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Организация работы методического объединения
учителей естественных наук и математики

в 2022-2023 учебном году

Методическая тема ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития
«Открытый мир» на 2022 — 2023 учебный год:

"Управление качеством образовательной организации в условиях реализации
Федеральных государственных образовательных стандартов"

Методическая работа — это один из основных видов образовательной деятельности,
которая направлена на совершенствование методов и приемов учебно-воспитательной работы,
творческого применения их на уроках, поиска новых наиболее рациональных и эффективных
форм и методов организации и проведения образовательного процесса. 

Цель методической работы — это оказание действенной помощи учителям в организации
обучения школьников, обобщении и внедрении передового педагогического опыта, повышении
теоретического уровня и педагогической квалификации преподавателей.

Методическая работа строится в соответствии с принципами:
• научности — разработки учителей должны иметь достаточную научную методологическую

основу;
• гуманитаизация — основой содержания образования является ученик, развитие его

способностей и умений;
• принцип системности, предполагающий необходимость планирования и реализацию всех

ступеней разработки проблемы: диагностика вопроса, осмысление теоретических основ
данной образовательной проблемы, разработка методических приемов ее решения,
внедрение их в образовательную практику, подготовка методических рекомендаций; 

• принцип актуальности — методическая работа должна быть направлена на
профессионально значимые проблемы, касающиеся организации образовательного
процесса;

• принцип культуросообразности — отбор содержания фактического материала,
соответствующего достижениям современной  мировой науки и культуры.

Содержание деятельности методического объединения учителей 
естественных наук и математики

Содержание методической работы учителей естественных наук и математики определяется,
исходя из нормативных документов с учетом достигнутого уровня психолого-педагогической
науки и передового педагогического опыта, на основе достигнутых результатов учебного
процесса, уровня педагогического мастерства и квалификации педагогов, интересов и
потребностей обучающихся.

Повышение квалификации педагогов предусматривает комплексное взаимосвязанное
развитие всех ее содержательных направлений:

• работа с нормативными документами;
• повышение квалификации по вопросам теории и методики преподавания предмета;
• повышение квалификации уровня психолого-физиологической подготовки в области

общей, социальной, возрастной и педагогической психологии и физиологии;
• техническая подготовка — знания о возможностях современных технических средств

обучения, умение применять эти средства на уроках.

Методическая тема Центра Дистанционного образования на 2022 — 2023 учебный год:

"Системное повышение качества образовательных результатов по предметам
начального, основного и среднего образовательных уровней средствами современных
образовательных технологий в условиях перехода на ФГОС нового поколения". 



Методическая тема МО на 2022 — 2023 учебный год: внедрение современных
педагогических технологий в образовательный процесс в условиях перехода на ФГОС нового
поколения.

Цель работы: повышение эффективности образовательного процесса через применение
современных инновационных подходов к организации образовательной деятельности,
непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства
учителя в условиях перехода на ФГОС нового поколения.

Задачи на 2022-2023 учебный год:
• Выявление и реализация потребностей педагогов в повышении профессионального уровня. 
• Повышение профессионального уровня педагогов через самообразование, использование

персональных сайтов, участие в интернет сообществах, использование современных
педагогических технологий. 

• Продолжить работу по реализации системно — деятельного подхода в преподавании
естественных наук и математики. 

• Внедрение в практику работы новых эффективных педагогических технологий, методик,
приёмов и способов успешного обучения, направленных на формирование компетенций
обучающихся. 

• Организация и привлечение обучающихся в исследовательскую деятельность в условиях
внедрения ФГОС СОО. 

• Совершенствовать методический опыт учителей естественных наук и математики в
условиях реализации обновленного содержания образования.

• Разработка комплекса мероприятий, направленных на распространение значимого
педагогического опыта. Использовать возможность обмена опытом с коллегами как
средства самосовершенствования. 

• Определить как приоритет качество образования.
• Изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению ФГОС нового

поколения для детей с ОВЗ.
• Обеспечить готовность педагогов к поэтапному переходу на ФГОС нового поколения.
• Организация системной подготовки к ГИА.

Направления работы МО:

• Повышение профессионального уровня педагогов;
• Внедрение в практику новых педагогических технологий; 
• Работа с мотивированными обучающимися;
• Исследовательская деятельность обучающихся; 
• Распространение педагогического опыта. 
• Организация системной работы по подготовке и проведению экзамена по математике.

Персональный состав педагогических работников МО ЕНиМ
2022-2023 учебный год

№
п/п Ф.И.О. Должнос

ть

Преподавае
мый

предмет

Уровень
образования,

наименование
учебного заведения;

квалификация,
специальность.

Срок
последней

аттестации,
категория

Награды
Общи
й стаж
работ

ы

Стаж
работы

по
специа
льност

и

1 Соколова
Наталья 
Анатольевна
(руководитель 
МО)

учитель География Высшее / ЗабГПУ 
им.Н.Г. 
Чернышевского 
(2008 год)
квалификация по 
диплому учитель 
географии и 

Высшая 
квалификацион
ная категория
(приказ №107, 
от 10.02.2022)
Дата 
следующей 

Почётная 
грамота МО 
Забайкальского 
края (приказ 
№16-к/н от 
03.03.2022 г)

13 лет 13 лет



биологии
по специальности 
география

аттестации 
(2027 год)

2 Спиридонова
Юлия 
Викторовна

Старший 
методист, 
учитель

Биология Высшее / ЗабГПУ 
им.Н.Г. 
Чернышевского 
(1998 год)
квалификация по 
диплому учитель 
биологии и химии,
по специальности 
биология

Высшая 
квалификацион
ная категория
(приказ №239, 
от 11.03.2021)
Дата 
следующей 
аттестации 
(2026 год)

1)Благодарствен
ное письмо 
Министерства 
Образования 
Забайкальского 
края (приказ 
№21-к/н от 
27.02.2013 г.)
2) Почётная 
грамота МО 
Забайкальского 
края (приказ 
№6-к/н от 
05.03.2018 г)

21 год 21 год

3 Горячевская 
Татьяна 
Витальевна

учитель Химия
ОБЖ

Высшее / ЧГПИ им. 
Н.Г. Чернышевского, 
1978 г, 
квалификация: 
учитель биологии и 
химии средней 
школы
специальность: 
биология-химия

Высшая 
квалификацион
ная категория
(приказ № 364 
от 17.03.2020)
Дата 
следующей 
аттестации 
(2025 год)

1) «Почетный 
работник 
общего
образования
Российской 
Федерации»
24.06.2002
№11-136
ПРОО №64654
2) Почетная 
грамота 
Министерства 
Просвещения
№290141 
г. Москва от 
16.09.1985 г.

44 года 44 года

4 Калинникова
Елена
Владимировна

учитель Химия 
Биология

Высшее / ЗабГПУ 
им.Н.Г. 
Чернышевского
 (2010 год)
квалификация по 
диплому учитель 
биологии и химии, по
специальности 
биология

I 
квалификацион
ная категория
(приказ №451 
от 17.05.2018)
Дата 
следующей 
аттестации 
(2023 год)

- 13 лет 13 лет

5 Борискина
Ирина
Николаевна

учитель Информатик
а

Высшее / ЗабГГПУ 
им. Чернышевского, 
2006 г.
квалификация: 
учитель математики 
и информатики
специальность: 
«Математика»

Соответствие 
занимаемой 
должности 
(приказ № 222-
А от 
28.11.2017)
Дата 
следующей 
аттестации 
(2022 год)

- 16 лет 8  лет

6 Жила
Марина 
Витальевна

учитель Математика 1) Высшее / 
Читинский 
Государственный 
педагогический
институт им. 
Н.Г.Чернышевского
квалификация: 
учитель математики
специальность: 
математика, 1986 г.
2) Высшее / 

Соответствие 
занимаемой 
должности
(приказ №30-А 
от 21.03.2018)
Дата 
следующей 
аттестации 
(2023 год)

- 36 лет 32 года



Забайкальский 
Государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского, 2009
г,
по программе 
"Олигофренопедагог
ика"
специализация: 
коррекционно-
развивающая 
деятельность в 
образовательном 
учреждении"

7 Фёдорова 
Людмила 
Власовна

учитель Математика Высшее / ЧГПИ им. 
Н.Г. Чернышевского, 
1979 г, 
квалификация: 
учитель математики
специальность: 
математика

Высшая 
квалификацион
ная категория
(приказ № 364 
от 17.03.2020)
Дата 
следующей 
аттестации 
(2025 год)

Благодарственн
ое письмо 
Министерства 
Образования 
Забайкальского 
края (приказ 
№47-к/н от 
10.11.2017 г.)

43 года 41 год

8 Фурсова
Светлана
Викторовна

учитель Математика
Информатик
а

Высшее / ЧитГУ, 
2009 г.
квалификация: 
информатик-юрист
специальность: 
«Прикладная 
информатика»;
- АНО ДПО 
"Межрегиональный 
институт развития 
образования", 
диплом о 
профессиональной 
переподготовке,
квалификация 
"Учитель 
математики", 2019 г.

I 
квалификацион
ная категория 
(приказ №107, 
от 10.02.2022)
Дата 
следующей 
аттестации 
(2027 год)

1) Диплом за II 
место в 
номинации 
«Коррекционно-
развивающее 
образование 
Краевого 
конкурса 
«Учитель года 
Забайкалья – 
2013» 
Министерства 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Забайкальского 
края.
2)Благодарствен
ное письмо 
Министерства 
Образования 
Забайкальского 
края за 
реализацию 
проекта 
«Вместе-
сильнее!» 
(приказ № 41 
k/II от 
17.06.2022)

13 лет 11  лет

9 Шивкова
Наталья
Михайловна

учитель
(внутрениий 
совместитель)

Математика 
Информатик
а

Высшее / ЗабГПУ 
им.Н.Г. 
Чернышевского  
(1997 год)
квалификация по 
диплому учитель  
математики 
-информатики и 

Высшая 
квалификацион
ная категория
(приказ №1184,
от 11.12.2020)
Дата 
следующей 
аттестации 

Почетная 
грамота  
Комитета 
образования 
Администрации 
городского 
округа Город 
Чита (Приказ № 

23 года 22 года



ИКТ,
по специальности 
математика и 
информатика

(2025 год) 128 от  
25.09.2017 г.)

10 Шульгина 
Виктория 
Владимировна

учитель Математика Высшее / ЗабГГПУ 
им. Чернышевского, 
2009 г.
квалификация: 
учитель математики
специальность: 
«Математика»

Соответствие 
занимаемой 
должности
(приказ №7-А, 
от 18.01.18)
Дата 
следующей 
аттестации 
(2022 год)

- 10 лет 10 лет

11 Чистохина 
Людмила 
Михайловна

учитель Математика Высшее / ЧГПИ им. 
Н.Г. Чернышевского, 
1971 г, 
квалификация: 
учитель математики 
средней школы
специальность: 
математика

Высшая 
квалификацион
ная категория
(приказ №146 
от 11.02.2021)
Дата 
следующей 
аттестации 
(2026 год)

1.«Отличник 
народного 
просвещения»    
от 13.07.1988.;
2. 
«Заслуженный 
работник 
образования 
Читинской 
области» от 
18.06.2003
3. Почетная 
грамота . 
Министерства 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики от 
22.09.2010 г.
4. Грамота 
Комитета 
образования 
администрации 
городского 
округа "Город 
Чита» 19.10.12.

