Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Муниципальное образование – городской округ
Город Югорск
Управление образования
администрации города Югорска

ПРИКАЗ
№ __536___

__14.10.2014___
Об организации методической работы
в 2014-2015 учебном году

В целях эффективной организации методической работы муниципальных бюджетных
образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования администрации
города Югорска (далее - образовательные учреждения) в 2014-2015 учебном году и в соответствии
с приказами начальника Управления образования от 26.09.2014 № 509 «Об итогах городской
педагогической конференциив 2014 году», от 26.06.2014№ 361 «Об утверждении решения
экспертной комиссии»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить:

1.1. Формы методической работы:
1.1.1. Городские опорные площадки;
1.1.2. Городские методические объединения;
1.1.3. Постоянно действующие семинары, рабочие и творческие группы;
1.1.4. Открытые уроки и занятия педагогических работников образовательных учреждений.
1.2. Перечень:
1.2.1. Городскихопорных площадок(приложение 1);
1.2.2. Городских методических объединений(приложение 2);
1.2.3. Постоянно действующих семинаров,рабочей итворческой групп(приложение 3);
1.3. Планы проведения:
1.3.1. Открытых мероприятий в рамках работы городских опорных площадок (приложение
4);
1.3.2.

Открытых

уроков

учреждений(приложение 5);
1.4. Формы:

и

занятий

педагогических

работников

образовательных

1.4.1. Самоанализа открытого урока (занятия) педагогических работников муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений и муниципальных бюджетных учреждений
дополнительного образования детей (приложение 6);
1.4.2.

Самоанализаоткрытого

занятия

педагогических

работников

муниципальных

бюджетных общеобразовательных учреждений и муниципальных автономных дошкольных
образовательных учреждений (приложение 7);
1.5. Лист рефлексии открытого урока (занятия)(приложение 8).
2. Руководителям образовательных учреждений:
2.1. Обеспечить выполнение планов проведения открытых уроков, занятий и открытых
мероприятий в установленные сроки;
2.2. Предоставитьв экспертную комиссию Управления образования администрации города
Югорска

по

вопросам

организации

методического

обеспечения

инновационной

и

экспериментальной деятельности аналитический отчет о деятельности городской опорной
площадки по форме, утвержденной в приложении 2 положения о городской опорной площадке,
утвержденного приказом начальника Управления образования

от 27.05.2014 № 306 «Об

утверждении положения о городской опорной площадке» в срок до 25.04.2015.
3.

Директору муниципального казенного учреждения«Городской методический центр»

В.К. Петровой:
3.1. Спланировать работу городских методических объединений,постоянно действующих
семинаров, рабочей и творческой групп в срок до 17.10.2014;
3.2. Организовать

деятельностьгородских

методических

объединений,

постоянно

действующих семинаров, рабочей и творческой групп в течение 2014-2015 учебного года;
3.3. Обеспечить информационно-методическое сопровождение и координацию деятельности
всех форм методической работы в течение 2014-2015 учебного года в соответствии с
приложениями к настоящему приказу
3.4. Предоставить информационно-аналитическую справку о результатах методической
работы в срок до 07.05.2015.
4.

Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления

образования по инновационной деятельности Т.М. Нероду.
НачальникУправления образования

Н.И. Бобровская

Приложение 1
к приказу начальника Управления образования
от__14.10.2014__ № _536__
Перечень городских опорных площадок
№
п/п

ОУ

Тема опорной площадки

1

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»

«Профессиональные пробы как средство формирования
осознанного профессионального самоопределения и
социальной адаптации учащихся»

2

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»

«Внеурочная деятельность как средство формирования
метапредметных универсальных учебных действий»

3

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»

«Формирование и оценка универсальных учебных
действий у учащихся в процессе реализации основных и
дополнительных образовательных программ начального и
основного общего образования»

4

МАДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по физическому
развитию детей «Снегурочка»

«Реализация образовательной области «речевое развитие»
в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования»

5

МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида
«Радуга»

«Инновационная технология ТРИЗ как средство развития
речевого творчества дошкольников»

6

МБУ ДОД «Детская школа
искусств»

«Детство под знаком музыки: школа как ресурс
художественно-эстетического развития детей»

7

МБОУ ДОД «Детская
художественная школа»

«Интеграция педагогов общего и дополнительного
образования по художественно-эстетическому
направлению, содействующих профессиональному
самоопределению обучающихся»

Приложение 2
к приказу начальника Управления образования
от_14.10.2014____ № _536__
Перечень городских методических объединений
1.

