I. План работы МБУ ДПО «Учебно-методический центр» на 2017-2018 учебный год
№ п/п
Содержание работы
Сроки
1.
Реализация приоритетного национального проекта «Образование»,
целевых программ развития образования
- организация аттестации педагогических
в течение
1.1.
работников муниципальных образовательных
года
учреждений
- предъявление актуального педагогического опыта
учителями-победителями конкурсного отбора
приоритетного национального проекта
в течение
1.2.
«Образование» – 2006-2014 гг., конкурса на
года
денежное поощрение лучших учителей в
Московской области в 2015, 2016 гг.
(Приложение № 1)
2. Разработка нормативных и правовых документов
Подготовка проектов постановлений и
2.1.
распоряжений Администрации городского округа
Балашиха:
2.2.
Подготовка проектов приказов:
- о проведении смотра-конкурса кабинетов по
предмету «Основы безопасности жизнедеятельности
2.2.1.
сентябрь
и основы военной службы» среди
общеобразовательных учреждений
- о проведении деловой игры по обучению
школьников основам избирательного
2.2.2.
законодательства «Школьный референдум»
сентябрь
для учащихся 1-11 классов
в 2017-2018 учебном году
- о проведении муниципального этапа
2.2.3.
сентябрь
Всероссийского конкурса сочинений
- об итогах проведения муниципального этапа
2.2.4.
сентябрь
Всероссийского конкурса сочинений
- о проведении муниципального этапа областного
2.2.5.
сентябрь
конкурса «Педагогический дебют-2017»
- о проведении всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в
2.2.6.
сентябрь
2017-2018 учебном году в Городском округе
Балашиха
- о проведении муниципального конкурса
сентябрь2.2.7.
стихотворений «Золотое перышко» для учащихся 2октябрь
4 классов;
- об итогах муниципального этапа олимпиады
школьников Союзного государства «Россия и
2.2.8.
Беларусь: историческая и духовная общность» для
октябрь
учащихся 10-11 классов в Городском округе
Балашиха в 2017-2018 учебном году
- о проведении муниципального этапа олимпиады
школьников Союзного государства «Россия и
2.2.9.
Беларусь: историческая и духовная общность» для
октябрь
учащихся 10-11 классов в Городском округе
Балашиха в 2017-2018 учебном году
- об итогах смотра-конкурса кабинетов по предмету
2.2.10.
октябрь
«Основы безопасности жизнедеятельности и основы

Ответственные

Рожкова Т.В.
Подколзина О.К.

Рожкова Т.В.
Марсюкова Е.В.

Рожкова Т.В.
Колбасникова Н.В.

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.
Рожкова Т.В.
Ринейская С.В.
Рожкова Т.В.
Ринейская С.В.
Рожкова Т.В.
Крылова Т.А.
Рожкова Т.В.
Морозова И.А.
Рожкова Т.В.
Яковлева И.Е.
Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.
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.

военной службы» общеобразовательных
учреждений
- о проведении экспертизы рабочих программ
учебных курсов по оказанию платных
дополнительных образовательных услуг
на 2017-2018 учебный год
- об организации работы городских методических
объединений педагогических работников в 20172018 учебном году
о проведении муниципального этапа областного
конкурса «Педагог года Подмосковья -2018»
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
2018 году
- об итогах проведения конкурса стихотворений
«Золотое перышко» для учащихся 2-4 классов;
- 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»
- 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
2018 году
- о проведении муниципального смотра-конкурса
спортивных залов
и уголков ДОО «Самый
спортивный детский сад»
- о проведении муниципального смотра-конкурса
музыкальных залов и уголков «Музыкальный зал –
центр музыкально-эстетического развития детей в
ДОО»
- о проведении смотра кабинетов информатики
общеобразовательных учреждений
- об итогах проведения муниципального этапа
областного конкурса «Педагог года Подмосковья 2018»
- об итогах проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в 2017-2018
учебном году в Городском округе Балашиха
- о направлении победителей и призеров на
региональный этап всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в

август

август
ноябрь
октябрь

октябрь

ноябрь
ноябрь

Рожкова Т.В.
Марсюкова Т.Н.
Антонюк О.А.
Петрук Е.Н.
Рожкова Т.В.
Барышникова В.А.
Храмцова Э.В.
Антонюк О.А.
Рожкова Т.В.
Ринейская С.В.
Рожкова Т.В.
Ринейская С.В.
Рожкова Т.В.
Антонюк О.А.
Петрук Е.Н.
Рожкова Т.В.
Яковлева И.Е.
Рожкова Т.В.
Яковлева И.Е.

ноябрь

Рожкова Т.В.
Ринейская С.В.

ноябрьдекабрь

Рожкова Т.В.
Ринейская С.В.

ноябрьдекабрь

Рожкова Т.В.
Антонюк О.А.
Петрук Е.Н

ноябрь

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

декабрь

Рожкова Т.В.
Антонюк О.А.
Петрук Е.Н.

декабрь

Рожкова Т.В.
Колбасникова Н.В.

декабрьянварь

Рожкова Т.В.
Крылова Т.А.

декабрь

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

декабрь

Рожкова Т.В.
Морозова И.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.
2.2.42.

2017-2018 учебном году
- о проведении муниципального этапа VII
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика»
- о проведении муниципального конкурса сочинений
«Моя будущая профессия»
об итогах проведения муниципального этапа VII
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика»
- об итогах проведения муниципального конкурса
творческих работ «Права человека – глазами
ребенка»
- об итогах проведения регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в 2017-2018
учебном году
- об итогах проведения муниципального конкурса
сочинений «Моя будущая профессия»
- об итогах смотра кабинетов информатики
общеобразовательных учреждений
- о направлении победителей и призеров на
заключительный этап всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в
2017-2018 учебном году
- об итогах проведения муниципального смотраконкурса спортивных залов и уголков ДОО «Самый
спортивный детский сад»
об итогах проведения муниципального смотраконкурса музыкальных залов
и уголков
«Музыкальный
зал
–
центр
музыкальноэстетического развития детей в ДОО»
о проведении муниципального этапа конкурсного
отбора претендентов на присуждение премии
Губернатора Московской области «Лучший по
профессии» в сфере образования в 2018 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 2018 году
- о проведении муниципального этапа областного
конкурса
«Лучший
детский
сад»
среди
образовательных организаций в Московской
области, реализующих образовательные программы
дошкольного образования
- о проведении экспертизы рабочих программ
учебных
курсов
по
оказанию
платных
дополнительных образовательных услуг
на 2018-2019 учебный год
о проведении муниципального этапа конкурса на
получение денежного поощрения лучшими
учителями Московской области
об итогах муниципального этапа конкурсного

январь

Рожкова Т.В.
Ринейская С.В.

январьфевраль

Рожкова Т.В.
Ринейская С.В.

февраль

Рожкова Т.В.
Ринейская С.В.

февраль
февральмарт
март
март
март

Рожкова Т.В.
Ринейская С.В.
Рожкова Т.В.
Морозова И.А.
Рожкова Т.В.
Ринейская С.В.
Рожкова Т.В.
Колбасникова Н.В.
Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

апрель

Рожкова Т.В.
Антонюк О.А.
Петрук Е.Н.

апрель

Рожкова Т.В.
Антонюк О.А.
Петрук Е.Н

апрель

Рожкова Т.В.
Крылова Т.А.

апрель

Рожкова Т.В.
Крылова Т.А.

март-апрель

апрель

Рожкова Т.В.
Антонюк О.А.
Петрук Е.Н
Рожкова Т.В.
Марсюкова Т.Н.,
Антонюк О.А.
Петрук Е.Н.

апрель-май

Рожкова Т.В.
Крылова Т.А.

май

Рожкова Т.В.

2.2.43.

2.2.44.

2.2.45.

2.2.46.
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.
2.3.09.
2.3.10.

отбора претендентов на присуждение премии
Губернатора Московской области «Лучший по
профессии» в сфере образования в 2018 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 2018 году
- об итогах проведения муниципального этапа
областного конкурса «Лучший детский сад» среди
образовательных организаций в Московской
области, реализующих образовательные программы
дошкольного образования
об итогах проведения муниципального этапа
конкурса на получение денежного поощрения
лучшими учителями Московской области
- о направлении на курсы повышения квалификации
руководящих и педагогических работников в 20162017 учебном году
Разработка Положений:
- о смотре-конкурсе кабинетов по предмету
«Основы безопасности жизнедеятельности и основы
военной службы» среди общеобразовательных
учреждений
- 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 2018 году
- о порядке проведения муниципального конкурса
сочинений по истории религии «Символы русской
славы и служения»
- о порядке проведения муниципального смотраконкурса спортивных залов и уголков ДОО «Самый
спортивный детский сад»
- о порядке проведения муниципального смотраконкурса музыкальных залов
и уголков
«Музыкальный
зал
–
центр
музыкальноэстетического развития детей ДОО»
- о порядке проведения муниципального конкурса
творческих работ «Права человека – глазами
ребенка»
- о смотре кабинетов информатики
общеобразовательных учреждений
- о порядке проведения муниципального этапа VII
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика»
- о порядке проведения муниципального конкурса

Крылова Т.А.

Рожкова Т.В.
Крылова Т.А.

май

май

Рожкова Т.В.
Антонюк О.А.
Петрук Е.Н

май

Рожкова Т.В.
Крылова Т.А.

в течение
года

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

сентябрь

Рожкова Т.В.
Колбасникова Н.В.

сентябрь

Рожкова Т.В.
Яковлева И.Е.

сентябрьоктябрь
октябрь

ноябрь

ноябрь

декабрьянварь
декабрь
январь
январь-

Рожкова Т.В.
Антонюк О.А.
Петрук Е.Н.
Рожкова Т.В.
Ринейская С.В.
Рожкова Т.В.
Антонюк О.А.
Петрук Е.Н.
Маркелова И.С.
Шабаева З.А.
Рожкова Т.В.
Антонюк О.А.
Петрук Е.Н.
Моисеева Е.Е.
Серебрякова М.В.
Рожкова Т.В.
Ринейская С.В.
Рожкова Т.В.
Колбасникова Н.В.
Рожкова Т.В.
Букатова Ю.В.
Тимошкина Е.В.
Рожкова Т.В.

сочинений «Моя будущая профессия»
февраль
Ринейская С.В.
- о порядке проведения муниципального этапа
конкурсного отбора претендентов на присуждение
Рожкова Т.В.
2.3.11.
апрель
премии Губернатора Московской области «Лучший
Крылова Т.А.
по профессии» в сфере образования в 2018 году
- о порядке проведения муниципального этапа
конкурсного отбора учителей-предметников и
учителей начальных классов на присуждение
Рожкова Т.В.
2.3.12.
апрель
премии Губернатора Московской области «Лучший
Крылова Т.А.
учитель-предметник и лучший учитель начальных
классов» в 2018 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
3. Совещания, собеседования, консультации для руководителей образовательных учреждений
Совещание заместителей руководителей
образовательных учреждений координаторов
Рожкова Т.В.
3.1.
повышение квалификации, «Итоги прохождения
сентябрь
Аблизина В.В.
программ повышения квалификации за 2016-2017
Куликова Ю.А.
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 2017-2018 учебный год»
Совещание координаторов по организации
аттестации педагогических работников
Рожкова Т.В.
3.3.
образовательных учреждений «Промежуточные
январь
Подколзина О.К.
итоги аттестации педагогических работников за
первое полугодие 2017-2018 учебного года»
Совещание заместителей руководителей
образовательных учреждений, ответственных за
Рожкова Т.В.
3.4.
повышение квалификации, «Заполнение заявок на
апрель
Аблизина В.В.
курсы повышения квалификации на сайте
http://pbd.pacad.ru на 1-й семестр 2018 года»
Семинар-совещание руководителей городских
методических объединений учителей-предметников
Рожкова Т.В.
3.5.
«Итоги методической работы за 2017-2018 учебный май
Барышникова В.А.
год и планирование работы на 2018-2019 учебный
год»
Семинар - совещание старших воспитателей,
заместителей
заведующего
и
руководителей
Рожкова Т.В.
муниципальных методических объединений «Итоги
3.6.
май
Антонюк О.А.
методической работы за 2017-2018 учебный год и
Петрук Е.Н
планирование работы городских методических
объединений на 2018-2019 учебный год»»;
Совещание координаторов по организации
аттестации педагогических работников
Рожкова Т.В.
3.7.
образовательных учреждений «Итоги аттестации
май
Подколзина О.К.
педагогических работников за 2017-2018 учебный
год»
в течение
Рожкова Т.В.
3.8.
Совещание заведующих школьными библиотеками
года
Максимова А.В.
Консультация для заместителей по УВР,
Рожкова Т.В.
3.9.
старших воспитателей «Программа обучения
май
Антонюк О.А.

и развития педагогических кадров»: цель,
Петрук Е.Н.
задачи, правила заполнения»
Консультации по методической работе в рамках
Рожкова Т.В.
реализации
Федерального
государственного
в течение
3.10.
Антонюк О.А.
образовательного
стандарта
дошкольного
года
Петрук Е.Н
образования.
4. Конференции, семинары, круглые столы, мастер-классы по приоритетным направлениям
развития системы образования, конкурсы профессионального мастерства.
Методический 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»
Муниципальный этап областного конкурса
Рожкова Т.В.
4.2.
октябрь
«Педагогический дебют-2017»
Крылова Т.А.
Муниципальный этап областного конкурса «Педагог декабрьРожкова Т.В.
4.3.
года Подмосковья -2018»
январь
Крылова Т.А.
Муниципальный этап конкурсного отбора
претендентов на присуждение премии Губернатора
Рожкова Т.В.
4.4.
апрель-май
Московской области «Лучший по профессии» в
Крылова Т.А.
сфере образования в 2018 году
Муниципальный этап конкурсного отбора учителейпредметников и учителей начальных классов на
Рожкова Т.В.
4.5.
присуждение премии Губернатора Московской
апрель-май
Крылова Т.А.
области «Лучший учитель-предметник и лучший
учитель начальных классов» в 2018 году
Муниципальный этап конкурса на получение
Рожкова Т.В.
4.6.
денежного поощрения лучшими учителями
апрель-май
Крылова Т.А.
Московской области
Обучающий семинар по вопросам аттестации
сентябрь,
Рожкова Т.В.
4.7.
педагогических работников с целью присвоения
ноябрь,
Подколзина О.К.
первой и высшей квалификационных категорий
январь
Организация и координация трансляции опыта
Рожкова Т.В.
работы образовательных учреждений, реализующих
в течение
4.8.
Антонюк О.А.
общеобразовательную программу дошкольного
года
Петрук Е.Н.
образования (Приложение № 2);
Организация и координация трансляции опыта
в течение
Рожкова Т.В.
4.9.
работы образовательных учреждений в 2017-2018
года
Барышникова В.А.
учебном году (Приложения № 3);
Организация и координация предъявление
передового педагогического опыта в рамках работы
региональной инновационной площадки (РИП),
Рожкова Т.В.
академической, экспериментальной, стажировочной в течение
Барышникова В.А.
площадки ФИРО, АСОУ и др. организаций,
года
Крылова Т.А.
муниципальных методических площадок (ресурсные
центры, стажировочные площадки, базовые
образовательные учреждения)
5. Организационная работа
Организация взаимодействия с региональным
научно-методическим центром экспертной оценки
сентябрьРожкова Т.В.
5.1.
педагогической деятельности при ГБОУ ВО МО
март
Подколзина О.К.
«Академия социального управления» по вопросам
организации проведения экспертизы
5.2.
Заседание рабочей группы муниципального
октябрь
Рожкова Т.В.

