I. План работы МБОУ ДПО «Учебно-методический центр» на 2013-2014 учебный год
№ п/п

1.1.

2.1.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.

2.2.9.

2.2.10.

2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.

Содержание работы
Сроки
Ответственные
1. Реализация приоритетного национального проекта «Образование»,
целевых программ развития образования.
Предъявление актуального педагогического опыта
учителями-победителями
конкурсного
отбора
в течение Рожкова Т.В.
приоритетного
национального
проекта
года
Смутик Г.А.
«Образование» - 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013 (Приложение №1).
2. Разработка нормативных и правовых документов.
Подготовка проектов постановлений и
распоряжений Администрации городского округа
Балашиха:
Подготовка проектов приказов:
- о проведении муниципального этапа смотраконкурса на лучшее оснащение кабинетов по
предмету «Основы безопасности жизнедеятельности
и основы военной службы»;
- о проведении муниципального конкурса
стихотворений «Золотое перышко» для учащихся 24 классов;
об
организации
проведения
аттестации
руководящих
работников
муниципальных
образовательных учреждений городского округа
Балашиха в 2013-2014 учебном году;
об организации
работы
муниципальных
методических
объединений
педагогических
работников в 2013-2014 учебном году;
- о проведении муниципального конкурса сочинений
«Моя семья»;
- об итогах проведения проведении муниципального
конкурса сочинений «Моя семья»;
- о проведении муниципального конкурса сочинений
« Мое Подмосковье»;
- о проведении муниципального конкурса «Педагог
года г.о. Балашиха-2013»;
- о проведении всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в
2013-2014 учебном году в городском округе
Балашиха;
- о проведении муниципального конкурса сочинений
по истории религии «Символы русской славы и
служения»;
- об итогах смотра-конкурса на лучшее оснащение
кабинетов по предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности и основы военной службы»;
- об итогах проведения муниципального конкурса
сочинений «Мое Подмосковье»;
- об итогах проведения муниципального конкурса
сочинений по истории религии «Символы русской
славы и служения»;

август

Рожкова Т.В.
Колбасникова Н.В.

сентябрь

Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.

сентябрь

Рожкова Т.В.
Подколзина О.К.

сентябрь

Рожкова Т.В.
Барышникова В.А.

сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.
Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.
Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.
Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.

сентябрь

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

октябрь

Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.

октябрь

Рожкова Т.В.
Колбасникова Н.В.

октябрь

Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.

ноябрь

Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.

2.2.14.

2.2.15.

2.2.16.
2.2.17.
2.2.18.

2.2.19.

2.2.20.
2.2.21.
2.2.22.
2.2.23.
2.2.24.
2.2.25.

2.2.26.

2.2.27.

2.2.28.

2.2.29.

2.2.30.

- об итогах проведения конкурса стихотворений
«Золотое перышко» для учащихся 2-4 классов;
- об итогах проведения муниципального этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным предметам в 2013-2014
учебном году в городском округе Балашиха;
- о проведении муниципального конкурса
творческих работ «Права человека – глазами
ребенка»;
- о проведении смотра кабинетов физики
общеобразовательных учреждений;
- об итогах проведения муниципального конкурса
«Педагог года г.о. Балашиха-2013»;
- о направлении победителей и призеров на
региональный этап всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в
2013-2014 учебном году;
- о проведении муниципального этапа миниолимпиад младших школьников в 2013-2014
учебном году;
- о проведении муниципального конкурса сочинений
«Моя будущая профессия»;
- об итогах проведения муниципального конкурса
творческих работ «Права человека – глазами
ребенка»;
- об итогах проведения муниципального конкурса
сочинений «Моя будущая профессия»;
об
итогах
смотра
кабинетов
физики
общеобразовательных учреждений;
- об итогах проведения муниципального этапа миниолимпиад младших школьников в 2013-2014
учебном году;
о
проведении
итогового
тестирования
выпускников начальной школы муниципальных
образовательных учреждений;
- о направлении победителей и призеров на
заключительный этап всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в
2013-2014 учебном году;
- о составе муниципальной экспертной комиссии по
проверке
работ
итогового
тестирования
выпускников начальной школы 2013-2014 учебного
года;
- о направлении педагогических работников,
входящих в состав экспертных групп для
проведения экспертизы уровня профессиональной
компетентности
педагогических
работников
муниципальных образовательных учреждений в
Московской
области,
на
экспертизу
профессиональной деятельности педагогических
работников образовательных учреждений;
о
проведении
экспертизы
уровня
профессиональной компетентности педагогических
работников
муниципальных
образовательных

ноябрь

Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.

декабрь

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

декабрь

Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.

декабрь
декабрь

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

декабрь

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

январь

Рожкова Т.В.
Барышникова В.А.

январь

Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.

февраль

Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.

март
март

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

март

Рожкова Т.В.
Барышникова В.А.

март

Рожкова Т.В.
Барышникова В.А.

мартапрель

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

апрель

Рожкова Т.В.
Барышникова В.А.

сентябрьапрель

Рожкова Т.В.
Подколзина О.К.

сентябрьапрель

Рожкова Т.В.
Подколзина О.К.

учреждений при аттестации с целью присвоения
первой и высшей квалификационной категории;
- о присвоении квалификационных категорий сентябрьРожкова Т.В.
2.2.31. руководящим
работникам
муниципальных
июнь
Подколзина О.К.
образовательных учреждений;
- о выполнении решения аттестационной комиссии
октябрьРожкова Т.В.
2.2.32.
Министерства образования Московской области;
июнь
Подколзина О.К.
- о направлении на курсы повышения квалификации
в течение Рожкова Т.В.
2.2.33. руководящих и педагогических работников в 2013года
Аблизина В.В.
2014 учебном году.
2.2.34.
Разработка Положений:
- о смотре-конкурсе на лучшее оснащение кабинетов
Рожкова Т.В.
2.3.
по
предмету
«Основы
безопасности
август
Колбасникова Н.В.
жизнедеятельности и основы военной службы»;
- о проведении муниципального конкурса «Педагог
Рожкова Т.В.
2.3.1.
сентябрь
года городского округа Балашиха-2013»;
Чернова Н.Н.
- о муниципальном конкурсе стихотворений
Рожкова Т.В.
2.3.2.
сентябрь
«Золотое перышко» для учащихся 2-4 классов;
Чернова Н.Н.
- о смотре кабинетов физики общеобразовательных
Рожкова Т.В.
2.3.3.
декабрь
учреждений.
Колбасникова Н.В.
3. Совещания, собеседования, консультации для руководителей образовательных
учреждений.
Консультация для заместителей руководителей по
учебно-воспитательной
работе
по
вопросам
Рожкова Т.В.
3.1.
организации и проведения
муниципальных
октябрь
Чернова Н.Н.
интеллектуальных
конкурсов
и
конкурсов
профессионального мастерства.
Консультация для заместителей руководителей по
учебно-воспитательной
работе
по
вопросам
Рожкова Т.В.
3.2.
организации
и
проведения
всероссийской
октябрь
Морозова И.А.
олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам в 2013-2014 учебном году».
Семинар-совещание
для
заместителей
руководителей
образовательных
учреждений,
ответственных за повышение квалификации,
октябрь,
Рожкова Т.В.
3.3.
«Обновление
региональной
информационной
март
Аблизина В.В.
системы педагогических и руководящих работников
Московской области на сайте http://pbd.pacad.ru».
Семинар-совещание
для
заместителей
руководителей
образовательных
учреждений,
ответственных за повышение квалификации,
Рожкова Т.В.
3.4.
ноябрь
«Заполнение заявок на курсы
повышения
Аблизина В.В.
квалификации на сайте http://pbd.pacad.ru на 1-й
семестр 2014 года».
Совещание
координаторов
по
организации
аттестации
педагогических
работников
ОУ
Рожкова Т.В.
январь
3.5.
«Промежуточные итоги аттестации педагогических
Подколзина О.К.
работников за первое полугодие 2013-2014 учебного
года».
Семинар-совещание
для
заместителей
руководителей
образовательных
учреждений,
Рожкова Т.В.
3.6.
ответственных за повышение квалификации,
март
Аблизина В.В.
«Заполнение заявок на курсы
повышения
квалификации на сайте http://pbd.pacad.ru на 2-й