Городское методическое объединение учителей, ведущих курс основы религиозной культуры

и светской этики.
2.

Городское методическое объединение учителей музыки.

3.

Городское методическое объединениепедагогов по инклюзивному образованию.

4.

Городское методическое объединениепедагогов по вопросам адаптации и интеграции детей

мигрантов.
5.

Городское методическое объединение учителей русского языка.

6.

Городское методическое объединение учителей математики.

Приложение 3
к приказу начальника Управления образования
от__14.10.2014__ № _536__
Перечень постоянно действующих семинаров, рабочей и творческой групп
1.

Постоянно

действующий

семинар

по

сопровождению

введения

федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования «ФГОС НОО в
действии».
2.

Постоянно

действующий семинар

по сопровождению

введения

федерального

государственного образовательного стандарта общего образования «Введение ФГОС ООО».
3.

Рабочая

группа

по

выработке

(сопровождение введения

единых

требований

к

индивидуальному проекту

федерального государственного образовательного стандарта

среднего (полного) общего образования).
4.

Семинар «Опыт использования Принципа Бинарной оценки при формирующем оценивании».

5.

Семинар «Опыт применения безотметочного оценивания в первом классе: проблемы, риски,
перспективы».

6.

Творческая группа «Формирование психолого-педагогических условий реализации основной
образовательной программы».

Приложение 6
к приказу начальника Управления образования
от__14.10.2014____ № __536__
Форма самоанализаоткрытого урока (занятия)
педагогических работников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений
и муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей
САМОАНАЛИЗ УРОКА (ЗАНЯТИЯ)
Ф.И.О. педагога ____________________________________________________________________
Должность_________________________________________________________________________
Место работы______________________________________________________________________
Класс (группа)______________________________________________________________________
Тема урока (занятия)________________________________________________________________
Тип урока (занятия) и его структура: ___________________________________________________
1. Каково место данного урока (занятия)в теме? Как этот урок (занятие) связано с предыдущим,
как он(о) работает на последующие уроки (занятия)?
2. Краткая психолого-педагогическая характеристика класса (группы). Какие особенности
обучающихся были учтены при планировании урока (занятия)?
3. Каковы цель и задачи урока(занятия)? Какой результат планировалось получить в ходе
урока(занятия)?
4. Какие УУД формировались в процессе урока (занятия)?
 Личностные:
 Познавательные:
 Регулятивные:
 Коммуникативные:
5. Какое сочетание содержания, форм и методов обучения было выбрано в соответствии с целью
урока (занятия)?
6. Рационально ли было распределено время, отведенное на все этапы урока (занятия)? Логичны
ли «связки» между этими этапами?
7. Как осуществлялась коррекция знаний обучающихся?
8. Правильно ли определен объем и содержание материала урока (занятия)и домашнего задания с
учетом цели, особенностей класса (группы) и качества усвоения материала на уроке(занятии)?
9. Соответствовал ли отбор дидактических материалов, ТСО, наглядных пособий целям и задачам
(занятия)?
10. Какая была психологическая атмосфера урока (занятия). Получили ли обучающиеся
удовлетворение от урока (занятия)?
11. Как Вы оцениваете результаты урока (занятия)? Удалось ли достигнуть,поставленную цель и
задачи урока (занятия)? Если не удалось, то почему? Перспективы работы на следующий
урок(занятие).

