Приложение 1

к плану мероприятий МКУ КИМЦ на апрель 2019 г.
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 учителей иностранных языков. "Марафон
социальных проектов"

Собрать новые идеи организации
спорта в городе, крае, стране. Выявить
отношение молодежи к
неоднозначности спорта. Определить
уровень владения английскиа
разговорным языком

6.04.2019, 10.00, МБОУ
СШ №147, ул. Мате
Залки,4а

Буркова И.Л., руководитель
ГМО, Лютько Е.А., учитель
английского языка КК

Учащиеся 8-11 кл., 60 чел.

ГМО учителей иностранных языков. Фестиваль
открытых уроков

Обменяться опытом, находками. Дать
анализ методическим приемам и
технологиям.

17.04.2019, 9.00, МАОУ
Гиимназия №9, ул.
Мечникова, 13

Буркова И.Л., руководитель
ГМО, Меркулова А.И.,
учитель английского языка
гимназии №9, руководители
РМО

Учителя английского
языка города, 90-100 чел.

ГМО учителей биологии и экологии. Заседание:
"Анализ работы. Перспективы"

Анализ работы. Предварительный
план на следующий год

24.04.19, 15.30, МБОУ
СШ №3, ул.
Ботаническая, 22а

Лутошкина О.П.,
руководитель ГМО учителей
биологии

Руководители РМО
учителей биологии, 7 чел.

ГМО учителей начальных классов.
Аналитический семинар «Анализ работы за год»

Проанализированы проведенные
мероприятия

24.04.2019, 15:00,
МАОУ СШ № 145,
ул.78 Добровольческой
бригады, 1а

Ронских И.В., руководитель
ГМО учителей начальных
классов

Руководители РМО, 7 чел.

ГМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР. Экскурсии в
храм

Знание устройства храма, правил его
посещения

В течение месяца по
согласованию с храмами

Юрченко О. В., руководитель
ГМО, руководители РМО,
учителя ОУ, священники
храмов

Учащиеся 4-х классов

Подведение итогов изучения курса

По согласованию с
руководитеями РМО
районов. Необходима
регистрация на сайте
pravolimp.ru

Юрченко О. В., руководитель
ГМО учителей ОРКСЭ,
руководители РМО

Учащиеся 4-х классов,
победители и призеры
школьных туров

ГМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР. Олимпиада по
светской этике

ГМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР. Семинар
"Разработка рабочих программ по курсу
ОДНКНР. Нормативно-правовая база"

Обеспечение руководителей РМО
НПБ по проведению курса ОДНКНР.
Выявление трудностей при разработке
рабочих программ курса

17.04.2019, 15.00,
МБОУ СШ № 97,
Матросова 12В

Юрченко О. В., руководитель
ГМО учителей ОРКСЭ

Руководители РМО, 7 чел.

ГМО учителей математики. Городская
интеллектуальная игра "Математик-бизнесмен"
(свободное участие школ города в открытых
мероприятиях)

Обеспечение качественной
подготовки школьников 7-8 классов к
участию в районных, городских играх
и квестах

03.04.2019, 15:00,
МБОУ Лицей № 10, ул.
Карбышева, 1

Цветочкина Т.Д.,
руководитель ГМО,
Севостьянова А.Н.,
руководитель РМО, Волкова
Н.М., рук. МО

Команды школ 7-8
классов и учителя
математики города

ГМО учителей математики. "Организация
итоговой аттестации в 9, 11 классах"

Повышение профессиональной
компетенции педагога по организации
итоговой аттестации выпускников

10.04.2019, 15:00,
МБОУ СШ № 97, ул.
Матросова, 12В

Цветочкина Т.Д.,
руководитель ГМО,
Алексеева Г.А., учитель
МБОУ СШ № 6

Учителя математики
города, 20 чел.

ГМО учителей математики. Фестиваль
педагогических идей

Демонстрация успешных практик
применения современных
образовательных технологий и
различных методов обучения в рамках
ФГОС

12.04.2019, 13:30,
МАОУ "Гимназия №
16", ул. Урицкого,26

Цветочкина Т.Д.,
руководитель ГМО, Кислова
Е.В., зам. директора по УВР,
Можина Т.М., рук. кафедры

Учителя математики
города, 20 чел.

19.04.2019, 15:00,
МБОУ СШ № 97, ул.
Матросова, 12В

Цветочкина Т.Д.,
руководитель ГМО

Учителя математики
города, 8 чел.

10.04.2019, 15.00,
МАОУ Лицей № 11, Ул.
Вавилова 37

Кириллова О.Ю.,
руководитель РМО учителей
русского языка и литературы
Кировского района

50/ученики 5-11 классов

10.04.2019, 14.30,
МАОУ СШ № 76, ул. 60
лет Октября, 96

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

50/ученики 5-11 классов

10.04.2019, 15.00,
МБОУ СШ № 94, ул.
Московская, 20А

Шабанова Е.Н.,
руководитель РМО учителей
русского языка и литературы
Ленинского района

30/ученики 5-11 классов

ГМО учителей математики. Заседание творческой
группы. «Решение геометрических задач»

ГМО учителей русского языка и литературы.
Проведение муниципального этапа городского
конкурса чтецов "Любимое" (Кировский район)

ГМО учителей русского языка и литературы.
Проведение муниципального этапа городского
конкурса чтецов "Любимое" (Свердловский
район)

ГМО учителей русского языка и литературы.
Проведение муниципального этапа городского
конкурса чтецов "Любимое" (Ленинский район)

Создание методического обеспечения
занятий по геометрии;
совершенствование
профессионального мастерства
педагогов
Формирование нравственномировоззренческих, гражданскопатриотических позиций учащихся
через обращение к лучшим текстам
классической и современной русской
словесности
Формирование нравственномировоззренческих, гражданскопатриотических позиций учащихся
через обращение к лучшим текстам
классической и современной русской
словесности
Формирование нравственномировоззренческих, гражданскопатриотических позиций учащихся
через обращение к лучшим текстам
классической и современной русской
словесности

ГМО учителей русского языка и литературы.
Проведение муниципального этапа городского
конкурса чтецов "Любимое" (Центральный и
Железнодорожный районы)

ГМО учителей русского языка и литературы.
Проведение муниципального этапа городского
конкурса чтецов "Любимое" (Советский район)

ГМО учителей русского языка и литературы.
Проведение муниципального этапа городского
конкурса чтецов "Любимое" (Октябрьский район)

ГМО учителей русского языка и литературы.
Проведение Гала-концерта и награждения
победителей и призёров городского конкурса
чтецов "Любимое"