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

семестр 2014 года».
Семинар-совещание руководителей муниципальных
методических объединений учителей-предметников
«Итоги методической работы за 2013-2014 учебный
год и планирование работы методических
объединений на 2014-2015 учебный год».
Совещание
координаторов
по
организации
аттестации
педагогических
работников
образовательных учреждений «Итоги аттестации
педагогических и руководящих работников за 20132014 учебный год».
Консультации для педагогических работников,
проходящих аттестацию в 2013-2014 учебном году,
по вопросам подачи заявлений на аттестацию с
целью
присвоения
первой
и
высшей
квалификационной
категории,
процедуре
экспертизы
уровня
профессиональной
компетентности педагогических работников.
Семинар – совещание для старших воспитателей и
руководителей
муниципальных
методических
объединений «Итоги методической работы за 20132014 учебный год».
Организация и координация трансляции опыта
работы образовательных учреждений, реализующих
общеобразовательную программу дошкольного
образования (Приложение №3,5).
Совещание заведующих школьными библиотеками.

май

Рожкова Т.В.
Барышникова В.А.

май

Рожкова Т.В.
Подколзина О.К.

июнь –
апрель

Рожкова Т.В.
Подколзина О.К.

июнь

Рожкова Т.В.
Титова Л.И.

в течение
года

Рожкова Т.В.
Титова Л.И.

в течение
года

Рожкова Т.В.
Максимова А.В.

Консультации по методической работе в рамках
в течение Рожкова Т.В.
3.13.
реализации Федерального Закона «Об образовании в
года
Титова Л.И.
Российской Федерации».
4. Конференции, семинары, круглые столы, мастер-классы по приоритетным направлениям
развития системы образования, конкурсы профессионального мастерства.
Проблемный семинар для координаторов по
организации аттестации педагогических работников
Рожкова Т.В.
4.1.
образовательных учреждений «Вопросы аттестации сентябрь
Подколзина О.К.
педагогических
работников
муниципальных
образовательных учреждений».
октябрьРожкова Т.В.
4.2.
Школьный этап конкурса «Педагог года».
ноябрь
Чернова Н.Н.
Методическая
неделя
«Методическое
сопровождение профессиональной деятельности
Рожкова Т.В.
4.3.
ноябрь
педагогов в соответствии с требованиями ФГТ,
Барышникова В.А.
ФГОС ООО».
Муниципальный конкурс «Педагог года городского
Рожкова Т.В.
4.4.
декабрь
округа Балашиха-2013».
Чернова Н.Н.
Методическая
неделя
«Создание
модели
информационно-методической
образовательной
Рожкова Т.В.
апрель
4.5.
среды как фактор повышения профессионализма
Барышникова В.А.
педагогических работников» (в заочной форме
информация выставляется на сайтах ОУ).
Организация и координация трансляции опыта
Руководители ОУ
в течение
4.6.
работы образовательных учреждений в 2013-2014
Рожкова Т.В.
года
учебном году (Приложение №4).
Барышникова В.А.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.
5.13.

5.14.

5.15.

5. Организационная работа
Организация взаимодействия с региональным
научно-методическим центром экспертной оценки
педагогической деятельности при ГБОУ ВПО МО
«Академия социального управления» по вопросам
организации проведения экспертизы.
Организация заседаний аттестационной комиссии
Управления по образованию Администрации
городского округа Балашиха.
Совместное
заседание
рабочей
группы
методического объединения учителей ОБЖ и членов
жюри смотра-конкурса кабинетов ОБЖ и ОВС.
Совместное
заседание
рабочей
группы
методического объединения учителей физики и
членов жюри смотра кабинетов физики.
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
с
целью
присвоения
первой
и
высшей
квалификационной категории для предоставления в
Министерство образования Московской области.
Прием заявлений руководящих работников на
аттестацию с целью присвоения первой и высшей
квалификационной категории.
Формирование заказа на учебники федерального
комплекта на 2014-2015 учебный год за счет средств
областной субвенции.
Организация
заседаний
муниципальных
методических объединений учителей-предметников,
учителей
начальных
классов,
классных
руководителей.
Организация работы с молодыми специалистами:
-формирование
банка
данных
о
молодых
специалистах;
-анкетирование, консультирование;
-оказание методической помощи согласно заявкам;
-проведение занятий Школы молодого педагога.
Организация заседаний творческой группы учителей
начальных классов.
Организация работы творческих групп по
подготовке к муниципальным мероприятиям.
Организация и сопровождение курсовой подготовки
на территории городского округа Балашиха в
соответствии с учебным планом-расписанием
курсов повышения квалификации ГБОУ ВПО МО
«Академия социального управления».
Взаимодействие с учреждениями дополнительного
профессионального образования по вопросам
повышения квалификации педагогических и
руководящих работников.

сентябрьмай

Рожкова Т.В.
Подколзина О.К.

сентябрьмай

Рожкова Т.В.
Подколзина О.К.

октябрь

Рожкова Т.В.
Колбасникова Н.В.

ноябрь,
апрель

Рожкова Т.В.
Колбасникова Н.В.

январь

Рожкова Т.В.
Барышникова В.А.

июль –
февраль

Рожкова Т.В.
Подколзина О.К.

июльфевраль

Рожкова Т.В.
Подколзина О.К.

июльапрель

Рожкова Т.В.
Подколзина О.К.

январьмарт

Рожкова Т.В.
Максимова А.В.

в течение
года

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

в течение
года

Рожкова Т.В.
Барышникова В.А.

в течение
года
в течение
года

Рожкова Т.В.
Барышникова В.А.
Рожкова Т.В.
Титова Л.И.

в течение
года

Рожкова Т.В.
Аблизина В.В.

в течение
года

Рожкова Т.В.
Аблизина В.В.

Направление руководящих и педагогических
работников образовательных учреждений на
выездные и обучающие семинары и конференции.
6. Массовые мероприятия, олимпиады, смотры, конкурсы.
5.16

в течение
года

6.1.

Муниципальный конкурс сочинений «Моя семья»
для учащихся 1-11 классов.

сентябрь

6.2.

Смотр-конкурс кабинетов ОБЖ и ОВС.

сентябрьоктябрь

6.3.

Муниципальный
конкурс
сочинений
Подмосковье» для учащихся 5-11 классов.

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.