Приложение 7
к приказу начальника Управления образования
от___14.10.2014___ № __536__
Форма самоанализаоткрытого занятия педагогических работников муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений и муниципальных автономных дошкольных
образовательных учреждений
САМОАНАЛИЗ ЗАНЯТИЯ
Ф.И.О. педагога ____________________________________________________________________
Должность_________________________________________________________________________
Место работы______________________________________________________________________
Возрастная группа__________________________________________________________________
Тема занятия_______________________________________________________________________
1.
Общие сведения о занятии:
-краткая характеристика группы (детского коллектива): состав, возраст, год обучения,
способности и возможности, планируемые результаты;
- оснащённость занятия: средства обучения, наглядные пособия, технические средства и др.
2. Тема занятия:
- место в учебной программе (цикл, раздел);
- степень сложности в целом и для данной группы в частности.
3. Цель занятия:
- образовательный и развивающий аспекты.
4. Содержание занятия:
- соответствуют ли цели занятия;
- проведена ли его дидактическая обработка;
- развивает ли творческие способности детей;
- способствовало ли развитию познавательного интереса;
- формированию каких компетенций способствует.
5. Организация занятия:
- виды деятельности детей;
- в какой мере обеспечивалось развитие познавательной активности детей;
- какова эффективность.
6. Система работы педагога:
- умение организовать работу детей;
- поведение педагога на занятии (эмоциональность, характер общения и др.);
- роль педагога в создании микроклимата на занятии.
7. Система работы обучающихся:
- организованность, активность;
- отношение к педагогу, к предмету занятия;
- степень проявления активности и инициативы.
8. Общие результаты занятия
- выполнение запланированного объёма;
- степень реализации цели и задач занятия;
- общая оценка результатов и эффективности знания;
- саморекомендации по улучшению качества занятия.

Приложение 8
к приказу начальника Управления образования
от__14.10.2014___ № _536___
Лист рефлексии открытого урока (занятия)
Открытый урок (занятие) по теме______________________________________________________
Место проведения __________________________________________________________________
Класс (группа) _____________________________________________________________________
Ф.И.О. педагога, должность __________________________________________________________
1. Закончите предложение:
Я считаю (мнение об уроке, занятии) ...
Особенно удачным является (достоинства, положительные моменты урока, занятия) ...
В тоже время я посоветовал бы (рекомендации педагогу) ...
Увиденное навело меня на размышление…
Над этим мне надо еще поработать…
У меня появилось желание…
2. Оцените по 5-ти балльной шкале значимость____ , возможность применения в своей
педагогической деятельности увиденного на уроке _____.
3. Оцените по 5-ти балльной шкале необходимость _____ и полезность _____ проведения
открытых уроков педагогов образовательных учреждений города.
Дата _________________________________________
Ф. И.О.педагога,заполняющего лист рефлексии _______________________________________
Должность_______________________________________________________________________
Место работы____________________________________________________________________
Подпись______________________________________

Приложение 5
к приказу начальника Управления образования
от__14.10.2014_____ № __536_

01.10-03.10.2014

План проведения открытых уроков и занятий педагогических работников образовательных учреждений
на 2014-2015 учебный год
Октябрь 2014
06.10-10.10.2014
13.10-17.10.2014
20.10-24.10.2014
27.10-02.31.2014

МБОУ «Лицей
им.Г.Ф.Атякшева»
Таирова С.Е.,
учитель физики
МБОУ «Лицей
им.Г.Ф.Атякшева»
Комаренко Н.А.,
учитель начальных классов

МБОУ «СОШ № 5»
Белобородова Т.В.,
учитель английского языка

МБОУ ДОД «Детская
художественная школа»
Виноградова Н.И.,
преподаватель

МБОУ «СОШ № 6»
Налапкина Н.В. учитель
начальных классов

МБОУ «СОШ № 5»
Охотникова О.А., учитель
информатики

МБОУ «СОШ № 2»
Каримулина С.О., учитель
английского языка

МБОУ «Лицей
им.Г.Ф.Атякшева»
Шкаликов В.А.,
учитель физической
культуры

МБОУ «Лицей
им.Г.Ф.Атякшева»,
дошкольные группы
Гладышева И.В.,
воспитатель по
изодеятельности
Масычева М.Н.,
воспитатель
МБОУ «СОШ № 2»
Степанова Л.А.,
учитель начальных классов