5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

методического объединения учителей ОБЖ
Заседание рабочей группы муниципального
методического объединения учителей информатики
Заседание творческой группы учителей начальных
классов по разработке заданий к мини-олимпиаде по
русскому языку и математике
Прием заявлений педагогических работников на
аттестацию с целью присвоения первой и высшей
квалификационной категории
Формирование списков педагогических работников,
подавших заявления на аттестацию на первую и
высшую квалификационные категории для
предоставления в Министерство образования
Московской области
Формирование предварительного заказа на
учебники федерального перечня на 2018-2019
учебный год за счет средств бюджета Московской
области
Формирование итогового заказа на учебники
федерального перечня на 2018-2019 учебный год за
счет средств бюджета Московской области
Организация работы по согласованию форм
контрактов/договоров на поставку учебной
литературы с издательствами и образовательными
учреждениями
Организация заседаний муниципальных
методических объединений работников ДОУ,
учителей-предметников, учителей начальных
классов, классных руководителей

Организация работы с молодыми специалистами:
-формирование банка данных о молодых
специалистах;
-анкетирование, консультирование;
5.11.
-оказание методической помощи согласно заявкам;
- организация работы Центра наставнической
деятельности и работы с молодыми специалистами,
виртуальной лаборатория молодых специалистов;
Организация и сопровождение курсовой подготовки
на территории Балашиха и мкр. Железнодорожный в
5.12.
соответствии с учебным планом-расписанием
курсов повышения квалификации ГБОУ ВПО МО
«Академия социального управления»
Взаимодействие с учреждениями дополнительного
профессионального образования по вопросам
5.13.
повышения квалификации педагогических и
руководящих работников
Организация и сопровождение авторских курсов
повышения квалификации, разработанных
5.14.
педагогами образовательных учреждений, на
территории Г.о. Балашиха
6. Массовые мероприятия, олимпиады, смотры, конкурсы.
Смотр-конкурс кабинетов ОБЖ среди
6.1.
общеобразовательных учреждений

ноябрь,
апрель

Колбасникова Н.В.
Рожкова Т.В.
Колбасникова Н.В.

январь

Рожкова Т.В.
Яковлева И.Е.

июльянварь

Рожкова Т.В.
Подколзина О.К.

июльянварь

Рожкова Т.В.
Подколзина О.К.

декабрьянварь

Рожкова Т.В.
Максимова А.В.

январьфевраль

Рожкова Т.В.
Максимова А.В.

март

Рожкова Т.В.
Максимова А.В.

в течение
года

Рожкова Т.В.
Барышникова В.А.
Храмцова Э.В.
Антонюк О.А.
Яковлева И.Е.

в течение
года

Рожкова Т.В.
Барышникова В.А.
Бородина Е.П.

в течение
года

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

в течение
года

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

в течение
года

Рожкова Т.В.
Куликова Ю.А.

сентябрьоктябрь

Рожкова Т.В.
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.

Муниципальный этап олимпиады школьников
Союзного государства «Россия и Беларусь:
историческая и духовная общность» для учащихся
10-11 классов в Городском округе Балашиха в 20172018 учебном году
Деловая игра по обучению школьников основам
избирательного законодательства «Школьный
референдум» для учащихся 1-11 классов
в 2017-2018 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
2017-2018 учебном году в Городском округе
Балашиха
Муниципальный конкурс стихотворений «Золотое
перышко» для учащихся 2-4 классов;
Муниципальный этап конкурса дошкольных
образовательных организаций на присвоения
статуса Региональной инновационной площадки
Московской области в 2018 году
Муниципальный конкурс исследовательских работ
по истории религии «Символы русской славы и
служения» для учащихся 6-11 классов
Мниципальный этап олимпиады старшеклассников
общеобразовательных учреждений по
избирательному законодательству в 2017-2018
учебном году
Российский научно-познавательный конкурс
исследование «Леонардо» для учащихся 5-11
классов
Российский игровой конкурс «КИТ» по
информатике для учащихся 2-11 классов
Международный игровой конкурс «Русский
медвежонок – языкознание для всех» для учащихся
2-11 классов
Муниципальный этап всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в
2017-2018 учебном году в Городском округе
Балашиха
Международный игровой конкурс «Гелиантус»
естественнонаучная игра для учащихся 5-11 классов
Международный игровой конкурс по английскому
языку «Британский бульдог»
Российский конкурс-игра «Зимние
интеллектуальные игры» для учащихся 5-11 классов
Международный игровой конкурс по математике
«Кенгуру-математика для всех» для учащихся 2-10
классов

сентябрь

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

сентябрь

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

октябрь

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

октябрь

Рожкова Т.В.
Яковлева И.Е.

октябрь

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

октябрь

Рожкова Т.В.
Яковлева И.Е.

Рожкова Т.В.
С 15 ноября
Антонюк О.А.
по 15 декабря
Петрук Е.Н.
ноябрь

Рожкова Т.В.
Кравченко Г.В.

ноябрь

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

ноябрь

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

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.
Зайцева Т.И.

декабрь

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

декабрь

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

январь

Рожкова Т.В.
Зайцева Т.И.

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

6.24.

6.25.
6.26.
6.27.
6.28.

6.29.

6.30.

6.31.

6.32.

6.33.

Игровой профильный конкурс «Основы
психологии» для учащихся 8-11 классов
Межзональный этап олимпиады старшеклассников
общеобразовательных учреждений по
избирательному законодательству
в 2017-2018 учебном году
Муниципальный смотр-конкурс спортивных залов
и уголков ДОО «Самый спортивный детский сад»

январь

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

январь

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

Рожкова Т.В.
Антонюк О.А.
Январь-март Петрук Е.Н.
Маркелова И.С.
Шабаева З.А.
Муниципальный смотр-конкурс музыкальных залов
Рожкова Т.В.
и уголков «Музыкальный зал – центр музыкальноАнтонюк О.А.
эстетического развития детей ДОО»
Январь-март Петрук Е.Н.
Моисеева Е. Е
Серебрякова М.В.
Региональный этап всероссийской олимпиады
январьРожкова Т.В.
школьников по общеобразовательным предметам
февраль
Морозова И.А.
в 2017-2018 учебном году
Межмуниципальный этап олимпиады
старшеклассников общеобразовательных
январьРожкова Т.В.
учреждений по избирательному законодательству
февраль
Морозова И.А.
в 2017-2018 учебном году
Муниципальный этап конкурса «Лимерики» для
Рожкова Т.В.
февраль
учащихся начальных классов
Яковлева И.Е.
Международный игровой конкурс по литературе
Рожкова Т.В.
февраль
«Пегас» для учащихся 3-10 классов
Морозова И.А.
«Кенгуру - выпускникам» тестирование по
Рожкова Т.В.
март
математике для учащихся 4, 9, 11 классов
Зайцева Т.И.
Муниципальный конкурс творческих работ
Рожкова Т.В.
«Права человека – глазами ребенка»
февраль
Алейникова Т.А.
для учащихся 1-11 классов
Рожкова Т.В.
Муниципальный этап VII Всероссийского конкурса
февраль
Букатова Ю.В.
юных чтецов «Живая классика»
Афонина Н.В.
Российский игровой конкурс по истории мировой
Рожкова Т.В.
культуры «Золотое Руно» для учащихся 3-11
февраль
Морозова И.А.
классов
Смотр кабинетов информатики
февральРожкова Т.В.
общеобразовательных учреждений
апрель
Колбасникова Н.В.
(Приложение № 4)
Мини-олимпиады младших школьников по
Рожкова Т.В.
русскому языку и математике
март
Яковлева И.Е.
для учащихся 3-4 классов
Муниципальный конкурс сочинений
Рожкова Т.В.
«Моя будущая профессия»
март
Янкевич С.А.
для учащихся 9-11 классов

6.34.

«Политоринг» межпредметное индивидуальное
тестирование для учащихся 2-11 классов

март

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

6.35.

Международный математический игровой конкурс
«Кенгуру» для учащихся 2-11 классов

март

Рожкова Т.В.
Зайцева Т.И.

6.36.

6.37.

Областной этап олимпиады старшеклассников
общеобразовательных учреждений
по избирательному законодательству
в 2017-2018 учебном году
Заключительный этап всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам
в 2017-2018 учебном году

март

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

март-апрель

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

Международный игровой конкурс «ЧИП» для
апрель
учащихся 1-10 классов
Фестиваль «Книга на сцене» для учащихся
апрель
начальных классов
Муниципальный
этап
областного
конкурса
«Лучший детский сад» среди образовательных
6.39.
организаций в Московской области, реализующих Апрель-май
образовательные
программы
дошкольного
образования
Торжественная церемония награждения
6.40.
победителей интеллектуальных олимпиад и
май
конкурсов «Старт в науку!»
7. Статистическая отчётность, мониторинг, сбор информации.
Прием информации об учебниках, имеющихся в
август7.1.
фондах школьных библиотек и неиспользуемых в
сентябрь
учебном процессе
Прием заявок на включение педагогов в состав
7.2.
сентябрь
жюри муниципальных интеллектуальных конкурсов
Прием информации об участии учащихся 1-11
классов в деловой игре по обучению школьников
7.3.
сентябрь
основам избирательного законодательства
«Школьный референдум»
Прием информации об участии воспитанников
до 20
7.4.
дошкольных образовательных организаций в
ежемесячно
творческих конкурсах
Прием перспективных планов по аттестации
7.5.
педагогических работников образовательных
сентябрь
учреждений
Прием информации о состоянии начального общего
7.6.
сентябрь
образования в общеобразовательных учреждениях
Прием заявок на участие в смотре-конкурсе
7.7.
сентябрь
кабинетов ОБЖ
Прием информации об учителях и преподавателях7.8.
сентябрь
организаторах ОБЖ
Прием заявок на включение педагогов в состав
жюри муниципального этапа всероссийской
7.9.
сентябрь
олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам в 2017-2018 учебном году
Прием информации об учащихся ОУ,
претендующих на присуждение именных стипендий
7.10.
Губернатора Московской области для детей и
октябрь
подростков, проявивших выдающиеся способности
в области науки, искусства и спорта в 2017 году
Прием заявок на участие в муниципальном этапе
7.11.
всероссийской олимпиады школьников по
октябрь
общеобразовательным предметам в 2017-2018
6.38.

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.
Рожкова Т.В.
Яковлева И.Е.
Варнина В.В
Рожкова Т.В.
Антонюк О.А.
Петрук Е.Н.
Рожкова Т.В.
Морозова И.А.
Рожкова Т.В.
Максимова А.В.
Рожкова Т.В.
Ринейская С.В.
Рожкова Т.В.
Морозова И.А.
Рожкова Т.В.
Ринейская С.В.
Рожкова Т.В.
Подколзина О.К.
Рожкова Т.В.
Яковлева И.Е.
Рожкова Т.В.
Колбасникова Н.В.
Рожкова Т.В.
Колбасникова Н.В.
Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

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

7.12.
7.13.
7.14.
7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

учебном году в Городском округе Балашиха
Прием информации о подписке на 1 полугодие
2018 года
Прием информации об учителях информатики
Прием оценочных листов по оснащению кабинетов
информатики
Прием заявок на участие в мини-олимпиадах
младших школьников по русскому языку и
математике для учащихся 3-4 классов
Прием заказов ОУ на учебники федерального
перечня на 2018-2019 учебный год за счет средств
бюджета Московской области
Мониторинг оснащенности выполнения программ
преподавания информатики в общеобразовательных
учреждениях, подготовка справки
Прием отчетов работы муниципальных
методических объединений учителей-предметников,
учителей начальных классов, классных
руководителей за 2017-2018 учебный год

декабрь
декабрь
январь

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

февраль

Рожкова Т.В.
Яковлева И.Е.

декабрьянварь

Рожкова Т.В.
Максимова А.В.

апрель-май

Рожкова Т.В.
Колбасникова Н.В.

Май-июнь

Рожкова Т.В.
Барышникова В.А.
Яковлева И.Е.

Рожкова Т.В.
Антонюк О.А.
7.19.
май-июнь
Петрук Е.Н.
Вострикова Л.В.
Марсюкова Т.Н.
Прием информации о подписке на 2 полугодие
Рожкова Т.В.
7.20.
июнь
2018 года
Максимова А.В.
Рожкова Т.В.
Прием заявок на международные и всероссийские
Согласно
7.21.
Морозова И.А.
игровые конкурсы
графику
Зайцева Т.И.
8. Взаимодействие с общественностью, населением, средствами массовой информации.
Подготовка информации на сайт Управления по
образованию Администрации городского округа
Балашиха, на сайт МБУ ДПО «Учебнов течение
8.1.
методический центр», в общественно-политическую
Рожкова Т.В.
года
газету
«Факт» о
массовых мероприятиях,
проводимых Учебно-методическим центром.
Прием программ обучения и развития руководящих
и педагогических кадров образовательных
учреждений на 2018-2019 учебный год;

Приложение №1
Предъявление передового педагогического опыта учителями – победителями ПНПО 2006 – 2014 гг.,
конкурса на денежное поощрение лучших учителей в Московской области в 2017-2018 гг.
МАОУ «Лицей»
№

1

2

3

ФИО учителяпобедителя ПНПО,
предмет
Буланкина
Елена
Георгиевна, учитель
географии 2014
Жирякова
Людмила
Викторовна, учитель
математики
Калинина Ирина
Анатольевна, учитель
начальных классов

Форма мероприятия

Уровень
мероприятия

Тема

Дата
проведения

Место
проведения

выступление на ГМО

муниципальный

ноябрь

Г.о. Балашиха

выступление на ГМО

муниципальный

Исследовательская
деятельность учащихся по
географии в рамках
внеурочной деятельности
Мотивация учебной
деятельности на уроках
математики

ноябрь

Г.о. Балашиха

Выступление на
заседании ММО
учителей начальных
классов

4

Бизина Светлана
Анатольевна,
начальные классы

Выступление на ГМО
учителей начальных
классов

5

Шлеткова Оксана
Сергеевна,
начальные классы

Выступление на ГМО
учителей начальных
класс, открытый урок

МБОУ «Гимназия №1»
муниципальный Представление опыта
работы.

