
Приложение 1 к плану мероприятий МКУ КИМЦ на ноябрь 2018г. 

Мероприятия Планируемые результаты Сроки, место 

Ответственный от 

КИМЦ, приглашенный 

специалист, ведущий 

(ФИО, должность) 

целевые группы, 

кол-во участников 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТИ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (ГОРОДСКИХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И 

РАЙОННЫХ МЕТОДИЧЕСКИЙ ОБЪЕДИНЕНИЙ) 

ГМО 

ГМО учителей географии. Участие в 

организации и проведении Всероссийского 

географического диктанта 

Привлечение как можно большего числа 

учителей и обучающихся к участию во 

Всероссийских мероприятиях по географии 

11.11.2018, 10:00,  Площадки 

диктанта, в том числе КГПУ 

им. В.П. Астафьева, ул. Ады 

Лебедевой, 89, СФУ, пр. 

Свободный 

Л.Ю. Ларионова, 

руководители РМО, ОМО, 

учителя географии 

Учителя, учащиеся 

ГМО учителей географии. Проведение 

муниципального этапа Всероссийской 

Олимпиады школьников по географии 

Отбор наиболее подготовленных и 

способных учащихся к региональному этапу 

Всероссийской Олимпиады школьников по 

географии 

Ноябрь, 9:00, Место 

проведения уточняется 

Л.Ю. Ларионова, 

Г.Ю. Ямских, д.г.н., 

профессор СФУ 

Учащиеся ОО 

города и края 

ГМО библиотечных работников. Семинар 

"Совместный план работы с массовыми 

библиотеками. Методика составления 

договоров с массовыми библиотеками." 

Расширение методического, 

социокультрного и ресурсного 

взаимодействия с муниципальными 

библиотеками. 

21.11.13.00 Детская 

библиотекаим. ПП Бажова ул. 

(Павлова 75) 

Замятина Е.Д. Кочнова 

М.В. Мальцева Г.А. 
  

ГМО учителей начальных классов. Встреча 

творческой группы по разработке заданий 

для компетентностной олимпиады 

Подготовлены заданий для проведения 

олимпиады 

06.11.2018, 14.00, МАОУ СШ 

№ 18, ул. ул. Урванцева, 10а  

Ронских И.В., 

руководитель ГМО 

учителей начальных 

классов, Белехова А.С., 

заместитель директора по 

УВР МАОУ СШ № 18 

Учителя начальных 

классов, 

ответственные за 

рабоу с одаренными 

детьми, 12 чел. 

ГМО учителей начальных классов. 

Городская игра "Путешествие в Галактику 

Знаний" 

Выявлены самые эрудированные учащиехся 

2-3 классов в городе 

23.11.2018, 12.00, МАОУ 

Лицей № 11, ул. Академика 

Вавилова, 37  

Ронских И.В., рук. ГМО 

учителей начальных 

классов, Воронина Ю.В. – 

рук.РМО учителей 

начальных классов 

Кировского района, 

Семёнова Л. В., учитель 

начальных классов МАОУ 

СШ № 159 

Учителя начальных 

классов и учащиеся 

2-3-х классов, 70 

учащихся, 20 

учителей 



ГМО учителей русского языка и литературы. 

Семинар для членов жюри ВсОШ по 

русскому языку и литературе 

Выработаны единые требования к 

критериальному оцениванию олимпиадных 

работ 

16.11.2018, 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, 

члены жюри, 50 чел. 

ГМО учителей русского языка и литературы. 

Муниципальный этап ВсОШ по литературе 

Выявлены наиболее подготовленные и 

способные учащиеся к региональному этапу 

Всероссийской Олимпиады школьников по 

литературе 

19.11.2018, время и место по 

приказу 

Назарова О.С., 

руководитель ГМО 

учителей русского языка и 

литературы 

Ученики школ 

города 

ГМО учителей русского языка и литературы. 

Муниципальный этап ВсОШ по русскому 

языку 

Выявлены наиболее подготовленные и 

способные учащиеся к региональному этапу 

Всероссийской Олимпиады школьников по 

русскому языку 

26.11.2018, время и место по 

приказу 

Назарова О.С., 

руководитель ГМО 

учителей русского языка и 

литературы 

Ученики школ 

города 

ГМО учителей русского языка и литературы. 

Городской конкурс "Грамотей" 

Выявлены самые грамотные ученики среди 

учащихся 5-11 классов в городе 

29.11.18, 30.11.2018, 15:00, 

МАОУ СШ № 1, ул. 

Краснодарская, 5 

Назарова О.С., 

руководитель ГМО 

учителей русского языка и 

литературы 

Ученики школ 

города 

Заседание ГМО Подготовка к Городскому 

чемпионату среди школьников по 

информационным технологиям: обсуждение 

содержания и уровня сложности заданий, 

корректировка Положения, распределение 

обязанностей. 

Положение о Городском чемпионате среди 

школьников по информационным 

технологиям 

21.11 Сетевое взаимодействие 

Руководитель ГМО 

 Копылова Т.В. 

 Руководители РМО 

Руководители РМО 

ГМО учителей математики. Заседание: 

"Организация проведения ВсОШ 

(муниципальный этап)" 

Создан план работы жюри и аппеляционной 

комиссии, утверждена форма аналитической 

справки по результатам проверки каждой 

параллели учащихся 

01.11.2018, 15:00, МБОУ СШ 

№ 97,  

 ул. Матросова, 12В 

Цветочкина Т.Д., 

руководитель ГМО 

учителей математики  

Руководители РМО 

учителей 

математики, 7 чел. 

ГМО учителей математики. Городской 

семинар «Организация итоговой аттестации 

учащихся 9 классов» 

Повышение качества преподавания 

математики; создание методического 

обеспечения занятия по теме 

07.11.2018, 15:00, МБОУ СШ 

№ 76, ул. 60 лет Октября, 96 

Цветочкина Т.Д., 

руководитель ГМО 

учителей математики, 

Лейнартас Т.В., 

руководитель МО МБОУ 

СШ № 76 

Учителя математики 

города, работающие 

в 9 классах, 20 чел. 

ГМО учителей математики. Межрайонный 

физико-математический конкурс – игра 

«Загадка Рамануджана» 

Повышение интереса школьников к 

математике 

16.11.2018, 15:00, МАОУ 

Гимназии № 13 "Академ", ул. 

Академгородок, 17Г  

Севостьянова А.Н., 

руководитель РМО 

Октябрьского района, 

Шипилова О.Г., 

руководитель МО МАОУ 

Гимназии № 13 "Академ" 

Учащиеся 8-х 

классов школ города 



ГМО учителей математики. Мастер-класс 

«Сингапурская система» 

Знакомство с продуктивной системой 

обучения и внедрения в учебный процесс 

16.11.2018, 15:00, МАОУ 

Гимназии № 13 "Академ", ул. 

Академгородок, 17Г  

Шипилова О.Г., 

руководитель МО МАОУ 

Гимназии № 13 "Академ" 

Учителя математики 

города, 20 чел. 

ГМО учителей математики. Муниципальный 

этап ВсОШ  

Повышение интереса школьников к 

математике 

20.11.2018, время и место по 

приказу 

Цветочкина Т.Д., 

руководитель ГМО 

учителей математики  

Учащиеся школ 

города, 250 чел., 

члены жюри, 45 чел. 

ГМО учителей математики. Практико-

ориентированный семинар "Производная. 

Интеграл" 

Повышение качества преподавания 

математики; внедрение деятельностного 

подхода в обучении математики в старших 

классах; создание методического 

обеспечения занятия по теме 

28.11.2018, 15:00-16:30, 

МБОУ СШ № 97,  

 ул. Матросова, 12В 

Цветочкина Т.Д., 

руководитель ГМО 

учителей математики  

Учителя города, 

работающие в 10-

11-х классах города, 

15 чел. 

ГМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР. Рабочая 

встреча по разработке нормативных 

документов по "Дню предмета". Участие в 

Рождественских встречах 

Разработаны нормативные документы, 

согласованы предложения по участникам и 

темам выступлений на Рождественских 

чтениях 

07.11.2018, 16.00, КК ИПК, 

ул. Мира, 76 

Юрченко О.В., 

руководитель ГМО 

учителей 

ОРКСЭ/ОДНКНР, 

Дегтярева Н.В., методист 

КК ИПК 

Руководители РМО 

учителей 

ОРКСЭ/ОДНКНР 

школ города, 8 чел. 

ГМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР. 

Общероссийская олимпиада по ОПК 

(школьные туры) 

Определены участники муниципального тура до 10.11 ОУ города учителя ОРКСЭ в ОУ 4-11 классы 

ГМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР.  XV 

Открытая Всероссийская интеллектуальная 

олимпиада "Наше наследие" (ОВИО) 

(школьные туры) 

Определены участники муниципального тура 1-30.11 ОУ района учителя ОРКСЭ в ОУ 1- 4 классы 

ГМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР. 

Дистанционное обучение. Методика 

проведения олимпиад по ОПК, ОВИО. 

Регламент, Критерии оценивания 

Подготовлены, обучены муниципальные 

организаторы 

В течение месяца, 

дистанционно (с 

использованием сайта 

Праволимп),  

Юрченко О. В., 

руководитель ГМО 

учителей 

ОРКСЭ/ОДНКНР 

Руководители РМО 

учителей 

ОРКСЭ/ОДНКНР, 

организаторы 

муниципальных 

туров 

ГМО учителей технологии. Открытое 

заседание для членов жюри муниципального 

этапа ВсОШ по технологии: "Организация 

работы членов жюри на муниципальном 

этапе ВсОШ" 

Согласованы действия членов жюри на 

муниципальном этапе ВсОШ по технологии 

21.11.2018, 15:00, МКУ 

КИМЦ, ул. К. Маркса, 37, 

каб.14 

Ткаченко С.Л., методист 

МКУ КИМЦ, 

руководитель ГМО 

учителей технологии 

Члены жюри 

муниципального 

этапа ВсОШ по 

технологии, 25 чел. 



ГМО учителей биологии и экологии. 

Заседание ГМО по организации 

деятельности РМО в рамках методической 

темы 

Скорректирована деятельность 

методического объединения учителей 

биологии 

21.11.2018, 15:30, МБОУ СШ 

№ 3,  ул. Ботаническая, 22А  

Лутошкина О.П., 

руководитель ГМО 

учителй биологии, 

Гребенцова Г.В., 

заместитель директора, 

Ткачекно С.Л., методист 

Руководители РМО 

учителей биологии 

и экологии, 6 чел. 

ГМО учителей биологии и экологии. 

Муниципальный этап ВсОШ по экологии 

Выявлены способные и талантливые 

учащиеся, участники регионального этапа 

ВсОШ 

24.11.2018, время, место по 

отдельному приказу  

Лутошкина О.П., 

руководитель ГМО 

учителй биологии 

Руководители РМО 

учителей биологии 

и экологии, члены 

жюри 

ГМО учителей предметной области 

"Искусство". Выездной семинар-практикум 

«Внеурочная деятельность. Формы и методы 

проведения занятий в условиях ФГОС» 

Обогащение педагогического 

инструментария, обмен опытом 

17.11.2018, время уточняется, 

г.Ачинск, Лицей № 1 

Тюлина С.А., 

руководитель ГМО 

учителей предмтной 

области "Искусство", 

Цимдянова Т.А., 

руководитель ГМО 

учителей эстетического 

цикла г. Ачинска  

Руководители РМО, 

ГМО учителей 

предметной области 

"Искусство", 

учителя музыки 

г.Ачинска 

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 

29.11.2018 г. 

15.00,  

МАОУ ОК «Покровский» (ул. 

Линейная, 99 «Г») 

Потапова А.В., 

руководитель ГМО 

учителей физической 

культуры 

Петрова И.В., методист 

организационно-

ресурсного центра МБОУ 

ДО «ДООЦ № 1» 

Руководители РМО 

учителей физической 

культуры  

учителя физической 

культуры 

(планируемое 

количество 

участников – 40 

чел.) 

ГМО учителей физической культуры. 

Семинар-совещание по вопросам 

организации и проведения муниципального 

этапа олимпиады школьников по физической 

культуре 

Создание организационно-методических 

условий для проведения муниципального 

этапа олимпиады школьников по физической 

культуре 

Ориентировочно 22.11.2018 г. 

(с учетом наличия требований 

к проведению, утвержденных 

региональной предметно-

методической комиссии по 

предмету «Физическая 

культура») 

15.00 час. 

Организационно-ресурсный 

центр МБОУ ДО «ДООЦ № 

1» (ул. Марковского, 58) 

Потапова А.В., 

руководитель ГМО 

учителей физической 

культуры 

Петрова И.В., методист 

организационно-

ресурсного центра МБОУ 

ДО «ДООЦ № 1» 

Руководители РМО 

учителей 

физической 

культуры, педагоги-

наставники 

участников 

муниципального 

этапа (планируемое 

количество 

участников – 50 

чел.) 



ГМО учителей физической культуры. 

Судейский семинар по видам испытаний 

муниципального этапа олимпиады 

школьников по физической культуре 

Создание организационно-методических 

условий для проведения муниципального 

этапа олимпиады школьников по физической 

культуре 

Ориентировочно 22.11. 2018 

г. (с учетом наличия 

требований к проведению, 

утвержденных региональной 

предметно-методической 

комиссии по предмету 

«Физическая культура») 

16.00,  

Организационно-ресурсный 

центр МБОУ ДО «ДООЦ № 

1» (ул. Марковского, 58) 

Потапова А.В., 

руководитель ГМО 

учителей физической 

культуры 

Петрова И.В., методист 

организационно-

ресурсного центра МБОУ 

ДО «ДООЦ № 1» 

Педагогические 

работники 

образовательных 

учреждений – члены 

жюри (главные 

судьи) по видам 

практических 

испытаний 

(планируемое 

количество 

участников – 20 

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 физической культуры. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Кадровая политика в области 

физической культуры и спорта: вызовы, 

проблемы, перспективы развития» 

Актуализация знаний в следующих 

вопросах: 

система подготовки кадров; 

актуальные проблемы формирования 

государственного заказа в подготовке 

специалистов по физической культуре и 

спорту; 

повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка; 

современные системы подготовки 

специалистов по адаптивной физической 

культуре и спорту. 

19.11. 2018 г., ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, ул. А. 

Лебедевой, 89. 

20.11. 2018 г., ФГАОУ ВО 

«Сибирский федеральный 

университет», пр. Свободный, 

82, стр. 9, конгресс-холл 

Потапова А.В., 

руководитель ГМО 

учителей физической 

культуры 

Специалисты в 

области физической 

культуры и спорта 

образовательных 

учреждений 

ГМО "Вовлеченность ребенка в 

образовательный процесс" 
  

28.11.18, 13.00, МЦДО, ул. К. 

Маркса, 37. 
Коротких Л.А.   

РМО и ОМО 

РМО по направлению "Речевое развитие 

ребенка дошкольного возраста". 

Октябрьский район.  

Обмен опытом 22.11.18, 13.00, МБДОУ № 58 

Матвеева О.Н., методист,  

Погорелова Е.С.,  

заведующий МБДОУ № 

132 

педагоги ДОУ 

Октябрьского 

района/ 26 

РМО по художественно-эстетическому 

направлению. Ленинский район. 
Обмен опытом 22.11.18, 13-00, МБДОУ № 91 

Ровных М.Г., методист, 

Водопьянова Л.С., зам.зав. 

