
УТВЕРЖДЕН 

на заседании Правления  

РОО ЗабПО от25.12.2019 г. 

Протокол №….. (…..) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к протоколу заседания правления 

РОО ЗабПО от 25.12.2019 года №3  

 

План работы на 2020год  

региональной общественной организации   

«Забайкальское педагогическое общество» 
 

 

№ Мероприятия 

 

Дата Ответственные Примечание  

1 2 3 4 5 

1. Организационная работа    

1.1. Ежегодная отчетная конференция РОО 

ЗабПО  

февраль  

17-22 

Зимирев Г.И. 

Служаева О.С. 

 

1.2. Проведение заседаний Правления РОО 

ЗабПО. Вопросы: 

   

 Итоги реализации проекта «Креативное 

агентство» (грант Президента РФ) 

март Закс Т.В., 

Зимирев Г.И.  

 

 О проведении VIIЗабайкальских 

педагогических чтений  

март Грешилова 

И.А.  

Клименко Т.К. 

Эрдынеева К.Г. 

 

 Практика проведения аттестации 

педагогических работников и 

руководителей образовательных 

учреждений Забайкальского края   

май 

 

 

Зимирев Г.И. 

Дамбаева Б.Б. 

 

 Практика инновационной деятельности 

в системе образования Забайкальского 

края  

ноябрь  Клименко Т.К., 

Грешилова 

И.А. 

 

1.3. Проведение работы по созданию 

территориальных и первичных 

организаций РОО ЗабПО в районах и 

образовательных учреждениях 

Забайкальского края, по развитию 

предметных ассоциаций и секций .        

в течение 

года  

члены  

Правления, 

руководители 

ассоциаций и 

секций 

 

1.4. Организация и проведение 

мониторинга деятельности ассоциаций 

и секций  

в течение 

года 

руководители 

ассоциаций и 

секций 

 

1.5. Проведение аудита финансовой 

деятельности РОО ЗабПО 

февраль Гарднер В.В., 

ревиз.комиссия  

 

1.6. Работа сайта РОО ЗабПО, страницы на 

сайте ИРО Забайкальского края, 

развитие сайтов секции РОО ЗабПО, 

предметных ассоциаций. 

в течение 

года  

Служаева О.С. 

руководители 

ассоциаций, 

секций и др.  

 

1.7. Оказание экспертных, в течение члены РОО  



информационных и консультационных 

услуг членам Общества. 

года  ЗабПО  

2 Массовые мероприятия  

РОО ЗабПО  

   

2.1. Круглый стол РОО ЗабПО «Изменения 

в ФГОС НОО, ФГОС ООО: решения и 

риски»  

январь Храмцова Н.В., 

Капустина И.П.   

 

2.2. VII Забайкальские педагогические 

чтения «Весна Великой Победы: уроки 

истории и современность» 

март  

25-26  

Грешилова 

И.А.  

Клименко Т.К. 

Эрдынеева К.Г. 

 

2.3. Вечер встречи с ветеранами 

педагогического труда – работниками 

Министерства образования, среднего 

профессионального образования, и др.  

октябрь 
 

Служаева О.С. 

Кузьминская 

Е.Н. 

 

Совместно с 

Попечитель-

ским советом 
 

2.4. Краевой конкурс педагогов –

наставников  

февраль –

октябрь  

 

Зимирев Г.И. 

Дамбаева Б.Б. 

 

3 Участие в краевых мероприятиях, 

конкурсах и акциях  

   

3.1. Участие в экспертизе материалов 

конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями 

образовательных организаций  

март- май Служаева О.С.   

3.2. Участие в Летней школе молодого 

педагога, специалиста в сфере 

молодежной политики  

июнь-

июль  

Зимирев Г.И., 

Служаева О.С. 

 

 

3.3. Участие в мероприятиях 

Забайкальского образовательного 

форума  

декабрь  Зимирев Г.И., 

Служаева О.С. 

 

 

3.4.  Проведение социологического 

исследования «Социально-

профессиональный портрет 

педагогического работника 

Забайкальского края» 

в течение 

года 

Зимирев Г.И., 

 

 

4 Работа ассоциаций, секций:    

4.1. Ассоциация учителей истории и 

обществознания. 

   

4.1.1. «Фестиваль педагогических идей»  январь-

февраль  

Романюк Л.Б.  

4.1.2. Краевой заочный конкурс 

образовательных квестов «Отражение 

событий Великой Отечественной 

войны в произведениях искусства и 

литературы» 

апрель Романюк Л.Б.  

4.1.3. Участие в организации и проведении 

краевой конференции «Вклад 

забайкальцев в Великую Победу», 

посвященной75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. (секция) 

март Романюк Л.Б.  



4.2. Ассоциация учителей русского 

языка и литературы.  

   

4.2.1. Участие в конкурсе методических 

статей и разработок учителей и 

преподавателей гуманитарного 

образования 

февраль-

ноябрь 

Фефелова Л.Н. 

Дробная Е.В. 

 

4.2.2. Участие в организации и проведении 

краевой конференции«Вклад 

забайкальцев в Великую Победу», 

посвященной75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. (секция «Вечно помнить будем 

ту войну»: произведения забайкальских 

авторов о Великой Отечественной 

войне) 

март Фефелова Л.Н. 

Дробная Е.В. 

 

4.2.3. Проведение вебинара по реализации 

Концепции преподавания родных 

языков народов России 

по 

запросу  

Фефелова Л.Н. 

Дробная Е.В. 

 

4.3. Ассоциация учителей 

иностранных  языков 

   

4.3.1. Iкраевой конкурс педагогического 

творчества учителей/преподавателей 

иностранного языка «Забайкалье 

великолепно» по регионоведению 

Забайкальского края (английский, 

немецкий, французский, 

китайскийязыки). 