МБОУ «Гимназия № 5»
Муниципальный
«Вовлечение учащихся в
образовательный процесс
путем внедрения новых
технологий»
Муниципальный
«Развитие речевой
деятельности младших
школьников на уроках

декабрь

Г.о. Балашиха

декабрь

Г.о. Балашиха, МБОУ
«Гимназия №5»

декабрь

Г.о. Балашиха, МБОУ
«Гимназия №5»

6

7

8

9

10

11

Бурлакова Зоя
Алексеевна,
география
Потапенко Татьяна
Викторовна, ОБЖ

Самсонова Татьяна
Станиславовна, история
и обществознание
Филимонова
Татьяна
Михайловна,
русский язык и
литература
Щербакова Ираида
Алексеевна, учитель
МХК 2009
Боярчук М.А.,
русский язык,
литература

русского языка в 4
классе
Открытый урок по
курсу «Родное
Подмосковье»
Выступление на ГМО
учителей ОБЖ

Открытый урок
обществознания в 11
классе
Мастер-класс

конференция

Постоянно
действующий семинар
«В помощь учителюсловеснику»
Мастер-класс
Выступление на ММО

русского языка»
Региональный

«Топонимы Подмосковья»

Муниципальный

«Актуальные вопросы
обучения персонала
образовательной
организации навыкам
оказания первой
помощи»
«Фирмы в экономике»

Муниципальный
Муниципальный

«Подготовка к итоговому
сочинению по
литературе»

МБОУ «Салтыковская гимназия»
Федеральный
Предмет народная
культура в контексте
современного образования

апрель

Г.о. Балашиха, МБОУ
«Гимназия №5»

17 января
2018 года

Г.о. Балашиха

октябрь

Г.о. Балашиха, МБОУ
«Гимназия №5»

ноябрь

Г.о. Балашиха, МБОУ
«Гимназия №5»

27.01.2018

МБОУ «Салтыковская
гимназия»

МАОУ «Земская гимназия»
муниципальный
Организация и проведение В течение
года
муниципальный
муниципальный

«Подготовка экспертов по
проверке работ ОГЭ по
русскому языку»
«Подготовка к итоговому

МАОУ «Земская
гимназия»

Апрель

МАОУ «Земская
гимназия»

Ноябрь

МАОУ «Земская

12

13

14
15

16

17

Крылова М.Н.,
русский язык,
литература

Харламова Е.А.,
русский язык,
литература

Горбова Елена
Леонидовна
Шарганова Любовь
Валентиновна

Николенко Любовь
Федоровна

Воробьева Людмила
Николаевна, учитель
биологии, победитель
ПНПО – 2009 г.

Конкурс «Символы
русской славы и
служения»
Выступление на ММО

муниципальный

Выступление на ММО

муниципальный

Форум передовой
педагогической
практики Подмосковья

региональный

мастер-класс
Внеклассное
мероприятие

Литературная гостиная
Открытый урок
Музыкальная
композиция
Выступление на ГМО

муниципальный

сочинению (из опыта
работы)»
Организация и работа в
жюри
«Подготовка к итоговому
сочинению (из опыта
работы)»
«Подготовка к ЕГЭ по
русскому языку (из опыта
работы)»
«Формирование
коммуникативной
компетенции учащихся»

МБОУ «Белоусовская школа»
региональный
Декор из кожи
региональный

Литературная гостиная
«И.-В. Гёте и А.С.
Пушкин»

МБОУ «Школа № 1»
муниципальный
«День матери»
«Собаки и кошки в одной
обложке»
«День Победы»
МБОУ «Школа № 18»
муниципальный
Экологическое
образование и воспитание
(из опыта работы
экологического
объединения «Экоград»

гимназия»
Декабрь
Ноябрь

МАОУ «Земская
гимназия»

Март

МАОУ «Земская
гимназия»

В течение
года

http://pnpo.serpumc.ms
k.ru/phpBB3/

февраль март
февраль март

МБОУ «Белоусовская
школа»
МБОУ «Белоусовская
школа»

Октябрь
Февраль

МБОУ «Школа №1»
МБОУ «Школа №1»

Май

МБОУ «Школа №1»

Ноябрьдекабрь (в
соответствии
с планом
работы ГМО)

в соответствии с
планом работы ГМО
учителей биологи

18

19

Пронина Инна
Ивановна (химия)

Лукьянова
Николаевна

Тамара

20 Стребежева Алла
Макаровна,
русский язык и
литература

интегрированное
внеклассное
мероприятие
по
географии и химии с
применением игровых
образовательных
технологий
открытое
внеклассное
мероприятие
по
биологии
Урок Поэзии

МБОУ «Школа № 22»
муниципальный "Как варят сталь" (9 класс)

14.02.2018

муниципальный

21.02.2018

«Вернадский - создатель
учения о биосфере»

МБОУ «Школа № 25»
Муниципальный
«Я от солнца и детства»

Сентябрь
2017г.

Литературный маршрут Муниципальный
по местам памяти Н.Ф.
Дмитриева, 6а

«Иду тропинкою своей по
всей планете»

Сентябрь
2017г.

Проект (совместно с Муниципальный
Молокановой
О.В.
Бабиной
Н.И.
и
Кравченко М.П.+ МБУК
ЦБС)

«Природа в творчестве Н.
Дмитриева»

Сентябрьдекабрь

Литературная
конференция,

Январь 2018г.

Литературная
конференция,

Муниципальный

МБОУ
«Школа №22»

МБОУ «Школа 22»

Городская
библиотека
семейного чтения
им. Н.Ф.
Дмитриева, ул.
Солнечная д.11.
Городская
библиотека
семейного чтения
им. Н.Ф.
Дмитриева, ул.
Солнечная д.11.
«Городская
библиотека
семейного чтения
им. Н.Ф.
Дмитриева, ул.
Солнечная д.11.
МБОУ «Школа
№25»

посвященная 65-летию
со дня рождения Н.Ф.
Дмитриева
Выступление Школьная Муниципальный
площадка
Базовой
образовательной
организации

21 Кравченко Марина
Павловна,
изобразительное
искусство

Участие в городских Муниципальный
мероприятиях (по плану
г. о. Балашиха)
Выступление на ГМО.
муниципальный

Выступление на ГМО

муниципальный

Выступление на ГМО.

муниципальный

посвященная 65-летию со
дня рождения Н.Ф.
Дмитриева
«Организация
неформальных процедур
оценки качества
образования в
образовательной
организации»

Февраль 2018г.

МБОУ
«Школа №25»

В течение
учебного года
«Рекомендации по
21.08.2017г
формированию портфолио
педагогов к аттестации на
первую и высшую
квалификационную
категорию»
16.11.2017г
«Современные
технологии оценки
качества художественного
образования как
показатель
эффективности процесса
обучения искусству в
средней школе»
«Основы композиции
29.03.2018г
в конструктивных
искусствах»

МАОУ «Школа № 26»

заседание ГМО
учителей ИЗО,
МАУ ДО ХШ г.
заседание ГМО
учителей
изобразительного
искусства,
МБОУ «Школа
№25»

заседание ГМО
учителей ИЗО
МБОУ «Школа
№25»

22

23

№

24

25

Титова Лариса
Валентиновна,
история и
обществознание
(2013 г.)
Бухтенкова
Татьяна
Викторовна,

открытый урок

Внеурочная
деятельность

ФИО учителяпобедителя ПНПО,
предмет
Нечаева
Ольга
Сергеевна, учитель
музыки и мировой
художественной
культуры

Форма мероприятия

Некрасова М.Ю.

Академическая
площадка
(экспериментальной)
ГБОУ ВО МО АСОУ
по направлению
«Непрерывное
педагогическое

муниципальный

«Один день из жизни
архивариуса»

МБОУ «Школа № 30»
Муниципальный
«Формирование навыков
исследования у учащихся
в рамках внеурочной
деятельности»
Мкр. Железнодорожный
МБОУ «Гимназия №9»
Уровень
Тема
мероприятия

Выступление на ММО: Муниципальный
методическая
лаборатория учителя

«Формирование
экологической культуры
школьников на уроках
музыки в 5-х – 7-х классах
(на примере музыкальных,
живописных и
литературных
произведений русской и
зарубежной классики)»

МБОУ «Гимназия № 11»
Региональный
Круглый стол.
Установочное занятие.
Проектирование урока АЯ
в соответствии с ФГОС.
Технологическая карта
современного урока АЯ.

январь 2018

МАОУ СОШ №26

Ноябрь 2017г.

ГМО учителей
биологии

Дата
проведения

Место
проведения

Март 2018 года МБОУ
«Салтыковская
гимназия» г.о.
Балашиха

Октябрь 2017

Г.о. Балашиха
МБОУ «Гимназия
№ 11»

образование, сетевая
базовая кафедра
многопрофильного
регионального вуза».
Мастер-класс.

Технологии
формирования языковой и
речевой компетенций,
обучающихся в говорении
и письменной речи
Технологии
формирования языковой и
речевой компетенций,
обучающихся в
аудировании и чтении.
Управление внутренними
ресурсами учебного
успеха ученика.

Мастер-класс.

Интерактивная лекция.

26

27

Левашова Наталья
Федоровна,
учитель математика

Кустякова И.И.

Открытый урок

МБОУ Лицей
Муниципальный

Стажировочная
площадка

Муниципальный

Мастер-класс

Муниципальный

Декабрь 2017

Февраль 2018

Апрель 2018

Тема уточняется

март

Система подготовки к
выпускным испытаниям
по математике
Решение
логарифмических и
показательных неравенств
методом рационализации

2017-2018гг

МБОУ СОШ №4
Система
открытых муниципальный
уроков и внеклассных
мероприятий
по
русскому
языку
и

МБОУ «Лицей»
г.о. Балашиха
МБОУ лицей г.о.
Балашиха

ноябрь

МБОУ «Лицей»
г.о. Балашиха

1 раз в
триместр

МБОУ СОШ №4

литературе,
демонстрирующих
применение учителем
различных
педагогичесих
технологий»

28

29
30

31

Политти Елена
Владимировна,
начальные классы

Стажировочная
площадка

МАОУ СОШ №5
Муниципальный

Шпикина Светлана
Сергеевна, география
Волошко Любовь
Игоревна, русский
язык и литература

Мастер-класс,
ГМО Муниципальный
учителей географии
Выступление на ГМО Муниципальный
учителей
русского
языка и литературы

Родина Наталья
Евгеньевна, история и
социальные
дисциплины

Курсы
повышения зональный
квалификации
для
педагогов
восточной
зоны
Московской
области
Организация
и зональный
проведение
научнопрактической
конференции
участников КПК
Организация
и зональный
проведение
научнопрактической
конференции

«Проектноисследовательская
деятельность учащихся
как средство реализации
ФГОС»
«Деловые игры на уроках
географии»
«Требования к
развернутым ответам
выпускников 9х классов
по литературе в формате
ОГЭ»
«Деловая игра как
технология
сотрудничества и
продуктивного
взаимодействия»
«Игровое моделирование
в педагогике»

В течение года

МАОУ СОШ №5

Ноябрь

МАОУ СОШ №5

Октябрь

МАОУ СОШ №5

В течение года

МАОУ СОШ №5

В течение года

МАОУ СОШ №5

«Столыпинские чтения»

Апрель

МАОУ СОШ №5

исследовательских
работ учащихся

32

33

34

35

Цверкунова Елена
Алексеевна, учитель
математики
Романова Елена
Васильевна, учитель
английского языка
Шарапова Светлана
Евгеньевна, учитель
начальных классов
Ломакина М.С.

Выступление на ГМО,
семинарах
Представление
проектов на конкурсе
«Потенциал – 2017»
Выступление на
зональных семинарах

внеклассное
мероприятие
мастер-класс
выступление

МБОУ СОШ № 6
Муниципальный

В работе

В течение года

МБОУ СОШ №6

Муниципальный

В работе

Апрель

Определяется

Муниципальный

В работе

В течение года

МБОУ СОШ №6

в течение года

МБОУ СОШ №8

МБОУ СОШ № 8
Организация и реализация
муниципальный
предпрофильной
подготовки и
профильного обучения

Приложение 2.1.
План проведения конференций, семинаров, семинаров-практикумов, круглых столов, мастер-классов регионального уровня по
приоритетным направлениям развития системы дошкольного образования
в 2017-2018 уч. г.
№

1

2

3

Форма, тема
Региональный научно-практический семинар
«Совершенствование
педагогической
компетентности
педагогов ДОО по познавательному развитию детей
дошкольного возраста»

Место проведения
МБДОУ
«Детский сад №46»,
ул. Летная, д. 3

Дата, время

27 сентября в
10.00

МБДОУ – ЦРР Региональный семинар-практикум «Роль игровых технологий
детский сад № 17
в развитии у детей навыков безопасного поведения на дороге.
мкр. Железнодорожный,
Квест-игра «Безопасная дорога к сокровищам» (РИП)
ул. Маяковского д. 6
МБДОУ
Региональный научно-практический семинар
«Инновационные подходы к развитию у детей дошкольного
«Детский сад №24»
возраста физических качеств и интереса к физической
мкр.Дзержинского,
культуре» (РИП)
ул. Баландина, д. 7
МБДОУ
Региональный круглый стол
«Образовательная среда и условия профилактики
«Детский сад №31»,
эмоционального выгорания современного педагога»
Шоссе Энтузиастов 74

3 октября в
9.30
20 ноября в
9.15
21 ноября
2017 г.

4

5

Региональный семинар
«Современные формы взаимодействия с родителями и
социального партнерства по вопросам психологического

МАДОУ д/с №2,
мкр. Дзержинского,
16А,

декабрь

Ответственные
Рожкова Т.В.
Антонюк О.А.
Петрук Е.Н.
Пахомова Л.Ю.
Иванова Н.Н., старший
преподаватель кафедры
дошкольного образования
АСОУ)
Рожкова Т.В.
Антонюк О.А.
Петрук Е.Н.
Железнова И.Э.
Рожкова Т.В.
Антонюк О.А.
Петрук Е.Н.Э.
Пискунова И.В.
Рожкова Т.В.
Антонюк О.А.
Петрук Е.Н.
Шувалова О.А.
Першина Людмила
Алексеевна, к. п. н., доцент,
кафедра общей и
педагогической психологии,
АСОУ
Рожкова Т.В.
Антонюк О.А.
Петрук Е.Н.

