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Сеть образовательных учреждений Вольского муниципального района в 2022-2023 учебном году: 

 

Средние школы – 19 

Основные школы – 5 

Детские сады –26 

Учреждения дополнительного образования: 

 МУДО ВМР «Центр дополнительного образования «Радуга», 

МУ «Спортивная школа» 

 

                Важнейшим средством повышения педагогического мастерства работников образовательных учреждений, 

связующим в единое целое свою систему работы системы образования района, является хорошо организованная 

методическая работа. Роль методической работы значительно возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально и определенно использовать новые методики, приемы и формы обучения, постоянно 

накапливающийся опыт по решению образовательных и воспитательных проблем.  

               Муниципальная методическая служба Вольского района находится в состоянии постоянного 

совершенствования, которое осуществляется в контексте концепции обновления системы повышения квалификации с 

учетом позитивных изменений в развитии методической службы России. 

Приоритетными направлениями в работе методической службы как руководящего и координирующего звена 

муниципальной методической службы являются: информационная и инновационная области; научно-методическое 

обеспечение содержания образования; создание условий для развития профессионального мастерства педагогических 

работников, в том числе молодых учителей; оперативное реагирование на запросы и потребности учителей; 

методическое обеспечение деятельности образовательных учреждений, совершенствование модели методической 

службы; внедрение в образовательный процесс инновационных форм обучения. 

 

             План работы методической службы составлен с учётом профессиональных дефицитов педагогических 

работников по итогам анкетирования, проведённого на заседаниях августовских заседаний РМО. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Цель и задачи: 

               Цель деятельности муниципальной методической службы — содействие развитию инновационного потенциала 

муниципальной системы образования, создание эффективных механизмов и условий для развития профессиональной 

компетентности управленческих и педагогических кадров в форматах непрерывного образования на основе создания 

системы квалифицированного информационного, научно-методического, организационно-методического, 

аналитического, консультационного сопровождения и поддержки образовательных учреждений в осуществлении 

государственной и муниципальной политики в области образования. 

 

               Задачи методической службы: 

 

- Ориентация управленческих и педагогических кадров на принятие новых смыслов деятельности в современных 

условиях, изменение стиля традиционного педагогического мышления (переход в позицию тьютора, развитие 

мобильности педагогов образовательных учреждений и муниципальной системы образования); 

- Оказание поддержки и сопровождения педагогическим работникам и руководителям образовательных учреждений в 

непрерывном повышении профессионального мастерства, инновационной деятельности, организации и проведении 

инновационной деятельности; 

- Вовлечение молодых учителей в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, реализация 

программ наставничества; 

- Совершенствование деятельности методических объединений педагогов и других профессиональных сообществ 

педагогических работников; 

- Совершенствование сетевой организации методической работы за счет целенаправленного привлечения 

образовательных, информационных, методических, инновационных, кадровых, консультационных ресурсов; 

- Совершенствование единого информационно-образовательного и методического пространства города; 



 - Обобщение и распространение в муниципальной системе образования позитивного педагогического и 

управленческого опыта; 

- Развитие конкурсного движения педагогического мастерства; 

  

 

 

 

2. Основные направления работы 

2.1. Нормативно-документальное и организационное обеспечение:  

разработка нормативных документов и методических рекомендаций по актуальным проблемам и вопросам;  

совершенствование образовательных планов;  

мониторинговые исследования качества образования.  

 

2.2. Методическое обеспечение:  

организация  работы районных методических объединений 

организация курсовой подготовки педагогических работников Вольского района 

подготовка и проведение методических конференций и семинаров по вопросам качества учебной работы, внедрения 

новых образовательных технологий;  

научно-методическое сопровождение реализации ФГОС;  

обеспечение научно-методического сопровождения реализации направлений инновационного развития муниципальной 

системы образования;  

создание муниципальной базы педагогических практик: по организации инклюзивного образования; по работе молодых 

педагогов в области профессионального становления, урочной и внеурочной деятельности;  

создание муниципальных банков лучших управленческих и педагогических практик реализации ФГОС общего 

образования;  

организация обучающих семинаров для учителей в области современных педагогических технологий.  

 

2.3. Информационное обеспечение:  

организация обучающих семинаров для учителей по различным аспектам информатизации учебного процесса; 

администрирование сайта Управления образования и спорта Вольского   муниципального района 

 



2.4. Аналитическое обеспечение:  

анализ методической работы за год;  

анализ проведения муниципального этапа олимпиад;  

анализ мониторинговых исследований качества образования;  

анализ работы муниципальных методических площадок.  

 



План работы методической службы МУ «Оргцентр г.Вольска Саратовской области» 

на 2022-2023 учебный год (общеобразовательные учреждения) 

 
№ п/п Мероприятие Сроки проведения Место проведения Ответственный 

I. Организационно-методическая поддержка деятельности руководителей РМО,  ШМО, творческих групп, ресурсных центров 

1.  Организационно-методическое сопровождение заседаний секций 

августовского совещания работников образования 

август2022 г. МОУВМР «Лицей» Захарова А.В., 

Евграфова Л.А. 

2.  Утверждение планов работы базовых школ и ресурсных центров на 2022-
2023 учебный год 

сентябрь2022г. МУ «Оргцентр» Захарова А.В. 

3.  Подведение итогов деятельности  РМО  учителей-предметников за 

полугодие, за учебный год (дистанционно) 

июнь 2023 г. МУ «Оргцентр» Захарова А.В., 

Евграфова Л.А. 

4.  Размещение информации о работе районных методических объединений 
на сайте МУ «Оргцентр» 

в течение года МУ «Оргцентр» Методисты  
МУ «Оргцентр» 

5.  Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность учителей-предметников  

в течение года МУ «Оргцентр» Методисты  

МУ «Оргцентр» 

6.  Информационная  поддержка деятельности ресурсных центров и базовых 
школ, размещение информации о проводимых мероприятиях на сайте МУ 

«Оргцентр» 

в течение года МУ «Оргцентр», 
школы города и 

района 

Захарова А.В. 

7.  Курсы повышения квалификации педагогов образовательных учреждений 

ВМР 

в течение года  

(по плану 
 ГАУ ДПО 

«СОИРО») 

образовательные 

учреждения города 

Евграфова Л.А. 