Формирование нравственномировоззренческих, гражданскопатриотических позиций учащихся
через обращение к лучшим текстам
классической и современной русской
словесности
Формирование нравственномировоззренческих, гражданскопатриотических позиций учащихся
через обращение к лучшим текстам
классической и современной русской
словесности
Формирование нравственномировоззренческих, гражданскопатриотических позиций учащихся
через обращение к лучшим текстам
классической и современной русской
словесности
Формирование нравственномировоззренческих, гражданскопатриотических позиций учащихся
через обращение к лучшим текстам
классической и современной русской
словесности

10.04.2019, 15.00,
МБОУ СШ № 19, ул.
Толстого,43

Руднова С.Ю, руководитель
РМО учителей русского
языка и литературы
Центрального и
железнодорожного районов

50/ученики 5-11 классов

10.04.2019, 15.00,
МБОУ СШ № 91, ул.
Устиновича, 40

Камина С.В., руководитель
РМО учителей Советского
района

90/ученики 5-11 классов

10.04.2019, 15.00,
МБОУ Лицей № 10, ул.
Карбышева,1

Скроботова Е.В.,
руководитель РМО учителей
русского языка и литературы
Октябрьского района

50/ученики 5-11 классов

24.04.19, 15:00, МАОУ
СШ № 1,
ул.Краснодарская, 5

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

Победители и призёры
муниципальных этапов,
руководители РМО
учителей русского языка
и литературы

ГМО учителей предметной области "Искусство".
Круглый стол с руководителями районных
методических объединений.

Анализ деятельности РМО и ГМО за
2018-2019 уч.год

24.04.2019 16.30 МАОУ
Гимназия № 2, ул.
Марковского, 36

Тюлина С.А., руководитель
ГМО учителей предметной
области "Искусство"

Руководители МО
учителей искусства
города, 9 чел.

ГМО учителей химии. VI городская
интеллектуально-познавательная химическая игра
(городской этап)

Вовлечение учащихся в
процесс общения и познания:
интересно играть и
общаться - интересно узнавать новое
- необходимо поделиться узнанным необходимо
применить знания и умения.

20 апреля 2019 года в
МАОУ СШ № 154
(ул. Молокова, 6)
Начало игры в 12.00.

Ткачева Т.А., руководитель
ГМО
Мушкарина Е.В.,
руководитель РМО
Советского района

Команды учащихся 8-х
классов ОО, прошедшие в
городской этап на основе
отборочного районного
этапа

04. 04. 2019, 15.00,
МАОУ "Гимназия № 4"
, Пионерской правды, 5

Потапова А.В., руководитель
ГМО учителей физической
культуры
Петрова И.В., методист
организационно-ресурсного
центра МБОУ ДО «ДООЦ №
1»
Нечупей Т.П., руководитель
РМО учителей физической
культуры Кировского
района, Борисов А.В.,
руководитель РМО учителей
физической культуры
Свердловского района

Учителя физической
культуры
(планируемое количество
участников – 40 чел.)

Учителя физической
культуры
(планируемое количество
участников – 40 чел.)

ГМО учителей физической культуры.
Информационно-дискуссионная площадка,
мастер-класс «Советы молодому учителю
«Учитель пришел на урок»»

Транслирование практических
результатов деятельности в вопросах:
- правильного подбора и
своевременного применения средств
физической культуры и
инструментария фундаментальной
педагогики общения с обучающимися;
- совершенствование
профессиональной компетентности
педагогов в вопросах соблюдения
условий целостного применения всех
составных функций педагогического
общения учителя

ГМО учителей физической культуры.
Информационно-дискуссионная площадка,
мастер-класс «Советы молодому учителю
«Учитель пришел на урок»»

Транслирование практических
результатов деятельности в вопросах:
- правильного подбора и
своевременного применения средств
физической культуры и
инструментария фундаментальной
педагогики общения с обучающимися;
- совершенствование
профессиональной компетентности
педагогов в вопросах соблюдения
условий целостного применения всех
составных функций педагогического
общения учителя

26.04.2019, 15.00
Место проведения на
согласовании

Потапова А.В., руководитель
ГМО учителей физической
культуры
Петрова И.В., методист
организационно-ресурсного
центра МБОУ ДО «ДООЦ №
1»
Грыцына В.Р., руководитель
РМО учителей физической
культуры Советского района

ГМО учителей географии. 5-я Городская научнопрактической конференции учащихся

Приобщить обучающихся к научноисследовательской деятельности по
географии

12.04. 2019,
КГПУ им. В.П.
Астафьева, ул.
Лебедевой, 89

Ларионова Л.Ю. ,
руководитель ГМО учителей
географии

Учащиеся
образовательных
учреждений города
Красноярска

ГМО учителей географии. Научно-практическая
конференции КГПУ им. В.П. Астафьева, секции
методики обучения географии, секция методики
обучения географии

Предоставить учителям города
Красноярска и края площадку для
демонстрации своего опыта и
результатов научноисследовательской деятельности в
обучении географии

22.04.2019, КГПУ им.
В.П. Астафьева, ул.
Лебедевой, 89 (заочно, с
публикацией статьи)

Ларионова Л.Ю. ,
руководитель ГМО учителей
географии

Учителя географии и
других смежных
дисциплин
образовательных
учреждений города
Красноярска и края

ГМО учителей истории и обществознания.
Семинар. Концепция преподавания учебного
предмета «Обществознание» в ОО РФ,
реализующих основные общеобразовательные
программы - анализ содержания

Знакомство с концепцией

24.04.2019, 15.00,
МАОУ "Лицей № 1" ул.
Словцова, 14

Отливникова И.П.,
руководитель ГМО

Руководители РМО

ОРКСЭ и ОДНКНР

Организация тематических встреч с
представителями церкви для родителей и
учащихся

Обеспечена доступность
информации для родителей
учащихся 3-х классов по вопросу
выбора модуля в рамках курса
ОРКСЭ; организован цикл бесед и
мастерских для учащихся,
изучающих ОПК в текущем
учебном году

1-19.04.2019, согласно
плану каждого ОУ
района

Шамова Н.В., руководитель
РМО ОРКСЭ и ОДНКНР
Советского района

Учителя ОРКСЭ
Советского района,
родители, учащиеся

Проведение открытых уроков (фрагментов
уроков) и мероприятий, реализация проектов для
учителей района

Обмен опытом, отбор разработок
уроков в методическую копилку,
выявление лучших практик
преподавания