«Мое

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
2013-2014 учебном году в городском округе
Балашиха.
Муниципальный конкурс сочинений по истории
религии «Символы русской славы и служения» для
учащихся 6-11 классов.
Международный игровой конкурс «Гелиантус»
естественнонаучная игра для учащихся 5-11
классов.
Всероссийский игровой конкурс «КИТ» для
учащихся 3-11 классов.
Международный игровой конкурс по русскому
языку «Русский медвежонок – языкознание для
всех» для учащихся 2-11 классов.
Муниципальный этап всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в
2013-2014 учебном году в городском округе
Балашиха.
Международный игровой конкурс по английскому
языку «Британский бульдог» («British Bulldog») для
учащихся 3-11 классов.
Всероссийский
творческий
интеллектуальный
конкурс «Зимние интеллектуальные игры» для
учащихся 1-11 классов.
Международный игровой конкурс по математике
«Кенгуру-математика для всех» для учащихся 2-10
классов.
Мониторинг
математической
готовности
к
продолжению образования для 4-х классов.
Тестирование «Кенгуру – выпускникам» для
выпускников 9-х и 11-х классов.
Всероссийский игровой конкурс по литературе
«Пегас» для учащихся 3-11 классов.
Региональный этап всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в

октябрь
октябрь

Рожкова Т.В.
Смутик Г.А.
Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.
Егорова А.Ю.
Рожкова Т.В.
Колбасникова Н.В.
Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.
Сократова Е.Г.
Руководители ОУ
Морозова И.А.

октябрь

Рожкова Т.В.
Барышникова В.А.

октябрьноябрь

Руководители ОУ
Морозова И.А.

ноябрь

Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.
Волчановская О.И.

ноябрь

Руководители ОУ
Морозова И.А.

ноябрь

Руководители ОУ
Морозова И.А.

ноябрь

Руководители ОУ
Зайцева Т.И.

ноябрьдекабрь

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

декабрь

Руководители ОУ
Морозова И.А.

декабрь

Руководители ОУ
Морозова И.А.

январь

Руководители ОУ
Зайцева Т.И.

январь

Руководители ОУ
Зайцева Т.И.

январь
январьфевраль

Руководители ОУ
Морозова И.А.
Руководители ОУ
Морозова И.А.

6.18.

2013-2014 учебном году.
Муниципальный конкурс творческих работ «Права
человека – глазами ребенка» для учащихся 1-11
классов.

февраль

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

6.19.

Межрегиональный профильный конкурс «Основы
психологии» для учащихся 8-11 классов.

февраль

Руководители ОУ
Морозова И.А.

6.20.

Международный игровой конкурс по истории
мировой художественной культуры «Золотое Руно»
для учащихся 2-11 классов.

февраль

Руководители ОУ
Морозова И.А.

6.21.

Мини-олимпиады
младших
русскому языку и математике.

февраль

Рожкова Т.В.
Барышникова В.А.

6.22.

Смотр кабинетов физики общеобразовательных
учреждений.

февральмарт

6.23.

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

март

школьников

по

Международный математический игровой конкурс
март
«Кенгуру» для учащихся 2-11 классов.
Заключительный этап всероссийской олимпиады
март6.25.
школьников по общеобразовательным предметам
апрель
в 2013-2014 учебном году.
Международный игровой конкурс «ЧИП» для
6.26.
апрель
учащихся 1-10 классов.
Торжественная
церемония
награждения
6.27.
победителей муниципальных интеллектуальных
апрель
конкурсов и олимпиад «Старт в науку!»
Итоговое тестирование выпускников начальной
6.28.
школы образовательных учреждений по русскому
апрель
языку и математике.
7. Статистическая отчѐтность, мониторинг, сбор информации.
Прием информации об учебниках, имеющихся в
7.1.
фондах школьных библиотек и неиспользуемых в
сентябрь
учебном процессе.
Прием заявок на включение педагогов в состав
7.2.
жюри
муниципальных
интеллектуальных сентябрь
конкурсов.
Прием перспективных планов по повышению
сентябрь
7.3.
квалификации руководящих и педагогических
работников образовательных учреждений.
Обновление банка данных руководящих и
педагогических
работников
образовательных
7.4.
сентябрь
учреждений
Прием информации о состоянии начального общего
7.5.
образования в общеобразовательных учреждениях в
сентябрь
2013-2014 учебном году.
Прием заявок от ОУ на участие учителей начальных
7.6.
классов в работе творческой группы на 2013-2014
сентябрь
учебный год.
Прием информации об учителях и преподавателях –
7.7.
сентябрь
организаторах ОБЖ.
Прием оценочных листов по оснащению кабинетов
7.8.
сентябрь
ОБЖ и ОВС.
6.24.

Рожкова Т.В.
Колбасникова Н.В.
Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.
Янкевич С.А.
Руководители ОУ
Зайцева Т.И.
Руководители ОУ
Морозова И.А.
Руководители ОУ
Морозова И.А.
Рожкова Т.В.
Морозова И.А.
Чернова Н.Н.
Руководители ОУ
Рожкова В.А.
Барышникова В.А.
Рожкова Т.В.
Максимова А.В.
Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.
Рожкова Т.В.
Аблизина В.В.
Рожкова Т.В.
Чернова Н.Н.
Титова Л.И.
Рожкова Т.В.
Барышникова В.А.
Рожкова Т.В.
Барышникова В.А.
Рожкова Т.В.
Колбасникова Н.В.
Рожкова Т.В.
Колбасникова Н.В.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.
7.13.
7.14.
7.15.
7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.
7.25.
7.26.

Прием заявок на включение педагогов в состав
жюри
муниципального
этапа всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам в 2013-2014 учебном году.
Прием
информации
об
учащихся
ОУ,
претендующих на присуждение именных стипендий
Губернатора Московской области для детей и
подростков, проявивших выдающиеся способности
в области науки в 2013 году.
Прием заявок на участие в муниципальном этапе
всероссийской
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным предметам в 2013-2014
учебном году в городском округе Балашиха.
Мониторинг оснащенности преподавания курса
ОВС в общеобразовательных учреждениях.
Прием информации о подписке на 1 полугодие
2014г.
Прием информации об учителях физики.

сентябрь

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

сентябрь

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

октябрь ноябрь

Рожкова Т.В.
Морозова И.А.

ноябрь
декабрь
декабрь

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

Прием оценочных листов по оснащению кабинетов
январь
физики.
Прием заявок на участие в мини-олимпиадах
январьРожкова Т.В.
младших школьников по русскому языку и
февраль
Барышникова В.А.
математике.
Прием заказов ОУ на учебники федерального
Рожкова Т.В.
комплекта на 2014-2015 учебный год за счет средств
март
Максимова А.В.
областной субвенции.
Мониторинг
оснащенности
выполнения
Рожкова Т.В.
экспериментальной части программ в преподавании апрель-май
Колбасникова Н.В.
физики в общеобразовательных учреждениях.
Прием
отчетов
работы
муниципальных
методических объединений учителей-предметников,
май
Рожкова Т.В.
учителей начальных классов за 2013-2014 учебный
Барышникова В.А.
год.
Прием информации об участии ОУ и ДОУ в
муниципальных, региональных, всероссийских,
Рожкова Т.В.
май
международных интеллектуальных конкурсах в
Чернова Н.Н.
2013-2014 учебном году.
Прием программ обучения и развития кадров
Рожкова Т.В.
образовательных учреждений на 2014-2015 учебный май-июнь Марсюкова Т.Н.
год.
Титова Л.И.
Прием
отчетов
работы
муниципальных
Рожкова Т.В.
май
методических объединений и творческих групп за
Титова Л.И.
2013-2014 учебный год.
Прием сводных карт освоения образовательных
Рожкова Т.В.
май
областей детьми старшего дошкольного возраста (6Титова Л.И.
7 лет).
Прием программ обучения и развития кадров
Рожкова Т.В.
образовательных учреждений на 2014-2015 учебный май-июнь Марсюкова Т.Н.
год.
Титова Л.И.
Обработка результатов освоения образовательных
Рожкова Т.В.
май-июнь
областей детьми старшего дошкольного возраста.
Титова Л.И.
Прием информации о подписке на 2 полугодие
Рожкова Т.В.
июнь
2014г.
Максимова А.В.