55 лет 55 лет

12 Щегрина
Ксения
Андреевна

учитель Математика 
Физика 
Астрономия

Высшее / ЗабГГПУ 
им.Н.Г. 
Чернышевского 
(2009 год)
квалификация по 
диплому учитель 
информатики и 
физики, профиль 
информатика

Дата 
следующей 
аттестации 
(2025 год)

Благодарственн
ое письмо 
Министерства 
Образования 
Забайкальского 
края за 
реализацию 
проекта 
«Вместе-
сильнее!» 
(приказ № 41 
k/II от 
17.06.2022)

2 года 2 года

13 Соколова 
Татьяна 
Валерьевна

учитель
(внутрениий 
совместитель
)

Технология 
ИЗО

Высшее / ЗабГПУ 
им.Н.Г. 
Чернышевского 
(2009 год)
квалификация по 
диплому учитель 
технологии и 
предпринимательства

Соответствие 
занимаемой 
должности 
(приказ № 197 
от 11 декабря 
2020)
Дата 
следующей 
аттестации 
(2025 год)

- 24 года 19 лет



Аттестация педагогов МО в 2022-2023 году 

 № ФИО Категория 
(приказ и дата присвоения)

Планируемая категория 
(примерные сроки)

1 Борискина Ирина Николаевна Соответствие занимаемой должности 
(приказ № 222-А от 28.11.2017)

Первая квалификационная 
категория

2 Жила Марина Витальевна Соответствие занимаемой должности
(приказ №30-А от 21.03.2018)

Соответствие занимаемой 
должности

3 Калинникова Елена 
Владимировна

Первая квалификационная категория
(приказ №451 от 17.05.2018)

Первая квалификационная 
категория

4 Шульгина Виктория 
Владимировна

Соответствие занимаемой должности
(приказ №7-А, от 18.01.18)

Соответствие занимаемой 
должности

Данные о повышении квалификации или профессиональной переподготовке
2022-2023 учебный год

№ ФИО педагога
Курсы (дата, название, количество часов)

(за 5 лет)

Следующие
КПК по 
предмету

Следующие
КПК 
(коррекцио
нные)

1 Борискина
Ирина
Николаевна

1) 28.03 - 07.04.2018 – «Основы программирования на алгоритмическом
языке Pascal», 72 часа;
2) 23.04 - 26.04.2018 – «Основы медицинских знаний и обучение оказа-
нию первой помощи в условиях образовательной организации», 16 ча-
сов;
3) 24.04 - 18.05.2018 – «Основы медицинских знаний и обучение оказа-
нию первой помощи в условиях образовательной организации», 56 ча-
сов;
4) 20.04.2020 - Программа повышения квалификации «Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных ин-
фекций в общеобразовательной организации» (ООО «Центр инноваци-
онного образования и воспитания», г. Саратов, в объёме 16 часов);
5) 14.12 - 18.12.2020 г., КПК  по дополнительной профессиональной 
программе «Реализация адаптированных образовательных про-
грамм детей с ОВЗ на основе межпредметных технологий», 36 ча-
сов;
6) 21.04 - 24.04.2021 г., КПК по  дополнительной профессиональной 
программе «Использование технологий в процессе обучения инфор-
матике в условиях реализации ФГОС» (ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск), 36 ча-
сов.

2024 2023

2 Горячевская
Татьяна
Витальевна

1) 12.02.2018 - 22.02.2018 – Обучение химии в условиях реализации 
ФГОС; ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского 
края», 72 часа;
2) 23.04 - 26.04.2018 – КПК по дополнительной профессиональной про-
грамме «Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой по-
мощи в условиях образовательной организации», (ГУ ДПО «Институт 
развития образования Забайкальского края»), в объёме 16 ч.;
3) 24.04 - 18.05.2018 – КПК по дополнительной профессиональной про-
грамме «Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой по-
мощи в условиях образовательной организации», (ГУ ДПО «Институт 
развития образования Забайкальского края»), 72 часа;
4) 18.04.2019 - 19.04.2019 - «Кохлеарная имплантация - как современ-
ное средство реабилитации детей и взрослых с нарушенным слухом» (г.
Санкт-Петербург, обучающий семинар "Я слышу мир") — в объеме 16 
ч;
5) 18 - 19.04.2020 - Программа повышения квалификации «Профилак-
тика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательной организации» (ООО «Центр иннова-
ционного образования и воспитания», г. Саратов, в объёме 16 часов);
6) 11.10 - 27.10.2020 - курсы повышения квалификации «Химия: ме-
тоды и формы преподавания в современной школе с учетом ФГОС» 
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(ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации педагогов», г. Москва, 72 часа);
7) 16.11 - 18.11.2020 курсы повышения квалификации по программе 
«Особенности реализации адаптированных образовательных про-
грамм детей с задержкой психического развития» I этап (ГУ ДПО 
«Институт развития образования Забайкальского края»), в объёме 
18 ч;
8) 18.11 - 20.11.2020 курсы повышения квалификации по программе 
«Особенности реализации адаптированных образовательных про-
грамм детей с задержкой психического развития»  II этап (ГУ ДПО
«Институт развития образования Забайкальского края»), в объёме 
18 ч.
9) 1.03.22 - 19.04.22  - КПК по дополнительной профессиональной 
программе «Школа современного учителя. Развитие естествен-
но-научной грамотности» (ФГАОУ «Академия государственной по-
литики и профессионального развития работников образования 
Министерства просвещения Российской Федерации» г. Москва), в 
объёме 56 часов).

3 Жила
Марина
Витальевна

1) 23.04.2018 - 26.04.2018 – «Основы медицинских знаний и обучение 
оказанию первой помощи в условиях образовательной организации»  16
часов;
2) 24.04.2018 - 18.05.2018 – «Основы медицинских знаний и обучение 
оказанию первой помощи в условиях образовательной организации» 56 
часов;
3) 26.11.18 - 07.12.18 - «Профессиональная деятельность учителя мате-
матики в условиях перехода на ФГОС» ЧИПКРО в объеме 72 часа;
4) 18.04.2019 - 19.04.2019 - «Кохлеарная имплантация - как современ-
ное средство реабилитации детей и взрослых с нарушенным слухом» (г.
Санкт-Петербург, обучающий семинар "Я слышу мир") - в объеме 16 ч.;
5) 22 - 23.04.2020 - Программа повышения квалификации «Профилак-
тика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательной организации» (ООО «Центр иннова-
ционного образования и воспитания», г. Саратов, в объёме 16 часов);
6) 15.06.2021 - 19.06.2021  Дополнительная профессиональная  про-
грамма «Модель организации образовательной деятельности обуча-
ющихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями»,  в объёме 36 ч.
7) 1.03.22 - 19.04.22  - КПК по дополнительной профессиональной 
программе «Школа современного учителя. Развитие математиче-
ской грамотности» (ФГАОУ «Академия государственной политики
и профессионального развития работников образования Министер-
ства просвещения Российской Федерации» г. Москва), в объёме 56 
часов).

2021 2024

4 Калинникова
Елена
Владимировна

1) 23.10.2017 - 3.11.2017 - курсы повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной программе «Современное 
географическое образование в контексте ФГОС», в объеме 72 ч.;
2) с 05.04 по 06.04.2018 г. - КПК по дополнительной профессиональной 
программе «Роль и значение профессиональных сообществ в контексте 
национальной системы учительского роста (НСУР)», (ГУ ДПО 
«Институт развития образования Забайкальского края»), в объёме 16 ч.;
3) с 23.04 по 26.04.2018 г. - КПК по дополнительной профессиональной 
программе «Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой 
помощи в условиях образовательной организации», (ГУ ДПО 
«Институт развития образования Забайкальского края»), в объёме 16 ч.;
4) с 24.04 по 18.05.2018 г. - КПК по дополнительной профессиональной 
программе «Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой 
помощи в условиях образовательной организации», (ГУ ДПО 
«Институт развития образования Забайкальского края»), в объёме 56 ч.
5) 14.03-17.03.2022 курсы повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной программе: «Реализация АООП 
обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего образования», (ГУ 
ДПО «Институт развития образования Забайкальского края»), в 
объеме 16 часов;
6) 14.03-25.03.2022 курсы повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной программе: «Реализация 
требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя
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(биология)», (ГУ ДПО «Институт развития образования 
Забайкальского края»), в объеме 36 часов;
7) 1.03.22 - 19.04.22  - КПК по дополнительной профессиональной 
программе «Школа современного учителя. Развитие естественно-
научной грамотности» (ФГАОУ «Академия государственной 
политики и профессионального развития работников образования 
Министерства просвещения Российской Федерации» г. Москва), в 
объёме 56 часов).

5 Соколова
Наталья
Анатольевна

1) 05.04 - 06.04.2018 – КПК по дополнительной профессиональной про-
грамме «Роль и значение профессиональных сообществ в контексте на-
циональной системы учительского роста (НСУР)», (ГУ ДПО «Институт
развития образования Забайкальского края»), в объёме 16 ч.;
2) 23.04 - 26.04.2018 – КПК по дополнительной профессиональной про-
грамме «Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой по-
мощи в условиях образовательной организации», (ГУ ДПО «Институт 
развития образования Забайкальского края»), в объёме 16 ч;
3) 24.04 - 18.05.2018 – КПК по дополнительной профессиональной про-
грамме «Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой по-
мощи в условиях образовательной организации», (ГУ ДПО «Институт 
развития образования Забайкальского края»), в объёме 56 ч;
4) 13.06 - 22.06.2018 – «Обучение географии в условиях реализации 
ФГОС» (ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского 
края»), 72 часа;
5) 18 - 21 июня 2018 г. - «Интерактивные технологии в обучении гео-
графии как инструмент достижения образовательных результатов 
ФГОС ОО: методический практикум», (ГУ ДПО «Хабаровский краевой
институт развития образования»), в объеме 36 часов;
6) 18.04.2019 - 19.04.2019 - «Кохлеарная имплантация — как современ-
ное средство реабилитации детей и взрослых с нарушенным слухом» (г.
Санкт-Петербург, обучающий семинар "Я слышу мир") - в объеме 16 ч.
7) 18 - 19.04.2020 -  Программа повышения квалификации «Профилак-
тика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательной организации» (ООО «Центр иннова-
ционного образования и воспитания», г. Саратов, в объёме 16 часов;
8) 06 - 1 0.04.2020 - КПК «Реализация общеобразовательных про-
грамм по географии с учетом ФГОС и концепции преподавания 
учебного предмета: система практических работ по географии»,  
(ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края»), 
в объеме 36 часов;
9) 16.11 - 18.11.2020 курсы повышения квалификации по программе 
«Особенности реализации адаптированных образовательных про-
грамм детей с задержкой психического развития» I этап (ГУ ДПО 
«Институт развития образования Забайкальского края»), в объёме 
18 ч.;
10) 18.11 - 20.11.2020 курсы повышения квалификации по программе 
«Особенности реализации адаптированных образовательных про-
грамм детей с задержкой психического развития»  II этап (ГУ ДПО
«Институт развития образования Забайкальского края»), в объёме 
18 ч.;
11)  12 декабря 2020 курсы повышения квалификации по программе 
«Инклюзивное образование в общеобразовательной школе». Модуль 
«Ученики с нарушением зрения». (Практико-ориентированный курс
от «Я Учитель».;
12) 1.03.22 - 19.04.22  - КПК по дополнительной профессиональной 
программе «Школа современного учителя. Развитие естествен-
но-научной грамотности» (ФГАОУ «Академия государственной по-
литики и профессионального развития работников образования 
Министерства просвещения Российской Федерации» г. Москва), в 
объёме 56 часов).
13) 04.02.2021 - 18.06.2021 Профессиональная переподготовка по  
программе «Тьюторское сопровождение социализации детей, 
находящихся на длительном лечении с привлечением социокультурных
ресурсов городской среды» (Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования города Москвы 
«Московский городской педагогический университет»), в объёме 270 ч.
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6 Соколова 
Татьяна 
Валерьевна
(совместитель)

1) 15 - 25.11.2021 - Курс повышения квалификации по программе 
«Реализация современных образовательных технологий в условиях 
ограничительных мер» (ГУ ДПО «Институт развития образования
Забайкальского края»), в объеме 72 часа.

