Приложение 1

к плану мероприятий МКУ КИМЦ на декабрь 2018г.

Мероприятия

Планируемые результаты

Сроки, место

Ответственный от
КИМЦ,
приглашенный
специалист,
ведущий (ФИО,
должность)

целевые группы,
кол-во
участников

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТИ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (ГОРОДСКИХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И
РАЙОННЫХ МЕТОДИЧЕСКИЙ ОБЪЕДИНЕНИЙ)
ГМО
ГМО библиотечных работников. Обучающий
семинар «Электронные образовательные продукты как
результат проектной деятельности»
ГМО педагогов ДОО "Роль просвещения в повышении
родительской компетенции, участие в образовательном
процессе

Развитие дистанционных сетевых
форм методического
взаимодействия.
Ознакомлены с приемами,
методами, технологиями,
обеспечивающими включенность
родителей в образовательный
процесс, для дальнейшего
транслирования на РМО

ГМО учителей биологии и экологии. Организация работы
жюри на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников по биологии

Выявить одаренных детей для
участия на региональном этапе

ГМО учителей географии. Семинар «Организация проектной
деятельности, как стимул развития познавательного интереса к
географии»

Обмен опытом, выявление
наиболее эффективных видов
проектной деятельности в
развитии познавательных
интересов школьников

ГМО учителей иностранного языка. Городской творческий
фестиваль "Как прекрасен этот мир"

Назвать лучшие и наиболее
успешные имена в различных
номинациях. Выбрать
кондидатов для участия в
культурной программе
"Универсиады-2019"

10.12.18. 10.00 МБОУ
СШ № 56 пр.
Ульяновский 34,А

Замятина Е.Д. методист
Черемных О.Г. Попыхова
Т.Ю.

17.12.18, место
уточняется

Коротких Л.А, Кулина
А.Л., Матвеева О.Н.,
Ровных М.Г., Цуканова
С.В.

руководители РМО

10.12.18, 11:00, МАОУ
КУГ №1 "Универс",
ул. Корнеева, 50

Лутошкина О. П.,
руководитель ГМО
учителей биологии и
экологии

Учащиеся ОУ,
педагоги ОУ,
руководители РМО

5.12.18, МАОУ СШ №
10, ул. Ленина,114

Ларионова Л.Ю,
руководитель ГМО
учителей географии,
Астрашабова М.С., ст.
преподаватель ИПК

Руководители РМО,
ОМО, учителя
географии

Буркова И.Л.,
руководитель ГМО
учителей иностранного
языка, руководители
РМО, Лютько Е.А.

Учащиеся 2-11
классов ОУ города
(английский,
немецкий,
французский,
китайский,
итальянский языки),
70-80 чел.

15.12.18, 13:30, МАОУ
Гимназия №9, ул.
Мечникова, 13

ГМО учителей иностранного языка. Организация работы жюри
на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников по английскому языку

Выявить самых одаренных детей,
кандидатов для базовой
подготовки победителей
высокого уровня

7.12.18, 11:00, МАОУ
Гимназия №2, ул.
Марковского, 36

Буркова И.Л.,
руководитель ГМО,
руководители РМО,
Лютько Е.А.

ГМО учителей иностранного языка. Работа апелляционной
комиссии

Выяснение всех вопросов по
проверке олимпиадных работ.
Снятие всех проблем

10.12.18, 15:00, МАОУ
Гимназия №2, ул.
Марковского, 36

Буркова И.Л.,
руководитель ГМО, члены
аппеляционной комиссии

3-9.12.18, ОО города

Руководители РМО,
учителя информатики

Учащиеся ОО города

12.12.2018, 15.30,
МБОУ Лицей № 28, ул
Профсоюзов, 17

Копылова Т.В.,
руководитель ГМО
учителей информатики

Руководители РМО,
учителя информатики,
члены рабочей группы

4.12.18,
МБОУ СШ№ 152, ул.
Ястынская, 9 Д

Отливникова И.П.,
руководитель ГМО
учителей истории и
обществознания

Учителя истории и
обществознания

Учителя математики
города, работающие в
10-11 классах, 20 чел.

ГМО учителей информатики Проведение урока «Час кода» в
рамках пятой Всероссийской акции «Урок Цифры»

ГМО учителей информатики. Рабочая встреча: Подготовка к
конференции «Цифровизация образовательного пространства»

Формирование и поддержка
интереса учащихся к изучению
информатики и
программирования, повышение
профессиональной компетенции
учителей информатики.
Содержательные аспекты
конференции. Разработка
Положения, проекта программы,
порядка проведения
конференции.

7-8, 9-11 кл. - 250
человек. Учителя ОУ
города, эксперты - 72
чел.
Члены аппеляционной
комисси по
английскому языку, 9
чел.

ГМО учителей истории и обществознания. V Красноярский
Педагогический марафон. Образовательные результаты и
технологии в обучении предметам гуманитарного цикла

Знакомство с новыми
образовательными практиками

ГМО учителей математики. Городской семинар «Решение
экономических задач в рамках подготовки учащихся к
итоговой аттестации -2019 (задание № 17-профильный ЕГЭ)»

Повышение качества
преподавания математики;
создание методического
обеспечения занятия по теме;
совершенствование
профессионального мастерства
педагогов

19.12.2018, 15:00,
МБОУ СШ № 46, ул.
Щорса, 64

Цветочкина Т.Д.,
руководитель ГМО,
Берсенева О.А.,
руководитель РМО
Кировского района,
Саакян С.Н., учитель
МАОУ "Гимназия № 10"

ГМО учителей математики. Практико-ориентированный
семинар "Производная. Интеграл"

Повышение качества
преподавания математики;
внедрение деятельностного
подхода в обучении математики
в старших классах; создание
методического обеспечения
занятия по данной теме

12.12.2018, 15:00,
МБОУ СШ № 97, ул.
Матросова, 12В

Цветочкина Т.Д.,
руководитель ГМО
учителей математики

Учителя математики
города, работающие в
10-11-х классах
города, 15 чел.

ГМО учителей ОРКСЭ и ОДНКНР. Муниципальный этап
Всероссийской интеллектуальной олимпиады "Наше наследие"
(ОВИО) 1-4 классы

Выявлены наиболее
подготовленные и способные
учащиеся к региональному этапу
Всероссийской Олимпиады
школьников по ОПК

15.12.18, время по
отдельному графику,
МБОУ СШ № 62, ул.
60 лет Октября, 21

Горбань О.С., рук. РМО
учителей
ОРКСЭ/ОДНКНР,
Юрченко О. В., рук. ГМО
учителей
ОРКСЭ/ОДНКНР

Учащиеся ОУ города

Юрченко О. В.,
руководитель ГМО
учителей
ОРКСЭ/ОДНКНР,
руководители РМО:
Зайцева Л. В., Шамова Н.
В., Черняк И. В.(по
согласованию, приказ
ГУО)
КИПК, Дегтярева Н.В,
Юрченко О.В, рук ГМО
учителей ОРКСЭ.
Крицкая Н.В., заместитель
директора по ВР МБОУ
СШ № 97, Князьков А.А.
атаман ООО "Союз
казаков Енисея"

ГМО учителей ОРКСЭ и ОДНКНР. Муниципальный этап
олимпиады по основам православной культуры

Выявление наиболее
подготовленных и способных
учащихся к региональному этапу
Всероссийской Олимпиады
школьников по ОПК

08.12.18, 11.00/12.00,
МБОУ СШ № 97, ул.
Матросова 12В,
МАОУ Лицей № 1, ул.
Гусарова, 56, корпус
№ 2, МБОУ СШ № 94,
ул. Московская, 20 А,
МБОУ СШ № 143,
ул.Урванцева, 26а

ГМО учителей ОРКСЭ и ОДНКНР. Педагогический марафон.
Участие в дне предмета ОДНКНР. Образовательные
результаты и технологии в реализации предметной области
ОДНКНР

Представление лучших практик
учителей города на краевом
мероприятии

30.11.18, 9:00, КИПК,
корпус 2, пр. Мира, 76

ГМО учителей ОРКСЭ и ОДНКНР. Проведение школьных
туров IV конкурса "Живая история"