1.1. РМО заместителей руководителей по воспитательной работе, классных руководителей, педагогов-организаторов, старших вожатых,  

педагогов ДО, советников по воспитанию 

1.  Заседание секции августовского совещания работников образования 

«Реализация Рабочей программы воспитания в 2022-2023 учебном году» 

Август 2022 МОУ ВМР  «Лицей» Коновалова В.С. 

2.  Семинар - практикум «Качество реализации Рабочей программы 

воспитания в школе: формы, средства, инструменты» 

Ноябрь 2022 МУДО ВМР «ЦДО 

«Радуга» 

Коновалова В.С. 

3.  Круглый стол «Патриотическое воспитание как средство формирования 
духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения» 

Апрель 2023 МОУВМР  
«Гимназия» 

Коновалова В.С. 
Евдокимова Л.В. 

1.3.РМО учителей начальных классов 

1.  Семинар «Содержательно – методические аспекты формирования 

функциональной грамотности у младших школьников» 

Октябрь 2022г. МОУ ВМР «СОШ № 

6 г.Вольска» 

Юрасова Л.В. 

2.  Семинар «Возможности применения креативных методик в практике 

младших школьников» 

Январь 2023г. МОУ ВМР «СОШ 

№16 г.Вольска» 

Юрасова Л.В. 

3.  Семинар «Трансформация процесса обучения в начальной школе с 

учётом цифровизации образования» 

Апрель 2023г. МОУ ВМР «СОШ 

№17 г.Вольска» 

Юрасова Л.В. 



1.4.РМО учителей комплексного учебного  курса  «Основы религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ) 

1.  Семинар «Формирование мотивации к осознанному нравственному 

поведению на уроках ОРКСЭ И ОДНКНР». 

август 2022г. МОУ ВМР «Лицей» Ефремова О.А. 

2.  Семинар-практикум «Развитие представлений обучающихся о значении 

нравственных норм и ценностей в жизни личности, семьи, общества 
средствами курсов ОРКСЭ и ОДНКНР» 

октябрь 2022г. МОУ ВМР 

 «СОШ № 6» 

Ефремова О.А. 

3.  Информационно-методическая поддержка участия обучающихся и 

педагогов в XII Общероссийской олимпиаде «Основы православной 

культуры» 

ноябрь-декабрь 2022 

г. 

МОУ ВМР «СОШ № 

6» 

Ефремова О.А. 

4.  Методическая  поддержка участия  педагогов в открытом  грантовом  

Всероссийском конкурсе «Православная  инициатива» 

декабрь 2022г. МУ «Оргцентр» Ефремова О.А. 

Касимова Т.А 

Молоканова Е.Ю 

5.  XIХ межрегиональные Пименовские чтения декабрь 2022г. ОУ ВМР Педагоги ОУ ВМР 

6.  Методическая поддержка участия педагогов во Всероссийском конкурсе 

«За нравственный подвиг учителя!» 

апрель 2023г. МУ «Оргцентр» Ефремова О.А. 

Касимова Т.А. 

1.5.РМО учителей иностранного языка 

1.  Заседание секции августовского совещания работников образования  

«Особенности преподавания иностранного языка в 2022-2023 

учебном году» 

август МОУ ВМР «Лицей» Застава О.И. 

2.  Семинар-практикум «Инновационные методики обучения иностранному 

языку» 

октябрь МОУ ВМР «Лицей» Застава О.И. 

3.  Семинар-практикум «Методические аспекты подготовки учащихся к 

итоговой государственной аттестации» 

февраль МОУ ВМР «Лицей» Застава О.И. 

1.6. РМО учителей математики 

1.  Заседание секции августовского совещания работников образования 

«Основные задачи преподавания математики в 2022-2023 учебном году»  

август МОУ ВМР «Лицей» Бармина Н.Г. 

2.  Муниципальная игра «Турнир смекалистых»  ноябрь МОУ ВМР «СОШ 
с.В.Чернавка» 

Бармина Н.Г., 
Пушкова О.П. 

 

3.  Семинар-практикум  «Использование инновационных технологий, 

методов и приемов при переходе на обновленные ФГОС» 

ноябрь МОУВМР  «Лицей» Бармина Н.Г, 

Даллакян В.С. 
 

4.  Методический семинар  «Подготовка к ВПР по математике: 

дидактические подходы и методические решения» 

январь МОУ ВМР «СОШ  с. 

Черкасское» 

Бармина Н.Г. 

Викулова Н.А. 

1.7. РМО учителей физики 

1.  Заседание секции августовского совещания работников образования 

«Основные задачи преподавания физики в 2022- 2023  учебном  году» 

август МОУ ВМР «Лицей» Алпатова Н.А. 

2.  Практический семинар «Организация работы учителя физики по 

развитиюфункциональной грамотности обучающихся» 

ноябрь МОУ «Гимназия» Алпатова Н.А. 



3.  Семинар «Роль кабинета физики в повышении качества  предметных 
достижений обучающихся» 

декабрь МОУ «Гимназия» Алпатова Н.А. 

1.8.РМО учителей русского языка и литературы 

 

1.  Заседание секции августовского совещания работников образования 
«Организация деятельности РМО учителей русского языка и литературы 

в  2022-2023 учебном  году» 

август МОУ ВМР «Лицей» Чумакова И.В. 

2.  Методический семинар «Методы и приемы работы с обучающимися при 

подготовке к итоговому сочинению» 

октябрь МОУ «СОШ №5» Чумакова И.В., 

Чашина Л.В. 

3.  Муниципальная интеллектуальная  игра «Умники и умницы»  февраль МОУВМР  «СОШ № 

11» 

Чумакова И.В., 

Дмитриченкова 

В.И. 

4.  Семинар «ФГОС- 21: как использовать особенности новых стандартов 
для осуществления успешного  перехода» 

апрель МОУ ВМР «СОШ № 
6» 

Чумакова И.В., 
Бычкова И.В. 

1.9.РМО учителей информатики 

1.  Заседание секции августовского совещания работников образования 

«Качество образования: от анализа к результатам» 

август МОУ ВМР «Лицей» Кириченко Н.Е. 

2.  Семинар-практикум  «Приемы подготовки выпускников к итоговой 

аттестации по информатике» 

ноябрь МОУ «СОШ № 11» Кириченко Н.Е. 

3.  Семинар-практикум «Формирование и оценка функциональной 
грамотности обучающихся» 

март МОУ «СОШ № 19»  Кириченко Н.Е. 