МБОУ «СОШ № 5»
Смирнова С.А.,
учитель начальных классов

Ноябрь 2014 года
03.11-07.11.2014

10.11-14.11.2014
МАДОУ «Детский сад «Снегурочка
Гимранова А.М.,
воспитатель
ДЮЦ «Прометей»

17.11-21.11.2014
МБОУ «Лицей им.Г.Ф.Атякшева»,
дошкольные группы
Козина И.А.,
воспитатель
ДЮЦ «Прометей»

24.11-28.11.2014
МБОУ «СОШ № 2»
дошкольные группы
Лисанова Е.В.,
воспитатель
МБОУ «СОШ № 6»

Шульга О.Н.,
педагог дополнительного образования

Титова Н.Г.,
педагог дополнительного образования

МБОУ «СОШ № 2»
Стародубцева Л.А.,
учитель начальных классов

МБОУ «СОШ № 6»
дошкольные группы
Лаптева И.Ю.,
воспитатель по изодеятельности
МБОУ ДОД «Детская художественная
школа»
БогатырёваН.В.,
преподаватель

МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида «Радуга»
(корпус 1)
Гончарова А.В.,
воспитатель
МБОУ «СОШ № 6»
Котелкина Е.В.,
учитель начальных классов

01.12-05.12.2014
МБОУ «СОШ № 3»
дошкольные группы
Володина Л. В.,
воспитатель
МБОУ «СОШ № 5»
Балабаева А.Н.,
учитель математики
МБОУ «Лицей им.Г.Ф.Атякшева»
Мецлер С.Г.,
учитель начальных классов
МБОУ «СОШ № 2»
дошкольные группы
Новикова Л.И.,
инструктор по ФИЗО

Комисаренко Е.Б.,
учитель МХК
МБОУ «Лицей им.Г.Ф.Атякшева»
Кадргулов Р.Р.,
учитель математики
МБОУ «СОШ № 4»
Афанасьева Л.П.,
учитель географии

МБОУ «СОШ № 5»
дошкольные группы
Заика А.А.,
воспитатель
МБОУ «СОШ № 2»
Боярских Н.В.,
учитель биологии

Декабрь 2014 года
08.12-12.12.2014
15.12-19.12.2014
МАДОУ «Детский сад
ДЮЦ «Прометей»
«Снегурочка
Антонова Н.А.,
Хуснутдинова Ф.Х.,
педагог дополнительного
учитель - логопед
образования
МБОУ «СОШ № 4»
МБОУ «СОШ № 6»
Гриценкова А.И.,
Буркова Е.Н.
учитель начальных классов
учитель английского языка
МБОУ «СОШ № 6»
МАДОУ «Детский сад
дошкольные группы
«Гусельки»Ольховская А.О.,
Асанова Э.О.,
воспитатель
воспитатель
МБОУ «СОШ № 2»
МАДОУ «Детский сад
дошкольные группы
комбинированного вида «Радуга»
Вишнивецкая Н.А.,
(корпус 1)
воспитатель
Горина Н.В.,

22.12-26.12.2014
МБОУ «СОШ № 2»
Язева А.А.,
учитель истории
МБОУ «СОШ № 3»
Абдулаева И.В.,
учитель биологии

МБОУ «Лицей им.Г.Ф.Атякшева»
Терёхина Т.Л.,
учитель ОУиПД
МБУ ДОД «Детская школа
искусств»Гришко С.П.,
преподаватель по специальности
«Виолончель»

12.01 -16.01.2015
МБОУ «СОШ № 6»
Галимова Н.М.
учитель биологии
МБОУ «СОШ № 3»
Ходаева В.В.,
учитель русского языка и литературы

МБОУ «СОШ № 2»
дошкольные группы
Пантелеева Е.А.,
музыкальный руководитель

воспитатель
МБОУ «СОШ № 4»
Зотова М.Г.,
учитель физической культуры
МБОУ «СОШ № 5»
дошкольные группы
Скакодубова И.А.,
воспитатель

