (18 учителей-логопедов, 3 дефектолога). 

Образовательные учреждения: ДОУ г. Добрянка № 11, 15, 16, 21, п. Полазна № 2, №7.  МБОУ ДСОШ № 2, 3, 5, 

«ДООШ № 1(КШ)», «Вильвенская СОШ», «Дивьинская СОШ». 

 

 

 

 



Общие сведения о ППО 

Методическая тема: «Актуальные подходы к организации речевого развития дошкольников и младших школьников в 

рамках проекта «Развитие речи». 

Цели и задачи 

Цель: повышение эффективности и качества образовательного процесса за счет применения актуальных подходов 

речевого развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Задачи:  

1. Определить задачи и содержание работы ППО на учебный год. 

2. Ознакомить специалистов с содержанием и направлениями проекта «Развитие речи». 

3. Распространить опыт работы педагогов с детьми по развитию речи.  

4. Обобщить опыт работы по формированию и развитию речи у детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

5. Содействовать повышению компетентности педагогов в вопросах развития речи детей. 

6. Систематизировать взаимодействие с родителями, воспитателями ДОО и учителями начальных классов. 

7. Привлечь педагогов к созданию информационных материалов, направленных на повышение компетенций 

специалистов и родителей по речевому развитию детей. 

Деятельность ППО планируется реализовать по следующим направлениям: 

- диагностика потребностей учителей-логопедов; 

- планирование и анализ деятельности ППО; 

- обеспечение учителей-логопедов и дефектологов актуальной профессиональной информацией посредством различных 

форм работы; 

- изучение и обобщение опыта работы; 

- конкурсные движения. 

Формы методической работы: 

Заседания ППО планируется проводить в форме семинаров-практикумов, круглых столов,  мастер-классов, обмена  

опытом  между педагогами, конкурса профессионального мастерства. 

 

 

 



 

План работы профессионального педагогического объединения  

логопедов, воспитателей, учителей начальных классов в рамках проекта «Развитие речи»  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Руководитель ППО: Костюк Я.Е., учитель-логопед МБОУ «Добрянская СОШ № 3»  

 

№ Мероприятия Ответственный Дата, время, 

место 

проведения 

Планируемый 

результат 

Методический 

продукт 

1. Рабочая группа 
«Планирование работы ППО на 

2021-2022 учебный год» 

(заполнение, обработка 

результатов Google Формы) 

Костюк Я.Е.  

Уткина Т.А. 

Епишина Н.В. 

Подскочинова 

Т.М. 

Салова Н.С. 

Кузьминых О.В. 

27.10.2021 

- 

29.10.2021 

Определение задач и 

содержания работы 

ППО на учебный год 

Годовой план 

работы ППО на 

2021-2022 учебный 

год 

2. Круглый стол 

«Проект "Развитие речи детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста, 

посещающих образовательные 

организации Добрянского 

городского округа" в действии» 

 

 

Костюк Я.Е. 

Оськина М.С. 

 

17.11.2021 г. 

10-00 

МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

 

Ознакомление 

специалистов с 

проектом «Развитие 

речи». 

Расширение проф. 

возможностей 

учителей-логопедов и 

дефектологов 

Информационный 

материал 



3. Практикум 

«Формирование 

коммуникативной сферы 

ребёнка дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

Костюк Я.Е. 

Епишина Н.В. 

 

 

 

 

26.01.2022 г. 

10-00 

МАДОУ «ЦРР 

«ДДС №11»,  

корпус 1 

Повышение профес. 

компетентности. 

Обобщение опыта 

работы учителей-

логопедов, 

дефектологов 

Конспекты. 

Методические 

разработки. 

Демонстрационный 

материал 

4. Семинар-практикум 

«Повышение компетентности 

педагогов в вопросах развития 

речевого развития детей» 

Костюк Я.Е. 

 

23.03.2022 г. 

10-00 

МБОУ  

«ДСОШ № 3» 

Внедрение в практику 

системы работы с 

педагогами по 

проблеме 

формирования и 

развития речи детей   

Дидактический 

материал. 

