I. План работы МБОУ ДПО «Учебно-методический центр» на 2015-2016 учебный год
№ п/п

Содержание работы
Сроки
Ответственные
Реализация приоритетного национального проекта «Образование»,
целевых программ развития образования
организация
аттестации
педагогических
в течение Рожкова Т.В.
работников
муниципальных
образовательных
года
Подколзина О.К.
учреждений;
- предъявление актуального педагогического опыта
учителями-победителями
конкурсного
отбора в течение Рожкова Т.В.
приоритетного
национального
проекта
года
Ринейская С.В.
"Образование" – 2006-2015 гг. (Приложение № 1)
1.

1.1.

1.2.

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. 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
безопасности жизнедеятельности и основы военной
службы»;
- о проведении муниципального конкурса
стихотворений «Золотое перышко» для учащихся 24 классов;
об организации
работы
муниципальных
методических
объединений
педагогических
работников в 2015-2016 учебном году;
- о проведении муниципального этапа олимпиады
школьников Союзного государства «Россия и
Беларусь: историческая и духовная общность» для
учащихся 10-11 классов в городском округе
Балашиха в 2015-2016 учебном году;
- о проведении муниципального конкурса сочинений
по истории религии «Символы русской славы и
служения»;
- о проведении муниципального профессионального
конкурса «Педагог года городского округа
Балашиха-2016»
- о проведении конкурса творческих работ для
учащихся 5-11 классов «Человек, который изменил
мою жизнь»;
- об итогах муниципального этапа олимпиады
школьников Союзного государства «Россия и
Беларусь: историческая и духовная общность» для
учащихся 10-11 классов в городском округе
Балашиха в 2015-2016 учебном году;
- о проведении всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в
2015-2016 учебном году в городском округе
Балашиха;
- об итогах смотра-конкурса на лучшее оснащение
кабинетов по предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности и основы военной службы»;

август
сентябрьоктябрь

Рожкова Т.В.
Колбасникова Н.В.
Рожкова Т.В.
Яковлева И.Е.

сентябрь

Рожкова Т.В.
Барышникова В.А.

сентябрьоктябрь

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

сентябрьоктябрь

Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.

сентябрьоктябрь

Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.

октябрь

Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.

октябрь

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

октябрь

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

октябрь

Рожкова Т.В.
Колбасникова Н.В.

2.2.11.

2.2.12.
2.2.13.
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.

- о проведении муниципального конкурса
исторических
исследовательских
работ
для
старшеклассников «Человек в истории. Россия – XX
век»;
- об итогах проведения конкурса стихотворений
«Золотое перышко» для учащихся 2-4 классов;
- об итогах проведения муниципального конкурса
сочинений по истории религии «Символы русской
славы и служения»;
- о проведении муниципального интеллектуального
конкурса старших дошкольников «Совенок»;
- о проведении муниципального конкурса
творческих работ «Права человека – глазами
ребенка»;
- об итогах проведения муниципального этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным предметам в 2015-2016
учебном году в городском округе Балашиха;
- о проведении смотра кабинетов биологии
общеобразовательных учреждений;
об
итогах
проведения
муниципального
профессионального
конкурса
«Педагог
года
городского округа Балашиха-2016»;
- о направлении победителей и призеров на
региональный этап всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в
2015-2016 учебном году;
- об итогах проведения муниципального конкурса
исторических
исследовательских
работ
для
старшеклассников «Человек в истории. Россия – XX
век»;
- о проведении муниципального этапа мини олимпиад младших школьников в 2015-2016
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 направлении победителей и призеров на
заключительный этап всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в
2015-2016 учебном году;
- об итогах проведения муниципального конкурса
сочинений «Моя будущая профессия»;
- об итогах смотра кабинетов биологии
общеобразовательных учреждений;
- об итогах проведения муниципального этапа миниолимпиад младших школьников в 2015-2016
учебном году;

октябрь

Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.

ноябрь

Рожкова Т.В.
Яковлева И.Е.

ноябрь

Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.

ноябрь

Рожкова Т.В.
Титова Л.И.

ноябрьдекабрь

Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.

декабрь

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

декабрь

Рожкова Т.В.
Колбасникова Н.В.

декабрь

Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.

декабрь

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

декабрь

Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.

январь

Рожкова Т.В.
Яковлева И.Е.

январьфевраль

Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.

январь

Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.

февраль

Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.

март
март
март
март

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.
Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.
Рожкова Т.В.
Колбасникова Н.В.
Рожкова Т.В.
Яковлева И.Е.

- о направлении педагогических работников,
входящих в состав экспертных групп для сентябрь- Рожкова Т.В.
2.2.29.
проведения экспертизы уровня профессиональной
март
Подколзина О.К.
компетентности в рамках аттестации;
- о выполнении решения аттестационной комиссии
октябрьРожкова Т.В.
2.2.30.
Министерства образования Московской области;
апрель
Подколзина О.К.
- о направлении на курсы повышения квалификации
в течение Рожкова Т.В.
2.2.31. руководящих и педагогических работников в 2015года
Аблизина В.В.
2016 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 порядке проведения муниципального конкурса
Рожкова Т.В.
2.3.2. стихотворений «Золотое перышко» для учащихся 2сентябрь
Яковлева И.Е.
4 классов;
- о порядке проведения муниципального конкурса
сентябрьРожкова Т.В.
2.3.3. сочинений по истории религии «Символы русской
октябрь
Чернова Н.Н.
славы и служения»;
- о порядке проведения муниципального конкурса
исторических
исследовательских
работ
для
Рожкова Т.В.
2.3.4.
октябрь
старшеклассников «Человек в истории. Россия – XX
Чернова Н.Н.
век»;
- о порядке проведения конкурса творческих работ
октябрьРожкова Т.В.
2.3.5. для учащихся 5-11 классов «Человек, который
ноябрь
Чернова Н.Н.
изменил мою жизнь»;
о
порядке
проведения
муниципального
Рожкова Т.В.
2.3.6. интеллектуального конкурса старших дошкольников
ноябрь
Титова Л.И.
«Совенок»;
- о порядке проведения муниципального конкурса
ноябрьРожкова Т.В.
2.3.7. творческих работ «Права человека – глазами
декабрь
Чернова Н.Н.
ребенка»;
о
смотре
кабинетов
биологии
Рожкова Т.В.
2.3.8.
декабрь
общеобразовательных учреждений;
Колбасникова Н.В.
- о порядке проведения муниципального конкурса
Рожкова Т.В.
2.3.9.
январь
сочинений «Моя будущая профессия».
Чернова Н.Н.
3. Совещания, собеседования, консультации для руководителей образовательных
учреждений.
Совещание
заместителей
руководителей
образовательных учреждений, координирующих
Рожкова Т.В.
3.1.
повышение квалификации, «Итоги прохождения
сентябрь
Аблизина В.В.
программ повышения квалификации за 2014-2015
учебный год»;
Совещание
заместителей
руководителей
образовательных учреждений, координирующих
Рожкова Т.В.
3.2.
повышение квалификации, «Заполнение заявок на
ноябрь
Аблизина В.В.
курсы повышения квалификации на сайте
http://pbd.pacad.ru на 1 семестр 2016 года»;
Совещание
координаторов
по
организации
аттестации
педагогических
работников
ОУ
Рожкова Т.В.
3.3.
«Промежуточные итоги аттестации педагогических
январь
Подколзина О.К.
работников за первое полугодие 2015-2016 учебного
года»;
3.4.
Совещание
заместителей
руководителей
апрель
Рожкова Т.В.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

образовательных учреждений, ответственных за
повышение квалификации, «Заполнение заявок на
курсы повышения квалификации на сайте
http://pbd.pacad.ru на 2-й семестр 2016 года»;
Семинар-совещание руководителей муниципальных
методических объединений учителей-предметников
«Итоги методической работы за 2015-2016 учебный
год и планирование работы муниципальных
методических объединений на 2016-2017 учебный
год»;
Семинар - совещание старших воспитателей,
заместителей
заведующего
и
руководителей
муниципальных методических объединений «Итоги
методической работы за 2015-2016 учебный год и
планирование работы муниципальных методических
объединений на 2016-2017 учебный год»»;
Совещание
координаторов
по
организации
аттестации
педагогических
работников
образовательных учреждений «Итоги аттестации
педагогических работников за 2015-2016 учебный
год»;
Совещание заведующих школьными библиотеками;

Аблизина В.В.

май

июнь

Рожкова Т.В.
Барышникова В.А.

Рожкова Т.В.
Титова Л.И.

май

Рожкова Т.В.
Подколзина О.К.

в течение
года

Рожкова Т.В.
Максимова А.В.

Консультации по методической работе в рамках
введения
Федерального
государственного в течение Рожкова Т.В.
3.9.
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»;
Обучающий семинар по вопросам аттестации
июньРожкова Т.В.
4.2.
педагогических работников с целью присвоения
январь
Подколзина О.К.
первой и высшей квалификационных категорий;
Организация и координация трансляции опыта
работы образовательных учреждений, реализующих в течение Рожкова Т.В.
4.3.
общеобразовательную программу дошкольного
года
Титова Л.И.
образования (Приложение № 2, 3);
Организация и координация трансляции опыта
в течение Рожкова Т.В.
4.4.
работы образовательных учреждений в 2015-2016
года
Барышникова В.А.
учебном году (Приложения №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9);
5. Организационная работа
Организация взаимодействия с региональным
научно-методическим центром экспертной оценки
сентябрь- Рожкова Т.В.
5.1.
педагогической деятельности при ГБОУ ВПО МО
март
Подколзина О.К.
«Академия социального управления» по вопросам
организации проведения экспертизы;
Совместное
заседание
рабочей
группы
муниципального
методического
объединения
Рожкова Т.В.
5.2.
октябрь
учителей ОБЖ и членов жюри смотра-конкурса
Колбасникова Н.В.
кабинетов ОБЖ;

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

6.1.