24.04.2019, 12.00-16.00,
МАОУ СШ №143,
ул.Урванцева, 26а

Шамова Н.В., руководитель
РМО ОРКСЭ и ОДНКНР
Советского района

Учителя ОРКСЭ и
ОДНКНР Советского
района

Пасхальная неделя

Знакомство с традицией празднования
Пасхи

21.04-4.05, по
согласованию с ОУ
района

Зайцева Л.В., руководитель
РМО ОРКСЭ и ОДНКНР
Октябрьского района,
учителя ОРКСЭ

учащиеся 4-х классов,
родители, педагоги ОУ
Октябрьского района

Круглый стол " Результативность работы за год.
Задачи на новый учебный год"

Выявление положительного опыта и
"проблемных зон" в рамках
реализации курса ОРКСЭ/ОДНКНР.
Составление проекта плана работы на
2019-2020 учебный год

17.04.2019, 15.00,
МБОУ СШ №94, ул.
Московская, 20 А

Черняк И.В., руководитель
РМО ОРКСЭ/ОДНКНР
Ленинского района

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

Практический семинар. "Анализ текста. Навыки
работы с текстом на уроках ОРКСЭ"

Обмен опытом

18.04.2019, 15.00,
МБОУ СШ № 62, ул.60
лет Октября, 21

Горбань О.С., руководитель
РМО учителей
ОРКСЭ/ОДНКНР

Учителя ОРКСЭ,
ОДНКНР,1 человек от ОУ

Практический семинар "Разработка рабочих
программ по ОРКСЭ"

1) Обсуждение результатов
исследовательских работ и творческих
проектов Городского конкурса
"Живая история"; 2) Рабочие
программы по ОРКСЭ - ФГОС

17.04.2019, 15:00,
МАОУ Лицей № 11, ул.
Базарная, 172 (корпус
начальной школы)

Лучко К.Ю., руководитель
РМО учителей
ОРКСЭ/ОДНКНР
Кировского района

Творческая группа
"Калейдоскоп проектов;
педагоги по ОРКСЭ и
ОДНКНР ОУ Кировского
района

19.04.2019, 15.00,
МАОУ Гимназия № 9,
ул. Мечникова,13

Анехова Л. Р., руководитель
РМО учителей
ОРКСЭ/ОДНКНР
Центрального и
Железнодорожного районов

Учителя
ОРКСЭ/ОДНКНР ОУ
Центрального и
Железнодорожного
районов, по 1-2 чел. от
ОУ

Круглый стол "Особенности работы с родителями
по выбору модуля ОРКСЭ"

Подведение итогов по выбору модуля
ОРКСЭ в ОУ района

ГМО учителей информатики городской этап
Городского чемпионата среди школьников по
информационным технологиям\

РМО учителей физики Октябрьского района.
Реализация ФГОС ООО в 9 классах в пилотных
школах
РМО учителей физики Кировского района.
Практикум «Решаем задачи с развернутым
ответом из второй части ЕГЭ11 по физике. Общие
вопросы»
РМО учителей физики Железнодорожного
района. Проведение квеста «Калейдоскоп» для 7х
классов

РМО учителей Центрального района.
"Математический КВЕСТ для 5-х классов"
ОМО учителей математики Советского района.
«Анализ работы за 2018 – 2019 учебный год,
планирование работы на 2019 – 2020 учебный
год»
ОМО учителей математики округа "Солнечный"
Советского района. «Метод рационализации и его
применение к решению неравенств (задание 15,
ЕГЭ профильного уровня)»
ОМО учителей математики округа "Северный"
Советского района. «Наглядная геометрия как
инструмент познания и преобразования
окружающей действительности»
ОМО учителей математики округа "Взлетка"
Советского района. "Организация итоговой
аттестации в 9-х классах"
ОМО учителей математики округа
"Центральный" Советского района. «Анализ
работы за 2018 – 2019 учебный год, планирование
работы на 2019 – 2020 учебный год»

17 апреля с 13.00 по
16.00 МАОУ «Гимназия
№ 6», МБОУ «Гимназия
№ 7», МБОУ «Средняя
школа № 92», МБОУ
«Лицей № 28», МБОУ
«Лицей № 8», МБОУ
«Средняя школа № 150»
ФИЗИКА
17.04.2019, 15.00,
МАОУ "Лицей № 1" ул.
Словцова, 14

Развитие ИКТ-компетентности
школьников, повышение мотивации и
уровня подготовки участников в
области ИКТ, повышение интереса к
активному использованию
дистанционных технологий в
образовательном процессе.

Копылова Т.В., руководитель
ГМО учителей информатики
Руководители РМО

Учащиеся 5-10 классов
ОО города, 160 чел.
Учителя информатики
города

Обмен опытом

Таранова М. А.,
руководитель РМО учителей
физики

Учителя физики

Обмен опытом

13.04.2019, 15.00
МБОУ СШ № 81, ул.
Маяковского, 9

Борщева С.С., руководитель
РМО учителей физики

Учителя физики

Обмен опытом

26.04.2019, 14.30,
МБОУ СШ № 12, ул.
Щетинкина, 1

Вершинина М.Е., Буракова
А.Н., руководитель РМО
учителей физики

Учителя физики

Татарина И.Г., рук. РМО,
Третьякова Т.Н., рук МО

Команды учащихся 5-х
классов и учителя школ
Центрального района

Олезова С.А, рук ОМО
"Роща"

Учителя математики школ
Советского района, 10
чел.

Фиряго И.Н., руководитель
ОМО учителей математики,
Зайцева Л.П.

Учителя математики школ
Советского района, 10
чел.

Правитель О.А., рук. ОМО,
Поверенова Н.П., рук МО

Учителя математики школ
Советского района, 10
чел.

Гиматдинова Г.Н.,
руководитель ОМО,
Молчанова О.В., рук. МО

Учителя математики школ
Советского района, 15
чел.

Семенова В.Д., рук ОМО

Учителя математики школ
Советского района, 10
чел.