6

7

8

9

10

благополучия и физического развития ребенка»
Региональный семинар -методическая гостиная
МБДОУ – ЦРР –
«Повышение профессиональной компетентности педагогов в детский сад № 17
области обучения дошкольников правилам дорожного
РИП
движения»
МБДОУ
Региональный научно-практический семинар
«Создание интерактивной развивающей предметно«Детский сад №32»
пространственной среды, как фактора познавательного
Ул. Фучика д.9
развития дошкольников» (РИП)
МБДОУ
Региональный круглый стол. Форум инновационных
«Детский сад № 20»
педагогических идей.
«Формирование познавательного интереса и познавательных
мкр. Салтыковка, ул.
действий ребенка в рамках реализации программы
Мирской проезд, д.8
«Приключения в Математической стране» в рамках работы
экспериментальной площадки ФИРО:
- «Экспериментальная апробация парциальной программы по
математике для ДОУ в рамках реализации концепции
развития математического образования» (МБДОУ «Детский
сад № 10»)
- Создание образовательной среды, при которой у
дошкольников формируются первичные представления о
содержательном наполнении математических терминов
(МБДОУ «Детский сад № 20»)
-Организация познавательно-исследовательской
деятельности в детском саду с целью формирования у детей
дошкольного возраста основных ключевых компетенций и
способностей к логическому мышлению (МАДОУ №34)
Региональный семинар-практикум для заместителей
МАДОУ
заведующих по УВР (ВМР), старших воспитателей
«Детский сад №54»
«Развитие технической направленности в образовательном
ул. Мещёра, д. 18
процессе ДОУ» (Из опыта работы МБДОУ «Детский сад № 7»,
МБДОУ «Детский сад № 11», МАДОУ «Детский сад № 54»
МБДОУ «Детский сад № 45»)
МБДОУ
Региональный семинар-практикум

март

апрель

апрель

Суслова Е.В.
Рожкова Т.В.
Антонюк О.А.
Петрук Е.Н.
Железнова И.Э.
Рожкова Т.В.
Антонюк О.А.
Петрук Е.Н.
Музыченко О.С.
Рожкова Т.В.
Антонюк О.А.
Петрук Е.Н.
Касаткина Л.И.
КудряшоваТатьяна
Георгиевна, автор
программы и ведущий
специалист ОАО «Школа
королевы Геры»,
Шуруп Андрей Сергеевич,
генеральный директор ОАО
«Школа королевы Геры»

апрель

Рожкова Т.В.
Антонюк О.А.
Петрук Е.Н.
Умникова Г.В.

апрель

Рожкова Т.В.

11

12

«Эффективность использования мини-музея при создании
«Детский сад № 17»
развивающей предметно-пространственной среды,
ул. Живописная, дом 11
направленной на патриотическое воспитание дошкольников»
(РИП)
МАДОУ детский сад №
Региональный семинар-практикум
«Индивидуальный образовательный маршрут ребенка как
27 мкр.
основа целостной модели психолого-педагогической
Железнодорожный,
поддержки, социализации и индивидуализации детей с
ул. Маяковского,
разными возможностями и потребностями в условиях
д. 7
требований Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (РИП)
МАДОУ д/с № 22
Региональный семинар
«Галерея «Павушка», как современная вариативная форма
мкр. Новое
организации дошкольного образования» (РИП)
Павлино, ул.
Троицкая д.2, пом. 1

Антонюк О.А.
Петрук Е.Н.
Сафонова Е.П.
апрель

Рожкова Т.В.
Антонюк О.А.
Петрук Е.Н.
Иванова Т.Г.

май

Рожкова Т.В.
Антонюк О.А.
Петрук Е.Н.
Бобылёва Н.Ю.

Приложение 2.2.
План проведения конференций, семинаров, семинаров-практикумов, круглых столов, мастер-классов муниципального уровня по
приоритетным направлениям развития системы дошкольного образования
в 2017-2018 уч. г.
№
1.

2.

Дата,
время
Дистанционный круглый стол:
МБДОУ – ЦРР – январь
Открытый диалог «Ознакомление дошкольников с дорожной детский сад № 17
грамотой» (РИП)
РИП
МБДОУ
март
Муниципальный семинар для педагогических
«Детский
сад
№35»
работников
«Инновационная модель психолого-педагогического
ул. Фадеева, д.15,
сопровождения детей с патологией речевого и психического
развития с использованием нетрадиционных коррекционноразвивающих технологий» (РИП).
Форма, тема

Место проведения

Ответственные
Железнова И.Э.
Петрук Е.Н.
Титова Т.Г.
Антонюк О.А.

Приложение 2.3
План работы по предъявлению педагогического и управленческого опыта
дошкольными образовательными учреждениями и обучение педагогических кадров в рамках муниципальных стажировочных
площадок в 2017-2018 уч. г.
1. «Художественно – эстетическое развитие как средство формирования важнейших сторон личности дошкольников»
координатор Иванова Ирина Васильевна МБДОУ «Детский сад №41»,
МБДОУ «Детский сад №3», МБДОУ «Детский сад №19», МБДОУ «Детский сад №22», МБДОУ «Детский сад №23» МБДОУ «Детский сад
№26», МБДОУ «Детский сад №40»,МБДОУ «Детский сад №42», МБДОУ «Детский сад №47», МБДОУ «Детский сад №48»
Цель: формирование и совершенствование профессиональной компетентности педагогов Г.о. Балашиха в области художественно-эстетического
развития дошкольников
Категория слушателей: заместители заведующих по УВР (ВМР), старшие воспитатели, воспитатели, специалисты
Сокращённое наименование
ДОУ

Уровень
предъявления

Форма
предъявлен
ия
Семинар практикум

МБДОУ «Детский сад №41»
г. Балашиха, мкр. Заря, ул.
Садовая, д. 6а
МАДОУ «Детский сад №26»
г. Балашиха, ул. Заречная, д. 25а

Муниципальный
Региональный

Семинарпрактикум

МБДОУ «Детский сад №40»
Балашихинский р-н, д. Пуршево,
ул. Новослободская, д. 27
МБДОУ «Детский сад № 22»
Балашихинский р-н,
д. Федурново,
ул. Авиарембаза, стр. 36
МБДОУ «Детский сад №3»
г. Балашиха,
мкр. Дзержинского, д.43

Муниципальный

Семинарпрактикум

Муниципальный

Семинар практикум

Муниципальный

Семинар практикум

Тема

Установочный семинар «Цели, задачи и
программа стажировочной площадки»

Месяц
проведен
ия
январь

«Создание качественной системы работы по
художественно-эстетическому воспитанию –
залог духовно-нравственного и культурного
развития личности ребёнка»
«Формирование художественно-эстетической
ППРС дошкольного учреждения. Имидж ДОО
как открытая система в современных условиях»
«Комплексный подход при реализации
художественно – эстетического развития
дошкольников в условиях ДОО»

январь

«Реализация современных подходов к
организации изобразительной деятельности в
ДОУ»

февраль

январь
февраль

Ответственный
за проведение
мероприятия
Дорогова С.А.
Иванова И.В.
Антонюк О.А.
Пономаренко
И.И
Иванова И.В.
Антонюк О.А.
Роткина И.Е.
Иванова И.В.
Антонюк О.А.
Ремизова В.М.
Иванова И.В.
Антонюк О.А.
Кублицкая С.В.
Иванова И.В.
Антонюк О.А.

МБДОУ «Детский сад №48»
г. Балашиха, мкр. Авиаторов, ул.
Третьяка, д.9

Муниципальный

Семинарпрактикум

МБДОУ «Детский сад №41»
г. Балашиха, мкр. Заря, ул.
Садовая, д. 6а»

Муниципальный

Семинарпрактикум

МБДОУ «Детский сад №42»
г. Балашиха, мкр. Заря, ул.
Пионерская, д. 1
МБДОУ «Детский сад №19»
Балашихинский район, д.
Пестово, д. 34
МБДОУ «Детский сад №23»
г. Балашиха, мкр. 1 Мая, д.12

Муниципальный

Семинарпрактикум

Муниципальный

Семинар практикум

Муниципальный

Семинарпрактикум

МБДОУ «Детский сад №47»
г. Балашиха,
мкр. Северный, д. 60
МБДОУ «Детский сад №41»
г. Балашиха, мкр. Заря, ул.
Садовая, д. 6а

Муниципальный

Семинарпрактикум

Муниципальный

Семинарпрактикум

«Артерапия. Взаимодействие педагогов ДОУ
по вопросу художественно – эстетического
развития личности ребенка. Дополнительные
образовательные услуги»
«Театрализованная деятельность в ДОУ как
средство
развития
коммуникативной
компетентности и творческого потенциала
дошкольников»
«Развитие творческих способностей детей в
процессе изодеятельности и художественного
конструирования»
«Приобщение детей дошкольного возраста к
народному искусству через ознакомление со
сказками»
«Организация работы с родителями по развитию
творческих способностей детей
через применение разнообразных техник в
изобразительной деятельности. Опыт работы
родительских клубов».
«Актуальность художественно-эстетического
развития детей дошкольного возраста:
проблемы и задачи»
Итоговый семинар.
«Результаты деятельности стажировочной
площадки.
Итоговая аттестация»

февраль

Голубкова Л.В.
Иванова И.В.
Антонюк О.А.

февраль

Дорогова С.А.
Иванова И.В.
Антонюк О.А.

март

Загоруйко В.Б.
Иванова И.В.
Антонюк О.А.
Степченко Г.В.
Иванова И.В.
Антонюк О.А.
Морозова М.А.
Иванова И.В.
Антонюк О.А.

март
апрель

апрель
апрель

Григоренко Г.Н.
Иванова И.В.
Антонюк О.А.
Дорогова С.А.
Иванова И.В.
Антонюк О.А.

2. «Создание условий для формирования коммуникативных компетенций всех участников образовательного процесса с целью
повышения качества образования»
координатор Есакова Галина Владимировна МАДОУ детский сад №25
МБДОУ «Детский сад №52», МБДОУ ЦРР детский сад № 17, МАДОУ детский сад № 20, МБДОУ центр развития ребёнка – детский сад № 21,
МБДОУ «Детский сад №46»

Цель: совершенствование коммуникативной компетентности (качество действий работника, обеспечивающих эффективное взаимодействие всех
участников образовательного процесса). Обеспечение постоянного роста и развития коммуникативных компетенций педагога в современной
дошкольной образовательной организации (ДОО)
Категория слушателей: заместители заведующих по УВР (ВМР), старшие воспитатели, воспитатели, специалисты ДОО
Сокращённое наименование
ДОУ

Уровень
предъявления

МАДОУ «Детский сад № 52»
г. Балашиха, Балашихинское
шоссе, д. 14

Муниципальный

МАДОУ д/с № 20
мкр. Ольгино, ул. Граничная, д.
38А
МАДОУ д/с № 25
мкр. Железнодорожный, ул.
Маяковского, д. 38
МБДОУ центр развития ребёнка
– детский сад № 21
мкр. Павлино, д. 20
МБДОУ «Детский сад № 46»
г. Балашиха, мкр. Авиаторов, ул.
Лётная, д. 3

Муниципальный

Форма
предъявлен
ия
Установоч
ный
семинарпрактикум
Семинар практикум

Тема
«Применение инновационных технологий по
речевому развитию при взаимодействии всех
участников образовательного процесса с целью
повышения качества образования»
«Организация совместной деятельности
педагога и детей в театрализованной
деятельности»
«Театрализация, как проектная деятельность в
детском саду»

Муниципальный

Семинар практикум

Муниципальный

Практикум

«Развитие речи детей с использованием
мнемотаблиц»

Муниципальный

Игропракт
ика для
учителейлогопедов,
педагоговпсихологов

Итоговый семинар. «Новые грани
взаимодействия ДОУ и семьи в вопросах
речевого развития (пропаганда взаимодействия
с родителями через детско-родительский клуб
«Семейная академия»).

Месяц
Ответственный
проведени за проведение
я
мероприятия
14 ноября Краснова К.С.
9. 00
Есакова Г.В.
Антонюк О.А.
декабрь
январь
январь

февраль

Перегудова И.А.
Есакова Г.В.
Антонюк О.А.
Зонкович Г.Д.
Есакова Г.В.
Антонюк О.А.
Леонтьева И.И.
Есакова Г.В.
Антонюк О.А.
Пахомова Л.Ю.
Есакова Г.В.
Антонюк О.А.

Приложение 2.4
План работы по предъявлению педагогического и управленческого опыта
дошкольными образовательными учреждениями и обучение педагогических кадров в рамках муниципальных постоянно действующих
семинаров в 2017-2018 уч. г.
1.«Инновационная деятельность в рамках развития патриотического воспитания и гражданского становления дошкольников в
условиях реализации ФГОС ДО»
координатор Шаронова Любовь Ефимовна МБДОУ «Детский сад №43»,
МБДОУ детский сад №1, МБДОУ «Детский сад №17», МБДОУ «Детский сад №31», МБДОУ «Детский сад №33», МБДОУ «Детский сад №36»,
МБДОУ «Детский сад №44», МАДОУ «Детский сад №55»,
Цель: формирование и совершенствование профессиональной компетентности педагогов Г.о. Балашиха с учётом современных требований и
инновационных практик в области патриотического воспитания дошкольников
Категория слушателей: заместители заведующих по УВР (ВМР), старшие воспитатели, воспитатели, специалисты ДОО
Сокращённое
наименование ДОУ

Уровень
предъявления

МБДОУ «Детский сад № 17»
г. Балашиха, ул.
Живописная, д.11
МБДОУ детский сад №1
мкр. Железнодорожный,
ул. Граничная, д.22, стр. 1
МБДОУ «Детский сад № 43»
г. Балашиха, мкр. Янтарный,
Акуловский проезд, д. 1
МБДОУ «Детский сад № 33»
г. Балашиха,
ул. Карбышева, д.17

Муниципальный

МБДОУ «Детский сад № 36»
г. Балашиха,
ш. Энтузиастов, д.70

Муниципальный

Форма
предъявлени
я
Семинар
практикум

Муниципальный

Семинар практикум

Муниципальный

Учебнопрактический
семинар
Семинарпрактикум

Муниципальный

Семинар

Тема
Установочный семинар. «Музейная педагогика,
как инновационная педагогическая технология
нравственно-патриотического воспитания»
«Этнокультурное воспитание детей дошкольного
возраста средствами театрализованной
деятельности»
«Экологическое воспитание, как средство
становления активной гражданской позиции и
национального самосознания»
«Инновационные формы взаимодействия
педагогического коллектива с семьями
воспитанников по патриотическому воспитанию
дошкольников»
«Особенности организации взаимодействия
участников образовательного процесса по
нравственно-патриотическому воспитанию
дошкольников через современные формы

Месяц
Ответственный
проведения за проведение
мероприятия
29 ноября в Сафонова Е.П.
9.30
Антонюк О.А.
Шаронова Л.Е.
декабрь
Грецова С.В.
Антонюк О.А.
Шаронова Л.Е.
январь
Рослова Т.И.
Антонюк О.А.
Шаронова Л.Е.
Зайцева Н.В.,
февраль
Антонюк О.А.
Шаронова Л.Е.
март

Корчагина А.П.
Антонюк О.А.
Шаронова Л.Е.