Совместное
заседание
рабочей
группы
муниципального
методического
объединения
ноябрь,
Рожкова Т.В.
учителей биологии и членов жюри смотра кабинетов
апрель
Колбасникова Н.В.
биологии;
Заседание творческой группы учителей начальных
Рожкова Т.В.
классов по разработке заданий к мини-олимпиаде по
январь
Яковлева И.Е..
русскому языку и математике;
Прием заявлений педагогических работников на
июль –
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 2016-2017 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
(Приложение № 10);
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 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
работников образовательных учреждений на В течение Рожкова Т.В.
региональные
и
федеральные
конференции,
года
Ринейская С.В.
семинары и круглые столы.
6. Массовые мероприятия, олимпиады, смотры, конкурсы.
сентябрь- Рожкова Т.В.
Смотр-конкурс кабинетов ОБЖ;
октябрь
Колбасникова Н.В.

6.2.

Муниципальный этап олимпиады школьников
Союзного государства «Россия и Беларусь:
историческая и духовная общность» для учащихся
10-11 классов в городском округе Балашиха в 20152016 учебном году;

6.3.

Всероссийский научно-познавательный конкурсисследование «Леонардо» для учащихся 4-11
классов;
Муниципальный конкурс стихотворений «Золотое

6.4.

сентябрь

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

октябрь

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

октябрь

Рожкова Т.В.

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.
6.21.
6.22.

перышко» для учащихся 2-4 классов;
Школьный
этап
всероссийской
олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в
2015-2016 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
2015-2016 учебном году в городском округе
Балашиха;
Муниципальный
конкурс
исторических
исследовательских работ для старшеклассников
«Человек в истории. Россия – XX век»;
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»);
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»;
Региональный этап всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в
2014-2015 учебном году;
Игровой
профильный
конкурс
«Основы
психологии» для учащихся 8-11 классов;
Муниципальный конкурс творческих работ «Права
человека – глазами ребенка» для учащихся 1-11
классов;
Международный игровой конкурс по истории
мировой художественной культуры «Золотое Руно»

Яковлева И.Е.
октябрь

ноябрь

Рожкова Т.В.
Руководители ОУ
Морозова И.А.
Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.

ноябрь

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

ноябрь

Рожкова Т.В.
Зайцева Т.И.

ноябрьдекабрь

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

декабрь

Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.

декабрь

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

декабрь

Рожкова Т.В.
Титова Л.И.

декабрь

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

декабрь

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

январь

Рожкова Т.В.
Зайцева Т.И.

январь

Рожкова Т.В.
Зайцева Т.И.

январь

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.
Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.

январьфевраль

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

январь

январь
февраль
февраль

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.
Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.
Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

для учащихся 3-11 классов;

6.23.

Мини-олимпиады
младших
русскому языку и математике;

6.24.

Смотр кабинетов биологии общеобразовательных
учреждений (Приложение № 11);

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

6.27.
6.28.
6.29.
6.30.

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

школьников

по

Международный математический игровой конкурс
«Кенгуру» для учащихся 2-11 классов;
Заключительный этап всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам
в 2015-2016 учебном году;
Международный игровой конкурс «ЧИП» для
учащихся 1-10 классов;

февраль

Рожкова Т.В.
Яковлева И.Е.
Рожкова Т.В.
Колбасникова Н.В.
Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.
Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

март

Рожкова Т.В.
Зайцева Т.И.

мартапрель

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

апрель

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.
7. Статистическая отчётность, мониторинг, сбор информации.
Прием информации об учебниках, имеющихся в
августРожкова Т.В.
фондах школьных библиотек и неиспользуемых в
сентябрь
Максимова А.В.
учебном процессе;
Прием заявок на включение педагогов в состав
Рожкова Т.В.
жюри муниципальных интеллектуальных конкурсов
сентябрь
Чернова Н.Н.
(Приложение №12);
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.
сентябрь
образования в общеобразовательных учреждениях;
Яковлева И.Е.
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 информации об участии в интеллектуальных
Рожкова Т.В.
сентябрь
и творческих конкурсах за 3 квартал 2015 года;
Чернова Н.Н.
Прием заявок на включение педагогов в состав
жюри
муниципального
этапа всероссийской
Рожкова Т.В.
сентябрь
олимпиады школьников по общеобразовательным
Морозова И.А.
предметам в 2015-2016 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 2015 году;
Прием заявок на участие в муниципальном этапе
Рожкова Т.В.
всероссийской
олимпиады
школьников
по
октябрь
Морозова И.А.
общеобразовательным предметам в 2015-2016
Форум «Одаренные дети».

апрель

7.11.
7.12.
7.13.
7.14.

учебном году в городском округе Балашиха;
Мониторинг оснащенности преподавания курса
ОБЖ и ОВС в общеобразовательных учреждениях;
Прием информации о подписке на 1 полугодие
2016 года;
Прием информации об участии в интеллектуальных
и творческих конкурсах за 4 квартал 2015 года;
Прием информации об учителях биологии;

ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь

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

Прием оценочных листов по оснащению кабинетов
январь
биологии;
Прием заявок на участие в мини-олимпиадах
январьРожкова Т.В.
7.16.
младших школьников по русскому языку и
февраль
Яковлева И.Е.
математике;
Прием заказов ОУ на учебники федерального
Рожкова Т.В.
7.17.
комплекта на 2016-2017 учебный год за счет средств
март
Максимова А.В.
областной субвенции;
Прием информации об участии в интеллектуальных
Рожкова Т.В.
7.18.
март
и творческих конкурсах за 1 квартал 2016 года;
Чернова Н.Н.
Мониторинг оснащенности выполнения программ
Рожкова Т.В.
7.19.
преподавания биологии в общеобразовательных апрель-май
Колбасникова Н.В.
учреждениях;
Прием
отчетов
работы
муниципальных
Рожкова Т.В.
методических объединений учителей-предметников,
Барышникова В.А.
7.20.
май
учителей начальных классов, ОРКСЭ, классных
Яковлева И.Е.
руководителей за 2015-2016 учебный год;
Чернова Н.Н.
Прием
отчетов
работы
муниципальных
Рожкова Т.В.
7.21.
методических объединений и творческих групп
май
Титова Л.И.
работников ДОУ за 2015-2016 учебный год;
Прием информации об участии в интеллектуальных
Рожкова Т.В.
7.22
июнь
и творческих конкурсах за 2 квартал 2016 года;
Чернова Н.Н.
Прием программ обучения и развития кадров
Рожкова Т.В.
7.23.
образовательных учреждений на 2016-2017 учебный май-июнь Марсюкова Т.Н.
год;
Титова Л.И.
Прием информации о состоянии кадровой системы
ежекварРожкова Т.В.
7.24.
муниципального образования;
тально
Подколзина О.К.
Прием информации о подписке на 2 полугодие
Рожкова Т.В.
7.25.
июнь
2016 года;
Максимова А.В.
Прием заявок на международные и всероссийские Согласно Рожкова Т.В.
7.26.
игровые конкурсы;
графика
Морозова И.А
Мониторинг выполнения планов повышения
в течение Рожкова Т.В.
7.27.
квалификации за первое и второе полугодия 2015года
Аблизина В.В.
2016 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.
7.15.

Приложение №1
Предъявление актуального педагогического опыта учителями – победителями конкурсного отбора
приоритетного национального проекта «Образование» - 2006 – 2014 гг.
в 2015-2016 учебном году
МБОУ «Школа №1»
№
1.

ФИО учителяпобедителя ПНПО,
предмет
Николенко Любовь
Федоровна, учитель
русского языка и
литературы (2014)

Форма мероприятия

Уровень
мероприятия

Тема

Месяц
проведения

Место
проведения

открытый урок

муниципальный

«Открытый урок, посвященный
120-летию со дня рождения
С.А.Есенина»

октябрь

МБОУ «Школа №1»

открытый урок в
рамках Декады
русского языка и
литературы

муниципальный

«Игровые технологии на уроках
русского языка и литературы»

февраль

МБОУ «Школа №1»

консультация

муниципальный

«Система уроков внеклассного
чтения»

ноябрь

МБОУ «Школа №1»

МБОУ «Школа №4»
ФИО учителя№ победителя ПНПО,
предмет
2. Горбова
Елена Леонидовна,
учитель технологии
(2009)
3. Сдвижкова

Форма мероприятия

семинар
семинар

Уровень
мероприятия
муниципальный

Тема
«Системно-деятельностный
подход как условие повышения
эффективности образовательной
деятельности»
«Системно-деятельностный

Месяц
проведения
февраль
февраль

Место
проведения
МБОУ «Школа №4»

муниципальный

Галина Ивановна,
учитель географии
(2011)
4.