Привитие интереса учащихся 4-8
классов к истории своего края,
семьи. Отбор участников на
районные туры

Декабрь - январь по
отдельному графику

Учителя ОРКСЭ,
ОДНКНР ОУ города

Учащиеся 4-8-х кл. ОУ
города

Разитие творческого потенциала,
интереса к искусству

Декабрь - январь,
время и место по
отдельному графику,
сайт ВК

Юрченко О.В.,
руководитель ГМО
учителей
ОРКСЭ/ОДНКНР,
Рожкова С. П., учитель
ОДНКНР МБОУ СШ №
97, Бардаков А. В.,
директор Архиерейского
центра, Князьков А. А.,
атаман ООО "Союз
казаков Енисея"

Учителя и учащиеся
ОУ города

Представление опыта учителей

07.12.18, время
уточняется, КК ИПК,
пр. Мира, 76

Дегтярева Н. В, методист
КИПК, Юрченко О.В.,
руководитель ГМО
учителей
ОРКСЭ/ОДНКНР

Учителя ОРКСЭ,
ОДНКНР ОУ города

ГМО учителей ОРКСЭ и ОДНКНР. Творческий проект
"Светлый праздник Рождества" (V ежегодный открытый
конкурс фотографий для учителей, учащихся)

ГМО учителей ОРКСЭ и ОДНКНР. Участие в XI
Всероссийской научно-практической конференции
«Гражданское образование в информационный век: «навыки
будущего» в современной школе". Площадка «Проблема
формирования планируемых результатов в предметной области
ОДНКНР с учетом преемственности с курсом ОРКСЭ»

Школы, загрузившие
результаты школьного
тура на сайт
"Праволимп",
обладатели дипломов
1-3 степеней

Учителя ОДНКНР

Тюлина С. А.,
руководитель ГМО
учителей предметной
области "Искусство",
Попруго О.А.,
руководитель РМО
учителей музыки
Свердловского района
Назарова О.С.,
руководитель ГМО
учителей русского языка и
литературы

ГМО учителей предметной области "Искусство". III Городской
образовательный музыкальный конкурс-игра, посвященный
творчеству С.В.Рахманинова

Расширение знаний о творчестве
и биографии композитора,
выявление и поддержка
творчески одаренных учащихся и
педагогов. Организация места
предъявления результатов
творческой деятельности

08.12.18, 12:00, МАОУ
СШ № 23, ул
Парашютная, 8

ГМО учителей русского языка и литературы. Анализ заданий и
критериев ВсОШ по русскому языку и литературе. Подведение
итогов городского конкурса "Грамотей-2018"

Сделан анализ выполнения
заданий олимпиадных работ по
русскому языку и литературе

01.12.18, 15:00, МАОУ
СШ № 1, ул.
Краснодарская, 5

ГМО учителей русского языка и литературы. Анализ заданий и
критериев по русскому языку и литературы в 5-6 классах

Сделан анализ выполнения
заданий олимпиадных работ по
русскому языку и литературе

13.12.18, 15:00, МАОУ
СШ № 1, ул.
Краснодарская, 5

Назарова О.С.,
руководитель ГМО
учителей русского языка и
литературы

Руководители РМО
учителей русского
языка и литературы, 8
чел.

12.12.18, 15:00, МАОУ
СШ № 1, ул.
Краснодарская, 5

Назарова О.С.,
руководитель ГМО
учителей русского языка и
литературы

Ученики школ города

11.12.18, 15:00, МАОУ
СШ № 1, ул.
Краснодарская, 5

Назарова О.С.,
руководитель ГМО
учителей русского языка и
литературы

Ученики школ города

Выявлены сильные и слабые
стороны, проведен анализ
выполнения заданий, утвержден
отчет проведения олимпиады

19.12.18, 14:30, МКУ
КИМЦ, ул. Вавилова,
90, ауд. 3-02

Ткаченко С.Л.,
руководитель ГМО
учителей технологии,
Леонтьева М.А., Данилюк
Н.С., руководители РМО
учителей технологии

Руководители РМО
учителей технологии,
8 чел.

Ликвидированы недочеты
проверки работ учащихся,
вынесено корректное решение

13.12.18, 14:00, МАОУ
СШ №154 (дев.), ул.
Молокова, 6, МАОУ
СШ № 151, ул.
Алексеева, 22Д
(юноши)

Ткаченко С.Л.,
руководитель ГМО
учителей технологии,
Леонтьева М.А., Данилюк
Н.С., руководители РМО
учителей технологии

Члены апелляционной
комиссии
муниципального этапа
ВсОШ по технологии,
9 чел.

ГМО учителей русского языка и литературы. Муниципальный
этап олимпиады для учащихся 5-6 классов по литературе

ГМО учителей русского языка и литературы. Муниципальный
этап олимпиады для учащихся 5-6 классов по русскому языку

ГМО учителей технологии. Муниципальный этап ВсОШ
школьников по технологии: результаты, трудности,
инструменты

ГМО учителей технологии. Организация работы
апелляционной комиссии муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по технологии

Отбор наиболее подготовленных
и способных учащихся 5-6
классов по литературе для
участия в ВсОШ на новый
учебный год
Отбор наиболее подготовленных
и способных учащихся 5-6
классов по русскому языку для
участия в ВсОШ на новый
учебный год.

Победители районного
тура конкурса,
учащиеся 5-6 классов,
учителя музыки ОУ
города, 80 чел.
Руководители РМО
учителей русского
языка и литературы, 8
чел.

ГМО учителей технологии. Организация работы жюри на
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников
по технологии

ГМО учителей физики. Командная игра для учеников 7-8
классов «Карусель»

ГМО учителей физической культуры. Консультационная
деятельность

Выявлены одаренные дети

Изучить технологии предметных
игр, проводимых в школах
города, для организации
внеурочной деятельности по
предмету с одаренными детьми
Предоставление помощи всем
участникам образовательных
отношений в решении
возникающих профессиональных
затруднений

ГМО учителей физической культуры. Заседание ГМО по
итогам проведения школьного и муниципального этапов
Всероссийской олимпиады школьников по предмету
«Физическая культура», по вопросам подготовки к участию в
краевом этапе.

Информационно-аналитическая
справка по итогам проведения

ГМО учителей физической культуры. Заседание ГМО по
итогам деятельности за 1 полугодие 2018-2019 учебного года.
Соревнования по боулингу среди руководителей методических
объединений учителей физической культуры

Отчет о деятельности ГМО за 1
полугодие 2018-2019 учебного
года.
Скорректированный план работы
ГМО на 2 полугодие 2018-2019
учебного года.
Тимбилдинг
(командообразование)

11.12.18 - 12.12.18,
10:00, МАОУ СШ
№154 (дев.), ул.
Молокова, 6, МАОУ
СШ № 151, ул.
Алексеева, 22Д
(юноши)

Ткаченко С.Л.,
руководитель ГМО
учителей технологии,
Леонтьева М.А., Данилюк
Н.С., руководители РМО
учителей технологии

Учащиеся ОУ школ
города, члены жюри,
200 чел.

По согласованию

Соколова Н.В.,
руководитель ГМО,
руководители РМО
учителей физики

Ученики 7-8 классов

По требованию в
течение месяца

Потапова А.В.,
руководитель ГМО
учителей физической
культуры

Специалисты в
области физической
культуры и спорта
образовательных
учреждений

13 декабря 2018 года
Организационноресурсный центр
МБОУ ДО ДООЦ № 1
(ул. Марковского, 58)

Потапова А.В.,
руководитель ГМО
учителей физической
культуры,
Петрова И.В., методист
организационноресурсного центра МБОУ
ДО «ДООЦ № 1»

Руководители РМО
(планируемое
количество
участников – 10 чел.)

На согласовании

Потапова А.В.,
руководитель ГМО
учителей физической
культуры,
Петрова И.В., методист
организационноресурсного центра МБОУ
ДО «ДООЦ № 1»

Руководители РМО
(планируемое
количество
участников – 10 чел.)

ГМО учителей физической культуры. Муниципальный этап
Всероссийской олимпиады школьников по предмету
«Физическая культура» (теоретико-методические и
практические испытания)

Выявление обучающихся,
одаренных в области физической
культуры и спорта.
Определение победителей и
призеров муниципального этапа.

