
План работы 

районного методического объединения старших воспитателей и 

заместителей заведующего по ВР на 2022-2023 годы 

 
Голубым цветом выделены мероприятия, проводимые в образовательных учреждениях (старшие 

воспитатели и заместители УВР включают в свой план работы) 

 

№ 

п/п 

Направление работы Ответственные 

исполнители 

Дата 

проведения 
(сроки) 

Мероприятие  

1. Организация работы 

методического 

объединения 
старших 

воспитателей и 

заместителей 
заведующего по ВР. 

Тюнни Т.А. 

Карпухина А.В. 

29.08.2022 г. Организационное 

совещание старших 

воспитателей и 
заместителей 

заведующего по ВР 

2.  Создание 

творческих групп 

внутри МО старших 
воспитателей и 

заместителей 

заведующего по ВР 

по 6 направлениям. 

Тюнни Т.А. 10.10.2022 г. Собрание старших 

воспитателей и 

заместителей 
заведующего по ВР 

3. Повышение 

квалификации 

педагогического 
состава и 

самообразование 

педагогов 

образовательной 
организации (ОО) 

Старшие воспитатели и 

заместители заведующего 

по ВР 

Октябрь 

2022 г. 

1. Мониторинг 

педагогов в 

учреждениях 
«Потребности в КПК и 

КПП». Подача заявок в 

методический кабинет 

или на сайте ЛОИРО. 
2. Оказание помощи 

педагогам ОО в выборе 

темы по 
самообразованию, 

составлению плана. 

2 Меры, направленные на повышение качества научно-методического 

сопровождения педагогических работников 

2.1. Организационно-

методическое 
сопровождение 

прохождения 

педагогами 
аттестации на 

соответствие 

занимаемой 

должности  (СЗД) и 
квалификационную 

категорию (КК) 

Старшие воспитатели и 

заместители заведующего 
по ВР 

Сентябрь 

2022 г.  

Составление списков и 

графиков аттестуемых 
на СЗД и КК. 

2.2. Организация 
участия педагогов 

ОО в конкурсах 

Старшие воспитатели и 
заместители заведующего 

по ВР 

В течение 
года 

1. Отбор кандидатов 
на участие в 

педагогических 



педагогического 

мастерства 

конкурсах (в том числе 

из молодых 
педагогов).  

2. Создание 

творческой группы 

внутри ОО с целью 
оказания помощи в 

подготовке 

конкурсантов к 
конкурсам. 

2.3. Организационно-

методическое 

сопровождение 

участия педагогов 

в конкурсном 

движении 

Члены творческой 

группы старших 

воспитателей и 
заместителей 

заведующего по ВР 

«Конкурсной движение» 

В течение 

года 

Помощь в подготовке 

финалистов, 

победителей 
конкурсов для 

дальнейшего участия в 

конкурсах высшего 
уровня (районного, 

областного, 

всероссийского, 
международного). 

2.4. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Анализ работы 

повышения 

качества научно-

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников 

 

 

 

 

Загайнова Н.С. 

Тюнни Т.А. 

Карпухина А.В. 

Члены творческой 

группы «Конкурсное 

движение» 

 

 

Октябрь-

Ноябрь 

2022 г. 

 

 

 

 

 1. Разработка 

критериев анализа 

работы повышения 

качества научно-

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников. 

Старшие воспитатели и 

заместители 

заведующего по ВР 

Заместители по УВР 

Апрель 

2023 г. 

 2. Проведение 

анализа работы 

повышения качества 

научно-

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников. 

Составление 

аналитической 

справки. 

  

Загайнова Н.С. 

Тюнни Т.А. 

Карпухина А.В. 

Члены творческой 

группы «Конкурсное 

движение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель-

Май 2023 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Обработка 

результатов и 

составление 

аналитической 

справки о 

результатах работы 

повышения качества 

научно-

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников в районе. 

 



Старшие воспитатели и 

заместители 

заведующего по ВР 

Заместители по УВР 

Загайнова Н.С. 

Тюнни Т.А. 

Карпухина А.В. 

Члены творческой 

группы «Конкурсное 

движение» 

 

 

Май 2023 

г. 