работы»

МБДОУ «Детский сад № 44»
г. Балашиха,
мкр. Гагарина, д.12А

Муниципальный

Семинар

МБДОУ «Детский сад №31»
мкр. Железнодорожный, ул.
Жилгородок , д.14А

Муниципальный

Семинарпрактикум

МАДОУ «Детский сад № 55»
г. Балашиха, квартал
Изумрудный, д.6

Муниципальный

Семинарпрактикум

«Проектная деятельность художественноэстетической, краеведческой направленности как
средство патриотического воспитания
дошкольников»
«Формирование у дошкольников представлений о
родном крае, воспитание патриотических чувств
и любви к Родине через проект «Посткроссинг
между группами ДОУ»
Итоговый семинар. «Игровые технологии в
патриотическом воспитании дошкольников»

март

Юрасова Н.А.
Антонюк О.А.
Шаронова Л.Е.

апрель

Шувалова О.А.
Антонюк О.А.
Шаронова Л.Е.

апрельмай

Долгая Е.В.
Антонюк О.А.
Шаронова Л.Е.

2. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников через приобщение к истокам русской народной культуры»
координатор Слащёва Людмила Фёдоровна МБДОУ «Детский сад №21»
ЦРР д/с №28, МБДОУ д/с №3 комбинированного вида, МБДОУ детский сад №7, МБДОУ «Детский сад №12», МБДОУ «Детский сад №13»,
МБДОУ «Детский сад №25», МБДОУ ЦРР-д/с №28 , МБДОУ «Детский сад №6»,МБДОУ «Детский сад №51»
Цель: повышение компетентности педагогов в вопросах патриотического воспитания через активное познание культурно-исторического
наследия родного города и края и современных технологий обучения и воспитания детей дошкольного возраста
Категория слушателей: заместители заведующих по УВР (ВМР), старшие воспитатели, воспитатели, специалисты ДОО
Сокращённое
наименование ДОУ
МБДОУ детский сад №7
мкр. Железнодорожный,
Саввинское ш., д.7А

Уровень
предъявления
Муниципальный

Форма
предъявления
Установочный
семинарпрактикум

Тема
«Создание условий для становления основ
патриотического сознания детей,его
всесторонне личностного, моральнонравственного и познавательного развития в
соответствии с ФГОС ДО»

Месяц
проведения
17 ноября
в 9.15

Ответственный
за проведение
мероприятия
Круглова Н.С.
Антонюк О.А.
Слащёва Л.Ф.

МБДОУ Детский сад №3
мкр. Купавна,
ул. Цветочная, д.1

Муниципальный

Семинарпрактикум

МБДОУ ЦРР-д/с №28
мкр. Саввино,
ул. 1 Мая, д. 6
МБДОУ детский сад № 24
мкр. Железнодорожный,
ул. Маяковского, д. 27

Муниципальный

Семинарпрактикум

Муниципальный

Семинарпрактикум
Доклад

Организация проектно-исследовательской
ноябрь
деятельности дошкольников по теме
«Воспитание нравственно – патриотических
чувств у детей дошкольного возраста через
приобщение к русской народной культуре »
Духовно-нравственно и гражданскодекабрь
патриотическому воспитание через краеведение
в ДОУ
«Нравственно-патриотическое воспитание
декабрь
дошкольников через ознакомление с историей
родного края»
«Патриотическое воспитание дошкольников
через приобщение к истории родного края из
опыта работы МБДОУ «Детский сад №13»

Осипова Е.В.
Антонюк О.А.
Слащёва Л.Ф.
Галкина О.В
Антонюк О.А.
Слащёва Л.Ф.
Сорокина А.И.
Антонюк О.А.
Слащёва Л.Ф.
Лалетина К.В.,
старший
воспитатель
МБДОУ «Детский
сад №13»
Барышникова О.А.
Антонюк О.А.
Слащёва Л.Ф.

МБДОУ «Детский сад №21» Муниципальный
г. Балашиха, ул.
Орджоникидзе, д.19

Семинарпрактикум

"Приобщение детей к традициям народа
средствами музыкального фольклора"

январь

МБДОУ «Детский сад №12» Муниципальный
г. Балашиха,
ш. Энтузиастов, д. 39

Семинарпрактикум

Нравственно-патриотическое воспитание
дошкольников через приобщение к истокам
русской народной культуры.

январь

МБДОУ «Детский сад №6»
г. Балашиха, ул.
Первомайская, д. 17

Семинарпрактикум

Знакомство с обрядами и праздниками и
народными традициями.

Январь-февраль Островских П.А.
Антонюк О.А.
Слащёва Л.Ф.

Муниципальный

МБДОУ «Детский сад №51» Муниципальный
г. Балашиха,
мкр. Новое Измайлово,
ул. Дёмин Луг, д.1

Мастер-класс Итоговый семинар. «Русский народный игровой 16 февраля
фольклор как основа для элементарного
музицирования»

Бибина В.В.
Антонюк О.А.
Слащёва Л.Ф.

Высоцкая О.В.,
Антонюк О.А.
Слащёва Л.Ф.

3. «Воспитание экологической культуры – одно из направлений всестороннего развития личности дошкольника»
координатор Степнова Елена Владимировна МБДОУ «Детский сад № 37»,
МБДОУ «Детский сад № 10», МБДОУ «Детский сад № 9», МБДОУ детский сад №9, МБДОУ «Детский сад № 12» , МБДОУ «Детский сад №15»
,МБДОУ «Детский сад №32», МБДОУ «Детский сад №39»
Цель: совершенствование педагогической компетентности педагогов по познавательному развитию и воспитанию экологической культуры у
детей дошкольного возраста
Категория слушателей: заместители заведующих по УВР (ВМР), старшие воспитатели, воспитатели, специалисты ДОО
Сокращённое
наименование ДОУ

Уровень
предъявления

Форма
предъявления

Тема

Месяц
проведения

МБДОУ «Детский сад №12», Муниципальный
г. Балашиха,
ш. Энтузиастов, д. 39

Семинарпрактикум

Установочный семинар-практикум.
15 ноября
«Современный подход к экологическому
воспитанию дошкольников в свете ФГОС ДО .
Инновации в экологическом воспитании
дошкольников из опыта работы МБДОУ
детский сад №9»
«Методы и формы работы по экологическому
22 ноября
воспитанию в ДОУ»

МБДОУ «Детский сад №15» Муниципальный
г. Балашиха, ул. Карла
Маркса, д. 6а

Семинар

МБДОУ «Детский сад №32» Муниципальный
г. Балашиха,
ул. Фучика, д. 9

Семинар

«Проектная деятельность, как средство
взаимодействия с родителями по
экологическому воспитанию дошкольников»

МБДОУ «Детский сад №39» Муниципальный
г. Балашиха,
ул. Новая, д.6

Семинар практикум

МБДОУ «Детский сад №10» Муниципальный
г. Балашиха, ул.
Комсомольская, д. 17

Семинарпрактикум

«Условия реализации взаимодействия с 6 декабря
Новской районной библиотекой по проекту
«Растим будущего читателя», в рамках
«Экологического абонемента»
«Система работы по реализации парциальной
24 января
программы С.Н. Николаева «Юный эколог» с
детьми старшего дошкольного возраста в
рамках ООП ДОУ»

28 ноября

Ответственный
за проведение
мероприятия
Бибина В.В.
Потеенко Л.К.
Петрук Е.Н.
Степнова Е.В.
Панова М.Г.
Петрук Е.Н.
Степнова Е.В.
Музыченко О.С.
Петрук Е.Н.
Степнова Е.В.
Макарова Т.И.
Петрук Е.Н.
Степнова Е.В.
Задера О.В.
Петрук Е.Н.
Степнова Е.В.

МБДОУ «Детский сад №9»
г. Балашиха,
проспект Ленина, д. 68

Муниципальный

МБДОУ «Детский сад №37» муниципальный
г. Балашиха,
Московский бульвар, д.9

Семинарпрактикум
Семинарпрактикум

«Совершенствование педагогических практик
ДОО в процессе изучение экологической
культуры

15 февраля

Итоговый семинар-практикум. «Ознакомление
детей дошкольного возраста с природой и
историей родного края в процессе проектной
деятельности»

29 марта

Березина М.А.
Петрук Е.Н.
Степнова Е.В.
Кондратьева И.В.,
Петрук Е.Н.
Степнова Е.В.

4. «Познавательное развитие детей дошкольного возраста»
координатор Ларионова Наталья Сергеевна МАДОУ №34
МБДОУ «Детский сад №1», МБДОУ «Детский сад №13», МБДОУ «Детский сад № 14», МБДОУ №13, МБДОУ д/с №15 МБДОУ центр развития
ребёнка – детский сад № 21,МБДОУ «Детский сад №16», МБДОУ «Детский сад №30», МБДОУ «Детский сад №38»,
Цель: совершенствование педагогической компетентности педагогов ДОО по познавательному развитию детей дошкольного возраста.
Категория слушателей: заместители заведующих по УВР (ВМР), старшие воспитатели, воспитатели, специалисты ДОО
Сокращённое
наименование ДОУ

Уровень
предъявления

МБДОУ «Детский сад №1»
г. Балашиха,
ул. Советская, д. 18

Муниципальный

Семинарпрактикум

МБДОУ «Детский сад № 13» Муниципальный
г. Балашиха,
ш. Энтузиастов, д. 25
МБДОУ «Детский сад № 38» Муниципальный
г. Балашиха,
ул. Заречная, д. 19

Практикум

МБДОУ №6
мкр. Железнодорожный,
ул. Пионерская, д. 6а;

Форма
предъявления

Семинарпрактикум

Муниципальный Семинар практикум

Тема

Установочный семинар-практикум.
«Развитие познавательной активности и
любознательности у детей младшего
дошкольного возраста в условиях реализации
ФГОС ДО»
«Детское экспериментирование и его влияние
на целостное развитие ребенка дошкольного
возраста»
«Современный подход к логикоматематическому развитию дошкольников»
«Использование нетрадиционных форм работы
в физкультурно-оздоровительной деятельности
ДОУ»

Месяц
проведения
ноябрь

ноябрь
23 ноября
9.30
ноябрь

Ответственный
за проведение
мероприятия
Овсянникова И.А.
Петрук Е.Н.
Ларионова Н.С.
Ермолаева В.А.
Петрук Е.Н.
Ларионова Н.С.
Павленко А.А.
Петрук Е.Н.
Ларионова Н.С
Истомина Л.А.
Петрук Е.Н.
Ларионова Н.С.

МБДОУ центр развития
Муниципальный
ребёнка – детский сад № 21
мкр. Павлино, д. 20
МБДОУ «Детский сад №30» Муниципальный
г. Балашиха,
ул. Калинина, д.2а

Практикум

МБДОУ «Детский сад № 16» Муниципальный
г. Балашиха,
ул. Карла Маркса, д. 17

Семинар
практикум

МАДОУ №34
мкр. Кучино,
ул. Речная, д.6А

Семинар практикум

Муниципальный

Семинар практикум

МБДОУ «Детский сад № 14» Муниципальный
г. Балашиха,
ул. Парковая, д.7а,
проспект Ленина, д. 19
МБДОУ
Муниципальный
«Детский сад №30»
г. Балашиха,
ул. Калинина, д.2а
МБДОУ д/с № 15
Муниципальный
мкр. Железнодорожный,
ул. Калинина, д. 5А

Семинарпрактикум

МБДОУ детский сад №13
мкр. Керамик,
ул. Свободы, д. 2 А

Семинарпрактикум

Муниципальный

семинар практикум
Семинар
практикум

«Логико-математическое развитие
дошкольников современными средствами
обучения»
«Система развивающих игр в работе ДОУ как
средство развития познавательной активности
у дошкольников»

декабрь
декабрь

Леонтьева И.И.
Петрук Е.Н.
Ларионова Н.С.
Забельская Т.В.
Петрук Е.Н.
Ларионова Н.С.

- «Использование технологии деятельностного
ноябрь метода «Ситуация» в рамках реализации
декабрь
ФГОС ДО на примере комплексной
образовательной программы дошкольного
образования» «Мир открытий»
«Организация познавательноянварь
исследовательской деятельности в детском
саду с целью формирования у детей
дошкольного возраста основных ключевых
компетенций и способностей к логическому
мышлению»
«Метод проектной деятельности в ДОУ, как
январь
средство развития познавательной активности
и творческих способностей детей дошкольного
возраста»
«Развитие исследовательской активности у
февраль
детей дошкольного возраста в процессе
экспериментирования»

Слободян Л.А.
Петрук Е.Н.
Ларионова Н.С.

- «Использование инновационных форм и
методов воспитательно-образовательной
деятельности по формированию у детей
дошкольного возраста начальных
представлений о здоровом образе жизни»
Итоговый семинар-практикум.
«Использование возможностей предметнопространственной среды в организации
познавательно-исследовательской

февраль

Пантус Л.В.
Петрук Е.Н.
Ларионова Н.С.

март

Макеева Л.Н.
Петрук Е.Н.
Ларионова Н.С

Левченко Н.В.
Петрук Е.Н.
Ларионова Н.С.

Тимофеева Н.А.
Петрук Е.Н.
Ларионова Н.С.
Забельская Т.В.
Петрук Е.Н.
Ларионова Н.С.

деятельности с детьми старшего дошкольного
возраста»
5. «Информатизация деятельности образовательного процесса в ДОО, как средство достижения современного качества дошкольного
образования»
координатор Ермоленко Инесса Николаевна МБДОУ «Детский сад № 18»,
МБДОУ «Детский сад № 43», МАДОУ «Детский сад № 26»,
Цель: совершенствование профессионального уровня педагогов по формированию ИК- компетентности всех участников образовательных
отношений (педагогов, родителей, воспитанников) как условие повышения качества дошкольного образования на современном этапе.
Категория слушателей: заместители заведующих по УВР (ВМР), старшие воспитатели, воспитатели, специалисты ДОО
Сокращённое наименование
ДОУ

Уровень
предъявления

Форма
предъявления

МАДОУ «Детский сад №26»
г. Балашиха,
ул. Заречная, д. 25а

Муниципальный

Семинарпрактикум

МБДОУ «Детский сад №18»
г. Балашиха,
мкр. Дзержинского, д. 52
МБДОУ «Детский сад №43»,
г. Балашиха,
мкр. Янтарный,
Акуловский проезд, д. 1

Муниципальный

Учебно методический
семинар
Учебно методический
семинар

МБДОУ «Детский сад №18»
г. Балашиха,
мкр. Дзержинского, д. 52

Муниципальный

Муниципальный

Учебный
семинар

Тема

Месяц
проведения

Установочный семинар-практикум.
«Использование ИКТ при взаимодействии
всех участников образовательного
процесса, как средство достижения
современного качества дошкольного
образования»
«Новые формы и методы работы
педагогов дошкольного образования с
использованием ИКТ»
«Использование
интерактивного
оборудования
в
образовательной
и
просветительской
деятельности
в
образовательном
дошкольном
учреждении»
«Эффективность использования ИКТ
специалистами ДОУ в работе с детьми
старшего дошкольного возраста»

апрель

апрель

апрель

май

Ответственный
за проведение
мероприятия
Пономаренко
И.И.
Антонюк О.А.
Ермоленко И.Н.
Зинина А.О.
Антонюк О.А.
Ермоленко И.Н.
Рослова Т.И.
Антонюк О.А.
Ермоленко И.Н.
Зинина А.О.
Антонюк О.А.
Ермоленко И.Н.