2024 2021

7 Спиридонова
Юлия
Викторовна

1) 18.05.2017 - стажировка в ГОУ «Черновская специальная 
(коррекционная) школа-интернат» по теме модуля «Организация 
проектной деятельности в образовательном учреждении для 
обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями)», в объёме 16 
часов;
2) с 23.04 по 26.04.2018 г. - КПК по дополнительной профессиональной 
программе «Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой 
помощи в условиях образовательной организации», (ГУ ДПО 
«Институт развития образования Забайкальского края»), в объёме 16 ч;
3) с 24.04 по 18.05.2018 г. - КПК по дополнительной профессиональной 
программе «Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой 
помощи в условиях образовательной организации», (ГУ ДПО 
«Институт развития образования Забайкальского края»), в объёме 56 ч;
4) с 12 по 23.11.2018 г. - КПК по дополнительной профессиональной 
программе: «Современное биологическое образование в контексте 
ФГОС» (ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского 
края»), в объёме 72 ч.;
5) с 16 по 23.11.2018 г. - КПК по дополнительной профессиональной 
программе: «Современное биологическое образование в контексте 
ФГОС». Модуль «Организация деятельности по изучению трудных тем 
в школьном курсе биологии» (ГУ ДПО «Институт развития 
образования Забайкальского края»), в объёме 16 ч.;
6) 18 - 19.04.2020 - Программа повышения квалификации 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в общеобразовательной организации» (ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов, в 
объёме 16 часов);
7) 09.11 - 16.11.2020 Курс обучения по программе «ФГОС СОО: 
индивидуальные проекты школьников как средство достижения 
метапредметных результатов» (ГУ ДПО «Институт развития 
образования Забайкальского края»), в объёме 36 ч.;
8) 16.11 - 18.11.2020 курсы повышения квалификации по программе 
«Особенности реализации адаптированных образовательных 
программ детей с задержкой психического развития» I этап (ГУ 
ДПО «Институт развития образования Забайкальского края»), в 
объёме 18 ч.;
9) 18.11 - 20.11.2020 курсы повышения квалификации по программе 
«Особенности реализации адаптированных образовательных 
программ детей с задержкой психического развития»  II этап (ГУ 
ДПО «Институт развития образования Забайкальского края»), в 
объёме 18 ч.;
10) 28.11. - 15.12.2021 — КПК по программе повышения 
квалификации «Актуальные вопросы преподавания биологии в 
условиях реализации ФГОС», в объёме 72 часа.
11) 1.03.22 - 19.04.22  - КПК по дополнительной профессиональной 
программе «Школа современного учителя. Развитие естественно-
научной грамотности» (ФГАОУ «Академия государственной 
политики и профессионального развития работников образования 
Министерства просвещения Российской Федерации» г. Москва), в 
объёме 56 часов).
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8 Фёдорова
Людмила
Власовна

1) 23.04.2018  по  26.04.2018 государственное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования «Институт развития образования 
Забайкальского края» по программе «Основы медицинских знаний и 
обучение оказанию первой медицинской помощи в условиях образова-
тельной организации» в объёме 16 часов.
2) 24.04.2018  по 18.05.2018 обучение в государственном  учреждении 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования Забайкальского края» по программе «Основы меди-
цинских знаний и обучение оказанию первой медицинской помощи в 
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условиях образовательной организации» в объёме 56 часов;
3) 26.11.18-07.12.18 - «Профессиональная деятельность учителя ма-
тематики в условиях перехода на ФГОС» ЧИПКРО в объеме 72 
часа.
4) 18.04.2019- 19.04.2019 - «Кохлеарная имплантация - как современное
средство реабилитации детей и взрослых с нарушенным слухом» (г. 
Санкт-Петербург, обучающий семинар "Я слышу мир") - в объеме 16 ч.
5) 16 - 18.04.2020 - Программа повышения квалификации «Профилак-
тика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательной организации» (ООО «Центр иннова-
ционного образования и воспитания», г. Саратов, в объёме 16 часов)
6) 16.11 - 18.11.2020 курсы повышения квалификации по программе 
«Особенности реализации адаптированных образовательных про-
грамм детей с задержкой психического развития» I этап (ГУ ДПО 
«Институт развития образования Забайкальского края»), в объёме 
18 ч.
7) 18.11 - 20.11.2020 курсы повышения квалификации по программе 
«Особенности реализации адаптированных образовательных про-
грамм детей с задержкой психического развития»  II этап (ГУ ДПО
«Институт развития образования Забайкальского края»), в объёме 
18 ч.
8) 06.12.2020 -  КПК «Инклюзивное образование для учеников с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата» (Автономная Некоммер-
ческая организация Дополнительного Профессионального образова-
ния «Школа анализа данных»), в объеме 16 часов.
9) 1.03.22 - 19.04.22  - КПК по дополнительной профессиональной 
программе «Школа современного учителя. Развитие математиче-
ской грамотности» (ФГАОУ «Академия государственной политики
и профессионального развития работников образования Министер-
ства просвещения Российской Федерации» г. Москва), в объёме 56 
часов).

9 Фурсова 
Светлана 
Викторовна

1) 29.10.2019 - 04.12.2019 гг. – профессиональная переподготовка 
«Теория и методика преподавания математики в общеобразова-
тельной организации в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и 
ФГОС СОО»;
2) 19.04.2020 - Программа повышения квалификации «Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных ин-
фекций в общеобразовательной организации», (ООО «Центр инноваци-
онного образования и воспитания), г. Саратов, 16 часов.
3) 16.11 - 18.11.2020 курсы повышения квалификации по программе 
«Особенности реализации адаптированных образовательных про-
грамм детей с задержкой психического развития» I этап (ГУ ДПО 
«Институт развития образования Забайкальского края»), в объёме 18 
ч.
4) 18.11 - 20.11.2020 курсы повышения квалификации по программе 
«Особенности реализации адаптированных образовательных про-
грамм детей с задержкой психического развития»  II этап (ГУ ДПО 
«Институт развития образования Забайкальского края»), в объёме 18 
ч.
5) 13.10.2021 - 27.10.2021 Повышение квалификации по  программе 
«Методология и технологии цифровых образовательных техноло-
гий в образовательной организации» (ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»), в объёме 49 ч.
6) 14.10.2021 - 27.10.2021 Повышение квалификации по программе «Фе-
деральный государственный образовательный стандарт основного об-
щего образования в соответствии с приказом Минпросвещения России
№ 287 от 31 мая 2021 года» (ООО «Центр инновационного образова-
ния и воспитания»), в объёме 44 ч.
7) 14.10.2021 - 27.10.2021 Повышение квалификации по  программе 
«Основы обеспечения информационной безопасности детей» (ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания»), в объёме 36 ч.
8) 1.03.22 - 19.04.22  - КПК по дополнительной профессиональной 
программе «Школа современного учителя. Развитие математиче-
ской грамотности» (ФГАОУ «Академия государственной политики
и профессионального развития работников образования Министер-
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ства просвещения Российской Федерации» г. Москва), в объёме 56 
часов).

10 Чистохина
Людмила
Михайловна

1) 06.04 - 06.07.2018 – «Геометрия в школе, в задачах ОГЭ, ЕГЭ  и 
олимпиад», 108 часов;   
2) 23.04.2018 - 18.05.2018 – Основы медицинских знаний и оказание 
первой медицинской помощи», 70 часов.
3) 26.11.18 - 07.12.18 - «Профессиональная деятельность учителя мате-
матики в условиях перехода на ФГОС» ЧИПКРО в объеме 72 часа.
4)18.04.2019 - 19.04.2019 - «Кохлеарная имплантация - как современное
средство реабилитации детей и взрослых с нарушенным слухом» (г. 
Санкт-Петербург, обучающий семинар "Я слышу мир") - в объеме 16 ч.
5) 19.04.2020 - Программа повышения квалификации «Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных ин-
фекций в общеобразовательной организации», (ООО «Центр инноваци-
онного образования и воспитания), г. Саратов, 16 часов.
6) 16.11 - 18.11.2020 курсы повышения квалификации по программе 
«Особенности реализации адаптированных образовательных про-
грамм детей с задержкой психического развития» I этап (ГУ ДПО 
«Институт развития образования Забайкальского края»), в объёме 
18 ч.
7) 18.11 - 20.11.2020 курсы повышения квалификации по программе 
«Особенности реализации адаптированных образовательных про-
грамм детей с задержкой психического развития»  II этап (ГУ ДПО
«Институт развития образования Забайкальского края»), в объёме 
18 ч.
8) 18.02.2021 - 18.03.2021 «Цифровая грамотность: базовый курс 
по развитию компетентностей ХХI века» в объёме 36 ч. (Обществе с 
ограниченной ответственностью «Учи.ру» город Москв). Регистрацион-
ный номер 0041
9) 25.03 - 31.03.2021 г., КПК по  дополнительной профессиональной 
программе «Методика обучения математике в основной и средней 
школе в условиях реализации ФГОС ОО» (ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск), 36 ча-
сов.
10) 1.03.22 - 19.04.22  - КПК по дополнительной профессиональной 
программе «Школа современного учителя. Развитие математиче-
ской грамотности» (ФГАОУ «Академия государственной политики
и профессионального развития работников образования Министер-
ства просвещения Российской Федерации» г. Москва), в объёме 56 
часов).
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11 Шульгина 
Виктория 
Владимировна

1) с 23.04 по 26.04.2018 г. - КПК по дополнительной профессиональной 
программе «Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой 
помощи в условиях образовательной организации», (ГУ ДПО 
«Институт развития образования Забайкальского края»), в объёме 16 ч.
2)  с 24.04 по 18.05.2018 г. - КПК по дополнительной профессиональной
программе «Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой 
помощи в условиях образовательной организации», (ГУ ДПО 
«Институт развития образования Забайкальского края»), в объёме 56 ч.
3) 04.06.2018-14.06.2018 - «Профессиональная деятельность учителя 
математики в условиях перехода на ФГОС», (ГУ ДПО «Институт 
развития образования Забайкальского края»), в объеме 72 ч.
4) 18.04-19.04.2019 — обучающий семинар «Кохлеарная имплантация  -
как современное средство реабилитации детей и взрослых с 
нарушенным слухом»,(г. Санкт-Петербург), в объеме 16 ч.
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12 Шивкова 
Наталья 
Михайловна

1)  26.03 - 30.03.2018 г. - КПК по дополнительной профессиональной 
программе: «Управление введением в ФГОС среднего общего 
образования» (ГУ ДПО «Институт развития образования 
Забайкальского края»), в объёме 36 ч.
2) 20.05 - 24.05.2019 г - КПК по дополнительной профессиональной 
программе: «Требования ФГОС и возможности индивидуально-
ориентированной системы обучения» в объеме 36 ч
3) 25.11 - 05.12.2019 - КПК по дополнительной профессиональной 
программе: «Профессиональная деятельность учителя математики в 
условиях ФГОС» (ГУ ДПО «Институт развития образования 
Забайкальского края»), в объеме 72 ч
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4) 17.04.2020 - Программа повышения квалификации «Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательной организации», (ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания), г. Саратов, 16 часов.
5) 24.08-27.08.2020  Курсы повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной программе: «Современные 
подходы к организации образовательной деятельности 
обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» ГУ ДПО 
«Институт развития образования Забайкальского края) в объеме 32
часа;
6) 19.10 - 30.10.2020 Курсы повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной программе: «Преподавание 
предмета «Информатика» с использованием возможностей 
цифровой образовательной среды» (ГУ ДПО «Институт развития 
образования Забайкальского края) в объеме 72 часа;
7) 12.2020 - Курсы повышения квалификации по теме: «Обработка 
персональных данных в ОО» (портал «Единый урок.рф») в объёме 17 
часов;
8) 12.2020 - Курсы повышения квалификации по теме: «Основы 
обеспечения информационной безопасности детей» (портал «Единый 
урок.рф») в объёме 22 часа;
9) 04.02.2021 - 18.06.2021 Профессиональная переподготовка по  
программе «Тьюторское сопровождение социализации детей, 
находящихся на длительном лечении с привлечением социокультурных
ресурсов городской среды» (Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования города Москвы 
«Московский городской педагогический университет»), в объёме 270 ч.
10) 01.03 — 19.04.2022 — КПК по дополнительной профессиональной 
программе «Школа современного учителя. Развитие математической 
грамотности (ФГАОУ «Академия реализации государственной 
политики в профессионального развития работников образования 
Министерства просвещения Российской Федерации» г. Москва)», в 
объёме 56 часов.
11) 29.03-12.05.2022  КПК по дополнительной профессиональной 
программе "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя" (ФГАОУ «Академия реализации 
государственной политики в профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения Российской Федерации» г. 
Москва)», в объёме 36 часов.