4. Рефлексия. 

Представление 

опыта работы и 

результатов работы 

повышения качества 

научно-

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников ин 

итоговом 

совещании. 
3. Мероприятия, направленные на информирование педагогического 

сообщества о новых тенденциях в сфере образования, задачах и требованиях 

к профессиональной компетентности педагогических работников 

3.1. Определение 

образовательных 

запросов 

педагогов на 

основе выявления 

«профессиональны

х дефицитов»  

Загайнова Н.С. 

Тюнни Т.А. 

Карпухина А.В. 

Кузина О.А. 

Травина О.А. 

Октябрь- 

Ноябрь 

1. Подготовка тестов 

для проведения 

мониторинга 

методических 

компетенций. 

2.Тестирование 

педагогов внутри 

ОО «Методические 

компетентности 

педагогов». 

2. Обработка и 

анализ результатов 

тестирования. 

3. Разработка 

индивидуальных 

маршрутов по 

результатам Оценки. 

3.2. Организация 

участия 

педагогических 

работников в 

семинарах, 

вебинарах, мастер-

классах, 

активностях 

профессиональных 

ассоциаций 

муниципального, 

регионального, 

федерального 

уровней  

Загайнова Н.С. 

Тюнни Т.А. 

Карпухина А.В. 

Члены творческой 

группы 

«Компетентность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

1. Составление 

перечня или плана 

участия  
педагогических 

работников в 

семинарах, 

вебинарах, мастер-

классах, активностях 

профессиональных 

ассоциаций разного 

уровня на год. 

2. Ознакомление 

старших 

воспитателей и 

заместителей 

заведующего по ВР 

ОО с данным 

планом. 



Старшие воспитатели и 

заместители 

заведующего по ВР 

В течение 

года  

3. Принятие 

решений  внутри ОО 

об участии в 

мероприятиях, 

указанных в плане. 

Содействие 

реализации плана. 

3.3. Анализ работы по 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

Загайнова Н.С. 

Тюнни Т.А. 

Карпухина А.В. 

Члены творческой 

группы 

«Компетентность» 

Октябрь-

Ноябрь 

2022 г. 

 

1. Разработка 

критериев анализа 

эффективности 

работы группы 

«Компетентность» 

Старшие воспитатели и 

заместители 

заведующего по ВР 

Заместители по УВР 

 

 

 

Апрель 

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

2. Проведение 

анализа работы 
компетентности 

педагогов ОО. 

Составление 

аналитической 

справки 

 

Загайнова Н.С. 

Тюнни Т.А. 

Карпухина А.В. 

Члены творческой 

группы 

«Компетентность» 

 

Апрель-

Май 2023 

г. 

 

 

 

 

3. Обработка 

результатов и 

составление 

аналитической 

справки о 

результатах работы 
группы 

«Компетентность» 

 

Старшие воспитатели и 

заместители 

заведующего по ВР 

Заместители по УВР 

Загайнова Н.С. 

Тюнни Т.А. 

Карпухина А.В. 

Члены творческой 

группы 

«Компетентность» 

 

Май 2023 

г. 

 

4. Рефлексия. 

Представление 

опыта работы и 

результатов работы 

по компетентности 

педагогов  за год. 

4 Меры, направленные на помощь молодым педагогам, в том числе на 

развитие системы наставничества 

4.1 Формирование 

муниципального 

банка молодых 

специалистов, 

работающих в ОО 

первые три года. 

Старшие воспитатели и 

заместители заведующего 

по ВР 

Сентябрь - 

Октябрь 

2022 г. 

1. Составление базы 

молодых педагогов 

внутри ОО. 

2. Закрепление 

наставников за 

молодыми 

педагогами внутри 

ОО. 

3. Разработка 

нормативных 



документов 

(положений, 

приказов, планов и 

др.) по 

наставничеству и 

школе молодого 

педагога. 

4.2 Организация 

поддержки 

молодых 

специалистов и 

педагогов: 

- в форме 

«горизонтального» 

повышения 

квалификации и 

через организацию 

наставничества на 

уровне ОО 

Старшие воспитатели и 
заместители заведующего 

по ВР 

Октябрь 

2022 г. и по 

мере 

поступлени

я молодых 

педагогов в 

ОО. 

