I. План работы МБОУ ДПО «Учебно-методический центр» на 2014-2015 учебный год
№ п/п

Содержание работы
Сроки
Ответственные
Реализация приоритетного национального проекта «Образование»,
целевых программ развития образования.
- предъявление актуального педагогического опыта
учителями-победителями
конкурсного
отбора
Рожкова Т.В.
сентябрь
приоритетного
национального
проекта
Смутик Г.А.
"Образование" – 2006-2014 гг. (Приложение № 12).
1.

1.1.

2.1.
2.2.
2.2.1

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.

2. Разработка нормативных и правовых документов.
Подготовка проектов постановлений и
распоряжений Администрации городского округа
Балашиха:
Подготовка проектов приказов:
- о проведении смотра-конкурса на лучшее
оснащение кабинетов по предмету «Основы
Рожкова Т.В.
август
безопасности жизнедеятельности и основы военной
Колбасникова Н.В.
службы»;
- о проведении муниципального конкурса
Рожкова Т.В.
стихотворений «Золотое перышко» для учащихся 2- сентябрь
Яковлева И.Е.
4 классов;
об организации
работы
муниципальных
Рожкова Т.В.
методических
объединений
педагогических
сентябрь
Барышникова В.А.
работников в 2014-2015 учебном году;
- о проведении конкурса творческих работ для
Рожкова Т.В.
учащихся 5-11 классов «Человек, который изменил сентябрь
Чернова Н.Н.
мою жизнь»;
- о проведении муниципального конкурса сочинений
сентябрьРожкова Т.В.
по истории религии «Символы русской славы и
октябрь
Чернова Н.Н.
служения»;
- о проведении муниципального конкурса по
сентябрьРожкова Т.В.
информатике в среде программирования «Лого» для
октябрь
Чернова Н.Н.
учащихся среднего и старшего звена;
- о проведении всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в
Рожкова Т.В.
октябрь
2014-2015 учебном году в городском округе
Морозова И.А.
Балашиха;
- об итогах смотра-конкурса на лучшее оснащение
Рожкова Т.В.
кабинетов по предмету «Основы безопасности
октябрь
Колбасникова Н.В.
жизнедеятельности и основы военной службы»;
- о проведении муниципального конкурса
исторических
исследовательских
работ
для
Рожкова Т.В.
октябрь
старшеклассников «Человек в истории. Россия – XX
Чернова Н.Н.
век»;
- об итогах проведения конкурса стихотворений
Рожкова Т.В.
ноябрь
«Золотое перышко» для учащихся 2-4 классов;
Гордеева В.В.
- об итогах проведения муниципального конкурса
Рожкова Т.В.
сочинений по истории религии «Символы русской
ноябрь
Чернова Н.Н.
славы и служения»;
- о проведении муниципального интеллектуального
ноябрь
Рожкова Т.В.
конкурса старших дошкольников «Совенок»;
- о проведении муниципального конкурса
ноябрьРожкова Т.В.
творческих работ «Права человека – глазами
декабрь
Чернова Н.Н.
ребенка»;

2.2.14.

2.2.15.

2.2.16.

2.2.17.

2.2.18.

2.2.19.

2.2.20.
2.2.21.
2.2.22.

2.2.23.

2.2.24.

2.2.25.
2.2.26.
2.2.27.

2.2.28.

2.2.29.

2.2.30.

- об итогах проведения муниципального этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным предметам в 2014-2015
учебном году в городском округе Балашиха;
- о проведении смотра кабинетов химии
общеобразовательных учреждений;
- о направлении победителей и призеров на
региональный этап всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в
2014-2015 учебном году;
- об итогах проведения муниципального конкурса
исторических
исследовательских
работ
для
старшеклассников «Человек в истории. Россия – XX
век»;
- об итогах проведения муниципального конкурса по
информатике в среде программирования «Лого» для
учащихся среднего и старшего звена;
- о проведении муниципального этапа мини олимпиад младших школьников в 2014-2015
учебном году;
- об итогах проведения конкурса творческих работ
для учащихся 5-11 классов «Человек, который
изменил мою жизнь»;
- о проведении муниципального конкурса сочинений
«Моя будущая профессия»;
- об итогах проведения муниципального конкурса
творческих работ «Права человека – глазами
ребенка»;
- о заключительном этапе всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в
2014-2015 учебном году;
- о направлении победителей и призеров на
заключительный этап всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в
2013-2014 учебном году;
- об итогах проведения муниципального конкурса
сочинений «Моя будущая профессия»;
об
итогах
смотра
кабинетов
химии
общеобразовательных учреждений;
- об итогах проведения муниципального этапа миниолимпиад младших школьников в 2014-2015
учебном году;
- о направлении педагогических работников,
входящих в состав экспертных групп для
проведения экспертизы уровня профессиональной
компетентности в рамках аттестации;
о
проведении
экспертизы
уровня
профессиональной компетентности педагогических
работников
муниципальных
образовательных
учреждений при аттестации с целью присвоения
первой и высшей квалификационной категории;
- о выполнении решения аттестационной комиссии
Министерства образования Московской области;

декабрь

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

декабрь

Рожкова Т.В.
Колбасникова Н.В.

декабрь

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

декабрь

Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.

декабрь

Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.

январь

Рожкова Т.В.
Барышникова В.А.

январь

Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.

январь

Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.

февраль

Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.

март

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

март

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

март
март
март

Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.
Рожкова Т.В.
Колбасникова Н.В.
Рожкова Т.В.
Барышникова В.А.

сентябрьмарт

Рожкова Т.В.
Подколзина О.К.

сентябрьфевраль

Рожкова Т.В.
Подколзина О.К.

октябрьиюнь

Рожкова Т.В.
Подколзина О.К.

- о направлении на курсы повышения квалификации
в течение Рожкова Т.В.
руководящих и педагогических работников в 2014года
Аблизина В.В.
2015 учебном году.
2.3.
Разработка Положений:
- о смотре-конкурсе на лучшее оснащение кабинетов
Рожкова Т.В.
2.3.1. по
предмету
«Основы
безопасности
август
Колбасникова Н.В.
жизнедеятельности и основы военной службы»;
- о муниципальном конкурсе стихотворений
Рожкова Т.В.
2.3.2. «Золотое перышко» для учащихся 2-4 классов;
сентябрь
Гордеева В.В.
- о конкурсе творческих работ для учащихся 5-11
Рожкова Т.В.
2.3.3.
сентябрь
классов «Человек, который изменил мою жизнь»;
Чернова Н.Н.
- о муниципальном конкурсе по информатике в
сентябрьРожкова Т.В.
2.3.4. среде программирования «Лого» для учащихся
октябрь
Чернова Н.Н.
среднего и старшего звена;
- о муниципальном конкурсе сочинений по истории сентябрьРожкова Т.В.
2.3.5.
религии «Символы русской славы и служения»;
октябрь
Чернова Н.Н.
- о муниципальном конкурсе исторических
Рожкова Т.В.
2.3.6. исследовательских работ для старшеклассников
октябрь
Чернова Н.Н.
«Человек в истории. Россия – XX век»;
- о муниципальном конкурсе творческих работ
ноябрьРожкова Т.В.
2.3.7.
«Права человека – глазами ребенка»;
декабрь
Чернова Н.Н.
- о проведении муниципального интеллектуального
2.3.8.
ноябрь
Рожкова Т.В.
конкурса старших дошкольников «Совенок»;
- о смотре кабинетов химии общеобразовательных
Рожкова Т.В.
2.3.9.
декабрь
учреждений;
Колбасникова Н.В.
- о муниципальном конкурсе сочинений «Моя
Рожкова Т.В.
2.3.10.
январь
будущая профессия».
Чернова Н.Н.
3. Совещания, собеседования, консультации для руководителей образовательных
учреждений.
Консультация для заместителей руководителей по
учебно-воспитательной
работе
по
вопросам
Рожкова Т.В.
3.1.
организации
и
проведения
муниципальных
октябрь
Чернова Н.Н.
интеллектуальных
конкурсов
и
конкурсов
профессионального мастерства;
Консультация для заместителей руководителей по
учебно-воспитательной
работе
по
вопросам
Рожкова Т.В.
организации
и
проведения
всероссийской
3.2.
октябрь
Морозова И.А.
олимпиады школьников по общеобразовательным
Чернова Н.Н.
предметам и муниципальным интеллектуальным
конкурсам в 2014-2015 учебном году;
Совещание
заместителей
руководителей
образовательных учреждений, координирующих
Рожкова Т.В.
3.3.
повышение квалификации, «Итоги прохождения
сентябрь
Аблизина В.В.
программ повышения квалификации за 2013-2014
учебный год»;
Совещание
заместителей
руководителей
образовательных учреждений, координирующих
Рожкова Т.В.
3.4.
повышение квалификации, «Заполнение заявок на
ноябрь
Аблизина В.В.
курсы повышения квалификации на сайте
http://pbd.pacad.ru на 1 семестр 2014 года»;
Совещание
координаторов
по
организации
аттестации
педагогических
работников
ОУ
Рожкова Т.В.
3.5.
январь
«Промежуточные итоги аттестации педагогических
Подколзина О.К.
работников за первое полугодие 2014-2015 уч.г.;
2.2.31.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10

3.11.