13 Щегрина 
Ксения 
Андреевна 

1) 28.01.2020 - 18.02.2020 - Курс повышения квалификации 
«Математика: Методика обучения в основной и средней школе в 
условиях реализации ФГОС ОО», (г. Москва, ООО «Столичный 
учебный центр», лицензия №038767 от 26.09.2017 в объеме 108 
часов).
2) 20.04.2020 - Программа повышения квалификации «Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательной организации» (ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», г. Саратов, в объёме 16 
часов).
3) 20.04.2020 - Программа повышения квалификации «Основы 
обеспечения информационной безопасности детей» (ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», г. Саратов, в объёме 22 
часов).
4) 20.04.2020 - Программа повышения квалификации «Безопасное 
использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в 
целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 
организации» (ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», г. Саратов, в объёме 24 часов)
5) 25.05.2020 - Программа повышения квалификации «Организация 
деятельности педагогических работников по классному руководству», 
г. Саратов, в объёме 17 часов)
6) 25.05.2020 - Программа повышения квалификации «Организация 
защиты детей от видов информации, распространяемой посредством 
сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 
а также не соответствующей задачам образования, в образовательных 
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организациях», г. Саратов, в объёме 16 часов)
7) 24.08. – 27.08.2020 Курс обучения по программе «Современные 
подходы к организации образовательной деятельности обучающихся с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС» (ГУ ДПО «Институт развития 
образования Забайкальского края»), в объёме 36 ч.
8) 09.11 - 16.11.2020 Курс обучения по программе «ФГОС СОО: 
индивидуальные проекты школьников как средство достижения 
метапредметных результатов» (ГУ ДПО «Институт развития 
образования Забайкальского края»), в объёме 36 ч.
9) 16.10 – 30.10.2020 Курс обучения по программе «Обучение 
школьников физике в условиях ФГОС», (ГУ ДПО «Институт развития 
образования Забайкальского края»), 72 ч.
10) 16.11 – 30.11.2020 Курс обучения по программе 
«Профессиональная деятельность учителя математики в условиях
ФГОС», (ГУ ДПО «Институт развития образования 
Забайкальского края»), 72 ч.
11) 1.10.2020-5.11.2020 Программа профессиональной переподготовки 
«Цифровая грамотность педагогического работника» для 
осуществления профессиональной деятельности в сфере общего 
образования, (г. Саратов № диплома 466-1329600), 285 ч (диплом 
получен).
12) 1.11.2020 - 5.11.2020 Программа повышения квалификации 
«Методология и технологии дистанционного обучения в 
образовательной организации», г. Саратов, 49 ч.
13) 19.06.2020 - 04.12.2020 - Профессиональная переподготовка. 
«Психолого-педагогическое образование: Социальная педагогика и 
психология», АНО ДПО «Московская академия профессиональных 
компетенций», г. Москва, 910 ак.ч. (диплом получен).
14) Декабрь 2020 – Курс повышения квалификации «Инклюзивное 
образование для учеников с нарушениями речи», АНО ДПО «Школа 
Анализа данных», г. Москва, 16 ч.
15) Декабрь 2020 – Курс повышения квалификации «Инклюзивное 
образование для глухих и слабослышащих учеников», АНО ДПО «Школа
Анализа данных», г. Москва, 15 ч.
16) Декабрь 2020 – Курс повышения квалификации «Инклюзивное 
образование для учеников с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата», АНО ДПО «Школа Анализа данных», г. Москва, 16 ч.
17) Декабрь 2020 – Курс повышения квалификации «Инклюзивное 
образование для учеников с РАС», АНО ДПО «Школа Анализа данных»,
г. Москва, 16 ч.
18) Декабрь 2020 – Курс повышения квалификации «Инклюзивное 
образование для учеников с нарушениями зрения», АНО ДПО «Школа 
Анализа данных», г. Москва, 16 ч.
19) Декабрь 2020 – Курс повышения квалификации «Инклюзивное 
образование для учеников с задержкой психического развития», АНО 
ДПО «Школа Анализа данных», г. Москва, 16 ч.
20) 19.04.2021 - 28.04.2021 Курс обучения по программе «Астрономия в
современной школе», (ГУ ДПО «Институт развития образования 
Забайкальского края»), 72 ч. 
21) 17.06.2021 - 10.07.2021 Курс повышения квалификации по 
программе «Диагностика и формирование метапредметности 
средствами урока, занятия, образовательного события» (АНО ДПО 
Открытый институт «Развивающее образование», г. Москва), в объеме 
72 часа.
22) 10.09.2021 - 13.09.2021 Санитарно-просветительская программа 
«Основы здорового питания для школьников» (ФБУН Новосибирский 
научно-исследовательский институт гигиены Роспотребнадзора), в 
объеме 15 часов.
23) 15.09.2021 - 16.10.2021. Курс повышения квалификации по 
программе «СДВГ у детей: рекомендации учителю» (ООО «Яндекс», 
Яндекс Учебник, г. Москва), в объеме 8 ч.
24) 10.09.2021 - 14.09.2021. Курс повышения квалификации по 
программе «Навыки оказания первой медицинской помощи в 
образовательных организациях» (ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов), в объеме 36 ч.



25) 08.10.2021 - 13.10.2021. Курс повышения квалификации по 
программе «Коррекционная педагогика и особенности образования и
воспитания детей с ОВЗ» (ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов), в объеме 73 ч.
26) 1.03.22 - 19.04.22  - КПК по дополнительной профессиональной 
программе «Школа современного учителя. Развитие 
математической грамотности» (ФГАОУ «Академия 
государственной политики и профессионального развития 
работников образования Министерства просвещения Российской 
Федерации» г. Москва), в объёме 56 часов).
27) 1.03.22 - 19.04.22  - КПК по дополнительной профессиональной 
программе «Школа современного учителя. Развитие естественно-
научной грамотности» (ФГАОУ «Академия государственной 
политики и профессионального развития работников образования 
Министерства просвещения Российской Федерации» г. Москва), в 
объёме 56 часов).

Перечень рабочих программ педагогов МО ЕНиМ
(2022-2023 учебный год)

№ Ф.И.О. Предмет Программы
1 Борискина

Ирина
Николаевна

Математика и 
информатика

1. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 1-4 класс УМК под 
редакцией Рудченко Т.А., Семенов А.Л. ФГОС (2020-2021) (ООП) 
2. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 2-4 класс УМК под 
редакцией Матвеева Н.В. ФГОС (адаптированная и ООП) 
3. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 6 - 9 класс УМК под 
редакцией Босова Л.Л., Босова А.Ю. ФГОС ООО (адаптированная и ООП) 
4. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 10 - 11 класс УМК 
под редакцией Босова Л.Л., Босова А.Ю. ФГОС СОО (ООП) 
5. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная 
информатика», 7 класс 
6. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная 
информатика», 8 класс 
7. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Практическая 
информатика», 11 класс

2 Горячевская
Татьяна
Витальевна

Химия
ОБЖ

1. Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 8 - 9 класс 
УМК под редакцией  О.С. Габриеляна ФГОС ООО (адаптированная и ООП).
3.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Удивительная химия», 8 
класс
4. Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» ФГОС ООО 8-9 класс (адаптированная и ООП)
5. Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» ФГОС ООО 10-11 класс (ООП) 
4. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Химия вокруг нас», 9 класс

3 Жила
Марина
Витальевна

Математика 1. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 6-9 класс ФГОС 
(адаптированная) УМК для 7 - 9 классов авторов А.Г. Мерзляк и др. (алгебра); для 
7 - 9 классов авторов А.Г. Мерзляк и др. (геометрия) 
2. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Решение математических 
задач», 9 класс

4 Калинникова
Елена
Владимировна

Биология, 
химия

1. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 5 - 9 класс УМК под 
редакцией И.Н. Пономарёвой ФГОС ООО (2020-2021) (адаптированная)
2. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 6 - 9 класс УМК под 
редакцией И.Н. Пономарёвой ФГОС ООО (адаптированная и ООП) 
3. Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 8 - 9 класс УМК под 
редакцией И.Н. Пономарёвой ФГОС ООО (ООП)
4. Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 10 - 11 класс УМК под 
редакцией Д.К. Беляева и Г.М. Дымшица ФГОС СОО (ООП)
5. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Забайкаловедение», 7 класс 
6. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Химия вокруг нас», 9 класс

5 Соколова
Наталья
Анатольевна

География 1. Рабочая программа по учебному предмету «География» 5 - 9 класс ФГОС (2020-
2021) УМК «Классическая география». ФГОС ООО (адаптированная и ООП) 
2. Рабочая программа по учебному предмету «География» 6 - 9 класс ФГОС УМК 
«Классическая география». ФГОС ООО (адаптированная и ООП) 
3. Рабочая программа по учебному предмету «География» 6 - 9 класс для 



обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями) УМК программы В. В. 
Воронковой 
4. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Забайкаловедение», 8 класс 
5. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Забайкаловедение», 11 
класс

6 Соколова 
Татьяна 
Валерьевна
(совместитель)

Технология 1. Рабочая программа по учебному предмету «Технология», 1-4 класс, ФГОС 
(2020-2021), ООП
2. Рабочая программа по учебному предмету «ИЗО», 1-4 класс ФГОС (2020-2021), 
ООП
3. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 6 - 9 класс ФГОС ООО 
(адаптированная и ООП)
4. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 9 класс для 
обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями) ФГОС ООО 
(адаптированная)
5. Рабочая программа по учебному предмету «ИЗО» 5 - 7 класс ФГОС ООО 
(адаптированная и ООП)
6. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «ИЗО» 6 класс для 
обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями) ФГОС ООО 
(адаптированная)

7 Спиридонова
Юлия
Викторовна

Биология 1. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 6 - 9 класс УМК под 
редакцией И.Н. Пономарёвой ФГОС ООО (адаптированная и ООП) 
2. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 10 - 11 класс УМК под 
редакцией Д.К. Беляева и Г.М. Дымшица ФГОС СОО (ООП) 
3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности по биологии (8 класс) «Мир 
внутри нас» ФГОС; 
4. Рабочая программа курса внеурочной деятельности по биологии (9 класс) 
«Валеология» ФГОС; 
5. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основные вопросы 
биологии» (10 класс) ФГОС; 
6. Рабочая программа «Индивидуальный проект» (10 - 11 класс) ФГОС. 
7. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы финансовой 
грамотности», 11 класс

8 Фёдорова
Людмила
Власовна

Математика 1. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 6 - 9 класс
УМК для 7 - 9 классов авторов А.Г. Мордкович и др. (алгебра);
для 7 - 9 классов авторов Л.С. Атанасян и др. (геометрия)
ФГОС ООО (адаптированная и ООП)
2. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 10 - 11 класс 
УМК Мордкович А.Г. (Алгебра и начала анализа. 10 - 11),
Л.С. Атанасян, Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. (Геометрия» 10 - 11) ФГОС СОО 
(ООП)
3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Сюжетные задач», 8 класс, 
ФГОС ООО
4. Рабочая программа курса «Решение математических задач» 11 класс

9 Фурсова 
Светлана 
Викторовна

Математика, 
алгебра, 
геометрия

1. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 6 - 9 класс
УМК А.Г. Мордкович, для 7 - 9 классов под редакцией А.Г. Мордкович и др.
(алгебра), для 7 - 9 классов под редакцией Л.С. Атанасян и др. (геометрия) ФГОС 
ООО (ООП).