Александрова
Марина Петровна,
учитель истории и
обществознания
(2006, 2007)

семинар

муниципальный

подход как условие повышения
эффективности образовательной
деятельности»
«Системно-деятельностный
подход как условие повышения
эффективности образовательной
деятельности»

МБОУ «Школа №4»

февраль

МБОУ «Школа №4»

МБОУ «Школа №12»
ФИО учителяпобедителя ПНПО,
предмет
5. Спиридонова
Юлия Сергеевна,
учитель биологии
(2006)

№

Форма мероприятия

Уровень
мероприятия

Тема

Месяц
проведения

Место
проведения

выступление на
Школе молодого
педагога

муниципальный

«Повышение
конфликтологической культуры
родителей обучающихся как
форма поддержки семейного
воспитания»

ноябрь

МБОУ ДПО «Учебнометодический центр»

выступление на ММО
учителей биологии

муниципальный

«Особенности формирования
биологических знаний на уроках
биологии в 5 классах в условиях
введения ФГОС»

март

МБОУ «Школа №12»

МБОУ «Школа №15»
№

ФИО учителяпобедителя ПНПО,
предмет

Форма мероприятия

Уровень
мероприятия

Тема

Месяц
проведения

Место
проведения

6.

Комаренко
Елена
Александровна,
учитель начальных
классов (2011)

круглый стол

муниципальный

«Организация внеурочной
деятельности»

март

МБОУ ДПО «Учебнометодический центр»

7.

Попова
Евгения
Петровна, учитель
географии (2014)

выступление на ММО

муниципальный

ноябрь

Место проведения
ММО

круглый стол

муниципальный

«Воспитание экологической
культуры во внеклассной работе
по географии и экологии»
«Формирование и развитие
исследовательских умений
учащихся во внеклассной работе
по географии»

апрель

Место проведения
ММО

МБОУ «Школа №18»
№

8.

ФИО учителяФорма мероприятия
победителя ПНПО,
предмет
выступление на ММО
Воробьева
учителей биологии
Людмила
Николаевна,
учитель биологии
(2009)

Уровень
мероприятия
муниципальный

Тема
«Раскрытие творческого
потенциала обучающихся
средствами дополнительного
образования»

Дата
проведения
ноябрь
декабрь

Место
проведения
Место проведения
ММО

МБОУ «Школа№22»
№
9.

ФИО учителяпобедителя ПНПО,
предмет
Егорова Анна
Юрьевна,
учитель русского
языка и литературы

Форма мероприятия
выступление в рамках
«Школы молодого
педагога»

Уровень
мероприятия
муниципальный

Тема
«Система работы классного
руководителя в условиях
реализации ФГОС»

Месяц
проведения
февраль

Место
проведения
МБОУ ДПО «Учебнометодический центр»

10.

(2007, 2014)
Пронина Инна
Ивановна,
учитель химии
(2009)

11. Середа Татьяна
Юрьевна,
учитель математики
(2007)
12. Писцова
Наталья
Александровна,
учитель экономики
(2007)

открытое внеклассное
мероприятие по
химии

муниципальный

«Е – добавки в продуктах
питания».

февраль

МБОУ «Школа №22»

обучающий семинар

муниципальный

«Задачи с экономическим
содержанием в ЕГЭ»

март

На заседании ММО
учителей математики

выступление

муниципальный

«Технология достижения
планируемых результатов как
инструмент эффективной
реализации ФГОС ООО»

октябрь

На заседании ММО
учителей географии

МБОУ «Школа №25»
№
13.

ФИО учителяпобедителя ПНПО,
предмет
Стребежева
Алла Макаровна,
учитель русского
языка и литературы
(2010, 2013)

Форма мероприятия

Уровень
мероприятия

Тема

Месяц
проведения

открытый урок
Поэзии, посвященный
творчеству
Н.Ф.Дмитриева
выступление кружка
«Художественное
слово»

региональный

«Осыпая любовью, сей свет»

сентябрь

муниципальный

«Душа и мысль» А.А.Фета»

октябрь

урок-экскурсия в
«Страну березового
ситца»
выступление на
научно-практической
конференции:

межрегиональны «Певец страны березового ситца»
й

сентябрьоктябрь

муниципальный
в рамках
международного

ноябрь

«Тютчев и Свиридов – два гения
русской культуры»

Место
проведения
МБОУ «Школа №25»
/музей Б-ка семейного
чтения им.
Н.Ф.Дмитриева
МБОУ СОШ №25
Центральная
городская библиотека
им. Ф.И.Тютчева
с. Константиново
музей С.Есенина
Центральная районная
библиотека им.
Ф.И.Тютчева

«Два гения русской
культуры: сохранения
наследия»
участие во
Всероссийской акции
«Библионочь-2016»
библиоурок в рамках
Международного Дня
музеев
круглый стол

проекта:
«Тютчев и
славянский мир»
муниципальный «Библионочь-2016»

апрель

муниципальный
в рамках
международного
муниципальный

«Мое открытие Н.Дмитриева (тема май
Родины в творчестве поэта)»
ноябрь

выступление - монтаж
в рамках
Международного
фестиваля
«Славянские встречи»
14. Кравченко Марина выступление на ММО
Павловна, учитель
учителей ИЗО
ИЗО

муниципальный
в рамках
международного

«Два гения русской культуры:
сохранение наследия и
популяризация имён
Г.В.Свиридова и Ф.И.Тютчева
через музейную деятельность»
литературный фестиваль
«Славянский мир, сомкнись
тесней!»

май

Центральная районная
библиотека им.
Ф.И.Тютчева

муниципальный

«Изобразительное искусство в
зеркале образования.
Формирование универсальных
учебных действий на уроках
изобразительного искусства.
Проектирование рабочей
программы в условиях перехода
на ФГОС 6-7 классов»

октябрь

МБОУ «Школа №25»

выступление на ММО
учителей ИЗО

муниципальный

«Диагностика как метод
стимулирования интереса
учащихся к изобразительному
искусству»

ноябрь

МБОУ «Школа №25»

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

15.

16.

Шкорупинская
Ольга
Владимировна,
учитель начальных
классов (2009)
Вережникова
Светлана
Викторовна,
учитель биологии
(2009)

выступление на ММО
учителей ИЗО

муниципальный

«Современный урок
изобразительного искусства»

январь

МБОУ «Школа №25»

выступление на ММО
учителей ИЗО

муниципальный

апрель

МБОУ «Школа №25»

спортивное
мероприятие,
концерт

муниципальный

«Роль этюдов в формировании
колористического единства в
пейзаже»
Вечер стихов Л.Верховой

ноябрь

Библиотека семейного
чтения им.
Н.Ф.Дмитриева

выступление на
заседании ММО
учителей биологии

муниципальный

«Анализ результатов ЕГЭ по
биологии в 2015 г. в г.о.
Балашиха»

октябрь

МБОУ «Школа №25»

выступление на ММО
учителей биологии

муниципальный

«Из опыта работы: внеурочная
деятельность учащихся по
биологии»

февраль

МБОУ «Школа №25»

МБОУ «Школа №27»
№
17.

ФИО учителяпобедителя ПНПО,
предмет
Петухова Лариса
Викторовна,
учитель начальных
классов (2008)

Форма мероприятия
IV конференция
онлайн
«Педагогические
достижения
учителейпобедителей ПНПО и
лучших учителей ОО
– потенциал развития

Уровень
мероприятия
региональный

Тема
«Обеспечение дифференциации и
индивидуализации обучения как
условие построения траектории
развития каждого обучающегося»

Месяц
проведения
март

Место
проведения
МБОУ «Школа №27»

18.

19.

Голева Надежда
Леонидовна,
учитель физики
(2009)

Богатырёва Ольга
Николаевна,
учитель русского
языка и литературы
(2008)

новой школы
Подмосковья»
научно-практическая
конференция
(заочный этап)

региональный

«Методическая разработка урока
физики (8 класс) в контексте
требований ФГОС»

по
согласовани
ю

ГБОУ ВПО МО
«Академия
социального
управления»

круглый стол

региональный

март

ГБОУ ВПО МО
«Академия
социального
управления»

публикация на сайте
школы (участие в
апрельской (заочной)
муниципальной
методической неделе)

муниципальный

«Результаты ЕГЭ по физике в
2014г в Московской области и
проблемы подготовки
обучающихся к государственной
итоговой аттестации»
«Противостояние человека и
жизни» (по рассказу А.П.Чехова
«Ионыч»). Методическая
разработка урока литературы в 10
классе

апрель

МБОУ «Школа №27»

МБОУ «Школа №30»
№

20.

ФИО учителяпобедителя ПНПО,
предмет
Бухтенкова
Татьяна
Викторовна,
учитель биологии
(2014)

Форма мероприятия

Уровень
мероприятия

Тема

Дата
проведения

Место
проведения

внеурочная
деятельность

муниципальный

«Экология родного края»

декабрь

МБОУ «Школа №30»

МБОУ «Гимназия№1»
№

ФИО учителяпобедителя ПНПО,
предмет

Форма мероприятия

Уровень
мероприятия

Тема

Месяц
проведения

Место
проведения

21.

Остаплюк
Светлана
Вячеславовна,
учитель начальных
классов (2011)

консультация

муниципальный

Опыт работы по УМК
«Перспективная школа»

декабрь

22.