3.12.

Совещание
заместителей
руководителей
образовательных учреждений, ответственных за
повышение квалификации, «Заполнение заявок на
курсы повышения квалификации на сайте
http://pbd.pacad.ru на 2-й семестр 2015 года»;
Семинар-совещание руководителей муниципальных
методических объединений учителей-предметников
«Итоги методической работы за 2014-2015 учебный
год и планирование работы методических
объединений на 2014-2015 учебный год»;
Совещание
координаторов
по
организации
аттестации
педагогических
работников
образовательных учреждений «Итоги аттестации
педагогических работников за 2014-2015 учебный
год»;
Семинар-совещание для старших воспитателей и
руководителей
муниципальных
методических
объединений «Итоги методической работы за 20142015 учебный год»;
Организация и координация трансляции опыта
педагогических
работников
в
рамках
Педагогического марафона (Приложение №1)
Организация и координация трансляции опыта
работы образовательных учреждений, реализующих
общеобразовательную программу дошкольного
образования (Приложение № 2, 3);
Совещание заведующих школьными библиотеками;

апрель

Рожкова Т.В.
Аблизина В.В.

май

Рожкова Т.В.
Барышникова В.А.

май

Рожкова Т.В.
Подколзина О.К.

июнь

Рожкова Т.В.
Титова Л.И.

октябрьноябрь

Рожкова Т.В.
Яковлева И.Е.

в течение
года

Рожкова Т.В.
Титова Л.И.

в течение
года

Рожкова Т.В.
Максимова А.В.

Консультации по методической работе в рамках
введения
Федерального
государственного в течение Рожкова Т.В.
3.13.
образовательного
стандарта
дошкольного
года
Титова Л.И.
образования.
4. Конференции, семинары, круглые столы, мастер-классы по приоритетным направлениям
развития системы образования, конкурсы профессионального мастерства.
Проблемный семинар для координаторов по
организации аттестации педагогических работников
Рожкова Т.В.
4.1.
образовательных учреждений «Вопросы аттестации
сентябрь
Подколзина О.К.
педагогических
работников
муниципальных
образовательных учреждений»;
Методическая неделя «Создание комфортной
Рожкова Т.В.
4.2.
образовательной среды для становления и развития
ноябрь
Барышникова В.А.
личности обучающихся»;
Методическая
неделя
«Создание
модели
образовательной среды для духовно-нравственного
Рожкова Т.В.
4.3.
апрель
и творческого развития обучающихся» (в заочной
Барышникова В.А.
форме, информация выставляется на сайтах ОУ);
Обучающий семинар по вопросам аттестации
июньРожкова Т.В.
4.4.
педагогических работников с целью присвоения
январь
Подколзина О.К.
первой и высшей квалификационных категорий;
Организация и координация трансляции опыта
Руководители ОУ
в течение
4.5.
работы образовательных учреждений в 2014-2015
Рожкова Т.В.
года
учебном году (Приложения №№ 4, 5, 6, 7, 8).
Барышникова В.А.
5. Организационная работа
5.1.
Организация взаимодействия с региональным сентябрь- Рожкова Т.В.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

6.1.
6.2.

научно-методическим центром экспертной оценки
май
Подколзина О.К.
педагогической деятельности при ГБОУ ВПО МО
«Академия социального управления» по вопросам
организации проведения экспертизы;
Совместное
заседание
рабочей
группы
Рожкова Т.В.
методического объединения учителей ОБЖ и членов
октябрь
Колбасникова Н.В.
жюри смотра-конкурса кабинетов ОБЖ;
Совместное
заседание
рабочей
группы
ноябрь,
Рожкова Т.В.
методического объединения учителей химии и
апрель
Колбасникова Н.В.
членов жюри смотра кабинетов химии;
Заседание творческой группы учителей начальных
Рожкова Т.В.
классов по разработке заданий к мини-олимпиаде по
январь
Барышникова В.А.
русскому языку и математике;
Гордеева В.В.
Прием заявлений педагогических работников на
август –
Рожкова Т.В.
аттестацию с целью присвоения первой и высшей
январь
Подколзина О.К.
квалификационной категории;
Формирование списков педагогических работников,
подавших заявления на аттестацию на первую и
августРожкова Т.В.
высшую
квалификационные
категории
для
январь
Подколзина О.К.
предоставления в Министерство образования
Московской области;
Формирование заказа на учебники федерального
январьРожкова Т.В.
комплекта на 2015-2016 учебный год за счет средств
март
Максимова А.В.
областной субвенции;
Организация
заседаний
муниципальных
Рожкова Т.В.
методических объединений работников ДОУ,
в течение Барышникова В.А.
учителей-предметников,
учителей
начальных
года
Чернова Н.Н.
классов, классных руководителей
Титова Л.И.
(Приложение № 9);
Организация работы с молодыми специалистами:
-формирование
банка
данных
о
молодых
специалистах;
в течение Рожкова Т.В.
-анкетирование, консультирование;
года
Барышникова В.А.
-оказание методической помощи согласно заявкам;
-проведение занятий Школы молодого педагога;
Организация работы творческих групп работников
в течение Рожкова Т.В.
ДОУ
по
подготовке
к
муниципальным
года
Титова Л.И.
мероприятиям;
Организация и сопровождение курсовой подготовки
на территории городского округа Балашиха в
в течение Рожкова Т.В.
соответствии с учебным планом-расписанием
года
Аблизина В.В.
курсов повышения квалификации ГБОУ ВПО МО
«Академия социального управления»;
Взаимодействие с учреждениями дополнительного
профессионального образования по вопросам в течение Рожкова Т.В.
повышения квалификации педагогических и
года
Аблизина В.В.
руководящих работников;
Направление руководящих и педагогических
в течение Рожкова Т.В.
работников образовательных учреждений на
года
Смутик Г.А.
выездные и обучающие семинары и конференции.
6. Массовые мероприятия, олимпиады, смотры, конкурсы.
сентябрь- Рожкова Т.В.
Смотр-конкурс кабинетов ОБЖ и ОВС;
октябрь
Колбасникова Н.В.
Всероссийский научно-познавательный конкурсоктябрь
Руководители ОУ

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.
6.12.
6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.
6.18.
6.19.
6.20.

исследование «Леонардо» для учащихся 4-11
классов;
Муниципальный конкурс стихотворений «Золотое
перышко» для учащихся 2-4 классов;
Школьный
этап
всероссийской
олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в
2014-2015 учебном году в городском округе
Балашиха;
Муниципальный конкурс сочинений по истории
религии «Символы русской славы и служения» для
учащихся 6-11 классов;
Всероссийский игровой конкурс «КИТ» для
учащихся 3-11 классов;
Международный игровой конкурс по русскому
языку «Русский медвежонок – языкознание для
всех» для учащихся 2-11 классов;
Муниципальный этап всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в
2014-2015 учебном году в городском округе
Балашиха;
Муниципальный
конкурс
исторических
исследовательских работ для старшеклассников
«Человек в истории. Россия – XX век»;
Муниципальный конкурс по информатике в среде
программирования «Лого» для учащихся среднего и
старшего звена;
Международный игровой конкурс «Гелиантус»
естественнонаучная игра для учащихся 5-11
классов;
Муниципальный
интеллектуальный
конкурс
старших дошкольников «Совенок»;
Международный игровой конкурс по английскому
языку «Британский бульдог» («British Buldog») для
учащихся 3-11 классов;
Всероссийский
творческий
интеллектуальный
конкурс «Зимние интеллектуальные игры» для
учащихся 1-11 классов;
Международный игровой конкурс по математике
«Кенгуру-математика для всех» для учащихся 2-10
классов;
Мониторинг
математической
готовности
к
продолжению образования для 4-х классов.
Тестирование «Кенгуру – выпускникам» для
выпускников 9-х и 11-х классов;
Всероссийский игровой конкурс по литературе
«Пегас» для учащихся 3-10 классов;
Муниципальный конкурс творческих работ для
учащихся 5-11 классов «Человек, который изменил
мою жизнь»;
Межрегиональный профильный конкурс «Основы
психологии» для учащихся 8-11 классов;
Региональный этап всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в

Морозова И.А.
октябрь
октябрь

ноябрь
ноябрь

Рожкова Т.В.
Гордеева В.В.
Руководители ОУ
Морозова И.А.
Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.
Волчановская О.И.
Руководители ОУ
Морозова И.А.