МБДОУ «Детский сад №18»
г. Балашиха,
мкр. Дзержинского, д. 52

Муниципальный
(региональный)

Учебнометодический
семинар

Итоговый семинар
«Электронные образовательные ресурсы в
дошкольной образовательной
организации»

май

Зинина А.О.
Антонюк О.А.
Ермоленко И.Н.

6. «Развитие технической направленности в дополнительном образовании и основном образовательном процессе ДОУ»
координатор Шарикова Марина Константиновна МАДОУ «Детский сад № 54»,
МБДОУ «Детский сад № 7»,МБДОУ «Детский сад № 11», , МБДОУ детский сад №35, МАДОУ «Детский сад № 53»,МБДОУ «Детский сад №45»
Цель: совершенствование педагогической компетентности педагогов ДОО по раскрытию интеллектуального и творческого потенциала
воспитанников через обучение элементарным основам конструирования с использованием возможностей робототехники и практическому
применению знаний в дальнейшей деятельности детей.
Категория слушателей: заместители заведующих по УВР(ВМР), старшие воспитатели, воспитатели, специалисты ДОО
Сокращённое
наименование ДОУ

Уровень
предъявления

Форма
предъявления

МАДОУ «Детский сад №53» Муниципальный
г. Балашиха,
ул. Быковского, д. 10А

Семинарпрактикум

МБДОУ «Детский сад №45» Муниципальный
г. Балашиха,
ул. Кожедуба, д. 2

Семинарпрактикум

МБДОУ «Детский сад №7», Муниципальный
г. Балашиха,
ул. Восточная, д.7

Семинар

МБДОУ «Детский сад №11» Муниципальный
г. Балашиха,
ул. Быковского, д.8

Семинарпрактикум

Тема

Месяц
проведения

Установочный семинар-практикум.
«Развитие детей дошкольного возраста
посредством конструирования в рамках
реализации ФГОС ДО»
«Внедрение краткосрочных образовательных
практик технической направленности в ДОУ,
как первый шаг в приобщении дошкольников
к техническому творчеству»
Внедрение технической направленности в
систему занятий ООП и дополнительного
образования: техническое моделирование,
лего-конструирование, робототехника.
«LEGO интересная игра»

16 ноября в
9.15

Ответственный
за проведение
мероприятия
Воронова А.А.
Петрук Е.Н.
Шарикова М.К.

Ноябрь
Шванова Н.В.
(ПЕРЕНЕСТ Петрук Е.Н.
И)
Шарикова М.К.
декабрь

февраль

Гордеева Е.В.
Петрук Е.Н.
Шарикова М.К.
Малышкина Л.В.
Петрук Е.Н.
Шарикова М.К.

МАДОУ «Детский сад №54» Муниципальный
г. Балашиха,
ул. Мещёра, д. 18

Семинарпрактикум

«LEGO умная игра - всем полезна и нужна»

февраль

Умникова Г.В.
Петрук Е.Н.
Шарикова М.К.

МБДОУ детский сад №35
Муниципальный
мкр. Керамик,
ул. Керамическая,
д.23, стр. 1
МБДОУ «Детский сад №11» Региональный
г. Балашиха,
ул. Быковского, д.8

Семинар

Применение в образовательном процессе
конструкторов «Лего»,
как средство развития технического
творчества дошкольников»
Итоговый семинар
«LEGO-конструирование и роботехника в
ДОУ – первый шаг в приобщении
дошкольников к техническому творчеству

март

Русакова И.А.
Петрук Е.Н.
Шарикова М.К.

апрель

Малышкина Л.В.

Учебнометодический
семинар

7. «Партнёрство дошкольной организации, семьи и школы. Взаимодействие на основе концепции непрерывного образования»
координатор Даценко Маргарита Анатольевна МБДОУ центр развития ребенка детский сад №21,
МАДОУ д/с №2, МБДОУ «Детский сад №46, МАДОУ №19, МБДОУ «Детский сад №45», МАДОУ «Детский сад №50» МАООУ «СЛШ
«Полянка»
Цель: совершенствование педагогической компетентности педагогов ДОО в рамках взаимодействия «детский сад- семья-школа» по вопросам
обеспечения эмоционального, физического и социального благополучия ребёнка.
Категория слушателей: заместители заведующих по УВР (ВМР), старшие воспитатели, воспитатели, специалисты ДОО
Сокращённое наименование
ДОУ

Уровень
предъявления

Форма
предъявления

Тема

Месяц
проведения

МБДОУ центр развития
ребёнка – детский сад № 21
мкр. Павлино, д. 20

Муниципальный

Семинар

Установочный семинар. «Современные
формы и методы предшкольной
подготовки воспитанников ДОО»

октябрь.

МАООУ «СЛШ «Полянка»
Г. Балашиха
ул. Свердлова 26а

Муниципальный

Семинарпрактикум

«Нетрадиционные формы
взаимодействия семьи и образовательной
организации, как основа формирования
эффективного социального партнерства и
ресурс развития личности дошкольника»

октябрь.

Ответственный
за проведение
мероприятия
Леонтьева И.И.
Даценко М.А.
Петрук Е.Н.
Карпезина И.А.
Даценко М.А.
Петрук Е.Н.

МАДОУ д/с № 19
мкр. Железнодорожный, ул.
Струве, д. 3А

СеминарМуниципальный
практикум

МАДОУ «Детский сад № 50» Муниципальный
г. Балашиха, ул. Ситникова, д.
1

Семинар

МБДОУ «Детский сад №45» Муниципальный
г. Балашиха, ул. Кожедуба, д. 2

Семинарпрактикум

МАДОУ д/с№2
г. Балашиха, мкр.
Дзержинского, д.16а

Муниципальный

.
Семинарпрактикум

МБДОУ «Детский сад № 46»
г. Балашиха, мкр. Авиаторов,
ул. Лётная, д. 3

Муниципальный

Семинарпрактикум

МБДОУ «Детский сад № 40»
Муниципальный
Балашихинский район, деревня
Пуршево, ул. Новослободская,
д. 27
МАООУ «СЛШ «Полянка», Муниципальный
г. Балашиха,
ул. Свердлова 26а

Семинар

Семинарпрактикум

«Педагогическое
взаимодействие
с
родителями в период подготовки
ребенка к школе»
«Взаимодействие ДОУ с семьей, на
основе эффективного использования
информационно-коммуникативных
технологий»
«Преемственность между дошкольным и
начальным звеньями образования как
непрерывный процесс развития,
воспитания и обучения ребёнка»
«Реализация современных подходов и
основных форм работы по
преемственности между начальной
школой и ДОУ согласно требованиям
ФГОС ДО»
«Построение системы партнерских
отношений с родителями, как способ
повышения эффективности
образовательного процесса (пропаганда
взаимодействия с родителями через
детско-родительский клуб «Семейная
академия»)
«Эффективные технологии работы
МБДОУ «Детский сад №40» с
родителями воспитанников»
Итоговый семинар «Воспитание
Гражданина и Патриота России – как
ресурс развития социального
взаимодействия семьи и ДОУ»

ноябрь

Трухина С.С.
Даценко М.А.
Петрук Е.Н.

ноябрь

Сеник Е.И.
Даценко М.А.
Петрук Е.Н.

февраль

Шванова Н.В.
Даценко М.А.
Петрук Е.Н.

март

Суслова Е.В.
Даценко М.А.
Петрук Е.Н.

март

Пахомова Л.Ю.
Даценко М.А.
Петрук Е.Н.

апрель

Роткина И.Е.
Даценко М.А.
Петрук Е.Н.

апрель

Карпезина И.А.
Даценко М.А.
Петрук Е.Н.

Приложение 2.5
Стажировочная площадка Ресурсного центра ФИРО на базе МБДОУ «Детский сад №41»
(региональная)
Уровень
Форма
Месяц
Тема, количество часов
Ответственный
предъявления предъявления проведения
за проведение
мероприятия
Региональный
Курсовая
Октябрь«Игровая деятельность
Дорогова С.А.
подготовка
декабрь
дошкольников в
Иванова И.В.
педагогов в
условиях реализации
форме
ФГОС ДО »,72 ч.
стажировки.
Категория слушателей: воспитатели.
Период проведения КПК: октябрь – ноябрь.
Место проведения: МБДОУ «Детский сад №41», г. Балашиха, мкр. Заря, ул. Садовая, д.6-А
По окончании выдаётся: удостоверение установленного образца, ГОУ ВО
«Государственный Гуманитарно-технологический университет»

МО

Курсы повышения квалификации на базе
МБУ ДПО «Учебно-методический центр»
Уровень
предъявления
Муниципальный

Форма
предъявлен
ия
Курсовая
подготовка
педагого, 72
часа.

Месяц
проведения
октябрьдекабрь.
по
пятницам с
13.00. до
17.30

Тема
«Использование технологии
интеллектуально-творческого
развития «Сказочные
лабиринты игры»
В.В.Воскобовича в работе
педагогов образовательных
организаций дошкольного и
начального общего
образования»

Ответственный
за проведение
мероприятия
Павловская
Елена
Михайловна,
заместитель
заведующего
МБДОУ д/с № 23
ЦРР

Программа КПК разработана Волковой Ириной Владимировной, педагогом-психологом МБДОУ
д/с № 23 ЦРР и Павловской Еленой Михайловной, заместителем заведующего МБДОУ д/с № 23
ЦРР. Прошла сертификацию в АСОУ и рекомендована для реализации в региональной сети на
основании приказа министра образования Московской области от 16.02.2017г № 531.
Место проведения: МБДОУ д/с № 23 ЦРР, г. Балашиха, мкр-н Железнодорожный, ул.
Советская, д.34, стр.1.
По окончании: удостоверение МБУ ДПО «Учебно-методический центр»

Приложение 2.6
План работы городских методических объединений руководящих и педагогических
работников дошкольных образовательных учреждений
в 2017 - 2018 учебном году
Тема городского методического
ДОУ
Сроки
Ответственные
объединения
ГМО заместителей заведующих по УВР (ВМР) и старших воспитателей;
Организационное заседание
«Планирование
методической
деятельности
в
рамках сетевого
взаимодействия ДОО и городских
методических объединений»

МБУ ДПО «Учебнометодический центр»
Г. Балашиха,
ул. Твардовского, д.19

04.09.2017

Семинар-практикум
«Планы в ДОО: технология разработки
в соответствии с ФГОС ДО»
Семинар-практикум
«Совершенствование
профессиональной компетентности в
организации развивающей предметнопространственной среды»
Практикум
Методы активизации педагогов ДОО
:
Использование интерактивных
методов в проведении
педагогического совета по теме,
семинаров-практикумов,
Использование интерактивных
методов в проведении
педагогического семинарапрактикума по теме
Использование интерактивных
методов в проведении общего
родительского собрания, мастеркласс…
Региональный семинар-практикум
«Развитие технической направленности
в образовательном процессе ДОУ» (см.
региональные мероприятия)
Проведение
мониторинга
«Оценка
качества
работы
заместителя
руководителя по УВР (ВМР), старшего
воспитателя»

МАДОУ «Детский сад №53»
г. Балашиха, ул. Быковского,
д. 10А
МБДОУ «Детский сад №43»,
г. Балашиха,
мкр. Янтарный, Акуловский
проезд, д. 1

27 ноября
в 12.00

Итоговое заседание
«Анализ деятельности ГМО
заместителей заведующих по УВР
(ВМР), старших воспитателей ДОУ в
условиях реализации ФГОС ДО и

Ермоленко И.Н.,
руководитель
ГМО
Антонюк О.А.,
Петрук Е.Н.,
методисты
Ермоленко И.Н.

декабрь

Ермоленко И.Н.,
Рослова Т.И.

январьфевраль

Ермоленко И.Н.,
Долгая Е.В
Русакова И.А.
Зонкович

МАДОУ «Детский сад №55»
МБДОУ детский сад №35»
МАДОУ д/с № 25

Сенник Е.Н.
МАДОУ «Детский сад №50»
Гордеева Е.В.
Титова Т.Г.

МБДОУ «Детский сад №7»
МБДОУ «Детский сад №46

МАДОУ «Детский сад №54»
Г. Балашиха,
ул. Мещёра, д. 18
Все ДОО

МАДОУ детский сад №8,
мкр. Железнодорожный, ул.
Автозаводская, д. 2

апрель

Ермоленко И.Н.

В течение Ермоленко И.Н.,
мая
рук. ГМО
Антонюк О.А.,
Петрук Е.Н
методисты
Ермоленко И.Н.,
до 30 мая Филина Н.В.

единой методической темы»
ГМО инструкторов по физической культуре ДОУ
«Планирование и организация работы
МБОУ Школа № 12,
29.08.201
ГМО: цели, задачи, перспективы»
7
«Развитие физических способностей МАДОУ «Детский сад № 49» г. октябрь
детей дошкольного возраста (бассейн)»
Балашиха, мкр. 1 Мая, д. 33
(хотим перенести на январь)
Спортивные соревнования в детском МБДОУ «Детский сад №51» 10 ноября
саду как средство популяризации
г. Балашиха, мкр. Новое
в 16.30
двигательной
активности
детей Измайлово, ул. Дёмин Луг, д.1
старшего дошкольного возраста
«Физкультурно
–
оздоровительная МБДОУ «Детский сад № 43»
работа
и
взаимодействие
всех г. Балашиха, мкр. Янтарный,
участников образовательного процесса
Акуловский проезд, д. 1
посредством внедрения инновационных
технологий с целью повышения
качества образования»
Взаимодействие
инструктора
по
физической культуре и учителя –
логопеда в коррекционной работе с
дошкольниками.
- Видео мастер – класс, как одна из
форм взаимодействия с родителями по
вопросам физического развития ребенка
(МАДОУ д/с № 2 Балашиха)
- Организация и проведение смотраконкурса спортивных залов
Все ДОО
Смотр-конкурс спортивных залов

«Инновационные технологии (ИКТ) в
работе
с
дошкольниками
по
физическому воспитанию»
- Мастер – класс «Взаимодействие
инструкторов по физической культуре с
родителями
с
использованием
массажного
мячика
«Су-джоку»
(МБДОУ «Детский сад № 10»
Балашиха)

ноябрь

Маркелова И.С.
Шабаева З.А.
Пилипенко И.Е.
Маркелова И.С.
Шабаева З.А.
Высоцкая О.В.
Маркелова И.С.
Шабаева З.А.
Рослова Т.И.
Маркелова И.С.
Шабаева З.А.

