
    
Приложение 1 

к плану мероприятий МКУ КИМЦ на февраль 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 географии. Семинар на тему 

«Решение задач по географии, как один из приёмов 

межпредметной интеграции и формирования 

познавательных универсальных учебных действий» 

Осуществлять обмен опытом 

учителей географии в применении 

образовательных технологий, 

направленных на развитие 

познавательных учебных действий и 

интереса к предмету; 

Дата и время 

уточняются,  

МБОУ СШ № 55, 

ул. Академика Павлова, 

70 

Ларионова Л.Ю., руководитель 

ГМО учителей географии 

Руководители РМО и 

ОМО, учителя 

географии ОО 

г. Красноярска 

ГМО ОРКСЭ/ОДНКНР. Рабочая встреча 

"Проведение родительских собраний для учащихся 

3-х классов по регламенту выбора модуля ОРКСЭ" 

Обеспечение доступности 

информации для родителей учащихся 

3-х классов по вопросу выбора модуля 

в рамках курса ОРКСЭ. Размещение 

нормативных документов на сайтах 

ОУ. 

08.02.2019, 15.00, МБОУ 

СШ № 97,ул. 

Александра Матросова, 

12В 

Юрченко О. В. , руководитель ГМО 

учителей ОРКСЭ/ОДНКНР 

Руководители РМО 

учителей 

ОРКСЭ/ОДНКНР 

ГМО ОРКСЭ/ОДНКНР. Проведение родительских 

собраний для учащихся 3-х классов по регламенту 

выбора модуля ОРКСЭ 

Выбор модуля на 2019-2020 уч.год. 

Оформление протоколов 

ОУ города по 

индивидуальному 

графику 

Учителя ОРКСЭ, зам.директора по 

УВР начальной школы, 

священнослужители 

Родители учащихся 3х 

классов, классные 

руководители 

ГМО ОРКСЭ/ОДНКНР. Участие в региональном 

туре олимпиады по основам православной 

культуры 

Выявлены победители и призеры 

олимпиады 
февраль 2019г 

Юрченко О. В., руководитель ГМО 

учителей ОРКСЭ/ОДНКНР 

Учащиеся-победидители 

районного этапа 

ГМО учителей ОБЖ. Городской конкурс песни и 

строя, посвященный дню защитника Отечества. 

Повышение уровня знаний, навыков и 

умений участников по основам 

безопасности жизнедеятельности, 

основам военной службы. 

19.02.2019, 15.00, МАОУ 

СШ № 76, 

ул. 60 лет Октября, 96. 

. 

Глущенко Т.А. , руководитель ГМО 

учителей ОБЖ, Нечепуренко Т.А., 

директор МАОУ СШ № 76, 

Мельник Т.В., ведущий специалист 

территориального отдела по 

Свердловскому району 

Руководители команд, 

команды-победители 

районных конкурсов, 

зрители и гости. 

Всего 210 участников 

мероприятия. 

ГМО учителей иностранных языков. Деловой 

разговор: готовность к олимпиаде 2-4 классов; 

фестиваль открытых уроков; планирование 

мероприятий для детей на 2019-2020 уч.год; 

ежемесячное планирование 

Мониторинг готовности заданий, 

экспертной комиссии, участников 

олимпиады 2-4 классов; обсуждение 

содержательной части фестиваля 

открытых уроков; поиск вариантов 

реорганизации конкурса спикеров 

27. 02.2019, 15:00, 

МАОУ Гимназия №16, 

ул. Урицкого,26 

Буркова И.Л., руководитель ГМО 
Руководители РМО и 

ОМО, 16-20 человек 



ГМО учителей начальных классов. Аналитический 

семинар по итогам предметной и компетентностной 

олимпиад 

Дан анализ выполнения заданий 

предметных и компетентностной 

олимипиад, выявлены слабые и 

сильные стороны подготовки 

учащихся к олимпиаде 

13.02.2019, 10:00, 

МАОУ СШ № 145, ул.78 

Добровольческой 

бригады, 1а 

Ронских И.В., руководитель ГМО 

учителей начальных классов 

Руководители РМО 

учителей началных 

классов 

ГМО учителей предметной области "Искусство". I 

Городской фестиваль творческих проектов 

Выявление и поддержка одаренных 

обучающихся, их интеллектуальное и 

творческое развитие через 

организацию практической, 

исследовательской, проектной 

деятельности в различных областях 

знаний 

27.02.19, 15:00, МАОУ 

Лицей № 11, ул. 

Базарная, д. 172 

Руководитель Кировского МО 

учителей ХЭЦ Торопова Е.А. 

Руководитель ГМО учителей ХЭЦ 

Тюлина С.А. 

Учащиеся 5-8 классов, 

педагоги, 60чел. 

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 

28.02. 2019, 15.00 МАОУ 

«СШ № 148 имени Героя 

Советского Союза И.А. 

Борисевича», ул. 

Борисевича, 23 

Потапова А.В., руководитель ГМО 

учителей физической культуры, 

Петрова И.В., методист 

организационно-ресурсного центра 

МБОУ ДО «ДООЦ № 1» 

Невежина Е.Н., руководитель РМО 

учителей физической культуры 

Ленинского района 

Учителя физической 

культуры 

(планируемое 

количество участников – 

40 чел.) 

ГМО учителей физической культуры. 

Консультационная деятельность 

Предоставление помощи всем 

участникам образовательных 

отношений в решении возникающих 

профессиональных затруднений 

По требованию в 

течение месяца 

Потапова А.В., руководитель ГМО 

учителей физической культуры 

Специалисты в области 

физической культуры и 

спорта образовательных 

учреждений 

ГМО учителей химии. Заседание творческой 

группы «Интеллектуальные игры» 

Разработка заданий для проведения 

городской интеллектуальной игры по 

химии. 

13.02.2019, 15.00 МБОУ 

СШ № 154 ул. 

Молокова, 6, Каб. 3-1-3 

Ткачева Т.А., руководитель ГМО 

учителей химии 

Учителя химии 

творческой группы 

ГМО учителей математики 

Городской семинар «Организация внеурочной 

деятельности школьников в рамках работы 

«Интенсивной школы математики» 

Расширение знаний о возможностях 

использования новых форм 

организации внеурочной 

деятельности учащихся. 

13.02.2019, 15:00, 

МАОУ «Гимназия №6», 

ул. Вавилова, 92 

Цветочкина Т.Д., руководитель 

ГМО, Берсенева О.А., 

руководитель РМО Кировского 

района, Маскаева О.Н., рук. МО 

Учителя математики 

города,  

24 чел. 

ГМО учителей математики. Заседание творческой 

группы: «Решение геометрических задач» 

Создание методического обеспечения 

занятий по геометрии; 

совершенствование 

профессионального мастерства 

педагогов 

06.02.2019, 15:00, МБОУ 

СШ № 97, ул. 