Январь 2015 года
19.01-23.01.2015
МАДОУ«Детский сад «Золотой ключик»
Смышляева М.Н.,
воспитатель
МБОУ «СОШ № 5»
Зданович Е.В.,
учитель русского языка
МБОУ «СОШ № 5»
Сикорская К.П.,
учитель физики
МБОУ «СОШ № 3»

26.01-31.01.2015
МБОУ «СОШ № 3»
Киселева С.В.,
учитель начальных классов

МБОУ «СОШ № 3»
дошкольные группы
Савинцева Е. А.,
воспитатель

МБОУ «СОШ № 5»
дошкольные группы
Котова И.Г.,
воспитатель
МБОУ «СОШ № 3»

Погребняк Т.М.,

Симанова О.В.,
учитель информатики

МАДОУ «Детский сад «Гусельки»
Матвеева Т.А.,
воспитатель

МБОУ «СОШ № 2»
дошкольные группы
Тепрова Л.Б.,
воспитатель
МБОУ «СОШ № 3»

МБОУ «СОШ № 6»
Горобец О.А.,
учитель начальных классов
МБОУ «СОШ № 3»

Зубова Т.А.,
учитель географии

Немчинова С.Ю.,

учитель математики

02.02-06.02.2015

Февраль 2015 года
09.02 -13.02.2015
16.02- 20.02.2015

23.02 -27.02.2015

9+МБОУ «СОШ № 6»
Черканова Л.В.,
учитель логопед
МБОУ «СОШ № 3»
дошкольные группы
Одобецкая Л. А.,
учитель-логопед
МБОУ ДОД «Детская
художественная школа»
ШишигинаЛ.А.,
преподаватель
МАДОУ «Детский сад «Гусельки»
Демидова Е.С.,
воспитатель
МБОУ «СОШ № 2»
Никифоров Е.С.,
учитель информатики
МБОУ «СОШ № 5»
Денисова Л.В.,
учитель биологии

02.03-06.03.2015
МБОУ «Лицей
им.Г.Ф.Атякшева»
дошкольные группы
Гладышева И.В.,
воспитатель по
изодеятельности
МБОУ «СОШ № 5»
дошкольные группы
Мельникова С.В.,
воспитатель

МАДОУ «Детский сад
«Снегурочка»
Арыкова О.Н.,
Кабанцева Л.Н.,
музыкальные руководители
МБОУ «СОШ № 3»
Меньщикова А.С.,
учитель начальных классов

МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида «Радуга»
(корпус 2)
Евсюкова В.В.
музыкальный руководитель
МБОУ «СОШ № 6»
Кузнецова О.Л.,
учитель русского языка

МБОУ «Лицей им.Г.Ф.Атякшева»
Потапова И.Г.,
учитель начальных классов

МБОУ «СОШ № 6»
дошкольные группы
Мокерова О.Н.,
воспитатель
ДЮЦ «Прометей»
Подмогаева Г.В.,
педагог дополнительного
образования
МБОУ «СОШ № 5»
Нигай Т.Г.,
учитель английского языка
МБОУ «СОШ № 6»
Кунгурцева Н.С.,
учитель физической культуры

МБОУ «Лицей им.Г.Ф.Атякшева»
Мокшина Я.В.,
учитель английского языка
МБОУ «Лицей им.Г.Ф.Атякшева»
Бугрова О.В.,
учитель информатики
МАДОУ «Детский сад «Золотой
ключик»
Черепанова М.В.,
учитель-логопед

09.03 -13.03.2015
МБОУ «СОШ № 5»
Дубровская Т.Н.,
учитель начальных классов

МБОУ ДОД «Детская
художественная школа»
ИвановаГ.Н.,
преподаватель

Март 2015 года
16.03-20.03.2015
МБОУ «СОШ № 5»
Матюхина Н.Н.,
учитель информатики