ноябрь

Руководители ОУ
Зайцева Т.И.

ноябрьдекабрь

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

декабрь
декабрь

Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.
Сократова Е.Г.
Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.
Белоусов Д.В.

декабрь

Руководители ОУ
Морозова И.А.

декабрь

Рожкова Т.В.
Титова Л.И.

декабрь

Руководители ОУ
Морозова И.А.

декабрь

Руководители ОУ
Морозова И.А.

январь

Руководители ОУ
Зайцева Т.И.

январь

Руководители ОУ
Зайцева Т.И.

январь
январь
январь
январьфевраль

Руководители ОУ
Морозова И.А.
Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.
Спиридонова Ю.С.
Руководители ОУ
Морозова И.А.
Руководители ОУ
Морозова И.А.

6.21.

6.22.

2014-2015 учебном году;
Муниципальный конкурс творческих работ «Права
человека – глазами ребенка» для учащихся 1-11
классов;
Международный игровой конкурс по истории
мировой художественной культуры «Золотое Руно»
для учащихся 3-11 классов;

Руководители ОУ
Морозова И.А.

февраль

Рожкова Т.В.
Барышникова В.А.

Мини-олимпиады
младших
русскому языку и математике;

6.24.

Смотр кабинетов химии общеобразовательных
учреждений (Приложение № 10);

февральмарт

6.25.

Муниципальный конкурс сочинений «Моя будущая
профессия» для учащихся 9-11 классов;

март

6.26.

Всероссийский полиатлон–мониторинг
«Политоринг»для учащихся 2-11 классов;

март

6.28.
6.29.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.
7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

по

Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.
Алейникова Т.А.

февраль

6.23.

6.27.

школьников

февраль

Рожкова Т.В.
Колбасникова Н.В.
Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.
Янкевич С.А.
Руководители ОУ
Морозова И.А.

Международный математический игровой конкурс
Руководители ОУ
март
«Кенгуру» для учащихся 2-11 классов;
Зайцева Т.И.
Заключительный этап всероссийской олимпиады
мартРуководители ОУ
школьников по общеобразовательным предметам
апрель
Морозова И.А.
в 2014-2015 учебном году;
Международный игровой конкурс «ЧИП» для
Руководители ОУ
апрель
учащихся 1-10 классов.
Морозова И.А.
7. Статистическая отчѐтность, мониторинг, сбор информации.
Прием информации об учебниках, имеющихся в
Рожкова Т.В.
фондах школьных библиотек и неиспользуемых в
август
Максимова А.В.
учебном процессе;
Прием заявок на включение педагогов в состав
Рожкова Т.В.
жюри муниципальных интеллектуальных конкурсов
сентябрь
Чернова Н.Н.
(Приложение №11);
Прием перспективных планов по аттестации
Рожкова Т.В.
педагогических
работников
образовательных
сентябрь
Подколзина О.К.
учреждений;
Прием информации о состоянии начального общего
Рожкова Т.В.
образования в общеобразовательных учреждениях в
сентябрь
Барышникова В.А.
2014-2015 учебном году;
Прием информации об учителях и преподавателях –
Рожкова Т.В.
сентябрь
организаторах ОБЖ;
Колбасникова Н.В.
Прием заявок на участие в смотре-конкурсе
Рожкова Т.В.
сентябрь
кабинетов ОБЖ;
Колбасникова Н.В.
Прием заявок на включение педагогов в состав
жюри
муниципального
этапа всероссийской
Рожкова Т.В.
сентябрь
олимпиады школьников по общеобразовательным
Морозова И.А.
предметам в 2014-2015 учебном году;
Прием
информации
об
учащихся
ОУ,
претендующих на присуждение именных стипендий
Рожкова Т.В.
Губернатора Московской области для детей и
сентябрь
Морозова И.А.
подростков, проявивших выдающиеся способности
в области науки в 2014 году;
Прием заявок на участие в муниципальном этапе
Рожкова Т.В.
ноябрь
всероссийской
олимпиады
школьников
по
Морозова И.А.

7.10.
7.11.
7.12.

общеобразовательным предметам в 2014-2015
учебном году в городском округе Балашиха;
Мониторинг оснащенности преподавания курса
ОВС в общеобразовательных учреждениях;
Прием информации о подписке на 1 полугодие
2015 года;
Прием информации об учителях химии;

ноябрь
декабрь
декабрь

Рожкова Т.В.
Колбасникова Н.В.
Рожкова Т.В.
Максимова А.В.
Рожкова Т.В.
Колбасникова Н.В.
Рожкова Т.В.
Колбасникова Н.В.

Прием оценочных листов по оснащению кабинетов
январь
химии;
Прием заявок на участие в мини-олимпиадах
январьРожкова Т.В.
7.14.
младших школьников по русскому языку и
февраль
Барышникова В.А.
математике;
Прием заказов ОУ на учебники федерального
Рожкова Т.В.
7.15.
комплекта на 2015-2016 учебный год за счет средств
март
Максимова А.В.
областной субвенции;
Мониторинг
оснащенности
выполнения
Рожкова Т.В.
7.16.
экспериментальной части программ в преподавании апрель-май
Колбасникова Н.В.
химии в общеобразовательных учреждениях;
Прием
отчетов
работы
муниципальных
Рожкова Т.В.
методических объединений учителей-предметников,
7.17.
май
Барышникова В.А.
учителей
начальных
классов,
классных
Чернова Н.Н.
руководителей за 2014-2015 учебный год;
Прием программ обучения и развития кадров
Рожкова Т.В.
7.18.
образовательных учреждений на 2015-2016 учебный май-июнь Марсюкова Т.Н.
год;
Титова Л.И.
Прием
отчетов
работы
муниципальных
Рожкова Т.В.
7.19.
методических объединений и творческих групп
май
Титова Л.И.
ДОУ за 2014-2015 учебный год;
Прием
информации
о
квалификационных
Рожкова Т.В.
7.20.
категориях
педагогических
работников
июнь
Подколзина О.К.
муниципальных образовательных учреждений;
Прием информации о подписке на 2 полугодие
Рожкова Т.В.
7.21
июнь
2015 года;
Максимова А.В.
Прием заявок на международные и всероссийские в течение Рожкова Т.В.
7.22.
игровые конкурсы;
года
Морозова И.А
Мониторинг выполнения планов повышения
в течение Рожкова Т.В.
7.23.
квалификации за первое и второе полугодия 2014года
Аблизина В.В.
2015 учебного года.
8. Взаимодействие с общественностью, населением, средствами массовой информации.
Подготовка информации на сайт Управления по
образованию Администрации городского округа
Балашиха, на сайт МБОУ ДПО «Учебно- в течение
8.1.
Рожкова Т.В.
методический центр», в общественно-политическую
года
газету «Факт» о
массовых мероприятиях,
проводимых Учебно-методическим центром.
7.13.

Приложение №1
План предъявления опыта педагогических работников
в рамках Педагогического марафона
(октябрь-ноябрь 2014 года)
№ п/п
1.
2.

Форма, тема
Открытый урок английского языка
«Лица Лондона»
Открытый урок английского языка
«Животные в нашей жизни»
Открытый урок
«Формирование вычислительных
навыков у учащихся начальных
классов»

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Внеклассное мероприятие
«Как не любить мне эту землю?!»
Обучающий семинар
«Декоративно-прикладное
творчество на уроках технологии.
Авторская кукла»
Мастер-класс
«Методика преподавания немецкого
языка в начальной школе»
Открытый урок
«Раздумья поэта-изгнанника о своей
судьбе в стихотворении «Тучи»
(Анализ одного стихотворения)
Литературно-музыкальная гостиная
«Музыка сердца в поисках любви» (к
200-летию М.Ю.Лермонтова)
Внеклассное мероприятие
«100-летие первой мировой войны»

11.

Внеклассное мероприятие
Игра по станциям «Тайны
окружающего мира»
Открытый урок
«Русский фольклор»

12.

Открытый урок
«Круговорот воды в природе»

13.

Открытый урок
«Дом, милый дом»

10.

14.

15.
16.

