I. План работы МБУ ДПО «Учебно-методический центр» на 2016-2017 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
приоритетного
национального
проекта
в течение
Рожкова Т.В.
«Образование» – 2006-2014 гг., конкурса на
года
Ринейская С.В.
денежное
поощрение
лучших
учителей
в
Московской области в 2015, 2016 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. Разработка нормативных и правовых документов
Подготовка проектов постановлений и
распоряжений Администрации городского округа
Балашиха:
Подготовка проектов приказов:
- о проведении смотра кабинетов по предмету
«Основы безопасности жизнедеятельности и основы
Рожкова Т.В.
август
военной
службы»
среди
учреждений
Колбасникова Н.В.
Железнодорожного
- о проведении муниципального этапа олимпиады
школьников Союзного государства «Россия и
сентябрьРожкова Т.В.
Беларусь: историческая и духовная общность» для
октябрь
Морозова И.А.
учащихся 10-11 классов в Городском округе
Балашиха в 2016-2017 учебном году
Рожкова Т.В.
- о проведении муниципального этапа областного
сентябрьКрылова Т.А.
конкурса «Педагогический дебют»
октябрь
Чернова Н.Н.
- об итогах муниципального этапа олимпиады
школьников Союзного государства «Россия и
Рожкова Т.В.
Беларусь: историческая и духовная общность» для
октябрь
Морозова И.А.
учащихся 10-11 классов в Городском округе
Балашиха в 2016-2017 учебном году
- о проведении всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в
Рожкова Т.В.
октябрь
2016-2017 учебном году в Городском округе
Морозова И.А.
Балашиха
- об итогах смотра кабинетов по предмету «Основы
Рожкова Т.В.
безопасности жизнедеятельности и основы военной
октябрь
Колбасникова Н.В.
службы» учреждений Железнодорожного
- о проведении экспертизы рабочих программ
Рожкова Т.В.
учебных
курсов
по
оказанию
платных
август
Марсюкова Т.Н.,
дополнительных образовательных услуг
Антонюк О.А.
на 2016-2017 учебный год
об организации
работы
муниципальных
Рожкова Т.В.
методических
объединений
педагогических
сентябрь
Барышникова В.А.
работников в 2016-2017 учебном году;
Рожкова Т.В.
о проведении муниципального этапа областного
октябрь
Крылова Т.А.
конкурса «Педагог года Подмосковья -2017»
Чернова Н.Н.

2.2.10.

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.

о
проведении
муниципального
конкурса
исследовательских работ по истории религии
«Символы русской славы и служения»
- об организации проведения муниципального этапа
конкурса
дошкольных
образовательных
организаций на присвоения статуса Региональной
инновационной площадки Московской области в
2017 году
- о проведении муниципального интеллектуального
конкурса старших дошкольников «Совенок»;
- об итогах проведения конкурса стихотворений
«Золотое перышко» для учащихся 2-4 классов
- об итогах проведения муниципального конкурса
исследовательских работ по истории религии
«Символы русской славы и служения»
об
итогах
проведения
муниципального
интеллектуального конкурса старших дошкольников
«Совенок»;
- о проведении муниципального конкурса
творческих работ «Права человека – глазами
ребенка»
- об итогах проведения муниципального этапа
конкурса
дошкольных
образовательных
организаций на присвоения статуса Региональной
инновационной площадки Московской области в
2017 году
- о проведении смотра кабинетов географии
общеобразовательных учреждений
- о проведении муниципального смотра-конкурса
методических кабинетов ДОУ «Методическая
служба – центр сопровождения инновационной
деятельности ДОО»
- об итогах проведения муниципального этапа
областного конкурса «Педагог года Подмосковья 2017»
- об итогах проведения муниципального этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным предметам в 2016-2017
учебном году в Городском округе Балашиха
- о направлении победителей и призеров на
региональный этап всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в
2016-2017 учебном году
- о проведении муниципального этапа VI
международного конкурса юных чтецов «Живая
классика»
- о проведении муниципального конкурса сочинений
«Моя будущая профессия»
об итогах проведения муниципального этапа VI
международного конкурса юных чтецов «Живая
классика»
- об итогах проведения муниципального смотраконкурса
методических
кабинетов
ДОУ
«Методическая служба – центр сопровождения

октябрь

Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.

октябрь

Рожкова Т.В.
Антонюк О.А.

ноябрь
ноябрь

Рожкова Т.В.
Антонюк О.А.
Рожкова Т.В.
Яковлева И.Е.

ноябрь

Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.

ноябрь

Рожкова Т.В.
Антонюк О.А.

ноябрьдекабрь

Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.

ноябрьдекабрь

Рожкова Т.В.
Антонюк О.А.

декабрь

Рожкова Т.В.
Колбасникова Н.В.

декабрь

Рожкова Т.В.
Антонюк О.А.

декабрьянварь

Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.
Крылова Т.А.

декабрь

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

декабрь

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

январь

Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.

январьфевраль

Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.

февраль

Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.

февраль

Рожкова Т.В.
Антонюк О.А.

2.2.27.

2.2.28.
2.2.29.
2.2.30.

2.2.31.

2.2.32.

2.2.33.

2.2.34.

2.2.35.

2.2.36.

2.2.37.

2.2.38.

2.2.39.

2.2.40.

2.2.41.

инновационной деятельности ДОО»
- об итогах проведения муниципального конкурса
творческих работ «Права человека – глазами
ребенка»
- об итогах проведения регионального этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным предметам
- об итогах проведения муниципального конкурса
сочинений «Моя будущая профессия»
- об итогах смотра кабинетов географии
общеобразовательных учреждений
- о направлении победителей и призеров на
заключительный этап всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в
2016-2017 учебном году
о проведении муниципального этапа конкурсного
отбора претендентов на присуждение премии
Губернатора Московской области «Лучший по
профессии» в сфере образования в 2017 году
о проведении муниципального этапа конкурсного
отбора
учителей-предметников
и
учителей
начальных классов на присуждение премии
Губернатора
Московской
области
«Лучший
учитель-предметник и лучший учитель начальных
классов» в 2017 году
о
проведении
муниципального
этапа
Педагогического
марафона
«Учительство
Подмосковья - воспитание будущего поколения»
о проведении муниципального этапа конкурса на
получение
денежного
поощрения
лучшими
учителями Московской области
об итогах муниципального этапа конкурсного
отбора претендентов на присуждение премии
Губернатора Московской области «Лучший по
профессии» в сфере образования в 2017 году
об итогах проведения муниципального этапа
конкурсного отбора учителей-предметников и
учителей начальных классов на присуждение
премии Губернатора Московской области «Лучший
учитель-предметник и лучший учитель начальных
классов» в 2017 году
об итогах проведения муниципального этапа
Педагогического
марафона
«Учительство
Подмосковья - воспитание будущего поколения»
об итогах проведения муниципального этапа
конкурса на получение денежного поощрения
лучшими учителями Московской области
- о направлении педагогических работников,
входящих в состав экспертных групп для
проведения экспертизы уровня профессиональной
компетентности в рамках аттестации
- о направлении на курсы повышения квалификации
руководящих и педагогических работников в 20162017 учебном году

февраль
март
март
март

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

март

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

апрель

Рожкова Т.В.
Крылова Т.А.
Чернова Н.Н.

апрель

Рожкова Т.В.
Крылова Т.А.
Чернова Н.Н.

апрель
апрель-май

Рожкова Т.В.
Крылова Т.А.
Чернова Н.Н.
Рожкова Т.В.
Крылова Т.А.
Чернова Н.Н.

май

Рожкова Т.В.
Крылова Т.А.
Чернова Н.Н.

май

Рожкова Т.В.
Крылова Т.А.
Чернова Н.Н.

май
май

Рожкова Т.В.
Крылова Т.А.
Чернова Н.Н.
Рожкова Т.В.
Крылова Т.А.
Чернова Н.Н.

сентябрьмарт

Рожкова Т.В.
Подколзина О.К.

в течение
года

Рожкова Т.В.
Аблизина В.В.
Куликова Ю.А.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.
2.3.7.

2.3.8.

Разработка Положений:
- о смотре кабинетов по предмету «Основы
безопасности жизнедеятельности и основы военной
службы» среди учреждений Железнодорожного
- о порядке проведения муниципального конкурса
стихотворений «Золотое перышко» для учащихся 24 классов
- о проведении муниципального этапа конкурса
дошкольных
образовательных
организаций
на
присвоения статуса Региональной инновационной
площадки Московской области в 2017 году

- о порядке проведения муниципального конкурса
сочинений по истории религии «Символы русской
славы и служения»
о
порядке
проведения
муниципального
интеллектуального конкурса старших дошкольников
«Совенок»;
- о порядке проведения муниципального конкурса
творческих работ «Права человека – глазами
ребенка»
о
смотре
кабинетов
географии
общеобразовательных учреждений
- о порядке проведения муниципального этапа VI
международного конкурса юных чтецов «Живая
классика»

сентябрь

Рожкова Т.В.
Колбасникова Н.В.

сентябрь

Рожкова Т.В.
Яковлева И.Е.

сентябрьоктябрь

Рожкова Т.В.
Антонюк О.А.

октябрь

Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.

ноябрь

Рожкова Т.В.
Антонюк О.А.

декабрьянварь

Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.

декабрь
январь

Рожкова Т.В.
Колбасникова Н.В.
Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.
Букатова Ю.В.
Тимошкина Е.В.
Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.
Рожкова Т.В.
Крылова Т.А.
Чернова Н.Н.

- о порядке проведения муниципального конкурса
январьсочинений «Моя будущая профессия»
февраль
- о порядке проведения муниципального этапа
2.3.10. Педагогического
марафона
«Учительство
апрель
Подмосковья - воспитание будущего поколения»
- о порядке проведения муниципального этапа
Рожкова Т.В.
конкурсного отбора претендентов на присуждение
2.3.11.
апрель
Крылова Т.А.
премии Губернатора Московской области «Лучший
Чернова Н.Н.
по профессии» в сфере образования в 2017 году
- о порядке проведения муниципального этапа
конкурсного отбора учителей-предметников и
Рожкова Т.В.
учителей начальных классов на присуждение
2.3.12.
апрель
Крылова Т.А.
премии Губернатора Московской области «Лучший
Чернова Н.Н.
учитель-предметник и лучший учитель начальных
классов» в 2017 году
- о порядке проведения муниципального этапа
Рожкова Т.В.
2.3.13. конкурса на получение денежного поощрения
май
Крылова Т.А.
лучшими учителями Московской области
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 2015-2016
учебный год»
Совещание
школьных
координаторов
по
организации
и
проведению
всероссийской
Рожкова Т.В.
3.2.
сентябрь
олимпиады школьников в общеобразовательных
Морозова И.А.
учреждениях в 2016-2017 учебный год»
3.3.
Совещание
заместителей
руководителей
ноябрь
Рожкова Т.В.
2.3.9.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

образовательных учреждений, координирующих
повышение квалификации, «Заполнение заявок на
курсы повышения квалификации на сайте
http://pbd.pacad.ru на 2 семестр 2016 года»
Совещание
координаторов
по
организации
аттестации
педагогических
работников
ОУ
«Промежуточные итоги аттестации педагогических
работников за первое полугодие 2016-2017 учебного
года»
Совещание
заместителей
руководителей
образовательных учреждений, ответственных за
повышение квалификации, «Заполнение заявок на
курсы повышения квалификации на сайте
http://pbd.pacad.ru на 1-й семестр 2017 года»
Семинар-совещание руководителей муниципальных
методических объединений учителей-предметников
«Итоги методической работы за 2016-2017 учебный
год и планирование работы муниципальных
методических объединений на 2017-2018 учебный
год»
Семинар - совещание старших воспитателей,
заместителей
заведующего
и
руководителей
муниципальных методических объединений «Итоги
методической работы за 2016-2017 учебный год и
планирование работы муниципальных методических
объединений на 2017-2018 учебный год»»
Совещание
координаторов
по
организации
аттестации
педагогических
работников
образовательных учреждений «Итоги аттестации
педагогических работников за 2016-2017 учебный
год»
Совещание заведующих школьными библиотеками

Аблизина В.В.