 

 

 

В течение 

года 

1. Опрос молодых 

педагогов ОО 

«Стартовые 

возможности и 

потенциал молодого 

педагога» 

2. Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута (ИОМ) 

молодого педагога. 

3. Содействие 

реализации ИОМ 

молодых педагогов в 

ОО. 

4.3. Трансляция 

лучших практик 

наставничества 

молодых 

специалистов и 

педагогов в 

муниципальной 

системе 

образования в 

форме 

выступлений 

тьютора  

Старшие воспитатели и 

заместители заведующего 

по ВР 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Апрель-

Май 2022 

г. 

 

 

 

 

 

1. Анализ работы 

школы молодого 

педагога внутри ОО, 

результаты 

взаимодействия 

наставника и 

наставляемого. 

Составление 

аналитической 

справки. 

Загайнова Н.С. 

Тюнни Т.А. 

Карпухина А.В. 

Май 2023 

г. 

2. Фестиваль «День 

методической 

учёбы». 

4.4. Вовлечение 

молодых 

педагогов через в 

конкурсы 

профессиональног

о мастерства на 

муниципальном, 

региональном и 

федеральном 

уровне 

Члены творческой 
группы «Молодые 

педагоги» 

 

 

В течение 

года 

1. Подбор и 

составление графика 

проведения 

конкурсов для 

молодых педагогов. 

Старшие воспитатели и 

заместители заведующего 
по ВР 

В течение 

года 

2. Привлечение 

молодых педагогов к 

участию в 

конкурсах. 

4.5. Анализ работы с 

молодыми 

педагогами 

Загайнова Н.С. 

Тюнни Т.А. 

Карпухина А.В. 

Октябрь-

Ноябрь 

2022 г. 

1. Разработка 

критериев анализа 

эффективности 



Члены творческой 

группы «Молодые 

педагоги» 

 

 

 

работы с молодыми 

педагогами. 

Старшие воспитатели и 

заместители 

заведующего по ВР 

Заместители по УВР 

 

Апрель 

2023 г. 

 

 

 

2. Проведение 

анализа работы с 

молодыми 

педагогами. 

Составление 

аналитической 

справки. 

 

Загайнова Н.С. 

Тюнни Т.А. 

Карпухина А.В. 

Члены творческой 

группы «Молодые 

педагоги» 

 

 

 

 

Старшие воспитатели и 

заместители 

заведующего по ВР 

Заместители по УВР 

Загайнова Н.С. 

Тюнни Т.А. 

Карпухина А.В. 

Члены творческой 

группы «Конкурсное 

движение» 

Апрель-

Май 2023 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2023 

г. 

3. Обработка 

результатов и 

составление 

аналитической 

справки о 

результатах работы 
группы «Молодые 

педагоги» 

 

4. Рефлексия. 

Представление 

опыта работы с 

молодыми 

педагогами на 

итоговом совещании 

5 Методическая работа с педагогическими работниками на основе результатов 

различных оценочных процедур оценки качества подготовки воспитанников 

5.1. Проведение на 

муниципальном 

уровне системных 

мониторингов 

выявления 

профессиональных 

дефицитов 

педагогов 

Загайнова Н.С. 

Тюнни Т.А. 

Карпухина А.В. 

Члены творческой 

группы «Качество» 

Октябрь-

ноябрь  

1. Разработка 

мониторинга 

выявления 

профессиональных 

дефицитов 

педагогов. 

2. Анализ 

результатов 

мониторинга 
выявления 

профессиональных 

дефицитов 

педагогов. 

3. Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута (ИОМ) 

педагогов. 



5.2. Проведение 

обучающих 

семинаров 

практико-

ориентированной 

направленности  

Загайнова Н.С. 

Тюнни Т.А. 

Карпухина А.В. 

Члены творческой 

группы «Качество» 

В течение 

года 

Фестивали 

(педагогические 

недели) 

5.3. Проведение 

семинаров-

практикумов по 

вопросам 

повышения 

качества 

образования и 

мастер-классов. 

