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 План работы МБУ ДПО «Учебно-методический центр» г. Реутов 

2022 – 2023 учебный год 

 
Методическая тема: «Методическое сопровождения проектов развития системы образования Московской области и г.о. Реутов, направленных на повышение качества общего образования»  

 Мероприятия Дата проведения Для кого проводится Ответственный 

I. Организация образовательной деятельности в 2022-2023 учебном году в МБУ ДПО УМЦ 

 

В течение года Для педагогических 

работников 

Лосева О.В. 

Шестакова Ю.Д. 

1.  Темы курсов повышения квалификации:    

 1. Организация процесса обучения и развития детей дошкольного возраста в образовательной организации 

в соответствии с ФГОС ДО 

Ноябрь-декабрь 2022, 

Март-апрель 2023 

Для педагогических 

работников ДОО 

Шестакова Ю.Д. 

Семенова Н.С. 

2. Образование и социализация детей с ментальными и поведенческими особенностями в условиях 

инклюзии 

Декабрь 2022, апрель 

2023 

Для педагогических 

работников и узких 

специалистов 

Шестакова Ю.Д. 

Пешкова Н.В. 

3. «Медиативная служба в образовательных учреждениях» Январь 2023 Для педагогических 

работников 

Шестакова Ю.Д. 

Тарабарова Н.Б. 

4. Практические аспекты совершенствования общепрофессиональных компетенций современного педагога Февраль 2023 Для педагогических 

работников 

Шестакова Ю.Д. 

Тарабарова Н.Б. 

5. «Наставничество в образовательном учреждении: зачем и как» 

 

Март 2023 

 

Педагогические 

работники 

Шестакова Ю.Д. 

Тарабарова Н.Б. 

2.  Подготовка дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации на экспертизу 

для включения в муниципальный и/или региональный реестры, повторная корректировка 

a) «Образование и социализация детей с ментальными и поведенческими особенностями в условиях 

инклюзии» 

b) «Организация процесса обучения и развития детей дошкольного возраста в образовательной организации 

в соответствии с ФГОС ДО» 

Сентябрь-ноябрь 2022 Для педагогических 

работников 

Шестакова Ю.Д. 

Пешкова Н.В. 

Семенова Н.С. 

 

3.  Подготовка дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации на экспертизу 

для включения в муниципальный и/или региональный реестры, повторная корректировка 

a) «Медиативная служба в образовательных учреждениях» 

Ноябрь-декабрь 2022 Для педагогических 

работников 

Шестакова Ю.Д. 

Тарабарова Н.Б. 

mailto:fgz-amc@mail.ru


4.  Подготовка дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации на экспертизу 

для включения в муниципальный и/или региональный реестры, повторная корректировка 

a)  «Наставничество в образовательном учреждении: зачем и как» 

Январь-февраль 2023 Для педагогических 

работников 

Шестакова Ю.Д. 

Тарабарова Н.Б. 

5.  Организация постоянно действующего семинара «ДЕТИ ДОЖДЯ» в рамках сетевого взаимодействия Октябрь-декабрь 2022 Специалисты ДОО Шестакова Ю.Д. 

6.  Методическое и консультационное сопровождение постоянно действующего семинара «ДЕТИ ДОЖДЯ» Октябрь-декабрь 2022 Специалисты ДОО Шестакова Ю.Д. 

7.  Методическое сопровождение педагогических работников на федеральных программах повышения 

квалификации 

В течение года Педагогические 

работники 

Лосева О.В. 

Шестакова Ю.Д. 

8.  Методическое сопровождение и организация деятельности по исследованию компетенций учителя 

(региональный и федеральный уровни) 

В течение года Педагогические 

работники 

Лосева О.В. 

Рябова О.П. 

9.  Работа в Единой автоматизированной информационной системе оценки качества образования в Московской 

области (ЕАИС ОКО) 

В течение года   Шестакова Ю.Д. 

10.  Работа в системе ФИС ФРДО В течение года  Шестакова Ю.Д. 

II Экспертная работа    

1.  Подготовка материалов к экспертной оценке профессиональной компетентности педагогов при аттестации В течение года Педагогические 

работники 

Ахлеева Н.П. 

2.  Аттестация (экспертиза профессиональной компетентности) педагогических работников  В течение года Педагогические 

работники 

Ахлеева Н.П. 