Прием заявок на международные и всероссийские в течение Рожкова Т.В.
игровые конкурсы от ОУ.
года
Морозова И.А
Мониторинг выполнения планов повышения
в течение Рожкова Т.В.
7.28.
квалификации за первое и второе полугодия 2013года
Аблизина В.В.
2014 учебного года.
8. Взаимодействие с общественностью, населением, средствами массовой информации.
Подготовка информации на сайт Управления по
образованию Администрации городского округа
в течение Рожкова Т.В.
8.1.
Балашиха, в общественно-политическую газету
года
«Факт» о массовых мероприятиях, проводимых
Учебно-методическим центром.
7.27.

Приложение №1
Предъявление актуального педагогического опыта учителями – победителями конкурсного отбора
приоритетного национального проекта «Образование» -2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,2013
в 2013-2014 учебном году
(курирует МБОУ ДПО «Учебно-методический центр» - Рожкова Т.В.)
МБОУ «Школа №2»
№
1.
2.

Тема
«Работа с притчей на уроках
ОРКСЭ»
«Моральный долг»

Форма мероприятия
выступление на ММО
учителей курса ОРКСЭ
мастер-класс

Уровень
мероприятия
муниципальный

Сроки
сентябрь

муниципальный

ноябрь

Место
проведения
МБОУ
«Школа №2»
МБОУ
«Школа №2»

Ответственные
Романова Т.А.
Романова Т.А.

МБОУ «Школа №4»
№
4.

2.

3.

4.

Тема
« Разработка рабочей программы
по технологии в соответствии с
требованиями ФГОС»
«Подготовка учащихся к ЕГЭ по
географии – анализ ошибок,
допущенных выпускниками 2013
года»
«Подготовка учащихся к ЕГЭ по
обществознанию. Задания
повышенного уровня сложности»
«Использование оборудования
PHYWE при изучении химии»

Форма мероприятия
обучающий семинар

Уровень
мероприятия
муниципальный

Сроки

Место
проведения
МБОУ
«Школа №4»

Ответственные

октябрь

консультации

муниципальный

январь

МБОУ
«Школа №4»

Сдвижкова Г.И

консультации

муниципальный

январь

МБОУ
«Школа №4»

Александрова М.П.

выступление на
семинаре, конференции

муниципальный

февраль

МБОУ
«Школа №4»

Азарова О.Г.

Горбова Е.Л.

МБОУ «Школа №11»
№

Тема

1.

«Подготовка к ЕГЭ и ГИА»

2.

«Семья на новом этапе жизни
ребенка - переходе в статус
ученика» (с фрагментами
уроков)

Форма мероприятия
выступление на ММО
учителей химии
творческая мастерская
(проведение итогового
собрания для родителей 1го класса в форме студии)

Уровень
мероприятия
муниципальный
региональный

Сроки
в течение
года
апрель

Место
проведения
МБОУ
«Школа №11»
МБОУ
«Школа №11»

Ответственные
Дятлова Т.А.
Танаева Т.Н.

МБОУ «Школа №12»
№
1.

2.

Тема

Форма мероприятия

«Система работы с детьми,
имеющими отклонения от норм
поведения»
«Совместная работа педагогов
школы с родителями
обучающегося»

школа молодого педагога,
выступление
школа молодого педагога,
выступление

Уровень
мероприятия
муниципальный
муниципальный

Сроки
декабрь

Место
проведения
УМЦ

Ответственные
Спиридонова Ю.С.

февраль

УМЦ

Спиридонова Ю.С.

МБОУ «Школа№15»
№

Тема

1.

«Место предмета «Информатика и
ИКТ»
«Решение систем логических
уравнений методом отображения»

2.

3.
4.

«Методология составления урока
истории»
«Результаты тренировочного
тестирования. Подготовка к ЕГЭ
и ГИА»

Форма мероприятия

Уровень
мероприятия
муниципальный

выступление на ММО
учителей информатики
выступление на ММО
муниципальный
учителей информатики,
мастер-класс
школа молодого педагога, муниципальный
мастер-класс
выступление на ММО
муниципальный
учителей истории и
обществознания

Сроки
сентябрь

Место
проведения
УМЦ

Ответственные
Александрова И.С.

февраль

УМЦ

Александрова И.С.

ноябрь

УМЦ

Самсонова Т.С.

февраль

УМЦ

Самсонова Т.С.

5.

6.
7.

«Урок истории с использованием
дистанционных технологий»

выступление на ММО
муниципальный
учителей истории и
обществознания
«Решение задач на встречное
открытый урок по
муниципальный
движение»
математике
«Принципы работы с
школа молодого педагога, муниципальный
интерактивной доской на уроках в мастер-класс
начальной школе»

март

УМЦ

январь

МБОУ
Комаренко Е.А.
«Школа №15»
МБОУ
Комаренко Е.А.
«Школа №15»

апрель

Самсонова Т.С.

МБОУ «Школа №22»
№
1.

2.

3.

4.

5.

Тема
«Формирование
профессионального имиджа
педагога»
«Поэтапное усложнение
деятельности учащихся при
решении расчетных задач по
химии»
«Д.И. Менделеев. 180 лет со дня
рождения»
«Подготовка к ЕГЭ: решение
задач по теории вероятностей в
10-11 классах»
«Методы и приемы организации
образовательной деятельности
обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС»

Форма мероприятия

Уровень
мероприятия
муниципальный

ноябрь

выступление на ММО
учителей химии

муниципальный

октябрь

МБОУ
«Школа №11»

Пронина И.И.

научно-практическая
конференция,
выступление
обучающий семинар

региональный

октябрь

МГОУ

Пронина И.И.

муниципальный

март

МБОУ
«Школа №22»

Середа Т.Ю.

мастер-класс для
учителей географии и
экономики

муниципальный

декабрь

МБОУ
«Школа №22»

Писцова Н.А.

школа молодого
педагога, выступление

Сроки

Место
проведения
УМЦ

Ответственные
Егорова А.Ю.

МБОУ «Школа №25»
№

Тема

Форма мероприятия

Уровень

Сроки

мероприятия

Место
проведения

Анализ результатов ЕГЭ по
биологии в г.о. Балашиха
«Проектная деятельность
учащихся по биологии»

выступление на ММО
учителей биологии
выступление на ММО
учителей биологии

муниципальный

октябрь

муниципальный

февраль

3.

«Птицы Подмосковья»

устный журнал «Хочу
всѐ знать»

муниципальный

март

4.

«Они подарили нам жизнь»

муниципальный

май

5.