Старшие воспитатели и 

заместители 

заведующего по ВР 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель-

май 2023 г. 

 

 

 

 

1. Определение 

тематики  

семинаров-

практикумов по 

вопросам 

повышения качества 

образования и 

мастер-классов в 

ОО. 

2. Составление 

плана-графика 

семинаров-

практикумов по 

вопросам 

повышения качества 

образования и 

мастер-классов  в 

ОО. 

 

3.Обобщение опыта 

работы по 

повышению качества 

образования в ОО 

(методическая 

копилка). 

Составление 

аналитической 

справки. 

 

Старшие воспитатели и 

заместители 

заведующего по ВР 

Заместители по УВР 

Загайнова Н.С. 

Тюнни Т.А. 

Карпухина А.В. 

Члены творческой 

группы «Качество» 

Май 2023 

г. 

4. Представление 

опыта работы 

группы «Качество» 

на итоговом 

совещании 

 

5.4. Проведение 

семинаров-

практикумов по 

предупреждению 

профессиональног

о выгорания. 

 

 

Загайнова Н.С. 

Тюнни Т.А. 
Карпухина А.В. 

Члены творческой 

группы «Качество» 

Педагог-психолог 

В течение 

года 
Тимбилдинг (для 

желающих) в ОО. 



6 Организация методической помощи школьным методическим объединениям 

и районным методическим объединениям, в том числе развитие сетевого 

взаимодействия на уровне района 

6.1. Разработка и 

утверждение 

Плана работы по 

преемственности 

дошкольных ОО 

со школой. 

Загайнова Н.С. 
Тюнни Т.А. 

Карпухина А.В. 

 
 

 

 

 
 

 

 

Сентябрь 
2022 г. 

1. Составление 

Плана работы по 

преемственности 

дошкольных ОО со 

школой. 

2. Рассылка 

примерных 

договором о сетевом 

сотрудничестве. 

 

 

Старшие воспитатели и 

заместители заведующего 

по ВР 
 

 

 
Заведующий 

Директор 

 
 

 

 

 
Старшие воспитатели и 

заместители заведующего 

по ВР 
Заместители директора по 

УВР 

 

Старшие воспитатели и 
заместители заведующего 

по ВР 

Заместители директора по 
УВР 

Октябрь 

2022 г. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

В течение 
года 

2. Ознакомление 

педагогов ОО с 

Планом работы по 

преемственности 

дошкольных ОО со 

школой. 

3. Заключение 

договоров о сетевом 

сотрудничестве 

дошкольной ОО и 

школы. 

4. Совместное 

составление плана 

сетевого 

сотрудничества 

дошкольной ОО и 

школы. 

 

5. Реализация плана 

сетевого 

взаимодействия 

ДОУ и школы. 

6.2. Мониторинг 

эффективности 

сетевого 

сотрудничества 

дошкольной ОО и 

школы. 

Загайнова Н.С. 

Тюнни Т.А. 

Карпухина А.В. 

Члены творческой 

группы 

«Преемственность» 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

2022 г. 

 

 

 

 

 

1. Разработка карт 
мониторинга 

эффективности 

сетевого 

сотрудничества 

дошкольной ОО и 

школы. 

 

Старшие воспитатели и 

заместители 

заведующего по ВР 

Заместители по УВР 

 

 

 

 

Апрель 

2023 г. 

 

 

 

2. Проведение 

мониторинга 

сетевого 

сотрудничества 

дошкольной ОО и 

школы. Составление 

аналитической 

справки. 



Загайнова Н.С. 

Тюнни Т.А. 

Карпухина А.В. 

Члены творческой 

группы 

«Преемственность» 

 

 

 

 

 

Старшие воспитатели и 

заместители 

заведующего по ВР 

Заместители по УВР 

Загайнова Н.С. 

Тюнни Т.А. 

Карпухина А.В. 

Члены творческой 

группы 

«Преемственность» 

Апрель-

Май 2023 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2023 

г. 

3. Обработка 

результатов и 

составление 

аналитической 

справки о 

результатах работы 

группы 

«Преемственность». 

 

 

4. Рефлексия. 