МБДОУ № 91 

педагоги ДОУ 



РМО по художественно-эстетическому 

направлению.Центральный и 

железнодорожный район. 

Обмен опытом 
21.11.18, 13-00, МБДОУ № 

257 

Ровных М.Г., методист, 

Чумичева Е.В., 

воспитатель МБДОУ № 

257 

педагоги ДОУ 

РМО по художественно-эстетическому 

направлению.Кировский район. "Ребенок и 

его роль в преобразовании РППС" 

Обмен опытом 
1.11.18, 13-00, МБДОУ № 

320, ул. Щорса, 59 

Ровных М.Г., Крючкова 

О.В., зам.зав по ВР 

МБДОУ № 320 

педагоги ДОУ 

РМО по художественно-эстетическому 

направлению. Октябрьский район. 
Обмен опытом 

20.11.2018, 13-00, МБДОУ № 

235 

Ровных М.Г., методист, 

Байкалова Т.А., зам.зав. 

ДОУ 29 

Ппедагоги доу 

РМО по художественно-эстетическому 

направлению.Кировский район. "Создание и 

использование интерактивных игр для 

развития музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста" 

Обмен опытом 

27.11.18, 13-оо, СП ДО 

"Ньютошка" МАОУ Лицея № 

6, ул. Кутузова, 79А 

Ровных М.Г., Крючкова 

О.В., зам.зав по ВР 

МБДОУ № 320 

  

РМО учителей начальных классов 

Свердловского района. Круглый стол 

«Одаренный ребенок. Способы работы» 

Выявлены эффективные способы работы с 

одаренными детьми, определён общий план 

работы с одаренными детьми района 

 01.11.2018, 15:00, МАОУ СШ 

№ 137, ул. Судостроительная, 

50  

Мушакова Н.М., 

руководитель РМО 

учителей начальных 

классов Свердловского 

района 

Учителя начальных 

классов школ 

Свердловского 

района, 19 чел. 

РМО учителей начальных классов 

Железнодорожного и Центрального районов. 

Районная игра "Путешествие в Галактику 

Знаний" 

Выявлены самые эрудированные учащиеся 

2-3-х классов среди учащихся района 

21.11.2018, 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 и учащиеся 

2-3-х классов школ 

Железнодорожного 

и Центрального 

районов, 160 чел. 

РМО учителей начальных классов 

Советского района. Районная игра 

"Путешествие в Галактику Знаний" 

Выявлены самые эрудированные учащиеся 

2-3-х классов среди учащихся района 

16.11.2018, 12:00, МБОУ СШ 

№ 70, ул. Аэровокзальная, 4г 

Высотина С.В., 

руководитель РМО 

учителей начальных 

классов Советского 

района, Фролова С.В., 

Семенова Л.В. 

Учителя начальных 

классов и учащиеся 

2-3-х классов школ 

Советского района, 

20 учителей, 248 уч-

ся 

РМО учителей начальных классов 

Октябрьского района. Районная игра 

"Путешествие в Галактику Знаний" 

Выявлены самые эрудированные учащиеся 

2-3-х классов среди учащихся района 

 09.11.2018, 14:00, МБОУ СШ 

№ 72, ул. Курчатова, 7 

Коваленко С.Н., 

руководитель РМО 

учителей начальных 

классов Октябрьского 

района, Герасимова Л.А. 

Учителя начальных 

классов и учащиеся 

2-3-х классов школ 

Октябрьского 

района, 14 учителей, 

140 уч-ся 



РМО учителей начальных классов 

Кировского района. Районная игра 

"Путешествие в Галактику Знаний" 

Выявлены самые эрудированные учащиеся 

2-3-х классов среди учащихся района 

 16.11.2018, 14:00, МАОУ 

Гимназия № 10,  

пер.Автобусный, 4 

Воронина Ю.В., 

руководитель РМО 

учителей начальных 

классов Кироовского 

района 

Учителя начальных 

классов и учащиеся 

2-3-х классов школ 

Кировского района, 

12 учителей, 102 уч-

ся 

РМО учителей начальных классов 

Свердловского района. Районная игра 

"Путешествие в Галактику Знаний" 

Выявлены самые эрудированные учащиеся 

2-3-х классов среди учащихся района 

16.11.2018, 14:00, МАОУ СШ 

№ 137, ул. Судостроительная, 

50 

Мушакова Н.М. - 

руководитель РМО 

учителей начальных 

классов Свердловского 

района 

Учителя начальных 

классов и учащиеся 

2-3-х классов школ 

Свердловского 

района, 12 учителей, 

102 уч-ся 

РМО учителей начальных классов 

Ленинского района. Районная игра 

"Путешествие в Галактику Знаний" 

Выявлены самые эрудированные учащиеся 

2-3-х классов среди учащихся района 

 13.11.2018, 12:00, МАОУ 

Лицей № 12, ул. Шевченко, 8 

Дмитриева И.К., 

руководитель РМО 

учителей начальных 

классов Ленинкого 

рсайона 

Учителя начальных 

классов и учащиеся 

2-3-х классов школ 

Ленинского района, 

16 учителей, 152 уч-

ся 

РМО учителей начальных классов 

Октябрьского района. Мастер-класс 

«Использование АМО как способ вовлечения 

детей в образовательный процесс» 

Передача опыта "Использование АМО как 

способ вовлечения детей в образовательный 

процесс" 

14.11 2018, 15:00, МБОУ СШ 

№ 3, ул. Ботаническая, 22А  

Коваленко С.Н., 

руководитель РМО 

учителей начальных 

классов Октябрьского 

района, Хаванская Т.А., 

учитель начальных 

классов 

Учителя начальных 

классов школ 

Октябрьского 

района, 25 чел.  

РМО учителей начальных классов 

Кировского района. Представление практик 

учителей начальной школы Гимназии по 

теме «Формирование читательской 

грамотности обучающихся начальных 

классов» 

Передача опыта по теме: «Формирование 

читательской грамотности обучающихся 

начальных классов» 

22.11.2018, время уточняется, 

МАОУ Гимназия № 6, ул. 

Вавилова, 92 

Шимохина О.Д., 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов, Семенова С.Л., 

зам. директора по УВР 

Гимназии № 6, 25 чел. 

  

Учителя начальных 

классов школ 

Кировского района, 

25 чел.  

РМО и ОМО учителей географии 

Центрального и Железнодорожного районов. 

Круглый стол «Мотивация и развитие 

познавательного интереса на уроках"  

Изучение и анализ опыта формирования 

познавательного интереса к географии 

20.11.2018, 15:00, МБОУ 

СОШ № 10, ул. Ленина, 114 

Сурайкина Е.А, учитель 

географии МБОУ СШ № 

153, Коханова О.В., 

руководитель РМО 

учитель географии 

Центрального района 

Учителя района 



РМО учителей географии Ленинского 

района. Рабочие встречи по организации 

районной игры для учащихся 7-ых классов 

«География+» 

Подготовка к проведению районного 

мероприятия по географии 

Ноябрь (дата уточнаяется), 

15:00, 

МБОУ СШ № 13,  

ул. Рейдовая, 67-А 

Карабанова Е. А., 

руководитель РМО 

учителей географии 

Ленинского района 

Организаторы 

районной игры - 

Васильева Н.Н., 

учитель географии 

МБОУ СШ № 13, 

Хритоненко С.Н., 

учитель географии 

МБОУ СШ №16 

РМО учителей географии Ленинского 

района. Семинар на тему «Обучение детей с 

ОВЗ» 

Анализ опыта работы с детьми с ОВР и 

внедрение его в школах района 

МБОУ СШ № 53, 15:00, 

ул. Львовская, 43 

Карабанова Е. А., 

руководитель РМО по 

географии Ленинского 

района 

Учителя географии 

школ Ленинского 

района 

РМО учителей иностранного языка 

Железнодорожного района. Районный 

фестиваль талантов "Как прекрасен этот 

мир"  

Определены победители конкурса в 

номинациях: песня, стихотворение, 

национальный танец, инсценировка и  

участники городского фестиваля. Созданы 

условия для раскрытия и реализации 

творческого потенциала учащихся. 