МАТЕМАТИКА
17.04.2019, 15:00,
Подготовка школьников 5 классов к
МБОУ "Лицей № 2", ул.
участию в городских конкурсах
Урицкого, 121
Отчет о деятельности ОМО за 201817.04.2019, 15:00,
2019 учебный год. Создание плана
МБОУ СШ № 85, ул.
работы ОМО на 2019-2020 учебный
Быковского, 4
год
Повышение профессиональной
17.04.2019, 15:00,
компетенции педагога,
МБОУ СШ № 139,
совершенствование качества
Солнечный бульвар, 9
подготовки выпускников
Способы разрешения проблем через
17.04.2019, 15:00,
внедрение успешных практик
МАОУ СШ № 143, ул.
современных образовательных
Урванцева, 26А
технологий
Повышение профессиональной
17.04.2019, 15:00,
компетенции педагога по организации
МАОУ СШ № 149,
итоговой аттестации выпускников
ул.Весны, 9А
Отчет о деятельности ОМО за 201817.04.2019, 15:00,
2019 учебный год. Создание плана
МБОУ СШ № 7, ул.
работы ОМО на 2019-2020 учебный
Металлургов, 20Б
год

РМО Советского района. Заседание по теме:
«Итоги года, планирование работы РМО на
следующий учебный год»
РМО Свердловского района. Мастер-класс:
«Формирование графических навыков средствами
программы Компас 3Д на уроках технологии»

РМО учителей географии Кировского района.
Рабочая встреча: «Подведение итогов года,
подготовка учащихся к ГИА»
РМО учителей географии Центрального и
Железнодорожного района. Итоговое заседание
РМО.
РМО учителей географии Ленинского района.
Районная игра для учащихся 8-ых классов
«Путешествие по России»
РМО учителей географии Ленинского района.
Заседание «Профстандарт педагога. Аттестация
педагогов»

РМО учителей иностранных языков
Свердловского района Литературный конкурс
"Поэтический источник"

РМО учителей иностранных языков
Свердловского района конкурс "Treasure Hunt"

ТЕХНОЛОГИЯ
17.04.2019, 15:00,
Подведение основных итогов работы
МАОУ СШ 151,
и планирование на следующий год
ул.Алексеева, 22д, каб.
3-1-23

Данилюк Н.С., руководитель
РМО

Учителя технологии ОУ
Советского района, 20
чел.

Аринова Г.Б., руководитель
РМО Свердловского района,
Кочергина А.Н., МБОУ СШ
№6

Учителя технологии
Свердловского района, 15
чел.

Завьялова С.М.,
руководитель РМО учителей
географии

Учителя географии
Кировского района

Коханова О.В., руководитель
РМО учителей географии

Учителя географии
Центрального и
Железнодорожного
районов

Карабанова Е.А.,
руководитель РМО учителей
географии

Учащиеся школ
Ленинского района

Ларионова Л.Ю., методист
КИМЦ

Учителя географии
образовательных
учреждений Ленинского
района

Выявление призеров и победителей
литературного конкурса

8.04.2019, 15.00, МАОУ
Гимназия №14,
Медицинский переулок,
27

Галкина С.М., руководитель
РМО учителей иностранных
языков Свердловского
района; Камалдинова О.Г,
рук.ШМО Гимназии №14

Учащиеся 2-11 классов
школ Свердловского
района, 80 чел.

Выявление призеров и победителей
игрового конкурса

20.04.2019, 13.00,
МБОУ СШ №92, ул. 60
лет Октября, 81

Галкина С.М., руководитель
РМО учителей иностранных
языков Свердловского
района; Коваленко Л.В., рук.
ШМО СШ №92

Учащиеся 4-5 классов
школ Свердловского
района, 64 чел.

Обмен опытом

19.04.2019, 15.00,
МБОУ СШ № 6, ул.
Семафорная, 227

ГЕОГРАФИЯ
Определить значимые для школ и
учителей географии направления
18 апреля, 2019 г.
работы в прошедшем году для
СШ № 55, Ул.
планирования работы на предстоящий Академика Павлова, 70
учебный год
Апрель (дата
Определение приоритетных
уточняется), МБОУ
направлений в работе на следующий
СОШ № 10, ул. Ленина,
учебный год.
114
Развитие познавательного интереса
Апрель (дата
школьников к географии, обеспечение
уточняется), МБОУ СШ
разумного проведения досуга
№ 53, ул. Львовская, 43
учащимися
Обсуждение профессиональных
стандартов педагога. Выработка
Апрель (дата
предложений для формулирования
уточняется), МБОУ СШ
профстандартов учителя географии в
№ 53, ул. Львовская, 43
свете принятой Концепции
географического образования
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Вовлечение учащихся в командную
работу, выявление сильнейших
команд

20.04.2019, 13.00,
МБОУ СШ №92, ул.
Юшкова, 8А

Батурина Е.В., руководитель
РМО учителей Октябрьского
района, Полянцева А.С.,
учитель английского языка
МБОУ СШ №99

Учащиеся 8-11 кл., 30-40
чел. Руководители ОМО,
учителя иностранных
языков, 12 чел.

Обсуждение темы через
представление собственного опыта
учителей района

26.04.2019, 15.00,
МБОУ СШ №95, ул.
Юшкова, 38

Батурина Е.В., руководитель
РМО, Мартьянова Е.Г.,
руководитель ОМО "Северозападный"

Учителя английского
языка ОУ района, 18-20
чел.

Планирование работы на следующий
год, обмен опытом по заявленной теме

24.04.19, 15:00, МАОУ
СШ № 24,
пер. Светлогорский, 7
каб 3-21

Скирда Е.А., руководитель
РМО, руководители ОМО

Учителя английского
языка ОУ Советского
района, 15 чел.

ОМО учителей иностранных языков округа
"Северный" Советского района. «Итоги работы и
планы на следующий год»

Планирование работы на следующий
год,обмен опытом по заявленной теме

10.04.2019, 15.00,
МБОУСШ №18,
ул.Урванцева, 10а

Белянина С.А., руководитель
ОМО

Учителя округа, 10 чел.

ОМО учителей иностранных языков "Зеленая
Роща" Советского района. «Итоги работы и планы
на следующий год»

Планирование работы на следующий
год,обмен опытом по заявленной теме

10.04.2019, 15.00,
МБОУ СШ № 108,
ул.Тельмана, 13; каб. 22

Феффелова Е.С..,
руководитель ОМО

Учителя округа, 10 чел.

ОМО учителей иностранных языков ОМО
"Зеленая роща" Советского района. Квест;
«Празднование Пасхи в Великобритании»

Извлечение знаний о культуре англоговорящей страны

19.04.2019, 14.00,
МБОУ СШ №2, ул.
Джамбульская, 17

Феффелова Е.С.,
руководитель ОМО, Галиева
Н. Н., учитель МБОУ СШ
№2

Учащиеся 6-х классов, 30
чел.

Планирование работы на следующий
год,обмен опытом по заявленной теме

10.04.2019, 15.00,
МАОУ СШ №149, ул.
Весны, 9а
10.04.2019, 15.00,
МАОУ СШ № 7, ул.
Металлургов, 20”б”

Никулина Т.И., руководитель
ОМО

Учителя округа, 10 чел.

Шиллер И.А., руководитель
ОМО

Учителя округа, 10 чел.