6, 8 декабря 2018 года
МАОУ Лицей № 9
«Лидер»
ул. Семафорная,
247 «А»,
Легкоатлетический
манеж спортпарка
«Atletika»,
ул. Академика
Вавилова, 1 строение
54,
МБУ ДО СШОР
им. В. А. Шевчука
ул. Семафорная, 247
«Б»

ГМО учителей химии. Круглый стол
«Проектирование урока в деятельностном подходе»

Знать принципы построения
урока в системе деятельностного
метода. Знать примерную
типологию уроков и критерии
оценивания урока в рамках
системно-деятельностного
подхода

13.12.18, 15.30
МБОУ СШ № 154,
ул. Молокова, 6, Каб
3-1-3

Ткачева Т.А.,
руководитель ГМО
учителей химии

Руководители РМО, 8
чел.

Учителя биологии ОУ
Железнодорожного и
Центрального района,
19 чел.

Потапова А.В.,
руководитель ГМО
учителей физической
культуры, Руководители
РМО учителей
физической культуры

Учителя физической
культуры (наставники)
обучающиеся 7-11
классов (согласно
утвержденному
рейтингу участников),
(планируемое
количество
участников – 100 чел.)

РМО и ОМО
РМО учителей биологии и экологии Железнодорожного и
Центрального района. Заседание "Подведение итогов
Муниципального этапа ВсОШ по биологии и экологии"

Выявление особенностей заданий
олимпиады 2018

18.12.18, 15:00, МАОУ
«Лицей №7", ул.
Менжинского, 15

Егорова Н.Ф.,
руководитель РМО
учителей биологии и
экологии
Железнодорожного и
Центрального районов

РМО учителей биологии и экологии Ленинского района.
Заседание"Организация проектно-исследовательской
деятельности учащихся как способ формирования
универсальных учебных действий". (из опыта работы)

Приобретение опыта
организации проектноисследовательской деятельности
учащихся

12.12.18, 15:00, МБОУ
"Гимназия №7",
просп. имени Газеты
Красноярский
Рабочий, 38

Азарова Л.В.,
руководитель РМО
учителей биологии и
экологии Ленинского
района

Учителя биологии и
экологии ОУ
Ленинского района, 19
чел.

Приобретение опыта
организации школьного туризма

12.12.18, 15:30, МАОУ
КУГ №1 "Универс",
ул. Корнеева, 50

Шатрова В.Б.,
руководитель РМО
учителей биологии и
экологии Октябрьского
района

Учителя биологии и
экологии ОУ
Октябрьского района,
19 чел.

РМО учителей биологии и экологии Октябрьского района.
Заседание"Организация школьного туризма в ОУ"

Блошко А.А.,
руководитель РМО
учителей истории и
обществознания
Свердловского района,
Королева Е.А., учитель
истории и обществознания
МАОУ СШ № 137
Хлынова Т.В.,
руководитель РМО
учителей истории и
обществознания
Железнодорожного
района,
Бегунова А.В., учитель
МБОУ СШ №19,
Гревцова Е.Н., учитель
МАОУ "Гимназия №9",
Коломейцева Н.В.,
Панова Л.О., учителя
МАОУ "Лицей №7"

РМО учителей истории и обществознания Свердловского
района. Семинар «Технологии формирующего оценивания в
основной школе»

Освоение учителями истории
теоретических основ
формирующего оценивания,
анализ педагогических ситуаций

19.12.18, 15:00,
МАОУ СШ № 23, ул.
Парашютная, 8

Заседание РМО учителей истории и обществознания
Железнодорожного района.
«Совершенствование методического обеспечения подготовки
обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ»

Ознакомление с нормативноправовой базой ГИА,
демоверсии, кодификатор.
Методические аспекты
подготовки обучающихся 9,11
классов к ГИА.
Анализ результатов предметных
олимпиад

19.12.18, 15:00 МАОУ
"Лицей №7", ул.
Менжинского, 15

Заседание РМО учителей истории и обществознания
Октябрьского района

Обмен опытом по теме «ФГОС:
практики достижения
образовательных результатов»

19.12.18, 15:30, МАОУ
"Гимназия №13
"Академ"",
Академгородок 17 Г

Данилюк О.В.,
руководитель РМО
учителей истории и
обществознания
Октябрьского района

Учителя Октябрьского
района, 15 чел.

РМО библиотечных работников Железнодорожного р-на
Семинар-практикум по литературному краеведению
«Рождество в Сибири»

Активизация интереса
школьников к краеведческой
литературе путём партнерства с
учреждениями культуры.

12.12.18. 10.00
библиотека Г.Юдина

Щалкина Л.М., зав.
библиотекой
Коробейникова Т.М. зав.
библиотекой

Библиотечные
работники школьных
и гордских
библиотек Железнодо
рожного р-на

19.12.18.14.00 МАОУ
гимназия № 10

Мальцева Г.А., зав.
библиотекой Ошарова
В.А. педагогбиблиотекарь

Библиотечные
работники Кировского
района

05.12.2018 10.00 ГУНБ
Красноярского края

Трофимова Г.Ю.педагогбиблиотекарь Вольская
Т.А.

Библиотечные
работники Ленинског
о р-на

РМО библиотечных работников Кировского р-на. Семинар –
практикум «Профессиональный стандарт педагога библиотекаря, новые должностные обязанности»
РМО библиотечных работников Лениниского р-на.
Теоретический семинар: «Современные
технологии библиотечно-информационного обслуживания»

Знакомство новых коллег с
профессиональным стандартом
педагога - библиотекаря,
должностными обязанностями.
Знакомство сотрудников
школьных
библиотек Ленинского р-на с
автоматизированными
библиотечными системами

Учителя истории и
обществознания
Свердловского района

Учителя истории и
обществознания
Железнодорожного
района, 9 чел.

21.11.18. 10.00 библ.
им. М.А. Булгакова
Тобольская ,33Б

Замятина Е.Д. методист,
Трофимова Г.Ю.педагогбиблиотекарь

Библиотечные
работники школьных
и муниципальных
библиотек Ленинског
о р-на

Повышение профессиональной
компетентности и
информационной культуры
школьных библиотекарей

19.12.18. 11.00 МБОУ
СШ № 27

Яковлева Т.В. зав.
библиотекой гимназии №
2 Заболоцкая Т.В. зав.
библиотекой МБОУ СШ
№ 27

Библиотечные
работники Центральн
ого р-на

Повышение информационной
грамотности библиотечгых
работников

26.12.18 14.00 ИРЦ
дицей № 9 "Лидер"

Замятина Е.Д. методист
Нечушкина АА, зав.
библиотекой

Библиотечные
работники
Свердловского района

12.12.18, 15.00, МБОУ
СШ № 69

Алешина Л.Д.,
рук.РМО, Ваганова Т.В.,
МБОУ СШ № 69

Работники школьных
музеев

РМО библиотечных работников Ленинского р-на Семинар:
«Сетевое взаимодействие муниципальных и школьных
библиотек»

Развитие библиотечного
межведоственного
взаимодействия

РМО библиотечных работников Центрального р-на. Круглый
стол: «Преемство традиций и инноваций в деятельности
школьной библиотеки.»
РМО библиотечных работников свердловского р-на.
Семинар-практикум "Инновационные формы раюоты в
библиотечной практике"
РМО музейных работников. Советский район. Экспертная
лекция : «Музей, музейное пространство и искусство музейной
экспозиции»

РМО по познавательному направлению, Кировский район.
Тема: "Организация работы с родителями в рамках реализации
образовательной области "Познавательное развитие"
РМО по познавательному направлению, Ленинский район.
Тема: "Условия для освоения и приминения педагогами в ДОО
приемов, методов, технологий, обеспечивающих включенность
детей в образовательный процесс"
РМО по познавательному направлению, Октябрьский район,
"Развитие детской инициативы и самостоятельности у детей с
ОВЗ"

РМО по познавательному развитию, Советский район,
"Познавательное развитие дошкольников: способы
формирования субьектной позиции"

РМО по речевому развитию детей дошкольного возраста.
Кировский район. "Вовлеченность ребенка в образовательный
процесс".