Представление 

опыта работы и 

результатов сетевого 

сотрудничества 

дошкольной ОО и 

школы на 

муниципальном 

уровне. 

7.  Организационное, информационное, координационное, научно-методическое 

обеспечение системы работы с одарёнными (талантливыми) детьми и 

молодежью. 

7.1 Мониторинг по 

выявлению 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи в 

Тосненском 

районе. 

Загайнова Н.С. 

Тюнни Т.А. 

Карпухина А.В. 

Члены творческой 

группы «Одаренность» 

 

Октябрь 

2022 г. 

 

 

 

 

 

1. Разработка 

критериев 

одаренности детей. 

 

 

Старшие воспитатели и 

заместители 

заведующего по ВР 

Октябрь-

Ноябрь 

2022 г. 

2.Составление базы 

данных одаренных 

детей ОО. 

7.2 Формирование 

муниципального 

банка одаренных и 

талантливых детей 

Загайнова Н.С. 

Тюнни Т.А. 

Карпухина А.В. 

Члены творческой 

группы «Одаренность» 

Ноябрь 

2022 г. 

1. Составление 

списков одаренных 

детей в районе. 

2. Поиск и 

составление плана-

графика участия 

одаренных детей в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

фестивалях и др. 

мероприятиях 

различного уровня. 

3. Подборка 

материалов для 

информационно-

разъяснительной 

работы с родителями 

одаренных детей. 



7.3 Разработка 

индивидуальных 

маршрутов 

обучения и 

развития 

одарённых 

(талантливых) 

детей 

Члены творческой 

группы «Одаренность» 

 

 

Ноябрь-

Декабрь 

2022 г. 

 

 

1. Разработка ИОМ 

одаренных детей. 

 

 

 

Старшие воспитатели и 

заместители 

заведующего по ВР 

Ноябрь-

Мая 

2. Внедрение в 

работу ОО ИОМ 

одаренных детей и 

плана-графика 

участия одаренных 

детей в конкурсах, 

олимпиадах, 

фестивалях и др. 

мероприятиях 

различного уровня. 

3. Проведение 

информационно-

разъяснительной 

работы с родителями 

одаренных детей в 

ОО. 

7.4 Мониторинг 

эффективности 

работы с 

одарёнными 

(талантливыми) 

детьми 

Загайнова Н.С. 

Тюнни Т.А. 

Карпухина А.В. 

Члены творческой 

группы «Одаренность» 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

2022 г. 

 

 

 

 

 

1. Разработка карт 
мониторинга 

эффективности 

работы с 

одарёнными 

(талантливыми) 

детьми. 

 

Старшие воспитатели и 

заместители 

заведующего по ВР 

Заместители по УВР 

 

 

 

 

Апрель 

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

2. Проведение 

мониторинга 

эффективности 

работы с 

одарёнными 

(талантливыми) 

детьми в ОО. 

Составление 

аналитической 

справки. 

Загайнова Н.С. 

Тюнни Т.А. 

Карпухина А.В. 

Члены творческой 

группы «Одаренность» 

 

Апрель-

Май 2023 

г. 

 

 

 

 

3. Обработка 

результатов и 

составление 

аналитической 

справки о 

результатах работы 

группы 

«Одаренность» 



Старшие воспитатели и 

заместители 

заведующего по ВР 

Заместители по УВР 

Загайнова Н.С. 

Тюнни Т.А. 

Карпухина А.В. 

Члены творческой 

группы «Одаренность» 

Май 2023 

г. 

4. Рефлексия. 

Представление 

опыта работы с 

одарёнными 

(талантливыми) 

детьми на итоговом 

совещании. 

8. Проведение 

плановых и 

внеплановых 

заседаний 

муниципальных 

методических 

объединений.  

Старшие воспитатели и 

заместители 

заведующего по ВР 

Члены творческих 

групп 

Февраль 

2023 г. 

 

В течение 

года 

(внепланов

ые) 

Заседание 

9. Анализ 

деятельности 

муниципальных 

методических 

объединений 

Загайнова Н.С. 

Тюнни Т.А. 

Карпухина А.В. 

Члены творческих 

групп 

Май  2023 

г. 

Итоговое заседание 

 