1.10. РМО учителей географии 

1.  Заседание секции августовского совещания работников образования 

«Основные задачи развития географического образования в  2022-2023 
учебном  году» 

август МОУ ВМР «Лицей» Зотова С.П. 

2.  Международная акция «Географический диктант» ноябрь МОУ «Гимназия» Захарова А.В. 

Зотова С.П. 

3.  Семинар-практикум «Развитие естественно-научной грамотности 
обучающихся на уроках географии» 

декабрь МОУ «Гимназия» Зотова С.П. 

4.  Муниципальная  игра «Знатоки географии» март МОУ «Лицей» Зотова С.П. 

1.11. РМО учителей истории 

1.  Заседание секции августовской конференции на тему  «Основные задачи 

и направления преподавания истории и обществознания в 2022-2023  

учебном  году» 

август МОУ «Лицей» Серяева Н.А. 

2.  Семинар «Формирование функциональной грамотности на уроках 

истории и обществознания как одно из условий формирования 

компетенций учащихся» 

октябрь МОУ «СОШ № 6» Серяева Н.А. 

3.  Методический семинар «Современное  учебное  занятие в  условиях  
введения обновленных ФГОС НОО,ФГО  СООО» 

март МОУ «Гимназия» Серяева Н.А. 



1.12.РМО учителей химии, биологии, экологии 

1.  Заседание секции августовской конференции на тему  «Основные задачи 

и направления преподавания химико-биологического образования в 2022-

2023 учебном году»  

август МОУ ВМР  «Лицей» Татаринова-

Гордяйкина Н.С. 

2.  

Акция «Всероссийский экологический диктант» в ОУ ВМР 

октябрь ОУ ВМР Татаринова-
Гордяйкина Н.С. 

3.  

Практический семинар «Формирование естественно-научной 

грамотности у обучающихся на уроках естественно-научного 

цикла.» 

октябрь МОУ ВМР СОШ № 

17 

Татаринова-

Гордяйкина Н.С. 

4.  Практикум «Лабораторный и исследовательский практикумы. 

Использование оборудования в урочной и внеурочной деятельности. 

Использование цифровых лабораторий  Центров«Точка роста» для 
организации учебных исследований» 

март МОУ СОШ 

с.Ш.Буерак, МОУ 

СОШ с.Н.Чернавка 

Татаринова-

Гордяйкина Н.С. 

 

5.  

Всероссийский химический  диктант 

май ОУ ВМР Татаринова-

Гордяйкина Н.С. 

6.  

Оказание методической помощи учителям химии, биологии, 

экологии, работа с молодыми специалистами 

в течение года ОУ ВМР Татаринова-

Гордяйкина Н.С. 

7.  Изучение нормативных документов по формированию 

функциональной грамотности на предметах естественно – научного 

цикла , Изучение ФГОС в новой редакции ФГОС 2022: сравнительный 

анализ с действующим стандартом. Анализ проекта примерных 

рабочих программ по биологии и химии 

в течение года ОУ ВМР Татаринова-

Гордяйкина Н.С. 

1.13. РМО учителей физической культуры 

1.  Заседание секции августовской конференции на тему «Актуальные 

вопросы  физического воспитания в школе» 

август МОУ ВМР  «Лицей» Набиуллин Д.М. 

2.  Практический семинар «Совершенствование физического развития 

обучающихся средствами развивающихся видов спорта» 
 

ноябрь МОУ ВМР  

«СОШ № 17» 

Набиуллин Д.М. 

3.  Практический семинар «Развитие и совершенствование двигательных 

умений и навыков на уроках физической культуры» 

март МОУ ВМР «СОШ № 

47 п.Сенной» 

Набиуллин Д.М. 

1.14.РМО учителей технологии 

1.  Заседание секции августовской конференции на тему  «Актуальные 

вопросы преподавания технологии и  искусства  в школе» 

август МОУ ВМР «Лицей» Шильниковская 

И.Л. 



2.  Семинар-практикум «Внедрение в образовательный процесс 
современных методов, приёмов и технологий, способствующих 

организации продуктивной деятельности на учебных занятиях по музыке, 

ИЗО, технологии» 
 

ноябрь МОУ ВМР 
«Гимназия» 

Шильниковская 
И.Л. 

3.  Практикум по теме «Мастер-класс как форма информального 

образования педагогов» 

апрель МОУ ВМР 

«Гимназия» 

Шильниковская 

И.Л. 

1.15.РМО учителей преподавателей-организаторов ОБЖ 

1.  Заседание секции августовской конференции на тему  «Основные задачи 

и  направления деятельности преподавателей-организаторов «ОБЖ» в 

2022-2023 учебном  году» 

август МОУ ВМР «Лицей» Данилин А.А. 

2.  Методический семинар «Преподавание ОБЖ в рамках реализации 

национального проекта «Образование»    

ноябрь МОУ ВМР «СОШ 

с.Терса» 

Данилин А.А.,   

Байгушев С.Г. 

3.  Муниципальная дистанционная викторина «На службе Отечеству» февраль Сайт МОУ ВМР 

«СОШ № 6» 

Данилин А.А. 

Пядышев В.С. 
 

4.  Методический семинар «Реализация ФГОС ООО -21 на уроках ОБЖ.» март МОУ ВМР «Лицей» Данилин А.А. 

Дудников С.Н. 

5.  Оказание методической помощи учителям ОБЖ в течение года ОУ ВМР Данилин А.А.  

1.16.РМО  школьных  библиотекарей 

1.  Заседание секции августовского совещания работников образования 
«Основные направления деятельности школьных библиотек  в 2022-2023 

учебном году» 

август ЦДО «Радуга» Линькова И.Г. 

2.  Семинар «Инновационная деятельность педагога-библиотекаря в 

условиях реализации Концепции развития информационно-

библиотечных центров с учетом  введения новых ФГОС » 

ноябрь ЦДО «Радуга» Линькова И.Г. 

3.  Инструктивно-методическое совещание «Рекомендации по заказу 

учебников общеобразовательными учреждениями на 2023-2024 учебный 

год» 

февраль ЦДО «Радуга» Линькова И.Г. 

4.  Практические и теоретические  занятия по программе АИБС «МARK-

SOL» 

В течение года МОУ  ВМР«СОШ № 

2 п.Сенной», МОУ 

ВМР «СОШ № 3» 

Линькова И.Г., 

Московская А.М. 