Зуборева Галина
Федоровна,
учитель истории и
обществознания
(2006, 2012)

заседание ММО
учителей истории и
обществознания

муниципальный

«Подготовка учащихся к ГИА по
истории и обществознанию»

февраль

МБОУ «Гимназия №1»

23.

Кучина Ольга
Вячеславовна,
учитель географии
(2006, 2012)
Попова
Александра
Владимировна,
учитель начальных
классов
(2006, 2012)
Просецкая Жанна
Анатольевна,
учитель физики
(2007)
Пузрякова
Наталья
Викторовна,
учитель русского
языка и литературы
(2007, 2014)
Хондак Наталья
Александровна,

выступление на
заседании ММО
учителей географии

муниципальный

«Методические рекомендации по
организации экономического
образования школьников»

март

МБОУ ДПО «Учебнометодический центр»

консультация

муниципальный

«Методические рекомендации по
организации и проведению
проектно-исследовательской
деятельности в младшей школе»

декабрь

МБОУ «Гимназия №1»

выступление на
заседании ММО
учителей физики

муниципальный

«Подготовка учащихся к ГИА по
физике»

декабрь

МБОУ ДПО «Учебнометодический центр»

выступление на
заседании ММО
учителей русского
языка и литературы

муниципальный

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

ноябрь

МБОУ ДПО «Учебнометодический центр»

заседание ММО
учителей

муниципальный

«Методические рекомендации по
организации и проведению ЕГЭ и

январь

МБОУ «Гимназия №1»

24.

25.

26.

27.

МБОУ «Гимназия №1»

28.

29.

30.

31.

32.

33.

учитель
английского языка
(2007, 2011)
Сычева Наталья
Леонидовна,
учитель русского
языка и литературы
(2008, 2009, 2013)
Фомина Ольга
Анатольевна,
учитель начальных
классов (2009)
Коренькова Ольга
Николаевна,
учитель русского
языка и литературы
(2009)
Пушнова Наталья
Викторовна,
учитель
математики (2010)
Давыдова
Надежда
Юрьевна, учитель
обслуживающего
труда (2010)
Токарева Елена
Сергеевна,
учитель
информатики и
ИКТ (2014)

иностранного языка

ОГЭ по английскому языку»

консультация

муниципальный

«Подготовка учащихся к
сочинению по русскому языку»

консультация

муниципальный

«Проектная деятельность младших март
школьников в условиях введения
ФГОС»

МБОУ «Гимназия №1»

консультация

муниципальный

«Организация внеклассных
мероприятий по духовнонравственному воспитанию
школьников»

февраль

МБОУ «Гимназия №1»

выступление на
заседании ММО
учителей математики

муниципальный

«Внеурочная и проектная
деятельность на уроках
математики»

март

МБОУ ДПО «Учебнометодический центр»

выступление на
заседании ММО
учителей технологии

муниципальный

«Организация мастер-класса по
кулинарии в 5-6 классах
(мальчики)»

апрель

МБОУ ДПО «Учебнометодический центр»

консультация

муниципальный

апрель

МБОУ «Гимназия №1»

Использование инновационного
компьютерного оборудования.

ноябрь

МБОУ «Гимназия №1»

МБОУ «Гимназия №2»
№
34.

35.

ФИО учителяпобедителя ПНПО,
предмет
Потапенко
Татьяна
Викторовна,
учитель ОБЖ,
заместитель
директора по УВР
(2008)

Шлеткова Оксана
Сергеевна, учитель
начальных классов,
заместитель
директора по УВР
(2013)

Форма мероприятия
мастер - класс

Уровень
мероприятия
муниципальный

мастер – класс в
региональный
рамках региональной
научно-практической
конференции
«Педагогические
достижения учителейпобедителей ПНПО и
лучших учителей
образовательных
организаций потенциал развития
новой школы
Подмосковья»
участие в проекте по
региональный
созданию
электронной среды
обучения слушателей
в форме виртуальной
стажировочной
площадки ГБОУ ВПО
МО АСОУ
выступление на ММО муниципальный
учителей начальных
классов

Тема

Месяц
проведения

Место
проведения

«Развитие профессиональной
компетентности педагога»
«Развитие профессиональной
компетентности педагога»

ноябрь февраль
по плану
ГБОУ ВПО
МО АСОУ

По согласованию

По согласованию с ГБОУ ВПО
МО АСОУ

по плану
ГБОУ ВПО
МО АСОУ

ГБОУ ВПО МО
АСОУ

«Социальное партнерство
семьи и начальной школы»

по плану
МБОУ ДПО
УМЦ

МБОУ ДПО «Учебнометодический центр»

ГБОУ ВПО МО
АСОУ

36. Пантелеева
Наталья
Александровна,
учитель биологии
(2008)
37. Сартакова Ирина
Михайловна,
учитель русского
языка и литературы
(2010)

открытый урок
биологии в 7 классе

муниципальный

«Внешнее строение листа»

ноябрь

МБОУ «Гимназия №2»

открытый урок
литературы в 9 классе

муниципальный

Урок-спектакль «В этом мире я
только прохожий (к 120-летию
С.А.Есенина)»

январь

МБОУ «Гимназия №2»

МАОУ Гимназия №3
№
38.

39.

40.

41.

ФИО учителяпобедителя ПНПО,
предмет
Сократова Елена
Григорьевна,
учитель истории и
обществознания
(2008)
Антонюка Наталья
Николаевна,
учитель истории и
обществознания
(2013)
Довгань Наталья
Игоревна, учитель
математики (2006)
Анохина Любовь
Александровна,
учитель русского

Форма мероприятия

Уровень
мероприятия

Тема

Месяц
проведения

Место
проведения

консультация

муниципальный

«Формы и методы развития
интеллектуальных и творческих
способностей на уроке. Из опыта
работы»

февраль

МАОУ «Гимназия
№3»

консультация

муниципальный

«Формы и методы развития
интеллектуальных и творческих
способностей на уроке. Из опыта
работы»

февраль

МАОУ «Гимназия
№3»

консультация

муниципальный

февраль

МАОУ «Гимназия
№3»

консультация

муниципальный

«Формы и методы развития
интеллектуальных и творческих
способностей на уроке. Из опыта
работы»
«Формы и методы развития
интеллектуальных и творческих
способностей на уроке. Из опыта

февраль

МАОУ «Гимназия
№3»

языка и литературы
(2007, 2011)

работы»

МАОУ «Лицей»
№
42.

43.

44.

45.

46.

ФИО учителяпобедителя ПНПО,
предмет
Борисова
Ольга
Николаевна,
учитель русского
языка и литературы
(2008)
Левочкина
Юлия
Васильевна,
учитель истории и
социальных
дисциплин (2008)
Кулешова
Елена
Александровна,
учитель истории и
социальных
дисциплин (2008)
Ёлдина
Наталья
Юрьевна, учитель
математики
Савко
Елена
Михайловна,

Форма мероприятия

Уровень
мероприятия

Тема

Месяц
проведения

Место
проведения

вебинар

региональный

«Развитие творческих
способностей учащихся на уроках
литературы»

декабрь

МАОУ «Лицей»

вебинар

региональный

«Развитие творческих
способностей учащихся на уроках
истории»

декабрь

МАОУ «Лицей»

открытый урок в
рамках семинара

региональный

«Предпосылки коренного
перелома в ВОВ»

февраль

МАОУ «Лицей»

вебинар

региональный

«Особенности ЕГЭ по математике
(профильный экзамен)»

декабрь

МАОУ «Лицей»

выступление на ММО
учителей математики

муниципальный

«Особенности ЕГЭ по математике
(профильный экзамен)»

октябрь

ММО учителей
математики

47.

48.

49.

50.

51.

учитель математики
(2009)
Бойцова
Людмила
Васильевна,
учитель географии
(2006)
Смуток
Елена
Дмитриевна,
учитель английского
языка (2006, 2013)
Слипченко
Таисия
Евгеньевна,
учитель физики
(2006)

открытый урок в
рамках семинара
выступление на ММО

региональный

«Математика в механике»

февраль

МАОУ «Лицей»

муниципальный

март

ММО учителей
географии

вебинар

региональный

декабрь

МАОУ «Лицей»

вебинар

региональный

«Использование новых активных
форм и методов обучения в
преподавании географии»
«Из опыта работы по подготовке
учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по
географии»
«Способы повышения мотивации
учебной деятельности на уроках
английского языка»
«Способы повышения мотивации
учебной деятельности на уроках
английского языка»
«Актуальные проблемы
подготовки школьников к ЕГЭ по
физике»
«Использование новых активных
форм и методов обучения в
преподавании физики»
«Использование мультимедийных
средств на уроках географии с
целью повышения эффективности
урока»
«Особенности природы Южной
Америки»
«Актуальные проблемы
подготовки школьников к ЕГЭ по
математике»

декабрь

МАОУ «Лицей»

сентябрь

МАОУ «Лицей»

март

МАОУ «Лицей»

декабрь

МАОУ «Лицей»

октябрь

ММО учителей
географии

февраль

МАОУ «Лицей»

декабрь

ММО учителей
математики

выступление на ММО
учителей английского
языка
выступление на ММО
учителе физики
вебинар

выступление на ММО
Буланкина
учителей географии
Елена
Георгиевна, учитель
географии (2014)
открытый урок в
рамках семинара
выступление на ММО
Косяк
учителей математики
Галина
Николаевна,
учитель математики
(2007, 2012)