Методические 

рекомендации  

5. Конкурс проф. мастерства 

«Конкурс методических 

разработок  (брошюр) 

"Шпаргалка для специалиста и 

родителя: Развитие речи детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

Костюк Я.Е. Март  - апрель 

2022 г. 

Привлечь педагогов к 

созданию 

информационных 

материалов 

Информационный 

материал, 

направленный на 

повышение 

компетенций 

специалистов и 

родителей 

6. Семинар-практикум 

«Родитель - как образец 

речевой культуры для ребёнка» 

Костюк Я.Е. 

Баюсова Л.А. 

27.04.2022 г. 

10-00 

МАДОУ 

«Полазненский 

детский сад № 2» 

 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей, 

специалистов, 

воспитателей ДОУ, 

учителей начальных 

классов 

Методический, 

дидактический 

материал 

 

7. Подготовка электронного 

сборника методических 

разработок "Шпаргалка для 

специалиста и родителя" 

Костюк Я.Е. 

Кузьминых О.В. 

Подскочинова 

Т.М. 

Май 2022 г. Обобщение и обработка 

информационного 

материала 

Сборник 

материалов 

 



Приложение к приказу 3 

                                      МБУ ДПО «ИМЦ» 

                     от 12.11.2021   № 0-12-117 

 
 

 ПЛАН РАБОТЫ 

профессионального педагогического объединения  

«Молодые педагоги Добрянского городского округа» 

на 2021-2022 учебный год 

Состав ППО 

 

Руководитель: Елтышева А.А. 

Образование: высшее 

Квалификационная категория: первая 

Педагогический стаж: 6 дет 

Место работы, должность: МБОУ «ДСОШ №2», заместитель директора по УВР 

Телефон 8-908-25-999-34 

Педагоги 25 человек  

Образовательные учреждения: дошкольного, основного и дополнительного образования ДГО 

 

 

Общие сведения о ППО 

Методическая тема:. взаимодействие молодых педагогических кадров в организации поддерживающей 

профессиональной среды (система событий, отношений, которая призвана мотивировать и подталкивать человека к 

желаемым целям). 

 



Цели и задачи 

 Цель- оказание содействия молодым педагогам в повышении их квалификации и компетентности, обобщение и 

распространение среди молодых педагогов передового педагогического опыта, оказание им методической помощи. 

Задачи:  

1. содействие эффективной организации молодежного движения среди молодых специалистов сферы образования на 

региональном и местном уровнях; 

2. содействие реализации общественно полезных (в том числе научных и образовательных) молодежных инициатив; 

3.  содействие профессиональному росту молодёжи, закреплению молодых кадров в сфере образования и 

обеспечению развития её кадрового потенциала; 

4.  содействие развитию инновационной деятельности молодых специалистов сферы образования 

Деятельность для решения задач: 

-Открытые пространства направленные на повышение уровня профессиональных и личностных компетенций в вопросах 

освоения современных образовательных практик;  

-личностное взаимодействие молодых педагогических кадров в организации поддерживающей профессиональной среды 

(система событий, отношений, которая призвана мотивировать и подталкивать человека к желаемым целям). 

Формы методической работы: 

- групповые и индивидуальные онлайн консультации с экспертами наставниками и государственно-общественными 

деятелями в сфере образования;  

- онлайн мастер-классы, направленные на повышение методического качества проводимых уроков и занятий. 

- интерактивные встречи , направленные на реализацию профессионального взаимодействия, личностного роста , 

обладать современными навыками обучения. 