5.  Организация работы по информационному, консультационному 
сопровождению школьных библиотек 

В течение года МОУ ВМР «СОШ № 
2 п.Сенной» 

Линькова И.Г. 

1.17.РМО Уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса 

1.  Семинар «Семинар: «Профилактика вредных привычек и 

правонарушений среди подростков»   

ноябрь 2022г. МОУ ДО  «ЦДО 

«Радуга» 

Сагайдак О.В. 

2.  Неделя правовых знаний для обучающихся ОУ ВМР ноябрь 2022г. ОУ ВМР Уполномоченные 

по ЗПУОО школ 



3.  Дистанционный семинар«Профилактика психологического насилия в 
отношении подростков в образовательном учреждении» 

март 2023г. Сайт МУ «Оргцентр» Сагайдак О.В. 

4.  Посещение рабочего места уполномоченного ОУ,  просмотр правовых 

уголков  в ОУ 

октябрь – декабрь 

2022г. 

ОУ ВМР Евграфова Л.А. 

Сагайдак О.В. 

5.  Проверка интерактивных страниц Уполномоченных по ЗПУОО ОУ ВМР март 2023г. Сайты ОУ ВМР Евграфова Л.А. 
Сагайдак О.В. 

6.  Дистанционные курсы «Теория и методика деятельности 

Уполномоченных по защите прав участников образовательных 

отношений в школе» 

февраль-май 2023 г. ГАУ ДПО «СОИРО» Евграфова Л.А. 

 

1.18. РМО педагогов-психологов 

1.  Формирование банка данных педагогов-психологов 

общеобразовательных организаций ВМР 

Август 2022 г. МУ «Оргцентр» Кулагина О.С. -  

руководитель РМО, 

Ларина Е.В. – 
методист МУ 

«Оргцентр» 

2.  Диагностика на выявление детей деструктивного поведения и 
депрессивного состояния  

Сентябрь 2022 г. ОУ ВМР Чаброва М.Ю. – 
педагог-психолог 

ресурсного центра 

МУДО ЦДО 

«Радуга» 

3.  Семинар-практикум  «Методы повышения психолого-педагогической 

культуры семьи и компетентности родителей» 

Октябрь 2022 г. МУДО  

«ЦДО «Радуга» 

Кулагина О.С., 

Ларина Е.В.  

4.  Социально-психологическое тестирование, направленное на раннее 

выявление незаконного потребления обучающимися наркотических 
средств и психоактивных веществ (по единой методике (ЕМ СПТ г. 

Саратов) 

Октябрь-ноябрь 2022 

г.  
(по приказу МО 

Саратовской 

области) 

ОУ ВМР Кулагина О.С. 

Ларина Е.В. 

5.  Анкетирование обучающихся 7-11-х классов «Отношение обучающихся к 

толерантности, экстремизму и терроризму» 

Ноябрь 2022 г. ОУ ВМР Чаброва М.Ю.  

6.  Круглый стол «Оказание психолого-педагогической помощи детям и 

родителям в кризисных ситуациях» 

Ноябрь 2022 г. МУДО  

 «ЦДО «Радуга» 

Харина Е.Н., 

Кулагина О.С. 
Ларина Е.В. 

7.  Анкетирование обучающихся 7-11-х классов по методике «ТиД» 

(тревожность и депрессия) 

Декабрь 2022 г. ОУ ВМР Чаброва М.Ю.  

8.  Анкетирование обучающихся 3-4-х классов «Выявление признаков 
ранней безнадзорности и степени участия родителей в воспитании и 

обучении детей» 

Декабрь 2022 г. ОУ ВМР Кулагина О.С.,  
Харина Е.Н. – 

руководитель РМО 

соцпедагогов 

9.  Анкетирование обучающихся 1-8 классов «Выявление жестокого 

обращения с обучающимися со стороны родителей» 

Январь 2023 г. ОУ ВМР Чаброва М.Ю.  



10.  Мониторинг эмоционального состояния детей «группы риска» (II этап 
СПТ) 

Январь 2023 г. ОУ ВМР Кулагина О.С. 
Ларина Е.В. 

11.  Семинар «Развитие Я-концепции подростков в поликультурном 

образовательном пространстве школы» 

Февраль 2023 г. МУДО  

«ЦДО «Радуга» 

Кулагина О.С., 

Ларина Е.В. 

12.  Тестирование «Психологическая готовность участников 
образовательного процесса к сдаче ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ» 

(обучающиеся и родители 9-х, 11-х классов) 

Март 2023 г. ОУ ВМР Кулагина О.С. 

13.  Конкурс «Занимательная психология» Март 2023 г. ОУ ВМР Кулагина О.С., 

Ларина Е.В. 

14.  Семинар «Развитие профессиональных компетенций педагогов, как 

фактора повышения качества обеспечения психологического здоровья 

обучающихся» 

Апрель 2023 г. МУДО  

 «ЦДО «Радуга» 

Кулагина О.С., 

Харина Е.Н., 

Ларина Е.В. 

15.  Региональный мониторинг по формированию ключевых компетенций 
(обучающиеся 4,9,11 классов) 

Апрель 2023 г. 
 

ОУ ВМР Кулагина О.С. 

16.  Совещание по итогам работы. Панорама профессиональных достижений 

и находок педагогов-психологов «Психологический вернисаж» 

Май 2023 г. МУДО  

«ЦДО «Радуга» 

Кулагина О.С., 

Ларина Е.В. 

17.  Оказание индивидуальной информационно-методической помощи 
педагогам-психологам ОУ  

В течение года МОУВМР  «СОШ № 
4», 

МУ «Оргцентр» 

Кулагина О.С., 
Ларина Е.В. 

1.19. РМО социальных педагогов 

1.  Формирование банка данных социальных педагогов 

общеобразовательных организаций ВМР 

Август 2022 г. МУ «Оргцентр» Харина Е.Н., 

Ларина Е.В.  

2.  Семинар-практикум «Практическая деятельность социального педагога 

образовательной организации»  
 

Сентябрь 2022 г. МУДО 

 «ЦДО «Радуга» 

Харина Е.Н., 

Ларина Е.В. 