Матросова, 12В 

Цветочкина Т.Д., рук.ГМО, 

Синютина Л.В., МБОУ СШ № 53 

Учителя математики 

города, 8 чел. 



ГМО учителей русского языка и литературы. 

Проведение школьных этапов Всероссийского 

конкурса "Живая классика" 
 

В течение месяца 
Назарова О.С., руководитель ГМО, 

руководители ШМО 
Ученики 5-11 классов 

ГМО учителей русского языка и литературы. 

Круглый стол с приглашенными руководителями 

проектной группы. О проведении городских 

мероприятиях на 2019-2020 учебный год 

Определены общие подходы к 

проведению муниципальных 

конкурсов 

27.02.19, 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 

Заседание ГМО учителей информатики Подготовка 

к Городской конференции 

Программа и регламент проведения 

конференции. 

21.02, 15.00, Гимназия 

№ 9, Мечникова, 13 

Руководитель ГМО 

Копылова Т.В. 

Руководители РМО 

Руководители РМО 

ГМО учителей информатики Заседание рабочей 

группы Подготовка к Чемпионату среди 

школьников по информационным технологиям: 

проверка и утверждение заданий, работа с базой 

Сформированная база задач 

13.02, Гимназия № 6, 

Вавилова, 92, сетевое 

взаимодействие 

Руководитель группы 

Шадченова А.В. 

Руководители РМО 

Члены рабочей группы 

ГМО учителей истории и обществознания. 

Семинар: «Обсуждение и утверждение Положений 

городских интеллектуальных мероприятий по 

истории и обществознанию» 

Утверждение Положений: 

Городской олимпиады по истории и 

Городского дистанционного конкурса 

эссе по обществознанию. 

11.02.2019 
Руководитель ГМО 

Отливникова И.П. 

Руководители РМО, 

приглашенные учителя. 

ГМО учителей технологии. Вебинар: "Новая линия 

УМК по технологии – новые возможности  

для обучающихся" 

Сформировано представление о 

концептуальных основах УМК 

"Технология. 5-9 классы" под ред. 

В.М. Казакевича, о достижении 

планируемых результатов средствами 

УМК, об актуальных тенденциия в 

сфере технологического образования 

05.02.2019, 15:00, выбор 

места участия 

индивидуален, при 

необходимости МКУ 

КИМЦ, ул. Вавилова, 90, 

ауд. 3-06 

Ткаченко С.Л., методист, 

руководитель ГМО, Хангуев 

Константин Борисович, ведущий 

методист Редакции 

технологического образования для 

школ АО Издательство 

«Просвещение» 

Учителя технологии ОУ 

города, 40 чел. 

     

РМО и ОМО 

ОРКСЭ и ОДНКНР 

РМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР Ленинского 

района. "Проектная и исследовательская 

деятельность в рамках курса ОРКСЭ и предметной 

области ОДНКНР" 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов по вопросам проектной и 

исследовательской деятельности в 

рамках курса ОРКСЭ и предметной 

области ОДНКНР 

06.02.2019, 15:00, МБОУ 

СШ № 94, ул. 

Московская, 20а 

Черняк И.В. , руководитель РМО 

Ленинского района 

Учителя 

ОРКСЭ/ОДНКНР, по 1 

от ОУ, 19 чел. 

РМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР 

Железнодорожного и Центрального районов. 

Заседание по теме: "Актуальные проблемы 

преподавания ОРКСЭ и ОДНКНР: инновационные 

практики:, инновационные технологии, 

основновные направления внеурочной 

деятельности" 

Обмен практиками, создание 

педагогической копилки района, 

возможность участия учителей-

новаторов в профессиональных 

конкурсах 

19.02.2018, 15:00, 

МАОУ Гимназия № 

9,ул. Мечникова, 13 

Анехова Л.Р., руководитель РМО 

Центрального и Железнодорожного 

районов 

Учителя ОРКСЭ и 

ОДНКНР, по 1-2 

человека от ОУ районов 



РМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР 

Железнодорожного и Центрального районов. 

Лекция "Духовная безопасность в современном 

мире" 

Информироание учителей и учеников, 

гимназии № 9 по данному 

аправлению 

Дата и время уточняется, 

МАОУ Гимназия № 

9,ул. Мечникова, 13 

Зам.директора по УВР Корявко 

О.П., Пальчевская М.В., Анехова 

Л.Р., руководитель РМО, А.В. 

Бардаков, директор Архиерейского 

образовательного центра 

Красноярской епархии 

Учителя, ученики 

МАОУ Гимназия № 9 

РМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР 

Железнодорожного и Центрального районов. 

Органзация экскурсий учащихся районов в музей 

Красноярской железной дороги 

Изучение истории старейшего 

предприятия нашего города,участие в 

конкурсах и мероприятиях музея 

По расписанию музея 
Анехова Л.Р., руководитель РМО, 

учителя ОДНКНР, кл.руководители 

Группы учащихся от ОУ 

Железнодорожного и 

Центрального районов 

РМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР Советского 

района. Индивидуальные консультации по 

организации родительских собраний по выбору 

модуля ОРКСЭ 

Выявлены дефициты и проблемные 

точки, разработан план проведения 

собрания в каждом ОУ Советского 

района (консультарование и помощь 

при разработке по запросу каждого 

ОУ) 

Ежедневно по 

согласованию до 

10.02.2019, МАОУ СШ 

№143, ул.Урванцева, 26а 

Шамова Н.В., руководитель РМО 

ОРКСЭ и ОДНКНР Советского 

района 

Учителя ОРКСЭ 

Советского района, по 1-

2 представителя от ОУ 

РМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР Октябрьского 

района. Районный конкурс творческих и 

исследовательских работ "Живая история" 

Выявление одаренных детей для 

участия в городском конкурсе 

09.02.2019, 10:00, 

МАОУ Лицей № 1, 2 

корпус, ул. Гусарова, 56 

Зайцева Л. В., руководитель РМО 

Октябрьского района учителя 

ОРКСЭ, ОДНКНР 

Учащиеся 4-8 классов 

ОУ района 

РМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР Октябрьского 

района. Индивидуальные консультации по 

проведению родительских собраний по выбору 

модулей курса ОРКСЭ 

Оказана методическая помощь По запросу 
Зайцева Л. В., руководитель РМО 

Октябрьского района 

Учителя ОРКСЭ ОУ 

района 

РМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР Советского 

района. Районный тур конкурса "Живая история" 

Определены участники городскоого 

этапа конкурса "Живая история" 

09.02.2019, время 

уточняется, МАОУ СШ 

№143, ул.Урванцева, 26а 

Шамова Н.В., руководитель РМО 

ОРКСЭ и ОДНКНР Советского 

района 

Учащиеся 4-8-х классов, 

изучающие предметы 

ОРКСЭ, ОДНКНР, 

работы которых прошли 

в районный тур 

РМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР Кировского 

района. Круглый стол творческой группы 

"Калейдоскоп проектов" 

Решены организационные вопросы 

проведения районного этапа 

городского конкурса "Живая история" 

06.02.2019, время 

уточняется, МАОУ 

"Лицей № 11", ул. 