муниципальный
муниципальный
региональный
муниципальный

региональный
муниципальный

МБОУ «Салтыковская гимназия»
ФИО учителяпобедителя ПНПО,
предмет
52. Щербакова Ираида
Алексеевна,
учитель МХК и
народной культуры
(2009)
№

53. Куклева
Елена Николаевна,
преподавательорганизатор ОБЖ

Форма
мероприятия

Уровень
мероприятия

выступление на ММО

муниципальный

«Подготовка учеников к
выступлению с проектом. Работа
над текстом»

октябрь

выступление на
конференции

федеральный

«Школа народной культуры»

январь

мастер-класс

муниципальный «Поэтика народной глиняной
игрушки»

апрель

выступление на ММО
учителей ОБЖ

муниципальный «Профилактика детского дорожно- октябрь
транспортного травматизма из
опыта работы
общеобразовательных учреждений»

Тема

Месяц
проведения

Место
проведения
МБОУ ДПО
«Учебнометодический
центр»
Московская
область
Балашиха,
Историкокраеведческий
музей
Место проведения
ММО

МАОУ «Земская гимназия»
ФИО учителяпобедителя ПНПО,
предмет
54. Боярчук Марина
Анатольевна,
учитель русского
языка и литературы
(2008)
№

Форма
мероприятия

Уровень
мероприятия

Тема

Месяц
проведения

Место
проведения

постоянно действующий семинар

муниципальный

«Преподавание русского языка и
литературы в современных
условиях»

сентябрьмай

МАОУ «Земская
гимназия»

открытый урок

международный

В рамках научно-практической
конференции «Повышение
функциональных возможностей

декабрь

МАОУ «Земская
гимназия»

организма и укрепление здоровья
учащихся в образовательном
процессе» (Опыт, проблемы, пути
решения)

55. Крылова Майя
Николаевна,
учитель русского
языка и литературы
(2009)

мастер-класс

муниципальный

открытый урок

международный

«Подготовка экспертов по
русскому языку для проверки
работ ОГЭ и ЕГЭ»
В рамках научно-практической
конференции «Повышение
функциональных возможностей
организма и укрепление здоровья
учащихся в образовательном
процессе» (Опыт, проблемы, пути
решения)

апрель

МАОУ «Земская
гимназия»

декабрь

МАОУ «Земская
гимназия»

Приложение № 2
Предъявление педагогического и управленческого опыта
дошкольными образовательными учреждениями в 2015-2016 учебном году
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Форма, тема
Семинар «Реализация ФГОС ДО
средствами технологии
проектирования по формированию
духовно-нравственных ценностей у
дошкольников»
Семинар «Использование народных
традиций как средство
патриотического воспитания у
старших дошкольников в условия
реализации ФГОС ДО»
Круглый стол «Взаимодействие
педагогического коллектива в рамках
проектной деятельности»
Семинар «Развитие эмоциональной
сферы детей средствами
театрализованной деятельности в
рамках реализации ФГОС ДО»
Семинар «Организация опытноэкспериментальной деятельности
старших дошкольников»
Семинар «Формирование знаний
правил дорожного движения у детей
дошкольного возраста в рамках
реализации ФГОС ДО»
Семинар «Приобщение детей
дошкольного возраста к литературе
как одно из средств личностного
развития ребенка на основе
сотрудничества с взрослыми и
сверстниками»
Семинар «Формы работы с
воспитанниками по нравственно патриотическому воспитанию в
соответствии с ФГОС ДО»
Семинар «Обеспечение безопасности
детей на улицах города»

10. Семинар «Патриотическое воспитание
дошкольников в рамках внедрения
ФГОС ДО»
11. Круглый стол «Модель
образовательной среды в ДОУ»
12. «Система работы по
здоровьесбережению в современной
дошкольной образовательной

ОУ

Сроки

Ответственные

МБДОУ №45

сентябрь

Титова Л.И.
Шванова Н.В.

МБДОУ №14

октябрь

Титова Л.И.
Тимофеева Н.А.

МБДОУ №36

октябрь

Титова Л.И.
Корчагина А.П.

МБДОУ №52

октябрь

Титова Л.И.
Краснова К.С.

МБДОУ №11

ноябрь

Титова Л.И.
Малышкина Л.В.

МБДОУ №45

ноябрь

Титова Л.И.
Шванова Н.В.

МБДОУ №12

ноябрь

Титова Л.И.
Воронова А.А.

МБДОУ №15

ноябрь

Титова Л.И.
Панова М.Г.

МБДОУ №40

ноябрь

Титова Л.И.
Роткина И.Е.

МБДОУ №17

ноябрь

Титова Л.И.
Сафонова Е.П.

МБДОУ №36

ноябрь

МБДОУ №38

ноябрь

Титова Л.И.
Корчагина А.П.
Титова Л.И.
Пономаренко
И.И.

организации в аспекте ФГОС ДО»
13. Семинар «Организация
познавательного развития
дошкольников в рамках реализации
ФГОС ДО»
14. Семинар «Основы безопасности
жизнедеятельности дошкольников
через экологическое воспитание в
соответствии с ФГОС ДО»
15. Семинар «Познавательноисследовательская деятельность как
средство формирования экологической
культуры дошкольников»
(Региональный)
16. Семинар «Формирование ценности
здорового образа жизни участников
образовательного процесса в условиях
введения ФГОС ДО»
17. Семинар «Развитие познавательной
активности детей через познавательноисследовательскую деятельность»
18. Семинар «Использование игр и
игровых технологий на развитие
мелкой моторики как средство
формирования познавательно –
речевой активности и
изобразительных навыков детей
дошкольного возраста»
19. Семинар «Формирование духовнонравственных ценностей через
взаимодействие с родителями
обучающихся»
20. Семинар «Воспитание у
дошкольников общечеловеческих
ценностей средствами художественной
литературы»
21. Семинар «Развитие познавательных
интересов у старших дошкольников
посредством ознакомления с
профессиями взрослых»
22. Семинар «Интеграция познавательноречевого и художественноэстетического развития в
воспитательно-образовательном
процессе ДОУ с использованием
полимедийного оборудования»
23. Семинар «Особенности организации
проектной деятельности в ДОО в
контексте ФГОС ДО»

МБДОУ №27

ноябрь

Титова Л.И.
Калистратова Л.В.

МБДОУ №29

ноябрь

Титова Л.И.
Избаш Л.Н.

МБДОУ №32

ноябрь

Титова Л.И.
Музыченко О.С.

МБДОУ №47

декабрь

Титова Л.И.
Григоренко Г.Н.

МБДОУ №31

декабрь

Титова Л.И.
Шувалова О.А.

МБДОУ №28

декабрь

Титова Л.И.
Герасимова Н.В.

МБДОУ №33

декабрь

Титова Л.И.
Зайцева Н.В.

МБДОУ №35

декабрь

Титова Л.И.
Титова Т.Г.

МБДОУ №34

январь

Титова Л.И.
Чернецова Н.Е.

МБДОУ №18

февраль

Титова Л.И.
Зинина А.О.

МБДОУ №38

февраль

Титова Л.И.
Пономаренко
И.И.

24. Семинар «Система коррекционной
работы с детьми старшего
дошкольного возраста в
профессиональном взаимодействии
специалистов ДОУ»
25. Семинар «Художественноэстетическое развитие детей
дошкольного возраста через
ознакомление с русским народным
творчеством»
26. Семинар «Проектный метод в ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО.
Активизация познавательного
развития дошкольников через
проектно – исследовательскую
деятельность»
27. Семинар «Театрализованная
деятельность через использование
художественной литературы как
средство эстетического воспитания и
развития творческой деятельности
дошкольников в условиях реализации
ФГОС ДО»
28. Семинар «Реализация технологии
социального партнерства с родителями
в дошкольном образовательном
учреждении»
29. Семинар «Психолого-педагогическое
сопровождение детей с учетом
индивидуальных особенностей
развития»
30. Семинар «Развитие творческих
способностей дошкольников
средствами нетрадиционных техник
рисования»
31. Семинар «Проектная деятельность в
детском саду»
32. Семинар «Становление экологической
культуры у детей дошкольного
возраста в рамках реализации
образовательных областей
«Познание», «Коммуникация»,
«Музыка»
33. Семинар «Эффективные формы
взаимодействия ДОУ с семьями
воспитанников»
34. Семинар «Формирование интеллекта
дошкольников в разных направлениях
развития по ФГОС»
35. «Повышение эффективности
воспитательно-образовательной
работы с детьми дошкольного

МБДОУ №30

февраль

Титова Л.И.
Скупова М.В.

МБДОУ №19

февраль

Титова Л.И.
Степченко Г.В.

МБДОУ №13

февраль

Титова Л.И.
Ермолаева В.А.

МБДОУ №46

февраль

Титова Л.И.
Пахомова Л.Ю.

МБДОУ №2

февраль

Титова Л.И.
Суслова Е.В.

СЛШ
«Полянка»

февраль

Титова Л.И.
Карпезина И.А.

МБДОУ №11

март

Титова Л.И.
Малышкина Л.В.

МБДОУ №9

март

МБДОУ №45

март

Титова Л.И.
Березина М.А.
Титова Л.И.
Шванова Н.В.