3.  Подготовка материалов самообследования, самоаудит на муниципальном уровне Сентябрь-октябрь 2021  Лосева О.В. 

Сотрудники 

УМЦ 

4.  Проведение мониторинговых исследований и подготовка аналитических/информационных материалов по 

работе научно-методического сопровождения педагогических работников 

По запросу ММС Лосева О.В. 

Сотрудники 

УМЦ 

5.  Размещение материалов на порталах:  

https://bus.gov.ru/ 

https://www.reutov-umc.com 

http://dop.miccedu.ru 

http://gasu.mosreg.ru 

http://fis-frdo.ru/ 

https://easuz.mosreg.ru/ 

https://pik.mosreg.ru/ 

В течение года  Лосева О.В. 

Сотрудники 

УМЦ 

6.  Мониторинг и анализ деятельности муниципальной методической службы В течение года  Лосева О.В. 

III Организация конкурсной деятельности педагогов в 2021-2022 учебном году   

 

   

1. Организация и методическое сопровождение педагогических конкурсов    

1. Муниципальный этап конкурса «Педагогический дебют» для молодых специалистов ОО Сентябрь - октябрь 2022 Педагогические 

работники 

Лосева О.В. 

Тарабарова Н.Б. 

2. Муниципальный этап конкурса «Учитель года города Реутов»  Декабрь 2022 - февраль 

2023 

Педагогические 

работники 

Лосева О.В. 

Тарабарова Н.Б. 

3. Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года России» Декабрь 2022 - февраль 

2023 

Педагогические 

работники ДОУ 

Лосева О.В. 

Тарабарова Н.Б. 

4. Муниципальный этап конкурса «За нравственный подвиг учителя» Январь-февраль 2022 Педагогические 

работники 

Лосева О.В. 

Ахлеева Н.П. 

5. Муниципальный этап конкурса на присуждение премии Губернатора Московской области «Лучший по 

профессии» в сфере образования 

Январь-февраль 2023 Педагогические 

работники 

Лосева О.В. 

Тарабарова Н.Б. 

Юрасова Т.Н. 

6. Муниципальный этап конкурса «Педагог-психолог города Реутов»  Декабрь 2022 - февраль 

2023 

Педагогические 

работники 

Лосева О.В. 

Тарабарова Н.Б. 

7. Муниципальный этап конкурса «Лучший учитель предметник и учитель начальных классов» Март, 2023 Педагогические 

работники 

Лосева О.В. 

Тарабарова Н.Б. 

Юрасова Т.Н. 



2. Методическое сопровождение участия педагогов в региональных этапах конкурсов    

1. Методическое и консультационное сопровождение участия в региональном этапе конкурса 

«Педагогический дебют» 

Октябрь-ноябрь 2022 Тен И.В. Учитель МБОУ 

СОШ № 10 

Лосева О.В. 

Тарабарова Н.Б. 

2. Методическое и консультационное сопровождение участия в региональном этапе конкурса «Воспитатель 

года Подмосковья», «Учитель года Подмосковья» 

Март 2023 Победитель 

муниципального этапа 

конкурса 

Лосева О.В. 

Тарабарова Н.Б. 

3. Привлечение педагогов к участию в международных, всероссийских, региональных педагогических 

конкурсах инновационных методических разработок и т.д. 

В течение года  Педагогические 

работники 

Лосева О.В. 

Методисты УМЦ 

IV Работа Клуба молодых специалистов    

 Организация и методическое сопровождение работы Клуба молодых специалистов В течение года Молодые специалисты Лосева О.В. 

Тарабарова Н.Б. 

Юрасова Т.Н. 

 Подготовка документов на выплаты педагогам, имеющим статус молодого специалиста В течение года Молодые специалисты Юрасова Т.Н. 

 Обновление базы данных молодых специалистов. Мониторинг педагогов в образовательных учреждениях г.о. 

Реутов. 

Сентябрь 2022 Молодые специалисты Лосева О.В. 

Юрасова Т.Н 

 Утверждение «Дорожной карты» по реализации Программы наставничества Октябрь 2022 Ответственные от школ Лосева О.В. 

Юрасова Т.Н 

 Круглый стол «Нормативно-правовая культура современного педагога» Изучение нормативно-правовой базы Октябрь 2022 Молодые специалисты Лосева О.В. 