январь

Рожкова Т.В.
Подколзина О.К.

апрель

Рожкова Т.В.
Аблизина В.В.

май

Рожкова Т.В.
Барышникова В.А.

май

Рожкова Т.В.
Антонюк О.А.

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.
3.10
образовательного
стандарта
дошкольного
года
Антонюк О.А.
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»
Семинар для воспитателей «Специфика
октябрь
Рожкова Т.В.
национальных социокультурных условий как основа
Антонюк О.А
4.2.
образовательной деятельности ДОО» Иванова Н.Н.,
старший преподаватель кафедры дошкольного
образования АСОУ
Методический семинар для старших воспитателей и
заместителей заведующих по ВМР (УМР)
октябрь
Рожкова Т.В.
4.3.
«Информационно-методическое
обеспечение
Антонюк О.А
образовательной среды в условиях современного
дошкольного образования с учетом требований

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

5.1.

ФГОС» Савельева Т.В., главный методист Центра
ДиНО
объединенной
издательской
группы
«ДРОФА» - «ВЕНТАНА-ГРАФ»-«Астрель»
Муниципальный
этап
областного
конкурса
«Педагогический дебют»
Семинар «Специфика национальных
социокультурных условий как основа
образовательной деятельности ДОО» (Иванова Н.Н.,
старший преподаватель кафедры дошкольного
образования АСОУ) на базе
МБДОУ «Детский сад № 32»
МБДОУ «Детский сад № 37»
Семинар «Особенности организации и проведения
проектной деятельности с детьми дошкольного
возраста» (Иванова Н.Н., старший преподаватель
кафедры дошкольного образования АСОУ) на базе
МБДОУ «Детский сад № 32»
МБДОУ «Детский сад № 37»
Муниципальный этап областного конкурса «Педагог
года Подмосковья -2017»

октябрьноябрь

Рожкова Т.В.
Крылова Т.А.
Чернова Н.Н.

декабрь

Рожкова Т.В.
Антонюк О.А.
Петрук Е.Н.
Руководители ДОУ

декабрь

Рожкова Т.В.
Антонюк О.А.
Петрук Е.Н.
Руководители ДОУ

декабрьянварь

Муниципальный этап Педагогического марафона
«Учительство Подмосковья - воспитание будущего апрель-май
поколения»
Муниципальный
этап
конкурсного
отбора апрель-май
претендентов на присуждение премии Губернатора
Московской области «Лучший по профессии» в
сфере образования в 2017 году
Муниципальный этап конкурсного отбора учителей- апрель-май
предметников и учителей начальных классов на
присуждение премии Губернатора Московской
области «Лучший учитель-предметник и лучший
учитель начальных классов» в 2017 году
Муниципальный этап конкурса на получение апрель-май
денежного
поощрения
лучшими
учителями
Московской области
Обучающий семинар по вопросам аттестации
педагогических работников с целью присвоения июнь-январь
первой и высшей квалификационных категорий
Организация и координация трансляции опыта
работы образовательных учреждений, реализующих
в течение
общеобразовательную программу дошкольного
года
образования (Приложение № 2, 3)
Организация и координация трансляции опыта
в течение
работы образовательных учреждений в 2016-2017
года
учебном году (Приложения №№ 4, 5, 6, 7, 8)
Постоянно действующий семинар для заместителей
в течение
руководителей общеобразовательных учреждений
года
(Приложение №9);
5. Организационная работа
Организация взаимодействия с региональным
сентябрьнаучно-методическим центром экспертной оценки
март
педагогической деятельности при ГБОУ ВО МО

Рожкова Т.В.
Крылова Т.А.
Чернова Н.Н.
Рожкова Т.В.
Крылова Т.А.
Чернова Н.Н.
Рожкова Т.В.
Крылова Т.А.
Чернова Н.Н.
Рожкова Т.В.
Крылова Т.А.
Чернова Н.Н.
Рожкова Т.В.
Крылова Т.А.
Чернова Н.Н.
Рожкова Т.В.
Подколзина О.К.
Рожкова Т.В.
Антонюк О.А.
Рожкова Т.В.
Барышникова В.А.
Рожкова Т.В.
Барышникова В.А.
Рожкова Т.В.
Подколзина О.К.

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.

«Академия социального управления» по вопросам
организации проведения экспертизы
Заседание
рабочей
группы
муниципального
Рожкова Т.В.
октябрь
методического объединения учителей ОБЖ
Колбасникова Н.В.
Заседание
рабочей
группы
муниципального
ноябрь,
Рожкова Т.В.
методического объединения учителей географии
апрель
Колбасникова Н.В.
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,
Барышникова В.А.
в течение
учителей-предметников,
учителей
начальных
Антонюк О.А.
года
классов, классных руководителей
Чернова Н.Н.
(Приложение № 10)
Яковлева И.Е.
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 Балашиха и мкр. Железнодорожный в
Рожкова Т.В.
в течение
соответствии с учебным планом-расписанием
Аблизина В.В.
года
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
Организация и сопровождение авторских курсов
повышения
квалификации,
разработанных
в течение
Рожкова Т.В.
педагогами образовательных учреждений, на
года
Куликова Ю.А.
территории Г.о. Балашиха
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.
Смотр-конкурс кабинетов ОБЖ среди учреждений
сентябрьРожкова Т.В.
мкр. Железнодорожный
октябрь
Колбасникова Н.В.

6.2.

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

Муниципальный этап олимпиады школьников
Союзного государства «Россия и Беларусь:
историческая и духовная общность» для учащихся
10-11 классов в Городском округе Балашиха в 20162017 учебном году
Всероссийский научно-познавательный конкурсисследование «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
2016-2017 учебном году в городском округе
Балашиха
Муниципальный
этап
конкурса
дошкольных
образовательных организаций на присвоения статуса
Региональной инновационной площадки Московской
области в 2017 году

Муниципальный конкурс исследовательских работ
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
2016-2017 учебном году в Городском округе
Балашиха
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
Муниципальный этап олимпиады старшеклассников
общеобразовательных
учреждений
по
избирательному законодательству в 2016-2017
учебном году
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
смотр-конкурс
методических

сентябрь

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

октябрь

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

октябрь
октябрь

октябрь

ноябрь
ноябрь

Рожкова Т.В.
Яковлева И.Е.
Рожкова Т.В.
Руководители ОУ
Морозова И.А.
Рожкова Т.В.
Антонюк О.А.
Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.
Кравченко Г.В.
Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

ноябрь

Рожкова Т.В.
Зайцева Т.И.

ноябрьдекабрь

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

декабрь
декабрь

Рожкова Т.В.
Зайцева Т.И.
Рожкова Т.В.
Антонюк О.А.

декабрь

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

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
январь-

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.
Рожкова Т.В.

6.20.

6.21.

6.22.
6.23.

кабинетов ДОУ «Методическая служба – центр
сопровождения инновационной деятельности ДОО»
Региональный этап всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в
2016-2017 учебном году
Межмуниципальный
этап
олимпиады
старшеклассников
общеобразовательных
учреждений по избирательному законодательству в
2016-2017 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

февраль

Антонюк О.А.

январьфевраль

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

январьфевраль

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

январь
февраль

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.
Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.
Алейникова Т.А.
Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.
Букатова Ю.В.
Тимошкина Е.В.

6.24.

Муниципальный этап VI международного конкурса
юных чтецов «Живая классика»

февраль

6.25.

Международный игровой конкурс по истории
мировой художественной культуры «Золотое Руно»
для учащихся 3-11 классов

февраль

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

6.26.

Мини-олимпиады
младших
русскому языку и математике

февраль

Рожкова Т.В.
Яковлева И.Е.

6.27.

Смотр кабинетов географии общеобразовательных
учреждений (Приложение № 11)

февральмарт

6.28.

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

март

6.29.

Региональный этап олимпиады старшеклассников
общеобразовательных
учреждений
по
избирательному законодательству в 2016-2017
учебном году

март

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

6.30.

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

март

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

6.31.
6.32.
6.33.
6.34.

7.1.
7.2.
7.3.

школьников

по

Международный математический игровой конкурс
«Кенгуру» для учащихся 2-11 классов
Заключительный этап всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам
в 2016-2017 учебном году
Международный игровой конкурс «ЧИП» для
учащихся 1-10 классов

Рожкова Т.В.
Колбасникова Н.В.
Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.
Янкевич С.А.

март

Рожкова Т.В.
Зайцева Т.И.

март-апрель

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.
сентябрь
жюри муниципальных интеллектуальных конкурсов
Чернова Н.Н.
Прием информации об участии воспитанников
до 20
Рожкова Т.В.
дошкольных образовательных организаций в ежемесячно Чернова Н.Н.
Форум «Одаренные дети»

май

7.4.
7.5.
7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14.

7.15.

7.16.

творческих конкурсах
Прием перспективных планов по аттестации
педагогических
работников
образовательных
учреждений
Прием информации о состоянии начального общего
образования в общеобразовательных учреждениях
Прием информации об учителях и преподавателях –
организаторах ОБЖ
Прием заявок на включение педагогов в состав
жюри
муниципального
этапа всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам в 2016-2017 учебном году
Прием
информации
об
учащихся
ОУ,
претендующих на присуждение именных стипендий
Губернатора Московской области для детей и
подростков, проявивших выдающиеся способности
в области науки, искусства и спорта в 2016 году
Прием заявок на участие в муниципальном этапе
всероссийской
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным предметам в 2016-2017
учебном году в Городском округе Балашиха
Мониторинг оснащенности преподавания курса
ОБЖ и ОВС в общеобразовательных учреждениях
Железнодорожного
Прием информации о подписке на 1 полугодие
2017 года
Прием информации об учителях географии
Прием оценочных листов по оснащению кабинетов
географии
Прием заявок на участие в мини-олимпиадах
младших школьников по русскому языку и
математике
Прием заказов ОУ на учебники федерального
комплекта на 2016-2017 учебный год за счет средств
областной субвенции
Мониторинг оснащенности выполнения программ
преподавания географии в общеобразовательных
учреждениях, подготовка справки
Прием
отчетов
работы
муниципальных
методических объединений учителей-предметников,
учителей начальных классов, ОРКСЭ, классных
руководителей за 2016-2017 учебный год
Прием программ обучения и развития руководящих
и
педагогических
кадров
образовательных
учреждений на 2017-2018 учебный год;

сентябрь
сентябрь
сентябрь

Рожкова Т.В.
Подколзина О.К.
Рожкова Т.В.
Яковлева И.Е.
Рожкова Т.В.
Колбасникова Н.В.

сентябрь

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

октябрь

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

октябрь

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

ноябрь

Рожкова Т.В.
Колбасникова Н.В.

декабрь
декабрь
январь
январьфевраль
март
апрель-май

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

Рожкова Т.В.
Барышникова В.А.
7.17.
май
Яковлева И.Е.
Чернова Н.Н.
Рожкова Т.В.
Антонюк О.А.
7.18.
май-июнь
Вострикова Л.В.
Марсюкова Т.Н.
Прием информации о подписке на 2 полугодие
Рожкова Т.В.
7.19.
июнь
2017 года
Максимова А.В.
Прием заявок на международные и всероссийские
Рожкова Т.В.
Согласно
7.20.
игровые конкурсы;
Морозова И.А.
графика
Зайцева Т.И.
8. Взаимодействие с общественностью, населением, средствами массовой информации.
8.1.
Подготовка информации на сайт Управления по
в течение
Рожкова Т.В.

образованию Администрации городского округа
Балашиха, на сайт МБУ ДПО «Учебнометодический центр», в общественно-политическую
газету
«Факт» о
массовых мероприятиях,
проводимых Учебно-методическим центром.

