
План методических мероприятий МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г.Вѐрсткиной г. 

Томска по переходу 

 на обновленные ФГОС НОО, ООО  

на 2022 год 

 

Согласно Распоряжения департамента образования администрации Города Томска «О 

методическом сопровождении перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО в 

образовательных организация города Томска от 19.01.22г. № 15-р 

Мероприятия 

 

Ответственные Сроки  

Принять участие в совещании «Особенности обновленных 

ФГОС начального общего образования»  

Методисты МАУ 

ИМЦ 

Январь  

Принять участие в совещании «Особенности обновленных 

ФГОС основного общего образования: обновление 

содержания и методики преподавания  

Методисты МАУ 

ИМЦ 

Январь  

Провести подобные совещания  в гимназии. Музейник Ю.А. 

Макасеева С.В. 

Февраль 

Структура и содержание примерных рабочих программ начального и основного общего 

образования обновленных ФГОС 

Участие в работе круглого стола «Примерная рабочая 

программа основного общего образования предмета 

«Русский язык»  

Методист МАУ 

ИМЦ 

Каричева Н.Э. 

Февраль  

Заседание кафедры гуманитарных наук (учителя русского 

языка и литературы) «Примерная рабочая программа 

основного общего образования предмета «Русский язык» 

Макасеева С.В. 

Каричева Н.Э. 

Февраль 

Участие в методическом диалоге «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета «Русский язык» (ООО) 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Март   

Методический диалог кафедры гуманитарных наук (учителя 

русского языка и литературы) «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета «Русский язык» (ООО) 

Макасеева С.В. 

Каричева Н.Э. 

Март 

Участие в работе круглого стола «Примерная рабочая 

программа начального общего образования предмета 

«Русский язык» 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Семенова А.А. 

Февраль  

Круглый стол «Примерная рабочая программа начального 

общего образования предмета «Русский язык» (кафедра 

начальных классов) 

Музейник Ю.А. 

Семенова А.А. 

Март 

Участие в методическом диалоге «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета «Русский язык» (НОО) 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Семенова А.А. 

Март   

Методический диалог «Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Русский язык» (НОО) (кафедра 

начальных классов) 

Музейник Ю.А. 

Семенова А.А. 

Март 

Участие в работе круглого стола «Примерная рабочая 

программа основного общего образования предмета 

«Литература» 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Каричева Н.Э. 

Февраль  

Круглый стол «Примерная рабочая программа основного 

общего образования предмета «Литература» (кафедра 

гуманитарных наук) 

Макасеева С.В. 

Каричева Н.Э. 

Февраль 

Методический диалог «Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Литература» (ООО) 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Каричева Н.Э. 

Март   



Методический диалог «Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Литература» (ООО) на кафедре 

гуманитарных наук) 

Макасеева С.В. 

Каричева Н.Э. 

Март   

Участие в работе круглого стола «Примерная рабочая 

программа начального общего образования предмета 

«Литературное чтение» 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Семенова А.А. 

Февраль  

Круглый стол кафедры начальных классов «Примерная 

рабочая программа начального общего образования 

предмета «Литературное чтение» 

Музейник Ю.А. 

Семенова А.А. 

Февраль 

Участие в методическом диалоге «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета «Литературное чтение» (НОО) 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Семенова А.А. 

Март   

Методический диалог учителей начальных классов 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чтение» (НОО) 

Музейник Ю.А. 

Семенова А.А. 

Март   

Участие в работе круглого стола «Примерная рабочая 

программа основного общего образования предмета 

«Математика» 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Галицкая Е.Т. 

Февраль  

Круглый стол кафедры математики и информатики 

«Примерная рабочая программа основного общего 

образования предмета «Математика» 

Галицкая Е.Т. 

Прощалыгина Т.Г. 

Февраль 

Участие в методическом диалоге «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета «Математика» (ООО) 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Галицкая Е.Т. 

Март   

Методический диалог педагогов кафедры математики и 

информатики «Планируемые результаты освоения учебного 

предмета «Математика» (ООО) 

Галицкая Е.Т. 

Прощалыгина Т.Г. 

Март   

Участие в работе круглого стола «Примерная рабочая 

программа начального общего образования предмета 

«Окружающий мир» 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Семенова А.А. 

Февраль  

Круглый стол учителей начальных классов «Примерная 

рабочая программа начального общего образования 

предмета «Окружающий мир» 

Семенова А.А. 

Музейник Ю.А. 