Из опыта работы по подготовке к
ГИА в 9-м классе по русскому
языку

муниципальный

март

6.

День пожилого человека
«Доброе дело»
Проведение операций «Чистый
двор», «Моей улице чистой
быть!»

встреча учащихся и
родителей с ветераном
ВОВ, организация
поздравления ветеранов
микрорайона «Новый
Свет»
выступление на ММО
учителей русского языка
и литературы
акция

муниципальный

ноябрь

микрорайон

акция

муниципальный

май

микрорайон

1.
2.

7.

Ответственные

МБОУ
«Школа №25»
МБОУ
«Школа №25»

Вережникова С.В.

Библиотека
мкр. Новый
Свет
МБОУ
«Школа №25»

Вережникова С.В.

МОУ Земская
гимназия

Вережникова С.В.

Вережникова С.В.
.

Сорока Е.Ю.
Шкорупинская
О.В.
Шкорупинская
О.В.

МБОУ «Школа №27»
№

Тема

1.

«Использование учебнолабораторного оборудования при
реализации ФГОС НОО»

Форма мероприятия
консультации

Уровень
мероприятия
муниципальный

Сроки
февраль

Место
проведения
МБОУ
«Школа №27»

Ответственные
Петухова Л.В.

2.

3.
4.

5.

«Использование сайта учителя –
предметника в урочное и
внеурочное время для развития
интеллектуальных способностей
учащихся»
«Рабочая папка учителя физики»

практическое занятие

муниципальный

декабрь

МБОУ
«Школа №27»

Степченкова С.Ш.

обучающий семинар

муниципальный

декабрь

Голева Н.Л.

«Система уроков по развитию
коммуникативной
компетентности»
«Новогодний фейерверк
физических опытов»

консультации

муниципальный

февраль

МБОУ
«Школа №27»
МБОУ
«Школа №27»

внеклассное
мероприятие

зональный

декабрь

МБОУ
«Школа №27»

Голева Н.Л.

Богатырева О.Н.

МБОУ «Гимназия№1»
№
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Тема
«Подготовка к олимпиадам по
экономике»
«Подготовка учителей русского
языка и литературы к
аттестации»
«Теория вероятностей в 5-6
классах»
Консультация по работе с УМК
«Перспективная начальная
школа»
«Подготовка к ЕГЭ по русскому
языку»
«Подготовка к ЕГЭ по
обществознанию»
«Подготовка к ЕГЭ по физике»
«Подготовка к ЕГЭ по
иностранным языкам»
«Помощь молодому педагогу»

Форма мероприятия
консультация

Уровень
мероприятия
муниципальный

Сроки
октябрь

консультация

муниципальный

октябрь

выступление на ММО
учителей математики
консультация

муниципальный

ноябрь

муниципальный

декабрь

консультация

муниципальный

декабрь

консультация

муниципальный

декабрь

выступление на ММО
учителей физики
консультация

муниципальный

январь

муниципальный

январь

школа молодого

муниципальный

февраль

Место
проведения
МБОУ
«Гимназия №1»
МБОУ
«Гимназия №1»

Ответственные
Кучина О.В.
Пузрякова Н.В.

МБОУ
«Школа №27»
МБОУ
«Гимназия №1»

Пушнова Н.В.

МБОУ
«Гимназия №1»
МБОУ
«Гимназия №1»
МАОУ
«Лицей»
МБОУ
«Гимназия №1»
МБОУ

Сычева Н.Л.

Остаплюк С. В.

Зуборева Г.Ф.
Просецкая Ж.А.
Хондак Н.А.
Фомина О.А.

10.
11.
12.

«Проектная деятельность
младших школьников»
«Организация и проведение
форума «Одаренные дети»
«Подготовка школьников к
участию в творческих
конкурсах»

педагога, консультация
консультация

муниципальный

март

консультация

муниципальный

апрель

консультация

муниципальный

май

«Гимназия №1»
МБОУ
«Гимназия №1»
МБОУ
«Гимназия №1»
МБОУ
«Гимназия №1»

Попова А.В.
Давыдова Н.Ю.
Коренькова О.Н.

МБОУ «Гимназия №2»
№

Тема

Форма мероприятия

1.

«Человек и природа: дружба или
вражда» (из опыта преподавания
курса «Родное Подмосковье»)

2.

«Формирование
коммуникативных УУД при
реализации программы
внеурочной деятельности «Уроки
Айболита»
«Формирование УУД на уроках
ОБЖ в условиях реализации
ФГОС»
«В ней есть душа, в ней есть
свобода…» Времена года в
русском искусстве»
«Использование ИКТ при
подготовке к ЕГЭ по литературе»

выступление на
региональной
экологической
конференции
«Современное состояние
и перспективы развития
экологического
образования в
Московской области»
выступление на ММО
учителей начальных
классов

3.

4.

Уровень
мероприятия
региональный

Сроки
ноябрь

Место
проведения
ГБОУ ВПО МО
«Академия
социального
управления»

Ответственные
Бурлакова З.А.

муниципальный

в течение
года

УМЦ

Потапенко Т.В.

выступление на ММО
учителей ОБЖ

муниципальный

в течение
года

УМЦ

Потапенко Т.В.

открытый урок
литературы в 7 классе

муниципальный

декабрь

МБОУ
«Гимназия №2»

Сартакова И.М.

выступление на ММО
учителей русского языка
и литературы

муниципальный

ноябрь

МАОУ «Земская
гимназия»

Филимонова Т.М.

5.

6.

«В поисках нового героя» (по
произведениям русской
литературы конца 20-начала 21
века)
«Мониторинговые исследования
успешности продвижения
учеников по результатам
внеурочной деятельности»
«Аттестация учителей начальных
классов»
«Формирование УУД через
организацию занятий внеурочной
деятельности»
«Актуальные проблемы создания
единого образовательного
пространства средствами ГПД»
Предъявление опыта в рамках
выездного заседания Школы
молодого педагога

открытый урок-семинар
в 11 классе
(филологический
профиль)
выступление на ММО
учителей начальных
классов

муниципальный

март

МБОУ
«Гимназия №2»

Филимонова Т.М.

муниципальный

сентябрь

УМЦ

Шлеткова О.С.

консультация

муниципальный

октябрь

Шлеткова О.С.

выступление на ММО
учителей начальных
классов
выступление на ММО
учителей начальных
классов
выступление

муниципальный

декабрь

МБОУ
«Гимназия №2»
УМЦ

муниципальный

февраль

УМЦ

Шлеткова О.С.

муниципальный

в течение
года

МБОУ
«Гимназия №2»

Андрюшина И.А.
Васильева Г.Б.

Шлеткова О.С.

МАОУ Гимназия №3
№
1.

2.

3.

Тема
«Решение задач с элементы
теории вероятностей и
математической статистики в
рамках подготовки к ЕГЭ
10,11 класс»
«Профессионализм педагога как
ресурс качественного
образования в рамках перехода к
ФГОС»
«Воспитательный потенциал
образования в условиях ФГОС»

Форма мероприятия
постоянно действующий
обучающий семинар в
рамках ММО учителей
математики

Уровень
мероприятия
муниципальный

Сроки
в течение
года

Место
проведения
МБОУ
«Школа №27»

Ответственные
Довгань Н.И.

VI Шамовские
педагогические чтения

всероссийский

январь

МАОУ
Гимназия №3

Анохина Л.А.