Юрасова Т.Н 

 Организация участия в мероприятиях Региональной проектной лаборатории молодых педагогов, созданной при 

Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Московской 

области ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

В течение года Молодые специалисты Лосева О.В. 

Тарабарова Н.Б. 

Юрасова Т.Н 

 

 Участие в ежегодном Форуме молодых специалистов Московской области Декабрь 2022 Молодые специалисты Лосева О.В. 

Тарабарова Н.Б. 

Юрасова Т.Н 

 

 Тренинг «Старт в профессию» (профилактика эмоционального выгорания) 07.10.2022,  

13.10.2022 

Молодые специалисты Тарабарова Н.Б. 

 

 Круглый стол «Система образования в г.о. Реутов: вопросы и ответы» 16.11.2022 Молодые специалисты Лосева О.В. 

Юрасова Т.Н. 

Тарабарова Н.Б. 

 «Самый сложный круглый стол» 16.11.2022 Молодые специалисты Тарабарова Н.Б. 

 

 Тренинг «Ох, уж эти родители» (основы медиативного подхода) 13.01.2023 Молодые специалисты Тарабарова Н.Б. 

 Деловая игра «Наставник – Молодой специалист» 17.02.2023 Молодые специалисты Тарабарова Н.Б. 

 Тренинг «Речевая креативность» 31.03.2023 Молодые специалисты Тарабарова Н.Б. 

 Арт-час «Свой стиль» 

(работа Клуба молодого специалиста) 

19.05.2023 Молодые специалисты Тарабарова Н.Б. 

 Организация сетевого взаимодействия с «Лабораторией МчС» (г.Балашиха) В течение года Молодые специалисты Лосева О.В. 

Тарабарова Н.Б. 

Юрасова Т.Н 

 Организация методической работы в системе молодой специалист-наставник В течение года Молодые специалисты Тарабарова Н.Б. 

Юрасова Т.Н 

V Участие в работе Ассоциации педагогов Московской области «Учителя Подмосковья», в мероприятиях 

Ассоциации руководителей образовательных организаций 

   

1.  Информационная поддержка деятельности Ассоциаций на муниципальном уровне В течение года  Педагогические 

работники 

Лосева О.В. 

Методисты УМЦ 

2.  Методическое сопровождение педагогических работников, участвующих в мероприятиях Ассоциации В течение года  Педагогические 

работники 

Лосева О.В. 

Методисты УМЦ 



3.  Привлечение педагогических работников к участию в экспертной деятельности Ассоциаций В течение года Педагогические 

работники 

Лосева О.В. 

Методисты УМЦ 

VI Мероприятия по реализации методической темы «Методическое сопровождения проектов развития 

системы образования Московской области и г.о. Реутов, направленных на повышение качества общего 

образования»  

   

1.  Городская конференция педагогической общественности города «Ребёнок – приоритет образования»  30 августа 2022 

 

Педагогические 

работники 

Лосева О.В. 

Сотрудники 

УМЦ 

2.  Заседания Городских методических объединений педагогов «Управления качеством общего образования»: 

 Иностранный язык; 

 Русский язык и литература; 

 Начальные классы; 

 ОРКСЭ; 

 Математика; 

 Информатика; 

 Физика; 

 История и обществознание; 

 Химия; 

 Биология; 

 География; 

 Технология; 

 Физическая культура; 

 ИЗО, музыка и МХК; 

 Основы безопасности жизнедеятельности; 

 Старшие воспитатели ДОУ; 

 Воспитатели групп старшего дошкольного возраста; 

 Воспитатели групп младшего и среднего дошкольного возраста; 

 Воспитатели раннего дошкольного возраста; 

 Музыкальные руководители; 

 Специалисты ГКН; 

 Инструкторы по физической культуре ДОУ; 

 Педагоги-психологи ДОУ; 

 Педагоги-психологи, социальные педагоги ОО; 

 Заведующие библиотекой 

30 августа 2022 

 

Руководители ГМО 

Учителя-предметники 

Старшие воспитатели, 

Специалисты 

Лосева О.В. 

Сотрудники 

УМЦ 

3.  Совещание в формате Zoom-конференции на тему: «Организация и проведение экспертизы профессиональной 

деятельности педагогических работников в 2022-23 уч. году» 

Октябрь 2022 Координаторы ОО Ахлеева Н.П. 

Рябова О.П. 