Открытый урок
«Обобщение изученного в 1-ой
четверти. Математический
калейдоскоп»
Игра-викторина
«Литературный поезд»
Спортивный праздник
«Осенний марафон»

Ф.И.О. педагога

Сроки

Перепелица И.И.

октябрь

Кубышина О.А.

октябрь

Лазарева Т.А.

октябрь

МБОУ
«Школа №4»

Тарасова Л.Б.

октябрь

МБОУ
«Школа №4»

Волченко С.В.

октябрь

МБОУ
«Школа №15»

Шарганова Л.В.

октябрь

МБОУ
«Школа №4»

Никулина Е.В.

Николенко Л.Ф.
Муравка М.В.
Куртова М.А.
Климанова Е.В.
Никанорова Л.П.
Титова Н.В.
Оленцова О. А.
Стахорская Л.Г.

Мурадова Э.Б.

Чернощекова С.А.
Зиннатуллина
М.А.
Сабинина Т.М.,
Пискорская А.П.,
Сабинина Н.В.

ОУ
МБОУ
«Школа №6»
МБОУ
«Школа №6»

октябрь

МБОУ
«Школа №1»

октябрь

МБОУ
«Школа №1»

октябрь

МБОУ
«Школа №1»

октябрь

МБОУ
«Школа №1»

октябрь
октябрь
октябрь

октябрь

МБОУ
«Салтыковская
гимназия»
МБОУ
«Салтыковская
гимназия»
МАОУ «Лицей»

МАОУ «Лицей»

октябрь

МБОУ
«Школа №25»

октябрь

МБОУ
«Школа №25»

23.

Открытый урок
«Взаимодействие тел. Масса.
Плотность веществ»
Мастер-класс
«Использование метода проектов как
средства развития личности
обучающихся»
Внеклассное мероприятие
«Дети-участники первой мировой»
(проектная деятельность на уроках
истории)
Библио – урок «Осыпая любовью сей
свет» (урок поэзии, посвященный
творчеству Н.Ф.Дмитриева)
Агитбригада «Правила дорожного
движения»
Литературная гостиная «Недаром
помнит вся Россия…» (к 200-летию
со дня рождения М.Ю.Лермонтова)
Кружок «Кукольный театр»
Сказка «Красная шапочка»

24.

Праздник «День лицея»

17.

18.

19.

20.
21.
22.

25.
26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

Открытый урок «Задачи на
увеличение числа в несколько раз»
Открытый урок «Упражнение в
написание суффиксов и приставок»
Праздник «Посвящение в
первоклассники»
Консультация «Дисграфия. Причина
и профилактика»
Интегрированный урок (биология,
английский язык, информатика)
«Клетка»
Открытый урок
«Степени окисления»
Открытый урок
«Книга юбиляр. А.С. Пушкин
«Сказка о золотом петушке»
(180-летие)
Внеклассное мероприятие
посвященное битве под Москвой
«И врагу никогда не добиться, чтоб
склонилась твоя голова»

Мноян А.М.

Вережникова С.В.

Моисеева В.Н.

Стребежева А.М.
Хомяк Л.Н.
Стребежева А.М.,
Артюхина З.Ф.
Хомяк Л.Н.
Никулина Н.Г.
Седова М.А.
Васильева В.В.
Дан.М.М.
Горелова О.Н.
Закевич Т.Е.
Сафонова О.С.
Колесникова Е.Н.
Майджи О.В.,
Морозова М.В.,
Голосова С.В.

октябрь

МБОУ
«Школа №25»

октябрь

МБОУ
«Школа №25»

октябрь

МБОУ
«Школа №25»

октябрь

МБОУ
«Школа №25»

октябрь

МБОУ
«Школа №25»

октябрь

МБОУ
«Школа №25»

октябрь

МБОУ
«Школа №25»

октябрь

МАОУ «Лицей»

октябрь

МБОУ
«Школа №25»
МБОУ
«Школа №25»

октябрь

октябрь

МБОУ
«Школа №25»

октябрь

МБОУ
«Школа №25»

ноябрь

МАОУ «Лицей»

Томашевич А.В.

ноябрь

МАОУ «Лицей»

Подгорная М.В.

ноябрь

МБОУ
«Салтыковская
гимназия»

Морозова Е.В.

ноябрь

МБОУ
«Школа №9»

33.

Открытый урок
«Выражение внутренних ощущений в
танцевальных композициях»

Фирсова Т.В.

ноябрь

МБОУ ЦДО
«Истоки»

34.

Мастер-класс «Квиллинг»

Смирнова Е.А.

ноябрь

МБОУ ЦДО
«Истоки»

35.
36.
37.
38.

39.

Консультация «Адаптация
первоклассников в школе»
Обучающий семинар
«Конструирование поделок из
деревянных прищепок»
Внеклассное мероприятие
«Школа пешеходных наук»
Открытое занятие «Использование
материалов экскурсии по школьной
экологической тропе»
Семинар «Педагогические
технологии, формы и методы
детского концертного номера»

Сизова И.А.

ноябрь

МБОУ
«Школа №15»

Капустина Е.В.

ноябрь

МБОУ
«Гимназия №2»

ноябрь

МАООУ СЛШ
«Полянка»

Попова Е.П.

ноябрь

МБОУ ЦДО
«Созвездие»

Воронцова Т.И.,
Горшкова В.Е.

ноябрь

МБОУ ЦДО
«Истоки»

Кнудэ А.А.

Приложение №2
План предъявления опыта работы образовательных учреждений, реализующих
общеобразовательную программу дошкольного образования
Форма, тема

ОУ

Сроки

Семинар «Формирование основ здорового образа жизни у детей
дошкольного возраста через физическое развитие»

МБДОУ №40

октябрь

Семинар «Познавательное развитие детей дошкольного возраста
через интеграцию различных видов деятельности»

МБДОУ №37

ноябрь

Семинар «Создание системы дополнительных образовательных
услуг в контексте требований ФГОС дошкольного образования»

МБДОУ №31

ноябрь

Семинар
«Развитие
личности
ребенка
посредством
формирования социальной сферы и морально-нравственных
позиций»

МБДОУ №38

ноябрь

Семинар «Использование сказок в развитии творческой и
эмоциональной сферы дошкольников»

МБДОУ №13

ноябрь

МБДОУ №34

ноябрь

МБДОУ №43

ноябрь

Семинар «Познавательное развитие дошкольников в условиях
реализации ФГОС ДО»

МБДОУ №32

декабрь

Семинар «Внедрение новых форм организации воспитательнообразовательного процесса с применением информационно–
коммуникационных технологий в ДОУ в условиях реализации
ФГОС ДО»

МБДОУ №3

декабрь

Семинар «Нравственно–патриотическое воспитание детей ДОУ
в рамках введения ФГОС ДО»

МБДОУ №27

декабрь

МБДОУ №41

декабрь

МБДОУ №3

январь

МБДОУ № 9

февраль

МБДОУ №43

февраль

Семинар «Формирование нравственных ценностей у детей
дошкольного возраста»

МБДОУ №33

февраль

Семинар «Театрализованная деятельность с детьми старшего
дошкольного возраста, как средство эстетического воспитания»

МБДОУ №15

февраль

Семинар «Использование информационно-коммуникационных
технологий как средства повышения качества воспитательно-

МБДОУ №38

февраль

Семинар «Развитие познавательных способностей в процессе
опытно-экспериментальной
деятельности»
Семинар «Потенциал русской народной подвижной игры как
фактор формирования основ здорового образа жизни детей
дошкольного возраста»

Семинар «Технология развития творческого мышления в разных
видах детской деятельности в рамках введения ФГОС ДО»
Семинар
«Формирование
основ
безопасности
жизнедеятельности дошкольников через игровую деятельность в
условиях реализации ФГОС ДО»
Семинар «Экологическое воспитание дошкольников с
использованием игровых технологий»
Семинар «Музыкальные тематические вечера
организации детской деятельности»

как форма

образовательного процесса в ДОУ»
Семинар «Организация совместной партнерской деятельности
педагогов с детьми старшего дошкольного возраста»

МБДОУ №44

февраль

МБДОУ №16

март

МБДОУ №40

март

МБДОУ №19

март

МБДОУ №20

март

МБДОУ №46

март

Семинар «Нетрадиционные формы и методы рисования у
дошкольников»

МБДОУ №47

март

Семинар «Нравственно–патриотическое
дошкольного возраста»

МБДОУ №4

апрель

МБДОУ №22

апрель

МБДОУ №35

апрель

МБДОУ №43

апрель

СЛШ «Полянка»