3.  Круглый стол «Оказание психолого-педагогической помощи детям и 

родителям в кризисных ситуациях» 

Ноябрь 2022 г. МУДО  

 «ЦДО «Радуга» 

Харина Е.Н., 

Кулагина О.С. 

Ларина Е.В. 

4.  Анкетирование обучающихся 3-4-х классов «Выявление признаков 

ранней безнадзорности и степени участия родителей в воспитании и 

обучении детей» 

Декабрь 2022 г. ОУ ВМР Кулагина О.С.,  

Харина Е.Н.  

5.  Семинар-практикум «Развитие социальной компетенции обучающихся 
как средство защиты их прав и интересов» 

Январь 2023 г. МУДО  
 «ЦДО «Радуга» 

Харина Е.Н., 
Ларина Е.В. 

6.  Семинар «Влияние средств массовой информации на моральный и 

нравственный облик школьника» 

Март 2023 г. МУДО 

 «ЦДО «Радуга» 

Харина Е.Н., 

Ларина Е.В. 

7.  Семинар «Развитие профессиональных компетенций педагогов, как 
фактора повышения качества обеспечения психологического здоровья 

обучающихся» 

Апрель 2023 г. МУДО  
 «ЦДО «Радуга» 

Кулагина О.С., 
Харина Е.Н., 

Ларина Е.В. 

8.  Муниципальный конкурс «Изменим мир к лучшему!» (социально 
значимые проекты, видеоролики). 

Апрель-май  
2023 г. 

ОУ ВМР Харина Е.Н., 
Ларина Е.В. 



9.  Подведение итогов, разработка предложений по повышению 
эффективности социально-педагогической помощи детям и семьям в 

2023-2024 году. Создание банка интересных педагогических идей 

Май 2023 г. МУДО «ЦДО 
«Радуга» 

Харина Е.Н., 
Ларина Е.В. 

10.  Подготовка справок к заседаниям МКДН и ЗП, информации в отношении 

несовершеннолетних и их семей на заседания межведомственного 
социального консилиума 

2 раза в месяц ОУ ВМР Ларина Е.В., 

социальные 
педагоги 

11.  Оказание индивидуальной информационно-правовой помощи 

социальным педагогам  ОУ по различным проблемам социально-
педагогической деятельности. Консультации по процедуре прохождения 

квалификационной аттестации 

В течение года МОУ «СОШ № 6» 

МУ «Оргцентр» 

Харина Е.Н.,  

Ларина Е.В. 

II. Методическое сопровождение государственной (итоговой)  аттестации школьников 

1.  Организация участия педагогов-предметников в семинарах по данному 

направлению,  организуемых ГАУ ДПО «СОИРО» 

в течение года По приказам о 

проведении 

Захарова А.В. 

2.  Проведение семинаров-практикумов в рамках РМО учителей-

предметников  (по плану работы РМО) 

в течение года ОУ ВМР Захарова А.В. 

3.  Проведение совещаний руководителей РМО по вопросам 

государственной (итоговой) аттестации (по мере поступления 

нормативно-правовых документов) 

в течение года ОУ ВМР Захарова А.В. 

III. Реализация  федерального государственного образовательного стандарта начального и основного  общего образования  в ОУ 

Вольского района 

1.  Проведение семинаров-практикумов по обмену опытом в рамках работы 

предметных РМО 

в течение года По приказам о 

проведении 

Захарова А.В. 

2.  Обновление нормативно-правовых документов, обеспечивающих 

реализацию ФГОС на сайте  МУ «Оргцентр» 

в течение года  Сайт  

МУ «Оргцентр» 

Захарова А.В. 

3.  Участие педагогов в обучающих семинарах по вопросам реализации 

ФГОС, организованных ГАУ ДПО «СОИРО» 

в течение года По плану  

ГАУ ДПО «СОИРО» 

Захарова А.В. 

4.  Проведение индивидуальных консультаций  по вопросам реализации 

ФГОС начального и основного общего образования   

в течение года МОУ ВМР «Лицей» Захарова А.В. 

IV.  Проектно-исследовательская лаборатория 

1.  Семинар-практикум «Через инновации к качеству образования» ноябрь МОУ ВМР «Лицей» Семибратова О.П. 

2.  Семинар-практикум  для учителей математики  «Использование 

инновационных технологий, методов и приемов при переходе на 

обновленные ФГОС» 

ноябрь 2022г. МОУ ВМР «Лицей» Семибратова О.П. 
 

3.  Образовательный проект «Школа талантливой молодёжи» осенние каникулы МОУ ВМР «Лицей» Семибратова О.П. 

4.  
Межмуниципальный конкурс проектных работ  «Горизонты будущего» 

январь-март 2023г. МОУ ВМР «Лицей» Семибратова О.П. 



5.  Трехдневный курс «Спортивное ориентирование» для обучающихся 7-х 
классов 

март-апрель МОУ ВМР «Лицей» Семибратова О.П. 
 

6. Интеллектуальная игра для обучающихся «НАУКОКВЕСТ» апрель 2023г. МОУ ВМР «Лицей» Семибратова О.П. 

V. Информатизация образования 

1.  Проведение мониторинга «Состояние ИКТ в районе» в течение года Сайт  
МУ «Оргцентр» 

Саратова И.О. 

2.  Семинар для администраторов сайтов ОО в течение года МОУ  ВМР«Лицей» Саратова И.О. 

3.  Сопровождение мониторингов системы образования в течение года МУ «Оргцентр»  Саратова И.О. 

4.  Мониторинг качества предоставления доступа к сети интернет в ОУ ВМР в течение года МУ «Оргцентр» Саратова И.О. 

VI. Олимпиады, конкурсы, фестивали, форумы 

6.1. Муниципального уровня 

1.  Организация и проведение муниципального конкурса «Лучший 

Уполномоченный по защите прав участников ОУ» 

сентябрь 2022г. МУ «Оргцентр» Евграфова Л.А. 

Сагайдак О.В. 

2.  Муниципальный конкурс эссе «Я - помощник Уполномоченного, а это 

значит…» для помощников Уполномоченных по ЗПУОО 

сентябрь 2022г. МУ «Оргцентр» Евграфова Л.А. 

Сагайдак О.В. 

3.  Муниципальный этап регионального конкурса «Права человека глазами 

ребенка» 

сентябрь 2022г. МУ «Оргцентр» Евграфова Л.А. 

Сагайдак О.В. 