25.11.2018, время уточняется, 

МАОУ Гимназия № 9, ул. 

Мечникова, 13 

Меркулова А.И., 

руководитель РМО, 

руководители ШМО, 

учителя 

Учителя 

иностранного языка 

и учащиеся 2-11-х 

классов школ 

Железнодорожного 

района, 20 

участников, 7-8 

педагогов 

РМО учителей иностранного языка 

Кировского района. Мастер-класс "Опыт 

работы по внедрению технологий 

критического мышления на уроках 

иностранного языка" 

Демонстрация успешных практик 

применения технологии критического 

мышления в Кировском районе. Выявление 

дефицитов педагогов и составление плана 

работы творческой группы 

22.11.2018, время уточняется, 

МАОУ Гимназия № 6, ул. 

Вавилова, 92 

Масалова Н.В., 

руководитель РМО 

учителей иностранного 

языка Кировского района 

Учителя 

иностранного языка 

школ Кировского 

района, 12 чел. 

РМО учителей иностранного языка 

Октябрьского района. Районный фестиваль 

талантов "Как прекрасен этот мир" 

Определены победители конкурса в 

номинациях: песня, стихотворение, 

национальный танец, инсценировка и  

участники городского фестиваля. Созданы 

условия для раскрытия и реализации 

творческого потенциала учащихся. 

14.11.2018, 15:00, МБОУ 

Лицей №10, ул. Карбышева, 

1, актовый зал 

Батурина Е.В., 

руководитель РМО, 

Сёмина О.В., 

руководитель ШМО 

гуманитарных предметов 

МБОУ Лицея №10  

Учителя 

иностранного языка 

и учащиеся 2-11-х 

классов школ 

Октябрьского 

района, 50-70 чел. 

РМО учителей иностранного языка 

Октябрьского района. Конкурс спикеров. 

Определены сильнейшие учащиеся в районе 

по владению устной речью на английском 

языке, включая подготовленное публичное 

выступление и спонтанное интерактивное 

общение 

19.11.2018, 15:00, МБОУ СШ 

№ 36, ул.Сопочная, 40 

Батурина Е.В., 

руководитель РМО, 

Владимирова Н.П., 

руководитель ШМО 

МБОУ СШ №36  

Учителя 

иностранного языка 

и учащиеся 9-11-х 

классов школ 

Октябрьского 

района, 15-20 чел. 



РМО учителей иностранного языка 

Октябрьского района. Заседание: 

"Организация районной олимпиады по 

английскому языку для 2-6 классов" 

Определен формат олимпиадных заданий, 

распределены ответственные за составление 

заданий, сформированы комиссии для 

проверки тестовых, письменных и устных 

заданий на олимпиаде 

28.11.2018, 15:00, МБОУ СШ 

№ 72, ул. Курчатова, 7 

Батурина Е.В., 

руководитель РМО 

Руководители ШМО 

учителей 

иностранного языка 

школ Октябрьского 

района, 

представители школ, 

20 чел. 

РМО учителей иностранных языков 

Свердловского района. "Исследовательская 

деятельность учащихся в рамках реализации 

ФГОС" 

Учителя ознакомление с современными 

подходами в организации исследовательской 

деятельности школьников в рамках 

реализации ФГОС 

21.11.2018, 15:00, МБОУ СШ 

№ 45, ул. Судостроительная, 

105 

Галкина С.М. 

руководитель РМО 

учителей иностранных 

языков Свердловского 

района, Тимофеев Е.В., 

руководитель ШМО 

МБОУ СШ № 6 

Руководители ШМО 

учителей 

иностранного языка 

школ Свердловского 

района, 16 чел. 

РМО учителей иностранных языков 

Свердловского района. Интерактивнаая 

лекция для претендентов конкурса "Учитель 

года" 

Презентация. Обмен опытом 

23.11.2018, время уточняется, 

МАОУ Лицей № 9 "Лидер", 

ул. Семафорная, 50 

Грищенко Н.П., 

руководитель ШМО 

Лицея № 9 "Лидер", 

победитель конкурса 

"Учитель года", 2016 

Учителя 

иностранного языка, 

претенденты 

конкурса "Учитель 

года" школ 

Свердловского 

района 

РМО учителей иностранного языка 

Свердловского района. Районный фестиваль 

талантов "Как прекрасен этот мир" 

Определены победители конкурса в 

номинациях: песня, национальный танец и  

участники городского фестиваля. Созданы 

условия для раскрытия и реализации 

творческого потенциала учащихся 

07.11.2018, время уточняется, 

МАОУ СШ № 137, ул. 

Судостроительная, 50 

Галкина С.М., 

руководитель РМО 

учителей иностранных 

языков Свердловского 

района, Минченко К.В., 

руководитель ШМО 

МАОУ СШ № 137 

Учителя 

иностранного языка 

и учащиеся 2-11-х 

классов школ 

Свердловского 

района, 70 чел. 

РМО учителей иностранного языка 

Свердловского района. Районный фестиваль 

талантов "Как прекрасен этот мир" 

Определены победители конкурса в 

номинациях: стихотворение, инсценировка и  

участники городского фестиваля. Созданы 

условия для раскрытия и реализации 

творческого потенциала учащихся. 

09.11.2018, время уточняется, 

МБОУ СШ № 76, ул. 60 лет 

Октября, 96 

Галкина С.М., 

руководитель РМО 

учителей иностранных 

языков Свердловского 

района, Ковель О.Э., 

руководитель ШМО 

МБОУ СШ № 76 

Учителя 

иностранного языка 

и учащиеся 2-11-х 

классов школ 

Свердловского 

района, 45 чел. 

РМО учителей иностранного языка 

Центрального района. Конкурс проектных 

заданий "Красноярск - столица Универсиады 

2019" 

Создание виртуального музея "Красноярск - 

столица универсиады" 

05.11.2018 - 25.11.2018, 

дистанционно 

Архипова Ж.Ю., учитель 

МАОУ "Гимназии № 2" 

Учителя 

иностранного языка 

и учащиеся школ 

Центрального 

района, 30 чел. 



РМО учителей иностранного языка 

Центрального района. Районный фестиваль 

талантов "Как прекрасен этот мир" 

Определены победители конкурса в 

номинациях: песня, стихотворение, 

национальный танец, инсценировка и  

участники городского фестиваля. Созданы 

условия для раскрытия и реализации 

творческого потенциала учащихся. 

17.11.2018, место и время 

уточняется 

Воронина С.В., 

руководитель РМО 

учителей иностранного 

языка Центрального 

района  

Учителя 

иностранного языка 

и учащиеся 2-11-х 

классов школ 

Центрального 

района, 45 чел. 

РМО учителей иностранного языка 

Советского района. Открытое заседание 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии обучения 

иностранным языкам» 

Сформированы представления об 

информационно коммуникационой 

технологии и ее роли 

21.11.2018, 15:00, МАОУ СШ 

№ 24, Пер. Светлогорский,7, 

каб. 3-21 

Скирда Е.А., 

руководитель РМО 

учителей иностранного 

языка Советского района, 

руководители ОМО и 

ШМО 

Учителя 

иностранного языка 

школ Советского 

района, 25 чел. 

ОМО учителей иностранного языка округа 

"Центральный" Советского района. 

Заседание ОМО: «Использование приемов 

технологий критического мышления при 

работе в группах» 

Сформированы представления о приеме 

технологии критического мышления 

14.11.2018, 15:00, МАОУ СШ 

№ 7, ул. Металлургов 20”б” 

Шиллер И.А., 

руководитель ОМО 

учителей иностранного 

языка 

Учителя 

иностранного языка 

школ округа 

"Центральный" 

Советского района, 

15 чел. 