Февраль 

Участие в методическом диалоге «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета «Окружающий мир» (НОО) 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Семенова А.А. 

Март   

Методический диалог учителей начальных классов 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Окружающий мир» (НОО) 

Семенова А.А. 

Музейник Ю.А. 

Март 

Участие в работе круглого стола «Примерная рабочая 

программа начального общего образования предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Зоркальцева О.М. 

Февраль  

Участие в методическом диалоге «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики» (НОО) 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Зоркальцева О.М. 

Март   

Участие в работе круглого стола «Примерная рабочая 

программа основного общего образования предмета 

«Физическая культура» 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Мясоедова Е.В. 

Февраль  

Круглый стол «Примерная рабочая программа основного 

общего образования предмета «Физическая культура» 

Мясоедова Е.В. Февраль 

Участие в методическом  диалоге «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета «Физическая 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Март   
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культура» (ООО) Мясоедова Е.В. 

Участие в работе круглого стола «Примерная рабочая 

программа начального общего образования предмета 

«Физическая культура» 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Анисимов С.В. 

Февраль  

Участие в методическом диалоге «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета «Физическая культура» (НОО) 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Анисимов С.В. 

Март   

Участие в работе круглого стола «Примерная рабочая 

программа начального общего образования предмета 

"Изобразительное искусство"» 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Зоркальцева О.М. 

Февраль  

Участие в методическом диалоге «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета "Изобразительное искусство" 

(НОО) 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Зоркальцева О.М. 

Март   

Участие в работе круглого стола «Примерная рабочая 

программа начального общего образования предмета 

«Технология» 

Методист МАУ 

ИМЦ 

 Семенова А.А. 

Февраль  

Участие в методическом диалоге «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета «Технология» (НОО) 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Семенова А.А. 

Март   

Участие в работе Круглый стол «Примерная рабочая 

программа основного общего образования предмета 

«Технология» 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Таркова Д.Д. 

Февраль  

Участие в методическом диалоге «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета «Технология» (ООО) 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Таркова Д.Д. 

Март   

Участие в работе круглого стола «Примерная рабочая 

программа основного общего образования предмета 

«Информатика» базовый уровень 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Съедина С.А. 

Февраль  

Участие в методическом диалоге «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета «Информатика» базовый 

уровень 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Съедина С.А. 

Март   

Участие в работе круглого стола «Примерная рабочая 

программа основного общего образования предмета 

«История» 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Крылатова Л.А. 

Мурашкин А.А. 

Февраль  

Участие в методическом диалоге «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета «История» 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Крылатова Л.А. 

Мурашкин А.А. 

Март   

Участие в работе круглого стола «Примерная рабочая 

программа основного общего образования предмета 

«Обществознание» 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Крылатова Л.А. 

Мурашкин А.А. 

Февраль  

Участие в методическом диалоге «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета «Обществознание» 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Крылатова Л.А. 

Мурашкин А.А. 

Март   

Участие в работе круглого стола «Примерная рабочая 

программа основного общего образования предмета 

«География» 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Ковалева А.А. 

Февраль  
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Участие в методическом диалоге «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета «География» 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Ковалева А.А. 

Март   

Участие в работе круглого стола «Примерная рабочая 

программа основного общего образования предмета 

«Физика» 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Гостюхина В.В. 

Февраль  

Участие в методическом диалоге «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета «Физика» 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Гостюхина В.В. 

Март   

Участие в работе круглого стола «Примерная рабочая 

программа основного общего образования предмета 

«Химия» базовый уровень 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Устюгова Г.В. 

Ахмедов Р.Л. 

Февраль  

Участие в методическом диалоге «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета «Химия» базовый уровень 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Устюгова Г.В. 

Ахмедов Р.Л. 

Март   

Участие в работе круглого стола «Примерная рабочая 

программа основного общего образования предмета 

« иология» базовый уровень 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Гончарова Т.Н. 

Синичкина О.Н. 

Февраль  

Участие в методическом диалоге «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета « иология» базовый уровень 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Гончарова Т.Н. 

Синичкина О.Н. 

Март   

Участие в работе круглого стола «Примерная рабочая 

программа основного общего образования предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Методист МАУ 

ИМЦ 

 житских Е.В. 

Февраль  

Участие в методическом диалоге «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Методист МАУ 

ИМЦ 

 житских Е.В. 

Март   

Участие в работе круглого стола «Примерная рабочая 

программа основного общего образования предмета 

«Родной язык (русский)» 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Макасеева С.В. 