В течение Маркелова И.С.
января - Шабаева З.А
марта
Антонюк О.А.,
Петрук Е.Н
МБДОУ д/с № 10
январь
Черенкова В.В.
(Железнодорожный)
Маркелова И.С.
мкр. Ольгино, ул. Граничная,
Шабаева З.А.
д.36А

«Формирование основ здорового образа МБДОУ «Детский сад № 39»
март
Макарова Т.И.
жизни у детей дошкольного возраста в
г. Балашиха, ул. Новая, д.6
Маркелова И.С.
условиях семьи и ДОУ»
Шабаева З.А.
- Итоги смотра – конкурса спортивных
залов
Использование сказка – терапии в
МАДОУ детский сад № 26
Май
Толстобокова
физическом воспитании дошкольников.
мкр. Железнодорожный,
Н.В.
Анализ
работы, перспективы на
ул. Юбилейная, д. 24А
Маркелова И.С.
следующий учебный год»
Шабаева З.А.
ГМО воспитателей групп компенсирующей направленности ДОУ

«Планирование и организация работы
ГМО воспитателей групп
компенсирующей направленности
ДОУ на 2017-2018 учебный год: цели,
задачи, перспективы»
«Специфика организации
индивидуального подхода психолого –
педагогического сопровождения
ребенка в группе компенсирующей
направленности»
«Развитие творческих способностей
детей старшего дошкольного возраста
посредством театрализованной
деятельности через дополнительное
образование»
«Взаимодействие всех специалистов
ДОУ в коррекционно-образовательной
группе комбинированной
направленности в условия реализации
ФГОС ДО»
«Игра как средство обучения и
воспитания дошкольников с ОВЗ»
«Взаимодействие воспитателей и
учителя-логопеда по проблеме
коррекции фонетико-фонематических
нарушений у детей дошкольного
возраста»
«Разнообразие методов и приемов
коррекционного воздействия,
осуществляемых воспитателями и
специалистами ДОУ»
«Сетевое взаимодействие ДОО по
сопровождению развития детей с
разными возможностями и
потребностями»
Подведение итогов за 2017-2018
учебный год.

МБДОУ «Детский сад №31»,
г. Балашиха,
ш. Энтузиастов, д. 74

29 августа Горшкова Е.В.
Шувалова О.А.

МБДОУ детский сад №12
мкр. Железнодорожный,
ул. Новая, д. 25

ноябрь

Горшкова Е.В.
Лямичева Н.В.

МБДОУ «Детский сад №23»
г. Балашиха,
мкр. 1 Мая, д.12

ноябрь

Горшкова Е.В.
Гимбатова З.М.

МБДОУ «Детский сад №14»
г. Балашиха,
ул. Парковая, д.7а
или проспект Ленина, д. 19

ноябрь

Горшкова Е.В.
Тимофеева Н.А.

МБДОУ «Детский сад №27» апрель
г. Балашиха,
ул. Заречная, д.21
МБДОУ «Детский сад №24» апрель
г. Балашиха, мкр.
Никольско-Архангельский,
ул. 10-я линия, д. 54.

Горшкова Е.В.
Белоглазова С.П.

МБДОУ «Детский сад №33» апрель
г. Балашиха,
ул. Карбышева, д.17

Горшкова Е.В.
Зайцева Н.В.

МБДОУ детский сад № 27
мкр. Железнодорожный,
ул. Маяковского, д. 7

ГМО учителей-логопедов ДОУ
Организационное ГМО. Планы и
МБОУ ЦПМСС «Радуга»
перспективы работы ГМО на 2017-2018
актовый зал ОУ №32
учебный год. Итоги взаимодействия
шоссе Энтузиастов, дом 38
ДОУ и ТПМПК за 2016-2017 учебный
год
Особенности логопедической работы с
МБОУ ЦПМСС «Радуга»,
детьми-билингвистами в ДОУ
актовый зал ОУ №32
шоссе Энтузиастов, дом 38
Взаимодействие "ребёнок-педагогМБДОУ №12 г.о. Балашиха
родитель" в коррекционной работе
мкр. Железнодорожный
ДОУ.
ул. Новая д.25

май

Горшкова Е.В.
Пискунова И.В.

Горшкова Е.В.
Иванова Т.Г.

29 августа Веденская Е.Н.
Умецкая Н.В.

октябрь

Веденская Е.Н.
Умецкая Н.В

ноябрь

Лямичева Н.В.
Веденская Е.Н.
Умецкая Н.В.

Современные методы и приемы
коррекционной работы с детьми ТНР.
Игропрактика для педагогов "Новые
грани взаимодействия ДОУ и семьи в
вопросах речевого развития
дошкольников в рамках родительского
клуба «Семейная академия»
Модель индивидуализации
образовательного маршрута ребёнка с
ТНР.
Применение коррекционной ритмики в
системе работы с детьми с ТНР

Инновационные игровые технологии в
коррекционно-педагогической работе с
детьми логопедических групп.

МАДОУ д/с № 25
мкр. Железнодорожный,
ул. Маяковского , дом 38,
МБДОУ «Детский сад №46»,
г. Балашиха,
мкр. Авиаторов,
ул. Лётная, д. 3

декабрь

МБДОУ детский сад № 27
мкр.Железнодорожный,
ул. Маяковского, д. 7
МБДОУ «Детский сад №37»,
г.Балашиха,
Московский бульвар, дом 9

март

МБДОУ «Детский сад
№38», г. Балашиха,
ул. Заречная д. 19

май

ГМО педагогов-психологов ДОУ
Планирование деятельности
МБОУ ЦПМСС «Радуга»
психологической службы ДОУ в 2017актовый зал МБОУ «Школа
2018 учебном году.
№32»
шоссе Энтузиастов, дом 38
«Психолого – педагогическое
МАДОУ детский сад № 8
сопровождение детей младшего
мкр. Железнодорожный,
дошкольного возраста в период
ул. Автозаводская, д.2
адаптации в ДОУ»
«Использование инновационных
МБОУ ЦПМСС «Радуга»
технологий для развития мелкой
актовый зал МБОУ
моторики у детей дошкольного
«Школа №32»
возраста».
шоссе Энтузиастов, дом 38
«Сопровождение педагогом МБОУ ЦПМСС «Радуга»
психологом детей с РАС в ДОУ»
актовый зал МБОУ
«Школа №32»
шоссе Энтузиастов, дом 38
«Новые грани взаимодействия ДОУ и
МБДОУ «Детский сад №
семьи в вопросах речевого развития
46», г. Балашиха,
дошкольников в рамках родительского
мкр. Авиаторов,
клуба: «Семейная академия»
ул. Лётная, д. 3
«Ранняя диагностика нарушений
МБДОУ «Детский сад №20»,
развития детей с ОВЗ»
г. Балашиха, мкр.
Салтыковка, Мирской
проезд, д. 8
«Ранняя диагностика нарушений
МБОУ ЦПМСС «Радуга»
развития детей с ОВЗ»
актовый зал МБОУ
«Школа №32»
шоссе Энтузиастов, дом 38
«Использование элементов песочной
МБОУ ЦПМСС «Радуга»
терапии на занятиях психолога ДОУ с
актовый зал МБОУ
детьми с ОВЗ»
«Школа №32»
шоссе Энтузиастов, дом 38

январь

апрель

Зонкович Г.Д.
Веденская Е.Н.
Умецкая Н.В.
Пахомова Л.Ю.
Веденская Е.Н.
Умецкая Н.В.
Иванова Т.Г.
Веденская Е.Н.
Умецкая Н.В.
Кондратьева И.В.
Веденская Е.Н.
Умецкая Н.В.
Павленко А.А.
Веденская Е.Н.
Умецкая Н.В.

29 августа Григорьева Е.В.
Каминская К.О.

23
октября

Григорьева Е.В.
Каминская К. О.

ноябрь

Григорьева Е.В.
Каминская К.О.

декабрь

Григорьева Е.В.
Каминская К. О.

январь

Пахомова Л.Ю.
Григорьева Е.В.
Каминская К.О.

февраль

Касаткина Л.И.
Григорьева Е.В.
Каминская К.О.

февраль

март

Григорьева Е.В.
Каминская К.О.
Григорьева Е.В.
Каминская К.О.

«Развивающая работа в интерактивной
среде сенсорной комнаты как ресурс
организации психолого –
педагогического сопровождения детей с
ОВЗ».
Подведение итогов деятельности ГМО.

МБОУ ЦПМСС «Радуга»
актовый зал МБОУ
«Школа №32»
шоссе Энтузиастов, дом 38

«Формирование патриотических чувств
у дошкольников как одно из условий
социально-личностного развития»

МБДОУ д/с №2,
мкр. Железнодорожный,
ул.1 Мая, д. 15

апрель

Григорьева Е.В.
Каминская К.О.

МБОУ ЦПМСС «Радуга»
май
Григорьева Е.В.
актовый зал МБОУ
Каминская К.О.
«Школа №32»
шоссе Энтузиастов, дом 38»
ГМО учителей -дефектологов ДОУ
«Осуществление личностноМБДОУ «Детский сад №8» ноябрь
Лабушева О.Н.
ориентированного, индивидуального и
г. Балашиха,
Иванова В.Н.
дефференцированного подходов в
Проспект Ленина 83
комплексе с коррекционноразвивающей работой для
удовлетворения социальнообразовательных потребностей
обучающихся с ОВЗ»
ГМО воспитателей старших, подготовительных групп ДОУ
Организационное заседание
МБОУ «Школа №23»
29 августа Леонтьева А.В.
«Планирование и организация работы
Губарева Ю.В.
ГМО: цели, задачи, перспективы»
Петрук Е.Н.
«Формирование экологических основ у МАДОУ «Детский сад №57» ноябрь
Леонтьева А.В.
дошкольников через познавательног. Балашиха,
Козлитина А.А.,
исследовательскую деятельность»
мкр. ВНИИПО, д. 8а

«Организация работы ДОУ по защите
МАДОУ д/с № 32
прав и достоинств ребенка –
мкр. Железнодорожный,
дошкольника
ул. Андрея Белого, д. 4 А
«Использование технологии
МБДОУ «Детский сад №28»
Н.А.Коротковой «Путешествия по «реке
г. Балашиха,
времени» в развитии у дошкольников
ул. Свердлова, д.42
представлений об историческом
времени и познавательно –
исследовательской деятельности»
«Гражданско-патриотическое
МБДОУ д/с №11
воспитание старших дошкольников в
мкр. Кучино,
учебно-воспитательном процессе ДОУ»
ул. Центральная, д.11А
«Психолого-педагогическое содержание
МАДОУ д/с № 33
социально-коммуникативного развития
мкр. Железнодорожный,
дошкольников в соответствии с ФГОС
ул. Октябрьская, д. 7А
ДО»
«Современные способы
МБДОУ «Детский сад №32».
конструирования, как средство развития
г. Балашиха,
технического творчества ребенка
ул. Фучика, д. 9

Ноябрь

Ильина С.А.

декабрь

Леонтьева А.В.
Губарева Ю.В.
Коврова Е.М.
Леонтьева А.В.
Герасимова Н.В.

декабрь

февраль
февраль

март

Леонтьева А.В.
Губарева Ю.В.
Виноградова Л.Н.
Леонтьева А.В.
Губарева Ю.В.
Гросс М.В.
Леонтьева А.В.
Музыченко О.С.

«Реализация
вариативных
МАДОУ детский сад № 8,
Апрель
образовательных
моделей
в
мкр. Железнодорожный,
соответствии ФГОС»
ул. Автозаводская, д. 2
Подведение итогов работы ГМО в 2017май
2018 уч. году. Анализ анкетирования.
Проект плана работы на 2018- 2019 уч.г.
ГМО воспитателей младших и средних групп ДОУ
Организационное
заседание. МБДОУ «Детский сад №41», 29 августа
««Планирование и организация работы
г. Балашиха,
ГМО воспитателей младших и средних мкр. Заря, ул. Садовая, д. 6а
групп ДОУ на 2017-2018 уч.г.: цели,
задачи, перспективы».
«Формирование
сенсорных
МБДОУ ЦРР-д/с№28
25
представлений у детей младшего мкр. Саввино, ул. 1 Мая, д. 6 октября
возраста посредствам дидактических
игр и упражнений»
«Формирование
элементов
МБДОУ детский сад № 16
ноябрь
экологического сознания дошкольников
мкр. Керамик,
посредством накопления эмоциональноул. Заводская, д. 14, стр. 1
положительного опыта общения с
природой»
«Здоровьесберегающие технологии в
МАДОУ №18
ноябрь
работе
с
детьми
младшего
мкр. Железнодорожный,
дошкольного возраста»
ул. Пионерская, д.13А
«Развитие
математических
МАДОУ № 34
ноябрь
способностей
у
детей
среднего
мкр. Железнодорожный,
дошкольного возраста через игровую
ул. Речная, д.6А
деятельность»
«Ознакомление детей дошкольного
МАДОУ д/с № 22
апрель
возраста с жанрами изобразительного
мкр. Новое Павлино,
искусства посредством творчества
ул. Троицкая, д. 2, пом. 1
художников». Итоги деятельности
ГМО воспитателей младших и средних
групп ДОУ в 2017-2018 уч.г.
ГМО воспитателей групп раннего возраста ДОУ
Организационное заседание по теме:
«Планирование и организация работы
ГМО воспитателей групп раннего
возраста ДОУ на 2017 - 2018 уч. г.:
цели, задачи, перспективы»
1. Основные направления
деятельности ГМО воспитателей
групп раннего возраста в 2017 - 2018
учебном году.
2. Анализ деятельности ГМО
воспитателей групп раннего
возраста в 2016 - 2017 учебном году.
3. Перспективы работы ГМО на 2017 –
2018 учебный год: цели, задачи,
перспективы.
Подведение итогов работы ГМО.

МАДОУ «Детский сад №
50», г. Балашиха,
ул. Ситникова, д. 1

Леонтьева А.В.
Губарева Ю.В.
Филина Н.В.
Леонтьева А.В.
Губарева Ю.В.