10.04.2019, 15.00,
МБОУ СШ № 115, ул.
Петрушина, 2
БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ
10.04.19, 11.00,
Формирование экологической
Восточный вход
грамотности
заповедника «Столбы»

Саранова И.А., руководитель
ОМО

Учителя округа, 10 чел.

Шатрова В.Б., руководитель
РМО

Учащиеся Октябрьского
района и города

Рыжкова И.Г., руководитель
РМО

Учителя биологии и
экологии района, 15 чел.

РМО учителей иностранного языка Октябрьского
района. Викторина на английском языке "Обо
всём на свете".
РМО учителей иностранного языка Октябрьского
района. Открытое заседание ОМО "Северозападный" по теме: "Использование технологии
развития критического мышления на уроках
иностранного языка"
РМО учителей иностранных языков Советского
района.
Открытое итоговое заседание РМО
«Итоги работы и планы на следующий год»

ОМО учителей иностранных языков ОМО
"Взлетка" Советского района. «Итоги работы и
планы на следующий год»
ОМО учителей иностранных языков ОМО
"Центральный" Советского района. «Итоги
работы и планы на следующий год»
ОМО учителей иностранных языков ОМО
"Солнечный" Советского района. «Итоги работы
и планы на следующий год»
РМО Октябрьского района. Районное
мероприятие посвященного дню экологической
безопасности "День птиц"
РМО Кировского района. Семмнар по теме:
«Решение экзаменационных задач из ЕГЭ»

Планирование работы на следующий
год,обмен опытом по заявленной теме
Планирование работы на следующий
год,обмен опытом по заявленной теме

Обмен опытом

17.04.19, 15:30, МАОУ
СШ №55, ул. Академика
Павлова, 70

РМО учителей биологии и экологии Советского
района. Заседание по теме: "Фазы, стадии и этапы
учебного исследования"

Обмен опытом

17.04.19, 15:30, МАОУ
СШ № 149, ул. Весны,
9а

Дон И.И., руководитель РМО

Учителя биологии и
экологии района, 20 чел.

РМО Ленинского района. Заседание по теме:
"Развитие УУД учащихся на уроках биологии"

Обмен опытом

10.04.19, 15.30, МБОУ
Гимназия № 7, пр.
Красноярский рабочий,
38

Азарова Л.В, .руководитель
РМО, Андронов А.В.,
учитель МБОУ СШ № 31

Учителя биологии и
экологии района, 15 чел.

РМО Центрального и Железнодорожного района.
Семинар по теме: "Из опыта преподавания основ
генетики на уроках биологии"

Обмен опытом

Егорова Н.Ф., руководитель
РМО

Учителя биологии и
экологии района, 15 чел.

Копылова Т.В., руководитель
ГМО учителей информатики
Руководители РМО:
Мясникова И.С., МБОУ
Лицей №28, Шадченова
А.В., МАОУ Гимназия № 6,
Носырев А.И., МБОУ СШ №
64, Варданян К.В., МБОУ
Лицей № 8, Медведева Е.В.,
МБОУ СШ № 92, Бурцева
Т.А., МАОУ СШ № 143,
Серебрякова Т.В., МБОУ
СШ №10

Учащиеся 5-10 классов
ОО города, 420-460 чел.

Леконцева Л.И.,
руководитель РМО учителей
предметной области
"Искусство" Центрального
района

Команды учащихся 4-5
классов Центрального
района и города, 21 чел.

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

Учителя ИЗО, МХК ОУ
Свердловского района, 12
чел.

Высотина С.В., руководитель
РМО учителей начальных
классов Советского района

Руководители ОМО,
ШМО , ответственые за
работу с одаренными, 35
чел.

РМО учителей информатики районный этап
Городского чемпионата среди школьников по
информационным технологиям.

17.04.19, 15.30, МАОУ
«Лицей №7», ул.
Менжинского, 15
ИНФОРМАТИКА

Развитие ИКТ-компетентности
школьников, повышение мотивации и
уровня подготовки участников в
области ИКТ, повышение интереса к
активному использованию
дистанционных технологий в
образовательном процессе.

3-4 апреля с 14.00 по
17.00 МБОУ «Лицей №
28», МБОУ «Средняя
школа № 10», МАОУ
«Гимназия № 6», МБОУ
«Гимназия № 7», МБОУ
«Лицей № 8», МБОУ
«Средняя школа № 92»,
МБОУ «Средняя школа
№ 91», МБОУ «Средняя
школа № 150»

ИСКУССТВО
РМО Центрального района. Открытая районная
бинарная олимпиада по искусству для учащихся
4-5 классов

Выявление одаренных учащихся,
поддержка олимпиадного движения.

24.04.2019, 15.00,
МАОУ Гимназия № 2,
ул. Марковского, 36

РМО Центрального района. Мастер-класс
"Инклюзивное образование на уроках ИЗО и
искусство"

Предъявление результатов
педагогической и творческой
деятельности педагогов. Обмен
опытом

15.02.19, 15.00, МАОУ
СШ № 23, ул
Парашютная, 8

НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ
РМО Советского района. Аналитический семинар
«Итоги компетентностной олимпиады, анализ
заданий»

Проанализированы задания и
результаты олимпиады, спланирована
дальнейшая работа по подготовке
учащихся к участияю в
компетентностной олимпиаде

03.04.2019,15.00,
МАОУ СШ № 145,
ул.78
Добровольческой
бригады, 1а

РМО Октябрьског района. Интегрированный урок
(из опыта работы). Аналитический семинар
«Анализ работы за год»

Обмен эффективными
педагогическими практиками среди
учителей начальных классов города.
Подведение итогов рпаботы за год.

10.04.2019, 15.00,
МБОУ СШ № 95,
ул.Карла Маркса, 93

Коваленко С.Н.,
руководители РМО учителей
началных классов
Октябрьского района

Учителя начальных
классов, 30 чел.

ОМО учителей начальных классов Советского
района округа "Взлетка". Аналитический семинар
«Анализ работы за год»

Проанализированы проведенные
мероприятия, участие в них педагогов
округа

10.04.2019, 15:00,
МАОУ СШ №149, ул.
Весны, 9а

Шевченко О.Н.,
руководитель ОМО учителей
начальных классов округа
"Взлетка" Советского района

Учителя начальных
классов школ округа, 12
чел.

ОМО учителей начальных классов Советского
района округа "Северный". Аналитический
семинар: «Анализ работы за год»

Проанализированы проведенные
мероприятия, участие в них педагогов
округа

10.04.2019, 15:00,
МБОУ СШ №18,
ул.Урванцева, 10а

Писаренко Л.Ю.,
руководитель ОМО учителей
начальных классов округа
"Северный" Советского
района

Учителя начальных
классов школ округа, 12
чел.