постоянно действующий
семинар в рамках ММО
классных руководителей

муниципальный

в течение
года

МАОУ
Гимназия №3

Антонюка Н.Н.

4.

«Методическое сопровождение
профессиональной деятельности
педагогов по формированию
проектно-исследовательской
компетенции обучающихся в
соответствии с требованиями
ФГОС НОО и ООО»

методический семинар

зональный

ноябрь

МАОУ
Гимназия №3

Сократова Е.Г.
Анохина Л.А.
Антонюка Н.Н.

МАОУ «Лицей»
№

Тема

Форма мероприятия

Уровень
мероприятия
муниципальный

Сроки
ноябрь

Место
проведения
МАОУ «Лицей»

«Современные образовательные
технологии в учебном процессе»

вебинар

День науки и искусства

научно-практическая
конференция

муниципальный

апрель

МАОУ «Лицей»

«Организация
дифференцированного обучения
учащихся на уроке как средство
повышения качества
образования»
«Самостоятельная учебнопознавательная деятельность как
средство развития

выступление на ММО
учителей математики

муниципальный

январь

МБОУ
«Школа №27»

выступление

муниципальный

1.

2.

3.

4.

январь

МАОУ
«Лицей»

Ответственные
Слипченко Т.Е.
Смуток Е.Д.
Елдина Н.Ю.
Косяк Г.Н.
Левочкина Ю.В.
Кулешова Е.В.
Бойцова Л.В.
Борисова О.Н.
Слипченко Т.Е.
Смуток Е.Д.
Елдина Н.Ю.
Косяк Г.Н.
Левочкина Ю.В.
Кулешова Е.В.
Бойцова Л.В.
Борисова О.Н.
Косяк Г.Н.

Борисова О.Н.
Смуток Е.Д.
Савко Е.М.

5.

самообразовательных умений
учащихся»
«Роль классного руководителя в
формировании гармоничноразвитой личности»

выступление на ММО
учителей истории и
обществознания

муниципальный

январь

МБОУ
«Гимназия №1»

Левочкина Ю.В.
Кулешова Е.В.

МБОУ «Салтыковская гимназия»
№

Тема

1.

«Воспитание патриотизма во
внеурочной деятельности»

2.

«Составление олимпиадных
заданий по предметам
«Искусство» и «МХК»,
«Способы активизации учеников
на занятиях искусством»
«Из опыта работы»

3.

4.

«Обучение педагогов основам
народных ремесел»

Форма мероприятия
выступление на
конференции Школы
народной культуры им.
Т.А. Пигиловой
«Татьянин день»
выступление на ММО

выступление на
конференции Школы
народной культуры им.
Т.А. Пигиловой
«Татьянин день»
постоянно действующий
обучающий семинар

Уровень
мероприятия
федеральный

Сроки
январь

Место
проведения
МБОУ
«Салтыковская
гимназия»

Ответственные
Дьяконова Т.Э.
Щербакова И.А.

муниципальный

в течение
года

УМЦ

Щербакова И.А.

федеральный

январь

МБОУ
«Салтыковская
гимназия»

Щербакова И.А.

региональный

в течение
года

МБОУ
«Салтыковская
гимназия»

Щербакова И.А.

МАОУ «Земская гимназия»
№
1.

Тема
Духовно-нравственное
воспитание школьников на
уроках русского языка и

Форма мероприятия
выступление на ММО
учителей русского языка и
литературы

Уровень
мероприятия
муниципальный

Сроки
ноябрь

Место
проведения
МАОУ Земская
гимназия

Ответственные
Крылова М.Н.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

литературы
Христианские мотивы в русской
литературе
Проектная деятельность
учащихся в системе духовнонравственного воспитания
Подготовка учащихся к ГИА и
ЕГЭ по русскому языку
Развитие творческих
способностей учащихся на
уроках русского языка и
литературы
«Недаром помнит вся Россия
(анализ стихотворения М.Ю.
Лермонтова 5 класс)»
Работа с родителями, проведение
родительского собрания
Анализ результатов ЕГЭ и ГИА в
2011-2012 учебном году, анализ
региональной диагностической
работы по русскому языку в 5
классе, анализ результатов
муниципального тура
Всероссийской олимпиады
школьников по русскому языку и
литературе.
Использование
здоровьесберегающих
технологий на уроках русского
языка и литературы
Подготовка учащихся к сдаче
ЕГЭ и ГИА по русскому языку

11. Особенности работы учителей-

выступление на ММО по
духовному краеведению
Подмосковья
мастер-класс

муниципальный

февраль

МАОУ Земская
гимназия

Крылова М.Н

муниципальный

май

МАОУ Земская
гимназия

Крылова М.Н

консультации

муниципальный

в течение
учебного
года
в течение
года

МАОУ Земская
гимназия

Крылова М.Н

МАОУ «Земская
гимназия»

Крылова М.Н.

ноябрь

МАОУ «Земская
гимназия»

Боярчук М.А.

УМЦ

Боярчук М.А.

постоянно действующий
муниципальный
семинар в рамках ММО
учителей русского языка и
литературы
открытый урок
федеральный
школа молодого педагога,
мастер-класс
выступление на ММО
учителей русского языка
и литературы

муниципальный

февраль

муниципальный

в течение
года

МАОУ «Земская
гимназия»

Боярчук М.А.

выступление на семинаре,
конференции

федеральный

ноябрь

МАОУ «Земская
гимназия»

Боярчук М.А.

консультация для
учителей русского языка
и литературы
постоянно действующий

муниципальный

в течение
года

МАОУ «Земская
гимназия»

Боярчук М.А.

муниципальный

сентябрь-

МАОУ «Земская

Боярчук М.А.

филологов в условиях сдачи ЕГЭ
и ГИА
12. Обучение экспертов по проверке
работ учащихся в формате ГИА
русский язык
13. Работа учителя русского языка и
литературы в современных
условиях ФГОС
14. Методическая копилка учителя
словесника и классного
руководителя
15. «Особенности работы учителейсловесников в условиях ФГОС»

проблемный семинар

май

гимназия»

практическое занятие

муниципальный

февральмарт

МАОУ «Земская
гимназия»

Боярчук М.А.

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

муниципальный

в течение
года

МАОУ «Земская
гимназия»

Боярчук М.А.

муниципальный

в течение
года

МАОУ «Земская
гимназия»

Боярчук М.А.

зональный

в течение
года

МАОУ «Земская
гимназия»

Боярчук М.А.

Приложение №2
Организация и проведение муниципальных интеллектуальных конкурсов
в 2013-2014 учебном году
(курирует МБОУ ДПО «Учебно-методический центр» » - Рожкова Т.В.)
Название конкурса
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Муниципальный конкурс сочинений
«Моя семья»
для учащихся1-11 классов
Муниципальный конкурс сочинений
«Мое Подмосковье»
для учащихся 5-11 классов
Муниципальный
конкурс
стихотворений «Золотое перышко»
для учащихся 3-4 классов
Муниципальный конкурс
сочинений по истории религии
«Символы
русской
славы
и
служения»
для учащихся 5-11 классов
Муниципальный конкурс сочинений
«Права человека глазами ребенка»
для учащихся 9-11 классов
Муниципальный конкурс сочинений
«Моя будущая профессия»
для учащихся 9-11 классов

Сроки
проведения

Место
проведения

Ответственный

сентябрь

МБОУ
«Школа №22»

Чернова Н.Н.
Егорова А.Ю.