апрель

Семинар «Формирование
художественно–эстетического
развития детей старшего дошкольного возраста, через
продуктивную деятельность»
Семинар «Формирование первичных представлений у
дошкольников через проектную деятельность»
Семинар «Формирование представлений о семье у детей
дошкольного возраста»
Семинар «Значение информационных и коммуникационных
технологий в управлении, воспитательно-образовательном
процессе ДОУ»
Семинар «Проектно-исследовательская деятельность в ДОУ»

воспитание

детей

Семинар «Интегрированное взаимодействие воспитателей и
специалистов ДОУ в работе с дошкольниками по развитию
речи»
Семинар
«Нравственно-патриотическое
воспитание
дошкольников через формирование гордости за свою Родину,
любви к родному краю, уважения к участникам ВОВ и
традициям России»
Семинар «Педагогическая поддержка родителей в развитии
детей на основе использования современных игровых
технологий»
Семинар
«Художественно-эстетическое
развитие
детей
средствами фольклора»

Приложение № 3
План заседаний муниципальных методических объединений дошкольных
образовательных учреждений в 2014 - 2015 учебном году
Тема муниципального методического объединения

ОУ

ММО старших воспитателей
«Интеграция педагогического взаимодействия в условиях ДОУ, как
УМЦ
средство комплексного развития детей дошкольного возраста»
«Повышение
эффективности
качества
воспитательнообразовательного процесса в ДОУ через используемое программное
обеспечение, индивидуализацию процесса обучения, повышение
УМЦ
интереса к познавательной деятельности дошкольников с
использованием информационных ресурсов в условиях введения
ФГОС ДО»
ММО инструкторов по физической культуре
«Оптимизация двигательной активности детей в физкультурной и
МБДОУ №18
плавательной деятельности»
ММО воспитателей логопедических групп
«Использование
проектной
деятельности
в
воспитательноМБДОУ №8
образовательной работе в условиях введения ФГОС ДО»
«Использование элементов детского фитнеса в непосредственной
МБДОУ №36
образовательной деятельности»
ММО воспитателей старших, подготовительных групп
«Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми в ДОУ
МБДОУ №1
в условиях введения ФГОС ДО»
«Ознакомление детей с родным городом как средство патриотического
МБДОУ №14
воспитания»
«Экологическое воспитание дошкольников через творческую
МБДОУ №11
деятельность»
«Познавательное развитие детей старшего дошкольного возраста через
МБДОУ №16
формирование элементарных математических представлений»
«Реализация регионального компонента в условиях введения ФГОС
МБДОУ №33
ДО»
«Художественно-эстетическое
развитие
детей
средствами
СЛШ «Полянка»
художественной литературы»
«Партнѐрское взаимодействие педагога с детьми в ходе
экспериментальной деятельности как способ поддержки детской
МБДОУ №1
инициативы»
«Знакомство с нетрадиционными техниками рисования и их роль в
МБДОУ №42
развитии детей дошкольного возраста»
ММО воспитателей младших и средних групп
«Интеграция речевой и познавательной деятельности дошкольников»
МБДОУ №17
«Речевое развитие младших дошкольников в процессе организации
МБДОУ №32
игровой деятельности»
«Формирование интеллектуальных способностей у детей среднего и
МБДОУ №11
старшего дошкольного возраста»
ММО воспитателей групп раннего возраста
«Продуктивная деятельность детей раннего возраста в рамках
МБДОУ №41
введения ФГОС ДО»
ММО музыкальных руководителей
«Роль пения в укреплении психоэмоционального здоровья детей с
МБДОУ №34
нарушением зрения старшего дошкольного возраста»
«Особенности патриотического воспитания дошкольников на
МБДОУ№37
современном этапе средствами музыки»

Сроки

октябрь

март

февраль
ноябрь
апрель
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
февраль
апрель
апрель
октябрь
март
апрель
апрель
декабрь
февраль

Приложение № 4
План предъявления педагогического и управленческого опыта
образовательными учреждениями в 2014-2015 учебном году
№ п/п
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Форма, тема
Семинар «Создание комфортной образовательной
1среды для становления и развития личности
обучающихся
.
через систему организации внеурочной
деятельности»
Обучающий семинар «Психолого-педагогические
аспекты работы с детьми, имеющими нарушения
поведения»
Семинар «Оценка метапредметных результатов в
основной школе: проблемы, поиски, решения»
Семинар «Основные направления деятельности
педагогического коллектива по патриотическому
воспитанию учащихся в системе формирования
нравственных качеств личности»
Семинар «Формирование культуры безопасного
поведения и здорового образа жизни у школьников в
условиях реализации ФГОС НОО»
Семинар
«Развитие
духовно-нравственных
и
творческих потенциалов личности во внеурочной
деятельности гимназии»
Семинар «Формирование востребованных обществом
личностных качеств обучающихся путем создания
развивающей образовательной среды»
«Создание образовательного пространства школы для
развития
духовно-нравственного
потенциала
школьников»
Семинар «Создание целостной образовательной среды
3
лицея, направленной на поддержку и развитие
.
творческих потенциалов личности учащихся»
Семинар «Активизация познавательной деятельности
на уроке – необходимое условие творческого развития
личности учащихся»
«Деятельность коллектива школы по созданию
целостной образовательной среды и воспитанию
духовно-нравственного и творческого потенциала
личности»
Технологии качественного обучения «Учебноисследовательская деятельность. Теория,
практика, перспективы»
«Формирование
ценностно-смысловой
сферы
личности на основе принципов нравственности и
гуманизма в образовательном процессе»
«Формы и методы организации урочной и внеурочной
деятельности, направленной на поддержку и развитие
духовно-нравственных и творческих потенциалов
личности гимназиста, в условиях ФГОС НОО и ООО»
«Организация сопровождения замещающих семей в
условиях ЦПМСС»

Сроки

ОУ

ноябрь

МБОУ
«Гимназия №2»

ноябрь

МБОУ ЦМПСС
«Радуга»

ноябрь

МБОУ
«Школа №2»

ноябрь

МБОУ
«Школа №24»

ноябрь

МБОУ
«Школа №6»

ноябрь

МБОУ
«Салтыковская
гимназия»

ноябрь

МБОУ
«Школа №27»

ноябрь

МБОУ
«Школа №11»

февраль

МАОУ
«Лицей»

февраль

МБОУ
«Школа №1»

февраль

МБОУ
«Школа №3»

февраль

МБОУ
«Школа №16»

февраль

МБОУ
«Школа №23»

март

МАОУ
Гимназия №3

март

МБОУ ЦМПСС
«Радуга»

Приложение № 5
План проведения постоянно действующего семинара по ФГОС НОО и ООО
в 2014-2015 учебном году
№ п/п
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

Форма, Тема
Внеурочная деятельность «Формирование
УУД у учащихся при реализации программы
«Разговор о правильном питании»
Мастер- класс «Учет учебных достижений
обучающихся в рамках ФГОС»
Открытый урок «Устные и письменные
приемы сложения и вычитания»
Семинар по внеурочной деятельности
«Реализация
духовно-нравственного
компонента во внеурочной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС»
Открытый
урок
«Единицы
времени.
Секунда. Век»
Мастер-класс «реализация ФГОС ООО в 5х классах»
Круглый стол «Актуальные вопросы
обучения английскому языку по ФГОС
ООО»
Семинар
«Применение
здоровьесберегающих технологий в учебном
процессе в рамках введения ФГОС ООО»
Открытые уроки (видеозаписи)в рамках
мероприятия
по
обобщению
опыта
апробации ФГОС ООО на базе ресурсных
центров

Сроки

ОУ

октябрь

МБОУ
«Школа №4»

октябрь

МБОУ
«Школа №25»

ноябрь

МБОУ «Школа №24»

декабрь

МБОУ
«Школа №22»

декабрь
декабрь

МБОУ
«Школа №24»
МБОУ
«Школа №16»

февраль

МБОУ
«Школа №3»

апрель

МБОУ
«Школа №2»

в течение года

ресурсные центры

Приложение № 6
План проведения постоянно действующего семинара
по предъявлению опыта по ОРКСЭ
в 2014-2015 учебном году
№ п/п
1.

2.

Форма, тема
Круглый стол «Анализ преподавания
предмета ОРКСЭ. Проблемы и пути
решения»
Мастер-класс «Использование ИКТ и
мультимедийных технологий на уроках
ОРКСЭ»

Сроки

ОУ

октябрь

МБОУ
«Школа №15»

февраль

МБОУ
«Школа №4»

3.

Открытый урок «Милосердие и доброта»

ноябрь

4.