ОМО учителей иностранного языка округа 

"Зеленая роща" Советского района. 

Заседание: «Использование приемов 

технологий критического мышления при 

работе в группах» 

Сформированы представления о приеме 

технологии критического мышления 

14.11.2018, 15:00, МБОУ СШ 

№ 108, ул. Тельмана, 13, каб. 

22 

Фефелова Е.С., 

руководитель ОМО 

учителей иностранного 

языка 

Учителя 

иностранного языка 

школ округа 

"Зеленая роща" 

Советского района, 

15 чел. 

ОМО учителей иностранного языка округа 

"Солнечный" Советского района. Заседание: 

«Использование приемов технологий 

критического мышления при работе в 

группах» 

Сформированы представления о приеме 

технологии критического мышления 

14.11.2018, 15:00, МБОУ СШ 

№ 115, ул. Петрушина, 2 

Саранова И.А., 

руководитель ОМО 

учителей иностранного 

языка  

Учителя 

иностранного языка 

школ округа 

"Солнечный" 

Советского района, 

15 чел. 

ОМО учителей иностранного языка округа 

"Северный" Советского района. Заседание: 

«Использование приемов технологий 

критического мышления при работе в 

группах» 

Сформированы представления о приеме 

технологии критического мышления 

14.11.2018, 15:00, МБОУ СШ 

№ 18, ул. Урванцева, 10а, каб. 

103 

Белянина С.А., 

руководитель ОМО 

учителей иностранного 

языка 

Учителя 

иностранного языка 

школ округа 

"Северный" 

Советского района, 

15 чел. 

ОМО учителей иностранного языка округа 

"Северный" Советского района. Открытый 

урок «Eда», 10 класс 

Презентация собственного педагогического 

опыта 

28.11.2018, 09:40, МAОУ СШ 

№ 143, ул. Урванцева, 26а, 

каб. 3-23 

Петренко Г.А., 

руководитель ОМО 

учителей иностранного 

языка 

Учителя 

иностранного языка 

школ округа 

"Северный" 

Советского района, 

10 чел. 



ОМО учителей иностранного языка округа 

"Северный". Мастер класс «Музейная 

педагогика как средство развития 

личностного потенциала и образовательной 

компетентности учащихся» 

Сформированы представления о музейной 

педагогике как средство развития 

личностного потенциала 

29.11.2018, время уточняется, 

МБОУ СШ № 69, ул. 

Шумяцкого, 3 

Коркина Н.А., Дереш О.И 

Учителя 

иностранного языка 

школ округа 

"Северный" 

Советского района, 

10 чел. 

РМО учителей информатики Октябрьского 

района. Заседание рабочей группы: 

Подготовка к участию в «Дне информатики» 

в рамках методической недели 

Проект программы 

14.11, 15.00, 

 МБОУ Лицей 8, 

 Сетевое взаимодействие 

Руководитель РМО 

 Варданян К.В. 

учителя 

информатики 

Октябрьского 

района, 10-12 чел. 

Заседание РМО учителей информатики 

Железнодорожного района. 
План мероприятий 

1.11, 15.00, 

 МБОУ Лицей № 28 

Руководитель РМО 

 Мясникова И.С. 

учителя 

информатики 

Железнодорожного 

района, 8-10 чел. 

РМО учителей информатики Свердловского 

района. «Создание сайта учителя по новым 

требованиям, как портфолио». 

Сформированы представления о сайте 

учителя и портфолио 
14.11. 15.00, МБОУ СШ №92 

Руководитель РМО 

 Медведева Е.В. 

учителя 

информатики 

Свердловского 

района, 10-12 чел. 

РМО учителей математики Ленинского 

района. «Развитие профессиональной 

компетентности педагога как фактор 

повышения качества образования в условиях 

введения ФГОС. Элементы сингапурской 

технологии» 

Знакомство с продуктивной системой 

обучения и внедрения в учебный процесс 

07.11.2018, 15:00, МБОУ СШ 

№ 94, ул. Московская, 20а 

Бахтина Е.В., 

руководитель РМО 

учителей математики 

Ленинского района 

Руководители ШМО 

и учителя 

математики школ 

Ленинского района, 

20 чел. 

РМО учителей математики Кировского 

района. Мастер-класс «Смысловое чтение и 

работа с текстом как основа достижения 

метапредметных результатов в период 

реализации ФГОС ООО » 

Повышение качества преподавания 

математики через формирование навыков 

смыслового чтения и работы с текстом на 

уроках математики 

07.11.2018, 15:00, МБОУ СШ 

№ 135, ул. Кутузова, 90 

Берсенева О.А., 

руководитель РМО 

учителей математики 

Кировского района, 

Чернышева Е.А., учитель 

Руководители ШМО 

и учителя 

математики школ 

Кировского района, 

15 чел 

РМО учителей математики Центрального 

района. Семинар «Решение экономической 

задачи ЕГЭ» 

Повышение качества преподавания 

математики; создание методического 

обеспечения занятия по теме 

07.11.2018, 15:00, МАОУ 

Гимназия № 2, ул. 

Марковского, 36 

Татарина И.Г., 

руководитель РМО 

учителей математики 

Центрального района, 

Климец И.В., 

руководитель ШМО 

Руководители ШМО 

и учителя 

математики школ 

Центрального 

района, 11 чел. 

РМО учителей математики Советского 

района. Кругллый стол "Апробация учебника 

для углубленного изучения «Алгебра 7 класс 

Мерзляк А.Г., Поляков В.М. Из опыта 

работы" 

Внедрение опыта преподавания 

углубленного курса алгебры (УМК Мерзляк 

О.Г. и др.) 

14.11.2018, 15:00, МАОУ СШ 

№ 152, ул. Ястынской, 9Д 

Анкудинова Л.Г., 

руководитель РМО 

учителей математики 

Советского района, 

Лушникова С.И., 

руководитель ШМО 

Руководители ШМО 

и учителя 

математики школ 

Советского района, 

30 чел. 



РМО учителей математики 

Железнодорожного района. Круглый стол 

«Контроль и оценка результатов обучения 

математике" 

Создание форм контроля результатов 

обучения математике в период реализации и 

внедрения ФГОС. 

14.11.2018, 15:00, МБОУ СШ 

№ 32, ул. Красной Армии, 19 

Черепанова О.А., 

руководитель РМО 

учителей математики 

Железнодорожного 

района, Михайлова С.В., 

руководитель ШМО 

Руководители ШМО 

и учителя 

математики школ 

Железнодорожного 

района, 12 чел. 

ОМО учителей математики округа 

"Солнечный" Советского района. Кругллый 

стол "Современные педагогические 

технологии в практике работы учителя при 

подготовке выпускников к ГИА. Из опыта 

работы" 

Внедрение опыта преподавания математики 
21.11.2018, 15:00, МБОУ СШ 

№ 115, ул. Петрушина, 2 

Фиряго И.Н., 

руководитель ОМО 

учителей математики, 

Гордеева И.В., 

руководитель ШМО 

Руководители ШМО 

и учителя 

математики округа 

"Солнечный" школ 

Советского района, 

8 чел. 

ОМО учителей математики округа 

"Северный" Советского района. Кругллый 

стол "Смстема работы учителя при 

подготовке выпускников к ОГЭ. Из опыта 

работы" 

Внедрение опыта преподавания математики 
21.11.2018, 15:00, МБОУ СШ 

№ 18, ул.Урванцева, 10А 

Правитель О.А., 

руководитель ОМО 

учителей математики, 

Плотникова Е.А., учитель 

Руководители ШМО 

и учителя 

математики округа 

"Северный" школ 

Советского района, 

12 чел. 