года

Приложение №1
Предъявление актуального педагогического опыта учителями – победителями конкурсного отбора
приоритетного национального проекта «Образование» - 2006 – 2014 гг.
в 2016-2017 учебном году
МАОУ «Лицей»
№

1

2

3

4
5

6

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,
учитель математики 2009
Бойцова Людмила
Васильевна, учитель
географии 2006

Форма
мероприятия

Уровень
мероприятия

открытый урок
региональный
в рамках семинара

открытый урок
региональный
в рамках семинара

Тема

Дата
проведения

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

Место
проведения
МАОУ «Лицей»

февраль

МАОУ «Лицей»

открытый урок в
рамках семинара

муниципальный

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

МАОУ «Лицей»

мастер-класс

муниципальный

МАОУ «Лицей»

мастер-класс

муниципальный

выступление на
ММО

муниципальный

открытый урок

региональный

Решение задач по теории
ноябрь
чисел
Решение стереометрических
ноябрь
задач
Использование новых
активных форм и методов
обучения в преподавании
географии
«Системный подход в работе с февраль

МАОУ «Лицей»
ММО учителей
географии
МАОУ «Лицей»

в рамках семинара

7

Смуток Елена
Дмитриевна, учитель
английского языка 2006,
2013
Слипченко Таисия
Евгеньевна, учитель
физики 2006

открытый урок
региональный
в рамках семинара
выступление на
ММО

муниципальный
муниципальный

8

9

10

Буланкина
Елена Георгиевна, учитель
географии 2014

открытый урок в
рамках семинара

региональный

выставка-ярмарка

региональный

Косяк Галина
Николаевна, учитель
математики 2007, 2012

мастер- класс

муниципальный

открытый урок в
рамках семинара
мастер- класс

региональный

открытый урок в
рамках семинара

региональный

выставка-ярмарка

региональный

Жирякова Людмила
Викторовна, учитель
математики

муниципальный

11

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

МАОУ «Лицей»

Эксперимент в преподавании
физики и экспериментальные
задания формата ОГЭ и ЕГЭ
Оценка качества
образовательных достижений
учащихся. Практикум по
конструированию заданий
метапредметной
направленности
Особенности природы Южной
Америки

декабрь

МАОУ «Лицей»

апрель

МАОУ «Лицей»

февраль

МАОУ «Лицей»

Творчество учителя и его
влияние на качество
образовательного процесса
Решение задач с параметрами
графическим способом
9 класс

март
ноябрь

МАОУ «Лицей»

февраль

МАОУ «Лицей»

Решение текстовых задач в
ноябрь
рамках подготовки к
государственной итоговой
аттестации
«Системный подход в работе с февраль
одаренными детьми на всех
уровнях общего образования»
Творчество учителя и его
март
влияние на качество
образовательного процесса

МАОУ «Лицей»

МАОУ «Лицей»

№

ФИО учителя-победителя ПНПО,
предмет

112

Попова Александра
Владимировна, учитель
начальных классов 2006, 2012
Кучина Ольга Вячеславовна,
учитель географии 2006, 2012
Зуборева Галина Федоровна,
учитель истории 2006, 2012
Просецкая Жанна Анатольевна,
учитель физики 2007
Хондак Наталья Александровна,
учитель английского языка 2007,
2011
Сычева Наталья Леонидовна,
учитель русского языка и
литературы 2008, 2009, 2013
Фомина Ольга Анатольевна,
учитель начальных классов 2009
Давыдова Надежда Юрьевна,
учитель обслуживающего труда
2010
Коренькова Ольга Николаевна,
учитель русского языка и
литературы 2009
Калинина Ирина Анатольевна,
учитель начальных классов
Остаплюк Светлана
Вячеславовна, учитель начальных
классов 2011
Пушнова Наталья Викторовна,
учитель математики 2010

МБОУ «Гимназия №1»
Форма
Уровень
Тема
мероприятия мероприятия
Семинар

муниципальный

Подготовка педагогов к
участию в
профессиональных
конкурсах
1 блок. Общие
характеристики педагога,
участвующего в
профессиональном конкурсе.
2 блок. Психологокоммуникативные навыки
учителя.
3 блок. Современный урок
по ФГОС.
4 блок. Методикоуправленческая подготовка
учителя.

Дата
проведения
март 2017
(каникулы)

Место
проведения
МБОУ "Гимназия
№1"

МБОУ «Гимназия № 5»
№

ФИО учителя-победителя
ПНПО, предмет

Форма
мероприятия

Уровень
мероприятия

Тема

Дата
проведения

Место
проведения

1.

Бизина Светлана
Анатольевна,
учитель начальных
классов

муниципальный

«Активные методы обучения в
практике работы учителя
начальных классов»

ноябрь 2016г.

МБОУ ДПО УМЦ

2.

Бурлакова Зоя
Алексеевна,
учитель географии

выступление на
ГМО
учителей
начальных
классов
литературная
гостиная

региональный

апрель 2017г.

МБОУ
«Гимназия №2»

3.

Пантелеева
Наталья
Александровна,
учитель биологии
Потапенко
Татьяна
Викторовна,
учитель ОБЖ

открытый урок
биологии в 5
классе

муниципальный

«Воспеваем родное
Подмосковье»
(из опыта преподавания
регионального курса «Родное
Подмосковье»
«Шляпочные грибы»

февраль
2017г.

МБОУ
«Гимназия №2»

мастер-класс

муниципальный

декабрь
2016г.

выступление с
докладом на
региональной
научнопрактической
конференции
«Комплексная
безопасность
ОО в
современных
условиях»

региональный

«Психолого-педагогические
приемы на уроках и занятиях
внеурочной деятельности»
«Проблемы обучения
работников ОО навыкам
оказания первой медицинской
помощи»

МБУ ДПО УМЦ
(школа молодого
педагога)
ГБОУ ДПО МО
АСОУ

4.

ноябрь 2016г.

5.

6.

7.

8.

Самсонова
Татьяна
Станиславовна,
учитель истории и
обществознания
Сартакова Ирина
Михайловна,
учитель русского языка и
литературы
Филимонова
Татьяна
Михайловна,
учитель русского языка и
литературы
Шлеткова Оксана
Сергеевна,
учитель
начальных классов

выступление с
докладом на
региональной
научнопрактической
конференции
«Педагогически
е достижения
учителейпобедителей
ПНПО –
потенциал
развития новой
школы
Подмосковья»
мастер-класс

региональный

«Применение
здоровьесберегающей
технологии саморегуляции и
восстановления природных
возможностей ребенка в
учебном процессе»

март (апрель)
2017г.

ГБОУ ДПО МО
АСОУ

муниципальный

ноябрь 2016г.

открытый урок
истории

муниципальный

«Технология «кроссенс» на
уроках истории»
«Оценка деятельности
Петра I»

февраль
2017г.

МБОУ
«Гимназия №2»
МБОУ
«Гимназия №2»

открытый урок
муниципальный
русского языка в
8 классе

«Неоправданное использование
заимствованных слов в
современном русском языке»

февраль
2017г.

МБОУ
«Гимназия №2»

литературномуниципальный
художественный
час
(11 класс,
филологический
профиль)
мастер-класс
муниципальный

«Пощечина общественному
вкусу (русскому авангарду
начала ХХ века в поэзии,
живописи, музыке
посвящается)

октябрь
2016г.

МБОУ
«Гимназия №2»

«Развитие речи учащихся на
уроках русского языка через
УУД»
«Формирование

декабрь
2016г.

МБОУ
«Гимназия №2»

февраль

МБУ ДПО УМЦ

выступление на

муниципальный

ММО
учителей
начальных
классов

познавательного интереса
младших школьников в
учебном процессе»

2017г.

МБОУ «Салтыковская гимназия»
№

2.

3.

ФИО учителяпобедителя ПНПО,
предмет
Щербакова Ираида
Алексеевна, учитель
МХК 2009

Куклева Елена
Николаевна

Форма мероприятия

Уровень
мероприятия

Тема

Дата
проведения

Место
проведения

выступление на ММО

муниципальный

сентябрь 2016

выступление на
конференции
мастер-класс

федеральный

выступление на ММО

муниципальный

«Подготовка к школьному
этапу Всероссийской
олимпиады школьников»
«Татьянин день» Школа
народной культуры
Каргопольские игрушки.
Лепка Полкана - богатыря
Особенности преподавания
курса ОВС в
образовательных
организациях

Учебнометодический
центр
Московская
область
«Салтыковская
гимназия»
«Салтыковская
гимназия»

муниципальный

январь 2017
март 2017
февраль 2016

МАОУ «Земская гимназия»
№

1.

ФИО учителяпобедителя ПНПО,
предмет
Боярчук М.А., учитель
русского языка и
литературы

Форма мероприятия

Уровень
мероприятия

Тема

Дата
проведения

Место
проведения

постоянно действующий
семинар «В помощь
учителю-словеснику»

муниципальный

Организация и проведение

в течение года

МАОУ «Земская
гимназия»

мастер-класс

муниципальный

«Подготовка экспертов по
проверке работ ОГЭ по
русскому языку»

апрель

МАОУ «Земская
гимназия»

2.

3.

Крылова М.Н.,
учитель
русского языка и
литературы
Харламова Е.А.,
учитель
русского языка и
литературы

выступление на ММО

муниципальный

«Подготовка к итоговому
сочинению (из опыта
работы)»
Организация и работа в
жюри

октябрь

конкурс «Символы
русской славы и
служения»
выступление на ГМО

муниципальный

форум передовой
педагогической
практики Подмосковья

МАОУ «Земская
гимназия»

муниципальный

«Подготовка к ЕГЭ по
русскому языку (из опыта
работы)»

март

МАОУ «Земская
гимназия»

региональный

«Формирование
коммуникативной
компетенции учащихся»

в течение года

http://pnpo.serpum
c.msk.ru/phpBB3/

декабрь

МБОУ «Школа № 1»
№

1

№

1
2

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

ФИО учителяпобедителя ПНПО,
предмет
Горбова Елена
Леонидовна
Шарганова Любовь
Валентиновна

Форма мероприятия

Уровень
мероприятия

Тема

Дата
проведения

Место
проведения

открытый урок

муниципальный

интегрированный урок
литературы и музыки «Я
помню чудное
мгновенье…»
«Чтение с увлечением» (из
опыта работы)

октябрь 2016г.

МБОУ
«Школа №1»

Форма мероприятия

МБОУ «Школа № 4»
Уровень
Тема
мероприятия

Дата
проведения

Место
проведения

мастер-класс

муниципальный

картины из кожи

февраль

МБОУ «Школа
№4»

открытый урок

муниципальный

обобщающий урок по теме
«Осень»

ноябрь

№

ФИО учителяпобедителя ПНПО,
предмет
Попова Евгения
Петровна, учитель
географии

Форма мероприятия

МБОУ «Школа № 15»
Уровень
Тема
мероприятия

Дата
проведения

Место
проведения

выступление на ГМО

муниципальный

октябрь

ОУ

Дата
проведения
декабрь 2016

Место
проведения
ГМО учителей
биологии

Дата
проведения
февраль

Место
проведения
УМЦ

февраль

МБОУ
«Школа №22»

Формирование
исследовательских
умений и
экологической
культуры во
внеклассной работе по
географии

МБОУ «Школа № 18»
№
1.

ФИО учителя-победителя Форма мероприятия
ПНПО, предмет
Воробьева Людмила
Николаевна, учитель
выступление на ГМО
биологии, победитель
ПНПО – 2009 г.

Уровень
мероприятия
муниципальный

Тема
Тема будет уточняться

МБОУ «Школа № 22»
№
1

2

ФИО учителя-победителя Форма мероприятия
ПНПО, предмет
Егорова Анна
презентация в рамках
Юрьевна (русский язык и «Школы молодого
литература)
педагога»
Пронина Инна Ивановна открытое внеклассное
(химия)
мероприятие по
химии

Уровень
мероприятия
муниципальный
муниципальный

Тема
Система работы классного
руководителя в условиях
реализации ФГОС
«Физиологическое
действие веществ,
содержащихся в составе
газированных напитков, на
организм человека»

3
4

Середа Татьяна
Юрьевна (математика)
Писцова Наталья
Александровна
(география и экономика)

обучающий семинар

муниципальный

выступление

муниципальный

Решение задач при
подготовке к сдаче ЕГЭ
«Технология достижения
планируемых результатов
как инструмент
эффективной реализации
ФГОС ООО».