Мастер-класс
нравственности»

январь

5.

Открытый урок «Заповеди блаженств»

6.

7.
8.
9.
10.

«Золотое

правило

Консультация «Роль уроков ОРКСЭ в
формировании духовной нравственности
учащихся»
Мастер-класс «Подготовка выпускников к
государственной итоговой аттестации по
биологии»
Вебинар «Из опыта работы по реализации
курса ОРКСЭ»
Семинар «Социальное партнерство школы
и семьи в целях духовно-нравственного
воспитания»
Вебинар «Из опыта работы по реализации
курса ОРКСЭ»

январь

МБОУ
«Школа №15»
МБОУ
«Школа №6»
МБОУ
«Школа №6»

февраль

МБОУ
«Школа №2»

Март

МБОУ
«Школа №16»

март

МАОУ «Лицей»

март

МБОУ
«Школа №22»

март

МБОУ
«Лицей»

Приложение № 7
План проведения постоянно действующего семинара для учителей - предметников по
вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
в 2014-2015 учебном году
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Форма, тема
Круглый стол «Стратегия подготовки к
итоговой аттестации в 9 и 11 классах по
английскому языку»
Консультация
«Методика
подготовки
учащихся к ЕГЭ и ОГЭ»
Круглый стол
«Система работы с
учащимися 9-11 классов по подготовке к
ЕГЭ по русскому языку»
Вебинар «Организация подготовки к ЕГЭ И
ОГЭ по основным предметам»
Вебинар «Трудные вопросы ЕГЭ»
Мастер-класс
«Решение
задач
по
исторической картографии»
Открытый урок «Письмо и говорение как
элемент урока при подготовке к ОГЭ по
английскому языку»
Мастер-класс «Решение задач. Часто
встречающиеся ошибки в ЕГЭ по
математике»

Сроки

ОУ

сентябрь

МБОУ
«Школа №3»

ноябрь

МАОУ Гимназия №3

ноябрь

МБОУ
«Школа №4»

ноябрь
декабрь
декабрь

МБОУ
«Школа №2»
МАОУ «Лицей»
МБОУ
«Школа №15»

февраль

МБОУ
«Школа №15»

март

МБОУ
«Школа №15»

Приложение №8
Организация и проведение муниципальных интеллектуальных конкурсов
в 2014-2015 учебном году
№ п/п
1.

Название конкурса
Муниципальный конкурс сочинений «Золотое
перышко» для учащихся 1-4 классов

Сроки
проведения

Место проведения

октябрь

МБОУ
«Гимназия №1»

2.

Муниципальный конкурс исследовательских
работ по истории религии «Символы русской
славы и служения» для учащихся 6-11 классов

ноябрь

МБОУ
«Школа №2»

3.

Муниципальный конкурс исторических
исследовательских работ для старшеклассников
«Человек в истории. Россия – XX век»

декабрь

МАОУ Гимназия №3

4.

Муниципальный конкурс по информатике в
среде программирования «Лого» для учащихся
среднего и старшего звена

декабрь

МАОУ «Лицей»

5.

Муниципальный конкурс творческих работ для
учащихся 5-11 классов «Человек, который
изменил мою жизнь»

январь

МБОУ
«Школа №12»

6.

Муниципальный конкурс творческих работ
«Права человека глазами ребенка»
для учащихся 1-11 классов

февраль

МБОУ
«Школа №18»

7.

Муниципальный конкурс сочинений «Моя
будущая профессия»
для учащихся 9-11 классов

март

МБОУ
«Школа №9»

Приложение №9
Организация и проведение международных и всероссийских
игровых и научно-познавательных конкурсов для учащихся 1-11 классов
№

Название конкурса

1.

Научно-познавательный конкурсисследование «Леонардо»

2.

Конкурс по информатике «КИТ»

3.

Межпредметный конкурс-игра
«Зимние Интеллектуальные Игры»

4.

Конкурс по естествознанию «Гелиантус»

5.

Международный конкурс по английскому
языку «British Bulldog»

6.

«Основы Психологии»

7.

Конкурс по литературе «ПЕГАС»

8.

Международный конкурс истории
мировой культуры «Золотое Руно»
Межпредметное индивидуальное
тестирование «Политоринг»
Конкурс по естествознанию
«Человек и Природа»

9.
10.

Сроки
проведения

ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь
январь
февраль
февраль
март
апрель

Приложение №10

1

ММО воспитателей групп раннего возраста

2

ММО воспитателей младших, средних групп

3

ММО воспитателей старших, подготовительных групп

4

ММО воспитателей логопедических групп

5

ММО старших воспитателей

6

ММО инструкторов по физической культуре

7

ММО музыкальных руководителей

8

ММО учителей русского языка и литературы

*

*

9

ММО учителей математики

*

*

10

ММО учителей английского языка

*

11

ММО учителей истории и обществознания

*

12

ММО учителей географии и экономики

*

*

13

ММО учителей биологии и экологии

*

*

*

*
***

*

*
*

*

1

*

3

**

6

*

2
2

*

1

*

2

*

*

*

*

*

*

Количество

*

*

*

май

апрель

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

Муниципальное методическое объединение

октябрь

№п\п

сентябрь

Организация и проведение заседаний муниципальных методических объединений в 2014-2015 учебном году

*

*

*

*

5

*

6

*

4

*

5

*
*

3
*

4

14

ММО учителей физики

*

15

ММО учителей химии

*

16

ММО учителей информатики

*

17

ММО учителей французского языка

18

ММО учителей физической культуры

19

ММО учителей музыки

*

20

ММО учителей изобразительного искусства

*

21

ММО учителей мировой художественной культуры

*

*

22

ММО учителей основ безопасности жизнедеятельности

*

*

23

ММО учителей технологии

24

ММО учителей духовного краеведения Подмосковья

25

ММО учителей начальной школы

26

ММО учителей основ религиозной культуры и светской
этики

*

27

ММО классных руководителей

*

*

*
*

*

3
2

*

4

*

*

3

*

*

3

*

4

*

4

*

*

4

*

*

3

*

*

4

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

3

*

*

*

*

*

*
*

3

*

*

4

4

Приложение № 11
Циклограмма проведения смотров
специализированных предметных кабинетов
в общеобразовательных учреждениях городского округа Балашиха
Год
Предмет
Информатики
Физики
Химии
Биологии
Географии
Спортивные залы
ОБЖ

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

- смотры кабинетов ОБЖ проводятся в рамках областных смотров-конкурсов ежегодно
*

- кабинеты, в которых планируется проведение смотров

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

*
*
*
*

*

*

*

Приложение №12
Предъявление актуального педагогического опыта учителями – победителями конкурсного отбора
приоритетного национального проекта «Образование» - 2006 – 2014 гг.
в 2014-2015 учебном году
МБОУ «Школа №1»
№
1.

ФИО учителяпобедителя ПНПО,
предмет
Николенко Л.Ф.,
русский язык и
литература

Форма мероприятия

Уровень
мероприятия

Тема

Месяц
проведения

Место
проведения

открытый урок

муниципальный

«Лермонтову посвящается»

октябрь

МБОУ «Школа №1»

Месяц
проведения

Место
проведения

ноябрь

МБОУ «Школа №2»

Месяц
проведения

Место
проведения

октябрь

МБОУ «Школа №4»

январь

МБОУ «Школа №4»

МБОУ «Школа №2»
№
2.

ФИО учителяпобедителя ПНПО,
предмет
Романова Т.А.,
учитель начальной
школы

Форма мероприятия
кружок «Театр»
(внеурочная
деятельность)

Уровень
мероприятия
муниципальный

Тема
«Основы актерского мастерства.
Изображение героя»

МБОУ «Школа №4»
№
3.

4.

ФИО учителяпобедителя ПНПО,
предмет
Горбова Е.Л., учитель
технологии
Сдвижкова Г.И,
география

Форма мероприятия

Уровень
мероприятия

обучающий семинар

муниципальный

консультации

муниципальный

Тема
«Разработка рабочей программы
по технологии в соответствии
с требованиями ФГОС»
«Подготовка учащихся к ЕГЭ
по географии – анализ ошибок
допущенных выпускниками
2014 года»

5.

Александрова М.П.,
история и
обществознание

консультации

муниципальный

«Подготовка учащихся к ЕГЭ
по обществознанию. Задания
повышенного уровня сложности»

январь

МБОУ «Школа №4»

МБОУ «Школа №12»
№
6.