МБОУ «СОШ № 3»
Грибовская Г.К.,
учитель химии

МБОУ «СОШ № 3»
Дерябина Е.В.,
учитель русского языка и литературы

МБОУ «СОШ № 6»
Исупова Л.В.
учитель физики
МБОУ «СОШ № 5»
Рахимова Э.А.,
учитель начальных классов
МБОУ «СОШ № 3»
Бондарева И.Г.,

23.03-27.03.2015
МАДОУ «Детский сад
«Снегурочка»
Шайнурова А.В.,
воспитатель

30.03-03.04.2015
МБОУ «СОШ № 5»
дошкольные группы
Власова О.П.,
воспитатель

МБОУ «СОШ № 6»
дошкольные группы
Кудрина Ж.Л.,
воспитатель

МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида
«Радуга»
(корпус 2)
Познанская О.О.,

инструктор по физической
культуре
МБОУ «СОШ № 2»
Аглямова Н.Н.,
учитель географии

06.04 -11.04.2015
МБОУ «СОШ № 6»
дошкольные группы
Некрасова А.Л.,
инструктор по физической
культуре
МАДОУ «Детский сад
«Снегурочка»
Фалалеева Т.П.,
воспитатель
МБОУ «СОШ № 2»
Пыжов В. Н.,
учитель английского языка
МБОУ «СОШ № 4»
Аксенова Е.Е.,
учитель начальных классов

МБОУ «СОШ № 4»
дошкольные группы
Кунгурцева О.Ю.,
воспитатель
МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида
«Радуга»
(корпус 2)
Козьмина Н.В.,
воспитатель
МБОУ «СОШ № 2»
Давыдова Т.А.,
учитель русского языка и
литературы

Апрель 2015 года
13.04 -17.04.2015
20.04-24.04.2015
МБОУ ДОД
«Детская художественная школа»
Вавилина О.М.,
преподаватель
МАДОУ «Детский сад
«Золотой ключик»
Казаковцева О.Ф.,
инструктор по физической
культуре
МБОУ «СОШ № 5»
дошкольные группы
Власова О.П.,
воспитатель
МБОУ «СОШ № 2»
Бортукова М. А.,
учитель математики

27.04-01.05.2015

Приложение 4
к приказу начальника Управления образования
от___14.10.2014___ № _536___

ОУ
МБОУ ДОД
«Детская
художественная
школа»

МАДОУ
«Детский сад
«Снегурочка»

МБОУ «СОШ № 6»

Форма
проведения
Семинарпрактикум

План проведения открытых мероприятий
в рамках работы городских опорных площадок
на 2014-2015 учебный год
Тема
Ответственный
Октябрь
Терапия творчеством. Современные методики
развития творческого потенциала ребенка

Категория слушателей,
зрителей (посетителей)

заместитель
директора по УВР

Учителя изодеятельности,
труда, МХК
общеобразовательных школ
города, воспитатели детских
садов, педагоги
дополнительного
образования

Шайнурова А.В.,
Волченко В.А.,
воспитатели
Хижняк
Л.Г.,заместитель
директора по УВР
Данилова Т.В.,
учитель начальных
классов

Педагоги ДОУ

Инновационная деятельность в ДОУ

Ветошкина Т.А.,
старший воспитатель

Педагоги ДОУ

Формы организации учебной деятельности
обучающихся при разработке нелинейного
расписания
«День открытия профессий

Захарченко Л.М.,
заместитель
директора
Лукина Е.А.,
заместительдиректора

Учителя
общеобразовательных школ
города
Учителя
общеобразовательных школ
города
Педагоги ДОУ

Мастер-класс

Букет из конфет

Мастер-класс

Речевое развитие детей через ознакомление с
признаками объектов.