ОМО учителей начальных классов Советского
района округа "Центральный". Аналитический
семинар: «Анализ работы за год»

Проанализированы проведенные
мероприятия, участие в них педагогов
округа

10.04.2019, 15:00,
МБОУ СШ №98,
пр.Металлургов, 14а

Фрейберг Е.Г., руководитель
ОМО учителей начальных
классов округа
"Центральный" Советского
района

Учителя начальных
классов школ округа, 10
чел.

ОМО учителей начальных классов Советского
района округа "Роща". Аналитический семинар:
«Анализ работы за год»

Проанализированы проведенные
мероприятия, участие в них педагогов
округа

10.04.2019, 15:00,
МБОУ СШ №108,
ул.Тельмана, 13

Магамедалиева Л.Н.,
руководитель ОМО учителей
начальных классов округа
"Роща" Советского района

Учителя начальных
классов школ округа, 10
чел.

ОМО учителей начальных классов Советского
района округа "Солнечный". Аналитический
семинар: «Анализ работы за год»

Проанализированы проведенные
мероприятия, участие в них педагогов
округа

10.04.2019, 15:00,
МБОУ СШ №134, ул.
Микуцкого, 10

Лукьянова Т.В.,
руководитель ОМО учителей
начальных классов округа
"Солнечный" Советского
района

Учителя начальных
классов школ округа, 10
чел.

РМО Железнодорожного и Центрального
районов. Аналитический семинар: «Анализ
работы за год»

Проанализированы проведенные
мероприятия

17.04.2019, 15.00,
МАОУ Гимназия №9 ,
ул. Мечникова, 13

Плотникова К.М.,
руководитель РМО учителей
начальных классов
Железнодорожного и
Центрального районов

Учителя начальных
классов школ
Железнодорожного и
Центрального районов, 20
чел.

РМО Советского района. Аналитический
семинар: «Анализ работы за год»

Проанализированы проведенные
мероприятия

17.04.2019,15.00, МАОУ
СШ № 145, ул.78
Добровольческой
бригады, 1а

Высотина С.В., руководитель
РМО учителей начальных
классов Советского района

Руководители ОМО, 6
человек

РМО Свердловского района. Аналитический
семинар: «Анализ работы за год»

Проанализированы проведенные
мероприятия

19.04.2019, 15.00,
МАОУ СШ №137 , ул.
Судостроительная, 50

Мушакова Н.М.,
руководитель РМО учителей
начальных классов
Свердловского района

Учителя начальных
классов школ
Свердловского района, 30
чел.

РМО Кировского района. Аналитический
семинар: «Анализ работы за год»

Проанализированы проведенные
мероприятия

19.04.2019, 15.00,
МАОУ Ггимназия №4 ,
ул. Пионерской правды,
5

Воронина ЮВ.,
руководитель РМО учителей
начальных классов
Кировского района

Учителя начальных
классов школ Кировского
района, 14 чел.

ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
РМО учителей истории и обществознания
Центрального района. Семинар молодых
педагогов «Психологические барьеры и
методические затруднения в работе молодых
педагогов»

Повышение компетентности молодых
педагогов в области методики и
технологий преподавания предмета

25.04.2019, 15.30
МАОУ ОК
«Покровский»
ОП-1
Ул.Линейная, 99Г

Настаушева А.М., педагогпсихолог высшей категории,
руководитель кафедры
психологии МАОУ ОК
«Покровский»

Молодые педагоги со
стажем работы до 3х лет
(6 чел) + опытные
педагоги (по
согласованию)

РМО учителей истории и обществознания
Советского района. Заседание «Система
подготовки учащихся к ГИА (решение заданий
повышенного уровня сложности)»

Обобщение опыта работы в рамках
подготовки учащихся 9,11 классов к
итоговой аттестации

03.04.2019, 15.00,
МБОУ СШ № 98,
ул. Металлургов, 14 А,
кабинет № 28

Карпова Н.В., руководитель
РМО,
Протасова Т.М.,
руководитель ОМО округ
"Роща"

Учителя истории и
обществознания
Советского района
18-25

РМО учителей истории и обществознания
Свердловского района. Консультации молодых
педагогов «Подготовка учащихся выпускных
классов к итоговой аттестации»

Учитель познакомится с практикой по
обучению выполнению заданий
высокого уровня

по запросу педагогов (с
6 по 19 апреля)
МАОУ СШ № 23, ул.
Парашютная, 8

Блошко А.А., руководитель
РМО

Учителя истории,
обществознания

РМО учителей истории и обществознания
Кировского района. Заседание рассматриваемые
вопросы : Итоги районного НОУ. Степень
подготовки проектов и исследований школ района
к Городской конференции «Взгляд в будущее».
Обсуждение коллективного проекта (Гимназия
№4, Лицей №11,Лицей №6), посвященного ВОВ.
Подведение предварительных итогов работы
РМО, обсуждение проблем

1.Создание творческой группы
учителей района по подготовке
совместного проекта «Города- герои»
и разработка единой концепции
защиты проекта.
2.Возможность почерпнуть новую
идею для развития своей
профессиональной компетентности в
проектной деятельности, развития
своей образовательной организации.
3.Профессиональное общение,
развитие профессиональных связей.

15.04.2019, 15.30
МАОУ "Гимназия №
4", ул. Пионерской
правды, д. 5

Ведущий - рук. РМО
Ткаченко А.М, учитель
истории и обществознания
гимназии №4; Солодилина
М.П, учитель истории и
обществознания Лицея №6,
приглашенный специалист –
зам. директора по УВР
Гимназии №4 Шандр А.А

Учителя истории и
обществознания
Кировского района, 14
чел

15.04.2019, в 15.00,
МАОУ "Лицей №7", ул.
Менжинского,15

Хлынова Т.В., руководитель
РМО учителей истории и
обществознания

7-10 человек учителя
района

РМО учителей истории и обществознания
Железнодорожного района. Сложные вопросы
преподавания истории и обществознания.

РМО учителей истории и обществознания
Октябрьского района. Заседание «Круглый стол
по обмену опытом внедрения ФГОС»

20.04.19 15.30 Гимназия
13 Академ

Гилько М.В., КУГ № 1Универс, Зарубина И.В.
МАОУ "Лицей № 1"

Учителя, руководители
ШМО истории,
обществознания
Октябрьского района, 12
чел.