сентябрьоктябрь

МАОУ
Гимназия №3

Чернова Н.Н.
Сократова Е.Г.

октябрьноябрь

МБОУ
«Гимназия №1»

Чернова Н.Н.
Смирнова Т.В.

ноябрьдекабрь

МБОУ
«Школа №2»

Чернова Н.Н.
Волчановская
О.И.

январьфевраль

МБОУ
«Школа №18»

Чернова Н.Н.
Алейникова Т.А.

мартапрель

МБОУ
«Школа №9»

Чернова Н.Н.
Янкевич С.А.

Приложение №3
Предъявление педагогического и управленческого опыта
дошкольными образовательными учреждениями в 2013-2014 учебном году
(курирует МБОУ ДПО «Учебно-методический центр» - Рожкова Т.В.)
№
Форма, тема
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Семинар «Ознакомление с
художественной
литературой через
театрализованную
деятельность в
подготовительной
группе».
Семинар «Ознакомление с
природой детей
дошкольного возраста».
Семинар «Использование
сказки в воспитательнообразовательной работе с
детьми».
Семинар «Формирование
социальной сферы и
моральных позиций у
дошкольников».
Семинар «Развитие
познавательных, речевых,
коммуникативных и
двигательных
способностей детей
дошкольного возраста
через игровую
деятельность в рамках
реализации ФГТ»
(методическая неделя).
Семинар «Разнообразные
формы работы по
ознакомлению с природой
детей дошкольного
возраста».
Семинар «Формирование
у воспитанников основ
безопасного поведения в
условиях пребывания в
ДОУ».
Семинар «Использование
здоровьесберегающих
технологий в системе
воспитательнообразовательного
процесса в ДОУ».

Категория
педагогических
работников

ОУ

Сроки

педагогические
работники ДОУ

МБДОУ
№7

октябрь

Титова Л.И.
Гордеева Е.В.

педагогические
работники ДОУ

МБДОУ
№19

октябрь

Титова Л.И.
Степченко Г.В.

педагогические
работники ДОУ

МБДОУ
№31

ноябрь

Титова Л.И.
Бурлакова И.М.

МБДОУ
№15

ноябрь

Титова Л.И.
Панова М.Г.

МБДОУ
№36

ноябрь

Титова Л.И.
Корчагина А.П.

МБДОУ
№37

ноябрь

Титова Л.И.
Стрельцова О.Б.

МБДОУ
№38

ноябрь

МБДОУ
№32

декабрь

педагогические
работники ДОУ

Ответственные

руководящие и
педагогические
работники ДОУ

педагогические
работники ДОУ

педагогические
работники ДОУ

Титова Л.И.
Пономаренко
И.И.

педагогические
работники ДОУ
Титова Л.И.
Музыченко О.С.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Семинар «Методы и
приемы ТРИЗ как
средство развития речи и
творчества детей
дошкольного возраста».
Семинар «Развитие
эмоциональной сферы
дошкольников».
Семинар «Создание
условий для
формирования
межличностных
отношений детей и
укрепления их
социального здоровья с
учетом требований ФГТ».
Семинар «Духовнонравственное воспитание
дошкольников на
культурных традициях
своего народа».
Семинар «Игровые
технологии в
воспитательнообразовательном процессе
ДОУ».
Семинар «Взаимодействие
дошкольного
образовательного
учреждения с семьей
ребенка как фактор
повышения качества
образования»
(региональный).
Семинар «Формирование
художественно эстетического развития
детей старшего
дошкольного возраста
через продуктивную
деятельность».
Семинар «Роль сказки в
формировании у детей
нравственно – этических
норм поведения».
Семинар «Развитие
личности ребенка
посредством приобщения
к истокам русской
народной культуры».

педагогические
работники ДОУ

МБДОУ
№33

декабрь

Титова Л.И.
Зайцева Н.В.

МБДОУ
№41

декабрь

Титова Л.И.
Дорогова С.А.

педагогические
работники ДОУ

МБДОУ
№18

январь

Титова Л.И.
Зинина А.О.

педагогические
работники ДОУ

МАООУ
СЛШ
"Полянка"

февраль

Титова Л.И.
Карпезина И.А.

МБДОУ
№9

февраль

Титова Л.И.
Березина М.А.

МБДОУ
№3

февраль

Титова Л.И.
Пискунова И.В.

МБДОУ
№16

февраль

Титова Л.И.
Суслова Е.В.

педагогические
работники ДОУ

МБДОУ
№40

март

Титова Л.И.
Роткина И.Е.

педагогические
работники ДОУ

МБДОУ
№20

март

Титова Л.И.
Касаткина Л.И.

педагогические
работники ДОУ

педагогические
работники ДОУ

педагогические
работники ДОУ

педагогические
работники ДОУ

18.

19.

20.

Семинар «Развитие
творческих способностей
у детей старшего
дошкольного возраста в
различных видах
деятельности в рамках
реализации ФГТ»
(региональный).
Семинар
«Интеллектуальное
развитие детей
дошкольного возраста в
условиях ДОУ».
Семинар «Взаимодействие
заместителя заведующего
по безопасности с
педагогами по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма».

воспитатели
старших и
подготовительн
ых групп

МБДОУ
№18

апрель

Титова Л.И.
Зинина А.О.

педагогические
работники ДОУ

МБДОУ
№4

апрель

Титова Л.И.
Сеник Е.И.

МБДОУ
№9

май

Титова Л.И.
Березина М.А.

педагогические
работники ДОУ

Приложение №4
План предъявления педагогического и управленческого опыта
общеобразовательными учреждениями в 2013-2014 учебном году
(курирует МБОУ ДПО «Учебно-методический центр» - Рожкова Т.В.)
№
1.

Форма
Круглый стол

3.

Семинар
(в рамках
Школы
молодого
педагога)
Семинар

4.

Семинар

5.

Семинар

6.

Семинар

2.

7.

Семинар

8.
Семинар

9.

Семинар

10.

Семинар

Тема
«Культурно-исторические
традиции православия и
опыт духовно-нравственного
воспитания МАОУ «Земская
гимназия»
«Учителя-победители ПНПО
–
молодым
педагогам:
трансляция педагогического
опыта»
«Предъявление
опыта
работы
школы
по
формированию
УУД
в
начальной
школе
и
разработка планирования с
УУД в основной школе»
«Преемственность
начальной
школы
с
дошкольными
образовательными
учреждениями»
«Формы
и
методы
реализации
системно
деятельностного подхода к
организации
учебновоспитательного процесса»
«Методическое
сопровождение учителя в
межаттестационный период
и в процессе аттестации»
«Методическое
сопровождение
профессиональной
деятельности педагогов по
формированию
проектноисследовательской
компетенции обучающихся в
соответствии
с
требованиями ФГОС НОО и
ООО»
«Применение
здоровьесберегающих
технологий
в
учебном
процессе в рамках введения
ФГОС НОО и ООО»
«Создание
системы
поддержки
молодых
педагогов»
«Формирование

Сроки

ОУ

сентябрь

МАОУ
«Земская
гимназия»

октябрь

МБОУ
«Гимназия

Ответственные
Барышникова В.А.
Кравченко Г.В.
Барышникова В.А.
Бондаренко Л.К.