Круглый стол

Система мониторинга формирования УУД на
уровне школы

Мастер-класс

Методы и приемы формирования
регулятивных и познавательных УУД

Учителя
общеобразовательных школ
города
Учителя
общеобразовательных школ
города

Ноябрь
МБОУ «Лицей
им.Г.Ф.Атякшева»
дошкольные группы
МБОУ «Лицей
им.Г.Ф.Атякшева»

МАДОУ

Семинар
практикум
Мастер-класс
Профориентаци
онное
мероприятие
Обучающий

Развитие навыков речевой творческой

Романовская К.А.,

«Детский сад
«Радуга»

семинар

МАДОУ
«Детский сад
«Снегурочка»
МБОУ «СОШ №2»

Мастер-класс

Обучение детей составлению творческих
рассказов по картине

Круглый стол

Профессиональные пробы как средство
актуализации профессионального
самоопределения и активизации творческого
потенциала личности школьников
Мониторинг развития УУД во внеурочной
деятельности. Механизм взаимодействия
социальных партнеров
Формирование личностных УУД младших
подростков

Мастер-класс
Мастер-класс
МБОУ «СОШ №6»

Мастер-класс
Мастер-класс

МБОУ ДОД
«Детская
художественная
школа»

Семинарпрактикум
Мастер-класс

МБОУ «Лицей
им.Г.Ф.Атякшева»

Дебаты

МАДОУ
«Детский сад
«Радуга»
МАДОУ
«Детский сад
«Снегурочка»

Обучающий
семинар
Мастер-класс

деятельности

Бревнова С.С.,
СавенковаЛ Г.,
воспитатели
Гимранова А.Г.,
Черноморец И.С.,
воспитатели
Нелюбина С.В.,
заместитель
директора по УВР
Хайруллина Л.Г.,
заместитель
директора по УВР
Колосова С.Ю.,
педагог-психолог

Психолого-педагогическая компетентность
учителя, работающего в рамках внедрения
ФГОС
Совершенствование психолого-педагогической
компетентности родителей через родительское
собрание
Декабрь
«Культура. Духовность. Общество»
(посвященный Году культуры в России)
Компьютерная графика как вид современного
искусства

Колосова С.Ю.,
педагог-психолог

Управленческая функция педагога в
управлении образованием в условиях перехода
на эффективный контракт
Развитие навыков управляемого воображения

Окишева И.В.,
заместитель
директора
Ромахина Е.Н.,
Разумова Н.И.,
воспитатели
Хуснутдинова Ф.Х.,
Яковлева Г.А.,
учителя-логопеды,

Создание условий в ДОУ для реализации
раздела «коррекционная работа» в
соответствии с ФГОС дошкольного

Колосова С.Ю.,
педагог-психолог
заместитель
директора по УВР
заместитель
директора по УВР

Педагоги ДОУ
Учителя
общеобразовательных школ
города
Учителя
общеобразовательных школ
города
Учителя
общеобразовательных школ
города
Учителя
общеобразовательных школ
города
Учителя
общеобразовательных школ
города
Учителя изодеятельности,
труда, МХК
общеобразовательных школ
города, воспитатели детских
садов, педагоги
дополнительного образования
Учителя
общеобразовательных школ
города
Педагоги ДОУ

образования
МБОУ «СОШ №6»

Мастер-класс

МБОУ «Лицей
им.Г.Ф.Атякшева»

Практический
семинар

МАДОУ
«Детский сад
«Снегурочка»

Мастер-класс
Мастер-класс
Мастер-класс

Использование результатов диагностики УУД
учащихся в работе учителя.
Январь
Специфика использования техник
формирующего оценивания на разных
ступенях обучения
Составление дошкольниками рифмованных
текстов (лимерик)
Обучение детей составлению загадок
Ознакомление детей с объектами неживой
природы, как средство развития речи
Разработка рабочих программ
профессиональных проб. Активные формы
организации деятельности учащихся
Развитие познавательных универсальных
учебных действий обучающихся с общим
недоразвитием речи
Февраль
Ступеньки к мастерству

МБОУ «СОШ №2»

Педагогическая
мастерская

МБОУ «СОШ №6»

Мастер-класс

МБОУ «Лицей
им.Г.Ф.Атякшева»
дошкольные группы
МБОУ «Лицей»

Семинарпрактикум

МАДОУ
«Детский сад
«Снегурочка»

Мастер-класс

Формирование выразительности речи через
певческие навыки. Музыкальные
коммуникативно – речевые игры.