Базарная, 172 

Лучко К.Ю., руководитель РМО 

Кировского района 

Калялина Анна 

Геннадьевна, учитель 

начальных классов 

МБОУ "Средняя школа 

№ 8 "Перспектива"; 

Аксёнова Марина 

Николаевна, учитель 

истории МБОУ 

"Средняя школа № 8 

"Перспектива"; 

Склярова Лариса 

Николаевна, учитель 

начальных классов 

МБОУ "Средняя школа 

№ 49" 



РМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР Свердловского 

района. Заседание по теме: "Регламент проведения 

родительских собраний по выбору модулей курса 

ОРКСЭ" 

Определена последовательность 

действий по осуществлению 

родителями свободного, 

добровольного, информированного 

выбора учебного предмета ОРКСЭ 

для изучения их ребёнком 

02.02.2019,11:00, МБОУ 

СШ № 62, ул. 60 лет 

Октября, 21 

Горбань О.С., руководитель РМО 

учителей ОРКСЭ/ОДНКНР 

Учителя ОРКСЭ, 

ОДНКНР ОУ района, 15 

чел. 

РМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР Свердловского 

района. Конкурс исследовательских и творческих 

проектов: «Живая история» 

Определены участники городского 

этапа (учащиеся 4-8-х классов) 

09.02.2019, время 

уточняется, МБОУ СШ 

№ 76, ул. 60 лет 

Октября, 96 

Шарипова З.М. учитель ОРКСЭ, 

зам.директора по УВР 

ОУ Свердловского 

района,победители 

школьных туров 

РМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР Советского 

района (округ "Роща" и "Солнечный"). Рабочая 

встреча по теме: "Организация и проведение 

районного конкурса "Живая история" 

Определены участники районного 

этапа (учащиеся 4-8-х классов) 

04.02.2019, 15:00, 

МАОУ СШ №7, ул. 

Металлургов, 20Б 

Туровец Е.Ю., рукеоводитель РМО 

ОРКСЭ/ОДНКНР 

Учителя 

ОРКСЭ/ОДНКНР школ 

№1, 2,5,7,18, 22, 56, 85, 

91, 98, 108, 121, 129, 141 

(РОЩА) и № 115, 134, 

139, 144 

(СОЛНЕЧНЫЙ) 

ФИЗИКА 

РМО учителей физики Железнодорожного района. 

Проведение НОУ, районный этап. Выбор жюри 
Определены победитель, призеры 

февраль, ЦДОД №4, 

пр.Свободный, 27 

Буракова А.Н., руководитель РМО 

учителей физики 

Железнодорожного района 

С 7-11 кл 

Заседание РМО учителей физики 

Железнодорожного района «Новая форма 

аттестации. Критерии оценивания заданий части 2 

из ОГЭ по физике" 

Повышение педагогического 

мастерства 

18.02.2019, 16.00, МАОУ 

"Гимназия № 9", ул. 

Мечникова, 13 

Буракова А.Н., руководитель РМО 

учителей физики 

Железнодорожного района 

Учителя района 

РМО учителей физики Ленинского района. 

Семинар «Виды оценивания в образовательной 

деятельности: диагностирующее, поддерживающее, 

итоговое. Обучение решению задач методом их 

постановки» 

Повышение педагогического 

мастерства 

20.02.2019, 15.00,  

МБОУ "Гимназия №7", 

пр.Красноярский 

рабочий, 38 

Щапова Т.И., руководитель РМО 

учителей физики Ленинского 

района, Лаврентьевна И. В 

преподаватель ПК 

Учителя Кировского и 

Ленинского районов 

ОБЖ 

РМО учителей ОБЖ Центрального района. 

Семинар "Патриотическое воспитание" 

Воспитания патриотических чувств 

современной молодежи через участие 

в серии мероприятий посвященных 

празднованию Дня защитника 

Отечества 

07.02.2019, 15.00, Дом 

офицеров 

Полюдов М.Г., преподаватель-

организатор ОБЖ МБОУ СШ № 27 

Преподаватели ОБЖ, 

работники ДО, 

ветераны. 

РМО учителей ОБЖ Центрального района. 

Районный турнир «Лига защитников» 

Повысить уровень знаний, навыков и 

умений участников по основам 

безопасности жизнедеятельности, 

основам военной службы 

16.02.2019, 13.00, МБОУ 

СШ № 153, ул. 

Линейная, 99 Г 

Григорьев О.Ю., руководитель 

РМО учителей ОБЖ, 

Комитет по делам молодежи 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений, 150 чел. 

РМО учителей ОБЖ Советского района. Районный Повышение уровня знаний, навыков и 14.02.2019, 15.00, МАОУ Гоманов А.В., руководитель РМО Преподаватели-



конкурс "Песни и строя" умений участников по основам 

безопасности жизнедеятельности, 

основам военной службы 

СШ №150, ул. 

Алексеева, 95 

учителей ОБЖ Советского района организаторы ОБЖ 

Советского района, 

учащиеся школы, 250 

чел. 

РМО учителей ОБЖ Ленинского района. 

Методическое заседание: Формирование у 

учащихся чувства патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, уважения к культурному и 

историческому прошлому России, к традициям , 

повышение престижа государственной , особенно 

военной службы . 

Воспитания патриотических чувств 

современной молодежи через участие 

в серии мероприятий посвященных 

празднованию Дня защитника 

Отечества 

01.02.2019, 15.00, МБОУ 

СШ № 88, Волжская 31 

«Г» 

Ющук Е.А., руководитель РМО 

учителей ОБЖ Ленинского района. 
Учителя ОБЖ, 19 чел. 

РМО учителей ОБЖ Ленинского райолна. 

Районный конкурс «Песни и строя» 

Повысить уровень знаний, навыков и 

умений участников по основам 

безопасности жизнедеятельности, 

основам военной службы 

13.02.2019, 14.00, МБОУ 

СШ № 53, ул. 

Львовская,43 

Ющук Е.А., руководитель РМО 

учителей ОБЖ Ленинского района. 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений, 209 чел. 

РМО учителей ОБЖ Ленинского района. Смотр-

конкурс профессионального мастерства 

«Преподаватель-организатор ОБЖ-2019» 

Повысить педагогическое мастерство 

и стимулировать дальнейший 

профессиональный рост педагогов 

27.02.2019, 10.00, 

МАОУ Гимназия № 15, 

Машиностроителей,8 

Ющук Е.А., руководитель РМО 

учителей ОБЖ Ленинского района 

Преподаватели 

организаторов ОБЖ 

Ленинского района, 15 

чел. 

РМО учителей ОБЖ Октябрьского района. 

