
 

Приложение  

к приказу министерства образования  

и науки Амурской области 

от 05.04.2022 № 382 

 

 

План-график участия министерства образования и науки Амурской области в муниципальных методических 

мероприятиях «Проект 500+» в 2022 году 
 

Муниципальное 

образование 
Методические мероприятия 

Срок 

проведения 

(указать дату 

проведения 

или месяц) 

Форма 

проведения 

(очно\дистан

ционно) 

Ответственное 

лицо в МО 

Представитель 

от 

министерства 

образования и 

науки области 

Завитинский район 

Выездной единый методический день в школе-

участнице «Проекта 500+» (посещение уроков, анализ, 

семинар «Урок по Федеральным государственным 

образовательным стандартам») 

апрель очно 

Неешпапа 

Евгения 

Александровна 

Озерова 

Анастасия 

Евгеньевна 

Ивановский район 

Проведение в рамках августовской педагогической 

конференций семинара для учителей по вопросам 

осуществления методической поддержки и 

повышения квалификации педагогических и руко-

водящих работников школ с низкими результатами 

обучения 

август очно 

Сучкова 

Валентина 

Анатольевна 

Глок Екатерина 

Михайловна 

Ромненский район 

Семинар для директоров школ с низкими 

результатами обучения «Современные стратегии 

повышения качества образования» 

ноябрь очно 
Саливон Ирина 

Григорьевна 

Аксёнова Оксана 

Михайловна 

Межшкольные семинары для педагогов «Повышение 

качества обучения по предмету в школе»; 

«Современные методики поддержки 

слабоуспевающих учащихся»; 

май 

сентябрь 
очно 

Пономаренко 

Ирина Павловна 

Озерова 

Анастасия 

Евгеньевна 

Тематический семинар с учителями-предметниками 

«Повышение мотивации к обучению»; 
август очно 

Саливон Ирина 

Григорьевна 

Глок Екатерина 

Михайловна 



 

 

Тематический семинар с учителями-предметниками 

«Психолого-педагогические технологии адресной 

работы с учащимися ШНОР» 

октябрь очно 
Пономаренко 

Ирина Павловна 

Аксёнова Оксана 

Михайловна 

Свободненский 

район 
Методический десант в МОКУ Москвитинскую СОШ октябрь очно 

Гулевич Татьяна 

Юрьевна 

Озерова 

Анастасия 

Евгеньевна 

Шимановский 

район 

Межмуниципальное сетевое взаимодействия ШНОР с 

Центром образования естественно-научного профиля 

«Точка роста» на базе МОБУ Ушумунская СОШ 

апрель 

октябрь 
очно 

Черепанова Вера 

Владимировна 

Глок Екатерина 

Михайловна 

г.Райчихинск 

Организация и проведение тренингов «Мониторинг 

педагогических компетенций в области психологии 

взаимоотношений», мастер-классов, направленных на 

профессионально-личностное развитие педагогов 

школ-участниц проекта по вопросам повышения 

качества образовательных результатов обучающихся 

май 

сентябрь 
очно 

Галушко Любовь 

Николаевна 

Глок Екатерина 

Михайловна 

Организация работы «Методического десанта» через 

участие в работе педагогических советов школ, 

посещение открытых уроков 

май 

сентябрь 

ноябрь 

очно 
Галушко Любовь 

Николаевна 

Озерова 

Анастасия 

Евгеньевна 

Организация и проведение акции «От учителя к 

учителю», направленной на оказание адресной 

методической помощи учителям-предметникам школ-

участниц проекта 

сентябрь 

декабрь 
очно, заочно 

Галушко Любовь 

Николаевна 

Аксёнова Оксана 

Михайловна 

Проведение круглого стола «Модели управления 

качеством образования в школе: проблемы, тенденции 

развития» 

июнь очно 
Галушко Любовь 

Николаевна 

Глок Екатерина 

Михайловна 

Коллегия управления образования «Повышение 

качества образования: эффективные управленческие 

практики» 

ноябрь очно 

Гусенкова 

Лариса 

Александровна 

Озерова 

Анастасия 

Евгеньевна 

г. Свободный 

Проведение в рамках августовской конференции 

семинаров с выступлением управленческих команд, 

кураторов школ  

август очно 
Беляев Дмитрий 

Леонидович 

Аксёнова Оксана 

Михайловна 

ЗАТО Циолковский 

Проведение в рамках августовской конференции 

семинаров учителей по вопросам осуществления 

методической поддержки и повышения квалификации 

педагогических работников и руководителей школ с 

низкими результатами обучения 

август очно 
Банных Оксана 

Анатольевна 

Аксёнова Оксана 

Михайловна 