Иванова И.В.
Куркина Е.Б.

Иванова И.В.
Куркина Е.Б
Галкина О.В.
Иванова И.В.
Куркина Е.Б.
Николаева Н.В.
Иванова И.В.
Куркина Е.Б.
Кабусенко М.Г.
Иванова И.В.
Куркина Е.Б.
Левченко Н.В.
Иванова И.В.
Куркина Е.Б.
Бобылева Н.Ю.

29 августа Рушкина Л.А..
руководитель
ГМО

«Адаптация ребенка
МАДОУ «Детский сад №
октябрь
раннего возраста к условиям ДОУ.
50», г. Балашиха,
Новые формы работы с детьми
ул. Ситникова, д. 1
непосещающими детский сад»
Игровые технологии в развитии
МБДОУ «Детский сад №5», Март
личностных качеств детей раннего
г. Балашиха,
возраста
ул. Мира, д. 9
Доклад «Применение современных
эффективных образовательных
технологий в работе с детьми раннего
возраста в процессе реализации ФГОС
ДО» (МБДОУ «Детский сад № 33»)
«Развитие творческих способностей у
МБДОУ «Детский сад №
апрель
детей 2-3 лет средствами кукольного
41», г. Балашиха, мкр. Заря,
театра»
ул. Садовая, д. 6а
Тема: «Социальная адаптация как один
МБДОУ д/с № 11
Апрель
из факторов социализации ребёнка
мкр. Кучино,
к ДОУ» (ранний возраст)
ул. Центральная, д.11 А
Тема:«Применение
современных МАДОУ «Детский сад
Май
эффективных
образовательных №50», г. Балашиха,
технологий в работе с детьми раннего
ул. Ситникова, д. 1
возраста в процессе реализации ФГОС
ДО» (с участием педагогов МАДОУ
«Детский сад № 2», МБДОУ «Детский
сад № 33»)
«Круглый стол. Обмен передовым
опытом педагогов. Подведение итогов
работы ГМО воспитателей групп
раннего возраста за 2017 – 2018
учебный год. Перспективы работы на
2018 - 2019 учебный год».
1. Обмен
передовым
опытом
педагогов, работающих с детьми
раннего возраста.
2. Подведение итогов работы ГМО
воспитателей
групп
раннего
возраста за 2017 – 2018 учебный год.
3. Анализ анкетирования воспитателей
групп раннего возраста.
4. Перспективы работы ГМО на 20182019 учебный год
ГМО музыкальных руководителей ДОУ
Организационное
заседание
МАДОУ «Детский сад №
«Планирование и организация работы
53»
ГМО музыкальных руководителей:
г. Балашиха,
цели, задачи, перспективы»
ул. Быковского, д. 10А
Круглый стол
МБДОУ «Детский сад №
«Организация и проведение смотра32», г. Балашиха,
конкурса музыкальных залов»
ул. Фучика, д. 9
"Система музыкально -оздоровительной

МБДОУ д/с № 27(Ж)

Рушкина Л.А.
Сеник Е.И.
Рушкина Л.А.
Горожанова Т.Г.

Рушкина Л.А.
Дорогова С.А.
Рушкина Л.А.
Виноградова Л.Н.
Рушкина Л.А.
Сеник Е.И.

29.августа Моисеева Е.Е.
Серебрякова М.В.
сентябрь

19

Моисеева Е.Е.
Серебрякова М.В.
Творческая
группа
Иванова Т.Г.

работы в детском саду. Интеграция
мкр.Железнодорожный,
октября
образовательных областей"
ул. Маяковского, д. 7
"Проблема обучения детей игре на
МБДОУ д/с № 9 ЦРР
ноябрь
музыкальных инструментах в теории и
мкр. Кучино,
практике музыкального воспитания"
Чаплыгина, д. 4
«Ритмопластика как средство раскрытия МБДОУ д/с №23 ЦРР
январь
творческих способностей
мкр. Железнодорожный, ул.
дошкольников»
Советская, д. 34,стр. 1;
мкр. Железнодорожный,
ул. Новая, д. 34
Все ДОО
В течение
Смотр-конкурс музыкальных залов
январямарта
«Ознакомление с устным народным
творчеством и произведениями
литературы через музыкальную
деятельность»
«Применение здоровьесберегающих
технологий в музыкальной
деятельности»
«Развитие творческой активности
дошкольников в театрально-игровой
деятельности в рамках оказания
дополнительных образовательных
услуг»
Итоговое городское методическое
объединение «Создание оптимальных
условий для непрерывного повышения
уровня профессионального мастерства
музыкальных руководителей и
пропаганда педагогического опыта в
рамках сетевого взаимодействия».
Подведение итогов конкурса

МБДОУ «Детский сад № 19» февраль
Балашихинский район,
20
дер. Пестово, д. 34

Моисеева Е.Е.
Потеенко Л.К.
Моисеева Е.Е.
Моисеева Е.Е.
Булыгина Н.В.

Моисеева Е.Е.
Серебрякова М.В.
Антонюк О.А.
Петрук Е.Н.
Моисеева Е. Е.
Степченко Г.В.

МАДОУ «Детский сад №
50», г. Балашиха,
ул. Ситникова, д. 1
МБДОУ «Детский сад
№34», г. Балашиха,
ул. Карбышева, д. 15

март

Моисеева Е.Е.
Сеник Е.И.

апрель

Моисеева Е.Е.
Чернецова Н.Е.
Серебрякова М.В.

МАДОУ «Детский сад №
53», г. Балашиха,
ул. Быковского, д. 10А

апрель

Моисеева Е.Е.
Серебрякова М.В.

Приложение № 3
План предъявления педагогического и управленческого опыта
общеобразовательными учреждениями в 2017-2018 учебном году
№
Форма
п/п
1. Круглый стол
2. Семинар
3. Круглый стол
учителей
русского языка
4.
Конференция
5.
Семинар

6. Внеурочная
деятельность.
Литературномузыкальная
гостиная
7.

Тема
«Особенности
социально-педагогической
деятельности»
«Информационные
технологии для новой школы»
Развитие творческих
способностей учащихся на
уроках и во внеурочное время
«Организация работы с
родителями в условиях
творческой среды»
Совершенствование и развитие
профессиональных компетенций
педагога как средство
повышения современного
качества образования в урочной
и внеурочной деятельности в
рамках реализации ФГОС
Русские романсы ХIХ века

«Электронноинформационная среда в
Семинар
образовании: движение в
будущее»
8. Мастер-класс
«Как создать воспитательную
программу, отвечающую
требованиям ФГОС?»
9. Мастер-класс «Рациональная подготовка к
конкурсу- педагогический
марафон «Учительство
Подмосковья - воспитание
будущего поколения»
10. Обучающий
Игровые технологии
семинар
моделирования английских
предложений и новый подход
к изучению
11. Интегрированн Творческая мастерская
ый урок
технологии
12. ПрактикоЛиния комбинаторики от

Сроки

ОУ

Ответственные

ноябрь

МБОУ
«Белоусовская
школа»

Барышникова В.А.
Дегтярева М.А.

ноябрь

МБОУ
«Школа № 2»

ноябрь

МБОУ
«Школа № 3»

ноябрь

МБОУ
«Гимназия №9»

ноябрь

МБОУ
«Школа № 9»

Барышникова В.А.
Янкевич С.А.
Гудым Ж.Э.

ноябрь

МБОУ
«Школа № 9»

Барышникова В.А.
Янкевич С.А.
Гудым Ж.Э.

ноябрь

МАОУ
«Лицей»

Барышникова В.А.
Бнелоусов Д.В.
Елдина Н.Ю.

ноябрь

МАОУ
СОШ № 5

Барышникова В.А.
Яньшина Л.Б.
Багирова С.В.

ноябрь

МАОУ
СОШ № 5

Барышникова В.А.
Яньшина Л.Б.
Волошко Л.И.

МБОУ
СОШ № 7 с
УИОП

Барышникова В.А.
Ченцова Г.Б.
Иванова Е.В.

МБОУ
СОШ № 7 с
УИОП
МБОУ

Барышникова В.А.
Ченцова Г.Б.
Иванова Е.В.
Барышникова В.А.

ноябрь

ноябрь
ноябрь

Барышникова В.А.
Левдикова Т.А.
Волчановская И.А.
Барышникова В.А.
Коломийчук Т.В.
Охапкина Н.М.
Барышникова В.А.
Чалая В.Ю.
Чуксина О.А.

ориентированн среднего к старшему звену.
ый семинар
13. Семинар
«Реализация передовых
педагогических практик
посредством сетевого
взаимодействия с целью
достижения современного
качества образования».
14. Практико«Проблемы реализации
ориентированн проектно-исследовательской
ый
деятельности учащихся в
круглый стол
условиях ФГОС»
15. Мастер-класс
Межпредметная, проектная
деятельность в начальных
классах с использование
мобильного компьютерного
класса
16. мастер-класс
Образовательный проект на
языке Scratch

СОШ № 7 с
УИОП
ноябрь

Барышникова В.А.
МБОУ СОШ №8 Волошина Т.В.
Биленко Г.С.
ноябрь

ноябрь

Экологическая
компетентность учащихся

ноябрь

18. Мастер-класс

Междисциплинарное
обучение в начальных классах

ноябрь

19. Мастер-класс

Выполнение тематической
композиции в живописи.
«Этнографическая культура
как основа формирования
социокультурного общества»
Формирование экологической
культуры как средство
социализации подрастающего
поколения
«Надпредметный курс «Мир
деятельности» ключевое звено
по формированию УУД
(НОО-ООО)»
Agile-образовательные
практики формирования у
обучающихся мотивации к
познанию и обеспечения
успешности реализация
ФГОС общего образования
Распространение
педагогического опыта
учителя в рамках сетевого
взаимодействия с целью
достижения современного
качества образования
Формирование и развитие

ноябрь

21. Семинар

22. Семинарпрактикум
23. Семинар

24. Семинар

25. Семинар

МБОУ СОШ
№12

Барышникова В.А.
Старикова И.В.
Овчинникова О.В.

МАОУ СОШ
№15

Барышникова В.А.
Котиева О.П.
Овчаренко Л.А.

ноябрь

17. круглый стол

20. Семинар

Ченцова Г.Б.
Иванова Е.В.

ноябрь

МБОУ
«Школа № 15»
МБОУ
«Школа № 15»
МАОУ СОШ
№15
МАУ ДО ХД
МАОУ
«Школа № 20»

ноябрь
МАОУ
«Школа № 21»
ноябрьдекабрь

Барышникова В.А.
Лосева Ф.В.
Александрова И.С.
Барышникова В.А.
Лосева Ф.В.
Селиверстова Н.В.
Барышникова В.А.
Котиева О.П.
Овчаренко Л.А.
Барышникова В.А.
Киланова С.Н.
Барышникова В.А.
Галицина Н.А.
Бутовская И. Г.
Барышникова В.А.
Филатова О.В.
Королькова Т.Н.

МБОУ
СОШ № 4

Барышникова В.А.
Гвалдина Л.И.
Барабанова М.Н

МБОУ «Школа
№ 25»

Барышникова В.А.
Акимова Н.Г.

МБОУ «Школа
№ 1»

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

МБОУ «Школа

Барышникова В.А.

ноябрьдекабрь

ноябрь

ноябрь

26. Мастер-класс
27. Фестиваль
проектов
28. Семинар

29. Семинар

30. Семинар

личностных и
метапредметных УУД на
уроках и во внеурочной
деятельности
«Поликультурное образование
как фактор развития
современной личности»
Школьный фестиваль
проектов как эффективная
форма организации проектной
деятельности
Современные формы и
методы формирования
социально значимых качеств
личности обучающихся в
условиях реализации ФГОС»
Реализация Международного
проекта «Афлатун:
финансовое и социальное
образование детей»
«Из опыта работы РИП»

№ 23»

ноябрь

ноябрь

«Применение активных
ноябрь
методов обучения (АМО)
в образовательном процессе
как один из способов
повышения качества
образования»
Комплексное сопровождение
ноябрь
детей с ОВЗ в условиях
внедрения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ
Создание
декабрь
телекоммуникационной
инфраструктуры школы
«Инновационная модель
декабрь
формирования социальной
компетентности учащихся через
креативное развитие»
«Креативное развитие учащихся февраль
на основе проектной и
исследовательской
деятельности»
Формирование
февраль
универсальных учебных
действий на уроках разных
типов и на занятиях
внеурочной деятельности
«Литературная гостиная»
апрель

36. Научнопрактический
семинар
37. Семинар

38. Занятие

МБОУ «Школа
№ 25»

Барышникова В.А.
Акимова Н.Г.

МБОУ «Школа
№ 27»

Барышникова В.А.
Антонюк Н.Н.
Бородавкина Л.Б.

МБОУ «Школа
№ 29»

Барышникова В.А.
Максимова А.А.
Девятова О.Ю.

ноябрь

32. Семинар

35. Научнопрактический

Барышникова В.А.
Боярская С.П.
Омельяненко Н.О.

ноябрь

Тема в рамках единой
методической темы

34. Семинар

МБОУ «Школа
№ 24»

ноябрь

31. Мастер-классы

33. Семинар

Жокина Н.И.
Торгова Н.Б.

ноябрь

МБОУ «Школа
№ 30»
МАОУ «Школа
№ 31»

Барышникова В.А.
Кузьмина С.А.
Барышникова В.А.
Водопьянова О.И.
Демчук Г.Г.

Барышникова В.А.
МБОУ «Школа №
Умерникова Т.Н.
32»
Перепелица А.Г.

МКОУ «Школа
№ 8 с ОВЗ»

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

МБОУ
СОШ № 4

Барышникова В.А.
Миклушонок Л.К.
Кабаева Е.А.
Барышникова В.А.
Гвалдина Л.И.
Урюпина Н.М.

МБОУ
СОШ № 4

Барышникова В.А.
Гвалдина Л.И.
Урюпина Н.М.

МБОУ «Школа
№ 16»

МБОУ «Школа
№16»
МАОУ

Барышникова В.А.
Миклушонок Л.К.
Федченко Н.И.
Барышникова В.А.

внеурочной
деятельности
39. Практическое
занятие

СОШ № 5
«Модель родительского
собрания «Как подружиться с
ребенком?»

апрель

МАОУ
СОШ № 5

Яньшина Л.Б.
Багирова С.В.
Барышникова В.А.
Яньшина Л.Б.
Волошко Л.И.

Приложение № 4

Циклограмма проведения смотров
специализированных предметных кабинетов
в общеобразовательных учреждениях Городского округа Балашиха
Год
2007
Кабинет
Информатики
Физики
Химии
Биологии
Географии
Спортивные
залы
ОБЖ

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
*

*

*

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

*