4.  Совещание в формате Zoom-конференции на тему: «Организация и проведение экспертизы профессиональной 

деятельности педагогических работников в 2022-23 уч. году» 

Октябрь 2022 Координаторы ДОО Ахлеева Н.П. 

Рябова О.П. 

5. = Методическое сопровождение проектов развития системы образования Московской области в г.о. Реутов, 

направленных на повышение качества общего образования: 

 Коуч школьных команд «Функциональная грамотность как основа качества образовательных 

результатов» 

 Открытый педагогический клуб «Шаг в будущее» 

 Онлайн мастерская «Школа профессионального мастерства» 

 Объединение управленческих команд «Лига лидеров» 

 Проектная лаборатория молодых специалистов и их наставников «Формула успеха» 

 Педагогическое сообщество «Андрагог 21 века» 

 Проектная мастерская «Прокласс» 

 Педагогическая мастерская «За страницами учебника» 

 Коуч команд ДОО «Детский сад будущего» 

В течение года Педагогические 

работники 

Лосева О.В. 

Методисты УМЦ 

 



 «Введение обновлённых ФГОС НОО и ООО» 

6.  Консультационная работа и информационное сопровождение в рамках мероприятий федерального проекта 

«Учитель будущего»  

В течение года Ответственные от школ Лосева О.В. 

Сотрудники 

УМЦ 

7.  Методическое сопровождение Школ-участников оценки качества общего образования на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся 9 классов в 2022 году 

Ноябрь 2022 МБОУ «СОШ №1» 

МБОУ «СОШ №3» 

МБОУ «СОШ №4» 

Лосева О.В. 

Шестакова Ю.Д. 

8.  Методическое сопровождение мероприятий, направленных на формирование, развитие и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

В течение года Муниципальная рабочая 

группа 

Шестакова Ю.Д. 

9.  Методическое (учебной и методической литературой) обеспечение программы «Функциональная грамотность» В течение года  Заместители директора, 

библиотекари 

Лосева О.В.  

Мокрова Э.В. 

10.  Методическое (учебной и методической литературой) обеспечение программы «Финансовая грамотность» В течение года  Заместители директора, 

библиотекари 

Лосева О.В. 

Мокрова Э.В. 

11.  Методическое (учебной и методической литературой) обеспечение программы «Математическая грамотность» В течение года  Заместители директора, 

библиотекари 

Лосева О.В. 

Мокрова Э.В. 

12.  Методическое (учебной и методической литературой) обеспечение курса ОРКСЭ В течение года  Заместители директора, 

библиотекари 

Лосева О.В.  

Мокрова Э.В. 

 

VII Деятельность Городских методических объединений (согласно планам ГМО)    

1.   Актуальные темы: 
 адресные рекомендации учителю по подготовке обучающихся к сдаче ЕГЭ по предмету,  

 разработка каждым учителем стратегии и конкретных мер по подготовке к ЕГЭ, 

 как анализировать психологическое состояние обучающихся, взаимодействие с родителями, в том 

числе в условиях ГИА и международных исследований, 

 распространение лучших педагогических практик, направленных на повышение качества 

образования, 

 готовность учителя применять цифровые образовательные технологии, 

 выявление и поддержка одарённых детей, 

 реализация образовательных программ начального и основного общего образования в соответствии с 

обновлёнными ФГОС НОО и ООО, 

 повышение квалификации учителей в соответствии с обновлёнными ФГОС НОО и ООО, 

 участие в реализации региональных проектов развития системы образования Московской области,  

 участие в профессиональных педагогических конкурсах, региональных педагогических 

конференциях, 

 Использование Метода кейс-study в работе с педагогами 

 Обобщение опыта работы по использованию интерактивных технологий 

В течение года  

 

 

 

Педагогические 

работники 

Лосева О.В. 

Методисты УМЦ 

2.  Месячник школьных библиотек, посвящённый Международному дню школьных библиотек Ноябрь 2022 Педагогические 

работники, обучающиеся 

Лосева О.В. 

Мокрова Э.В. 

Пучка Р.А. 

3.  Муниципальная предметная неделя технологии 14-20 ноября 2022 Педагогические 

работники, обучающиеся 

Лосева О.В. 

Шестакова Ю.Д. 

Аветисян С.Г. 

4.  Муниципальная предметная неделя духовно-нравственной (православной) культуры, начальной школы 23-30 ноября 2022 

 

Педагогические 

работники, обучающиеся 

Лосева О.В. 