10 Чистохина
Людмила
Михайловна

Математика 1. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 6 - 9 класс
УМК для 6  класса авторов И.И. Зубаревой, А.Г. Мордкович ФГОС 
(адаптированная и ООП)
2. Программа курса «Решение математических задач» 9 класс ФГОС

11 Шульгина 
Виктория 
Владимировна

Математика 1. Рабочая программа по учебному предмету "Математика" 6-9 класс УМК А.Г. 
Мордкович, для 7-9 классов под редакцией А.Г. Мордкович и др. (алгебра), для 7-9 
классов под редакцией Л.С. Атанасян и др. (геометрия) ФГОС ООО 
(адаптированная) 
2. Рабочая программа по учебному предмету "Математика" 6-9 класс УМК А.Г. 
Мордкович, для 7-9 классов под редакцией А.Г. Мордкович и др. (алгебра), для 7-9 
классов под редакцией Л.С. Атанасян и др. (геометрия) ФГОС ООО (ООП)

12 Шивкова 
Наталья 
Михайловна

Математика, 
информатика

1. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 6 - 9 класс 
УМК под редакцией А.Г. Мордкович и др. (алгебра); 
для 7 - 9 классов авторов Л.С. Атанасян и др. (геометрия) ФГОС ООО 
(адаптированная)
2. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 6 - 9 класс 
УМК авторов Л.Л. Босова, А.Ю. Босова  ФГОС ООО (адаптированная и ООП)
3. Рабочая программа курса «Решение математических задач», 9 класс ФГОС



13 Щегрина 
Ксения 
Андреевна 

Физика,
астрономия

1. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 7 - 9 класс
УМК авторского коллектива А. В. Перышкин и др.
ФГОС ООО (адаптированная и ООП)
2. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 10 - 11 класс
УМК авторского коллектива Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. и др. ФГОС СОО 
(адаптированная и ООП)
3. Рабочая программа по учебному предмету «Математика,» 9 класс для 
обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями) УМК программы Перова 
М.Н, Яковлева И.М.

Список учебников педагогов МО ЕНиМ
(2022-2023 учебный год)

Предмет Класс Авторы учебников Издательство, год издания
ОСНОВНАЯ ШКОЛА
Математика 5-6  А.Г. Мордкович, И.И.Зубарева. Математика 5 -6 класс. ООО «ИОЦ

«МНЕМОЗИНА», 2017 год
5-6

5-6

 А.Г. Мерзляк. Математика  учебник для общеобразовательных
организаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.

Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова и другие, 
Математика, 5 класс;
Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова и другие, 
Математика, 6 класс.

ООО Издательский центр 
«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2019 
год
АО «Издательство 
«Просвещение», 2021 год

Алгебра 7 1) А.Г. Мордкович Алгебра 7 Часть 1 учебник.;
2) А.Г. Мордкович, Л.А. Александрова, Т.Н. Мишустина,  Е.Е. 
Тульчинская. Алгебра 7 Часть 2 задачник.
3) А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Учебник для 
учащихся общеобразовательных организаций «Алгебра. 7 
класс» 
4) А.Г. Мордкович, П.В. Семенов, Л.А.Александрова, Е.Л. 
Мардахаева, Алгебра, 7 класс.

ООО «ИОЦ
«МНЕМОЗИНА», 2019 год

ООО Издательский центр 
«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2019 
год
АО "Издательство 
Просвещение", 2021 год

8 1) А.Г. Мордкович Алгебра 8 Часть 1 учебник.;
2) А.Г. Мордкович, Л.А. Александрова, Т.Н. Мишустина,  Е.Е. 
Тульчинская. Алгебра 8 Часть 2 задачник.
3) А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Учебник для 
учащихся общеобразовательных организаций «Алгебра. 8 
класс».
4) А.Г. Мордкович, П.В. Семенов, Л.А.Александрова, Е.Л. 
Мардахаева, Алгебра, 8 класс.

ООО «ИОЦ
«МНЕМОЗИНА», 2019 год

ООО Издательский центр 
«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2019 
год
АО "Издательство 
Просвещение", 2021 год

9 1) А.Г. Мордкович Алгебра 9 Часть 1 учебник.;
2) А.Г. Мордкович, Л.А. Александрова, Т.Н. Мишустина,  Е.Е. 
Тульчинская, В.П. Семенов Алгебра 9 Часть 2 задачник.
3) А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Учебник для 
учащихся общеобразовательных организаций «Алгебра. 9 
класс».
4) А.Г. Мордкович, П.В. Семенов, Л.А.Александрова, Е.Л. 
Мардахаева, Алгебра, 9 класс.

ООО «ИОЦ
«МНЕМОЗИНА», 2019 год

ООО Издательский центр 
«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2019 
год
АО "Издательство 
Просвещение", 2021 год

Геометрия 7-9 1) Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и другие, 
Геометрия 7–9 класс.
2) А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Учебник для 
учащихся общеобразовательных организаций «Геометрия. 7-9 
класс» 

АО «Издательство 
«Просвещение», 2019 год
ООО Издательский центр 
«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2019 
год

Биология 5 И.Н. Пономарёва, И.В. Николаев, О.А. Корнилова; Биология. 5 
класс. Учебник для общеобразовательных организаций

ООО Издательский центр 
«ВЕНТАНА-ГРАФ»,
2019 год

6 И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко; Биология. 6
класс. Учебник для общеобразовательных организаций

ООО Издательский центр 
«ВЕНТАНА-ГРАФ»,
2019 год

7 В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко; под ред. 
проф. В.М. Константинова Биология. 7 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций

ООО Издательский центр 
«ВЕНТАНА-ГРАФ»,
2019 год

8 А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш; под ред. проф. И.Н. Пономаревой 
Биология. 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

ООО Издательский центр 
«ВЕНТАНА-ГРАФ»,



организаций 2019 год

9 И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова; под ред. 
проф. И.Н. Пономаревой Биология. 9 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций

ООО Издательский центр 
«ВЕНТАНА-ГРАФ»,
2019 год

География 5 Максимов Н.А., Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П., Барабанов 
В.В. Учебник для общеобразовательных учреждений, 5 класс

АО "Издательство 
Просвещение", 2021 год

6 Герасимова Т. П., Неклюкова Н. П. Учебник для 
общеобразовательных учреждений, 6 класс

АО "Издательство 
Просвещение", 2021 год

7 Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. Учебник для 
общеобразовательных учреждений, 7 класс

АО "Издательство 
Просвещение", 2021 год

8 Сухов В.П., Низовцев В.А., Алексеев А.И., Николина «Природа
и Население». Учебник для общеобразовательных учреждений,
8 класс

АО "Издательство 
Просвещение", 2021 год

9 Алексеев А.И., Низовцев В.А., Николина В.В. «Хозяйство и 
географические районы». Учебник для общеобразовательных 
учреждений, 9 класс 

АО "Издательство 
Просвещение", 2021 год

Химия 7 Габриелян О.С., И.Г. Остроумов, С.А. Сладков учебник для 
общеобразовательных учреждений «Химия. Вводный курс. 7 
класс»;

АО «Издательство 
«Просвещение», 2022 год

8 Габриелян О.С., И.Г. Остроумов, С.А. Сладков учебник для 
общеобразовательных учреждений «Химия 8 класс»

АО «Издательство 
«Просвещение», 2022 год

9 Габриелян О.С., И.Г. Остроумов, С.А. Сладков учебник для 
общеобразовательных учреждений «Химия 9 класс»

АО «Издательство 
«Просвещение», 2022 год

Физика 7 Перышкин А.В. учебник для общеобразовательных 
учреждений «Физика 7 класс»

ООО «ДРОФА», 2019 год

8 Перышкин А.В. учебник для общеобразовательных 
учреждений «Физика 8 класс»

ООО «ДРОФА», 2019 год

9 Перышкин А.В. учебник для общеобразовательных 
учреждений «Физика 9 класс»

ООО «ДРОФА», 2019 год

Информатика 5  Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Учебник по информатике для 5 
класса

ООО "БИНОМ. 
Лаборатория знаний"; 
АО "Издательство 
Просвещение", 2021 год

6 Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Учебник по информатике для 6
класса

ООО "БИНОМ. 
Лаборатория знаний"; АО 
"Издательство 
Просвещение", 2021 год

7 Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Учебник по информатике для 7
класса

ООО "БИНОМ. 
Лаборатория знаний"; 
АО "Издательство 
Просвещение", 2021 год

8 Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Учебник по информатике для 8
класса

ООО "БИНОМ. 
Лаборатория знаний"; 
АО "Издательство 
Просвещение", 2021 год

9 Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Учебник по информатике для 9
класса

ООО "БИНОМ. 
Лаборатория знаний"; 
АО "Издательство 
Просвещение", 2021 год

Технология 6 Тищенко А.Т.,Симоненко В.Д. Учебник 
«Технология.Индустриальные технологии» 

ООО Издательский центр 
«ВЕНТАНА-ГРАФ»,
2019 год

6 Тищенко А.В., Синица Н.В. Учебник «Технология. Ведение 
дома»

ООО Издательский центр 
«ВЕНТАНА-ГРАФ»,
2019 год

7  Тищенко А.Т.,Симоненко В.Д.Учебник 
«Технология.Индустриальные технологии»

ООО Издательский центр 
«ВЕНТАНА-ГРАФ»,
2019 год

7 Тищенко А.В., Синица Н.В. Учебник «Технология. Ведение 
дома»

ООО Издательский центр 
«ВЕНТАНА-ГРАФ»,
2019 год



8 Гончаров Б.А.,Тищенко А.В., Синица Н.В. под редакцией 
Симоненко В.Д.Учебник «Технология.»

ООО Издательский центр 
«ВЕНТАНА-ГРАФ»,
2019 год

ИЗО 6 Неменская Л.А., под редакцией Неменского Б.М. 
«Изобразительное искусство»

АО  «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 
2008год

ИЗО 7 Неменская Л.А., под редакцией Неменского Б.М. 
«Изобразительное искусство»

АО  «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 
2008год

Физическая 
культура

1- 4 В.И. Лях, "Физическая культура. 1-4 класс». АО «Издательство 
«Просвещение», 2019 год

СРЕДНЯЯ ШКОЛА

Алгебра 10-11 Учебник -1 часть и задачник -2 часть «Алгебра и начала 
анализа 10-11» под редакцией А.Г.Мордковича

ООО «ИОЦ
«МНЕМОЗИНА», 2019 год

Геометрия 10-11 Атанасян Л.С. «Геометрия 10-11 классы» АО «Издательство 
«Просвещение», 2020 год

Биология 10 Учебник для общеобразовательных учреждений «Биология. 
10 класс. Базовый уровень» Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н., 
Беляев Д.К. 