Методическая помощь молодым педагогам 

-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 

13.02.2019, МАОУ 

«Гимназия №13 

«Академ, ул. 

Академгородок, 17г 

Борисевич И.И., руководитель 

РМО учителей ОБЖ Октябрьского 

района 

Учителя, преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Октябрьского района, 5 

чел. 

РМО учителей ОБЖ Октябрьского района. Анализ 

работы РМО за первое полугодие 2018-2019 

учебного года 

Повышения качества работы по 

предмету ОБЖ и воспитательной, 

общественной работы в области 

безопасности 

14.02.2019, МАОУ 

«Гимназия №13 

«Академ, ул. 

Академгородок, 17г 

Борисевич И.И., руководитель 

РМО учителей ОБЖ Октябрьского 

района 

Учителя, преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Октябрьского района, 20 

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 

14.02.2019, МАОУ 

«Гимназия №13 

«Академ, ул. 

Академгородок, 17г 

Борисевич И.И., руководитель 

РМО учителей ОБЖ Октябрьского 

района 

Учителя, преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Октябрьского района, 20 

чел. 

РМО учителей ОБЖ Октябрьского района. 

Организация, проведение и участие в районном 

смотре-конкурсе по начальной военной подготовке 

«Защитник Отечества-2019» 

Вовлечение педагогов в 

патриотическую и соревновательную 

деятельность 

21.02.2019, время 

уточняется, МБОУ 

«Лицей №10, 

Борисевич И.И., руководитель 

РМО учителей ОБЖ Октябрьского 

района 

Обучающиеся школ 

Октябрьского района, 

100 чел. 



РМО учителей ОБЖ Октябрьского района. 

Организация, проведение и участие в районной 

олимпиаде по ОБЖ среди 5-7 классов 

Выявление и плановая работа с 

одаренной молодежью 

(обучающимися 5-7 классов) 

27.02.2019, 

Администрация 

Октябрьского района, 

методический кабинет, 

ул. Высотная, 15 

Борисевич И.И., руководитель 

РМО учителей ОБЖ Октябрьского 

района 

Учителя, преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Октябрьского района, 20 

чел. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

РМО учителей технологии. Семинары по теме: 

"Обсуждение утвержденной Концепции 

преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы" 

Сформировано понимание Концепции 
В течение месяца по 

отдельному графику 

Руководители РМО учителей 

технологии 

Учителя технологии 

города 

РМО учителей технологии. Тематическая секция: 

«УМК, материально-техническая база, уровень 

компетентности учителя технологии» 

Рассмотрены требования к 

компетентностям педагога, МТБ 

кабинета 

20.02.19, 15:00, МАОУ 

СШ № 151, каб. 3-1-23, 

ул. Алексеева, 22Д 

Данилюк Н.С., руководитель РМО 

Учителя технологии ОУ 

Советского района, 20 

чел. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

РМО учителей иностранных языков Октябрьского 

района. Обучающий семинар "Критерии 

оценивания устной части ЕГЭ" 

Знакомство с форматом и критериями 

оценивания устной части ЕГЭ; 

вовлечение учителей в процесс 

оценивания и обсуждение ответов 

учащихся. 

20.02.2019, 15.00, МБОУ 

СШ №72, ул. Курчатова, 

7 

Батурина Е.В., руководитель РМО 
12-15 учителлей ОУ 

района 

РМО учителей иностранных языков Центрального 

района. Заседание РМО по теме "Развитие 

критического мышления на уроках английского 

языка" 

Обмен опытом по заявленной теме. 

6.02.2019, 15.00, МАОУ 

Гимназия №16, ул. 

Урицкого, 26 

Батурина Е.В., руководитель РМО 10 учителей ОУ района 

РМО учителей иностранных языков Советского 

района. Районная олимпиада по английскому языку 

Выявление победителей и призеров, 

участников городской олимпиады 

16.02.2019, 9.00, МАОУ 

СШ №145, ул. 

Добровольческой 

бригады,1а 

Скирда Е.А., руководитель РМО, 

Никулина Т.И., руководитель ОМО 

"Взлетка" 

50 учащихся 2-4 классов 

РМО учителей иностранных языков Свердловского 

района . Районная олимпиада по английскому 

языку 

Выявление победителей и призеров 

районной олимпиады 

1.02.2019, 13.00, МБОУ 

СШ № 93, ул. 

Побежимова, 46 а 

Галкина С.М., руководитель РМО 
Учащиеся 7-8 классов 

района 64 человека 

РМО учителей иностранных языков 

Железнодорожного района. Мастер-классы по теме: 

"Методы и приемы использования технологиии 

критического мышления" 

Обеспечение условий для изучения, 

обобщения и распространения опыта 

02.02.2019, 14:00, 

МАОУ Гимназия №9, 

ул. Мечникова, 13 

Меркулова А.И., руководитель 

РМО, руководители ШМО 
15-20 педагогов 

РМО учителей иностранных языков Кировского 

района. Районная олимпиада по иностранным 

языкам 

Выявление победителей и призеров, 

участников городской олимпиады 

16.02.2019, 12.00, МАОУ 

Гимназия №6, ул. 

Вавилова, 92 

Масалова Н.В., руководитель РМО 66 учащихся 2-4 классов 



РМО учителей иностранных языков Центрального 

района. Районная олимпиада по английскому языку 

Выявление победителей и призеров, 

участников городской олимпиады 

16.02.2019, 12.00, МАОУ 

Гимназия №16, ул. 

Урицкого,26 

Воронина С.В., руководитель РМО 30 учащихся 2-4 классов 

РМО учителей иностранных языков Свердловского 

района . Районный семинар "Мастерская по 

английскому языку как альтернатива уроку" 

Презентация успешной практики, 

обеспечивающей включение 

учащихся в образовательный процесс. 

6.02.2019, 15.00, МБОУ 

СШ №45, ул. 

Судостроительная,105 

Галкина С.М., руководитель РМО, 

кафедра учителей английского 

языка МАОУ Лицей №9"Лидер" 

Руководители ШМО, 16 

человек 

ГЕОГРАФИЯ 

РМО учителей географии Кировского района. 

Географический КВИЗ для учащихся 10 классов: 

«Столицы мира» 

Развитие у школьников старших 

классов познавательного интереса к 

географии через соревновательные 

формы внеурочной работы 

Дата проведения 

уточняется, 

МАОУ лицей № 11, 

ул. Вавилова, 37 

Завьялова С.М., руководитель РМО 

учителей географии Кировского 

района, Ларионова Л.Ю., 

руководитель ГМО учителей 

географии 

Школьники 10-х классов 

Кировского района 

РМО учителей географии Ленинского района. 

Районный этап НПК школьников по географии 

Подведение итогов научно-

исследовательской работы 

школьников района по географии 

Дата и место проведения 

уточняется 

Карабанова Е.А., руководитель 

РМО учителей географии 

Ленинского района, Ларионова 

Л.Ю., руководитель ГМО учителей 

географии 

Школьники 5-11 классов 

РМО учителей географии Ленинского района. 