МБДОУ №20

март

Титова Л.И.
Касаткина Л.И.

МБДОУ №21

март

Титова Л.И.
Гайдукова Н.П.

МБДОУ №37

март

Титова Л.И.
Стрельцова О.Б.

возраста по разделу «Ознакомление с
природой» в рамках реализации ФГОС
ДО»
36. Семинар «Театр, в жизни ребенка
дошкольника»
37. Семинар «Тематический вечер для
детей с использованием устного
народного творчества»
38. Семинар «Формирования основ
здорового образа жизни у детей
дошкольного возраста
в условиях семьи и ДОУ»
39. Семинар «Развитие эмоциональнонравственной сферы и навыков
общения у детей дошкольного
возраста»
40. Семинар «Нравственно –
патриотическое и духовное воспитание
в ДОУ»
41. Семинар «Создание развивающей
предметно-пространственной среды,
направленной на патриотическое
воспитание, через внедрение в
образовательный процесс музейной
педагогики» (региональный)
42. Семинар «Проектная деятельность в
экологическом воспитании
дошкольников»
43. Семинар «Использование
современных педагогических
технологий в воспитательно образовательном процессе с детьми
дошкольного возраста»
44. Семинар «Проект непосредственно
образовательной деятельности с
использованием инновационных
технологий»
45. Семинар «Формирование у
дошкольников основ здорового образа
жизни через эффективную систему
сотрудничества с родителями»
46. Семинар «Создание условий для
единого здоровьесберегающего
пространства ДОУ»
47. Семинар «Создание модели
психолого-педагогического
сопровождения детей с патологией
речевого и психического развития с
использованием нетрадиционных
коррекционно-развивающих
технологий «Мы вместе!»

МБДОУ №2

март

Титова Л.И.
Суслова Е.В.

МАДОУ №55

март

Титова Л.И.
Долгая Е.В.

МБДОУ №4

апрель

Титова Л.И.
Сеник Е.И.

МБДОУ №47

апрель

Титова Л.И.
Григоренко Г.Н.

МБДОУ №16

апрель

Титова Л.И.
Слободян Л.А.

МБДОУ №17

апрель

Титова Л.И.
Сафонова Е.П.

МБДОУ №39

апрель

Титова Л.И.
Макарова Т.И.

МБДОУ №42

апрель

Титова Л.И.
Загоруйко В.Б

МБДОУ №51

апрель

Титова Л.И.
Высотская О.В.

МБДОУ №43

апрель

Титова Л.И.
Рослова Т.И.

МБДОУ №48

апрель

Титова Л.И.
Голубкова Л.В.

МБДОУ №35

май

Титова Л.И.
Титова Т.Г.

Приложение № 3
План работы муниципальных методических объединений руководящих и
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений
в 2015 - 2016 учебном году
Тема муниципального методического объединения
ОУ
Сроки
ММО старших воспитателей
«ФГОС
дошкольного
образования:
обеспечение
УМЦ
сентябрь
вариативности
и
разнообразия
содержания
образовательных программ»
«Об использовании эффективных педагогических практик в
УМЦ
январь
условиях введения и реализации ФГОС дошкольного
образования»
«О непрерывном совершенствовании профессионального
УМЦ
март
мастерства как обязательном условии реализации ФГОС
дошкольного образования»
ММО инструкторов по физической культуре
«Система физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ в МБДОУ ноябрь
условиях модернизации образования»
№41
ММО воспитателей логопедических групп
«Организация
работы
групп
компенсирующей МБДОУ декабрь
направленности в условиях внедрения ФГОС ДО»
№3
ММО воспитателей старших, подготовительных групп
«Нравственное воспитание дошкольников через русский МБДОУ ноябрь
фольклор»
№9
«Формирование основ безопасности жизнедеятельности МБДОУ ноябрь
дошкольников через игровую деятельность в условиях
№33
введения ФГОС дошкольного образования»
«Использование методов проектирования в рамках МБДОУ февраль
патриотического воспитания дошкольников в соответствии
№29
с ФГОС ДО»
«Организация совместной партнерской деятельности МБДОУ февраль
педагогов с детьми старшего дошкольного возраста в
№44
условиях реализации ФГОС ДО»
«Формирование и развитие социально значимых ценностей, МБДОУ февраль
гражданственности
и
патриотизма
в
процессе
№1
нравственного воспитания детей дошкольного возраста»
«Приобщение дошкольников к истории и культуре родного МБДОУ
март
края через проектную деятельность»
№22
«Формирование основ безопасности жизнедеятельности МБДОУ
март
дошкольников через игровую деятельность в условиях
№33
введения ФГОС дошкольного образования»
«Непосредственно-образовательная деятельность с детьми МБДОУ
март
старшей группы в рамках духовно – нравственного и
№18
творческого развития»
«Театрализованная деятельность в ДОУ в соответствии с МБДОУ апрель
ФГОС ДО»
№40
ММО воспитателей младших и средних групп
«Эффективные
средства
ознакомления
младших МБДОУ февраль
дошкольников с предметным и социальным миром»
№11

Ответственные
Ермоленко И.Н.
Ермоленко И.Н.
Ермоленко И.Н.

Дорогова С.А.

Пискунова И.В.

Березина М.А.
Зайцева Н.В.
Избаш Л.Н.
Юрасова Н.А.
Орел О.В.
Ремизова В.М.
Зайцева Н.В.
Зинина А.О.
Роткина И.Е.

Малышкина Л.В.

«Обобщение
опыта
работы
по
экологическому МБДОУ
направлению в группах младшего дошкольного возраста»
№10
«Духовно-нравственное
воспитание
младших МБДОУ
дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО»
№32

март

Задёра О.В.

март

Музыченко О.С.

ММО воспитателей групп раннего возраста
«Развитие сенсорно-моторной культуры детей раннего МБДОУ
возраста через различные виды деятельности в условиях
№41
реализации ФГОС ДО»
ММО музыкальных руководителей

апрель

Дорогова С.А.

«Использование
информационно-коммуникативных
технологий
при
ознакомлении
дошкольников
с
творчеством композиторов»
Тематический вечер для детей с использованием устного
народного творчества

МБДОУ
№27

октябрь

Калистратова
Л.В.

МБДОУ
№55

март

Долгая Е.В.

Приложение № 4
План предъявления педагогического и управленческого опыта
общеобразовательными учреждениями в 2015-2016 учебном году
№ п/п

Форма

1.
Семинар

2.
Семинар

3.

Семинар

4.

Семинар

5.

Семинар

6.

Семинар

7.

Семинар

8.

Семинар

9.

Семинар

10.

Семинар

11.

Семинар

12.

Семинар

13.

Семинар

Тема
«Вопросы
социальнопсихологической
адаптации
первоклассников
в
рамках
преемственности между школой
и
дошкольными
образовательными
учреждениями»
«Преемственность
между
дошкольными образовательными
учреждениями и школой в
условиях ФГОС»
«Совершенствование
методического обеспечения урока
главное
условие
результативности
реализации
ФГОС»
«Преемственность детский садшкола в реализации ФГОС НОО»
«Пути
повышения
качества
образования»
«Компетентностный подход в
реализации
ФГОС
в
образовательном учреждении»
«Стратегия
формирования
здорового
образа
жизни
средствами физической культуры
и спорта: из опыта работы»
«Создание оптимальной модели
образовательного
процесса,
ориентированной на достижение
высоких личностных результатов
в условиях реализации ФГОС»
«Формы и методы организации
обучения и воспитания как
единого
образовательного
пространства гимназии»
«Реализация ФГОС в гимназии:
формы, методы и технологии»
«Совершенствование содержания
организационных форм и методов
образовательного процесса
в
условиях внедрения ФГОС»
«Образовательная
технология
достижения
прогнозируемых
результатов
как
инструмент
эффективной реализации ФГОС
НОО»
«Использование инновационного
оборудования в преподавании

Сроки

ОУ

октябрь

МБОУ
«Школа №30»

октябрь

МБОУ
«Школа №16»

ноябрь

МБОУ
«Школа №1»

Барышникова В.А.
Лебедь Л.М.

МБОУ
«Школа №9»
МБОУ
«Школа №18»

Барышникова В.А.
Янкевич С.А.
Барышникова В.А.
Алейникова Т.А.
Барышникова В.А.
Васильева И.Р.

ноябрь
ноябрь

Ответственные
Барышникова В.А.
Кузьмина С.А.

Барышникова В.А.
Миклушонок Л.К.

ноябрь

МБОУ
«Школа №23»

ноябрь

МБОУ
«Школа №25»

ноябрь

МБОУ
«Школа №27»

Барышникова В.А.
Филатова О.В.

ноябрь

МАОУ
Гимназия №3

Барышникова В.А.
Сократова Е.Г.

ноябрь

МБОУ
«Салтыковская
гимназия»

Барышникова В.А.
Манаенкова А.А.

МБОУ
«Школа №12»

Барышникова В.А.
Спиридонова Ю.С.

декабрь

декабрь

декабрь

МБОУ
«Школа №22»
МБОУ
«Школа №30»

Барышникова В.А.
Акимова Н.Г.

Барышникова В.А.
Егорова А.Ю.
Барышникова В.А.
Кузьмина С.А.

14.

Семинар

Научнопрактическ
ая
15.
конференц
ия

16.