4.  

Акция «Всероссийский экологический диктант» в ОУ ВМР 

сентябрь ОУ ВМР Татаринова-

Гордяйкина Н.С. 

5.  Конкурс образовательных Интернет – ресурсов для Уполномоченных по 
ЗПУОО «Лучшая страница Уполномоченного по ЗПУОО» 

октябрь МУ «Оргцентр» Евграфова Л.А. 
Сагайдак О.В. 

6.  Муниципальная игра «Турнир смекалистых» (в рамках РМО учителей 

математики) 

ноябрь МОУ ВМР «СОШ 

 № 2 п.Сенной» 

Бармина Н.Г. 

Фомина Н.И. 

7.  Муниципальная  игра  для обучающихся по истории Отечества октябрь ЦДО «Радуга» Серяева Н.А., 
Дунюшина Т.Г. 

8.  Муниципальная  игра  «Умники и умницы» (в рамках РМО учителей 

русского языка и литературы) 

февраль МОУ ВМР 

«Гимназия» 

Чумакова И.В. 

9.  Дистанционная викторина «На службе Отечеству» (в рамках РМО 
преподавателей-организаторов ОБЖ) 

февраль МОУ ВМР «Лицей» Данилин А.А. 
Пядышев В.С. 

Дудников С.Н. 

10 Муниципальный фестиваль «День Славянской письменности и культуры» май 2023 г. МОУВМР «СОШ № 6» Касимова Т.А. 

6.2. Регионального уровня 

1.  Участие координаторов  уполномоченных по ЗПУОО  в 

региональном конкурсе «Лучший координатор» 

сентябрь 2022г. ГАУ ДПО «СОИРО» Сагайдак О.В. 

2.  Участие победителя муниципального конкурса «Лучший 

уполномоченный по ЗПУОО» в региональном конкурсе 

ноябрь 2022г. ГАУ ДПО «СОИРО» Евграфова Л.А. 

Сагайдак О.В. 



3.  Участие победителя и призеров муниципального этапа  конкурса «Права 
человека глазами ребенка» в региональном этапе 

ноябрь 2022г. ГАУ ДПО «СОИРО» Евграфова Л.А. 
Сагайдак О.В. 

4.  Участие победителя и призеров муниципального этапа конкурса эссе «Я-

помощник Уполномоченного, а это значит…» 

ноябрь 2022г. ГАУ ДПО «СОИРО» Евграфова Л.А. 

Сагайдак О.В. 

5.  Общероссийская олимпиада «Основы православной культуры» ноябрь-декабрь 2022  МОУВМР  «СОШ № 
6» 

Ефремова О.А. 

6. Региональный этап всероссийского конкурса «Учитель года – 2023» март-апрель По плану проведения Захарова А.В. 

VII.  Школа молодого педагога «Перспектива» 

1.  Обновление базы данных молодых педагогов образовательных 
учреждений 

сентябрь 2022г. МУ «Оргцентр» Евграфова Л.А. 

2.  Закрепление учителя - наставника за молодым специалистом. сентябрь 2022г. МУ «Оргцентр» Евграфова Л.А. 

Руководители ОУ 

3.  Заочный конкурс – эссе «Быть  педагогом  значит…» октябрь 2022г. МУ «Оргцентр» Евграфова Л.А. 

4.  Организация участия молодых педагогов в региональном  конкурсе для 

молодых педагогов «Педагогический дебют» 

октябрь-ноябрь 

2022г. 

МУ «Оргцентр» Евграфова Л.А. 

5.  Организация участия молодых педагогов в региональном   фестивале  
«Созвездие молодых талантов» 

ноябрь 2023г. ГАУ ДПО «СОИРО» Евграфова Л.А. 

6.  Индивидуальные консультации для  молодых специалистов  В течении года МУ «Оргцентр» Евграфова Л.А. 

7.  Участие молодых педагогов в методической работе в межкурсовой 

период 

В течении года МУ «Оргцентр» Евграфова Л.А. 

IX. Методический совет 

1.  Для заместителей директора по УВР, педагогов«Эффективные 

механизмы управлением качества образования: итоги 

мотивирующего мониторинга управленческих  механизмов» 

декабрь ЦДО «Радуга» Захарова А.В. 

2.  Для заместителей директора по ВР,  педагогов-организаторов 

«Проект «Навигаторы детства»: организация деятельности и 

промежуточные итоги реализации» 

Февраль  

 

ЦДО «Радуга» Коновалова В.С. 

X. Школа учителя года 

1.  Консультации по проведению школьного этапа муниципального конкурса 
«Учитель года-2023» 

октябрь МУ «Оргцентр» Захарова А.В. 

2.  Практический семинар «Порядок проведения муниципального этапа 

конкурса «Учитель года – 2023». Испытания конкурса «Учитель года»: 

алгоритм подготовки, типичные ошибки» 

ноябрь МУ ВМР «Лицей» Захарова А.В. 

 

3.  Практический семинар «Разработка и создание сайта педагога» ноябрь МОУ ВМР «Лицей» Методист  

МУ «Оргцентр» 

4.  Заочный тур. Экспертиза методического портфолио участников конкурса 

«Учитель года – 2023» 

декабрь МУ «Оргцентр» Захарова А.В. 



5.  II  тур(финал) Торжественное открытие конкурса «Учитель года -2023» февраль 
 

По приказу о 
проведении 

Захарова А.В. 

6.  Конкурсные испытания «Методическая мастерская», «Урок», «Классный 

час» 

январь-февраль По приказу о 

проведении 

Захарова А.В. 

7.  Суперфинал. Мастер-класс и торжественное закрытие муниципального 
конкурса  

«Учитель года – 2023» 

февраль По приказу о 
проведении 

Захарова А.В. 

XI.Курсы повышения квалификации педагогов 

1. Для  социальных педагогов ОУ, ДОУ по теме «Социально-
психологическое сопровождение образовательного процесса» (26 

человек) 

сентябрь-октябрь По приказу о 
проведении 

Евграфова Л.А. 

2. Для специалистов образовательных организаций по теме 

«Наставничество»  
(30 человек) 

сентябрь-октябрь По приказу о 

проведении 

Евграфова Л.А. 

3. Для инструкторов по физической культуре ДОУ по теме «Формирование 

физической культуры детей дошкольного возраста в условиях реализации 
требований ФГОС ДОО» (20 человек) 

декабрь По приказу о 

проведении 

Евграфова Л.А. 