Ахлеева Н.П. 

Михайлова О.В. 

Боровкова Л.Ю. 

5.  Муниципальная предметная неделя физики, информатики и математики 12-18 декабря 2022 Педагогические 

работники, обучающиеся 

Лосева О.В. 

Шестакова Ю.Д. 

Ахлеева Н.П. 

Иванова Н.Ю. 

Вафина А.А. 



Кичатова О.Н. 

6.  Муниципальная предметная неделя истории, обществознания, права и экономики 23 января – 17 февраля 

2023 

Педагогические 

работники, обучающиеся 

Лосева О.В. 

Мокрова Э.В. 

Шевцова Г.П. 

7.  Муниципальная предметная неделя химии, биологии, экологии и географии 27 февраля – 5 марта 

2023  

Педагогические 

работники, обучающиеся 

Лосева О.В. 

Ахлеева Н.П. 

Козлова И.А. 

Куликова Н.А. 

Смирнова О.С. 

8.  Муниципальная предметная неделя художественно-эстетического цикла (ИЗО, музыка) 

 

6-12 марта 2023 

 

Педагогические 

работники, обучающиеся 

Лосева О.В. 

Шестакова Ю.Д. 

Лапшина О.И 

9.  Муниципальная предметная неделя русского языка и литературы 13-19 марта 2023 Педагогические 

работники, обучающиеся 

Лосева О.В.  

Рябова О.П. 

Якушина Е.А. 

10.  Муниципальная предметная неделя физической культуры 3-9 апреля 2023 Педагогические 

работники, обучающиеся 

Лосева О.В. 

Шестакова Ю.Д. 

Петренко Н.В. 

11.  Муниципальная предметная неделя ОБЖ 10-16 апреля 2023 Педагогические 

работники, обучающиеся 

Лосева О.В. 

Шестакова Ю.Д. 

Хоменко В.Н. 

12.  Муниципальная предметная неделя иностранных языков (англ, нем, франц) 

 

17-28 апреля 2023 Педагогические 

работники, обучающиеся 

Лосева О.В. 

Рябова О.П. 

Соловьева В.С. 

13.  Организационно-методическое сопровождение муниципальных предметных недель В течение года Педагогические 

работники 

Лосева О.В. 

Методисты УМЦ 

VIII Методические мероприятия для педагогических работников    

1.  Практический семинар «Организация работы городской творческой группы по ДНВ по теме XX Московских 

областных Рождественских образовательных чтений», посвящённый теме «Глобальные вызовы современности 

и духовный выбор человека» 

Октябрь 2022 Педагогические 

работники, представители 

Благочиния 

Лосева О.В. 

Ахлеева Н.П. 

2.  Городские Рождественские чтения. Круглый стол с участием педагогов и представителей Благочиния Ноябрь 2022 Педагогические 

работники, представители 

Благочиния 

Лосева О.В. 

Ахлеева Н.П. 

 

3.  Городские Рождественские чтения среди обучающихся, посвящённые теме «Глобальные вызовы 

современности и духовный выбор человека» 

Ноябрь 2022 Обучающиеся, 

представители 

Благочиния 

Лосева О.В. 

Ахлеева Н.П. 

4.  Организация и проведение муниципальной недели функциональной грамотности Декабрь 2022 

По отдельному плану 

Педагогические 

работники, обучающиеся 

Лосева О.В. 

Шестакова Ю.Д. 

 

5.  Методическое сопровождение педагогических работников в процессе реализации обновлённых ФГОС НОО и 

ООО  

В течение года Педагогические 

работники, обучающиеся 

Лосева О.В. 

Шестакова Ю.Д. 

 

6.  Методическое сопровождение педагогических работников при переходе на обновлённые ФГОС СОО с 

01.09.2023 

В течение года Педагогические 

работники, обучающиеся 

Лосева О.В. 

Шестакова Ю.Д. 

 

7.  Городской практический семинар «Преемственность начальной и основной школы в условиях реорганизации 

образовательных организаций» 

Апрель 2023 Педагогические 

работники 

Лосева О.В. 

Ахлеева Н.П. 

8.  Цикл городских семинаров и мастер-классов по плану работы отдела подготовки и сопровождения замещающих 

семей УМЦ 

В течение года  Педагогические 

работники, взрослое 

население, дети 

 Пешкова Н.В. 