Заседание на тему: «Электронные технологии на 

уроках, развитие коммуникативных навыков и 

критического мышления» 

Осуществлять обмен опытом 

учителей географии в применении 

образовательных технологий, 

направленных на развитие 

познавательных учебных действий и 

интереса к предмету 

Дата проведения 

уточняется, 

МБОУ СШ № 53, 

ул. Львовская, 43 

Карабанова Е.А., руководитель 

РМО учителей географии 

Ленинского района, Ларионова 

Л.Ю., руководитель ГМО учителей 

географии 

Учителя географии 

района, 19 чел. 

ОМО учителей географии "Центральный и Зелёная 

роща." Игра по географии туризма « По родному 

краю» 

Развитие у школьников старших 

классов познавательного интереса к 

географии через соревновательные 

формы внеурочной работы 

15.02.2019, время 

уточняется, 

МБОУ СШ № 2, 

ул. Джамбульская, 17 

Кубаева Р.Б., руководитель ОМО 

учителей географии 

Учителя географии 

района 

ОМО учителей географии округ "Взлётка". 

Семинар «Социальная адаптация детей с 

ограниченными возможностями здоровья на уроках 

географии через систему ТРИЗ» 

Осуществлять обмен опытом 

учителей географии в применении 

образовательных технологий, 

направленных на развитие 

познавательных учебных действий и 

интереса к предмету 

Дата и время проведения 

уточняется, МБОУ СШ 

145, ул. 78-й 

Добровольческой 

бригады, 1-А 

Стафоркина Н.С., руководитель 

ОМО учителей географии, 

Ларионова Л.Ю., руководитель 

ГМО учителей географии 

Учителя географии 

района 

ИНФОРМАТИКА 

РМО учителей информатики: работа с базой 

заданий для Городского чемпионата среди 

школьников по информационным технологиям. 

Сформированная база задач В течение меcяца Руководители РМО 
Учителя информатики – 

члены рабочей группы 

РМО учителей информатики Центрального района 

«Внедрение новых форм и способов работы на 

уроке и внеурочной деятельности» 

Повышение компетентности 

педагогов 

21.02, 15.00, МБОУ 

СОШ №10 

Руководитель РМО 

Серебрякова Т.В. 

Учителя информатики 

Центрального района, 

10-12 чел. 



ИСКУССТВО 

РМО Советского района. Круглый стол: 

"Реализация требований ФГОС второго поколения 

на уроке ИЗО в 8 классе" 

Сравнение и сопоставление рабочих 

программ. Представление и 

обсуждение методики преподавания 

дисциплины. Презентация и 

обсуждение результатов реализации 

программы 

06.02.19, 16:00, МАОУ 

СШ № 152, ул. 

Ястынская, 9 д 

Ким Г.Г., руководитель МО 

учителей ИЗО, МХК, МБОУ СШ 

№152 

Гришаева Т.Г. МАОУ СШ № 22 

Учителя ИЗО, МХК ОУ 

Советского района, 8 

чел. 

РМО Советского района. Круглый стол: 

«Внеурочная деятельность, как средство 

реализации ФГОС: использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во 

внеурочное время – залог оптимальных условий 

жизнедеятельности учащихся с ОВЗ» 

Создание пакета методических 

рекомендаций, обогащение 

профессионального инструментария 

учителя музыки во внеурочной 

деятельности в работе с уч-ся с ОВЗ 

20.02.19, 15:00, МАОУ 

СШ № 154,ул. 

Молокова, 6 

Филиппова Е.И., учитель музыки 

МАОУ СШ № 154 

Учителя музыки ОУ 

Советского района, 20 

чел. 

РМО Свердловского района. Практико-

оринтированный семинар "Проектная и 

исследовательская деятельность на уроках ИЗО и 

во внеурочной деятельности" 

Расширение знаний о возможностях 

использования новых форм 

организации урочной и внеурочной 

деятельности учащихся 

15.02.19, 15:00, МАОУ 

СШ № 23, ул 

Парашютная, 8 

Скобелева Т.А., руководитель 

Свердловского МО учителей ХЭЦ 

Учителя ИЗО, МХК ОУ 

района, 12 чел. 

РМО Центрального района. Отборочный районный 

тур творческих проектов на городской фестиваль 

творческих проектов 

Предоставление места предъявления 

результатов творческой деятельности 

13.02.2019, 15:30, 

МАОУ Гимназия 2, ул. 

Марковского, 36 

Леконцева Л.И., руководитель 

Центрального МО учителей ХЭЦ 

Учителя ХЭЦ 

Центрального района, 5 

чел. 

РМО Кировског района. Отборочный тур 

городского фестиваля творческих проектов 

Предоставление места предъявления 

результатов творческой деятельности 

25.02.2019, 15:30, 

МАОУ "Лицей №11", ул. 

Базарная, 172 

Торопова Е.А.,руководитель РМО 

Кировского района учителей ХЭЦ 

Учителя ХЭЦ, учащиеся 

Кировского района 

НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ 

РМО учителей начальных классов Октябрьского 

района. «Использование ролевых игр при 

организации образовательного процесса» (из опыта 

работы) 

Выявлены эффективные 

педагогические практики среди 

учителей района 

06.02.2019, 13:00, МБОУ 

СШ № 36, ул. Сопочная, 

40 

Коваленко С.Н., руководитель РМО 

учителей начальных классов 

Октябрьского района, Пленкина 

А.И., учитель начальных классов 

МБОУ СШ № 36 

Учителя начальных 

классов ОУ 

Октябрьского района, 20 

чел. 

РМО учителей начальных классов Советского 

района. Компетентностная олимпиада. Районный 

тур. 

Выявлены учащиеся 4-х классов с 

самым высоким уровнем 

сформированности представленных 

компетенций среди учащихся района 

07.02.2019, 13:00, МБОУ 

СШ № 98, 

пр.Металлургов, 14а 

Высотина С.В., руководитель РМО 

учителей начальных классов 

Советского района, Фрейберг Е.Г., 

руководитель ОМО (округа 

"Центральный") 

Учителя начальных 

классов и учащиеся 4-х 

классов школ 

Советского района, 10 

учителей, 62 уч-ся 

РМО учителей начальных классов Кировского 

района. Компетентностная олимпиада. Районный 

тур. 

Выявлены учащиеся 4-х классов с 

высокоразвитыми компетентностями 

среди учащихся района 

07.02.2019, 14:00, 

МАОУ Лицей № 6 

"Перспектива", ул. 