 

 

 

 



Методические темы педагогов: 

Профессиональное 

развитие- 

адаптивность 

  

Уверенность в своих 

силах 

  

Непрерывное обучение   

Творческий педагог- 

креативные ученики 

  

Неформальное 

лидерство 

  

Понимание технологий 

и инноваций 

  

Имидж молодого 

педагога 

  

 

 

 

План работы профессионального педагогического объединения  

«Старт в профессию»  

на 2021 – 2022 УЧ. ГОД 
 

Руководитель ППО: Елтышева А.А., заместитель директора по УВР МБОУ «ДСОШ №2» 

 

№ Мероприятие Ответственный Дата, время, место 

проведения 

Планируемый 

результат 

Методпродукт 

  Тренинг «Точки роста 

молодого педагога» 

Елтышева А.А. 25.11.2021 Активное 

вовлечение 

молодых педагогов 

Методический 

материал 



в работу ППО 

  Интерактивная встреча 

«Время говорить» 

Елтышева А.А. 27.12.2021 решение проблем 

профессионально-

личностного 

развития 

Способы решения 

задач  

профессионально-

личностного развития 

  Образовательная 

программа «Релакс» 

Елтышева А.А. 17.02.2022 Обсуждение новых 

форм внеурочной 

деятельности 

Методический 

материал 

  Педагогическая весна Елтышева А.А. 31.03.2022 Демонстрации 

скрытых и/или 

явных талантов на 

основе 

взаимообучения и 

взаимообмена 

различными 

умениями и 

увлечениями, 

которые 

предлагают сами 

участники. 

Методический 

материал 

  Форум молодых 

педагогов 

Елтышева А.А. 28.04.2022 Совершенствовани

е практического 

мастерства 

программа реальных 

действий  решения 

проблем успешной 

адаптации молодого 

специалиста 

  Тренинг «Счастлив в 

профессии» 

Елтышева А.А. 09.06.2022 Закрепление 

молодых кадров в 

профессии 

Методический 

материал 

 



 

Приложение к приказу 4 

                                      МБУ ДПО «ИМЦ» 

                     от 12.11.2021   № 0-12-117 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

профессионального педагогического объединения  

«Учителей начальных классов» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Состав ППО 

 

Руководитель: Рыбчинская С.Н. 

Образование: высшее 

Квалификационная категория: высшая 

Педагогический стаж: 28 лет 

Место работы, должность: МБОУ ДСОШ №2, учитель начальных классов 

Телефоны: сот. 89128860781 

Педагоги: учителя начальных классов школ Добрянского городского округа  

Образовательные учреждения: МБОУ ДООШ №1, МБОУ ДСОШ №2,     МБОУ ДСОШ №3, МБОУ ДСОШ №5,  

            ПСОШ №1, ПСОШ №3, Дивьинская СОШ,    Вильвенская СОШ, Камская СОШ, 

                                                Перемская СОШ, Сенькинская ООШ,   Висимская ООШ, Гаринская ООШ, 

        Голубятская ООШ, Яринская ООШ 

                                                 

 

 



                                                                                                Общие сведения о ППО 

Методическая тема: Повышения качества образования обучающихся начальной школы. 

 

Цели и задачи 

 Цель: Совершенствование профессиональных компетенций педагогов как фактор успешной реализации ФГОС 

НОО. 

 Задачи:  

1.  Организовать целенаправленную работу по внедрению в педагогическую практику современных методик и 

технологий. 

2. Активизировать работу по выявлению, обобщению, распространению передового педагогического опыта 

творчески работающих педагогов. 

3. Организовать конкурсную  деятельность для  одаренных детей Добрянского городского округа. 

 

Формы методической работы: 

• Заседания ППО.  

• Методическая помощь и индивидуальные консультации.  

• Взаимопосещение уроков педагогами.  

• Выступления учителей начальных классов на семинарах ППО. 

• Участие в конкурсах педагогического мастерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы профессионального педагогического объединения 

учителей начальных классов 

на 2021 – 2022 УЧ. ГОД 

 

Руководитель ППО: Рыбчинская С.Н., учитель начальных классов МБОУ ДСОШ №2 

 

№ Мероприятия  Ответственный Дата, время, 

место 

проведения 

Планируемый 

результат 

Метод. продукт 

  Заседание ППО  

Планирование работы 

ППО в новом учебном 

году  

 

Рыбчинская С.Н. 

Якимова Т.А. 

 

06.10.2021 

ИМЦ 

Определение задач 

и содержания 

работы ППО 

Годовой план работы 

ППО 

  Заседание рабочей группы 

по принятию общего 

орфографического 

режима  

Рыбчинская С.Н. 

