
Циклограмма методических и предметных декад 
 

Сентябрь Октябрь ноябрь декабрь 
01.09 – 14.09.2021 
Муниципальная методическая декада 
«Приоритетные направления 
развития системы методического 
сопровождения ОО ВМР» в 2021-2022 
учебном году» 
1) предметные РМО; 
2) РМО библиотекарей (08.09.2021); 
3) РМО заместителей директора по ВР 
(02.09.2021) 
4) РМО педагогов дошкольного 

образования 
5) ШМП; 
6) практико-ориентированный 

вебинар по организации 
методической работы в ОО 
(02.09.2021) 

7) ШМП; 
8) ШНОР и ШНСУ; 
9) КПК ФГ PISA 

18.10 – 29.10.2021 г. 
Муниципальная предметная декада 
естественнонаучных дисциплин 
 
ВЫЕЗДНЫЕ ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЕ СЕМИНАРЫ ПО 
ЗАЯВКАМ ОО 
 

15.11 – 26.11.2021 г. 
Муниципальная 
предметная декада 
филологических дисциплин 
 

01.-10.2021 г. 
Муниципальная 
методическая декада 
«Инновационные 
технологии в работе 
педагога в условиях 
реализации ФГОС»:  
1)предметные РМО; 
2)РМО библиотекарей  
3)РМО заместителей 
директора по ВР 
4)РМО педагогов 
дошкольного образования 
5)ШМП; 
6)практико-
ориентированный вебинар 
по организации 
методической работы в ОО 
7) ШМП; 
8) ШНОР и ШНСУ 
9) КПК ФГ PISA 
13.12.-24.12.2021 
Муниципальная 
предметная декада 
математических 
дисциплин 

январь февраль март апрель 
17.01 – 28.01.2022 г. 
Муниципальная предметная декада 
общественно-научных дисциплин  

14.02 – 25.02.2022 г. 
Муниципальная предметная декада ОБЖ 

и физической культуры 

01.03-10.03. 2022 г. 
Муниципальная 
предметная декада 

11.04.-22.04.2022 
Муниципальная 

методическая декада 



 художественно-
эстетической 
направленности. 
14.03 – 28.03.2022 г. 
Муниципальная 
методическая декада 
начальной школы 

молодого педагога 

май июнь   
16.05.-27.05.2022 
Муниципальная методическая декада 
«Итоги методической работы за 2021-
2022 учебный год:  
1)предметные РМО; 
2)РМО библиотекарей  
3)РМО заместителей директора по ВР 
4)РМО педагогов дошкольного 
образования 
5)ШМП; 
6)ШНОР и ШНСУ 
7)КПК ФГ PISA 

Методический консилиум: Тема: «Итоги 
методического сопровождения 

реализации муниципальных 
образовательных программ, проектов и 

планов за 2021-2022 учебный год». 

  

 
Методисты ММС с курируемыми направлениями работы в 2021-2022 учебном году 

Телефон методического кабинета 8-813-73-24-476 
1) Филиппова Ирина Анатольевна – методист по сопровождению деятельности с одарёнными и мотивированными детьми в ОО района 

citvolosovo@yandex.ru    
2) Мак Наталья Владимировна – методист по олимпиадному движению обучающихся; руководитель РМО математических дисциплин 

citvolosovo@yandex.ru    
3) Виноградова Наталья Валентиновна – методист по дошкольному образованию, куратор КПК (ЛОИРО, ЛГУ им. А.С. Пушкина), 

аттестация педагогов дошкольного образования 
kapi6262@mail.ru   

mailto:citvolosovo@yandex.ru
mailto:citvolosovo@yandex.ru
mailto:kapi6262@mail.ru


3) Шило Галина Александровна – методист по обеспечению информационно-коммуникационной, методической и технической 
поддержки школьных библиотек и функционирования баз данных «Электронный детский сад», ФИС ФРДО miss.shilo2010@yandex.ru      

4) Щаульская Олеся Викторовна – методист по работе с молодыми педагогами ol.rosl@mail.ru  
5) Борисова Ирина Александровна – методист по сопровождению конкурсного движения обучающихся; проект «Русский музей», 

РМО зам.дир по ВР, профориентационная работа обучающихся bor-sit-20@yandex.ru 
6) Поддубняк Марина Викторовна – методист по обеспечению объективности образовательных результатов обучающихся в ОО 

(ВПР), реализация программы ШНОР, руководитель РМО учителей начальной школы marina_55331@mail.ru 
7) Панкратова Валерия Геннадьевна – методист по сопровождению участников профессиональных педагогических конкурсов, 

реализация программы ШНОР (психолого-педагогическое сопровождение); куратор Школы Молодого руководителя lera212az92@mail.ru 
8) Панова Жанна Викторовна - старший методист: сопровождение деятельности районных предметных методических объединений; 

сопровождение ОО по вопросам объективности образовательных результатов; формированию функциональной грамотности обучающихся; 
анализ результатов; проведение, систематизация и обработка муниципальных мониторингов по выявлению, устранению и предупреждению 
профессиональных дефицитов педагогических работников; обеспечение организационно-методического, информационно-методического, 
научно-методического  и тьюторского сопровождения ОО,  в т.ч.  ШНОР и ШНСУ по преодолению профессиональных затруднений и 
дефицитов; сопровождение педагогических работников по повышению профессиональной компетентности (КПК, аттестация), анализ 
результатов zhannakulak@yandex.ru 
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