Обмен практическим опытом

Актуализация знаний о
современных, инновационных
технологиях включения детей в
образовательный процесс
Члены РМО ознакомлены с
практическим опытом МБДОУ
№ 321 по развитию инициативы
и самостоятельности у детей с
ОВЗ
Члены РМО ознакомлены с
мировыми тенденциями
формирования субьектной
позиции ребенка дошкольного
возраста. Ознакомлены с
практическим опытом МБДОУ
№ 43
Обмен практическим опытом

12.12.2018, МБДОУ №
138, ул. Вавилова 76а

19.12.2018, 13.00,
МБДОУ № 272, ул.
Волжская, 22

Цуканова С.В., методист,
Шелехова А.В., старший
воспитатель МБЮОУ "
254, Сенякина О.А.,
старший воспитатель
МБДОУ № 138
Цуканова с.В., методист.,
Мацура И.А., старший
воспитатель МБДОУ №
272

члены РМО

члены РМО

20.12.2018, 13.00,
МБДОУ № 321, ул.
Копылова, 74 а,

Цуканова С.В., методист,
Мачулова Ю.А.,
заместитель заведующего
МБДОУ № 321

члены РМО

12.12.2018, 13.15,
МБДОУ № 43, ул. 78
добровольческой
бригады, 9

Цуканова с.В., методист,
Плотникова Г.А., старший
воспитатель МБДОУ № 43

члены РМО

03.12.2018, 13.00,
МБДОУ № 238

Матвеева О.Н., методист,
Попова Т.В., зам.зав
МБДОУ № 182

члены РМО

Матвеева О.Н., методист,
Петина М.В., зам.зав
МБДОУ № 218
Куклина А.Л., методист,
Шульга В.В.,
руководитель
педагогического
сообщества

РМО по речевому развитию детей дошкольного возраста.
Советский район. Мастер-класс "Связная речь у детей с ОВЗ"

Обмен практическим опытом

12.12.2018, 13.00,
МБДОУ № 218

РМО по социально-коммуникативному направлению в
Кировском районе. Круглый стол "Современные подходы к
организации нравственно-патриотического воспитания детей
дошкольного возраста"

Ознакомление с современными
подходами нравственнопатриотического воспитания
детей дошкольного возраста

19.12.2018, 13.00,
МБДОУ № 22, ул.
Затонская, 5а

РМО по социально-коммуникативному направлению в
Кировском районе. Презентационная площадка по обмену
опытом" Применение педагогами в ДОО приемов, методов,
технологий, обеспечивающих включенность детей в
образовательный процесс"

обмен опытом

20.12.2018,13.00,
МБДОУ № 265, ул.
Павлова, 45

Куклина А.Л., методист,
Труш Е.В., руководитель
РМО

члены РМО

РМО по социально-коммуникативному направлению в
Советском районе. Семинар-практикум для воспитатетелй
"Педагогическое наблюдение, как основа ситуации оценки
индивидуального развития ребенка"

Актуалзация знаний о
педагогическом наблюдении

19.12.2018, 13.20,
МБДОУ № 186, ул.
Металлургов, 29а

Куклина А.Л., методист,
Дарочкина Н.А., зам.зав
МБДОУ №227,
Дубровская Н.Н.

члены РМО

Расщирение представлений о
организационно-педагогических
условиях в развитии общения
дошкольников
Расширение знаний о
возможностях использования
новых форм взаимодействия с
родителями

12.12.2018, 13.00
МАДОУ № 50, ул.
Судостроительная,
173

РМО по социально-коммуникативному направлению
Свердловский район. "Организационно-педагогические
условия в развитии навыков общения дошкольников"
РМО по социально-коммуникативному направлению
Центральный и Железнодородный районы . "Участие
родителей в образовательном процессе"
РМО по художественно-эстетическому направлению. "Мастеркласс по изодеятельности". Свердловский район

Обмен практическим опытом

13.12.2018, 13.15,
МБДОУ №1, ул.
К.Марка, 21а
20.12.18, МБДОУ №
69

Куклина А.Л., методист,
Орлова О.Н.,
зам.заведующего МАДОУ
№ 50
Куклина А.Л., методист,
Анищенко З.И.,
ст.воспитатель МБДОУ №
1
Ровных М.Г., методист,
Шафоростова О.А.,
ст.воспитатель МАДОУ №
306

РМО по художественно-эстетическому направлению.
Кировский район. МК «Изготовление перчаточной куклы из
предметов быта. Секреты кукловождения»

Обмен практическим опытом

15.12.2018, 14.00,
Красноярский
кукольный театр

Ровных М.Г., методист,
Крючкова О.В.,
руководитель РМО,
Лопатина Е.С.,
руководитель
пед.сообщества по
театрализованной
деятельности

РМО по художественно-эстетическому
направлению.Советский район.
Семинар
«Современные подходы и инновационные практики в
реализации образовательной области «Художественноэстетическое развитие»

Ознакомлены с инновационными
практиками в области
"Художественно-эстетическое
направление". Актуализированы
знания о современных подходах

17.12.18, 13.00,
МБДОУ № 215

Ровных М.Г., методист,
Бехер Е.В., зам.зав
МБДОУ № 327

члены РМО

члены РМО

члены РМО

члены РМО

члены РМО

члены РМО

члены РМО

Ознакомлены с приемами,
методами, технологиями,
обеспечивающими включенность
родителей в образовательный
процесс

4.12.18, 13.30, МБДОУ
№ 326

РМО по художественно-эстетическому направлению.Центр. и
жд. районы "Пластилинография как средство развития
творческих способностей детей дошкольного возраста"

Обмен практическим опытом

18.12.18, 13.00,
МБДОУ № 257

РМО учителей биологии и экологии Советского района.
Заседание РМО учителей биологии и экологии "Специфика
школьного учебного исследования"

Изучение специфики школьного
учебного исследования

19.12.18, 15:00, МАОУ
СШ №149, ул. Весны,
9А

РМО учителей биологии и экологии Советского района.
Организация мероприятий, посвященных Всемирному дню
борьбы со СПИДом - World AIDSDay

Профилактика заболевания
СПИД

По отдельному
графику

Дон И.И., руководитель
РМО учителей биологии и
экологии Советского
района

Учащиеся и учителя
биологии ОУ
Советского района

РМО учителей географии Кировского района. Географический
КВИЗ для учащихся 7 классов: «Великие географические
открытия»

Развитие познавательного
интереса к географии у
учащихся 7 классов при изучении
вопросов исторической
географии

дата уточняется,
МАОУ лицей № 11,
ул. Вавилова, 37

Завьялова С.М.,
руководитель РМО
учителей географии
Кировского района

Учащиеся школ
Кировского района,
учителя географии

Учащиеся школ
Ленинского района,
учителя географии

РМО по художественно-эстетическому
направлению.Советский район. «Вовлеченность ребенка в
образовательный процесс»

Ровных М.Г., методист,
Бехер Е.В., зам.зав
МБДОУ № 326
Ровных М.Г., методист,
Чумичева Е.В.,
воспитатель МБДОУ №
257
Дон И.И., руководитель
РМО учителей биологии и
экологии Советского
района

члены РМО

члены РМО

Учителя биологии ОУ
Советского района, 30
чел.

РМО учителей географии Ленинского района. Районная игра
«География+»

Вовлечение учащихся во
внеурочную деятельность по
географии

дата уточняется,
МБОУ СШ № 13, ул.
Рейдовая, 67-а

Карабанова Е.А.,
руководитель РМО
учителей географии
Ленинского района,
Ларионова Л.Ю.,
руководитель ГМО
учителей географии

РМО учителей информатики Октябрьского района
Методический семинар «Разбор заданий ЕГЭ части С»

Обмен практическим опытом,
повышение профессиональной
компетенции учителей
информатики

19.12.18, 16.00, МБОУ
Лицей 8, ул.Крупской,
10в

Варданян К.В.,
руководитель РМО
учителей информатики

Учителя информатики
Октябрьского района

РМО учителей иностранного языка Железнодорожного района.
Пробный ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку.