XII. Сетевое взаимодействие с организациями региональной системы образования 

1.  Серия вебинаров по формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

в течение года По плану ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Грузинцева Н.В. 

2.  Серия вебинаров по формированию функциональной грамотности у 

взрослого населения 

в течение года По плану ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Грузинцева Н.В. 

3.  Серия семинаров в рамках проекта «Я – эффективный учитель» в течение года По плану ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Грузинцева Н.В., 

Евграфова Л.А. 

4.  Тьюториал «Управление со смыслом» в течение года По плану ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Грузинцева Н.В. 

5.  Стажировочная площадка по программе «Система управления 

методической службой региона: изменение структуры и содержания на 
основе показателей мотивирующего мониторинга» 

октябрь  Министерство 

образования 
Саратовской области, 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

Захарова А.В., 

Грузинцева Н.В. 

6.  Салон образования «Год педагога и наставника» январь Министерство 

образования 
Саратовской области, 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

Захарова А.В., 

Грузинцева Н.В. 

XIII. Редакционно-издательская деятельность 

1. Публикация материалов по направлениям деятельности в СМИ, сети 
Интернет  

в течение года МУ «Оргцентр» Методисты  
МУ «Оргцентр» 

2. Издание сборника организационно-методических услуг август МУ «Оргцентр» Методисты МУ 

«Оргцентр» 

 



План работы методической службы МУ «Оргцентр г.Вольска Саратовской области»   

на 2022-2023 учебный год (дошкольные учреждения) 

 
№ п/п Мероприятие Сроки проведения Место проведения Ответственный 

IV. Организационно-методическая поддержка деятельности руководителей РМО 

8.  Организационно-методическое сопровождение заседаний секций 

августовского совещания работников образования дошкольных 

учреждений 

август2022 г. ЦДО «Радуга» Грузинцева Н.В. 

 

9.  Подведение итогов деятельности  РМО  специалистов дошкольного 

образования за учебный год  

август 2023г. МУ «Оргцентр» Грузинцева Н.В. 

 

10.  Размещение информации о работе районных методических объединений 

ДОУ на сайте МУ «Оргцентр» 

в течение года МУ «Оргцентр» Методисты  

МУ «Оргцентр» 

11.  Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность специалистов дошкольного образования 

в течение года МУ «Оргцентр» Методисты  

МУ «Оргцентр» 

12.  Информационная  поддержка деятельности творческих групп 

дошкольных образовательных учреждений, размещение информации о 
проводимыхмероприятиях на сайте МУ «Оргцентр» 

в течение года МУ «Оргцентр», 

ДОУ города и района 

Грузинцева Н.В. 

 

13.  Курсы повышения квалификации педагоговдошкольных образовательных 

учреждений ВМР 

в течение года 

(по плану 

 ГАУ ДПО 
«СОИРО») 

дошкольные 

образовательные 

учреждения города и 
района 

Евграфова Л.А. 

4.1. РМО заместителей руководителей ДОУ по воспитательно-методической  работе 

4.  Стартовое совещание «Анализ работы методического объединения за 

прошедший 2021-2022 учебный год и утверждение плана работы на 2022-

2023гг». 
 

август 2022 г. ЦДО «Радуга» Лепилина Е.В. 

Верещагина Е.А. 

Грузинцева Н.В. 

5.  Семинар-практикум «Финансовая грамотность в системе 

дошкольного образования» 

ноябрь 2022 г.  ЦДО «Радуга» Верещагина Е.А. 

Грузинцева Е.А. 
6.  Конкурс методических разработок март-апрель 2023 г. МДОУ ВМР Верещагина Е.А. 

Грузинцева Е.А. 

1.2.РМО учителей-логопедов 

4.  Стартовое совещание «Утверждение годового плана работы РМО 

учителей-логопедов на новый учебный год» 

август 2022 г. МУДО «ЦДО 

«Радуга» 

Сологубова А.Ю. 

5.  Семинар-практикум «Интерактивные формы работы с родителями в 
ДОУ» 
 

октябрь 2022 г. 
 

МДОУ № 3 
«Капелька» 

Сологубова А.Ю. 
Паймолова Ж.В. 

Паймолова Е.И. 

Грузинцева Н.В. 



6.  Муниципальный конкурс методических разработок для учителей-
логопедов дошкольных образовательных организаций Вольского 

муниципального района«Интерактивные формы сотрудничества с 

родителями» 

ноябрь 2022 г. МДОУ ВМР Сологубова А.Ю. 
Грузинцева Н.В. 

7.  Семинар-практикум «Интерактивные технологии, их применение в 
системе коррекционно-развивающей работы в ДОУв рамках организации 

работы с родителями детей с ТНР» 

«Консультационный центр в ДОУ, как одна из форм оказания помощи 
родителям детей дошкольного возраста с ТНР»  

март 2023 г. 
 

МДОУ ВМР № 17 
«Ладушки» 

Сологубова А.Ю. 
Руфина Ю.А. 

Грузинцева Н.В. 

1.3.РМО инструкторов и воспитателей по физическому воспитанию 

7.  Стартовое совещание 1. Анализ работы методического объединения за 

прошедший 2021-2022 учебный год и утверждение плана работы на 2022-
2023гг. 

2.Анкетирование педагогов по выявлению необходимой помощи 

молодым специалистам. 
3.Блиц опрос «Профессиональная компетентность педагога в 

обеспечении охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности 

воспитанников дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» 
4.Система оздоровления детей в летний период в ДОУ (из опыта работы) 

август 2022 г. ЦДО «Радуга» Щава С.Н. 

Грузинцева Н.В. 

8.  Семинар-практикум«Эффективные формы работы с детьми и 

использование интерактивных методов обучения» 

ноябрь 2022 г. МДОУ № 5 Щава С.Н. 

9.  Семинар-практикум «Организация активного отдыха детей и родителей в 
соответствии ФГОС ДО» 
 

февраль 2023 г.  МДОУ №10 
«Звёздочка» 

Щава С.Н. 

10.  Детская спартакиада для дошкольников «Малышок – 2023» 
 

1 июня 2023г. спортивные 

площадки ДОУ 

Щава С.Н. 