Якимова Т.А. 

 

октябрь 2021г. Анализ  общего 

орфографического 

режима школ ДГО  

Выработка и принятие 

единого 

орфографического 

режима. 

  Участие педагогов 

начальной школы в 

разработке и реализации 

подпрограмм программы 

МСУКО 

 

 

 

 

 

педагоги - члены рабочих 

групп  

в течение года Разработка и 

реализация 

внутренней 

системы 

управления 

качеством 

образования 

 

 

 

Программа внутренней 

системы управления 

качеством образования   



  Методический семинар 

«Анализ и использование 

результатов ВПР для 

повышения качества 

образования 

обучающихся начальной 

школы. Единый 

орфографический режим 

школ ДГО» 

 

 

МБОУ ДСОШ №2 

Якимова Т.А. 

Болгари Г.В. 

15.11. 2021г Обобщение опыта 

работы педагогов   

Пополнение 

методической копилки 

педагогов 

  Интеллектуальные 

конкурсы  для младших 

школьников 

(метапредметная 

олимпиада, предметные 

олипиады младших 

школьников, XVII 

конкурс УИР учащихся  

1-4 классов и др.). 

 

 

педагоги школ ДГО по графику Подготовка, 

проверка  

работ и 

экспертиза 

материалов  

педагогами 

Пополнение 

методической копилки 

«Работа с одаренными 

детьми». Выявление 

одаренных детей путем 

организации 

конкурсной 

деятельности 

10. Заседание ППО 

Решение текущих 

вопросов 

Рыбчинская С.Н. 

МБОУ ДСОШ №2 

декабрь 2021г. Корректировка 

плана работы ППО  

 

11. Методические семинары 

«Повышения качества 

образования 

обучающихся начальной 

школы.» 

по ходу разработки и 

на базе городских школ 

ДГО  

 

Январь - март 

2022г. 

Обобщение опыта, 

внедрение новых 

технологий в 

работу педагогов  

Мастер-классы,  

методические пособия 

и т.д. 



реализации подпрограмм 

программы МСУКО 

 

 

12. Районный конкурс 

педагогического 

мастерства  «Учитель 

года 2022» 

ИМЦ 

Управление образования 

январь 2022г. Участие в конкурсе 

педагогов 

начальной школы 

Обобщение, 

распространение 

передового 

педагогического опыта 

творчески работающих 

педагогов. 

13. Пополнение ЭПОС. 

Библиотеки 

учителя начальных 

классов  школ 

Добрянского городского 

округа 

в течение года Работа педагогов с 

ЭПОС.Библиотекой 

Пополнение 

методической копилки  

материалами  

Библиотеки ЭПОС  и 

собственными 

материалами 

14. Заседание ППО 

Анализ работы ППО в 

2021-2022 учебном году 

Рыбчинская С.Н. 

МБОУ ДСОШ №2 

май 2021г. Подведение итогов 

деятельности ППО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 5 

                                      МБУ ДПО «ИМЦ» 

                     от 12.11.2021   № 0-12-117 
 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

профессионального педагогического объединения  

«Педагогов дошкольного образования» 

на 2021-2022 учебный год 

Участники: воспитатели ДГО 

Квота  от ДОУ - 4 педагога 

 Форма проведения: открытые занятия, мастер- классы, РППС 

 

ДОУ Направление Дата проведения ответственные 

МАДОУ «ЦРР «Детский сад №11г 

Добрянка» 

Художественно- 

эстетическое развитие 

декабрь Тарасова И.М. 

 Бажина С.Ю. 

МАДОУ ЦРР «ДДС№15» Физическое развитие февраль Пермякова Н.В. 

Белошицкая  И.В. 

МАДОУ ЦРР 

 «ДДС №16 

Речевое развитие март Зайкова Е.В., 

Катаева И.Ю. 

МБДОУ  «ДДС№21 Познавательное развитие апрель Тарасенко Т.Н.,Токарева 

С.Н. 