Освоение формата, тренинг.
Осознание готовности к экзамену
и слабых мест

01.12.2018, 10:00,
МАОУ "Гимназия
№9", ул. Мечникова,
13

Меркулова А.И.,
руководитель РМО,
руководители ШМО

Учащиеся 9 и 11
классов ОУ
Железнодорожного
района, 70-80 чел.

РМО учителей иностранного языка Октябрьского района.
Заседание "Приемы работы с технологией критического
мышления. Результат НПК. Какие учителя района
заинтересовались и используют приёмы технологии
критического мышления при работе в группах. Актуальные
вопросы"

Составление списка учителей,
которые заинтересовались и
используют приёмы технологии
критического мышления при
работе в группах после
городской конференции

РМО учителей иностранного языка Октябрьского района.
Музыкальный фестиваль Рождественской песни на
иностранных языках «Рождество шагает по планете»

Определение победителей и
призёров конкурса
рождественской песни;
повышение уровня
интернационального
поликультурного и
нравственного воспитания
учащихся

РМО учителей иностранного языка Свердловского района.
Конкурс спикеров

Выявление победителей и
призеров районного конкурса
спикеров

РМО учителей иностранного языка Свердловского района.
Олимпиада по английскому языку для учащихся основного
общего образования

Выявление победителей и
призеров , определение
участников городского этапа
олимпиады

РМО учителей иностранного языка Центрального района.
Заседание "Использование цифровых технологий и
цифровизация в преподавании иностранных языков"

Обмен опытом, планирование
применения в школах

12.12.2018, 15:00,
МБОУ СШ №16, ул.
Урицкого, 26

Воронина С.В.,
руководитель РМО

РМО учителей иностранного языка Центрального района.
Очный этап проекта "Красноярск-столица универсиады"

Создание виртуального музея
"Красноярск-столица
Универсиады 2019"

08.12.2018, 12:00,
МАОУ Гимназия №2,
ул. Марковского, 36

Воронина С.В.,
руководитель РМО,
Архипова Ж.Ю., учитель
МАОУ Гимназия №2

РМО учителей истории и обществознания Кировского района.
Семинар «Использование технологии развития критического
мышления (ТРКМ) на уроках истории, обществознания,
экономики и права»
Мастер- класс «Использование приема критического
мышления «З- Х- У» (знаю-хочу узнать- узнал) на уроках
экономики» (мотивационный этап урока)

1. Учителя получат возможность
расширить знания об использовании
технологии развития критического
мышления (ТРКМ) на уроках
истории, обществознания, экономики
и права.
2. Учителя познакомятся и научатся
применять на уроках новые приемы
критического мышления, а также
обменяются своим опытом
использования новых
педагогических технологий.

11.12.2018, 15.30
МАОУ "Гимназия
№4", ул. Пионерской
правды, д.5

Ткаченко А.М,
руководитель РМО
учитель истории и
обществознания
Кировского района,
Сергеева Л.С, Кириченко
О.И, зам. директора по
УВР МАОУ "Гимназия №
4"

24.12.18, 15:00, МБОУ
СШ №72, ул.
Курчатова, 7

Батурина Е.В.,
руководитель РМО

Руководители ОМО,
представители ОУ
Октябрьского района,
5-10 чел.

22.12.2018, 13:00,
МАОУ Лицей №1,
ул.Словцова, 14,
актовый зал

Батурина Е.В.,
руководитель РМО,
Мартьянова Е.Г.,
руководитель ОМО
"Северо-западный",
Амельченко Л.Г.,
руководитель ШМО
учителей иностранных
языков МАОУ Лицей №1

Учащиеся 2-11
классов ОУ
Октябрьского района,
40-50 чел.

Галкина С.М.,
руководитель РМО

Учащиеся 9-11
классов ОУ
Свердловского района,
25 чел.

Галкина С.М.,
руководитель РМО,
Шахматова С.Е., методист
ЦТО "Престиж"

Учащиеся 2-4 классов
ОУ Свердловского
района, 96 чел.

06.12.2018, 15:00,
МБОУ СШ №45, ул.
Судостроительная,
105
14.12.2018, 13:00,
УДО ЦТО "Престиж"
проспект
Красноярский
рабочий, 168А

Учителя иностранного
языка ОУ
Центрального района,
10-12 чел.
Учителя иностранного
языка ОУ
Центрального района,
35-40 чел.

Учителя истории и
обществознания
Кировского района, 15
чел.

РМО учителей истории и обществознания Центрального
района. Семинар для молодых учителей истории и
обществознания района «Трудности в работе молодого
педагога»

1. Повышение
профессионального уровня
молодых педагогов,
2. Преодоление психологических
и методических трудностей в
адаптации молодых учителей

13.12.18, 15:00,
МАОУ «ОК
«Покровский»
(ОП-1) ул. Линейная,
99г

Свириденко И.В.,
рук.РМО учителей
истории и обществознания
Центрального района,
Настаушева А.М.,
рук.Центра социализации
и воспитания МАОУ «ОК
«Покровский», педагогпсихолог

РМО учителей математики Железнодорожного района.
"Подготовка учащихся к промежуточному тестированию.
Демоверсии КИМ"

Создание методического
обеспечения занятия по теме

12.12.18, 15:00, МАОУ
"Лицей № 7",
ул.Менжинского, 15

Черепанова О.А.,
руководитель РМО

РМО учителей математики Кировского района. Олимпиада
Эйлера (дистанционные этапы)

Выявление и поддержка
учащихся 8-х классов, одаренных
по математике

02.12.18, 16.12.18,
время уточняется, в
школах района

Берсенева О.А.,
руководитель РМО
учителей математики
Кировского района

РМО учителей математики Октябрьского района.
"Преподавание математики в 5-6 классах (углубленный
уровень)"; "Решение прикладных задач как средство
повышения экономической грамотности"

Внедрение опыта преподавания
углубленного курса математики в
5-6 классах; совершенствование
профессионального мастерства
педагогов

19.12.18, 15:00, МБОУ
СШ № 72, ул.
Курчатова, 7

Севостьянова А.Н.,
руководитель РМО,
Поварова О.В., Гимназии
№ 13 "Академ", Ракшова
О.И. МБОУ "Лицей № 8"

Учителя математики
ОУ Октябрьского
района, 20 чел.

19.12.18, 15:00, МБОУ
"Гимназия № 16", ул.
Урицкого, 26

Татарина И.Г.,
руководитель РМО
учителей математики
Центрального района,
Можина Т.М., учитель
МБОУ "Гимназия № 16"

Руководители ШМО и
учителя математики
ОУ Центрального
района, 11 чел.

14.12.18г., 15:00,
МБОУ СШ № 3, ул.
Ботаническая, 22 а

Ронских И.В.,
руководитель ГМО
учителей начальных
классов, Коваленко С.Н.,
руководитель РМО
учителей начальных
классов Октябрьского
района

Учащиеся и учителя
начальных классов ОУ
Октябрьского района

12.12.18, 15:00, МБОУ
СШ №139, бульвар
Солнечный, 9

Ронских И.В., рук.ГМО
учителей начальных
классов, Высотина С.В.,
рук.РМО учителей
начальных классов
Советского района

Учителя начальных
классов ОУ
Советского района, 30
чел.

РМО учителей математики Центрального района. Фестиваль
педагогических идей

Обмен опытом, отбор разработок
уроков в методическую копилку,
отбор практик

РМО учителей начальных классов Октябрьского района.
Районный конкурс чтецов для учащихся 3-х классов «Пускай
смеются дети»

Определены победители
конкурса. Созданы условия для
раскрытия и реализации
творческого потенциала
учащихся

РМО учителей начальных классов Советского района.
«Применение современных образовательных технологий как
средство повышения качества образования»

Демонстрация успешных практик
применения современных
образовательных технологий;
выявлены дефициты учителей

Учителя
истории и
обществознания
района со стажем
работы до 3 лет (8
чел.)
Учителя математики
ОУ
Железнодорожного
района, 12 чел.
Учащиеся 8-х классов,
учителя математики
ОУ Кировского
района

РМО учителей ОБЖ Ленинского района. Методическое
заседание: "Реализация ФГОС в рамках урочной деятельности"

Разработка урока ОБЖ в
соответствии ФГОС

19.12.2018, 15.00,
МБОУ СШ №88,
Волжская 31 «Г»

Ющук Е.А., руководитель
РМО учителей ОБЖ
Ленинского района

Учителя ОБЖ, 19 чел.