Сотрудники 

отдела 



9.  Работа с Издательством «Просвещение» по учебно-методическому сопровождению ОО В течение года Педагогические 

сотрудники 

Мокрова Э.В. 

10.  Обучающие семинары методических служб ведущих педагогических Издательств В течение года  Заместители директора, 

библиотекари 

  

Мокрова Э.В. 

IX Реализация планов и методическое сопровождение мероприятий общеобразовательных учреждений, 

РИП, Ресурсных центров, апробационных и экспериментальных площадок (согласно планам ОО) 

В течение года  

 

Педагогические 

работники 

Лосева О.В. 

Сотрудники 

УМЦ 

1.  МАДОУ №1 «Маленькая страна»: 

 Экспериментальная площадка ФГБНУ «Институт возрастной физиологии Российской академии образования» 

на период 01.02.2020-31.12.2022гг. в рамках реализации научного исследования. Тема: Функциональное 

развитие (когнитивное, эмоциональное, физ. развитие и здоровье) детей дошкольного возраста (3-7 лет). 

В течение года  Педагогические 

работники 

Лосева О.В. 

Сотрудники 

УМЦ 

2.  МАДОУ №3 «Ромашка»: 

 Академическая экспериментальная площадка Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области «АСОУ» на период 05.03.2021-31.12.2023гг. Направление работы: 

«Эдьютейнмент как инновационная педагогическая технология для социализации детей с ОВЗ в ДОУ». Тема: 

«Современные подходы к преемственности дошкольного и начального общего образования в работе с детьми 

с ОВЗ» 

 Экспериментальная площадка ФГБНУ «Институт возрастной физиологии Российской академии образования» 

на период 15.01.2021-31.12.2022гг. в рамках реализации научного исследования. Тема: Функциональное 

развитие (когнитивное, эмоциональное, физ. развитие и здоровье) детей дошкольного возраста (3-7 лет). 

В течение года  Педагогические 

работники 

Лосева О.В. 

Сотрудники 

УМЦ 

3.  МАДОУ №4 «Ивушка»: 

 Экспериментальная площадка ФГБНУ «Институт возрастной физиологии Российской академии образования» 

на период 01.02.2020-31.12.2022гг. в рамках реализации научного исследования. Тема: «Функциональное 

развитие (когнитивное, эмоциональное, физ. развитие и здоровье) детей дошкольного возраста (3-7 лет)». 

В течение года  Педагогические 

работники 

Лосева О.В. 

Сотрудники 

УМЦ 

4.  МАДОУ №5 «Аленький цветочек»: 

 Экспериментальная площадка ФГБНУ «Институт возрастной физиологии Российской академии образования» 

на период 01.02.2020-31.12.2022гг. в рамках реализации научного исследования. Тема: Функциональное 

развитие (когнитивное, эмоциональное, физ. развитие и здоровье) детей дошкольного возраста (3-7 лет). 

 Инновационная площадка АНО ДПО «Национальный институт качества образования» на период 01.07.2020-

30.06.2023гг. Тема: «Развитие качества дошкольного образования с использованием Инструментария 

мониторинга качества дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение». 

В течение года  Педагогические 

работники 

Лосева О.В. 

Сотрудники 

УМЦ 

5.  МАДОУ №8 «Планета детства»: 

 Экспериментальная площадка ФГБНУ «Институт возрастной физиологии Российской академии образования» 

на период 05.03.2020-31.12.2022гг. в рамках реализации научного исследования. Тема: «Функциональное 

развитие (когнитивное, эмоциональное, физ. развитие и здоровье) детей дошкольного возраста (3-7 лет)». 

В течение года  Педагогические 

работники 

Лосева О.В. 

Сотрудники 

УМЦ 

6.  МАДОУ №11 «Колокольчик»: 

 Экспериментальная площадка ФГБНУ «Институт возрастной физиологии Российской академии образования» 

на период 01.02.2020-31.12.2022гг. в рамках реализации научного исследования. Тема: Функциональное 

развитие (когнитивное, эмоциональное, физ. развитие и здоровье) детей дошкольного возраста (3-7 лет). 

В течение года  Педагогические 

работники 

Лосева О.В. 