Февраль  

Участие в методическом диалоге «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Макасеева С.В. 

Март   

Участие в работе круглого стола «Примерная рабочая 

программа основного общего образования предмета 

«Родная литература (русская)» 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Макасеева С.В. 

Февраль  

Участие в методическом диалоге «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета «Родная литература (русская)» 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Макасеева С.В. 

Март   

Участие в работе круглого стола «Примерная рабочая 

программа начального общего образования предмета 

"Английский язык" 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Степанова Е.Н. 

Февраль  

Круглый стол кафедры иностранных языков «Примерная 

рабочая программа начального общего образования 

предмета "Английский язык" 

Степанова Е.Н. 

Палосон Л.Р. 

 

Участие в методическом диалоге «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета "Английский язык" 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Степанова Е.Н. 

Март   
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 Методический диалог педагогов кафедры иностранных 

языков «Планируемые результаты освоения учебного 

предмета "Английский язык" 

Степанова Е.Н. 

Палосон Л.Р. 

 

Участие в работе круглого стола «Примерная рабочая 

программа основного общего образования предмета 

«Английский язык» 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Степанова Е.Н. 

Февраль  

Участие в методическом диалоге «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета «Английский язык» 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Степанова Е.Н. 

Март   

Участие в работе круглого стола «Примерная рабочая 

программа основного общего образования предмета 

«Немецкий язык» 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Сидорова Ж.П. 

Соломатова Н.А. 

Февраль  

Участие в методическом диалоге «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета «Немецкий язык» (ООО) 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Сидорова Ж.П. 

Соломатова Н.А. 

Март   

Участие в работе круглого стола «Примерная рабочая 

программа начального общего образования предмета 

«Немецкий язык» 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Сидорова Ж.П. 

Соломатова Н.А. 

Февраль  

Участие в методическом диалоге «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета «Немецкий язык» (НОО) 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Сидорова Ж.П. 

Соломатова Н.А. 

Март   

Обновление ФГОС начального и основного общего 

образования и примерная рабочая программа по 

информатике 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Съедина С.А. 

Февраль  

Достижение предметных и метапредметных результатов обновлѐнных ФГОС 

Участие педагогов гимназии в мозговом штурме 

«Организация учебной проектно-исследовательской 

деятельности» 

Методисты МАУ 

ИМЦ 

учителя - 

предметники 

Сентябрь  

Участие педагогов гимназии в воркшопе «Формирование 
умения работы  с информацией   представленной в виде 

схемы  таблицы на уроке русского языка» 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Каричева Н.Э. 

Декабрь  

Участие педагогов гимназии в воркшопе «Порядок 

проведения видов разбора по учебному предмету «Русский 

язык» (ООО) 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Каричева Н.Э. 

Декабрь  

Участие педагогов гимназии в воркшопе «Критерии 

выявления уровня литературного развития обучающихся» 

(ООО) 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Каричева Н.Э. 

Декабрь  

Участие педагогов гимназии в воркшопе «Алгоритма работы 

при написании итогового сочинения» (ООО) 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Каричева Н.Э. 

Декабрь  

Участие педагогов гимназии в воркшопе «Использование 

картографических материалов в процессе преподавания 

учебного предмета «История»  

Методист МАУ 

ИМЦ 

Попцов Д.А. 

Декабрь  

Участие педагогов гимназии в воркшопе «Работа с разными 

видами текстов и статистической информацией на уроках 

обществознания» 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Мурашкин А.А. 

Декабрь  
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Участие педагогов гимназии в воркшопе «Организация и 

проведение программных практических работ по 

географии» 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Ковалева А.А. 

Декабрь  

 Участие педагогов гимназии в воркшопе «Организация и 

проведение биологического эксперимента на уроках 

биологии» 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Гончарова Т.Н. 

Декабрь  

 Участие педагогов гимназии в воркшопе «Организация и 

проведение химического эксперимента при изучении 

учебного предмета "Химия"»  

Методист МАУ 

ИМЦ 

Ахмедов Р.Л. 

Декабрь  

Участие педагогов гимназии в воркшопе «Обучение 

говорению: иностранный язык» 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Степанова Е.Н. 

Декабрь  

Участие педагогов гимназии в воркшопе «Обучение чтению 

вслух: иностранный язык» 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Степанова Е.Н. 

Декабрь  

Участие педагогов гимназии в воркшопе «Развитием 

коммуникативных умений  языковых навыков  

социокультурных знаний на уровне основного общего 

образования» (иностранный язык) 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Степанова Е.Н. 