март
октябрь

ГМО учителей
математики
ГМО учителей
географии

МБОУ «Школа № 24»
№

1

ФИО учителя-победителя
ПНПО, участника
конкурса на денежное
поощрение лучших
учителей в Московской
области в 2015, 2016 гг.,
предмет
Головина Алина
Дмитриевна, учитель
географии

Форма мероприятия

Уровень
мероприятия

Тема

Дата
проведения

Место
проведения

авторская
разработка

федеральный

«Растениеводство мира»

15.05.2016г.

Портал
«Сеть творческих
учителей»

МБОУ «Школа № 25»
№

1

ФИО учителяпобедителя ПНПО,
предмет
Вережникова
Светлана Викторовна,
биология

Форма мероприятия

Уровень
мероприятия

выступление на
муниципальный
заседании ГМО учителей
биологии

Тема
Анализ результатов ЕГЭ
по биологии в 2016 г. в
г.о. Балашиха

Дата
проведения
октябрь

Место проведения
МБОУ
«Школа №25»

2

3
Шкорупинская Ольга
Владимировна,
учитель начальных
классов

4

1
1

Стребежева Алла
Макаровна,
русский язык и
литература

выступление на
заседании ММО
учителей биологии

Муниципальный

участие в поздравлении
ветеранов м.р «Новый
Свет»
праздник
концерт

Муниципальный

круглый стол

муниципальный

муниципальный
школьный

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

региональный

выступление на ГМО

муниципальный

урок-экскурсия «В
гостях у Блока»
литературная
конференция в рамках
Рождественских встреч

Сохранение и укрепление
здоровья обучающихся
через применение
учителем здоровье
сберегающих технологий
«Никто не забыт, ничто не
забыто »

МБОУ
«Школа №25»
май

МБОУ
«Школа №25»

«Масленица»
февраль
Фестиваль «Песни
Победы»
Круглый стол «Значение
май
работы с родителями в
рамках реализации
ФГОС» «Линейка памяти»
(памяти героя России
А.Ситникова)

МБОУ «Школа
№25»

«Я хочу, чтобы строчка
звучала»

Школа/музей
Б-ка семейного
чтения им.
Н.Ф.Дмитриева
Школа №25,
Центральная
городская
библиотека им.
Ф.И.Тютчева

муниципальный

15(16)
сентябрь
в
соответствии
с планом
города

в соответствии с планом
ГМО
межрегиональный «Шахматовская осень»
региональный

апрель

Литературная
конференция по книге В.
Крупина «Море

сентябрьоктябрь
ноябрьдекабрь

МБОУ «Школа
№25»
МБОУ «Школа
№25»

с. Шахматово
музей А. Блока
МБОУ «Школа
№25»

библиоурок «С верой в
Россию»

региональный

урок-путешествие

житейское»
«С верой в Россию»
раздумья о добром и
прекрасном (Д.С.Лихачев
«Письма о добром»)
Заочная экскурсия в
музей-усадьбу
Н.М.Карамзина
"Остафьево"
«Посмотри, прочти - не
пожалеешь»

участие в смотреконкурсе библиотек

муниципальный

публикации

федеральный

Урок
Детское творчество
монтаж

библионочь-2017.
участие во
всероссийской акции
«Библионочь-2017»
библиоурок в рамках
Международного Дня
музеев

муниципальный

Экологические проблемы
в русской литературе
(В.Крупин, В.Распутин,
В.Астафьев)
Мое открытие
Н.Дмитриева (тема малой
Родины)
5а в 14.00
Выступление - монтаж

муниципальный в
рамках
международного

литературный фестиваль муниципальный в
«Славянский мир,
рамках
сомкнись тесней!» в
международного
рамках Международного
фестиваля «Славянские
встречи» (в рамках
проведения «Славянских
встреч» в г.о. Балашиха)

ноябрь

Б-ка семейного
чтения
им.Н.Ф.Дмитриева

декабрь

МБОУ «Школа
№25»

Декабрь

Центральная
городская
библиотека им.
январь
Ф.И.Тютчева
в течение года Завуч.инфо,
Литературнопублицистический
журнал «Балашиха:
голоса сердец»
24.04
Библиотека
семейного чтения
им.Н.Ф.Дмитриева
17.05

21.05

Центральная
районная
библиотека им.
Дмитриева
Центральная
районная
библиотека
им.Ф.И.Тютчева

1 Кравченко Марина
Павловна,
изобразительное
искусство

выступление на ГМО.

муниципальный

2

мастер-класс на ГМО

муниципальный

3

выступление на ГМО.

муниципальный

4
5

выступление на ГМО.

муниципальный

№

1.

ФИО учителяпобедителя ПНПО,
предмет
Титова Лариса
Валентиновна,
история и
обществознание
(2013 г.)

20.09.2016

МБОУ
«Школа №25»

08.12.2016

МБОУ
«Школа №25»

20.04.2017

МБОУ
«Школа №25»

Форма мероприятия

МАОУ «Школа № 26»
Уровень
Тема
мероприятия

Дата
проведения

Место
проведения

выступление на ММО

Муниципальный

Ноябрь

МАОУ СОШ №26

мастер-класс

Муниципальный

Ноябрь

МАОУ СОШ №26

Октябрь,
ноябрь

МАОУ СОШ №26

внеурочная деятельность муниципальный

«Использование в учебновоспитательном процессе
эффективных форм,
методов и реализацией в
связи с введением ФГОС
основного общего
образования»
«Плетение из газетных
лент»
«Повышение мотивации
учащихся на уроках
изобразительного
искусства»
Разработка урока,
презентации в рамках
системно деятельностного подхода

1. «Реализация маршрута
эффективного
профессионального
развития учителя»
2. «Технология
интеллект-карт как форма
работы на уроках
истории»
«Один день из жизни
архивариуса»

МБОУ «Школа № 30»
№

1

№

ФИО учителяпобедителя ПНПО,
предмет
Бухтенкова
Татьяна
Викторовна, биология

ФИО учителяпобедителя ПНПО,
предмет
Нечаева
Ольга
Сергеевна

Форма мероприятия

Уровень
мероприятия

Тема

выступление на ШМО

муниципальный

Экология
родного края

Форма мероприятия
1.Блок открытых уроков
музыки
в 6 классе

Железнодорожный
Гимназия №9
Уровень
Тема
мероприятия
Муниципальный

2. Выступление в рамках
муниципальной
стажировочной
площадки
«Педагогическое
Муниципальный
проектирование как
способ построения
образовательной
траектории педагога в
условиях реализации
ФГОС»
Стендовый доклад на
Открытом
Форуме
«Совершенствование

Региональный

«Музыка как
искусство
интонируемого
смысла.
С.В.Рахманинов.
Концерт №2 для
фортепиано с
оркестром. I часть»
«Рефлексия в ходе
проектной
деятельности
педагога»

«Профессиональный
стандарт педагога как
инструмент
формирования новой

Дата
проведения

Место
проведения
ОУ

Дата
проведения

Место
проведения

1.Горохова Виктория
Владимировна,
учитель русского
2.языка

№

1

ФИО учителяпобедителя ПНПО,
предмет
Политти
Елена Владимировна,
учитель начальных
классов, победитель
муниципального
этапа конкурса-2016

педагогических кадров
Московской области в
соответствии с
профессиональным
стандартом педагога и
ФГОС общего
образования: опыт и
проблемы»
ГМО учителей русского
языка и литературы
открытый урок

Форма мероприятия
практическое
занятие

педагогической
культуры»

муниципальный
уровень

Активные формы и
март 2017
методы в подготовке к
итоговой аттестации
Современный урок
декабрь,
русского языка в 5-6
февраль
классе

муниципальный
уровень
МАОУ СОШ №5
Уровень
Тема
мероприятия
муниципальный

"Учитель и ученик - характер и
способы взаимодействия
(Использование ИКТ в начальной
школе как средство повышения
качества знаний и развития
творческих способностей
учащихся)"

Дата
проведения

Место
проведения

декабрь
2016г.

МАОУ СОШ № 5
г.о. Балашиха
мкрн. Керамик

МБОУ СОШ № 6
№

ФИО учителяпобедителя ПНПО,
предмет

Форма мероприятия

Уровень
мероприятия

Тема

Дата
проведения

Место
проведения

1

Цверкунова Елена
Алексеевна, учитель
математики

выступление на ГМО,
семинарах

муниципальный

В работе

в течение года

МБОУ СОШ №6

2

Романова Елена
Васильевна, учитель
английского языка
Шарапова Светлана
Евгеньевна, учитель
начальных классов

представление проектов
на конкурсе «Потенциал
– 2017»
выступление на
зональных семинарах

муниципальный

В работе

апрель 2017 г

Определяется

муниципальный

В работе

в течение года

МБОУ СОШ №6

3

МБОУ СОШ №7
№

1

3

ФИО учителяпобедителя ПНПО,
предмет
Смугалова Людмила
Алесандровна, учитель
русского языка и
литературы 2006г.
Костикова Наталья
Николаевна, учитель
истории и
обществознания.2006г

Форма мероприятия

Уровень
мероприятия

Тема

Дата
проведения

Место
проведения

Стажировочная
площадка

муниципальный

«Технология создания
языкового портфеля
школьника»

В течение года

МБОУ СОШ
№7сУИОП

Внеурочная
деятельность

региональный

«Патриотическое
воспитание на занятиях по
внеурочной деятельности в
рамках реализации ФГОС»

Ноябрь 2016

МБОУ СОШ
№7сУИОП

Приложение № 2
Предъявление педагогического и управленческого опыта
дошкольными образовательными учреждениями в 2016-2017 учебном году
№

Форма, тема

ОУ

Сроки

Ответственны
е

Сентябрь

Антонюк О.А.
Пахомова Л.Ю.

18 октября

Антонюк О.А.
Курданина
О.И.

19 октября

Антонюк О.А.
Высоцкая О.В.

20 октября

Антонюк О.А.
Лямина Н.А.

сентябрь
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Семинар для воспитателей
«Использование инновационных
технологий с целью сохранения
психофизического здоровья педагогов
ДОУ»

МБДОУ
«Детский сад
№46»

октябрь
Семинар
«Организация
проектноМБДОУ
исследовательской
и
опытно«Детский сад
экспериментальной деятельности в ДОУ в
№38»
контексте ФГОС ДО»
Семинар
«Проект
непосредственно
МБДОУ
образовательной
деятельности
с
«Детский сад
использованием
инновационных
№51»
технологий»
Семинар «Организация эффективного
НДОЧУ
взаимодействия
педагогического «Детский сад
коллектива в частном детском саду по
«Радость»
проектно-исследовательской деятельности
в соответствиис ФГОС ДО»
Дистанционная
конференция МБДОУ ЦРР д/с
«Совокупность педагогических условий и
№17
развивающей образовательной среды в Железнодорожн
формировании у детей основ культуры
ый
безопасности на дороге»
Семинар «Формирование экологического
МБДОУ
сознания дошкольников в процессе
«Детский сад
реализации ФГОС ДО»
№9»
Семинар «Формирование основ здорового
МБДОУ
образа жизни у детей дошкольного
«Детский сад
возраста в условиях семьи и ДОУ»
№14»
Круглый
стол
«Формирование
МБДОУ
профессиональной
компетентности
«Детский сад
педагога ДОУ через самообразование»
№49»
ноябрь
Семинар-практикум
«Работа
с
МБДОУ
родителями
–
одно
из
важных «Детский сад
направлений деятельности ДОУ»
№17»
Семинар-практикум «Система
МБДОУ
экологического образования в МБДОУ
«Детский сад
«Детский сад №40». Современная
№40»
эколого-образовательная среда ДОО»
Семинар-практикум «Театрализованная МАДОУ №18
деятельность воспитанников в ДОУ. Железнодорож
Поликультурное
пространство
как
ный

17-31
Антонюк О.А.
октября на Железнова И.Э.
сайте
учреждения
26 октября

Антонюк О.А.
Березина М.А.

27 октября

Антонюк О.А.
Тимофеева Н.
А.
Антонюк О.А.
Пилипенко
И.Е.

28 октября

14 ноября

Антонюк О.А.
Сафонова Е.П.

15 ноября

Антонюк О.А.
Роткина И.Е.