Кутузова, 72 

Воронина Ю.В., руководитель РМО 

учителей начальных классов 

Кироовского района, Шпедт Т. А. -

руководитель ШМО учителей 

начальных классов МАОУ Лицея 

№ 6 "перспектива" 

Учителя начальных 

классов и учащиеся 4-х 

классов школ 

Кировского района, 6 

учителей, 36 уч-ся 

РМО учителей начальных классов Свердловского Выявлены наиболее одаренные 16.02.2019, 10:00, Мушакова Н. М., руководитель Учителя начальных 



района. Фестиваль "Умники и умницы" (для уч-ся 2 

- 3 классов начальной школы) 

учащиеся, дана оценка формирования 

общих интеллектуальных 

способностей учащихся 

МАОУ Гимназия №14, 

пер Медицинский, 27 

РМО учителей начальных классов 

Свердловского района 

классов (40 человек), 

учащиеся 2- 3 классов 

(120 человек) 

РМО учителей начальных классов 

Железнодорожного и Центрального районов. 

Районный ФЕСТИВАЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИДЕЙ 

Выявлены эффективные 

педагогические практики среди 

учителей района 

20.02.2019, 09:00, 

МАОУ ОК 

"Покровский", ул. 

Линейная, 99г 

Плотникова К.М., руководитель 

РМО учителей начальных классов 

Железнодорожного и Центрального 

районов, Гармаш О.В., учитель 

начальных классов МАОУ ОК 

"Покровский" 

Учителя начальных 

классов школ 

Железнодорожного и 

Центрального районов, 

40 чел. 

ОМО учителей начальных классов Советского 

района округа "Взлетка". Подготовка к Районному 

ФЕСТИВАЛЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ 

Выявлены эффективные 

педагогические практики среди 

учителей округа 

13.02.2019, 15:00, 

МАОУ СШ №149, ул. 

Весны, 9а 

Шевченко О.Н., руководитель 

ОМО учителей начальных классов 

округа "Взлетка" 

Учителя начальных 

классов школ округа, 12 

чел. 

ОМО учителей начальных классов Советского 

района округа "Северный". Подготовка к 

Районному ФЕСТИВАЛЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИДЕЙ 

Выявлены эффективные 

педагогические практики среди 

учителей округа 

13.02.2019, 15:00, МБОУ 

СШ №18, ул.Урванцева, 

10а 

Писаренко Л.Ю., руководитель 

ОМО учителей начальных классов 

округа "Северный" 

Учителя начальных 

классов школ округа, 12 

чел. 

ОМО учителей начальных классов Советского 

района округа "Центральный". Подготовка к 

Районному ФЕСТИВАЛЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИДЕЙ 

Выявлены эффективные 

педагогические практики среди 

учителей округа 

13.02.2019, 15:00, МБОУ 

СШ № 98, 

пр.Металлургов, 14а 

Фрейберг Е.Г., руководитель ОМО 

учителей начальных классов округа 

"Центральный" 

Учителя начальных 

классов школ округа, 10 

чел. 

ОМО учителей начальных классов Советского 

района округа "Роща". Подготовка к Районному 

ФЕСТИВАЛЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ 

Выявлены эффективные 

педагогические практики среди 

учителей округа 

13.02.2019, 15:00, МБОУ 

СШ №108, ул.Тельмана, 

13 

Магамедалиева Л.Н., руководитель 

ОМО учителей начальных классов 

округа "Роща" 

Учителя начальных 

классов школ округа, 10 

чел. 

ОМО учителей начальных классов Советского 

района округа "Солнечный". Подготовка к 

Районному ФЕСТИВАЛЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИДЕЙ 

Выявлены эффективные 

педагогические практики среди 

учителей округа 

13.02.2019, 15:00, МБОУ 

СШ №134, Микуцкого, 

10 

Лукьянова Т.В., руководитель 

ОМО учителей начальных классов 

округа "Солнечный" 

Учителя начальных 

классов школ округа, 10 

чел. 

РМО учителей начальных классов Советского 

района. Районный ФЕСТИВАЛЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ 

Выявлены эффективные 

педагогические практики среди 

учителей района 

27.02.2019, 15:00, МБОУ 

СШ № 108, ул.Тельмана, 

13 

Высотина С.В., руководитель РМО, 

Магамедалиева Л.Н., руководитель 

ОМО округа "Роща" 

Учителя начальных 

классов школ 

Советского района, 50 

чел. 

РМО учителей начальных классов Октябрьского 

района. Компетентностная олимпиада. Районный 

тур. 

Выявлены самые одаренные учащиеся 

4-х классов среди учащихся района 

07.02.2019, 15:00, МБОУ 

СШ №72, ул. Курчатова 

7 

Коваленко С.Н., руководитель РМО 

учителей начальных классов 

Октябрьского района 

Учителя начальных 

классов и учащиеся 4-х 

классов школ 

Октябрьского района, 38 

учащихся, 6 учителей 

История и обществознание 

РМО учителей истории и обществознания 

Кировского района. Предзащита (отборочный тур) 

проектных и исследовательских работ от НИУ 

ВШЭ (г. Москва) «Высший пилотаж» 

Отбор работ на очный тур в Москве 

Начало февраля (дата 

уточняется) 

На базовой площадке 

НИУ ВШЭ (г. Москва)- 

Модератор секции «Экономика и 

право»- Ткаченко А.М, другие 

эксперты – преподаватели 

Красноярских ВУЗов (список 

Учителя района 



МАОУ Гимназия №4, 

ул. Пионерской правды 

5 

уточняется) 

РМО учителей истории и обществознания 

Свердловского района. Рабочие встречи 

«Особенности подготовки учащихся разного уровня 

подготовленности к выполнению заданий ОГЭ/ЕГЭ 

по истории, обществознанию повышенного и 

высокого уровней» 

Представление опыта работы по 

подготовке учащихся к экзамену на 

основе разноуровневых заданий и 

алгоритмов. 

2 – 9 февраля 

( время, место 

уточняется) 

Блошко А.А., руководитель РМО 

Учителя истории, 

обществознания 

Свердловского района 

ОМО учителей истории и обществознания округ 

«Северный». 

«Виртуальная экскурсия как прием визуализации 

информации»,  

«Опыт работы с УМК по праву и экономике в 

профильных классах», «Сингапурская методика на 

уроках обществознания» 

1. Ознакомление с приемом 

визуализации информации по 

истории. 

2. УМК по праву и экономике (плюсы 

и минусы) 

3. Познакомить с элементами 

сингапурской методики на примере 

уроков обществознания. 

МАОУ СШ №24 

пер. Светлогорский,7 

14 февраля 

15.00 

Башкова К.В., Путенко О.Г., 

Грибачева М.В., МАОУ СШ № 24 

Учителя истории и 

обществознания округ 

«Северный» 

8 чел. 

ОМО учителей истории и обществознания округ 

«Центральный». «Мониторинг УУД и составление 

кодификаторов для его проведения» 

Обмен опытом по заявленным 

вопросам и формирование единых 

подходов в их решении. 

