
План работы муниципальной опорной площадки  

«Развитие наставничества по направлению «учитель-учитель» 

На 2022-2023 учебный год 

 

Место проведения мероприятий: МОБУ «Новоалександровская СОШ» 

Цель: раскрытие личностного, а также 

профессионального потенциала наставника и наставляемого, путем создания 

условий для формирования эффективной системы сопровождения, 

педагогических работников разных уровней образования и молодых 

специалистов, проживающих на территории Бузулукского района. 

Категория участников: молодые педагоги, «условные специалисты», 

педагоги-наставники. 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата проведения Ответственные 

1. Тематическая консультация:  29.09.2022 г. Павлова Н.Ф. 

Архирейская 

Л.Ю. 

2 Открытый урок 

обществознание 9 класс, тема  

«Гражданские 

правоотношения», учитель-

Савельева К.Л. 

14.12.2022 г. Архирейская 

Л.Ю.,  

Чакак Е.В. 

3 Семинар «Профессиональные 

затруднения наставляемых по 

итогам первого полугодия» 

28.02.2023 г. Павлова Н.Ф. 

Архирейская 

Л.Ю. 

4 Конкурс методических 

материалов (разработок) по 

взаимодействию пар 

«наставник-наставляемый» 

Март-апрель-

2023 г. 

Павлова Н.Ф. 

Архирейская 

Л.Ю. 

 

 

 

 

 

 



План работы муниципальной опорной площадки  

«Формирование функциональной грамотности обучающихся» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Место проведения мероприятий: МОБУ «Елшанская Первая СОШ» 

Цель: Оказание методической поддержки педагогических работников в 

вопросах повышения качества функциональной грамотности обучающихся. 

Категория участников: руководители ОО, заместители директора по УР, 

педагогические работники. 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата проведения Ответственные 

1. Семинар заместителей 

директоров по УР в рамках 

августовского совещания 

«Методическое сопровождение 

процесса формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

26.08.2022 г. Мещерякова 

М.В.,  

Михайлова Г.В. 

2 Методическая консультация 

«Основные шаги 

администрации школы по 

обеспечению формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся в учебном 

процессе». 

20.09.2022 г. Михайлова Г.В. 

Панафенова А.А. 

3 Семинар учителей биологии  

«Формирование 

естественнонаучной 

грамотности на уроках 

биологии» 

17.01.2023 г. Мещерякова 

М.В.,  

Михайлова Г.В. 

4 Тематические консультации для 

педагогических работников по 

вопросам формирования 

математической, 

естественнонаучной, 

финансовой, читательской 

грамотности и критического 

мышления. 

Последняя 

пятница месяца, с 

12.00 до 14.00 

Михайлова Г.В. 

 



План работы муниципальной опорной площадки  

«Методическая поддержка ОО при переходе на обновленные ФГОС-21» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Место проведения мероприятий: МОБУ «Палимовская СОШ» 

Цель: Оказание методической поддержки педагогических работников при 

переходе на ФГОС-21. 

Категория участников: руководители ОО, заместители директора по УР, 

педагогические работники. 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата проведения Ответственные 

1. Семинар заместителей 

директоров по УР «Управление 

качеством образования» 

22.11.2022 г. Мещерякова 

М.В.,  

Астафьева О.А. 

3 Вебинар для заместителей 

директора по УР   «Проблемные 

вопросы введения обновленных 

федеральных государственных 

стандартов» 

15.03.2022 г. Мещерякова 

М.В.,  

Астафьева О.А.. 

4 Тематические консультации для 

педагогических работников 

вопросам перехода на 

обновленные ФГОС-21 

Последняя 

пятница месяца, с 

12.00 до 14.00 

Астафьева О.А. 

 