Декабрь  

Конструируем  по обновленным ФГОС с опорой на методические видеоуроки  

Начальное общее образование 

Участие педагогов гимназии в стриминге «Как сделать урок 

воспитывающим» 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Семенова А.А. 

Сентябрь  

Участие педагогов гимназии в стриминге «Русский язык. 

Начальная школа. Работаем с текстом-описанием» 

Методист МАУ 

ИМЦ  

Семенова А.А. 

Октябрь  

Участие педагогов гимназии в стриминге «Формирование 

метапредметных результатов обучения младших 

школьников» 

Методист МАУ 

ИМЦ  

Семенова А.А. 

Октябрь  

Участие педагогов гимназии в стриминге «Текстовая 

деятельность учащихся 4 класса» 

Методист МАУ 

ИМЦ  

Семенова А.А. 

Ноябрь  

Участие педагогов гимназии в стриминге «Классификация 

математических объектов по разным основаниям» 

Методист МАУ 

ИМЦ  

Семенова А.А. 

Ноябрь  

Основное общее образование 

Участие педагогов гимназии в стриминге «Как сделать урок 

воспитывающим» 

Методисты МАУ 

ИМЦ  

Зав. кафедрой 

Сентябрь  

Участие педагогов гимназии в стриминге «Каким быть 

уроку математики в современной школе?» 

Методист МАУ 

ИМЦ  

Галицкая Е.Т. 

Октябрь  

Участие педагогов гимназии в стриминге «Как обновляется 

курс школьного обществознания? 

Методист МАУ 

ИМЦ  

Попцов Д.А. 

Октябрь 

Участие педагогов гимназии в стриминге «Каким быть 

уроку физики в современной школе?» 

Методист МАУ 

ИМЦ  

Гостюхина В.В. 

Октябрь 

Участие педагогов гимназии в стриминге «Современный 

урок русского языка: от теории к практике» 

Методист МАУ 

ИМЦ  

Октябрь 
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Каричева Н.Э. 

Участие педагогов гимназии в стриминге «Как формировать 

интерес к изучению исторического прошлого?» 

Методист МАУ 

ИМЦ  

Попцов Д.А. 

Октябрь 

Участие педагогов гимназии в стриминге «Каким быть 

уроку химии в современной школе?» 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Ахмедов Р.Л. 

Октябрь 

Участие педагогов гимназии в стриминге «Проектирование 

современного урока биологии» 

Методист МАУ 

ИМЦ  

Гончарова Т.Н. 

Октябрь 

Участие педагогов гимназии в стриминге «Как использовать 

различные источники информации на уроках географии?» 

Методист МАУ 

ИМЦ  

Ковалева А.А. 

Октябрь 

Методическое сопровождение организации образовательного процесса с детьми, 

испытывающими трудности в обучении 

Участие педагогов гимназии в мастерской «Дети особых 

образовательных потребностей: особенности работы с 

каждой группой» 

Методисты МАУ 

ИМЦ 

Зав. кафедрой 

Ноябрь  

Участие педагогов гимназии в митапе «Какие трудности 

возникают при изучении учебных предметов» 

Методисты МАУ 

ИМЦ 

Зав. кафедрой 

Ноябрь  

Шесть составляющих функциональной грамотности  

Участие педагогов гимназии в практикуме «Читательская 

грамотность: характеристика заданий  система оценивания 

Методисты МАУ 

ИМЦ 

Зав. кафедрой 

Сентябрь-

декабрь  

Участие педагогов гимназии в практикуме «Математическая 

грамотность: характеристика заданий  система оценивания» 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Галицкая Е.Т. 

Сентябрь-

декабрь  

Участие педагогов гимназии в практикуме 

«Естественнонаучная грамотность: характеристика заданий  

система оценивания» 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Гостюхина В.В. 

Сентябрь-

декабрь  

Участие педагогов гимназии в практикуме «Глобальные 

компетенции: характеристика заданий  система оценивания» 

Методисты МАУ 

ИМЦ 

Зав. кафедрой 

Сентябрь-

декабрь  

Участие педагогов гимназии в практикуме «Финансовая 

грамотность: характеристика заданий  система оценивания» 

Методист МАУ 

ИМЦ 

Зав. кафедрой 

Сентябрь-

декабрь  

Участие педагогов гимназии в практикуме «Креативное 

мышление: характеристика заданий  система оценивания» 

Методисты МАУ 

ИМЦ 

Зав.кафедрой 

Сентябрь-

декабрь 
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