18 ноября

Антонюк О.А.
Кабусенко М.Г.

12

13

16

14

15

16

17

18

19

20

21

средство обогащения духовной жизни
воспитанников»
Семинар
«Развитие
творческих
способностей
детей
через
интегрированные подходы к изучению
искусства»
Семинар «Проектная деятельность в
условиях дошкольного учреждения»
Семинар-практикум «Приобщение детей
дошкольного возраста к литературе как
одно из средств личностного развития
ребенка на основе сотрудничества с
взрослыми и сверстниками»»
Семинар-практикум "Развитие
творческих способностей как фактор
формирования познавательной
активности детей дошкольного возраста в
рамках реализации ФГОС дошкольного
образования»
Региональный семинар-практикум
«Театрализованная деятельность в ДОУ»

МБДОУ
«Детский сад
№11»

21 ноября

Антонюк О.А.
Малышкина
Л.В.

МБДОУ
«Детский сад
№15»
МАДОУ
«Детский сад
№53»

22 ноября

Антонюк О.А.
Панова М.Г.

23 ноября

Антонюк О.А.
Воронова А.А.

24 ноября

Антонюк О.А.
Кондратьева
И.В.

25 ноября

Антонюк О.А.
Кублицкая С.В.

25 ноября

Петрук Е.Н.
Юрасова Н.А.

29 ноября

Булыгина Н.В.

30 ноября

Антонюк О.А.
Корчагина А.П.

декабрь

Иванова Н.Н.,
старший
преподаватель
кафедры
дошкольного
образования
АСОУ
Иванова Н.Н.,
старший
преподаватель
кафедры
дошкольного
образования
АСОУ

МБДОУ
«Детский сад
№37»

МБДОУ
«Детский сад
№3»
Круглый стол «Семейные ценности в
МБДОУ
духовно-нравственном
воспитании «Детский сад
дошкольников»
№44»
Региональный круглый стол «Подготовка МБДОУ д/с №
к школе в условиях реализации ФГОС
23 ЦРР
ДОО и НОО» (онлайн трансляция)
Железнодорож
ный
Педагогическая гостиная «Развитие речи
МБДОУ
детей через театрализованную
«Детский сад
деятельность»
№36»
декабрь
на базе
МБДОУ
Семинар «Специфика национальных
«Детский сад
социокультурных условий как основа
№ 32»
образовательной деятельности ДОО»
МБДОУ
«Детский сад №
37»
на базе
Семинар «Особенности организации и
МБДОУ
проведения проектной деятельности с
«Детский сад
детьми дошкольного возраста» (Иванова № 32»
Н.Н., старший преподаватель кафедры
дошкольного образования АСОУ)
МБДОУ
«Детский сад №
37»
Семинар-практикум
«Музейная МБДОУ детский
педагогика, как средство гармоничного
сад №1
всестороннего
развития
ребенка, Железнодорожн

декабрь

1 декабря

Антонюк О.А.
Грецова С.В.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

патриотического воспитания детей через
ый
взаимодействие детского сада и семьи»
«Реализация системно-деятельностного
МБДОУ
подхода в развитии детей старшего
«Детский сад
дошкольного возраста с применением
№13»
информационных технологий»
Семинар «Развитие познавательного
МБДОУ
интереса у дошкольников посредством
«Детский сад
формирования элементарных
№28»
представлений о техническом прогрессе»
Семинар «Взаимодействие с семьями
МБДОУ
воспитанников в процессе ознакомления
«Детский сад
дошкольников с природой»
№32»
Семинар «Система работы ДОУ по
МБДОУ
развитию эмоциональной сферы
«Детский сад
дошкольников»
№34»
Семинар «Организация безопасности
МБДОУ
жизнедеятельности детей дошкольного
«Детский сад
возраста»
№47»
январь
Дистанционная интернет-экскурсия
МАДОУ №8
«Работа групп кратковременного
мкр.
пребывания»
Железнодорож
ный
Семинар «Приобщение дошкольников к
МАДОУ
истории и культуре родного города.
«Детский сад
Проектная деятельность по краеведению»
№2»
Круглый стол «Развитие
МБДОУ ЦРР д/с
профессиональных компетенций
№17 мкр.
педагога для решения воспитательноЖелезнодорожн
образовательных задач по
ый,
предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма»
Семинар-практикум «Система работы
МБДОУ
ДОУ по повышению компетентности
«Детский сад
родителей в сфере воспитания, обучения
№33»
и развития ребенка»
февраль
Семинар «Использование проектного
МБДОУ
метода в нравственно-патриотическом
«Детский сад
воспитании старших дошкольников»
№5»
Семинар «Познавательное развитие детей
МБДОУ
дошкольного возраста в НОД»
«Детский сад
№19»
Семинар-практикум «Организация
МБДОУ
досуговой деятельности в ДОУ»
«Детский сад
№29»
Семинар-практикум
«Воспитание
МБДОУ
патриотических
чувств
у
детей «Детский сад
дошкольного возраста»
№42»
Семинар-практикум
«Эффективные
СЛШ
технологии в социализации детей
«Полянка»

13 декабря

Леонтьева А.В.
Ермолаева В.А.

14 декабря

Антонюк О.А.
Герасимова
Н.В.

20 декабря

Антонюк О.А.
Музыченко
О.С.
Антонюк О.А.
Чернецова Н.Е.

16 декабря
15 декабря

Антонюк О.А.
Григоренко
Г.Н.

18-20 января

Петрук Е.Н.
Филина Н.В

25 января в
9.15

Антонюк О.А.
Суслова Е.В.

26 января в
9.15

Петрук Е.Н.
Железнова И.Э.

31 января в
9.15

Антонюк О.А.
Зайцева Н.В.

февраль

Антонюк О.А.
Горожанова
Т.Г.
Антонюк О.А.
Степченко Г.В.

февраль
февраль

Антонюк О.А.
Избаш Л.Н.

февраль

Антонюк О.А.
Загоруйко В.Б.

февраль

Антонюк О.А.
Карпезина И.А.

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

дошкольного
возраста,
имеющие
особенности развития»
Семинар для старших воспитателей МБДОУ ЦРР д/с
«Алгоритм организации воспитательно№17
образовательного процесса в ДОО по Железнодорожн
воспитанию
у
детей
безопасного
ый
поведения на дороге»
Научно-практический
семинар МБДОУ д/с №
«Технологии развития критического
23 ЦРР
мышления у детей дошкольного и Железнодорож
младшего школьного возраста»
ный
Семинар-практикум
«Организация
МБДОУ
образовательной
среды
ДОО
в
«Детский сад
соответствии с ФГОС дошкольного
№16»
образования»
март
Семинар «Развивающая среда в детском
МБДОУ
саду по правилам дорожного движения в
«Детский сад
свете современных требований»
№9»
Семинар
«Внедрение
современных
МБДОУ
эффективных
образовательных
«Детский сад
технологий в ДОУ в условиях реализации
№12»
ФГОС ДО»
Семинар-практикум «Система работы
МБДОУ
ДОО по повышению компетентности «Детский сад
родителей в сфере воспитания, обучения
№16
и развития ребёнка» + «Организация
партнёрской
деятельности
с
ЧДС
родителями
по
освоению «Подсолнушек»
нетрадиционных техник рисования и
аппликации»
воспитатель
Попова
Александра
Андреевна
Семинар «Использование ИК технологий
МБДОУ
в образовательном процессе ДОО в
«Детский сад
рамках реализации ФГОС дошкольного
№37»
образования»
Семинар-практикум
«Развитие
МБДОУ
познавательной и творческой активности «Детский сад
детей, обогащение их социального опыта
№40»
посредством создания в дошкольной
образовательной
организации
экологически-образовательного
пространства ("Зеленый дом")»
Семинар-практикум «Формирование
МАДОУ
единого здоровьесберегающего
«Детский сад
пространства и внедрение современных
№52»
здоровьесберегающих технологий для
повышения эффективности
образовательного процесса в ДОУ»
Семинар «Мир природы родного края как
МАДОУ

февраль

Петрук Е.Н.
Железнова И.Э.

февраль

Петрук Е.Н.
Булыгина Н.В.

февраль

Антонюк О.А.
Слободян Л.А.

март

Антонюк О.А.
Березина М.А.

март

Антонюк О.А.
Бибина В.В.

Март

Антонюк О.А.
Слободян Л.А

март

Антонюк О.А.
Кондратьева
И.В.

март

Антонюк О.А.
Роткина И.Е.

март

Антонюк О.А.
Краснова К.С.

март

Антонюк О.А.

источник развития детей дошкольного
возраста»

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

«Детский сад
№53»
апрель
Семинар «Приобщение детей к истокам
МБДОУ
русской народной культуры и малой
«Детский сад
родины»
№3»
Семинар – практикум «Взаимодействие
МБДОУ
МДОУ «Детский сад №7» с социумом по
«Детский сад
познавательному развитию детей»
№7»,
МБДОУ
«Детский сад
№6»,
Семинар – практикум «Использование
МБДОУ
технологии сотрудничества в
«Детский сад
образовательной деятельности»
№20»
Семинар «Социально-коммуникативное
МБДОУ
развитие дошкольников в условиях «Детский сад
реализации
ФГОС
дошкольного
№24»
образования»
Семинар
«Духовный
контекст
МБДОУ
развивающей среды дошкольника»
«Детский сад
№31»

Семинар «Организация инновационной
МБДОУ
формы оказания коррекционной помощи «Детский сад
детям с особыми образовательными
№41»
потребностями с целью выравнивания
возможностей для
их полноценного
развития».
Семинар-практикум
«Технологии
МБДОУ
проектной деятельности в системе «Детский сад
работы по нравственно-патриотическому
№43»
воспитанию дошкольников»
Семинар «Создание и совершенствование
МБДОУ
предметно-развивающей среды в
«Детский сад
разновозрастных группах ДОУ»
№47»
Семинар «Развитие художественно –
МАДОУ
эстетических и творческих способностей «Детский сад
детей дошкольного возраста»
№50»
Семинар – практикум «Проект
по
МБДОУ №7
нравственно
–
патриотическому Железнодорож
воспитанию «Гордимся славою отцов»
ный
Семинар «Защита окружающей среды в
МДОУ № 24
экологическом
воспитании Железнодорож
дошкольников»
ный
май
Семинар «Система работы ДОУ по
МБДОУ
развитию творческих способностей детей «Детский сад
через театрализованную деятельность, в
№34»
соответствии с ФГОС ДО»
Семинар-практикум
«Развитие
МБДОУ

Воронова А.А.
апрель

Антонюк О.А.
Кублицкая С.В.

апрель

Антонюк О.А.
Гордеева Е.В.
Мальцева Т.И.

апрель

Антонюк О.А.
Касаткина Л.И.

апрель

Антонюк О.А.
Пискунова И.В.

апрель

Антонюк О.А.
Шувалова О.А.

апрель

Антонюк О.А.
Дорогова С.А.

апрель

Антонюк О.А.
Рослова Т.И.

апрель

Антонюк О.А.
Григоренко
Г.Н.
Антонюк О.А.
Сеник Е.И.

апрель
апрель
апрель

Петрук Е.Н.
Круглова Н.С.
.
Петрук. Е.Н..
Сорокина А.И.

май

Антонюк О.А.
Чернецова Н.Е.

май

Антонюк О.А.

познавательной и творческой активности
детей, обогащение их социального опыта
посредством создания в дошкольной
образовательной
организации
экологически-образовательного
пространства ("Зеленый дом")»

«Детский сад
№40»

Роткина И.Е.

Приложение № 3
План работы городских методических объединений руководящих и педагогических
работников дошкольных образовательных учреждений
в 2016 - 2017 учебном году
Тема городского методического объединения
ОУ
Сроки
Ответственные
ГМО заместителей заведующих по УВР (ВМР) и старших воспитателей;
Организационное заседание. «О результатах МБОУ СОШ
реализации единой методической темы «Создание №8
единой образовательной среды с целью обеспечения
нового качества воспитательно-образовательного
процесса и его результата». Планирование и
организация
работы
ГМО:
цели,
задачи,
перспективы».
«Инновационная деятельность и участие ДОО в
МБДОУ
конкурсном движении разного уровня»
«Детский сад
№12»
Открытый смотр-конкурс методических кабинетов
участники
ДОУ
Семинар-практикум
Система работы ДОО по повышению
компетентности родителей в сфере воспитания,
обучения и развития ребёнка
Конференция
Преемственность дошкольного и начального общего
образования .Социально-личностная готовность
старших дошкольников к школьному обучению

Ермоленко И.Н.
Крохина С.И.
26 августа

ноябрь

Ермоленко И.Н.
Бибина В.В.