РМО учителей ОБЖ Октябрьского района. Организация и
ведение проектной деятельности на уроках ОБЖ

Заинтересованность педагогов
применения проектной
деятельности на уроках ОБЖ и
во внеурочной деятельности

12.12.18,
Администрация
Октябрьского района,
методический
кабинет, ул. Высотная,
15

Борисевич И.И.,
руководитель РМО
учителей ОБЖ
Октябрьского района

Учителя,
преподавателиорганизаторы ОБЖ
Октябрьского района,
20 человек

Вовлечение педагогов в
патриотическую и
соревновательную деятельность

12.12.2018 года
Администрация
Октябрьского района,
методический
кабинет, ул. Высотная,
15

Борисевич И.И.,
руководитель РМО
учителей ОБЖ
Октябрьского района

Учителя,
преподавателиорганизаторы ОБЖ
Октябрьского района,
20 человек

06-07.12.18, МАОУ
«Гимназия №13
«Академ, ул.
Академгородок, 17г

Борисевич И.И.,
руководитель РМО
учителей ОБЖ
Октябрьского района

Обучающиеся школ
Октябрьского района,
80 человек

20.12.2018 года,
МАОУ «Гимназия
№13 «Академ, ул.
Академгородок, 17г

Борисевич И.И.,
руководитель РМО
учителей ОБЖ
Октябрьского района

Обучающиеся школ
Октябрьского района,
100 человек

РМО учителей ОБЖ Октябрьского района. Организация,
проведение и участие в районном смотре-конкурсе по
начальной военной подготовке «Защитник Отечества-2019»

РМО учителей ОБЖ Октябрьского района. Районные
соревнования «Дорога и Мы-2018» среди учащихся начальных
классов

РМО учителей ОБЖ Октябрьского района. Районные
соревнования «Санинструктор-2018»

-улучшение работы по
профилактике дорожнотранспортного травматизма
привлечение детей к участию в
пропаганде правил безопасного
поведения на улицах и дорогах;
-увеличение вовлеченых детей в
отряды юных инспекторов
движения;
привлечение детей к
систематическим занятиям
физической культурой и
спортом;
-повышение знаний у детей
правилам дорожного движения
-улучшение теоретические
знания и закреплять
практические навыки санитарных
дружинниц;
-повышение воспитанности
подростков в духе патриотизма,
гуманизма, сознательного
выполнения своего долга;
-улучшение знаний оказания
первой медицинской помощи

РМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР Железнодорожного района.
Заседание РМО 1. "Подготовка к Рождественским чтениям" 2.
Итоги муниципального тура по ОПК. 3.Методическое
сопровождение курсов ОРКСЭ и ОДНКНР

1.Привлечение большего числа
учителей для выступления на
Краевых рождественских
чтениях 2.формирование заявки
на региональный
тур,качественная подготовка
учащихся к данному этапу
олимпиады ОПК. 3.Познакомить
учителей данных предметных
областей с пособиями по
предмету для учащихся и
учителя.

РМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР Железнодорожного района.
Организация взаимодействия учителей курса ОРКСЭ и
ОДНКНР района и учителей православных школ

Определение возможности
сотрудничества,проведения
совместных мероприятий и
конкурсов

РМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР Железнодорожного района.
Организация экскурсии в Успенский

Информирование молодых
учителей о возможности
сотрудничества с
"Паломническим центром" в
рамках модуля ОПК, предметной
области ОДНКНР

РМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР Железнодорожного района.
Организация экскурсии для учителей-ветеранов и учащихся
школ Железнодорожного и Центрального районов на выставку
в филиале Касьяновского дома, посвященную жизни и
творчеству Е.К.Иофель

Организация досуга учителейветеранов Железнодорожного
района,расширение информации
о мероприятиях ,проводимых в
КИЦ Успенский, Архиерейском
доме и филиале Касьяновского
дома

РМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР Железнодорожного района.
Семинар "Разработка положения и сценария городского квеста
по ОПК"

Подготовка сценария и
методического сопровождения,
рекомендаций по отбору
участников; списка литературы
для для школ-участников

11.12.18, 15:00, МАОУ
"Гимназия № 9", ул.
Мечникова, 13

Анехова Л.Р.,
руководитель РМО
учителей
ОРКСЭ/ОДНКНР
Железнодорожного
района

Учителя ОРКСЭ и
ОДНКНР ОУ
Железнодорожного
района, по 1-2
человека от ОУ, 15
чел.

01.12.18, время по
согласованию,
Архиерейский дом, ул.
Горького, 27

Анехова Л.Р.,
руководитель РМО
учителей
ОРКСЭ/ОДНКНР
Железнодорожного
района, Гудошникова
М.Г., учитель

Инициативная группа
учителей
ОРКСЭ/ОДНКНР ОУ
Центрального и
Железнодорожного
районов, молодые
специалисты, 10 чел.

В течение месяца по
согласованию,
Архиерейский дом, ул.
Горького , 27

Анехова Л.Р.,
руководитель РМО
учителей
ОРКСЭ/ОДНКНР
Железнодорожного
района

Молодые
специалисты, учителя
ОРКСЭ и ОДНКНР
ОУ
Железнодорожного
района, работающие
первый год

Каждую субботу
декабря, время по
согласованию,
пр.Мира, 42

11.12.18, 16:30, МАОУ
"Гимназия № 9", ул.
Мечникова, 13

Анехова Л.Р.,
руководитель РМО
учителей
ОРКСЭ/ОДНКНР
Железнодорожного
района, Березина Г.А.,
учитель Гимназия № 9,
Кандакова Г.М., учитель
МБОУ СШ №12, учителя
МАОУ СШ № 10, МАОУ
"Гимназия № 2"
Анехова Л.Р.,
руководитель РМО
учителей
ОРКСЭ/ОДНКНР
Железнодорожного
района, Киреева Е.В.,
учитель

Учащиеся ОУ
Железнодорожного и
Центрального
районов, 10 чел.,
учителя - ветераны

Инициативная группа
учителей ОУ
Центрального и
Железнодорожного
районов (СШ
№4,10,12,19, Гимназия
№9), 6 чел.

РМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР Ленинского района. Круглый
стол на тему "Способы повышения педагогического
мастерства"

Обмен рпытом. Подготовка и
отбор материалов для
педаагогической копилки.

04.12.18, 15:00, МБОУ
СШ № 94, ул.
Московская, 20 А

Черняк И.В.,
руководитель РМО
учителей
ОРКСЭ/ОДНКНР
Ленинского района;
Бардаков А.В., директор
Архиерейского
образовательного центра
Краснояоской епархии
РПЦ

РМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР Ленинского района.
Проведение школьных туров открытой Всероссийской
интеллектуальной олимпиады (ОВИО)

Привитие интереса учащихся к
изучению разных
предметов.отбор участников
муниципального тура.

В течение месяца, в
ОУ Ленинского
района

Учителя ОРКСЭ,
ОДНКНР Ленинского,
Кировского районов

Учащиеся 1-4 классов
ОУ Ленинского
района

РМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР Октябрьского района.
Заседание РМО учителей ОРКСЭ, ОДНКНР

Подведение итогов работы за 1
полугодие. Определение
участников РОЧ - 2019

18.12.18, 16:00, МБОУ
"Лицей № 1, ул.
Словцова, 14

Зайцева Л.В.,
руководитель РМО
учителей
ОРКСЭ/ОДНКНР
Октябрьского района

Учителя ОРКСЭ,
ОДНКНР ОУ
Октябрьского района

РМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР Советского района. Заседание
"Итоги полугодия, корректировка плана работы"

Подведены итоги работы за
полугодие, планирование
деятельности, корректировка
плана работы на второе
полугодие 2018-2019

19.12.18, 15:00, МАОУ
СШ № 143, ул.
Урванцева, 26а

Шамова Н.В.,
руководитель РМО
учителей ОРКСЭ
/ОДНКНР Советского
района

Учителя
ОРКСЭ/ОДНКНР ОУ
Советского района, по
1-2 представителя от
ОУ, 30 чел.

РМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР Советского района. Семинар
для молодых специалистов курса ОРКСЭ/ОДНКНР:
"Интерактивные методы работы с учащимися на уроках курса
ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР"

Повышение компетентности
молодых специалистов в данном
направлении, обмен опытом,
пополнение методической
копилки молодого специалиста

19.12.18, 16:00, МАОУ
СШ № 143,
ул.Урванцева, 26а

Шамова Н.В.,
руководитель РМО
учителей
ОРКСЭ/ОДНКНР
Советского района

Молодые
специалисты-учителя
ОРКСЭ/ОДНКНР ОУ
Советского района

РМО учителей предметной области "Искусство" Ленинского
района. Районный конкурс "Голоса Сибири"

Предоставление места
предъявления результатов
творческой деятельности

01.12.18, 11:00, МАОУ
Лицей № 12, ул.
Шевченко,8

Быстрова Е.А.,
руководитель учителей
предметной области
"Искусство" Ленинского
района

Учащиеся ОУ
Ленинского района, 30
чел.

Предоставление места
предъявления результатов
творческой деятельности

07.12.18, 15:00, МАОУ
"Гимназия № 13
"Академ",
Академгородок. 17Г

Чупрун О.В.,
руководитель учителей
предметной области
"Искусство", Полищук
Н.Ю., Демьяненко Г.В.,
учителя музыки

Учащиеся УО
Октябрьского района,
30 чел.

РМО учителей предметной области "Искусство" Октябрьского
района. Фестиваль "Поющий Академгородок"

Учителя
ОРКСЭ/ОДНКНР по 1
представителю от ОУ
Ленинского района, 19
чел.

РМО учителей предметной области "Искусство"
Свердловского района. Семинар по ВнДе

Расширение знаний о
возможностях использования
новых форм организации
внеурочной деятельности
учащихся

РМО учителей предметной области "Искусство" Советского
района. Мастер-класс: «Разработка и апробация новых форм
организации внеурочной деятельности учащихся»

Расширение знаний о
возможностях использования
новых форм организации
внеурочной деятельности
учащихся.
Получение преподавателями
практических навыков в
апробации новых форм ВД

19.12.18, 15:00, МАОУ
СШ № 150, ул.
Алексеева, 95

Калядина Н.В.,
руководитель РМО
учителей музыки
Советского района,
Назарчук В.И.,, учитель
музыки МАОУ СШ № 150

РМО учителей русского языка и литературы Свердловского
района. Семинар «Реализация системно-деятельностного
подхода на уроках и внеурочных занятиях как условие
повышения качества преподавания»

Повышение качества
преподавания через системнодеятельностный подход на
уроках русского языка и во
внеурочных занятиях

12.12.18, 15:00, МАОУ
СШ №137, ул.
Судостроительная, 50

Погодаева С.И.,
руководитель РМО
учителей русского языка и
литературы
Свердловского района

Руководители ШМО,
учителя русского
языка и литературы,
30 чел.

РМО учителей технологии Железнодорожного района. Мастер
класс «Традиции Нового года. Оформление елки игрушками,
изготовленными своими руками», круглый стол "Результаты
ВсОШ, подведение итогов, обмен опытом"

Обмен опытом. Выявлены
слабые стороны подготовки
учащихся к олимпиаде, намечены
результативные способы
деятельности

19.12.18, 15:00, МАОУ
"Лицей № 7", ул.
Менжинского, 15, каб.
1-04

Измоденова А.Б.,
руководитель РМО
учителей технологии
Железнодорожного
района, Курьянова А.А.,
учитель технологии
МАОУ"Ллицей № 7"

Учителя технологии
ОУ
Железнодорожного
района, 10 чел.

Обмен опытом

18.12.18, 15:00, МАОУ
Лицей №6
"Перспектива", ул.
Кутузова, 52

Черепович Т.В.,
руководитель РМО
учителей технологии
Кировского района

Учителя технологии
ОУ Кировского
района, 15 чел.

РМО учителей технологии ОУ Свердловского района. Мастеркласс

Обмен опытом

19.12.18, 15:00, МБОУ
СШ №76, ул. 60 лет
Октября, 96

Аринова Г. Б.,
руководитель РМО
учителей технологии
Свердловского района

Учителя технологии
ОУ Свердловского
района, 15 чел.

РМО учителей технологии Советского района. Семинарпрактикум "Научный метод в действии. Шедевры к новому
году"

Приобетение опыта по данной
теме

19.12.18, 15:00, МБОУ
СШ № 141, ул.
Воронова, 18Г

Леонтьева М.А.,
руководитель РМО
учителей технологии
Советского района

Учителя технологии
ОУ Советского
района, 20 чел.

Обмен опытом

19.12.2018, 15:00,
МБОУ "Лицей № 2",
ул. Урицкго, 121

Перепелица С.В.,
руководитель РМО
учителей технологии
Центрального района

Учителя технологии
ОУ Центрального
района

РМО учителей технологии Кировского района. Заседание:
"Результаты муниципального этапа ВсОШ"

РМО учителей технологии Центрального района. Круглый стол
"Мотивация и развитие познавательного интереса на уроках"

12.12.18, 15:00, МАОУ
СШ № 23, ул.
Парашютная, 8

Скобелева Т.А.,
руководитель РМО
учителей предметной
области "Искусство"
Свердловского района

Учителя ИЗО, МХК
ОУ Свердловского
района, 12 чел.

Учителя музыки ОУ
Советского района, 30
чел.

РМО учителей технологии Центрального района. Участие в
Региональном чемпионате Красноярского края WSR юниоры,
компетенция "Технология моды"

Работа в эксперной комиссии по
оцениванию работ участников
чемпионата

3.12-7.12.2018,
КГАПОУ
«Красноярский
колледж сферы услуг
и
предпринимательства»

РМО учителей физики Ленинского района. Мастер-класс
«Новые педагогические технологии в работе учителя физики»

Оказать методическую помощь
учителям
физики в реализации ФГОС
через обмен опытом,
тиражирование передового опыта

12.12.18, 15:00,
МБОУ "Гимназия
№7", пр.Красноярский
рабочий, 38

РМО учителей физики Свердловского района.
Обучающий семинар «Решение задач развернутого вида ГИА
11»

Повышение профессиональной
компетенции педагога,
совершенствование качества
подготовки выпускников

12.12.18 15:00, МБОУ
СШ №76, ул. 60 лет
Октября, 96

РМО учителей физики Советского района. Семинар
«Элементы организации урока с ориентацией на планируемые
результаты обучения»

Оказать методическую помощь
учителям
физики в реализации ФГОС
через обмен опытом,
тиражирование передового опыта

19.12.18, 15:00 ,
МАОУ СШ № 144, ул.
40 лет Победы, 24

Купцова А.В., учитель
физики МАОУ СШ № 144

Учителя физики
Советского района

РМО учителей физики Центрального района. Семинар
«Решение задач кинематики повышенной сложности»

Повысить качество подготовки
выпускников к итоговой
аттестации

5.12.18, 15:00, МБОУ
СОШ №10, ул.
Ленина, 114

Михайличенко М,А.,
руководитель РМО
учителей физики
Центрального района

Учителя физики
Центрального района

02.12.2018

Агапченко В.А.,
руководитель РМО
учителей химии
Железнодорожного
района, Соколовская О.