17.

18.

19.

Семинар

Семинар

Семинар

Семинар

20.

Круглый
стол

21.

Семинар

22.

Семинар

23.

24.

25.

Семинар

Семинар

Семинар

естественно-научных дисциплин в
рамках реализации РИП и ФГОС
ООО»
«Учет
психологических
особенностей
школьников
в
процессе обучения»
«Повышение
функциональных
возможностей
организма
и
укрепление здоровья учащихся в
образовательном
процессе»
(Опыт, проблемы, пути решения)
«Система
работы
школьных
методических объединений по
развитию
педагогических
компетенций
в
условиях
реализации ФГОС (из опыта
работы
педагогического
коллектива)»
«Апробация
эффективных
моделей воспитания, в том числе
поликультурного
и
межконфессионального
образования»
«Формы и методы урочной и
внеурочной деятельности ОУ в
условиях реализации ФГОС»
«Системно-деятельностный
подход как условие повышения
эффективности образовательной
деятельности»
«Взаимодействие школы и семьи
в
формировании
духовнонравственного
здоровья
школьника
и
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений»
«Гражданско-патриотическое
воспитание в школе»
«Образовательная
технология
достижения
прогнозируемых
результатов
как
инструмент
эффективной реализации ФГОС
ООО»
«Формирование
личностных
универсальных учебных действий
на уроках и во внеурочной
деятельности»
«Работа
педагогического
коллектива по формированию и
развитию духовно-нравственного
и
творческого
потенциала
личности»
«Эффективное
использование
ресурсов ОУ в рамках реализации
ФГОС НОО и ООО»

декабрь

МБОУ
«Гимназия №1»

Барышникова В.А.
Смирнова Т.В.

МАОУ
«Земская
гимназия»

Барышникова В.А.
Кравченко Г.В.

МБОУ
«Школа №11»

Барышникова В.А.
Карасева Г.П.

февраль

МБОУ
«Школа №2»

Барышникова В.А.
Левдикова Т.А.

февраль

МБОУ
«Школа №3»

Барышникова В.А.
Коломийчук Т.В.

февраль

МБОУ
«Школа №4»

Барышникова В.А.
Дегтярева М.А.

февраль

МБОУ
«Школа №6»

Барышникова В.А.
Умерникова Т.Н.

февраль

МБОУ
«Школа №16»

Барышникова В.А.
Миклушонок Л.К.

февраль

МБОУ
«Школа №22»

Барышникова В.А.
Егорова А.Ю.

февраль

МБОУ
«Школа №23»

февраль

МБОУ
«Школа №24»

Барышникова В.А.
Кутуева Н.Т.

февраль

МБОУ
«Школа №30»

Барышникова В.А.
Кузьмина С.А.

декабрь

декабрь

Барышникова В.А.
Васильева И.Р.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Семинар

Вебинар

Семинар

Круглый
стол

Семинар

Круглый
стол

Семинар

Семинар

«Системный подход в работе с
одаренными детьми на всех
уровнях общего образования»

февраль

МАОУ
«Лицей»

Барышникова В.А.
Белоусов Д.В.

март

МАОУ
«Лицей»

Барышникова В.А.
Белоусов Д.В.

март

МБОУ
«Гимназия №1»

Барышникова В.А.
Смирнова Т.В.

«Духовно-нравственное
воспитание школьников - основа
формирования толерантности в
детско-юношеской среде»

март

МБОУ
«Школа №31»

Барышникова В.А.
Водопьянова О.И.

«Духовно-нравственное
воспитание
школьников
как
cредство реализации ФГОС»

март

МБОУ
«Школа №6»

Барышникова В.А.
Умерникова Т.Н.

«Повышение
конфликтологической культуры
родителей
обучающихся
как
форма поддержки семейного
воспитания»

март

МБОУ
«Школа №12»

Барышникова В.А.
Спиридонова Ю.С.

«Модель организации внеурочной
деятельности
в
условиях
реализации
ФГОС
общего
образования»

март

МБОУ
«Школа №15»

Барышникова В.А.
Лосева Ф.В.

«Реализация
ключевых
компетенций учащихся в учебной
и практической деятельности»

март

МБОУ
«Гимназия №2»

Барышникова В.А.
Бондаренко Л.К.

«Повышение
экономической
эффективности деятельности ОУ
как автономного учреждения в
условиях
финансовохозяйственной
самостоятельности»
«Построение внутренней системы
оценки качества образования в
гимназии».

Приложение № 5
План предъявления опыта работы в рамках ФГОС НОО и ФГОС ООО
в 2015-2016 учебном году
№
п/п
1.

Форма

Тема

Круглый стол
учителей
английского
языка

«Внеурочная деятельность в
рамках ФГОС»

2.

Круглый стол
учителей
начальных
классов

3.

Открытый
урок

4.

Круглый стол
учителей
начальных
классов

«Проектноисследовательская
деятельность как средство
самореализации
учащихся,
мотивированных на обучение
в условиях реализации ФГОС
НОО»
«Этимология
русских
фразеологизмов и их роль в
устной и письменной речи»
«Внеурочная деятельность в
школе как важное условие
реализации ФГОС НОО»

Сроки

ОУ

Ответственные

октябрь

МБОУ
«Школа №3»

Барышникова В.А.
Коломийчук Т.В.
Волкова Т.И.
Демешко Н.В.

октябрь

МБОУ
«Школа №3»

Барышникова В.А.
Коломийчук Т.В.
Фридман Е.А.
Косова Н.В.

декабрь

МБОУ
«Гимназия
№3»

март

МБОУ
«Школа №6»

Барышникова В.А.
Сократова Е.Г.
Нетбай И.Л.
Барышникова В.А.
Умерникова Т.Н.
Комарова Л. Л.

Приложение № 6
План предъявления опыта по ОРКСЭ в 2015-2016 учебном году
№
п/п

1.

Форма
Открытое
внеклассное
мероприятие

2.
Открытый
урок

3.
4.
5.

6.

Открытый
урок
Мастер-класс
Вебинар

Вебинар

Тема
Праздник «День матери»
«Повышение
конфликтологической
культуры родителей
обучающихся как форма
поддержки семейного
воспитания»
«Нравственные идеалы»
(Модуль «Основы
светской этики»)
«Двунадесятые
праздники»
Из опыта работы по
реализации курса ОРКСЭ
«Формирование
культурной идентичности
учащихся в процессе
изучения курса
«ОРКСЭ»

Сроки

ОУ

Ответственные

ноябрь

МБОУ
«Школа №27»

Барышникова В.А
Филатова О.В.

декабрь

МБОУ
«Школа №12»

Барышникова В.А.
Спиридонова Ю.С.

февраль

МБОУ
«Школа №6»

март
март

апрель

МБОУ
«Школа №29»
МАОУ
«Лицей»

Барышникова В.А.
Умерникова Т.Н.
Романова М.В.
Барышникова В.А.
Максимова А.А.
Барышникова В.А.
Белоусов Д.В.

МБОУ
«Школа №23»

Барышникова В.А.
Васильева И.Р.

Приложение № 7
План предъявления опыта по подготовке учащихся
к государственной итоговой аттестации
в 2015-2016 учебном году
№
п/п
1.

Форма
Мастер-класс

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Вебинар

Обучающий
семинар

Открытый урок

Открытый урок

Круглый стол

Круглый стол

Консультация

Тема
Подготовка учащихся к
сдаче
ЕГЭ
по
обществознанию
«Организация подготовки
к ЕГЭ и ОГЭ по основным
предметам и предметам по
выбору»
Подготовка
пункта
проведению ЕГЭ

к

«Системнодеятельностный
подход
как условие повышения
эффективности
образовательной
деятельности»
«Системнодеятельностный
подход
как условие повышения
эффективности
образовательной
деятельности»
«Подготовка к ЕГЭ по
истории»
«Система работы ШМО
учителей
английского
языка
по
подготовке
учащихся
к
государственной итоговой
аттестации»
«Система работы учителя по
подготовке
к
государственной итоговой
аттестации по английскому
языку»

Сроки

ОУ

Ответственные

ноябрь

МБОУ
«Школа №16»

Барышникова В.А .
Миклушонок Л.К.
Хомякова Т.А.

декабрь

МБОУ
«Школа №2»

Барышникова В.А.
Левдикова Т.А.

январь

МБОУ
«Гимназия
№1»

Барышникова В.А.
Смирнова Т.В.
Заводова Н.В.

февраль

МБОУ
«Школа №4»

Барышникова В.А.
Дегтярева М.А.
Ащеулова О.В.

февраль

МБОУ
«Школа №4»

Барышникова В.А.
Дегтярева М.А.
Шкловская Е.А.

март

МБОУ
«Школа №15»

Барышникова В.А.
Лосева Ф.В.
Самсонова Т.С.

март

МБОУ
«Школа №22»

Барышникова В.А.
Егорова А.Ю.
Прокопченко Г.А.

март

МАОУ
Гимназия №3

Барышникова В.А.
Сократова Е.Г.
Мерзлякова Т.В.
Фейзрахманова Ф.А.