ФИО учителяпобедителя ПНПО,
предмет
Спиридонова Ю.С.,
биология

Форма мероприятия
семинар,
выступление на ММО
учителей биологии

Уровень
мероприятия

Месяц
проведения

Место
проведения

ноябрь

МБОУ «Школа №12»

Месяц
проведения

Место
проведения

«Организация внеурочной
деятельности по формированию
нравственных качеств у
первоклассников»
«Формирование УУД у учащихся
1 классов»

февраль

МБОУ «Школа №15»

март

МБОУ ДПО «Учебнометодический центр»

муниципальный

«Волонтерское движение в сфере
экологии»

апрель

МБОУ ДПО «Учебнометодический центр»

муниципальный

«Формирование УУД
на уроках истории»

март

МБОУ ДПО «Учебнометодический центр»

Месяц
проведения

Место
проведения

муниципальный

Тема
«Создание комфортной среды на
уроке для реализации личного
потенциала обучающихся»

МБОУ «Школа №15»
№
7.

ФИО учителяпобедителя ПНПО,
предмет
Комаренко Е.А.,
начальные классы

8.

Попова Е.П.,
география

9.

Самсонова Т.С.,
история,
обществознание

Форма мероприятия

Уровень
мероприятия

открытый урок

муниципальный

выступление
на ММО учителей
начальных классов
выступление
на ММО учителей
географии
выступление на ММО
учителей истории и
обществознания

муниципальный

Тема

МБОУ «Школа№22»
№

ФИО учителяпобедителя ПНПО,
предмет

Форма мероприятия

Уровень
мероприятия

Тема

10.

11.

Егорова А.Ю.,
русский язык и
литература
Пронина И.И.,
химия

12.

Середа Т.Ю.,
математика

13.

Писцова Н.А.,
география

выступление в рамках
Школы молодого
педагога
внеклассное
мероприятие по
предмету химия
видеозапись урока и
самоанализ урока в
рамках обобщение
опыта работы
ресурсных центров по
введению ФГОС
мастер-класс
в рамках ММО
учителей географии

муниципальный
муниципальный
региональный

муниципальный

«Система работы классного
руководителя в условиях введения
ФГОС»
«Духовно-нравственное и творческое
развитие учащихся в рамках изучения
предмета. ЗЖЛ: А.Бутлеров»
«Формирование регулятивных УУД
на уроках математики в 5 классе»

«Развитие духовно-нравственных и
творческих способностей учащихся
при обучении географии»

февраль

МБОУ ДПО «Учебнометодический центр»

февраль

МБОУ «Школа №22»

сентябрь

Информационнометодический портал
«Инновации в
образовании»

октябрь

МБОУ «Школа №22»

Месяц
проведения

Место
проведения

МБОУ «Школа №25»
№
14.

15.

16.

ФИО учителяпобедителя ПНПО,
предмет
Вережникова С.В.,
биология

Шкорупинская О.В.,
начальные классы

Стребежева А.М.,
русский язык и
литература

Форма мероприятия

Уровень
мероприятия

Тема

выступление
на ММО учителей
биологии
выступление
на ММО учителей
биологии
акция

муниципальный

«Анализ результатов ЕГЭ по
биологии в 2014 г. в г.о. Балашиха»

октябрь

МБОУ «Школа №25»

муниципальный

февраль

МБОУ «Школа №25»

ноябрь

МБОУ «Школа №25»

акция

муниципальный

май

МБОУ «Школа №25»

открытый урок поэзии,
посвященный
творчеству
Н.Ф. Дмитриева
литературная
гостиная

региональный

«Из опыта работы: Проведение серии
внеклассных мероприятий «ЖЗЛ жизнь замечательных людей»
«День пожилого человека
«Доброе дело»
«Проведение операций «Чистый
двор», «Моей улице чистой быть!»
«Осыпая любовью, сей свет»

сентябрь

МБОУ «Школа №25»

октябрь

Библиотека
семейного чтения
им. Н.Ф. Дмитриева

муниципальный

муниципальный

«Жизнь и творчество
М.Ю.Лермонтова»

выступление
на ММО учителей
русского языка и
литературы
Городской праздник
«И верит сердце в
правду и любовь» в
рамках творческого
проекта «Тютческие дни
на балашихинской
земле»
круглый стол
«Литературная
гостиная»
открытый урок
«Библионочь-2015»

17.

Кравченко М.П.,
изобразительное
искусство

муниципальный

«Формирование универсальных
учебных действий на уроках русского
языка и литературы в 6 классе»

ноябрь

МАОУ «Земская
гимназия»

муниципальный

«Творчество Ф.И. Тютчева
в современной школе»

декабрь

Центральная
районная библиотека
им. Ф.И. Тютчева

региональный

«Я понял жизни тайное теченье»

январь

муниципальный

«Самый любимый сказочник»
(к 210-летию со дня рождения
Г.Х. Андерсена)
«Мое открытие Ф.И.Тютчева»

апрель

Библиотека
семейного чтения
им. Н.Ф. Дмитриева
Библиотека
семейного чтения
им. Н.Ф. Дмитриева
Центральная
районная библиотека
им.Ф.И. Тютчева
Центральная
городская библиотека
им. Ф.И. Тютчева.

библиоурок

муниципальный

май

круглый стол
«Два гения русской
культуры: сохранение
наследия и
популяризация имѐн
Г.В.Свиридова и
Ф.И.Тютчева»
литературный
фестиваль «Славянский
мир, сомкнись тесней!»
в рамках
Международного
фестиваля «Славянские
встречи»
выступление
на ММО учителей ИЗО

муниципальный

Презентация
«Два гения русской культуры»

май

международный

поэтическая композиция с чтением
стихов любимых поэтов композитора
учащимися театральной студии
«Бенефис» и литературного кружка
им. Н.Ф. Дмитриева

май

Центральная
районная библиотека
им. Ф.И. Тютчева

муниципальный

«Формирование универсальных
учебных действий на уроках
изобразительного искусства»

октябрь

МБОУ «Школа №25»

выступление
на ММО учителей ИЗО

муниципальный

выступление
на ММО учителей ИЗО
мастер-класс

муниципальный
муниципальный

«Система оценки достижения
планируемых результатов освоения
ООП ООО»
Методические основы организации
работы с одаренными детьми в
рамках предметов художественноэстетического цикла
«Проблемная технология на уроках
изобразительного искусства»
«Выразительные возможности
натюрморта. Натюрморт-портрет»

январь

МБОУ «Школа №25»

апрель

МБОУ «Школа №25»

апрель

МБОУ «Школа №25»

МБОУ «Школа №27»
№

ФИО учителяпобедителя ПНПО,
предмет

Форма мероприятия

18.

Голева Н.Л.,
физика

научно-практическая
конференция

региональный

научно-методическая
конференция
открытое внеклассное
мероприятие
выступление в рамках
Школы молодого
педагога

федеральный

19.

Петухова Л.В.,
начальные классы

Уровень
мероприятия

муниципальный
муниципальный

Тема
«Педагогические достижения
победителей ПНПО - потенциал
развития новой школы Подмосковья»
«Новые образовательные программы
МГУ и школьное образование»
«Новогодний фейверк
физических опытов»
«Работа с электронными ресурсами»

Месяц
проведения

Место
проведения

февраль

ГБОУ ВПО МО
АСОУ

ноябрь

МГУ им. Ломоносова
г. Москва
МБОУ «Школа №27»

декабрь
февраль

МБОУ ДПО
«Учебнометодический центр

Месяц
проведения

Место
проведения

декабрь

МБОУ
«Гимназия №1»
МБОУ
«Гимназия №1»

МБОУ «Гимназия№1»
№
20.
21.

ФИО учителяпобедителя ПНПО,
предмет
Остаплюк С.В.,
начальные классы
Зуборева Г.Ф.,
история и
обществознание

Форма мероприятия

Уровень
мероприятия

консультация

муниципальный

выступление
на ММО учителей
истории и

муниципальный

Тема
«Опыт работы по УМК
«Перспективная школа»
«Опыт работы по УМК «Сферы»

февраль

22.

Кучина О.В.,
география

23.

Попова А.В.,
начальные классы

24.

Просецкая Ж.А.,
физика

25.

Пузрякова Н.В.,
русский язык и
литература

26.

Хондак Н.А.,
английский язык

27.

обществознания
выступление
на ММО учителей
географии
видеозапись опыта
работы учителя

муниципальный
муниципальный

выступление
на ММО учителей
физики
выступление
на ММО учителей
русского языка и
литературы
выступление
на ММО учителей
английского языка

муниципальный

Сычева Н.Л.,
русский язык и
литература
Фомина О.А.,
начальные классы

семинар

муниципальный

семинар

муниципальный

29.