Мастер-класс

Метапредметность на уроках русского языка

Мастер-класс

Использование ТРКМЧП на уроках
математики.

МБОУ «СОШ №6»

Творческая
мастерская

Формы и методы реализации воспитательной
компоненты в условиях введения ФГОС

Руссу Н.З., педагогпсихолог
Колосова С.Ю.,
педагог-психолог

Учителя
общеобразовательных школ
города

Платонова С.Ю.,
заместитель
директора
Панкратова Д.Б.,
воспитатель
Волкова И.А.,
воспитатель
Андрюкова Т.В.,
воспитатель
Нелюбина С.В.,
заместитель
директора по УВР
Черканова Л.В.,
учитель-логопед

Учителя
общеобразовательных школ
города

Мокшина О.И.,
учитель-логопед

Педагоги ДОУ

Сотниченко М.А.,
заместитель
директора
Кабанцева Л.Н.
Арыкова О.Н.,
музыкальные
руководители
Бархатова И.А.,
учитель русского
языка
Хабибрахманова Г.Г.,
учитель математики

Учителя
общеобразовательных школ
города
Музыкальные руководители,
педагоги ДОУ

Педагоги ДОУ

Учителя
общеобразовательных школ
города
Учителя, учителя-логопеды
общеобразовательных школ
города

Учителя
общеобразовательных школ
города
Учителя
общеобразовательных школ
города

МБОУ ДОД
«Детская
художественная
школа»

Мастер-класс

Преемственность урочной и внеурочной
деятельности в формировании УУД

Мастер-класс

Мониторинг УУД в процессе реализации
дополнительной образовательной программы
работы кружка.
Март
Интеграция общего и дополнительного
образования как новая педагогическая система,
содействующая профессиональному
самоопределению обучающихся
«Городской пейзаж». Ведение живописи с
проработкой мастихином
Интеграция урочной и внеурочной
деятельности

Семинарпрактикум
Мастер-класс

МБОУ «Лицей
им.Г.Ф.Атякшева»

Круглый стол

МАДОУ
«Детский сад
«Снегурочка»

Мастер-класс

МБОУ «СОШ №2»

Семинар
Мастер-класс

МБОУ «СОШ №6»

МБОУ «Лицей
им.Г.Ф.Атякшева»
дошкольные группы

Мастер-класс

Семинар
Мастер-класс

Шиляева О.Р.,
учитель начальных
классов
Зимина Н.В.,
учитель начальных
классов

Учителя
общеобразовательных школ
города
Учителя
общеобразовательных школ
города

заместитель
директора по УВР

Учителя изодеятельности,
труда, МХК
общеобразовательных школ
города, воспитатели детских
садов, педагоги
дополнительного образования
Учителя
общеобразовательных школ
города
Педагоги ДОУ

заместитель
директора по УВР
Лукина Е.А.,
заместитель
директора
Шайнурова А.В.,
Фалалеева Т.П.,
воспитатели

Обучение детей младшего дошкольного
возраста составлению сказок.
Анализ литературных произведений как
средство развития образности речи.
Организация профессиональных проб с детьми Нелюбина С.В.,
с ОВЗ
заместитель
директора по УВР
Использование ТРКМЧП на уроках
Мнушко Н.В.
математики
учитель математики
Использование метапредмета «проблема» на
уроках литературы как инструмента
формирования УУД
Апрель
Мониторинг успешности детей в ДОУ

Бархатова И.А.
учитель русского
языка

Обеспечение вариативности форм, приемов и
способов построения модели обучения в
рамках урочной и внеурочной и внеурочной
деятельности

Захарченко Л.М.,
заместитель
директора

Учителя
общеобразовательных школ
города
Учителя
общеобразовательных школ
города
Учителя
общеобразовательных школ
города

Воловик Е.С.,педагог- Педагоги-психологи ДОУ,
психолог
воспитатели
Учителя
общеобразовательных школ
города