АО «Издательство 
«Просвещение», 2019 год

11 Учебник для общеобразовательных учреждений «Биология. 
11 класс. Базовый уровень» Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н., 
Беляев Д.К.

АО «Издательство 
«Просвещение», 2019 год

География 10 Максаковский В.П. «География. Экономическая и 
социальная география мира». Учебник для 10-11 класса»

АО «Издательство 
«Просвещение», 2022 год

Химия 10 О.С. Габриелян. Учебник для общеобразовательных 
учреждений «Химия. 10 класс»

АО «Издательство 
«Просвещение», 2021 год

11 О.С. Габриелян. Учебник для общеобразовательных 
учреждений «Химия. 11 класс»

АО «Издательство 
«Просвещение», 2021 год

Физика 10 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н., под. ред. 
Парфеньтевой Н.А. «Физика 10 класс. (базовый уровень)»

АО «Издательство 
«Просвещение», 2019 год

11 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М.  под. ред. 
Парфеньтевой Н.А. «Физика 11 класс. (базовый уровень)»

АО «Издательство 
«Просвещение», 2019 год

Астрономия 10-11 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М.  под. ред. 
Парфеньтевой Н.А. «Физика 11 класс. (базовый уровень)»

АО «Издательство 
«Просвещение», 2019 год

Информатика 10 Босова Л.Л. «Информатика и ИКТ 10 класс. Базовый 
уровень»

АО "Издательство 
Просвещение", 2021 год

11 Л.Л.Босова «Информатика 11 класс. Базовый уровень» АО "Издательство 
Просвещение", 2021 год

10 И.Г. Семакин «Информатика 10 класс. Базовый уровень» ООО «БИНОМ. 
Лаборатория знаний», 2020 
год

11 И.Г. Семакин «Информатика 11 класс. Базовый уровень» ООО «БИНОМ. 
Лаборатория знаний», 2020 
год

Физическая 
культура

10-11 В.И. Лях, Учебник. «Физическая культура. 10-11 класс: 
базовый уровень.”

АО «Издательство 
«Просвещение», 2019 год

УМК для обучающихся с УО (ОСНОВНАЯ ШКОЛА)

География 9 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. «Евразия». Учебное пособие 
для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

АО «Издательство 
«Просвещение», 2021 год

Трудовая 
подготовка

9 Кузнецова Л. А. Методические рекомендации  «Технология.
Ручной труд 7 класс»: Пособие для учителей специальных
(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII
вида и родителей

АО «Издательство 
«Просвещение», 2021 год

Физическая 
культура

7 Физкультура Черник Е.С. «Физическая культура во 
вспомогательной школе: Учебное пособие». 

АО «Издательство 
«Просвещение», 2019 год

Темы самообразования педагогов
в 2022 — 2023 учебном году

№ ФИО Тема

1 Борискина Ирина "Использование опорных конспектов на уроках информатики,



Николаевна  как средство систематизации знаний" (2021-2024 уч. год)

2 Горячевская Татьяна 
Витальевна

«Повышения качества знаний через применение современных педагогических 
технологий в условиях реализации ФГОС» (2019-2023 уч. год)

3 Жила Марина 
Витальевна

«Решение текстовых задач как средство формирования и развития  познавательных 
УУД обучающихся на уроках математики в условиях реализации ФГОС» (2022-2026
уч. год)

4 Калинникова Елена
Владимировна

«Систематизация учебного материала на основе использования логико-смысловых 
моделей как условие повышения качества обучения на уроках биологии»  (2021-2024
уч. год)

5 Соколова Наталья 
Анатольевна

«Тестирование с применением игровых моментов как одна из форм технологии 
оценивания планируемых результатов на уроках географии» (2020-2023 уч. год)

6 Соколова Татьяна 
Валерьевна
(совместитель)

«Проектная деятельность на уроках технологии» (2021-2023 уч.год)

7 Спиридонова Юлия 
Викторовна

«Тестирование как обучающая технология на уроках биологии в основной школе» 
(2021 — 2023 уч. год)

8 Фёдорова Людмила
Власовна

«Проблемное обучение как средство формирования познавательных учебных 
действий» (2020 — 2024 уч. год)

9 Фурсова Светлана 
Викторовна

«Формирование и развитие познавательных УУД на уроках математики посредством
решения текстовых задач» (2020 — 2024 уч. год)

10 Чистохина Людмила
Михайловна

«Эффективные технологии реализации системно-деятельностного подхода в 
обучении на уроках математики» (2019-2023 уч. год)

11 Шульгина Виктория 
Владимировна

Формирование познавательного интереса обучающихся к математике, как способ
развития креативных способностей личности(2022-2024 уч. год)

12 Шивкова Наталья 
Михайловна

«Организация проектной деятельности на уроках информатики» (2021-2024 уч. год) 

13 Щегрина Ксения 
Андреевна 

«Формирование метапредметных универсальных учебных действий на уроках
физики посредством решения качественных и количественных физических задач»
(2021-2025 уч. год)

Информация по исследовательской деятельности педагогов
 в 2022-2023 учебном году

№ ФИО педагога предмет Название исследовательской 
работы

Класс Продукт 
исследовательской
деятельности 
(презентация, 
видеофильм и т.д)

1 Борискина Ирина 
Николаевна

информатика «Программирование 
изображений»

7 класс презентация

2 Горячевская Татьяна 
Витальевна

химия «Исследование химического 
состава чая» 

9 класс презентация

3 Жила Марина 
Витальевна

геометрия «Магия треугольников» 7 класс презентация

4 Калинникова Елена
Владимировна

химия, 
биология

«Трансгенные продукты питания 
и здоровье человека»

8 класс презентация

5 Соколова Наталья 
Анатольевна

география «Российская нация — в 
многообразии этносов» 

8 класс презентация

6 Соколова Татьяна 
Валерьевна
(совместитель)

технология «Экологическое воспитание-
переработка старых вещей»

6 класс презентация

7 Фёдорова Людмила
Власовна

математика Н.И. Лобачевский  - великий 
русский математик, педагог, 
деятель университетского 

8 класс презентация



образования и народного 
просвещения. (Математические 
ребусы и кроссворды).

8 Фурсова Светлана 
Викторовна

математика «Математическая газета как 
средство повышения 
познавательной деятельности на 
уроках математики и 
информатики»

8 класс презентация

9 Чистохина Людмила
Михайловна

математика «Магницкий Л.Ф. - автор первого 
учебника  «Арифметики»

7 класс презентация

10 Шульгина Виктория 
Владимировна

математика "Виды симметрии. Симметрия в 
архитектуре и жизни"

7 класс презентация

11 Шивкова Наталья 
Михайловна

информатика «Информационная безопасность» 9 класс презентация

12 Щегрина Ксения 
Андреевна 

математика
астрономия
физика

«Современная физика на службе 
развития технологий»

7-9 классы Видеоколлаж 
(физические законы +
инженерные решения
= научный прогресс)

График открытых уроков педагогов 
(2022-2023 учебный год)

№ ФИО педагога Дата
проведения

Предмет/ тема урока ФИО ученика/цы Класс Ответственный

1 Борискина 
Ирина 
Николаевна

2 Горячевская 
Татьяна 
Витальевна

3 Жила Марина 
Витальевна

4 Калинникова 
Елена
Владимировна

5 Соколова 
Наталья 
Анатольевна

6 Фёдорова 
Людмила
Власовна

7 Фурсова 
Светлана 
Викторовна

8 Чистохина 
Людмила
Михайловна

9 Шульгина 
Виктория 
Владимировна

10 Щегрина 
Ксения 
Андреевна 

Информация о проведении предметных недель
 (2022-2023 учебный год)



№ Предметная неделя Мероприятие Дата проведения Ответственные

1 Декада точных наук Межпредметное 
мероприятие «Великие 
педагоги математики»

23 января — 03
февраля 2023 года

Руководитель МО 
Соколова Н.А.,
учитель математики и информатики 
Фурсова С.В., педагоги - предметники

2 Декада естественных 
наук

Межпредметное 
мероприятие
«Мудрая природа»

10 — 21 апреля 
2023 года

Руководитель МО 
Соколова Н.А.,
учителя биологии, географии, химии 

Информация о проведении внеклассных мероприятий
 в 2022-2023 учебном году

Дата проведения Предмет Мероприятие Ответственные
педагоги

ноябрь
2022 года

информатика «Всероссийский урок безопасности в сети интернет» Учителя информатики
Борискина И.Н., 
Шивкова Н.М.

ноябрь 2022 года математика Всероссийский образовательный проект в сфере 
цифровой экономики «Урок Цифры»

Фурсова С.В.

декабрь 2022 года биология 21 ноября — День «Используйте меньше материала»
19 декабря — «День вечнозелёных растений»
(5 — 11 класс)

Калинникова Е.В.
Спиридонова Ю.В.

декабрь 2022 года физика «Физика и жизнь» - просто о сложном. Щегрина К.А.

декабрь 2022 года все предметы  «Новый год» Фурсова С.В, Борискина 
И.Н., Калинникова Е.В., 
Соколова Н.А.

Февраль 2023 года все предметы Всероссийский открытый онлайн-урок "Защитники 
мира"

Педагоги МО

март 2023 года все предметы «Поздравление для девочек на 8 марта» Щегрина К.А.

апрель 2023 года  география 2022 год посвящен культурному наследию народов 
России (Указ Президента РФ №745 от 30.12.2021 г.)
«Библио-глобус «В гостях у мастеров народных 
промыслов» или познавательный проект «По одежке 
встречают».

Соколова Н.А.

апрель 2023 года
(7 апреля)

химия Всемирный день здоровья.
"Как здорово жить" - метапредметное мероприятие 

Горячевская Т.В.

9 мая 2023 года все предметы «День Победы» Педагоги МО

Информация по участию обучающихся
ЦДО и «УчимЗнаем — Забайкальский край»

в Международных и Всероссийских олимпиадах
(I полугодие 2022 — 2023 учебный год) 

№ ФИО 
педагога

ФИО ученика 
(участника 
олимпиады)

Сайт, на котором 
проводилась 
олимпиада (+ ссылка)

Название 
олимпиады

Время 
проведения
олимпиады

Результат 
олимпиады

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Информация по участию обучающихся
ЦДО и «УчимЗнаем — Забайкальский край»

в Международных и Всероссийских олимпиадах
(II полугодие 2022 — 2023 учебный год) 

№ ФИО 
педагога

ФИО ученика 
(участника 
олимпиады)

Сайт, на котором 
проводилась 
олимпиада (+ ссылка)

Название олимпиады Время 
проведени
я 
олимпиад
ы

Результат 
олимпиады

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Информация об участии в ПЕДАГОГИЧЕСКИХ конкурсах и олимпиадах
Всероссийского и Международного уровней

(2022-2023 учебного года)
(I полугодие 2022-2023 учебный год)

№ ФИО 
педагога

Название 
конкурса 

Название работы Уровень Сайт Дата Результат

1.

2.

3.

4.

Информация об участии в ПЕДАГОГИЧЕСКИХ конкурсах и олимпиадах
Всероссийского и Международного уровней

(2022-2023 учебного года)
(II полугодие 2022-2023 учебный год)

№ ФИО 
педагога

Название 
конкурса 

Название работы Уровень Сайт Дата Результат

1.