Коренькова О.Н.,
русский язык и
литература

консультация

муниципальный

30.

Пушнова Н.В.,
математика

муниципальный

31.

Давыдова Н.Ю.,
технология

32.

Токарева Е.С.,
информатика

выступление
на ММО учителей
математики
выступление
на ММО учителей
технологии
семинар

28.

«Методические рекомендации об
организации экономического
образования школьников»
«Методические рекомендации по
организации и проведению проектноисследовательской деятельности в
младшей школе»
«Внеклассная работа по физике»

март

МАОУ
«Лицей»

ноябрь

МБОУ
«Гимназия №1»

декабрь

МАОУ
«Лицей»

муниципальный

«Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ
по русскому языку и литературе»

ноябрь

МАОУ
«Земская гимназия»

муниципальный

«Методические рекомендации по
организации и проведению
профильного обучения
английскому языку»
«Психолого-педагогическая
компетентность учителя в условиях
введения ФГОС»
«Проектная деятельность младших
школьников в условиях введения
ФГОС»
«Организация внеклассного
мероприятия по духовнонравственному воспитанию
школьников»
«Внеклассное мероприятие:
математика в профессиях»

ноябрь

МБОУ
«Гимназия №1»

декабрь

МБОУ
«Гимназия №1»

апрель

МБОУ
«Гимназия №1»

февраль

МБОУ
«Гимназия №1»

муниципальный
муниципальный

«Организация мастер-класса
по кулинарии в 5-6 классах
(мальчики)»
«Использование инновационного
компьютерного оборудования»

март
апрель
март

МБОУ «Школа №27»
МБОУ
«Гимназия №1»
МБОУ
«Гимназия №1»

МБОУ «Гимназия №2»
№
33.

ФИО учителяпобедителя ПНПО,
предмет
Потапенко Т.В.,
ОБЖ

Форма мероприятия

Уровень
мероприятия

мастер-класс

муниципальный

«Здоровье школьников. О чем
говорить с родителями и
учениками»
«Современные аспекты
комплексной безопасности
образовательного учреждения»
«Региональный курс «Родное
Подмосковье» как элемент
образовательного пространства
Московской области»
«Создание комфортной
образовательной среды для
становления и развития личности
обучающихся через систему
организации внеурочной
деятельности»

34.

Потапенко Т.В.,
ОБЖ

выступление на
региональном семинаре

региональный

35.

Бурлакова З.А.,
география

выступление на
региональном семинаре

региональный

36.

Шлеткова О.С.,
начальные классы

выступление на
муниципальном
семинаре

муниципальный

Тема

Месяц
проведения

Место
проведения

Согласно плану
проведения
Школы
молодого
специалиста
ноябрь

МБОУ ДПО
«Учебнометодический центр»

декабрь

ГОУ ВПО МО АСОУ

ноябрь

МБОУ «Гимназия
№2»

ГОУ ВПО МО АСОУ

МАОУ Гимназия №3
№
37.

38.

ФИО учителяпобедителя ПНПО,
предмет
Сократова Е.Г.,
история

Антонюка Н.Н.,
история

Форма мероприятия

Уровень
мероприятия

Тема

Месяц
проведения

Место
проведения

консультация

муниципальный

«Методика подготовки учащихся
к ЕГЭ и ОГЭ»

ноябрь

МАОУ Гимназия №3

консультация

муниципальный

«Методика подготовки учащихся
к ЕГЭ и ОГЭ»

ноябрь

МАОУ Гимназия №3

39.

Довгань Н.И.,
математика

консультация

40.

Анохина Л.А.,
русский язык

консультация

муниципальный

муниципальный

«Методика подготовки учащихся
к ЕГЭ и ОГЭ»

ноябрь

МАОУ Гимназия №3

«Методика подготовки учащихся
к ЕГЭ и ОГЭ»

ноябрь

МАОУ Гимназия №3

Месяц
проведения

Место
проведения

ноябрь

МАОУ «Лицей»

февраль

МАОУ «Лицей»

декабрь

МАОУ «Лицей»

декабрь

МАОУ «Лицей»

февраль

МАОУ «Лицей»

октябрь

ММО учителей
математики

февраль
2015г.
январь

МАОУ «Лицей»

ноябрь

МАОУ «Лицей»

МАОУ «Лицей»
№
41.

42.

43.

44.

45.

ФИО учителяпобедителя ПНПО,
предмет
Борисова О.Н.,
русский язык и
литература
Левочкина Ю.В.,
история и
обществознание
Кулешова Е.А.,
история и
обществознание

Савко Е.М.,
математика

Бойцова Л.В.,
география

Форма мероприятия

Уровень
мероприятия

консультация

муниципальный

открытый урок
в рамках семинара
вебинар

региональный

вебинар

региональный

открытый урок
в рамках семинара

региональный

выступление
на ММО учителей
математики
открытый урок
в рамках семинара
выступление
на ММО учителей
географии

муниципальный

вебинар

региональный

региональный

региональный
муниципальный

Тема
«Из опыта работы по подготовке
учащихся к ЕГЭ по русскому языку,
часть С»
«Обучение сочинению
на лингвистическую тему (9 класс)»
«Выполнение сложных заданий
части С по истории при подготовке
к ЕГЭ»
«Выполнение сложных заданий
части С по обществознанию
при подготовке к ЕГЭ»
«Экономический и политический
кризис начала 1920-х г.г.
Переход к НЭПУ»
«Особенности ЕГЭ по математике
(профильный экзамен)»
«Графический метод решения задач
с параметрами (9класс)»
«Методология использования
современных образовательных
технологий в образовательном
процессе»
«Из опыта работы по подготовке

ММО учителей
географии

46.

47.

48.

49.

Смуток Е.Д.,
английский язык
Слипченко Т.Е.,
физика

Буланкина Е.Г.,
география

Косяк Г.Н.,
математика

вебинар

региональный

открытый урок
в рамках семинара
выступление
на ММО
учителей физики
открытый урок
в рамках семинара
выступление
на ММО учителей
географии
открытый урок
в рамках семинара
выступление
на ММО учителей
математики
открытый урок
в рамках семинара

региональный

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по
географии»
«Трудные вопросы ЕГЭ и ОГЭ
по английскому языку»
«Известные праздники»

ноябрь

МАОУ «Лицей»

февраль
2014г.
декабрь

МАОУ «Лицей»

муниципальный

«Актуальные проблемы подготовки
школьников к ЕГЭ по физике»

региональный

«Спектры.
Спектральный анализ»
«Использование мультимедийных
средств на уроках географии с целью
повышения эффективности урока»
«Особенности природы
Южной Америки»
«Актуальные проблемы подготовки
школьников к ЕГЭ по математике»

февраль

МАОУ «Лицей»

октябрь

ММО учителей
географии

февраль

МАОУ «Лицей»

декабрь

ММО учителей
математики

«Вычисление площадей плоских
фигур с помощью определенного
интеграла»

февраль

МАОУ «Лицей»

Месяц
проведения

Место
проведения

«Составление олимпиадных заданий
по предметам «Искусство»
и «МХК»
«Лепка каргопольского коня»

сентябрь

«Составление рабочих программ и
КТП в рамках ФГОС»

октябрь

МБОУ ДПО
«Учебнометодический центр»
МБОУ
«Салтыковская
гимназия»
МБОУ
«Салтыковская
гимназия»

муниципальный
региональный
муниципальный
региональный

МАОУ «Лицей»

МБОУ «Салтыковская гимназия»
№
50.

51.

ФИО учителяпобедителя ПНПО,
предмет
Щербакова И.А.,
МХК и народная
культура

Куклева Е.Н.,
ОБЖ

Форма
мероприятия

Уровень
мероприятия

выступление
на ММО учителей МХК

муниципальный

мастер-класс

муниципальный

выступление
на ММО
преподавателей ОБЖ

муниципальный

Тема

март

МАОУ «Земская гимназия»
№
52.

53.

ФИО учителяпобедителя ПНПО,
предмет
Боярчук М.А.,
русский язык и
литература
Крылова М.Н.,
русский язык и
литература

Форма
мероприятия

Уровень
мероприятия

Тема

Месяц
проведения

Место
проведения

семинар в рамках
ММО классных
руководителей
выступление
на ММО учителей
русского языка и
литературы

муниципальный

«Методическая копилка учителя
словесника»

посл.вт. кажд.
месяца

муниципальный

«Развитие творческих способностей
учащихся на уроках русского языка и
литературы»

24.10.2014.

МБОУ ДПО
«Учебнометодический центр»
МАОУ «Земская
гимназия»