Сотрудники 

УМЦ 

7.  МАДОУ №17 «Журавлик»: 

 Экспериментальная площадка ФГБНУ «Институт возрастной физиологии Российской академии образования» 

на период 05.03.2020-31.12.2022гг. в рамках реализации научного исследования. Тема: «Функциональное 

развитие (когнитивное, эмоциональное, физ. развитие и здоровье) детей дошкольного возраста (3-7 лет)». 

В течение года  Педагогические 

работники 

Лосева О.В. 

Сотрудники 

УМЦ 

8.  Методическое сопровождение деятельности региональной стажировочной площадки по теме «современные 

образовательные технологии» 

В течение года МБОУ СОШ №5 Лосева О.В. 

Сотрудники 

УМЦ 

9.  Методическое сопровождение деятельности опорной площадки – региональной инновационной площадки по 

теме «Введение обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

В течение года МАОУ «Лицей» Лосева О.В. 

Сотрудники 

УМЦ 

X Сотрудничество с АСОУ, ЦНППМ, МГОУ, ГГТУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана    

1 Заключение договоров о сотрудничестве с организациями среднего профессионального и высшего образования В течение года  Лосева О.В. 



 

2 Организация работы педагогических сотрудников по проектам региональной системы научно-методического 

сопровождения и повышения квалификации:  

 Педагогическое сообщество «Андрагог 21 века»; 

 Коуч команд ДОО «Детский сад будущего»; 

 Объединение управленческих команд «Лига лидеров»; 

 Открытый педагогический клуб «Шаг в будущее»; 

 Проектная лаборатория молодых специалистов и их наставников «Формула успеха»; 

 Проектная мастерская «Прокласс»; 

 Педагогическая мастерская «За страницами учебника»;  

 Коуч школьных команд «Функциональная грамотность как основа качества образовательных результатов». 

В течение года Педагогические 

работники 

Лосева О.В. 

Сотрудники 

УМЦ 

XI Комплектование школьного библиотечного фонда    

1.  Комплектование школьного библиотечного фонда образовательных учреждений за счёт ресурсов 

муниципалитета  

В течение года Заместители директора, 

библиотекари 

Лосева О.В. 

Мокрова Э.В. 

2.  Комплектование школьного библиотечного фонда образовательных учреждений для работы с детьми с ОВЗ В течение года Заместители директора, 

библиотекари 

Лосева О.В. 

Мокрова Э.В. 

3.  Мониторинг обеспеченности учебными пособиями и рабочими тетрадями по запросу Министерства 

просвещения РФ 

В течение года  Заместители директора, 

библиотекари 

Лосева О.В.  

Мокрова Э.В. 

4.  Методическое обеспечение программ «Разговор о правильном питании», «Мы твои друзья» В течение года  Заместители директора, 

библиотекари 

Лосева О.В. 

Мокрова Э.В. 

XII Отдел подготовки и сопровождения замещающих семей 

 

   

1.  «Школа приемных родителей» - Курсы для граждан, изъявивших желание принять в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей 

25.08.22 - 25.11.22 

25.02.22 - 25.05.22 

Взрослое население  Лосева О.В. 

Иванова Е.Н. 

Пешкова Н.В. 

Мачехина А.В. 

2.  Школа приёмных родителей. Дополнительный модуль «Дети с ОВЗ» 

Курсы для граждан, изъявивших желание принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 

Сентябрь – октябрь 2022 Взрослое население  Лосева О.В. 

Пешкова Н.В. 

 

3.  Школа приёмных родителей. Дополнительный модуль «Сиблинги» 

Курсы для граждан, изъявивших желание принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 

Апрель – май 2023 Взрослое население  Лосева О.В. 

Пешкова Н.В. 

Сотрудники 

отдела 

4.  Школа приёмных родителей. Дополнительный модуль «На стороне подростка» 

Курсы для граждан, изъявивших желание принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 

Сентябрь – октябрь 2022 Взрослое население  Лосева О.В. 

Мачехина А.В. 

Сотрудники 

отдела 

5.  Школа приёмных родителей. Дополнительный модуль для граждан, желающих принять детей из зоны боевых 

действий 

Октябрь –ноябрь 2022 Взрослое население Лосева О.В. 

Иванова Е.Н. 

Пешкова Н.В. 

6.  Психологическое обследование действующих замещающих родителей, граждан, желающих принять на 

воспитание в семью ребенка-сироту 

В течение года  Взрослое население Лосева О.В. 