2.

3.

4.

Представление информации в СМИ
(2022-2023 учебный год)

№
п/п

Формат представления, тематика 
информационных
материалов

Наименование СМИ Сроки 
опубликования
информационн
ых 
материалов

ФИО педагога
(участника)

Всероссийский, межрегиональный уровни

1

2

3

4



5

Участие в профессиональных образовательных форумах, научно-практических
конференциях, вебинарах, семинарах и медианарах

(2022-2023 учебный год)
№
п/
п

Формат участия
(конкурс, 
образовательный 
форум, научно-
практическая 
конференция)

Название
мероприятия

Сроки 
проведения

ФИО педагога
(участника)

Всероссийский, межрегиональный уровни

1

2

3

4

Цифровые образовательные ресурсы,
используемые на уроках педагогами МО ЕниМ

На протяжении года велась большая работа по изучению новых цифровых образовательных
ресурсов и их применению на практике для совершенствования преподавания предметов.
Благодаря использованию инновационных технологий удалось разнообразить подготовку к
урокам, педсоветам, различным внеклассным мероприятиям по предметам. 
Предмет ЦОР + ссылка Возможности сайта

Электронные доски Твиддла: https://www.twiddla.com/ Совместная работа педагога и обучающегося на 
уроке.

Idroo: https://idroo.com/ Совместная работа педагога и обучающегося на 
уроке.

Виртуальная доска Miro: 
http://distant.itmo.ru/miro

Совместная работа педагога и обучающегося на 
уроке.

Интерактивная доска: https://padlet.com Совместная работа педагога и обучающегося на 
уроке.

Виртуальная доска FlockDraw:
http://flockdraw.com  /

Совместная работа педагога и обучающегося на 
уроке

Jamboard: 
https://workspace.google.com/products/jam
board/

Обучающее видео: 
https://www.youtube.com/watch?
v=9AstNNSl8TI 

Jamboard - онлайн доска, где вы можете писать, 
оставлять стикеры и вставлять изображения. Кроме
этого, все записи можно будет сохранить в формате
pdf и png. 

Genially:
https://view.genial.ly/5fd217363088a00d24
f8bb0a/gui  de-rukovodstvo-polzovatelya-
genially-na-russkom-yazyke 
Обучающее видео: 
https://yandex.ru/video/preview/?
text=genial.ly&path=wizard&parent-
reqid=1622514222309198-
7920006556867675397-balancer-knoss-
search-yp-vla-12-BAL-
8013&wiz_type=v4thumbs&filmId=13978
186460830382010 

Сервис для создания интерактивного контента: 
презентаций, викторин, инфографики, 
интерактивных плакатов. 

Classroomscreen:
https://www.classroomscreen.com/ 

Этот сайт представляет собой виртуальную доску, 
которая позволяет разместить все, что необходимо 
для урока и даже больше. Здесь есть даже 
игральные кости и генератор qr-кодов. 

https://www.classroomscreen.com/
https://yandex.ru/video/preview/?text=genial.ly&path=wizard&parent-reqid=1622514222309198-7920006556867675397-balancer-knoss-search-yp-vla-12-BAL-8013&wiz_type=v4thumbs&filmId=13978186460830382010
https://yandex.ru/video/preview/?text=genial.ly&path=wizard&parent-reqid=1622514222309198-7920006556867675397-balancer-knoss-search-yp-vla-12-BAL-8013&wiz_type=v4thumbs&filmId=13978186460830382010
https://yandex.ru/video/preview/?text=genial.ly&path=wizard&parent-reqid=1622514222309198-7920006556867675397-balancer-knoss-search-yp-vla-12-BAL-8013&wiz_type=v4thumbs&filmId=13978186460830382010
https://yandex.ru/video/preview/?text=genial.ly&path=wizard&parent-reqid=1622514222309198-7920006556867675397-balancer-knoss-search-yp-vla-12-BAL-8013&wiz_type=v4thumbs&filmId=13978186460830382010
https://view.genial.ly/5fd217363088a00d24f8bb0a/guide-rukovodstvo-polzovatelya-genially-na-russkom-yazyke
https://view.genial.ly/5fd217363088a00d24f8bb0a/guide-rukovodstvo-polzovatelya-genially-na-russkom-yazyke
https://view.genial.ly/5fd217363088a00d24f8bb0a/guide-rukovodstvo-polzovatelya-genially-na-russkom-yazyke
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Электронные 
учебники

Интерактивный мультимедиа учебник 
по химии: http://orgchem.ru/

Интерактивный мультимедиа учебник.

Интерактивный мультимедиа учебник 
по биологии: https://sbio.info/

Интерактивный мультимедиа учебник.

Электронное приложение к учебнику 
информатика Босовой Л.Л. (автор УМК 
по информатике) 
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/  3
/

Электронное приложение к учебнику информатика 
Босовой Л.Л. (автор УМК по информатике).

«Lecta»: https://lecta.rosuchebnik.ru/ Учебники по предметам на образовательной 
платформе.

Электронное приложение к учебникам 
по информатике: https://lbz.ru/metodist

Электронное приложение к учебникам по 
информатике с 5-11 класс Бином «Лаборатория 
знаний» (использование готовых презентаций и 
тестов разного уровня и итоговые по темам):

Электронная библиотека "Books Gid":
http://www.booksgid.com/science/

Учебники и книги доступные для скачивания.

"Аудио учебник»: 
https://www.youtube.com/channel/UCujYL
nOp8nDLTaVwsd9DsgQ/playlists

Учебники по всем предметам в аудио формате 
(удобно для обучающихся с нарушениями зрения и 
для тех у кого затруднен процесс быстро чтения).

Бесплатные учебники:
https://vsenauka.ru/ 

Система надежных ориентиров в море научно-
популярной и образовательной информации.

Образовательные 
порталы

Учебные фильмы на канале 
«YouTube.com»: 
https://www.youtube.com/

Учебные фильмы по предметам 
естественнонаучного цикла.

1) EducatieOnlineRu: 
https://www.youtube.com/channel/UCpcDn
1POkH8ov8HfiYAy9NQ 
2) Онлайн Гимназия #1 
https://www.youtube.com/channel/UCDxe
T  5TSGYRmzDsIWi9lc5A 
3) Знайка https://znaika.ru/
4) LiameloN School 
https://www.youtube.com/channel/UCSpB
nhP7bFOta5M4VWum-mg 

Видеоуроки по предметам школьного курса

РЭШ: https://resh.edu.ru/ Российская Электронная школа. Конспекты к 
урокам, видео уроки, тестовые задания, задачи, 
схемы и рисунки.

МЭШ: 
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/

Московская Электронная школа: конспекты к 
урокам, видео уроки, тестовые задания, задачи, 
схемы и рисунки.

ЯКласс: https://www.yaklass.ru/ Конспекты к урокам, тренировочные задания, 
тестовые задания, схемы и рисунки.

Образовательный портал по химии: 
http://himege.ru/zadaniya-ege-himiya-
online/

Теоретический материал, задания на урок и для 
подготовки к экзаменам по химии.

Методическая помощь для педагогов и 
школьников: https://rosuchebnik.ru/ 

Ресурс с методическими материалами для 
педагогов по всем школьным предметам 
(разработки уроков, презентации, таблицы, схемы, 
видео уроки).

Федеральный институт педагогических 
измерений: https://fipi.ru/

Материалы для подготовки к экзаменам (КИМ и 
ответы, демоверсии экзаменов).

Образовательная платформа: 
https://www.lektorium.tv/

Теоретический материал, презентации, лекции, 
тесты и многое другое почти по всем  предметам 
школьного курса.

Образовательный портал «УчиРу»: 
https://uchi.ru/

Теоретический материал, презентации, лекции, 
тесты и многое другое по предметам школы.

Видеоуроки по математике:
http://urokimatematiki.ru  /

Содержит краткий теоретический материал и 
решение ключевых заданий по теме.

Образовательная платформа  Содержит теоретический материал, тесты, задания, 
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Министерства просвещения РФ:
https://cifra.school/

схемы, графики.

Цифровые
Образовательные
Ресурсы

Google презентации: 
https://docs.google.com/presentation 

Создание презентаций в онлайн режиме, которые 
дают возможность для совместной работы на уроке.

Google документы: 
https://docs.google.com/document 

Создание текстовых web-документов с совместным
доступом.

Google таблицы:
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/ 

Создание табличных web-документов с совместным
доступом.

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов: http://school-
collection.edu.ru/ 

Коллекция ЦОР по всем предметам школьной 
программы.

Электронные тесты и опросы: 
https://onlinetestpad.com/

Возможность составления электронных онлайн 
тестов и опросов для промежуточного и 
поурочного контроля.

Сервис для создания электронных 
ресурсов Linoit.com: http://en.linoit.com/

Возможность создания опорного онлайн материала 
с включением текстовых файлов, видео 
фрагментов, рисунков, схем, таблиц и много 
другого.

Ресурс с онлайн тренажерами и 
сервисами для составления ресурсов 
Learningapps.org: https://learningapps.org/ 

Тематическая подборка по предметам, возможность
создания онлайн тренажёров, кроссвордов, игровых
материалов, интеллект карт и многое другое.

Виртуальная лаборатория по химии: 
http://www.virtulab.net/index.php?
option=com_content&view=category&layo
ut=blog&id=57&Itemid=108

Виртуальная лаборатория по химии содержит 
видеоролики со всеми опытами, прописанными в 
учебниках школьной программы.

Инфоурок — тесты: 
https://infourok.ru/tests

Ресурс с тестами по всем предметам школьного 
курса.

Фабрика кроссвордов: 
https://www.puzzlecup.com

Ресурс для создания кроссвордов.

«Биология -в.рф»:
https://xn----9sbecybtxb6o.xn--p1ai/

Сайт с конспектами, лекциями и ресурсами по 
биологии

Интерактивная тетрадь SkySmart: 
https://edu.skysmart.ru/login

Интерактивная тетрадь для разработки 
интерактивных заданий  тестов в Google формах.

Ресурс по геометрии ГеоГебра: 
https://www.geogebra.org/geometry?
lang=ru

Используется на уроках математики, для 
построения графиков функций:

Ресурс по математике:
http://www.mathtest.ru  /

Содержит лекции по математике для 
старшеклассников и онлайн тесты для 6-11 классов.

Образовательные программы для школы
и детского сада фирма «1С»:
http://online.obr.1c.ru/

«Комплект образовательных материалов по 
биологии 6-11 классы». Содержит видеоролики, 
лекции, флэш-ресурсы, алгоритмы решения задач 
по биологии с 5 по 11 класс.

Полная биология в школе:
http://fullbiology.ucoz.ru/

Ресурс содержит видео ролики, презентации по 
всем темам биологии в школе с 5 по 11 класс.

Химия для всех - информационно-
образовательный сайт: 
http://kontren.narod.ru 

Ресурс по химии: видео опыты, теоретический 
материал, сборники задач, алгоритмы решений.

Школьная химия: 
http://himiyaklas.ru/stati/

Ресурс с теоретическими материалами, 
алгоритмами решения задач, текстовыми задачами 
и цепочками превращений.

Тренажеры по географии: 
https://bongeo.ru/p116aa1.html 

Ресурс с тренажерами по географии всего 
школьного курса.

Технология:
http://technologys.info/derevoidrevesina/str
oeniedrevesiny.html

Содержит теоретический материал, видео, задания. 