№2»
октябрь

Барышникова В.А.
«Школа №25» Акимова Н.Г.

октябрь

Барышникова В.А.
МБОУ
«Школа №16» Миклушонок Л.К.

ноябрь

Барышникова В.А.
«Школа №23» Васильева И.Р.

ноябрь

МБОУ

МБОУ

МБОУ
«Гимназия
№2»

ноябрь

МАОУ
Гимназия №3

ноябрь

МБОУ
«Школа №2»

ноябрь
ноябрь

Барышникова В.А.
Бондаренко Л.К.
Барышникова В.А.
Сократова Е.Г.

Барышникова В.А.
Волчановская О.И.

Барышникова В.А.
МБОУ
«Школа №12» Спиридонова Ю.С.

МБОУ

Барышникова В.А.

11.

Семинар

12.

Семинар

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Семинар
(в очнозаочной форме)
Семинар

профессиональной
компетентности педагогов
по управлению уроком в
соответствии
с
требованиями ФГОС»
«Современные
педагогические технологии
как
объективная
потребность
в
рамках
введения ФГОС ООО»
«Развивающая деятельность
учителя в условиях введения
профессионального
стандарта педагога»
«Организация дошкольной
подготовки в центре «Умка»

«Педагогические
технологии,
способствующие развитию
духовно-нравственного,
гражданского,
интеллектуального
и
эстетического
потенциала
обучающихся»
Семинар
«Особенности
психологопедагогической подготовки
к
независимому
тестированию выпускников
начальной школы, к ГИА-9 и
к ЕГЭ»
Семинар
«Современная
(региональный) образовательная среда как
основа
развития
мотивационно
познавательной
сферы
обучающихся»
Семинар
«Особенности
процесса
обучения в информационном
обществе».
Семинар
«Система оценки качества
подготовки
выпускников
(ЕГЭ и ГИА в новой
форме)»
Постоянно
«Модельная
методика
действующий формирования
системы
обучающий
оплаты труда»
семинар

«Школа №22» Егорова А.Ю.

декабрь

декабрь

Барышникова В.А.
«Школа №27» Филатова О.В.

МБОУ

МБОУ
«Гимназия
№1»

февраль

МБОУ
«Школа №3»

февраль

февраль

МБОУ

МАОУ
«Лицей»

март

МБОУ
«Гимназия
№1»

апрель

сентябрь
ноябрь
март

Барышникова В.А.
Коломийчук Т.В.

Барышникова В.А.
МБОУ
«Школа №16» Миклушонок Л.К.

«Гимназия
№2»

февраль

Барышникова В.А.
Смирнова Т.В.

Барышникова В.А.
Бондаренко Л.К.

Барышникова В.А.
Белоусов Д.В.

Барышникова В.А.
Смирнова Т.В.

Барышникова В.А.
«Школа №12» Спиридонова Ю.С.

МБОУ

МБОУ
«Школа №3»

Барышникова В.А.
Коломийчук Т.В.

Приложение №5
План работы муниципальных методических объединений для работников ДОУ
в 2013-2014 учебном году
(курирует МБОУ ДПО «Учебно-методический центр» - Рожкова Т.В.)
Тема муниципального методического объединения

ОУ

Сроки

Ответственные

ММО старших воспитателей
«Создание оптимальных условий в ДОУ в рамках УМЦ
октябрь Титова Л.И.
реализации «Закона об образовании в Российской
Федерации».
«Оценка
деятельности
воспитателя
один
из УМЦ
март
Титова Л.И.
показателей качества дошкольного образования».
ММО инструкторов по физической культуре
«Роль физкультурных досугов в формировании МДОУ
ноябрь
Титова Л.И.
здорового образа жизни у дошкольников».
№33
Зайцева Н.В.
«Организация физкультурно-оздоровительной работы МДОУ
март
Титова Л.И.
в ДОУ посредством проведения спортивных №37
Стрельцова О.Б.
мероприятий».
«Использование элементов детского фитнеса в МДОУ
апрель
Титова Л.И.
непосредственной образовательной деятельности».
№36
Корчагина А.П.
ММО воспитателей логопедических групп
«Театрализованная деятельность в ДОУ. Воспитание МДОУ
февраль Титова Л.И.
навыков театральной культуры, приобщение к №29
Избаш Л.Н.
театральному искусству».
«Формирование
связной
речи
детей
группы МДОУ
февраль Титова Л.И.
компенсирующей направленности с использованием №33
Зайцева Н.В.
элементов театрализации в НОД».
«Формирование интеллектуальных способностей и МДОУ
март
Титова Л.И.
математического мышления у детей старшего №30
Скупова М.В.
дошкольного возраста на основе деятельностного
метода Л.Г. Петерсон».
ММО воспитателей старших, подготовительных групп
«Экологическое воспитание дошкольников через МДОУ
октябрь Титова Л.И.
творческую деятельность».
№27
Калистратова Л.В.
«Формирование нравственных ценностей у детей МДОУ
ноябрь
Титова Л.И.
дошкольного
возраста
в
рамках
реализации №45
Шванова Н.В.
образовательных
областей
«Познание»,
«Художественное
творчество»,
«Коммуникация»,
«Музыка».
«Художественно-эстетическое воспитание в развитии МДОУ
декабрь Титова Л.И.
детей старшего дошкольного возраста».
№5
Горожанова Т.Г.
«Развитие игровой деятельности как необходимого МДОУ
декабрь Титова Л.И.
условия познания ребенком окружающего мира и №28
Герасимова Н.В.
усвоения им социальных норм и правил поведения».
«Организация
проектно-исследовательской МДОУ
февраль Титова Т.Г.
деятельности в ДОУ и ее влияние на качество №35
дошкольного образования».
«Продуктивная
деятельность
как
средство МДОУ
март
Титова Л.И.
интеллектуально-творческого развития детей старшего №32
Музыченко О.С.
дошкольного возраста».

ММО воспитателей младших и средних групп
«Театрализованные игры как средство развития речи у МДОУ
ноябрь
дошкольников».
№42
«Развитие познавательно – речевой и продуктивной МДОУ
ноябрь
деятельности у детей младшего дошкольного возраста №13
в рамках реализации образовательных областей
«Познание» и «Художественное творчество».

Титова Л.И.
Загоруйко В.Б.
Титова Л.И.
Ермолаева В.А.

«Патриотическое воспитание детей 4-5 лет в рамках МДОУ
апрель
реализации ФГТ».
№10
«Развитие творческого потенциала ребенка в МДОУ
апрель
развлечениях и досугах».
№13
ММО воспитателей групп раннего возраста

Титова Л.И.
Рыбчинская И.А.
Титова Л.И.
Ермолаева В.А.

«Воспитание сенсорной культуры детей 2-3 лет».

МБДОУ декабрь
№30
«Продуктивная деятельность детей раннего возраста».
МБДОУ апрель
№41
ММО музыкальных руководителей

Титова Л.И.

«Влияние музыки на познавательно-речевое развитие,
двигательную
активность
детей
младшего
дошкольного возраста».
«Развитие
творческих
способностей
старших
дошкольников посредством игры на детских
музыкальных инструментах».

Титова Л.И.

МБДОУ
№21

октябрь

Титова Л.И.
Гайдукова Н.П.

МБДОУ
№18

март

Титова Л.И.
Зинина А.О.