13.02.2019, 15.00, МАОУ 

СШ №7 

Металлургов, 20 Б 

Керейник Н.И., МАОУ СШ № 7 

Учителя истории и 

обществознания 

8 человек 

ОМО учителей истории и обществознания округ 

«Роща». Мастер-класс "Компетентностно-

ориентированные задания как средство достижения 

современных образовательных ресурсов" 

Обмен опытом преподавания в 

условиях ФГОС 

20.02.2019, 15.00, МАОУ 

СШ №108, ул. 

Тельмана,13 

Горгоц М.Ю., учитель МАОУ СШ 

№108 

Учителя истории и 

обществознания 

6 человек 

ОМО учителей истории и обществознания округ 

«Взлетка». Мастер-класс на тему «Развитие 

читательской грамотности на уроках истории и 

обществознания» 

Обмен опытом, совершенствование 

педагогического мастерства. 

20.02.2019, 15:00 МАОУ 

СШ №150, Ул. 

Алексеева 95 

Уколова Ю. В., Поддубная Е. В. 

МАОУ СШ №150 

Учителя истории и 

обществознания 

6 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

РМО учителей Свердловского района. 

Семинар "ЕГЭ по литературе: от теории к 

практике" 

Повышение качества преподавания 

русского языка, создание 

методического обеспечения 

подготовки выпускников к ГИА 

русскому языку 

6.02.2019, 15:00, МАОУ 

СШ №76  

60 лет Октября, 96 

Погодаева С.И., руководитель РМО 

учителей русского языка и 

литературы Свердловского района 

Учителя Свердловского 

района, 40 чел. 

РМО учителей Советского района. Открытый урок 

литературы в 7 классе "Легенда о Данко" 

Повышение качества преподавания 

литературы, создание методического 

обеспечения занятий проектной 

деятельности с учащимися на уроках 

литературы 

6.02.2019, время 

уточняется, МБОУ СШ 

№ 141, ул. Воронова, 

18Г 

Камина С.В., руководитель РМО 

учителей Советского района, 

Ковтуненко Т.А., учитель МБОУ 

СШ №141 

Руководители ШМО 

учителей русского языка 

и литературы ОУ 

Советского района, 30 

учителей/25 учеников 

РМО учителей Советского района. Литературный 

вечер в память Р. Рождественского "Всё начинается 

с любви" 

Повышение интереса учащихся к 

литературному образованию 

20.02.2019, 15:00, 

МАОУ СШ № 151, ул. 

Алексеева 22д 

Камина С.В., руководитель РМО 

учителей Советского района., 

ШМО учителей МАОУ СШ №150 

Руководители ШМО 

учителей русского языка 

и литературы 



Советского района, 30 

учителей/100 учеников 

РМО учителей Советского района округа 

"Северный". Литературная гостиная "Серебряный 

век в литературе и искусстве" 

Повышение интереса учащихся к 

литературному образованию 

20.02.2019, 15:00, 

МАОУ СШ № 152, ул. 

Ястынская,9 д 

Камина С.В., руководитель РМО 

учителей Советского района, 

учителя русского языка и искусства 

МАОУ СШ № 152: Жерносекова 

С.Г., Ахаева О.В., Галичина Е.И., 

Виноградова В.Н. 

Руководители ШМО 

учителей русского языка 

и литературы 15 

учителей/ 20 учащихся 

РМО учителей Советского района округа "Зелёная 

роща". Литературная гостиная "Поговорим о 

любви" 

Повышение интереса учащихся к 

литературному образованию 

20.02.2019, 15:00, МБОУ 

СШ № 85, ул. 

Быковского, 4 

Попова С.В, руководитель ОМО, 

Тарапатова Т.В. , учитель русского 

языка и литературы 

Руководители ШМО 

учителей русского языка 

и литературы, 15 

учителей/ 20 учащихся 

РМО Советского района округ "Зеленая роща". 

Круглый стол для учителей "Проектная работа на 

уроках русского языка" 

Повышение качества преподавания 

русского языка, создание 

методического обеспечения с 

использованием проектной работы на 

уроках русского языка 

27.02.2019, 15:00, МБОУ 

СШ №91 , ул. 

Устиновича, 40 

Камина С.В., руководитель РМО 

учителей Советского района, 

Нефедова О.В., руководитель 

ШМО 

Руководители ШМО 

учителей русского языка 

и литературы, 15 чел. 

МАТЕМАТИКА 

РМО учителей математики Железнодорожного 

района. «Приемы и методы решения 

геометрических задач ЕГЭ и ОГЭ» 

Повышение профессиональной 

компетенции педагога; создание 

методического обеспечения занятий 

по теме 

13.02.2019, 15:00, 

МАОУ "Лицей № 7", 

ул.Менжинского, 15 

Черепанова О.А., руководитель 

РМО 

Учителя математики 

школ 

Железнодорожного 

района, 12 чел. 

РМО учителей математики Октябрьского района. 

«Приемы и методы решения экономических задач 

ЕГЭ» 

Повышение профессиональной 

компетенции педагога, 

совершенствование качества 

подготовки выпускников 

20.02.2019, 15:00, МБОУ 

СШ № 72, ул. 

Курчатова, 7 

Севостьянова А.Н., руководитель 

РМО, Берсенева О.А., 

руководитель РМО учителей 

математики Кировского района 

Учителя математики 

школ Октябрьского 

района, 20 чел. 

РМО учителей математики Центрального района. 

«Решение заданий 2 части ОГЭ» 

Повышение профессиональной 

компетенции педагога, 

совершенствование качества 

подготовки выпускников 

27.02.2019, 15:00, 

МАОУ «ОК 

Покровский», 

ул. Линейная, 99Г 

Татарина И.Г., руководитель РМО, 

Кольман Т.Н., учитель математики 

Руководители ШМО и 

учителя математики 

школ Центрального 

района, 11 чел. 

ОМО учителей математики округа "Солнечный" 

Советского района. «Решение неравенств методом 

рационализации, ЕГЭ профиль» 

Повышение профессиональной 

компетенции педагога; создание 

методического обеспечения занятий 

по теме 

20.02.2019, 15:00, МБОУ 

СШ № 144, ул. 40 лет 

Победы, 24 

Фиряго И.Н., руководитель ОМО 

учителей математики, Турчинская 

Ж.Ф., рук.МО 

Учителя математики 

школ Советского 

района, 10 чел. 

ОМО учителей математики округа "Северный" 

Советского района. «Возможности использования 

коллективных методов обучения на уроках 

математики» 

Знакомство с продуктивной системой 

обучения и внедрения в учебный 

процесс 

20.02.2019, 15:00, 

МАОУ СШ № 151, 

ул.Алексеева, 22Д 

Правитель О.А., рук ОМО, 

Мазурова В.В., рук МО 

Учителя математики 

школ Советского 

района, 10 чел. 