Приложение № 8
План предъявления опыта
учителей - предметников и учителей начальной школы в 2015-2016 учебном году
№
п/п

Форма

Ф.И.О. педагога

Тема

Сроки

ОУ

Ответственные

1. Заседание ОМО Снегирева Т.М. «Особенности

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

МБС(К)ОУ
Чеснокова Т.М организации
(по
«Школа VIII
Кадырова Р.Р. обучения детей со сентябрь
согласованию с
вида»
Киселева В.В. сложной структурой
ОМО)
дефекта»
«Организация
МБС(К)ОУ
Семинар КБУ Снегирева А.А. трудового обучения
(по
Баранчиков В.И. как
комплексная
«Школа VIII
сентябрь
согласованию с Чеснокова Т.М. система
вида»
КБУ)
Митрофанова Н.И социализации детей
с ОВЗ»
Открытое
внеклассное
«Династия Капицы»
МБОУ
Криштоп И. В.
октябрь
мероприятие по
«Школа №22»
физике
«ПроектноГречаник И. И.,
исследовательская
МБОУ
октябрь
Круглый стол Кишканева Л.А.,
деятельность
в
«Школа №6»
Федотова Н.Б.
начальной школе»
«Разработка
проектов
по
Обучающий
информатике
с
МБОУ
Коваленко И.В.
ноябрь
семинар
применением
«Школа №22»
инновационного
оборудования»
«Развитие
МБОУ
Открытый урок
Родина О.Н.
физических качеств ноябрь
«Школа №4»
учащихся»
«Уроки технологии
МБОУ
Мастер-класс
Клочкова М.А. и ИЗО в начальной ноябрь
«Школа №15»
школе»
МБОУ «Школа
Открытый урок Гриднева Е.В. «Сила трения»
декабрь
№4»
Открытый урок

10. Открытый урок

11.

Мастер - класс

Коршикова В.В.

Гриднева Е.В.

Горбова Е.Л.

«Обучение устной
речи по теме «Еда»
«Системнодеятельностный
подход как условие
повышения
эффективности
образовательной
деятельности»
«Системнодеятельностный
подход как условие
повышения
эффективности

декабрь

февраль

Барышникова В.А
Бортновская О.П

Барышникова В.А
Егорова А.Ю.
Барышникова В.А
Умерникова Т.Н.

Барышникова В.А
Егорова А.Ю.
Барышникова В.А
Дегтярева М.А.
Барышникова В.А
Лосева Ф.В.
Барышникова В.А
Дегтярева М.А.

МБОУ «Школа Барышникова В.А
№4»
Дегтярева М.А.
МБОУ

февраль

Барышникова В.А
Бортновская О.П.

«Школа №4»

МБОУ
«Школа №4»

Барышникова В.А
Дегтярева М.А.

Барышникова В.А
Дегтярева М.А.

Открытый

Сдвижкова Г.И.

12. интегрированны Малькова Л.Н.
й урок

Открытое
внеклассное
13. мероприятие по
биологии

Лукьянова Т.Н.

Концерт в
рамках «Недели
14. английского Прокопченко Г.А.
языка»
Звонцева Н.Ю.
Горбунова О.А.
Заседание ОМО
Саркинова О.В
15.
Гореленко Е.В.
Ходова Е.П.

16.

Семинар КБУ

Звонцева Н.Ю.
Горбунова О.А.
Саркинова О.В
Гореленко Е.В.
Ходова Е.П
Иванова Т.М.
Гыренкова Н.М.

образовательной
деятельности»
«Системнодеятельностный
подход как условие
МБОУ
повышения
февраль
«Школа №4»
эффективности
образовательной
деятельности»
«Жизнь
замечательных
людей.
МБОУ
март
И.И.Мечников
–
«Школа №22»
выдающийся
микробиолог»
«Формы и методы
работы
с
МБОУ
апрель
одаренными
«Школа №22»
детьми»
«Особенности
по
организации
согласова
МБС(К)ОУ
обучения детей со
нию с
«Школа VIII
сложной
ОМО
вида»
структурой
дефекта»
«Организация
трудового
по
обучения
как
МБС(К)ОУ
согласова
комплексная
«Школа VIII
нию с
система
вида»
КБУ
социализации
детей с ОВЗ»

Барышникова В.А
Дегтярева М.А.

Барышникова В.А
Егорова А.Ю.

Барышникова В.А
Егорова А.Ю.

Барышникова В.А
Бортновская О.П.

Барышникова В.А
Бортновская О.П

Приложение № 9
План предъявления опыта
заместителей директоров по УВР в 2015-2016 учебном году
№
п/п

Форма

Ф.И.О.

1.

Выступление на
заседании ОМО

Слепова Г.В.

2.

Выступление на
заседании КБУ

Слепова Г.В.

3.

Выступление в
рамках семинара

Коноплева Т.В.

4.

Выступление на
постоянно
действующем
семинаре для
заместителей
директоров по
УВР

Гржибовская
Е.З.

5.

Выступление в
рамках семинара

Арькова Е.Б.

6.

Выступление в
рамках
семинара

Шведова Е.А.

7.

Выступления в
рамках школы
кадрового
резерва

Трифонова
Л.С.,
Пушнова Н.В.,
Заводова Н.В.

8.

Выступление на
постоянно

Анохина Л. А.

Тема

Сроки

ОУ

Ответственные

«Особенности
по
организации
согласова
МБС(К)ОУ
обучения детей со
нию с
Барышникова В.А
«Школа
сложной
ОМО
Бортновская О.П
VIII вида»
структурой
дефекта»
«Роль трудового
По
обучения
как
МБС(К)ОУ
согласова
Барышникова В.А
системы
«Школа
нию с
Бортновская О.П
социализации
VIII вида»
КБУ
детей с ОВЗ»
«Преемственность
между
дошкольными
МБОУ
Барышникова В.А.
образовательными Октябрь
«Школа
Миклушонок Л.К.
учреждениями и
№16»
школой
в
условиях ФГОС»
«Особенности
построения
методической
МБОУ
работы в условиях
Барышникова В.А.
ноябрь
«Школа
становления
Водопьянова О.И.
№30»
педагогического
коллектива новой
школы»
«Гражданскопатриотическое
МБОУ
воспитание
Барышникова В.А.
февраль
«Школа
в академическом
Миклушонок Л.К.
№16»
пространстве
урока»
«ГражданскоМБОУ
патриотическое
Барышникова В.А.
февраль
«Школа
воспитание
Миклушонок Л.К.
№16»
в школе»
«Презентация
опыта работы по
направлениям
деятельности:
начальная школа,
МБОУ
Барышникова В.А.
научнофевраль «Гимназия
Смирнова Т.В.
методическая
№1»
работа,
государственная
итоговая
аттестация»
«Организация
МБОУ Барышникова В.А.
март
работы
с
Гимназия Сократова Е.Г.

действующем
семинаре для
заместителей
директоров по
УВР
9. Выступление на
постоянно
действующем
семинаре для
заместителей
директоров по
УВР
Выступление
на
10.
постоянно
действующем
семинаре для
заместителей
директоров по
УВР

одаренными
детьми. Из опыта
работы гимназии»
Максимова
Л.А.

«Опыт работы по
формированию
классов
коррекции»

Харламова Е.А. «Самообразование
как одна из форм
повышения
квалификации
педагога»

№3

март

МБОУ
Барышникова В.А.
«Школа
Алейникова Т.А.
№18»

апрель

МАОУ
Барышникова В.А.
«Земская
Кравченко Г.В.
гимназия»

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

*

*

*

**

*

**

***

***

*
*

*

9

*

1
3
2

*
*

Количество

*

*

*

1
3

*

*

май

апрель

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

Муниципальное методическое объединение

октябрь

№п\п

сентябрь

Организация и проведение заседаний муниципальных методических объединений в 2015-2016 учебном году

2

*

*

*

6

*

*

*

*

5

*

*

*

4

*

4

*

*
*
*

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

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*
*

*

2

*

4
3

*

4

*

4

*

4

*

*

4

*

*

3

*

*

4

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

3
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
Организация и проведение муниципальных интеллектуальных конкурсов
в 2015-2016 учебном году
№
п/п
1.

2.

4.

5.

6.

7.

Название конкурса

Сроки
проведения

Муниципальный
этап
всероссийского
конкурса сочинений для учащихся 4-11
классов

сентябрь

Муниципальный
конкурс
исследовательских работ по истории
религии «Символы русской славы и
служения» для учащихся 6-11 классов
Муниципальный конкурс исторических
исследовательских
работ
для
старшеклассников «Человек в истории.
Россия – XX век»
Муниципальный конкурс творческих работ
для учащихся 5-11 классов «Человек,
который изменил мою жизнь»
Муниципальный конкурс творческих работ
«Права человека глазами ребенка» для
учащихся 1-11 классов
Муниципальный конкурс сочинений «Моя
будущая профессия» для учащихся 9-11
классов

Место
проведения
МБОУ ДПО
«Учебнометодический
центр»

Ответственный
Чернова Н.Н.

ноябрь

МАОУ
«Земская
гимназия»

декабрь

МАОУ
Гимназия №3

Чернова Н.Н.
Сократова Е.Г.

январь

МБОУ
«Школа №12»

Чернова Н.Н.
Спиридонова Ю.С.

февраль

МБОУ
«Школа №18»

Чернова Н.Н.
Алейникова Т.А.

март

МБОУ
«Школа №9»

Чернова Н.Н.
Янкевич С.А.

Чернова Н.Н.
Волчановская О.И.