апрель  Пасынкова Е.В.   

4.3.2. Круглый стол «Использование 

современных образовательных 

технологий в обучении иностранным 

языкам» 

май Пасынкова Е.В.   

 Круглый стол «Актуальные проблемы 

преподавания иностранного языка в 

условияхреализации ФГОС НОО, ООО, 

СОО» 

октябрь  Пасынкова Е.В.   

4.4. Ассоциация учителей географии    

4.4.1 Проведение серии встреч –обсуждений 

профессионального стандарта педагога 

в течение 

года 

Рыбак Т.Г.  

4.4.2. Участие в организации и проведении 

краевой НПК «Введение программы 

«Забайкаловедение»: итоги и 

перспективы» 

сентябрь  Рыбак Т.Г.  

4.5. Ассоциация учителей биологии      

4.5.1 Проведение серии встреч –обсуждений   

профессионального стандарта педагога 

в течение 

года 

Рацина В.Н.   

4.5.2 Участие в организации и проведении 

методического вебинара 

«Модернизация содержания и 

технологий преподавания химии и 

биологии» 

август  Рацина В.Н.   

4.6. Ассоциация учителей технологии    



4.6.1 Проведение серии встреч –обсуждений   

профессионального стандарта педагога 

в течение 

года 

Федурина З.Б.  

4.6.2 Семинары для учителей технологии по 

проблемам реализации концепции 

технологического образования в 2020 г 

февраль Федурина З.Б.  

4.7. Ассоциация учителей 

математики, физики, астрономии   

   

4.7.1. Организация обсуждения реализации 

«Концепции преподавания 

математики» и проекта концепции 

преподавания «Естественных наук - 

Физики» 

март-

июнь 

Парыгина И.Н. 

Батоболотова 

С.Э. 

 

4.7.2. Организация и проведение 

презентационной площадки для 

молодых учителей математики. физики, 

астрономии 

июнь Парыгина И.Н. 

Батоболотова 

С.Э. 

 

4.8. Ассоциация педагогов-психологов    

4.8.1 Акция «Новый год вместе!»  январь  Портнова 

Л.К. 

 

4.8.2 Организация методических вебинаров 

для служб ПМС –сопровождения, 

педагогов-психологов  

февраль -

октябрь 

Портнова 

Л.К. 

 

4.8.3 Участие в подготовке методических 

сборников «Лучшие психолого-

педагогические программы», «Лучшие 

психологические практики» 

февраль, 

апрель 

Портнова 

Л.К. 

 

4.8.4 Конкурс мастер-классов педагогов –

психологов для семей детей с ОВЗ   

апрель  Портнова 

Л.К. 

 

4.8.5. Организация исследования «Портрет 

поколения» 

сентябрь  Портнова 

Л.К. 

 

4.9. Ассоциация педагогов –

библиотекарей  

   

4.9.1. Участие в организации и 

проведениизаочного регионального 

конкурса  историко-краеведческих 

проектов «Имя на обелиске». 

май 

 

Чужавская О.Ф.  

4.9.2. Участие в организации и 

проведенииIVНПК «ИБЦ – основа 

информационно-образовательной 

среды современной школы» 

ноябрь 

 

Чужавская О.Ф.  

4.10. Ассоциация преподавателей СПО     

4.10.1 Участие в организации и проведении 

научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы развития 

профессионального образования» 

май Глухоедова 

Н.Н. 

Гусевская Л.И. 

 

 

4.10.2 Участие в организации и 

проведенииконкурса среди молодых 

преподавателей ПОО «Педагогический 

стартап» 

март-

апрель 

Глухоедова 

Н.Н. 

Спиридонова 

А.В. 

 

4.11. Ассоциация педагогов дошкольного 

и начального общего образования 

   



4.11.1. Заседание клуба учителей - 

разработчиков Российской электронной 

школы (РЭШ) 

июнь  Храмцова Н.В.   

4.11.2. Методический коворкинг 

использования информационно- 

образовательной среды РЭШ 

октябрь Горюнова Л.А.  

4.11.3. Региональный заочный смотр-

конкурс проектных работ педагогов ДО 

«Мой успешный проект». 

ноябрь  Кудашова О.В.  

4.12. Секция педагогических работников 

агрошкол  

   

4.12.1. Семинар руководителей агрошкол  

(на базе СОШ с. Единение)  

«Защита моделей агрошкол» 

май Тушкова О.А.   

4.12.2. Участие в фестивале «Сады Победы»  май Тушкова О.А.   

4.12.3. Участие в организации и проведении 

слѐта УПБ. 

 

июнь  

руководители 

агрошкол  

 

5. Издательская деятельность:     

5.1. Рецензирование и экспертиза научно-

методических работ, учебных пособий, 

методических рекомендаций, других 

материалов по проблемам образования, 

предлагаемых к изданию.  

в течение 

года 

Зимирев Г.И. 

Грешилова 

И.А. 

 

 

5.2. Участие в подготовке выпусков 

журнала ГУ ДПО «Институт развития 

образования» «Педагогическое 

обозрение», Минобразования 

Забайкальского края «Вестник 

образования Забайкалья» и др.  

в течение 

года 

Грешилова 

И.А. 

 

 

5.3. Материалы Седьмых Забайкальских 

краевых педагогических чтений.  

март –  

июнь 

 

Зимирев Г.И. 

Грешилова 

И.А. 

Эрдынеева К.Г. 

 

6. Образовательная деятельность    

6.1 Организация и проведение курсов, 

семинаров и вебинаров по актуальным 

проблемам образования. 

в течение 

года 

Зимирев Г.И. 

Служаева О.С.  

 

 