17.01.2017- Антонюк О.А.
03.02.2017 Ермоленко И.Н.
(согласно
графику)
МАДОУ № 19 февраль
Ермоленко И.Н
Железнодоро
Лысая Г.Р.
жный

На базе
Март
Ермоленко И.Н.
МБДОУ
(октябрь) Зинина А.О.
«Детский сад
Жарко Т.М
№18»,
МБДОУ
«Детский сад
№30»
Круглый стол. «Итоги, планы и перспективы
МБУ ДПО
Май
Антонюк О.А.
развития методической службы Г. о.
«УчебноЕрмоленко И.Н
Балашиха»
методический
центр»
ГМО инструкторов по физической культуре ДОУ
Организационное заседание. «О результатах МБОУ
Маркелова И.С.
реализации единой методической темы «Создание «Школа №22»
Копытова О.А.
единой образовательной среды с целью обеспечения
26 августа
нового качества воспитательно-образовательного
процесса и его результата». Планирование и

организация
работы
ГМО:
цели,
задачи,
перспективы».
«Инновационные подходы к развитию физических
качеств детей дошкольного возраста»

МБДОУ
11 ноября Маркелова И.С.
«Детский сад
Пискунова И.В.
№24»
«Коррекционная направленность здоровьесохранной
МАДОУ
13
Петрова Г.А.
развивающей деятельности ДОУ через физическое
детский сад
декабря Филина Н.В.
развитие дошкольников»
№8
мкр.
Железнодорож
ный
«Познавательное и физическое развитие детей на
МБДОУ
февраль Петрова Г.А.
сюжетно-игровых занятиях в соответствии с ФГОС «Детский сад
Калистратова Л.В.
ДО. Документация инструктора по физической
№27»
культуре: годовой и календарно-перспективный
планы»
Мастер-класс: «Организация и проведение занятия
МБДОУ
февраль
Петрова Г.А.
по плаванию «Весёлые дельфины»
«Детский сад
Морозова М.А.
№23»
«Внедрение инновационных технологий в
МАДОУ д/с март
Петрова Г.А.
физическом воспитании детей среднего
№ 22
Бобылева Н.Ю.
дошкольного возраста в рамках реализации ФГОС
(Железнодоро
ДО»
жный)
«Создание условий для физического развития и
май 2017
Петрова Г.А.
здоровья детей в ДОУ. Анализ работы. Перспективы
на следующий год»
ГМО воспитателей групп компенсирующей направленности ДОУ
Организационное заседание. «О результатах МБОУ
Горшкова Е.В.
реализации единой методической темы «Создание «Школа
Сердюкова С.Е.
единой образовательной среды с целью обеспечения №32», ул.
нового качества воспитательно-образовательного Крупской д.4 26 августа
процесса и его результата». Планирование и
организация
работы
ГМО:
цели,
задачи,
перспективы».
«Партнерство ДОУ с родителями в преодолении
МБДОУ
7 декабря Горшкова Е.В.
речевых недостатков дошкольников в процессе «Детский сад
Шувалова О.А.
реализации ФГОС дошкольного образования»
№31»
«Использование
игровых
технологий
в
МБДОУ
апрель
Горшкова Е.В.
коррекционно-развивающей работе в группах «Детский сад
Иванова В.Н.
компенсирующей направленности»
№8»
ГМО учителей-логопедов ДОУ
Организационное заседание. «О результатах
реализации единой методической темы «Создание
единой образовательной среды с целью обеспечения
нового качества воспитательно-образовательного
процесса и его результата». Планирование и
организация
работы
ГМО:
цели,
задачи,
перспективы».
«Взаимодействие специалистов ДОУ в работе с
детьми старшего возраста, имеющими речевые
нарушения с использованием здоровьесбергающих

МБОУ
«Школа
№32», ул.
Крупской, 4

МБДОУ
«Детский сад
№48»

Введенская Е.Н.
Умецкая Н. В.
26 августа

28
сентября

Введенская Е.Н.
Голубкова Л.В.

технологий»
Результаты взаимодействия ТПМПК и МБДОУ в
2015-2016 учебном году. Перспективы. Особенности
оформления документации к ТПМПК.

"Развитие фонематического слуха. Формирование
слоговой структуры слова"
«Развитие
фонематических
процессов
у
дошкольников с нарушениями речи»
Совершенствование грамматического строя речи
воспитанников логопедических групп.

Определение уровня ОНР. Практическая НОД по
возрастным группам

МБОУ
ЦПМСП
«Радуга»
(Шоссе
Энтузиастов,
д.38)
МБДОУ ЦРРд/с №21
МБДОУ
«Детский сад
№17»
МБОУ
ЦПМСП
«Радуга»
(Шоссе
Энтузиастов,
д.38)
МБДОУ
детский сад
№ 27
МБДОУ
«Детский сад
№35»

Создание
модели
психолого-педагогического
сопровождения детей с патологией речевого и
психического
развития
с
использованием
нетрадиционных
коррекционно-развивающих
технологий «Мы вместе!».
Коррекционная работа с детьми ОНР 1-2 уровня.
МБОУ
ЦПМСП
«Радуга»
(Шоссе
Энтузиастов,
д.38)
Итоговое заседание ГМО
МБОУ
ЦПМСП
«Радуга»
(Шоссе
Энтузиастов,
д.38)
ГМО педагогов-психологов ДОУ
Организационное заседание. «О результатах
реализации единой методической темы «Создание
единой образовательной среды с целью обеспечения
нового качества воспитательно-образовательного
процесса и его результата». Планирование и
организация
работы
ГМО:
цели,
задачи,
перспективы».
«Реализация ФГОС в ДОУ с использованием
развивающих игр В.В. Воскобовича»

13
октября
в 9.30

Введенская Е.Н.

1 декабря
в 9.30
23 января
в 9.30

Умецкая Н.В
Леонтьева И.И.
Введенская Е.Н.
Сафонова Е.П.

февраль

Введенская Е.Н.

февраль

Умецкая Н.В.
Иванова Т.Г.

март

Введенская Е.Н.
Титова Т.Г.

апрель

Введенская Е.Н.

май

Введенская Е.Н.
Умецкая Н.В

МБОУ
«Школа №32»

Григорьева Е.В.
Волкова И. В.
26 августа

МБДОУ №23,
г.Железнодор
ожный

21октября Баграмян И.В. (зам.
в 10.00
рук. ГМО)
Булыгина Н.В.

«Психолого – педагогическое сопровождение детей
с ОВЗ на ТПМПК»

«Профилактика синдрома эмоционального
выгорания у педагогов ДОУ»
«Профилактика неврозов у детей, как одно из
направлений деятельности психологической службы
ДОУ».
Использование элементов гештальт – терапии в
работе психолога, с целью коррекции
эмоциональных переживаний у детей.
Организация родительского клуба, как одна из форм
повышения уровня социальной, психологической и
педагогической грамотности участников
образовательного процесса. Из опыта работы
Гладких С.В., педагог-психолог МБДОУ № 46,
Новикова Н. В., педагог-психолог МБДОУ № 41,
Созина М.А., психолог МБДОУ№ 32
«Организационно-методические основы психологопедагогической помощи детям дошкольного
возраста с ОВЗ»

МБОУ
ЦПМСП
«Радуга»
(Ш.Энтузиаст
ов, д.38)
МБДОУ
детский сад
№5
МБОУ
ЦПМСП
«Радуга»
МБОУ
ЦПМСП
«Радуга»

28 ноября
в 14.30

Григорьева Е.В.,
руководитель ГМО

21
декабря в
9.15
26
декабря в
14.30
январь

Баграмян И.В. (зам.
рук. ГМО)
Попик Л.И.
Григорьева Е.В.,
руководитель ГМО

МБОУ
ЦПМСП
«Радуга»

февраль

МБДОУ д/с
№ 12

февраль

Григорьева Е.В.,
руководитель ГМО
Товкач Л. Ю.
психолог МБДОУ
«Радуга»
Григорьева Е.В.,
руководитель ГМО

Баграмян И.В. (зам.
рук. ГМО)
Каминская К.А.,
педагог-психолог
Современные подходы, используемые в работе
МБОУ
март
Григорьева Е. В.,
психолога и дефектолога с детьми с расстройством
ЦПМСП
руководитель ГМО
аутистического спектра (РАС).
«Радуга»
Федоренко Ж. А.,
дефектолог
Методы диагностики и коррекции психических
МБОУ
апрель
Григорьева Е.В.,
нарушений у детей в рамках нейропсихологического
ЦПМСП
руководитель ГМО,
подхода.
«Радуга»
Калинкина Е. А.,
психолог МБОУ
ЦПМСС «Радуга»
"Поведенческие нарушения у детей дошкольного
МБДОУ
апрель
Баграмян И.В. (зам.
возраста "
детский сад
рук. ГМО)
№ 27
Дёмкина Л.И.,
педагог – психолог
Итоговое заседание «Подведение итогов
МБОУ
май
Григорьева Е.В.,
деятельности ГМО».
ЦПМСП
руководитель ГМО,
«Радуга»
Баграмян И.В. зам.
руководителя ГМО
ГМО воспитателей старших, подготовительных групп ДОУ
Организационное заседание. «О результатах
МБОУ
26 августа Леонтьева А.В.
реализации единой методической темы «Создание
«Гимназия
Павловская Е. М.
единой образовательной среды с целью обеспечения
№3» (Б)
нового качества воспитательно-образовательного
процесса и его результата». Планирование и
организация
работы
ГМО:
цели,
задачи,
перспективы».

«Использование информационно-коммуникативных
технологий в ДОУ в работе с детьми старшего
дошкольного возраста»

МАДОУ
д/с № 25
(Железнодоро
жный)
«Современный подход в нравственноМБДОУ № 24
патриотическом воспитании дошкольников через
(Железнодоро
ознакомление с историей русского народа»
жный)
«Развитие художественно-эстетических
МБДОУ
способностей старших дошкольников в условиях
«Детский сад
реализации ФГОС ДО»
№1»
«Познавательное развитие детей старшего
МАДОУ
дошкольного возраста в рамках математического
«Детский сад
образования»
№51»,
МБДОУ
«Детский сад
№10»
Развитие выразительности речи у детей через
МАДОУ № 22
приобщение к фольклору по средством
(Железнодоро
театрализованной деятельности в рамках реализации
жный)
ФГОС.
ГМО воспитателей старших, подготовительных МБДОУ № 6
(Железнодоро
групп ДОУ
«Экспериментальная
деятельность
детей
жный)
дошкольного возраста
в условиях реализации
ФГОС ДО»
«Познавательно-интеллектуальное
развитие МБДОУ д/с №
деятельности детей дошкольного возраста путем
23 ЦРР
использования современных игровых технологий, (Железнодоро
как средство реализации ФГОС ДО»
жный)
«Формирование культуры речи как часть духовного МБДОУ
развития детей старшего дошкольного возраста в
д/с № 9
условиях реализации ФГОС дошкольного
(Железнодоро
образования»
жный)
«Организация работы по ознакомлению старших
МБДОУ
дошкольников с правилами дорожного движения в
д/с № 11
соответствии с ФГОС ДО» (в рамках проектной
(Железнодоро
деятельности).
жный)
«Развитие
творческих
способностей
детей МБДОУ
дошкольного возраста через интегрированные «Детский сад
подходы к изучению искусства»
№11»
«Развитие творческих способностей детей старшего МБДОУ
дошкольного возраста, в процессе организации «Детский сад
игровой деятельности»
№32»
«Педагогические технологии в образовательном МБДОУ
пространстве ДОУ»
«Детский сад
№39»,
МАДОУ
«Детский сад
№54»
«2017 год - Год экологии в России. Задачи
МБДОУ
экологического воспитания дошкольников в рамках «Детский сад
проектной деятельности»
№22»

28
сентября
9.30

Тарасова Е.В.
Зонкович Г.Д.