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
РМО учителей Ленинского района. Круглый стол
«Проведение итоговой аттестации учащихся по
русскому языку и литературы»

Повышение качества преподавания
русского языка, создание
методического обеспечения
подготовки выпускников к ГИА по
литературе и русскому языку

16.04.2019, 15.00,
МБОУ СШ № 94, ул.
Московская, 20А

Шабанова Е.Н.,
руководитель РМО учителей
русского языка и литературы
Ленинского района

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

РМО учителей Центрального и
Железнодорожного районов. Семинар
«Особенности подготовки учащихся к олимпиаде.
Анализ заданий».

Повышение качества подготовки
учащихся к олимпиадам по русскому
языкуи литературе, создание
методического обеспечения
подготовки учащихся к олимпидам

17.04.2019, 15.00,
МБОУ СШ № 19, ул.
Толстого,43

Руднова С.Ю, руководитель
РМО учителей русского
языка и литературы
Центрального и
Железнодорожного районов

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

РМО учителей Октябрьского района. Круглый
стол «Проведение итоговой аттестации учащихся
по русскому языку и литературы»

Повышение качества преподавания
русского языка, создание
методического обеспечения
подготовки выпускников к ГИА по
литературе и русскому языку

17.04.2019, 15.00,
МБОУ Лицей № 10, ул.
Карбышева,1

Скроботова Е.В.,
руководитель РМО учителей
русского языка и литературы
Октябрьского района

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

ОМО учителей Советского района, округ
"Солнечный". Мастер-класс "Групповая работа и
системно-деятельностный подход на уроках
русского языка и литературы"

Повышение качества преподавания
литературы, создание методического
обеспечения занятий проектной
деятельности с учащимися на уроках
литературы

17.04.2019, 15:00,
МБОУ СШ № 139,
Солнечный бульвар, 9

Брестер Т.М. руководитель
ОМО "Солнечный

Руководители ШМО
учителей русского языка
и литературы Советского
района, 30 чел.

РМО учителей Советского района. Фестиваль
педагогических идей

Представлены наиболее успешные
педагогические практики учителей
Советского района

17.04.2019, 15.00,
МАОУ СШ № 24, пер.
Светлогорский,7

Камина С.В., руководитель
РМО учителей Советского
района, Черепанова Е.В.,
руководитель ШМО

Руководители ШМО
учителей русского языка
и литературы Советского
района, 30 чел.

РМО учителей Кировского района. Литературнотеатральный фестиваль «Детский театр XXI века»

Повышение интереса учащихся к
литературному образованию

19.04.2019, 14.30,
МАОУ Гимназия № 4,
ул. Вавилова, 37

Кириллова О.Ю.,
руководитель РМО учителей
русского языка и
литературы, Щербань М.Н.,
рук.ШМО Гимназии №4

Руководители ШМО и
учителя русского языка и
литературы Кировского
района, 30 учителей и 100
учащихся

РМО учителей Советского района, округ
"Северный". Литературно-музыкальная
композиция "Строки, опалённые войной"

Повышение интереса учащихся к
литературному образованию

24.04.2019, 15.00,
МБОУ СШ № 147, ул.
Мате Залки, 4а

Молоснова В.А.,
руководитель ШМО

Руководители ШМО
округа "Северный",
учителя русского языка и
литературы, 15 чел.

РМО учителей Кировского района. Конкурс для
учащихся города «Астафьевские чтения»

25.04.2019, 15:00,
МАОУ Лицей №6
«Перспектива», ул.
Кутузова, 72, МАОУ
Гимназия № 10,
Автобусный переулок, 4

Кириллова О.Ю.,
руководитель РМО учителей
русского языка и
литературы, Морочковская
Т.Н., Миняйло Т.М.,
руководители ШМО

Руководители ШМО и
учителя русского языка и
литературы Кировского
района, 50 учителей и 100
учащихся

Распространение эффективных
методик подготовки учащихся к ГИА

16.04.2019, 15.00,
МАОУ "Лицей № 7",
ул. Менжинского, 15

Агапченко В.А.,
руководитель РМО учителей
химии

Учителя химии района

Определение профессиональных
компетенций учителя химии

25.04.2019, 15.00,
МАОУ "Гимназия 10",
пер. Автобусный, 4

Рудакова Л.В., руководитель
РМО учителей химии

Уучителя химии района,
10 чел.

Выявление направлений деятельности
и разработка плана на 2019-2020
учебный год.

24.04.19, 15.00
МБОУ СШ № 47

Гурьева И.В., руководитель
РМО Ленинского района

Учителя химии района, 11
чел.

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

Короткевич Т.В.,
руководитель РМО

Учителя химии
Октябрьского района 10
чел.

03.04.2019, 15.00
МАОУ СШ № 152, ул.
Яснынская, 9 Д

Мушкарина Е.В.,
руководитель РМО

Учителя творческой
группы

17.04.2019, 15.00
МАОУ СШ № 76, ул.
60 лет Октября, 96

Кармацкая О.А.,
руководитель РМО

Учителя РМО

10.04.2019, 15.00,
МБОУ СШ № 88, ул.
Волжская 31 «Г»

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

Учителя ОБЖ, 19 чел.

17-19.04.2019, 14.00,
МБОУ СШ № 89, ул.
Шевченко, 56

Ющук Е.А., руководитель
РМО учителей ОБЖ, Шилов
В.В., администрация
Ленинского района

170 участников

Повышение интереса учащихся к
литературному образованию

Химия
РМО учителей химии Железнодорожного района.
Круглый стол.
Эффективные методики подготовки учащихся к
итоговой аттестации.
РМО учителей химии Кировского района.
Рабочая встреча «Совершенствование
профессиональной компетентности педагога для
реализации ФГОС по химии».
РМО учителей химии Ленинского района.
«Анализ деятельности РМО за 2018-2019 учебный
год. Планирование деятельности на следующий
учебный год»
РМО учителей химии Октябрьского района.
Круглый стол. Самоанализ работы методического
объединения. Направление работы на 2019-2020
учебный год.
РМО учителей химии Советского района.
Разработческая встреча «Интеллектуальные
игры»
РМО учителей химии Свердловского района.
Рабочая встреча.
Тема «Цифровая лаборатория как эффективное
средство в познании окружающей среды»
РМО учителей ОБЖ Ленинского района.
Методическое заседание: Внеурочная
деятельность
РМО учителей ОБЖ Ленинского района.
Районная спартакиада допризывной молодежи

Составить план мероприятий по
химии для обучающихся
Октябрьского района с целью
повышения интереса к изучению
предмета, развитию химической
грамотности, повышения качества
ГИА по химии.
Разработка заданий городского этапа
VI городской интеллектуальнопознавательной химической игры
Использование цифровой лаборатории
в научно – исследовательской работе
учащихся на факультативных
занятиях
ОБЖ
Совершенствование
профессиональной компетентности
педагогов в реализации внеурочной
деятельности
Способствовать подготовке молодежи
призывного и допризывного возраста
к службе в Вооруженных силах
России.