Пешкова Н.В. 

Мачехина А.В. 

Иванова Е.Н. 

7.  Психологическое консультирование  В течение года  Взрослое население и 

дети из замещающих 

семей 

Пешкова Н.В. 

Иванова Е.Н. 

Кочеткова И.А. 

7.  Психологическая диагностика  В течение года  Взрослое население и 

дети из замещающих 

семей 

Пешкова Н.В. 

Иванова Е.Н. 

Кочеткова И.А. 



Мачехина А.В. 

8.  Родительский клуб для приёмных родителей Ноябрь 2022, Февраль, 

Май 2023 

Взрослое население  Пешкова Н.В. 

Сотрудники 

отдела 

9.  Тренинг коммуникативных навыков  Декабрь 2022 Взрослое население Пешкова Н.В. 

10.  Нейрокурс «Умная гимнастика» Сентябрь – май 2022 Дети из замещающих 

семей 

Пешкова Н.В. 

Кочеткова И.А. 

11.  Тренинг саморегуляции для подростков 2 раза в месяц в течение 

года 

Дети из замещающих 

семей 

Иванова Е.Н. 

12.  Мастер-классы: «Макраме», «Рисование шерстью», «Декупаж», «8 марта», «Новый год» 

 

Сентябрь 2022 – Май 

203 

Взрослое население, дети  Кочеткова И.А. 

13.  Интерактивные орфографические квесты  Ноябрь 2022, февраль  

2023 

Дети из замещающих 

семей 

Кочеткова И.А. 

 

14.  Индивидуальные развивающие и психокоррекционные занятия  В течение года Дети из замещающих 

семей 

Пешкова Н.В. 

Иванова Е.Н. 

Кочеткова И.А. 

15.  Выезд в ГОУ МО «Непоседы», знакомство с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 2 раза в год Педагогические 

работники, взрослое 

население, дети 

Иванова Е.Н. 

 

16.  Участие в вебинарах в роли спикера по тематике работы с приемными семьями на региональных (МГОУ) и 

федеральных площадках (ИД «1 Сентября», конференция «Коченовские чтения») 

В течение года Взрослое население Пешкова Н.В. 

 

XIII Методическая поддержка муниципальной системы работы по выявлению, воспитанию и поддержке 

одаренных детей «От детского сада до ВУЗа» 

   

1.  Консультационная работа с заместителями директора ОУ, курирующих работу с одарёнными детьми, 

«Основные направления работы по реализации проекта «Успех каждого ребёнка» в городе Реутов» 

В течение года Заместители директора 

ОУ 

Лосева О.В. 

Рябова О.П. 

Шестакова Ю.Д. 

2.   Совещания заместителей директора ОУ, курирующих работу по проведению мероприятий олимпиадного 

движения, председателей предметных комиссий и предметных жюри 

Сентябрь 2022, 

Январь 2023 

Заместители  директора 

ОУ 

Лосева О.В. 

Мокрова Э.В. 

 

3.  Работа согласно совместному плану с МГОУ. 

Целевой набор. Профориентационная работа. 

В течение года  Педагогические 

работники 

Обучающиеся 

Лосева О.В. 

Рябова О.П. 

4.  Методическая поддержка и организация школьного и муниципального этапов ВсОШ школьников по 

общеобразовательным предметам 

Сентябрь 2022 – март 

2023 

Педагогические 

работники 

Обучающиеся 

Лосева О.В. 

Мокрова Э.В. 

Сотрудники  

УМЦ 

5.  Содействие в проведении V Региональной НПК «Первые ступени больших открытий» Февраль 2023 Педагогические 

работники 

Обучающиеся 

Лосева О.В. 

Сотрудники 

УМЦ 

МАОУ «Лицей» 

6.  Городской конкурс «Юные интеллектуалы» для дошкольников Февраль 2023 Педагогические 

работники 

Обучающиеся 

Тарабарова Н.Б. 

7.  Содействие в проведении V Открытой НПК ДОУ «В мире открытий» Апрель-Май 2023 Педагогические 

работники 

Воспитанники ДОУ 

Лосева О.В. 

Тарабарова Н.Б. 

 

8.  Городской конкурс «Знайка» для учащихся начальной школы Февраль 2023 Педагогические 

работники 

Обучающиеся 

Ахлеева Н.П. 
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