17
октября

Тарасова Е.В.
Сорокина А.И

28 ноября

Леонтьева А.В.
Орёл О.В.

16 ноября

Леонтьева А.В.
Задера О.В.

ноябрь

Тарасова Е.В.
Бобылева Н.Ю.

23
ноября

Тарасова Е.В.
Истомина Л.А.

8 декабря

Тарасова Е.В.
Булыгина Н.В.

27 января
в 9.30

Тарасова Е.В..
Потеенко Л.К.

24 января
в 9.15

Тарасова Е.В.
Виноградова Л.Н.

февраль

Леонтьева А.В.
Малышкина Л.В.

февраль

Леонтьева А.В.
Музыченко О.С.

февраль

Леонтьева А.В.
Макарова Т.И.
Умникова Г.В..

март

Леонтьева А.В
Ремизова В.М.

«Формирование познавательной активности детей
через эмоциональное восприятие окружающего
мира и взаимодействия с ним»

МБДОУ ЦРРмарт
д/с №28
(Железнодоро
жный)
«Основы безопасности. «Нам на улице не страшно» МАДОУ № 18
апрель
(Железнодоро
жный)
«Экологическое воспитание детей дошкольного
МАДОУ
апрель
возраста посредством познавательно«Детский сад
исследовательской деятельности в ДОУ»
№26»
«Развитие воображения и творческой активности
МБДОУ №35
май
дошкольника через использование современных арт- (Железнодоро
методов в различных видах деятельности детей»
жный)
ГМО воспитателей младших и средних групп ДОУ
Организационное заседание. «О результатах
МБОУ
26 августа
реализации единой методической темы «Создание
«Гимназия
единой образовательной среды с целью обеспечения
№3» (Б)
нового
качества
учебного
процесса
и
образовательного результата». Планирование и
организация
работы
ГМО:
цели,
задачи,
перспективы».
«Реализация речевого направления развития МБДОУд/с №5
24
дошкольников младшего и среднего возраста на (Железнодоро октября
основе народного наследия»
жный)
в 9.15
«Экологическое воспитание детей младшего и
МАДОУ
ноябрь
среднего дошкольного возраста»
«Детский сад
№57»
МАДОУ
ГМО воспитателей младших и средних групп
«Детский сад 29 ноября
ДОУ
«Театрализованная деятельность ДОУ как средство
№26»
всестороннего развития ребёнка младшего и
среднего дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС ДО»
«Развитие профессиональных компетенций педагога МБДОУ –ЦРР декабрь
для решения воспитательно-образовательных задач – детский сад
развития детей младшего дошкольного возраста в
№17
совместной образовательной деятельности»
(Железнодоро
жный)
«Нравственно-экологическое воспитание детей
МБДОУ
февраль
младшего дошкольного возраста»
«Детский сад
№44»
«Формирование этнической идентичности детей МАДОУ № 32
март
посредством сказки»
(Железнодоро
жный)
« Защита окружающей среды в экологическом МБДОУ № 24
апрель
воспитании дошкольников
(Железнодоро
жный)
«Презентация опыта работы с детьми младшего и
МБДОУ
апрель
среднего дошкольного возраста по развитию «Детский сад
изобразительного творчества»
№30»
Итоговое заседание «Итоги работы методического
МБДОУ
апрель
объединения воспитателей младших и средних «Детский сад

Тарасова Е.В.
Галкина О.В.
Тарасова Е.В.
Кабусенко М.Г.
Леонтьева А.В
Пономаренко И.И.
Тарасова Е.В.
Русакова И.А.

Иванова И.В.
Куркина Е.Б.

Куркина Е.Б., (зам.
рук. ГМО)
Попик Е.И
Иванова И.В.
Козлитина А.А.
Иванова И.В.
Пономаренко И.И.

Куркина Е.Б.
Железнова И.Э.

Иванова И.В.
Юрасова Н.А.
Куркина Е.Б.
Коврова Е.М.
Куркина Е.Б.
Руднева Н.В.
Иванова И.В.
Забельская Т.В.
Иванова И.В.
Куркина Е.Б.

групп в 2016-2017 уч. г.»

№41»
ГМО воспитателей групп раннего возраста ДОУ

Организационное заседание. «О результатах
МАДОУ
26 августа
реализации единой методической темы «Создание «Детский сад
единой образовательной среды с целью обеспечения
№50»
нового качества воспитательно-образовательного
процесса и его результата». Планирование и
организация
работы
ГМО:
цели,
задачи,
перспективы».
«Применение
современных
эффективных
МБДОУ
октябрь
образовательных технологий в работе с детьми «Детский сад
раннего возраста в процессе реализации ФГОС ДО»
№33»
«Особенности
взаимодействия
дошкольного
МАДОУ
15
образовательного учреждения с семьей ребенка «Детский сад
декабря
раннего возраста»
№50»
«Круглый стол. Обмен передовым опытом
МАДОУ
май
педагогов. Подведение итогов работы ГМО «Детский сад
воспитателей групп раннего возраста за 2016 – 2017
№50»
учебный год. Перспективы работы на 2017-2018
учебный год»
ГМО музыкальных руководителей ДОУ
1.Организационное заседание. «О результатах
реализации единой методической темы «Создание
единой образовательной среды с целью обеспечения
нового качества воспитательно-образовательного
процесса и его результата». Планирование и
организация работы ГМО: цели, задачи,
перспективы».
«Эстетическое воспитание детей дошкольного
возраста через слушание классической музыки»

«Формирование основ эстетического воспитания
дошкольников посредством музыки»
«Применение инновационных технологий
в
системе работы по музыкальному воспитанию детей
дошкольного возраста»
«Методика обучения театрализованному танцу»
6.«Музыкально-ритмические движения, как одно из
средств музыкального воспитания и развития детей
дошкольного возраста»
7.«Совместная работа по организации и проведению
открытых показов в ДОО. Музыкальный спектакль
«Кошкин дом»»

МБОУ СОШ
№8

МБДОУ ЦРРд/с №21
(Железнодорож
ный)
МБДОУ №29
(Железнодорож
ный)
МБДОУ
«Детский сад
№43»
МБДОУ
«Детский сад
№38»
МБДОУ
«Детский сад
№46»
(г. Балашиха)
МБДОУ
«Детский сад
№23»
(г. Балашиха)

Рушкина Л.А.

Рушкина Л.А.
Зайцева Н.В.
Рушкина Л.А.
Сенник Е.И.
Рушкина Л.А.
Сенник Е.И.

26 августа Серебрякова М. В.
Моисеева Е. Е.

7 октября

Моисеева Е.Е.
Леонтьева И. И.

1 ноября

Моисеева Е.Е.
Андрианова В.И

17 ноября

Серебрякова М.В.
Рослова Т.И.

16
декабря

Серебрякова М.В.
Морозова М.А.

февраль

Серебрякова М.В.
Пахомова Л.Ю.

март

Серебрякова М.В.
Морозова М.А.

8.«Музыкально - эстетическое развитие
дошкольников через танец»

МБДОУ № 17 3февраля
(Железнодоро в 9.15
жный)
МБДОУ № 28 апрель

9."Методические основы музыки, как
средства эстетического воспитания дошкольников".
10.Итоговое заседание ГМО музыкальных
май
руководителей ДОУ
Стажировочная площадка ФИРО на базе МБДОУ «Детский сад №41»
Уровень
Форма
Месяц
Тема
предъявления предъявлен
проведения
ия
Региональный
Курсовая
Октябрь«Создание условий для
подготовка
декабрь.
реализации ФГОС дошкольного
педагогов.
образования».

Моисеева Е.Е.
Железнова И.Э.
Моисеева Е.Е.
Галкина О.В.
Моисеева Е.Е.
Серебрякова М.В.
Ответственный
за проведение
мероприятия
Дорогова С.А.

Приложение № 4
План предъявления педагогического и управленческого опыта
общеобразовательными учреждениями в 2016-2017 учебном году
№ п/п

Форма

Сроки

ОУ

Ответственные

октябрь

МАОУ
«Земская
гимназия»

Барышникова В.А.
Кравченко М.В.

Семинар

«Реализация
ключевых
компетенций учащихся в учебной
и практической деятельности»

октябрь

МБОУ
«Гимназия №2»

Барышникова В.А.
Бондаренко Л.К.

Семинар

«Пути повышения качества
образования»

октябрь

МБОУ
«Школа №18»

октябрь

МБОУ «Школа
№8 с ОВЗ»

Барышникова В.А.
Бортновская О.П.
Слепова Г.В.

октябрь

МБОУ
«Гимназия №2»

Барышникова В.А.
Бондаренко Л.К.

ноябрь

МБОУ
«Школа №16»

Барышникова В.А.
Миклушонок Л.К.
Мартинович И.И.

ноябрь

МАОУ
«Школа №21»

Барышникова В.А.
Филатова О.В.
Королькова Т.Н.

ноябрь

МАОУ
«Гимназия №3»

Барышникова В.А.
Сократова Е.Г.
Анохина Л.А.

ноябрь

МАОУ
«Школа №26»

Барышникова В.А.
Лифенко А.А.

ноябрь

МБОУ
«Школа №6»

Барышникова В.А.
Умерникова Т.Н.
Соломко Е.В.

ноябрь

МБОУ
«Школа №6»

Барышникова В.А.
Умерникова Т.Н.
Чиркова Н.О.

1.
Семинар

2.

3.
4.

Семинар

5.

Семинар

6.
Семинар

7.
Семинар

8.
Семинар

9.
Семинар

10.

11.

Конференц
ия
Круглый
стол

Тема
«Возможности
урока
и
внеурочной
деятельности
в
развитии инженерного мышления
обучающихся 5-7 классов в
условиях реализации ФГОС»

«Внеурочная деятельность как
средство социализации и
интеграции детей с
ограниченными возможностями
здоровья в общество в условиях
введения ФГОС образования
обучающихся с умственной
отсталостью»
«Реализация ключевых
компетенций учащихся в учебной
и практической деятельности»
«Преемственность между
дошкольными образовательными
учреждениями и школой в
условиях фгос»
«Инициатива и творчество
учителя в реализации личностноориентированного подхода в
обучении и воспитании
школьников в рамках реализации
ФГОС»
«Эффективное педагогического
взаимодействия в едином образовательном пространстве гимназии»
«Технология интеллект-карт как
средство формирования
ассоциативного мышления
школьников. Приемы работы на
уроках»
«Образование и воспитание:
позитивный опыт по реализации
семейно-ориентированных
проектов в ОУ»
«Актуальные вопросы создания
специальных образовательных
условий для детей с

Барышникова В.А.
Алейникова Т.А.

12.
13.

14.

Семинар
Круглый
стол
Семинар

15.
Семинар

16.
Круглый
стол

17.
Семинар

18.
Семинар

19.

Семинар

20.
Семинар

21.
Семинар

22.
23.

Семинар
Семинар

24.
Семинар

25.

Семинар

ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов»
«Эффективные способы
организации образовательного
процесса»
«Проектно-исследовательская
деятельность учащихся на уроках
математики: проблемы и
перспективы»
«Инновационная деятельность
учителя»
«Использование ЦОР как
эффективное условие
совершенствование
образовательбного процесса в
условиях реализации ФГОС»
«Профессиональное развитие
педагога, детской одаренности и
мотивации через освоение
физико-математической и
смежных сфер знаний»
«Сетевое взаимодействие «МБОУ
«Салтыковская гимназия» с
образовательными учреждениями
городского округа Балашиха и
социумом микрорайона
Салтыковка по патриотическому
воспитанию школьников»
«Интеграция воспитательной и
внеурочной деятельности в
процессе становления социально
активной личности»
«Применение активных методов
обучения (АМО)
в образовательном процессе»
«Распространение
педагогического опыта и
содействие профессиональному
общению в условиях современной
школы»
«Формирование личностных
универсальных учебных действий
на уроках и во внеурочной
деятельности»
«Профилактика молодежного
экстремизма и правонарушений в
молодежной среде»
« Современные технологии как
инструмент управления качеством
образования»
«Подготовка
общеобразовательной
организации к введению ФГОС
СОО»
«Формирование социальных

Барышникова В.А.
Александрова Т.С.
Кузьмичева Э.Г.
Барышникова В.а.
Коломийчук Т.В.
Смирнова Л.В.
Косова Н.В.
Барышникова В.а.
Смирнова Т.В.
Пушнова Н.В.