РМО учителей ОБЖ Ленинского района.
Районный конкурс «Санинструктор -2019»

РМО учителей ОБЖ Октябрьского района.
Методическая помощь молодым педагогам.

Способствовать развитию
потребностей подростков в
самосовершенствовании и
саморазвитии.
-повышение научной, теоретической,
психолого-педагогической,
методической подготовки молодого
специалиста;
-овладение молодым специалистом
комплексным подходом к
воспитательной работе, овладение
методикой воспитывающего
обучения;
-освоение современных требований к
внеурочной работе по предмету

26.04.2019, 14.00,
МБОУ СШ № 88, ул.
Волжская,31 «г»

Ющук Е.А., руководитель
РМО учителей ОБЖ, КГПУ
им. Астафьева, МВСЦ
«Патриот»

100 человек

08.04.2019, МАОУ
«Гимназия №13
«Академ, ул.
Академгородок, 17г

Борисевич И.И.,
руководитель РМО учителей
ОБЖ

Учителя, преподавателиорганизаторы ОБЖ
Октябрьского района, 5
человек

РМО учителей ОБЖ Октябрьского района.
Организация и проведение районного
мероприятие «Вахта Памяти»

Вовлечение педагогов и обучающихся
в патриотическую, социальнообщественную деятельность

03.04.2019,
Администрация
Октябрьского района,
методический кабинет,
ул. Высотка,15

Борисевич И.И.,
руководитель РМО учителей
ОБЖ

Учителя, преподавателиорганизаторы ОБЖ
Октябрьского района, 20
человек

РМО учителей ОБЖ Октябрьского района.
Организация и ведение игровых технологий на
уроках ОБЖ

Заинтересованность педагогов
применения игровых технологий на
уроках ОБЖ и во внеурочной
деятельности

13.02.2019, МАОУ
«Гимназия №13
«Академ, ул.
Академгородок, 17г

Борисевич И.И.,
руководитель РМО учителей
ОБЖ

Учителя, преподавателиорганизаторы ОБЖ
Октябрьского района, 20
человек

РМО учителей ОБЖ Октябрьского района.
Организация, проведение и участие в районной
спартакиаде допризывной молодежи

Вовлечение педагогов в
патриотическую и соревновательную
деятельность, выявление лучших
команд района

23-26.04.2019, стадион
«Динамо», МБОУ СШ
№ 82,
МАОУ «Гимназия №13
«Академ

Борисевич И.И.,
руководитель РМО учителей
ОБЖ

Обучающиеся школ
Октябрьского района, 120
человек

22.04.2019, МБОУ "СШинтернат №1",
спортивный городок по
правилам дорожного
движения

Борисевич И.И.,
руководитель РМО учителей
ОБЖ

Обучающиеся школ
Октябрьского района, 70
человек

15-16.04.2019,
Кадетский корпус

Гоманов А.В., руководитель
РМО учтелей ОБЖ

120-140 учащихся школ

Дата и время
проведения уточняются,
МБОУ СШ № 91,
ул. Устиновича, 40

Гоманов А.В., руководитель
РМО учтелей ОБЖ

180 чел.

РМО учителей ОБЖ Советского района. День
призывной молодёжи. Соревнование по военноприкладным видам спорта

Повышение безопасности
обучающихся при вождение
велосипеда., расширение знаний по
ПДД. Привлечение обучающихся в
ряды ЮИД. выявление лучших
команд района
Профориентационная работа.
Популяризация военно-прикладных
видов спорта

РМО учителей ОБЖ Советского района.
Проведение конкурса "Санинструктор-2019"

Изучение мед подготовки, порядок
действий при ЧС

РМО учителей ОБЖ Октябрьского района.
Организация, проведение и участие в районных
соревнований «Безопасное колесо»

Школьные библиотечные работники

Участие в работе ВНПК "Практики развития"
Секция : «Использование интерактивного
цифрового ресурса в библиотечном пространстве
города»

Семинар-практикум. «Стимулирование чтения
обучающихся» Конкурс «Суперчитатель-2019»
среди учащихся 5 классов

Совершенствоывание
профессональной деятельности
школьного библиотечного работника,
внедрение технологии электронного
обучения, информационнокоммуникативных технологий и
обмен опытом участников
профессионального сообщества.
Повышение уровня информационной
культуры школьных библиотекарей
как основы успешной
профессиональной деятельности

25.04.- 27.04.2019

Замятина Е.Д., Попыхова
Т.Ю. Р-ль ГМО библ.
работников

Педагоги, библ.
работники

17.04.2019 10.00
Гимназия № 8 ,
Менжинского № 8

Коробейникова Т.М., РМО
библиотечных работников

Школьные библитечные
работники
Железнодорожного р-на

Семинар- «Детское чтение как ресурс социальнопсихологического развития"

Совершенствоывание
профессональной деятельности
школьного библиотечного работника

17.04.2019 10.00 "КУГ
№1- Универс",
Корнеева,50, нач.
школа.

Федосова Л.А. зав. шк. библ.

Школьные библитечные
работники Октябрьского
р-на

Круглый стол " Инновационная деятельность и
методическое сопровождение деятельности
ШИБЦ"

Обобщение и предоставление опыта
на примере образовательного
комплекса "Покровский"

17.04.2019 ОК
Покровский

Семибратченко С.А., зав. шк.
библ.

Школьные библитечные
работники Центрального
р-на

Районный конкурс чтецов «Строки опаленные
войной».

Показать
основные формы совместной работы
школьной и массовой библиотеки

20.04.2019. 13.00
Детская библ. им.
Бажова

Мальцева Г.А. РМО библ.
работников

Школьные библитечные
работники Кировского рна

РМО "Анализ работы методического объединения
и планирования работы на 2019-2020 гг.

Систематизазия и планирование
профессиональной деятельности
школьных библ. работников.

24.04.2019г. 14.15
МБОУ СШ № 56, пр.
Ульяновский 34,А

Черемных О.Г. РМО библ.
работников

Школьные библитечные
работники Советского рна

Методическая поддержка и
сопровождение библиотечных
работников,развитие дистанционных
и сетевых форм работы.

24 апреля 2019г. 14.00.
ИРЦ лицей №9 "Лидер"

Нечушкина А.А. РМО библ.
работников

Школьные библитечные
работники Свердловского
о-на

Семинар «Расширение
методического и ресурсного взаимодействия с
библиотеками БИЦ»