Технология:
https://tepka.ru/buk.html

Теоретический материал

Арт-талант: Мастер –классы, презентации.
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https://www.art-
talant.org/publikacii/izo/prezentacii

Подготовка к ГВЭ по математике
Обучающиеся на основном образовании в ЦДО, сдающие выпускные экзамены в 2022 —

2023 учебном году:
Класс Ф.И. обучающегося Ф.И.О. педагога

9 (II год
обучения)

Иняев Дмитрий Жила М.В

Содержание работы 
№ Содержание работы Месяц Ответственные

1 Участие в пробных экзаменах, выполнение независимой 
контрольной работы по математике.

Декабрь
март-апрель

Жила М.В.
(математика)

2 Проведение работы с родителями: индивидуальные 
собеседования, родительские собрания с проведением 
консультаций и рекомендаций для родителей по 
итоговой аттестации.

сентябрь,
январь, март

Жила М.В.
(математика)

3 Проведение индивидуальных консультаций по пробелам 
в знаниях обучающейся.

в течение года Жила М.В.
(математика)

Расписание консультаций 
педагогов центра дистанционного образования

2022-2023 учебный год
№ ФИО учителя Предмет Ученик Дата Время

1

2

3

4

5

6

7

https://www.art-talant.org/publikacii/izo/prezentacii
https://www.art-talant.org/publikacii/izo/prezentacii


План работы МО естественных  наук и математики
на 2022-2023 учебный год

Заседание №1 (2 сентября 2022)

Тема: "Организация работы МО ЕниМ на 2022-2023 учебный год".
Повестка:
1) Выборы секретаря МО;
2) Утверждение руководителя МО на 2022-2023 учебный год;
3) Обсуждение плана работы МО на 2022-2023 учебный год;
4) Корректировка личных данных педагогов по КПК, стажу работы, проведение открытых 

уроков, тем самообразования, списка ЦОР (в электронном виде);
5) Утверждение рабочих программ по предмету на 2022-2023 учебный год;
6)  Ключевое отличие новой редакции ФГОС третьего поколения от второго поколения 

(сравнение содержания предмета и планируемых результатов);
7)  Распределение между учителями-предметниками модулей учебных предметов ОДНКНР 

и Забайкаловедение;
8) Правила использования инновационной интерактивной среды для проектирования 

рабочих программ по учебным предметам - «Конструктор рабочих программ».
Работа между заседаниями МО:
Продолжение работы по теме самообразования, по оформлению портфолио, обогащению

авторскими презентациями и другими ЦОРами, приготовлению раздаточно - дидактического
материала и т. д. Изучение методической литературы, информационных статей, написание
статей и публикация их на сайтах педагогических сообществ, работа над проектами с
обучающимися в соответствии с заявленной в начале учебного года темой, составление планов и
технологических карт открытых уроков.

Руководитель МО: консультативная помощь педагогам в случае обращения, контроль за
исполнением плана работы МО.

Заседание № 2 (каникулы, 1 ноября 2022 )

Тема: «Составление опорных конспектов» (основные принципы в работе).
Вопросы: 

1. Анализ отчётов за четверть педагогов МО:
- электронные журналы, отчёт по контрольным работам, ликвидация задолженности (ст. 
методист ЦДО Спиридонова Ю.В.);
- мониторинг успеваемости и прохождение программы (методист ЦДО Сафонова И.О.);

2. Аналитические отчеты о проделанной работе учителей-предметников за I четверть 2022-
2023 учебного года (каждый педагог в соответствии с нагрузкой) :
- мониторинг успеваемости и качества знаний по предмету (сводные цифры за I четверть);
- прохождение программы по предмету (пофамильно перечислить количество часов 
отставания, причину на конец I четверти);
- наличие корректировки КТП по обучающимся с отставанием (озвучить план 
корректировки);
- участие в олимпиадах обучающихся (I четверть);
- участие в педагогических конкурсах, олимпиадах (I четверть).

3. Анализ входящего мониторинга УУД (руководитель МО).
4. Анализ планов по теме самообразования. Отчёт учителей-предметников о начале работы в 

соответствии с планом (план предоставляется в распечатанном виде, отчёт устный).
5. Внеурочные мероприятия во II четверти, назначение ответственных и определение плана 

проведения.
6. «Составление опорных конспектов» (основные принципы в работе), представление опыта 

работы Спиридоновой Ю.В).



Работа между заседаниями МО:
Продолжение работы по теме самообразования, по оформлению портфолио, обогащению

авторскими презентациями и другими ЦОРами, приготовлению раздаточно - дидактического
материала и т. д. Изучение методической литературы, информационных статей, написание
статей и публикация их на сайтах педагогических сообществ, работа над проектами с
обучающимися в соответствии с заявленной в начале учебного года темой, составление планов и
технологических карт открытых уроков.

Руководитель МО: консультативная помощь педагогам в случае обращения, контроль за
исполнением плана работы МО.

Заседание № 3 (каникулы, декабрь 2022 год)

Круглый стол: «Разработка ЦОР для уроков естественно-научного цикла». 
«Современные образовательные технологии».

Вопросы:
1. Анализ отчётов за четверть педагогов МО:

- электронные журналы, отчёт по контрольным работам, ликвидация задолженности (ст. 
методист ЦДО Спиридонова Ю.В.);
- мониторинг успеваемости и прохождение программы (методист ЦДО Сафонова И.О.);

2. Аналитические отчеты о проделанной работе учителей-предметников за II четверть 2022-
2023 учебного года (каждый педагог в соответствии с нагрузкой):
- мониторинг успеваемости и качества знаний по предмету (сводные цифры за II 
четверть);
- прохождение программы по предмету (пофамильно перечислить количество часов 
отставания, причину на конец II четверти);
- наличие корректировки КТП по обучающимся с отставанием (озвучить план 
корректировки);
- участие в олимпиадах обучающихся (II четверть);
- участие в педагогических конкурсах, олимпиадах (II четверть);
- прохождение КПК (на конец II четверти).

3. Анализ внеклассных мероприятий по биологии (День «Используйте меньше материала», 
«День вечнозелёных растений»), физике («Физика и жизнь» - просто о сложном), 
математике (Всероссийский образовательный проект в сфере цифровой экономики «Урок 
Цифры») и информатике («Всероссийский урок безопасности в сети интернет») 
(ответственные педагоги МО: Борискина И.Н., Фурсова С.В., Щегрина К.А., Калинникова 
Е.В).

4. Распределение обязанностей учителей при проведении предметных недель во II полугодии.
Составление плана работы на предметных неделях. 

5. Тема МО: «Разработка ЦОР для уроков естественно-научного цикла». «Современные 
образовательные технологии» (выступают с докладами педагоги МО).

6. Открытые уроки, запланированные на II четверть.

Работа между заседаниями МО:
Продолжение работы по теме самообразования, по оформлению портфолио, обогащению

авторскими презентациями и другими ЦОРами, приготовлению раздаточно - дидактического
материала и т. д. Изучение методической литературы, информационных статей, написание
статей и публикация их на сайтах педагогических сообществ, работа над проектами с
обучающимися в соответствии с заявленной в начале учебного года темой, составление планов и
технологических карт открытых уроков.

Руководитель МО: консультативная помощь педагогам в случае обращения,
контроль за исполнением плана работы МО.

Заседание № 4 (каникулы,   март 2023 года  )



Мастер-класс: «Как выжить, если ты учитель?» (Финансовая грамотность для 
взрослых бюджетников в вопросах и ответах).

Вопросы:
1. Анализ отчётов за четверть педагогов МО:

- электронные журналы, отчёт по контрольным работам, ликвидация задолженности (ст. 
методист ЦДО Спиридонова Ю.В.);
- мониторинг успеваемости и прохождение программы (методист ЦДО Сафонова И.О.);

2. Аналитические отчеты о проделанной работе учителей-предметников за III четверть 2022-
2023 учебного года (каждый педагог в соответствии с нагрузкой):
- мониторинг успеваемости и качества знаний по предмету (сводные цифры за III 
четверть);
- прохождение программы по предмету (пофамильно перечислить количество часов 
отставания, причину на конец III четверти);
- наличие корректировки КТП по обучающимся с отставанием (озвучить план 
корректировки);
- участие в олимпиадах обучающихся (III четверть);
- участие в педагогических конкурсах, олимпиадах (III четверть);
- прохождение КПК (на конец III четверти).

3. Анализ предметной недели «Великие педагоги математики» (ответственная за 
предметную неделю Фурсова С.В.).

4. Распределение обязанностей учителей при проведении предметной недели учителей 
биологии, географии, химии и ОБЖ - «Межпредметное мероприятие «Мудрая природа»». 
Составление плана работы на предметной неделе (10 — 21 апреля 2023 года). 

5. Распределение обязанностей учителей при проведении внеклассных мероприятий:

апрель 2023 
года

 география 2022 год посвящен культурному наследию 
народов России (Указ Президента РФ №745 
от 30.12.2021 г.)
«Библио-глобус «В гостях у мастеров 
народных промыслов» или познавательный 
проект «По одежке встречают».

Соколова Н.А.

апрель 2023 
года
(7 апреля)

химия «Как здорово жить». Всемирный день 
здоровья.

Горячевская Т.В.

9 мая 2023 года все 
предметы 

«День Победы» Педагоги МО

6.  Анализ открытых уроков, проведенных в  III четверти.
7. Мастер-класс: «Как выжить, если ты учитель?» (Финансовая грамотность для 
взрослых бюджетников в вопросах и ответах), представление опыта работы Щегриной 
К.А.).

Работа между заседаниями МО:
Продолжение работы по теме самообразования, по оформлению портфолио, обогащению

авторскими презентациями и другими ЦОРами, приготовлению раздаточно - дидактического
материала и т. д. Изучение методической литературы, информационных статей, написание
статей и публикация их на сайтах педагогических сообществ, работа над проектами с
обучающимися в соответствии с заявленной в начале учебного года темой, составление планов и
технологических карт открытых уроков.

Руководитель МО: консультативная помощь педагогам в случае обращения, контроль за
исполнением плана работы МО.



Заседание № 5 (каникулы, июнь 2023 года)

Тема: «Анализ работы МО ЕНиМ за 2022-2023 учебный  год. Планирование 
направлений работы МО на 2023-2024 учебный год».

Вопросы: 
1. Анализ отчётов за четверть педагогов МО:

- электронные журналы, отчёт по контрольным работам, ликвидация задолженности (ст. 
методист ЦДО Спиридонова Ю.В.);
- мониторинг успеваемости и прохождение программы (методист ЦДО Сафонова И.О.).

2. Аналитические отчеты о проделанной работе учителей-предметников за 2022-2023 
учебный год:
- участие в олимпиадах обучающихся;
- участие в педагогических конкурсах, олимпиадах;
- публикации на сайтах педагогических сообществ;
- прохождение программы по предмету;
- наличие корректировки КТП по обучающимся с отставанием;
- план работы с отстающими обучающимися на предстоящий учебный год.

3. Самообразование – одна из форм повышения профессионального мастерства педагога 
(отчет педагогов МО по темам самообразования: теоретическая часть и практическая часть,
анализ по теме самообразования за 2022-2023 учебный год).

4. Отчет по работе и оформлению портфолио педагога за 2022-2023 учебный год (каждый 
педагог МО предоставляет на проверку сформированное и дополненное за учебный год 
Портфолио).

5. Отчет по наполнению папки «ФОС», наличие метапредметных проверочных работ в 
течении учебного года (каждый педагог МО предоставляет на проверку сформированную и
дополненную за учебный год папку).

6. Отчет по формированию учебной папки (каждый педагог МО предоставляет на проверку 
сформированную и дополненную за учебный год папку).

7. Анализ результативности работы МО в 2022 - 2023 учебном году (руководитель МО).
8. Планирование работы МО ЕНиМ на 2023 - 2024  учебный год (руководитель МО, педагоги 

МО). 
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