ноябрь

МБОУ
«Школа №11»

ноябрь

МБОУ
«Школа №3»

ноябрь

МБОУ
«Гимназия №1»

ноябрь

МБОУ
«Школа №12»

ноябрь

МБОУ
«Школа №27»

декабрь

МБОУ
«Салтыковская
гимназия»

Барышникова В.А.
Манаенкова А.А.
Зайцева Т.И.

февраль

МБОУ
«Школа №15»

Барышникова В.А.
Лосева Ф.В.
Александрова И.С.

февраль

МБОУ
«Школа №6»

Барышникова В.А.
Умерникова Т.Н.
Перепелица А.Г.

февраль

МБОУ
«Школа №1»

Барышникова В.А.
Лебедь Л.М.
Лоскутова Т.Л.

февраль

МБОУ
«Школа №23»

март

МБОУ
«Школа №2»

март

МБОУ
«Школа №4»

апрель

МБОУ
«Гимназия №1»

Барышникова В.а.
Смирнова Т.В.
Пушнова Н.В.

апрель

МБОУ «Школа

Барышникова В.А.

Барышникова В.А.
Спиридонова Ю.С.
Коренкова И.и.
Барышникова В.А.
Антонюк Н.Н.

Барышникова В.А.
Жокина Н.И.
Барышникова В.А.
Левдикова Т.А.
Ляпина А.С.
Барышникова В.А.
Дегтярева М.А.
Александрова М.П.

26.
27.

компетенций обучающихся с
умеренной и тяжёлой степенью
средствами театрализованной
деятельности в условиях ФГОС
образования обучающихся с
умственной отсталостью»

№8 с ОВЗ»

Круглый
стол

Формы и методы работы с
одаренными детьми

апрель

МБОУ
«Школа №22»

Семинар

Военно-патриотическое
воспитание в школе

май

МБОУ
«Школа №16»

Бортновская О.П.
Слепова Г.В.

Барышникова В.А.
Егорова А.Ю.
Прокопчекно Г.А.
Барышникова В.А.
Миклушонок Л.К.
Шведова Е.А.

Приложение № 5
План предъявления опыта работы в рамках ФГОС НОО и ФГОС ООО
в 2016-2017 учебном году
№
п/п
1.

Форма

Тема

Круглый стол
учителей
английского
языка

«Проектная деятельность на
уроках английского языка в
рамках реализации ФГОС»

ноябрь

МБОУ
«Школа №9»

Семинар

«Развитие когнитивной сферы
обучающихся с ОВЗ в рамках
ФГОС»

ноябрь

МБОУ
«Школа №18»

Барышникова В.А.
Янкевич С.А.
Юрчак Л.Н.
Селифонтова Ю.Г.
Мавланова А.Г.
Барышникова В.А.
Алейникова Т.А.
Максимова Л.А.

февраль

МБОУ
«Школа
№30»

Барышникова В.А.
Кузьмина С.А.
Лукьянчук М.Н.

ноябрь

МАОУ
«Гимназия
№3»

Барышникова В.А.
Сократова Е.Г.
Анохина Л.А.
Нетбай И.Л.

2.

3.

Семинар

4.

Открытый
урок

«Межпредметные связи и
интеграция учебных
предметов в современной
школе в рамках реализации
ФГОС и РИП »
«Сложные случаи орфографии
и способы их освоения в
условиях преподавания
ФГОС»

Сроки

ОУ

Ответственные

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

Форма

Тема

1.
Педагогические
чтения

«Нравственные идеалы» (с
использованием УМК
«Основы религиозных
культур и светской этики»
Модуль «Основы светской
этики»

Сроки

ОУ

октябрь

МБОУ
«Школа №6»

Ответственные
Барышникова В.А
Умерникова Т.Н.
Комарова Л.Л.
Мытарева Н.В.,
Федотова Н.Б.,
Кишканева Л.А.,
Литвинова И.Г.

Приложение № 7
План предъявления опыта по подготовке учащихся
к государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ)
в 2016-2017 учебном году
№
п/п
1.

Форма
Круглый стол

2.
Мастер-класс
3.
Мастер-класс

4.

Мастер-класс

Тема
«Вопросы
совершенствования
подготовки ОГЭ по
информатике»
«Решение текстовых задач
в рамках подготовки к
государственной итоговой
аттестации»
«Организация подготовки
к ЕГЭ и ОГЭ по основным
предметам и предметам по
выбору»
«Система работы учителей
английского языка по
подготовке к ОГЭ И ЕГЭ»

Сроки

ОУ

октябрь

МБОУ
«Школа №15»

ноябрь

МАОУ
«Лицей»

ноябрь

март

МБОУ
«Школа №2»
МБОУ
«Школа №22»

Ответственные
Барышникова В.А.
Лосева Ф.В.
Александрова И.С.
Будылев А.В.
Барышникова В.А.
Белоусов Д.В.
Елдина Н. Ю.
Барышникова В.А.
Левдикова Т.А.
Далада О.В.
Барышникова В.А.
Егорова А. Ю.
Прокопченко Г.А.

Приложение № 8
План предъявления опыта
учителей - предметников и учителей начальной школы
в рамках Педагогического марафона
в 2016-2017 учебном году
№ п/п

1.
2.

Форма

Ф.И.О. педагога

Мастер- класс

Титова Л. В.

Открытый урок

Николенко Л.Ф.

3.

Открытые уроки

4.

Круглый стол

5.

Мальцева С.А.
Басова Т.Н.
Коханская Н.А.
Торгова Н.Б.
Моисеева Н.Б.
Егорова Л.А.
Безверхая С.Б.
Зыкова М.А.
Бакунова И.В.
Балагина Е.В.
Боярская С.П.
Голованова М.С.
Захаренкова С. М.
Игнатова А.А.
Фролова Е.Ф.
Мякишева О.Н.

Открытый урок

Денисенко Н.В.

6.

Открытый урок

Майджи О.В.

7.

Открытый урок

8.

Открытый урок

Ширяева Т. Г.

9.

Внеклассное
мероприятие
Внеклассное
мероприятие

Гущина Н.И.

10.

Фатеева И.А.

Тарасова Е.Е.

Тема
«Приемы работы с
интеллект-картой на
уроках истории»
«Я помню чудное
мгновенье»
«Урок и внеурочное
занятие в социальноконтекстной
образовательной
среде»
«Осуществление
педагогического
взаимодействия по
подготовке
обучающихся к
независимой оценке
знаний»
«Информационное
моделирование», 6
класс
«Неклеточные формы
жизни», 9 класс
«Гласные е, и в
приставках пре-, при«Роль причастия в
тексте»
КВН юных
филологов»
«Что? Где? Когда?» (6
кл.)
«Межличностные
отношения в школе» 7
«Б» кл.
Твое здоровье – в твоих
руках» 2 «Д»

11.

Открытый
классный час

Русскова Т.В.

12.

Открытый
классный час

Бродий М.А.

13.

Открытый
классный час

Разуваева А.В.

Музейный урок
«Экскурсионная работа
в школьном музее»

14.

Литературномузыкальная
композиция

Черемушкина Н.Н.

«Друзья мои, прекрасен
наш союз!»

15.

Открытый урок

Иванова Е.А.

«Я знаю и люблю
произведения
А.С.Пушкина»

Сроки

ОУ

октябрь

МАОУ
«Школа №26»

октябрь

МБОУ
«Школа №1»

октябрь

МБОУ
«Школа №23»

октябрь

МАОУ
«Гимназия №3»

октябрь

МАОУ «Лицей»

октябрь

МАОУ «Лицей»

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

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

ноябрь

МБОУ
«Школа №6»

ноябрь

МБОУ
«Школа №6»

ноябрь

МБОУ
«Школа №6»

ноябрь

МБОУ
«Школа №1»

ноябрь

МБОУ
«Школа №1»

16.

Открытый урок

Игнатова Е.Л.

17.

Открытый урок

Соколова Т.В.

18.

Мастер- класс

Волчановская М.Н.

19.

Мастер- класс

Тимофеева Т.А.

20.

Мастер-класс

Беляева Г.П.

21.

Открытый урок

Селифонтова Ю.Г.

22.

Открытый урок

Гусарева В.Г.

23.

Открытый урок

Плаксина Т.В.

24.

Открытый урок

Лин Н.И.

25.

Мастер-класс

26.

Мастер-класс

27.

Мастер-класс

28.

Мастер-класс

Ёлдина Н.Ю.
Савко Е.М.

Косяк Г.Н.

Курбатова Н.В.

«Красная книга»
«Написание слов с
проверяемыми и
непроверяемыми
безударными
гласными»
«Роспись по дереву»
Картина
«Водопад»
«Игровые технологии
на уроках английского
языка в рамках
реализации ФГОС»
«Игровые технологии
на уроках английского
языка в рамках
реализации ФГОС»
Жизнь подростка,
7 класс
«Где труд - там и
счастье. На пути к
жизненному успеху»,
6 класс
«Урок математики
ФГОС»
«Решение задач по
теории чисел»
«Методы решения
стереометрических
задач»
«Решение задач с
параметрами
графическим
способом»
«Исследование
пищевых продуктов»

ноябрь

ноябрь

ноябрь
ноябрь

МБОУ
«Школа №1»
МБОУ
«Школа №1»

МАОУ
«Школа №31»
МАОУ
«Школа №31»

ноябрь

МБОУ «Школа
№9»

ноябрь

МБОУ «Школа
№9»

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

ноябрь

ноябрь

МАОУ «Лицей»
МАОУ «Лицей»
МАОУ «Лицей»
МАОУ «Лицей»
МАОУ «Лицей»

МАОУ «Лицей»

МАОУ «Лицей»

Приложение № 9
План предъявления опыта
заместителей директоров по УВР в 2016-2017 учебном году
(постоянно-действующий семинар)
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Форма

Ф.И.О.

Тема

Выступление на
постоянно
действующем
семинаре для
заместителей
директоров по
УВР
Выступление на
постоянно
действующем
семинаре для
заместителей
директоров по
УВР
Выступление на
постоянно
действующем
семинаре для
заместителей
директоров по
УВР
Выступление на
постоянно
действующем
семинаре для
заместителей
директоров по
УВР

Соломко Е.В.

Информатизация
воспитательной
деятельности

Перепелица
А.Г.

Гржибовская
Е.З

Боярчук М.А.

Организация
в
образовательном
учреждении
семейной формы
обучения

Сроки

ОУ

по
запросу

МБОУ
«Школа
№6»

по
запросу

МБОУ
«Школа
№6»

октябрь

МАОУ
«Школа
№31»

апрель

МАОУ
«Земская»

Особенности
кадрового
потенциала

Развитие
творческих
способностей
учащихся
посредстов
театрализации

Ответственные

Приложение № 10

Количество

май

апрель

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

Муниципальное методическое объединение

октябрь

№п\п

сентябрь

Организация и проведение заседаний муниципальных методических объединений в 2016-2017учебном году

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

*

*

*

*

4

10

ММО учителей английского языка

*

*

*

*

4

11

ММО учителей истории и обществознания

*

*

4

12

ММО учителей географии и экономики

*

*

13

ММО учителей биологии и экологии

*

*

*

**

*

**

***

***

*
*

*

*

*

9

*

1
3

*

*
*

3

*

*

*

*

2
*

2

*

4

*
*
*

1

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
3

*

*

*

*

3

*

*
*

*

*

2

*

4

*

3

*

*

3

*

*

*

4

*

*

*

4

*

*

*

*
*

*

3

*

*

3

*

*

4

*

*

*

*

*

*

*

4

3

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.

*
*

*