ОМО учителей математики округа "Взлетка" 

Советского района. Мастер-класс « 

Мониторинг-технология в реализации и 

внедрении новых образовательных 

результатов» 

Повышение качества преподавания 

математики через внедрение "Мониторинг-

технологии" 

21.11.2018, 15:00, МБОУ СШ 

№ 70, ул. Аэровокзальная, 4Г 

Гиматдинова Г.Н., 

руководитель ОМО 

учителей математики, 

Романенко О.С., учитель 

Руководители ШМО 

и учителя 

математики округа 

"Взлетка" школ 

Советского района, 

8 чел. 

ОМО учителей математики округа 

"Центральный" Советского района. Мастер-

класс «Создание детских проектов в рамках 

ФГОС, 10 класс. Презентация проектов» 

Внедрение проектной технологии 
21.11.2018, 15:00, МБОУ СШ 

№ 7, ул. Металлургов, 20Б 

Семенова В.Д., 

руководитель ОМО 

учителей математики, 

Деркач О.П., учитель 

Руководители ШМО 

и учителя 

математики округа 

"Центральный" 

школ Советского 

района, 8 чел. 

ОМО учителей математики округа "Роща" 

Советского района. Мастер-класс «Приемы 

формирующего оценивания на уроках и во 

внеурочной деятельности» 

Внедрение опыта преподавания математики 
21.11.2018, 15:00 МБОУ СШ 

№ 85, ул. Быковского, 4 

Олезова С.А., 

руководитель ОМО 

учителей математики 

Руководители ШМО 

и учителя 

математики округа 

"Роща" школ 

Советского района, 

8 чел. 

РМО учителей русского языка и литературы 

Октябрьского района. Круглый стол. 

Итоговое устное собеседование по русскому 

языку в 9 класссе. Обмен опытом при 

организации работы для подготовки к 

собеседованию 

Повышение качества преподавания русского 

языка, создание методического обеспечения 

занятий при работе для подготовки к 

устному собеседованию 

7.11.2018, 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 

Октябрьского 

района, эксперты, 

учителя, 20 чел. 



РМО учителей русского языка и литературы 

Центрального и Железнодорожного районов. 

Круглый стол «Подготовка к итоговой 

аттестации и итоговому сочинению. Анализ 

изменений в ЕГЭ (ОГЭ)». 

Повышение качества итоговой аттестации, 

создание методического обеспечения 

занятий при подготовке к итоговому 

сочинению и ЕГЭ по русскому языку 

7.11.2018, 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 

Центрального и 

железнодорожного 

районов, эксперты, 

учителя, 30 чел. 

РМО учителей русского языка и литературы 

Ленинского района. Круглый стол 

«Нестандартные формы ведения урока-

занятия». Методика подготовки к итоговому 

сочинению 

Повышение качества преподавания русского 

языка, создание методического обеспечения 

занятий при работе для подготовки к 

итоговому сочинению 

7.11.2018, 15:00, МБОУ СШ 

№ 94, Московская, 20А 

Шабанова Е.Н., 

руководитель РМО 

учителей русского языка и 

литературы Ленинского 

района 

Руководители ШМО 

учителей русского 

языка и литературы 

Ленинского района, 

учителя, 30 чел. 

РМО учителей русского языка и литературы 

Кировского района. Семинар. Методы, 

формы, приемы работы с текстом с 

использованием формирующего оценивания 

в урочной и внеурочной деятельности 

учителей русского языка и литературы 

Повышение качества преподавания русского 

языка, создание методического обеспечения 

занятий формирующего оценивания в 

урочной внеурочнойдеятельности 

21.11.2018, 15:00, МБОУ СШ 

№ 46, ул. Щорса, 64  

Кириллова О.Ю., 

руководитель РМО 

учителей русского языка и 

литературы Кировского 

района 

Руководители ШМО 

учителей русского 

языка и литературы 

кировского района, 

эксперты, учителя, 

20 чел. 

РМО учителей русского языка и литературы 

Свердловского района. Семинар совместно с 

КК ИПК РО «Методика обучения учащихся 

выполнению заданий по литературе ОГЭ» 

Повышение качества итоговой аттестации, 

создание методического обеспечения 

занятий при подготовке к ОГЭ по литературе 

21.11.2018, 15:00, МАОУ СШ 

№76, ул. 60 лет Октября, 96 

Погодаева С.И., 

руководитель РМО 

учителей русского языка и 

литературы 

Свердловского района 

Учителя русского 

языка и литературы 

школ Свердловского 

района, 20 чел. 

РМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР 

Железнодорожного района. Разработческий 

семинар Положения городского квеста по 

ОПК 

Разработано Положение о квесте 

06.11.2018 , время уточняется 

МАОУ Гимназия № 9,ул. 

Мечникова, 13 

Анехова Л. Р., 

руководитель РМО 

учителей 

ОРКСЭ/ОДНКНР 

Железнодорожного 

района  

Учителя ОРКСЭ 

школ 

Железнодорожного 

района (рабочая 

группа), 4-5 чел. 

РМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР Советского 

района. Семинар-практикум по теме: 

"Оценивание на уроках ОРКСЭ, ОДНКНР"  

Подготовлены материалы методической 

копилки по контролю и оцениванию по 

ОРКСЭ и ОДНКНР, публикации, определена 

тематика докладов к конференции 

"Рождественские чтения" 

21.11.2018, время уточняется, 

МАОУ СШ № 143, ул. 

Урванцева, 26, лит. А 

Шамова Н.В. 

руководитель РМО 

учителей 

ОРКСЭ/ОДНКНР 

Советского района 

Учителя ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

Советского района, 

2 чел. от ОУ 

РМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР Советского 

района. Работа с молодыми специалистами, 

преподающими курсы ОРКСЭ и ОДНКНР 

(наставничество) 

Индивидуальные программы развития 

молодых специалистов 

01.11.2018, 10:00, МАОУ СШ 

№ 143 ул. Урванцева, 26, лит. 

А 

Шамова Н.В. 

руководитель РМО 

учителей 

ОРКСЭ/ОДНКНР 

Советского района 

Молодые 

специалисты, 

учителя ОРКСЭ, 

ОДНКНР школ 

Советского района 



РМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР Кировского 

района. Круглый стол по теме: 

"Нестандартные критерии оценивания 

результатов образования учащихся в 

условиях безотметочной системы в рамках 

изучения ОРКСЭ" 

Проведен первичный анализ предлагаемых 

критериев по безотметочному оцениванию 

учащихся в рамках изучения ОРКСЭ. 

Сформирована творческая группа на 

общественных началах 

14.11.2018, 15.00, МАОУ 

Лицей № 11, ул. Базарная, 172 

(корпус начальной школы) 

Лучко К.Ю., руководитель 

РМО учителей 

ОРКСЭ/ОДНКНР 

Кировского района 

Учителя ОРКСЭ 

школ Кировского 

района, по 1-2 чел. 

от ОУ 

РМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР 

Октябрьского района. Подготовка к 

проведению конкурса творческих проектов и 

исследовательских работ "Живая история". 

Определены участники городской этапа 

(учащиеся 4-8-х классов) 

1.11-30.11.2018, ОУ 

Октябрьского района 

Зайцева Л. В. 

руководитель РМО 

учителей ОРКСЭ 

Октябрьского района 

Учителя ОРКСЭ, 

ОДНКНР школ 

Октябрьского 

района 

РМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР 

Октябрьского района. Семинар по теме: 

"Оценивание на уроках ОРКСЭ, ОДНКНР" 

Обобщение знаний, понятий и 

представлений об оценивании на уроках 

ОРКСЭ в соответствии с ФГОС 

15.11.2018, 16:00, МАОУ 

Лицей № 1, ул. Гусарова 56 

(корпус 2) 

Зайцева Л. В. 