Учащиеся

РМО учителей химии Железнодорожного района. Участие в V
Межрегиональном Химическом Турнире

РМО учителей химии Кировского района. Круглый стол
«Современные образовательные технологии как средство
реализации современных целей образования»

РМО учителей химии Ленинского района. Заседание
«Формирование метапредметных результатов на уроках
химии»

Расширять и углублять знания
учащихся по химии
Применять современные
технологии для реализации
системно-деятельностного
подхода
Знать метапредметные
результаты, формируемые в
ООО.
Знать методы и способы
формирования метапредметных
результатов

19.12.18, 15.00, МАОУ
"Гимназия 10",
пер.Автобусный, 4

05.12.18, 15.00,
МБОУ СШ № 47

Перепелица С.В.,
руководитель РМО
учителей технологии
Центрального района
Щапова Т.И.,
руководитель РМО
учителей физики
Ленинского района,
Куприянова Т.А., учитель
физики МБОУ СШ № 16
Еничева О.И. ,
руководитель РМО
учителей физики
Ленинского района,
Бархатова Т.А., учитель
физики МБОУ СШ № 76

Рудакова Л.В.,
руководитель РМО
учителей химии
Кировского района
Гурьева И.В.,
руководитель РМО
учителей химии
Ленинского района,
Молчанова Л.Р., учитель
химии МБОУ СШ №64

Учителя технологии и
учащиеся 8 класса ОУ

Учителя физики
Ленинского района

Учителя физики
Свердловского района

Учителя химии
района,
10 чел.

Учителя химии
Ленинского района,
11 чел.

РМО учителей химии Октябрьского района. Круглый стол:
методическая копилка «Учебные проекты обучающихся по
химии, практикумы»

Знать и применять методологию
проектной и исследовательской
деятельности

19.12.18, время
уточняется,
МБОУ СШ № 72 им.
М.Н. Толстихина,
ул. Курчатова, 7

Кудрявцева Н.В., учитель
химии

РМО учителей химии Октябрьского района. Работа с
одаренными детьми. Участие в олимпиадах разного уровня.

Расширять и углублять знания
учащихся по химии

В течении месяца

Учителя химии МО
Октябрьского района

РМО учителей химии Свердловского района. Круглый стол
«Межпредметный подход в обучении как условие реализации
ФГОС"

Применять межпредметные связи
для формирования
метапредметных и предметных
результатов

19.12.18, время
уточняется, МБОУ
СШ № 76, ул. 60 лет
Октября, 96

Кармацкая О.А.,
руководитель РМО
учителей химии
Свердловского района

РМО учителей химии Советского района. Педагогическая
мастерская «Технологические карты»
ВПР для 8 класса

Разрабатывать технологические
карты урока.
Разрабатывать ВПР для 8
классов

РМО учителей-логопедов Советского района. «Подведение
итогов Городской Недели логопедии». Отчет по обучающему
семинару Олеси Степановны Жуковой, директора центра
«Логопед-Профи».

01.12.18, 12.00, МАОУ
СШ № 152,
ул.Ястынская, 9Д,
Каб. 433

Мушкарина Е.В.
руководитель РМО
учителей химии
Советского района,
Маркелова Т.Н. учитель
химии МАОУ СШ № 143

Учителя химии
Октябрьского района,
21 чел.

Учителя химии района

Учителя химии,
10 чел.

19.12.2018, 10.00,
МБОУ СШ № 147

Миклашевская Е. Н.,
МБОУ СШ № 66, Белых
Т.П., МБОУ СШ № 147

Учителя-логопеды

ОМО "Комсомольский" учителей иностранного языка.
Открытое заседание «Организация групповой работы на
уроках для развития критического мышления»

Обсуждение полученной на
городской конференции
информации, представление
учителями своего опыта
организации групповой работы
для развития критического
мышления школьников

5.12.18, 15:00, МБОУ
Лицей №8, ул.
Крупской, 10В

Черёмина Л.К.,
руководитель ОМО
"Комсомольский",
Батурина Е.В.,
руководитель РМО

Учителя иностранного
языка ОУ
Октябрьского района,
15-20 чел.

ОМО учителей истории и обществознания округ
«Центральный».
Мастер-класс «Формирование навыков смыслового чтения на
уроках истории и обществознания»

Обобщение опыта работы по
формированию навыков
смыслового чтения

12.12.18, 15:00,
МАОУ СШ №7, пр.
Металлургов, 20а

Коноплева О.Ю.,
руководитель ОМО
учителей истории и
обществознания округ
«Центральный»

Учителя истории и
обществознания
округа "Центральный"

ОМО учителей истории и обществознания округ
«Роща». Мастер-класс "Формирующее оценивание"

Освоить принципы
формирующего оценивания

05.12.18, 15:00,
МАОУ СШ № 56,
проспект
Ульяновский, 34а

Александровская С.В.,
учитель истории и
обществознания МАОУ
СШ № 56

Учителя истории и
обществознания
округа "Роща"

05.12.18, 15:00,
МАОУ СШ № 24,
пер. Светлогорский, 7

Смолин А.В. учитель
истории и обществознания
МАОУ СШ № 152,
Сафронова Н.Н. учитель
истории и обществознания
МАОУ СШ № 24

Учителя истории и
обществознания
округа "Северный"

ОМО «Роща» учителей физики. Квест для учащихся 8 кл.
«Физика вокруг нас»

Изучить технологии предметных
игр, проводимых в школах
города, для организации
внеурочной деятельности по
предмету с одаренными детьми

12.12.18, 15:00,
МБОУ СШ № 91, ул.
Устиновича, 40

.
Тычкова Н.А.,
руководитель ОМО
"Роща", Мамутжинова
О.Л

Ученики 8 классов,
учителя физики округа
«Роща»

ОМО «Центральный» учителей физики. Семинар «Решение
особенных задач ЕГЭ 2018 год»

Повысить качество подготовки
выпускников к итоговой
аттестации

12.12.18, 15:00,
МБОУ СШ № 1, ул.
Краснодарская. 7Б

Стужук С.А., учитель
физики МБОУ СШ № 1

Учителя физики
округа «Центральный»

ОМО учителей истории и обществознания округ «Взлётка».
Семинар «Читательская грамотность на уроках истории»

Обобщение опыта работы по
формированию навыков
смыслового чтения

05.12.18, 15:00
МАОУ СШ № 150,
Ул. Алексеева, 95

Поддубная Е.В.,
УколоваЮ.В., учителя
истории и обществознания
МАОУ СШ № 150

Учителя истории и
обществознания
округа "Взлётка"

ОМО учителей математики округа "Взлетка" Советского
района. «Интернет-ресурсы, способствующие улучшению
качества образовательного процесса»

Обмен опытом

19.12.18, 15:00, МАОУ
СШ № 149, ул. Весны,
9А

Гиматдинова Г.Н.,
руководитель ОМО,
Сафина В.А.

Учителя математики
ОУ Советского
района, 10 чел.

ОМО учителей математики округа "Солнечный" Советского
района. «Система деятельности учителя по организации
эффективной учебно-познавательной деятельности учащихся
на учебных занятиях по математике»

Обмен опытом

19.12.18, 15:00, МБОУ
СШ № 134, ул.
Микуцкого, 10

Фиряго И.Н.,
руководитель ОМО
учителей математики

Учителя математики
ОУ Советского
района, 10 чел.

ОМО учителей русского языка и литературы Советского
района (округ "Зеленая роща"). Педмастерская. Современный
урок в рамках ФГОС

Повышение качества
преподавания через системнодеятельностный подход на
уроках русского языка и во
внеурочных занятиях

18.12.18, 15:00, МБОУ
СШ № 98, пр.
Металлургов, 14а
60 лет Октября, 96

ОМО учителей русского языка и литературы Советского
района (округ "Северный"). Педмастерская. Читательский
дневник как средство мотивации осознанного чтения.
Дифференцированный подход при подготовке к итоговой
аттестации

Повышение качества
преподавания русского языка,
создание методического
обеспечения занятий с
использованием читательского
дневника

7.12.18, 15:00, МБОУ
СШ № 143, ул.
Урванцева, 26а

ОМО учителей истории и обществознания округ «Северный».
Семинар «Использование исторической реконструкции как
наглядного момента изучения истории». «Рабочая тетрадь как
средство организации самостоятельной работы учащихся»

Познакомиться с формами
исторической реконструкции.
Обобщить опыт работы с
рабочими тетрадями.

Камина С.В.,
руководитель РМО
Советского района,
Аникьева Н.Н.,
руководитель ШМО
Камина С.В.,
руководитель РМО
учителей русского языка и
литературы Советского
района, Эмрих С.Н.,
руководитель ОМО округ
"Северный"

Руководители ШМО
учителей русского
языка и литературы,
учителя, 20 чел.
Руководители ШМО
учителей русского
языка и литературы,
учителя, 20 чел.