1.4.РМОвоспитателей  предшкольного возраста 

4.   Стартовое совещание   «Подведение итогов 2021 – 2022 г. 

Знакомство с планом работы на 2022 – 2023 год» 

август 2022 г.  ЦДО «Радуга» Гаганова Ю.В. 

Грузинцева Н.В. 
5.  Теоретически-практический семинар«Система работы по 

воспитанию экологической культуры детей дошкольного возраста» 

ноябрь 2022 г. МДОУ№ 16 

16«Кораблик» 

ГагановаЮ.В.Гру

зинцева Н.В. 
6.  Муниципальный конкурс 

«Лучший педагогический дуэт» (педагог-наставник и молодой 

педагог) 

февраль 2022 г. МДОУ ВМР Гаганова Ю.В. 

Грузинцева Н.В. 

7.  Теоретически - практический семинар«Современные подходы к 

организации речевого развития  дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования» 

апрель 2022 г. МДОУ № 30 

«Сказка» 
Гаганова Ю.В. 

 Грузинцева Н.В. 

1.5.РМОвоспитателей  раннего возраста 



1. 1. Анализ работы РМО за 2021-2022 учебный год.  
2.Координациядеятельности РМОвоспитателей на 2022-2023 учебный 

год. 

август 2022 г. ЦДО «Радуга» Прохорова С.В. 
Грузинцева Н.В 

2. Семинар-практикум «Оптимизация социальной адаптации детей 

раннего возраста к условиям ДОУ. Современный подход». 

ноябрь 2022 г. МДОУ № 6 

«Колобок» 

Прохорова С.В. 

Шмагина Н.В. 

Грузинцева Н.В. 
3. Муниципальный конкурс конспектов и методических разработок 

«Родительское собрание: современный подход к организации» 
январь-февраль 2023 
г. 

МДОУ ВМР Прохорова С.В. 
Грузинцева Н.В. 

4. Семинар-практикум «Сенсорное развитие детей раннего, младшего и 

среднего возраста» 
 

апрель 2023 г.  МДОУ № 5 Прохорова С.В. 

Игонина О.С. 

Грузинцева Н.В. 

1.6. РМО музыкальных руководителей ДОУ 

5.  1.Анализ работы РМО за 2021-2022 учебный год.  

 Утверждение плана работы на 2022 – 2023 учебный  год.  
2. Из опыта работы  «Обучение игре на детских музыкальных 

инструментах. Оркестровые уроки» 

3. Из опыта работы: «Развитие творческой активности воспитанников 

посредством обучения игре на музыкальных инструментах» (из опыта 
работы) 

4. Из опыта работы: « Проблема обучения детей игре на музыкальных 

инструментах в теории и практике музыкального воспитания» 

август 2022 г. ЦДО «Радуга» Чешуева М.С. 

Коваленко Л.Г. 
Брус И.В. 

Георгиева В.И. 

Грузинцева Н.В. 

 

6.  Семинар-практикум 1.Фольклор, как средство развития музыкальных 

творческих способностей детей дошкольного возраста. 

2. Использование нетрадиционныхмузыкальных инструментов как 
способразвития музыкальности у детейдошкольного возраста 

ноябрь 2022 г. МДОУ №5 

 

Чешуева М.С. 

Олейниченко А.Е. 

Грузинцева Н.В. 

7.  Муниципальный конкурс «Музыкальная лесенка» апрель 2023 г. МДОУ ВМР Чешуева М.С. 
Грузинцева Н.В. 

1.7. РМО социальных педагогов ДОУ 

4.  Стартовое совещание   1. Подведение итогов 2021 – 2022 г. Знакомство с 

планом работы на 2022 – 2023 год. 
  2. Изучение нового «Порядка взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и их семьями. 

август 2022 г. ЦДО «Радуга» Суконкина Н.П. 

Грузинцева Н.В. 

5.  Семинар-практикум  1. Нормативно-правовая база  и документация 

социального педагога. 

2. Конфликты между родителями  и педагогами и роль социального 
педагога в разрешении этих конфликтов. 

январь 2023 г. ЦДО «Радуга»  Абушаева Н.Н. 

Грузинцева Н.В. 

https://dou454.caduk.ru/p105aa1.html
https://dou454.caduk.ru/p105aa1.html


6.  Семинар-практикум  1.Совет профилактики в ДОУ. 
2. Занятость детей, находящихся в СОП, мероприятиями дополнительной 

направленности 

апрель 2023 г.  ЦДО «Радуга» Абушаева Н.Н. 
Грузинцева Н.В. 

II.Инновационная деятельность в ДОУ 

6.  Реализация региональный проекта   «Подарим красоту окружающего 
мира на полотнах детям» МДОУ «Детский сад № 6 «Колобок», МДОУ 

«Детский сад № 16 «Кораблик», МДОУ «ЦРР –детский сад № 

17»Ладушки», МДОУ «Детский сад № 50 р.п. Сенной», «Детский сад 
комбинированного вида № 1 «Ласточка» 

до декабря 2022 года  ЦДО «Радуга» 

ДОУ ВМР 

Кручинкина В.В. 

Грузинцева Н.В. 

воспитатели 

МДОУ ВМР 

7.  Инновационная площадка федерального уровня АНО ДПО «НИИ 

дошкольного образования «Воспитатели России» «Внедрение 

парциальной модульной образовательной программы дошкольного 
образования «От Фрёбеля до робота» приказом № 51/8 от 21.12.2021 г. 

 в течение года  МДОУ ВМР № 6 

«Колобок» 

Селиванова Е.В. 

Шмагина Н.В. 

 

8.  Инновационная площадка федерального уровня АНО ДПО «НИИ 

дошкольного образования «Воспитатели России» «Инновационный 

потенциал искусства и художественного творчества для позитивной 
социализации детей и взрослых в современной образовательной среде» 

приказом № 51/8 от 27. 05. 2022 г. 

в течение года МДОУ ВМР «ЦРР – 

детский сад № 17» 

Чалова В.В. 

Шилова Т.Б. 

III. Редакционно-издательская деятельность 

7.  Публикация материалов по направлениям деятельности в СМИ, сети 
Интернет  

в течение года МУ «Оргцентр» Грузинцева Н.В. 
Саратова И.О. 

8.  Издание сборника организационно-методических услуг (ДОУ) август 2022 г. МУ «Оргцентр» Грузинцева Н.В. 
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