руководитель РМО 

учителей ОРКСЭ 

Октябрьского района 

Учителя ОРКСЭ, 

ОДНКНР школ 

Октябрьского 

района 

РМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР 

Октябрьского района. Проведение уроков 

ОПК с участием священников храма 

Архангела Михаила 

Обмен опытом, отбор разработок уроков в 

методическую копилку, отбор практик к 

представлению на Рождественских чтениях 

В течение месяца, по запросу 

ОУ, Храм Архангела 

Михаила, ул. Елены 

Стасовой, 20 

Зайцева Л. В., 

руководитель РМО 

учителей 

ОРКСЭ/ОДНКНР 

Октябрьского района, 

Священник Александр 

Учителя ОПК школ 

Октябрьского 

района, 

обучающиеся 4-х 

классов 

РМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР 

Железнодорожного района. Своевременная 

подготовка ОУ к муниципальному этапу. 

Методика проведения. 

Подведены итоги школьного этапа 

олимпиады ОПК в районе 

14.11.2018, время уточняется, 

МАОУ Гимназия № 9, ул. 

Мечникова, 13 

Анехова Л.Р., 

руководитель РМО 

учителей 

ОРКСЭ/ОДНКНР 

Железнодорожного 

района 

Учителя ОРКСЭ 

школ 

Железнодорожного 

района, по 1-2 чел. 

от ОУ 

РМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР 

Железнодорожного района. Особенности 

проведения интегрированных мероприятий 

во внеурочной деятельности курса ОДНКНР 

Обмен опытом между ОУ, составлен график 

уроков для предметной недели 
ноябрь-декабрь 

Анехова Л.Р., 

руководитель РМО 

учителей 

ОРКСЭ/ОДНКНР 

Железнодорожного 

района 

Учителя ОРКСЭ 

школ 

Железнодорожного 

района, 10 чел. 

РМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР 

Железнодорожного района. Организация 

экскурсии для молодых специалистов в 

Архиерейский дом 

Информирование молодых учителей о 

возможности сотрудничества с 

"Паломническим центром" в рамках модуля 

ОПК, предметной области ОДНКНР 

В течение месяца по 

согласованию, Архиерейский 

дом, ул. Горького , 27 

Анехова Л.Р., 

руководитель РМО 

учителей 

ОРКСЭ/ОДНКНР 

Железнодорожного 

района 

Молодые 

специалисты, 

учителя ОРКСЭ и 

ОДНКНР, 

работающие первый 

год 

РМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР 

Свердловского района. Мастер- класс при 

участии священника храма Трех святителей: 

«ОПК для начинающих» 

Профессиональное развитие педагогов 

Последняя неделя ноября 

(дата и место по 

согласованию) 

Горбань О.С., 

руководитель РМО 

учителей 

ОРКСЭ/ОДНКНР 

Свердловского района 

Учителя ОРКСЭ 

школ Свердловского 

района, 15 чел. 



РМО учителей технологии Октябрьского 

района. Музейная сфера как объект 

профориентационной работы. Методика 

внеурочной работы «Ушковая аппликация» 

Расширено представление о формах 

профориентационной работы и внеурочной 

деятельности 

28.11.18, 15:00, МБОУ Лицей 

№1, ул. Петра Словцова, 14 

Егорова Е.В. 

руководитель РМО 

учителей технологии 

Октябрьского района 

Учителя технологии 

школ Октябрьского 

района, 15 чел. 

РМО учителей технологии Свердловского 

района. Рабочая встреча: «Разработка 

технологической карты урока» 

Разработан макет технологической карты 

урока 

14.11.2018, 15:00, МАОУ СШ 

№ 76, ул. 60 лет Октября, 96 

Аринова Г. Б., 

руководитель РМО 

учителей технологии 

Свердловского района 

Учителя технологии 

школ Свердловского 

района, 15 чел. 

РМО учителей технологии Центрального 

района. Районный конкурс проектов для 

учащихся 5-х классов "Карандашница" 

Созданы условия для публичной 

презентации проектов  

Дата и время уточняется, 

МБОУ Лицей № 2, ул. 

Урицкого, 121 

Перепелица С. В., 

руководитель РМО 

учителей технологии 

Центрального района 

Учителя технологии 

и учащиеся 5-х 

классов школ 

Центрального 

района, 30 чел. 

РМО учителей музыки Советского района. 

Педагогическая мастерская: 

«Метапредметные результаты 

образовательной области «Искусство. 

Музыка». Внеурочная деятельность, как 

продолжение урочной деятельности. 

«Открытый творческий школьный фестиваль 

«Я живу в мире искусства-2018» 

Выявление и поддержка творчески 

одаренных учащихся, родителей и педагогов 

19-11.11.2018, время 

уточняется, МБОУ СШ № 

149, ул. Весны, 9А 

Калядина Н.В., 

руководитель РМО 

учителей музыки 

Советского района  

Учащиеся, 

родители, педагоги 

школ района и 

города 

РМО учителей музыки Советского района. 

Гала-концерт «Открытый творческий 

школьный фестиваль «Я живу в мире 

искусства-2018» 

Выявление и поддержка творчески 

одаренных учащихся, родителей и педагогов. 

30.11.2018, время уточняется, 

МБОУ СШ № 149, ул. Весны, 

9А 

Калядина Н.В., 

руководитель РМО 

учителей музыки 

Советского района  

Учащиеся, 

родители, учителя 

музыки школ 

Советского района и 

города 

РМО учителей предметной области 

"Искусство" Октябрьского района. Районный 

(отборочный) этап III городского 

образовательного музыкального конкурса-

игры по творчеству Рахманинова 

Расширение знаний о творчестве и 

биографии композитора, выявление и 

поддержка творчески одаренных учащихся и 

педагогов 

21.11.2018, 15:00, МБОУ СШ 

№ 99, 

 ул.Юшкова, 8а 

Чупрун О.В., 

руководитель РМО 

учителей предметной 

области "Искусство" 

Октябрьского района  

Учащиеся, 

родители, учителя 

школ Октябрьского 

района 

РМО учителей предметной области 

"Искусство" Свердловского района. 

Районный (отборочный) этап III городского 

образовательного музыкального конкурса-

игры по творчеству Рахманинова 

Расширение знаний о творчестве и 

биографии композитора, выявление и 

поддержка творчески одаренных учащихся и 

педагогов 

23.11 в 15.00 МАОУ СШ № 

23, 

 Ул. Парашютная, 8 

Попруго О.А., 

руководитель РМО 

учителей музыки 

Свердловского района  

Учащиеся, 

родители, учителя 

школ Свердловского 

района 

РМО учителей предметной области 

"Искусство" Центрального района. Районный 

(отборочный) этап III городского 

образовательного музыкального конкурса-

игры по творчеству Рахманинова 

Расширение знаний о творчестве и 

биографии композитора, выявление и 

поддержка творчески одаренных учащихся и 

педагогов 

28.11 в 15.00 МАОУ 

Гимназия № 2, ул. 

Марковского, 36 

Леконцева Л.И., 

руководитель РМО 

учителей предметной 

области "Искусство" 

Центрального района  

Учащиеся, 

родители, учителя 

школ Центрального 

района 



РМО учителей предметной области 

"Искусство" Кировского района. 

Педагогическая мастерская "Этюд на 

заданную тему" 

Расширение знаний учителей ИЗО о 

возможностях использования авторских 

приемов живописи.Вовлечение учителей 

искусства в совместную творческую, в том 

числе, изобразительную деятельность  

01.11.2018, 10:00, МАОУ 

Лицей № 6 "Перспектива", ул. 

Кутузова, 52 

Ковалёва Т. И., учитель 

ИЗО МАОУ Лицей № 6 

"Перспектива" 

Учителя ИЗО, 

педагоги 

дополнительного 

образования школ 

Кировского района, 

15 чел. 

РМО учителей ИЗО Советского района. 