ОМО учителей математики округа "Взлетка" 

Советского района. «Организация обучения 

математике в условиях реализации ФГОС» 

Демонстрация успешных практик 

применения современных 

образовательных технологий и 

20.02.2019, 15:00, 

МАОУ СШ № 150, 

ул.Алексеева, 95 

Гиматдинова Г.Н., руководитель 

ОМО 

Учителя математики 

школ Советского 

района, 15 чел. 



различных методов обучения 

ОМО учителей математики округа "Центральный" 

Советского района. Семинар-практикум «Решение 

заданий ЕГЭ, Параметры» 

Повышение профессиональной 

компетенции педагога; создание 

методического обеспечения занятий 

по теме. 

20.02.2019, 15:00, МБОУ 

СШ № 7, ул. 

Металлургов, 20Б 

Семенова В.Д., рук ОМО, 

Герасимова И.Н. 

Учителя математики 

школ Советского 

района, 10 чел. 

ОМО учителей математики округа "Роща" 

Советского района. «Математическая игра как 

средство формирования УУД». Организация 

математического КВИЗа. 

Расширение знаний о возможностях 

использования новых форм 

организации внеурочной 

деятельности учащихся 

20.02.2019, 15:00, МБОУ 

СШ № 108, ул. 

Тельмана, 13 

Олезова С.А., рук ОМО, Прядина 

Г.Н., рук. МО 

Учителя математики 

школ Советского 

района, 10 чел. 

Химия 

РМО учителей химии Октябрьского района. 

Семинар «Разработка положений школьного и 

районного этапов городской интеллектуальной 

игры по химии «Флогистон» 

Разработать положения школьного и 

районного этапов городской 

интеллектуальной игры по химии 

«Флогистон». 

6.02.2019, время 

уточняется МБОУ СШ 

№ 72 им. М.Н. 

Толстихина, 

Курчатова,7 

Короткевич Т.В., руководитель 

РМО учителей химии 

Октябрьского района 

Учителя района, 10 

РМО учителей химии Железнодорожного района. 

Интерактивная онлайн-игра, посвящённая 150-

летию открытия Периодического закона Д.И. 

Менделеева для 9 классов на образовательной 

платформе Kahoot 

Вовлечение в игру как можно больше 

девятиклассников района через 

информационно-коммуникативные 

технологии. Формирование 

познавательного интереса к предмету. 

9.02.2019  

МАОУ "Лицей №7", ул. 

Менжинского, 15 

Белоцерковская Е.С. учитель химии 

МАОУ "Лицей №7" 

Ученики 9 классов школ 

Железнодорожного 

района 

РМО учителей химии Кировского района. Семинар-

практикум «Анализ и самоанализ урока с точки 

зрения ФГОС. Технологическая карта урока» 

Осуществлять самоанализ урока в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Составлять технологическую карту 

урока. 

20.02.2019, 15.00, 

МАОУ "Гимназия № 

10", пер.Автобусный, 4 

Рудакова Л.В., руководитель РМО 

учителей химии Кировского района 
Учителя химии, 10 чел. 

РМО учителей химии Ленинского района. Семинар 

«Способы формирования естественно-научной 

грамотности» 

Составлять задания, которые 

направлены на: научное объяснение 

явлений, умение оценивать и 

планировать научные исследования, 

умение научно интерпретировать 

данные 

06.02.2019, 

МБОУ СШ № 47 

Гурьева И.В., руководитель РМО 

учителей химии Ленинского района 

Учителя химии района, 

11 чел. 

РМО учителей химии Свердловского района. 

Технология интегрированного обучения 
Разработка уроков 

20.02 2019, 15.00 

МБОУ СШ № 76, ул. 60 

лет Октября, 96 

Кармацкая О.А., руководитель 

РМО учителей химии 

Свердловского района 

Руководитель РМО, 

учителя химии района 

Школьные библиотечные работники 

Городской литературно-краеведческий веб-квест 

«Красноярск – город спортивных традиций» 

Активизировать интерес учащихся к 

чтению текстов о спортивной жизни 

Красноярска 

21.02-28.02 2019г. 

Замятина Е.Д. Попыхова 

Т.Ю.  Дистанционный 

http://ostrovlib.ru/  http://kimc.ms/http 

Учащиеся 

общеобразовательных 

школ города 

Красноярска, родители, 

педагоги, библиотечные 

работники. 



Мастер-класс по созданию QR-кодов и 

интерактивного плаката в сервисе ThingLink 

Повышать уровень информационной 

культуры школьных библиотекарей 

05.02. 2019г. МБОУ СШ 

№ 56 Ульяновский 24А 
Попыхова Т.Ю. Черемных О.Г. 

Библиотечные 

работники Советского р-

на 

Мастер-класс «Использование ИКТ в библиотечной 

деятельности» на материале Универсиады 

Показать возможности использования 

интернет технологий в работе 

школьной библиотеки. 

06.02.2019г.  14.00 

МАОУ Гимназия № 4, 

Пионерской правды 5 

Замятина Е.Д. Мальцева Г.А., 

Тулузакова Е.А. 

Библиотечные 

работники Кировского 

р-на 

Семинар "Новые формы и новые инстументы 

продвижения чтения" 

Повысить уровень информационной 

культуры школьных библиотекарей 

как основы успешной 

профессиональной деятельности 

16.02.2019г. гимназия № 

9 , Мечникова ,13 

Коробейникова Т.М., Кузьминская 

И.А. 

Библиотечные 

работники 

Железнодорожного р-на 

Практический семинар. "Формирование 

библиотечного фонда: порядок учёта, списания" 

Совершенствовать профессиональные 

компетентностишкольного 

библиотекаря 

20.02.2019г. 10.00, 

МБОУ школа-интернат 

№ 1  ул. Пастеровская 25 

Замятина Е.Д. Байкалова И.А. 

Библиотечные 

работники Октябрьского 

р-на 

Мастер-класс " Проект "Универсиада 2019" 

Обмен опытом по проведению 

мероприятий в раках проекта 

"Универсиада 2019" 

06.02.2019г.  ИРЦ лицей 

№ 9 10.00 Семафорная 

247 Б 

Попыхова Т.Ю. Нечушкина А.А. 

Библиотечные 

работники 

Свердловского р-на 

Практический  семинар"Федеральный перечень 

учебников" 

Совершенствовать навыки 

формирования заказа, по работе  с 

обменно-резервным  фондом 

20.02.2019г.  11.00 

Гимназия № 16 , 26 

Бакинских комиссаров, 

24 А 

Замятина Е.Д. Рейхерт В.К. 

Библиотечные 

работники Центрального 

р-на 

Мастер-класс "Подарок своими руками гостям 

Универсиады" 

Показать возможности 

использования  технологий в 

изготовлении подарков для гостей 

Универсиадыв в  школьной 

библиотеке. 

13.02.2019 9.00-12.00 

МАОУ СШ № 148, 

Борисевича 23 

Трофимова Г.Ю.  Лободько 

Н.Ю. 

Библиотечные 

работники Ленинского 

р-на 

 