Круглый стол. «АОП для детей с ОВЗ по 

предмету «ИЗО» 

Разработаны общие подходы по написанию 

АОП по ИЗО 

02.11.2018, 10.00, МАОУ СШ 

№152, ул. Ястынская, 9д 

Ким Г.Г., руководитель 

РМО учителей ИЗО 

Советского района  

Учителя ИЗО, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Советского района, 

20 чел. 

РМО учителей-логопедов Советского 

района. Городская неделя логопедии 

Обмен опытом в работе по ФГОС  с детьми с 

ОВЗ , сочетанными нарушениями, инклюзии, 

работе с родителями и педагогическими 

кадрами. Содействие формированию у детей 

и взрослых речевой культуры 

С 12.11.18 – 20.11.18 (по 

отдельному плану 1 день на 

район) 

Дулисова Т.В., 

руководитель РМО, 

учителя-логопеды, 

дефектологи и ипсихологи 

района 

Учителя-логопеды, 

дефектологи и 

психологи района 

РМО учителей-логопедов Советского 

района. Районная олимпиада  «Калейдоскоп» 

Обмен опытом. Развития языковых 

способностей детей 

16.11.2018, 10.00, МБОУ СШ 

№ 18  

Жовницкая О.Н., учитель-

логопед МБОУ СШ№18  и 

творческая группа 

учителей-логопедов 

района 

 Учителя-логопеды, 

обучающиеся  

вторых, третьих 

классов района 

РМО учителей-логопедов Советского 

района. Квест психолого-логопедический 

«Дорогами познания» 

Обмен опытом в работе по ФГОС с детьми с 

ОВЗ, сочетанными нарушениями, инклюзии, 

работе с родителями и педагогическими 

кадрами. 

21.11.2018, 10.30, МБОУ СШ 

№ 143 

Бухаленкова Е.С., 

учитель-логопед МАОУ 

СШ№143, Макрищева 

С.В., педагог-психолог 

МАОУ СШ№143  

Учителя-логопеды, 

обучающиеся 

четвёртых классов 

района 

РМО учителей ОБЖ Ленинского района. 

Семинар - практикум по оказанию первой 

помощи пострадавшим для учителей ОБЖ 

Совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов в вопросе 

оказания первой помощи пострадавшим 

7.11.2018,  15.00,  МБОУ СШ 

№88, Волжская 31 «Г» 

Ющук Е.А., руководитель 

РМО учителей ОБЖ 

Ленинского района, 

преподаватели КГПУ им. 

Астафьева 

Учителя ОБЖ, 19 

чел. 

РМО по социально-

коммуникативномунаправлению в 

Советском районе. Семинар по теме: 

"Ребенок и преобразование РППС в 

контексте ФГОС ДО". Просмотр видео: " Как 

мы меняемся в течение дня" 

Повышение компетенции педагогов в 

данном направлении 

29.11.2018, 13.15, МБДОУ 

№200, ул. Николаева, 11Б 

Куклина А.Л., методист 

КИМЦ, Дарочкина Н.А., 

руководитель РМО 

Советского района 

педагоги ДОУ 

РМО Центрального и Железнодорожного 

районов по образовательной области 

"Познавательное развитие". Тема: 

"Субьктность ребенка в образовательном 

процессе" 

Презентация образовательных практик, 

обеспечивающих включенность детей в 

образовтельный процесс воспитателями 

ДОО Центрального и Железнодорожного 

районов 

21.11.2018, 13.15., МБДОУ № 

34, ул. Л.Чайкиной, 4. 

Цуканова С.В., методист 

КИМЦ, Балашова М.А., 

старший воспитатель 

МБДОУ № 34 

педагоги ДОУ 



РМО Советского района по социально-

коммуникативному направлению. Семинар 

по теме: "Вовлеченность ребенка в 

образовательный процесс" 

Презентация образовательных практик, 

обеспечивающих включенность детей в 

образовтельный процесс 

27.11.2018, 13.30, МБДОУ № 

227, ул. Тельмана, 17а 

Куклина А.Л., методист 

КИМЦ, Дарочкина Н.А., 

руководитель РМО 

Советского района 

заместители 

заведующих, 

старшие 

воспитатели 

МБДОУ округа 

"Зеленая Роща" 

РМО Ленинского района по нарпавлению 

"Познавательное развитие". Тема: "Роль 

просвящения в повышении родительской 

компетенции, участие в образовательном 

процессе" 

Обмен опытом участниками семинара по 

различным формам взаимодействия с 

родителями, презентация опыта по 

включения родителей в образовательный 

процесс ДОУ 

22.11.2018, 13.00МБДОУ № 

272, ул. Волжская, 22 

Цуканова С.В., методист 

КИМЦ., Мацура И.А., 

старший воспитатель 

МБДОУ № 272 

педагоги ДОУ 

Координационный совет группы III в рамках 

РМО по социально-коммуникативному 

направлению в Советском районе. " Оценка 

индивидуального развития ребенка в 

соответствии с ФГОС ДО" 

Обсуждение вопросов по теме 
20.11.2018, 13.30,МБДОУ № 

217, ул. Устиновича, 38Б 

Куклина  А.Л., методист 

КИМЦ, Дарочкина Н.А., 

руководитель РМО в 

Советском районе 

 заместители 

заведующих, 

старшие 

воспитатели 

МБДОУ № 213, 148, 

186,227, 217 

РМО учителей биологии и экологии 

Кировского района. Семинар 

«Профессиональный стандарт 

преподавателя» 

Определены особенности 

профессионального стандарта современного 

преподавателя 

Дата уточняется, 15:00, 

МАОУ СШ № 55, ул. 

Академика Павлова, 70 

Рыжкова И. Г., 

руководитель РМО 

учителей биологии и 

экологии Кировского 

района 

Учителя биологии и 

экологии школ  

Кировского района, 

20 чел. 

РМО учителей биологии и экологии 

Октябрьского района. Мастер-класс: 

"Решение генетических задач на тему 

«Неаллельное взаимодействие генов». 

Регламенты по ОГЭ" 

Выявлены эффективные способы подготовки 

учащихся к решению генетических 

задачзадач  

14.11.2018, 15.30, МБОУ 

Школа- интернат № 1, ул. 

Пастеровская ул., 25 

Шатрова В. Б., 

руководитель РМО 

учителей биологии и 

экологии Октябрьского 

района, Богославская Г.В., 

учитель 

Учителя биологии и 

экологии школ  

Октябрьского 

района, 20 чел. 

РМО учителей биологии и экологии 

Советского района. Семинар: 

"Конструирование учебно-

исследовательских заданий при организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС" 

Обогощение опытом работы по 

конструированию исследовательских 

заданий 

14.11.2018, 15:00, МАОУ СШ 

№ 149,  ул. Весны, 9А 

Дон И. И., руководитель 

РМО учителей биологии и 

экологии Советского 

района 

Учителя биологии и 

экологии школ  

Советского района, 

30 чел. 

РМО Кировского района по области 

"Познавательное развитие" 

Фестиваль детско-взрослых проектных и 

исследовательских работ "Наукафэст. Все 

начинается с детсва!" 

22.-23.11,2018, 10.00, 

МАДОУ № 313, ул. 

Пионерской правды, 10 

Цуканова С.В., методист 

КИМЦ, Шелехова А.В., 

руководитель РМО 

Кировского района, 

Терехова И.Н., 

руководитель ПС по 

опытно-

исследовательской и 

проектной деятельности. 

  



РМО Октябрьского райна по направлению 

:"Социально-коммуникативноме развитие 

детей" Семинар по теме: "Развивающая 

предметно-пространственная среда ДОО, как 

ключ к социализации и коммуникации 

дошкольников"  

Ознакомление с новационными подходами 

по теме 

21.11.2018, 13.00 МБДОУ № 

211, ул. Тотмина, 33 

Куклина А.Л., методист 

КИМЦ, Солодкина М.А., 

руководитель РМО по 

Октябрьскому району 

педагоги ДОУ 

 


