ПЛАН РАБОТЫ
ГОРОДСКОГО ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

на 2016 – 2017 учебный год

СЕНТЯБРЬ 2016
Форма проведения
Тема мероприятия
Категория
Ответственные
мероприятия
участников
1. Методическое сопровождение образовательной и воспитательной деятельности в образовательных учреждениях
1.1. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС. Современные подходы к обучению и воспитанию
1.1.1. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС дошкольного образования
Консультация
Технология подготовки материалов для участия в муниципальном этапе
Старшие
Гавриленко И.М.
областного конкурса «Лучший детский сад Мурманской области – 2016»
воспитатели ДОУ
Горюнова Л.Н.
Семенович Н.Г.
Рабочая встреча
Организация и проведение методической работы в ДОУ на 2016 – 2017
Старшие
Гавриленко И.М.
учебный год в условиях реализации ФГОС дошкольного образования
воспитатели ДОУ
Горюнова Л.Н.
Семенович Н.Г.
1.1.2. Методическое сопровождение реализации ФГОС начального общего образования
Семинар
Система работы по развитию письменной речи на уроках русского языка Учителя начальных Мингалёва И.В.
в начальной школе (школа № 53)
классов
Рабочая встреча
Организация и планирование работы методического объединения учителей
Заместители
Мингалёва И.В.
начальных классов на 2016 – 2017 учебный год
директоров,
курирующих
начальную школу,
руководители МО
Консультация
Создание учителем английского языка технологической карты урока
Учителя
Борисова Н.А.
английского языка
1.1.3. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС основного общего образования
Консультация
Организация работы общеобразовательных учреждений по методическому
Заместители
Меньшикова О.Н.
сопровождению педагогов в условиях введения и реализации ФГОС
директоров по УВР
Консультация
Особенности преподавания химии в условиях введения ФГОС ООО
Учителя химии
Бобровская Г.В.
Консультация
Составление рабочей программы по русскому языку и литературе с учётом
Учителя русского
Крупко А.И.
требований ФГОС ООО
языка и литературы Терёхина И.В.
Консультация
Проектирование рабочих программ по математике в условиях реализации Учителя математики Алехина О.И.
ФГОС ООО
Консультация
Планирование работы методического объединения учителей математики Учителя математики Алехина О.И.
на 2016 – 2017 учебный год. Специфика, учебно-методическое обеспечение
преподавания предмета в условиях реализации ФГОС ООО

Консультация
Веб-консультация
Консультация
Консультация
Консультация
Рабочая встреча
Рабочая встреча
Рабочая встреча
Рабочая встреча
Рабочая встреча
Рабочая встреча
Рабочая встреча
Рабочая встреча
Рабочая встреча
Рабочая встреча

Методические рекомендации по преподаванию географии в 6 классах Учителя географии
в соответствии с требованиями ФГОС ООО (школа № 53)
Разработка рабочих программ по информатике 7-9 классов в соответствии
Учителя
с требованиями ФГОС
информатики и ИКТ
Особенности составления рабочих программ по ОБЖ с учетом требований
ПреподавателиФГОС ООО
организаторы ОБЖ,
учителя ОБЖ
Перестройка структуры и содержания школьного исторического Учителя истории и
образования в контексте требований ФГОС, ПООП ООО, историкообществознания
культурного стандарта
Методическое сопровождение участников муниципального этапа Учителя физической
Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России-2016»
культуры
Планирование работы методического объединения учителей физической Учителя физической
культуры на 2016 – 2017 учебный год
культуры
Планирование работы методического объединения учителей информатики
Учителя
и ИКТ на 2016 – 2017 учебный год
информатики и ИКТ
Предметно-методическая комиссия по разработке школьного этапа Члены предметной
всероссийской олимпиады школьников по информатике и ИКТ
комиссии
Планирование работы на 2016 – 2017 учебный год. Специфика Руководители МО
преподавания предмета с учетом требований ФГОС ООО по иностранным
учителей
языкам
английского языка
Итоги работы городского методического объединения учителей физики
Учителя физики
за 2015 – 2016 учебный год. Цели и задачи работы в 2016 – 2017 учебном
году
Планирование работы на 2016 – 2017 учебный год. Специфика Учителя технологии
преподавания предмета технология с учётом требований ФГОС ООО
Планирование работы на 2016 – 2017 учебный год. Специфика
Учителя русского
преподавания русского языка и литературы с учётом требований ФГОС
языка и литературы
Планирование работы методического объединения учителей музыки,
Учителя музыки,
изобразительного искусства, мировой художественной культуры
ИЗО, МХК
на 2016 – 2017 учебный год
ПреподавателиПланирование работы на 2016 – 2017 учебный год. Специфика
организаторы ОБЖ,
преподавания предмета ОБЖ с учётом требований ФГОС ООО
учителя ОБЖ
Предметно-методическая комиссия по разработке школьного этапа Члены предметной
всероссийской олимпиады школьников по математике
комиссии
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Возница В.М.
Петрова Н.В.
Лобанова Н.Н.
Белугина Г.Н.
Карпенко Г.Е.
Карпенко Г.Е.
Петрова Н.В.
Петрова Н.В.
Борисова Н.А.
Мартынюк Е.К.
Попова С.В.
Крупко А.И.
Терёхина И.В.
Шульпина Е.В.
Лобанова Н.Н.
Алехина О.И.

6
1.1.4. Методическое сопровождение пилотного введения/введения элементов ФГОС среднего общего образования
Консультация
Разработка рабочих программ по английскому языку в соответствии
Учителя
с требованиями ФГОС СОО
английского языка
1.2. Методическое сопровождение оценки и повышения качества образования
1.2.1. Методическое сопровождение подготовки и проведения Всероссийских проверочных работ
Консультация
Предметно-содержательный анализ результатов ВПР по русскому языку, Учителя начальных
математике, окружающему миру
классов
1.2.2. Методическое сопровождение подготовки и проведения основного государственного экзамена
Консультации
Предметно-содержательный анализ результатов государственной итоговой Учителя биологии,
аттестации за курс основной общей школы в 2016 году
английского языка,
- по биологии
математики, химии
- по иностранному языку
- по математике
- по химии
1.2.3. Методическое сопровождение подготовки и проведения единого государственного экзамена
Консультация
Предметно-содержательный анализ результатов единого государственного Учителя биологии
экзамена в 2016 году
1.3. Методическое сопровождение информатизации системы образования
Консультация
Направления реализации концепции информационной безопасности детей
Ответственные за
в 2016 – 2017 году
информационную
безопасность в ОУ
1.4. Реализация системы мер, направленных на развитие педагогического потенциала
1.4.1. Конкурсы для педагогов
Конкурс
Муниципальный конкурс профессионального мастерства педагогов
Учителя ОУ
«Учитель города Мурманска – 2016»
Конкурс
Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель здоровья Учителя физической
России – 2016»
культуры, тренеры,
преподаватели
дополнительного
образования
Консультация
Профессиональный конкурс как один из способов содействия Учителя истории и
профессиональному саморазвитию и творческой самореализации педагогов
обществознания
(гимназия № 8)
Консультация
Методическое сопровождение участников муниципального конкурса
Учителя ОУ
профессионального мастерства педагогов «Учитель города Мурманска –
2016»

Борисова Н.А.

Мингалёва И.В.
Алехина О.И.
Бобровская Г.В.
Борисова Н.А.
Захарова Е.В.

Захарова Е.В.
Петрова Н.В.

Демьянченко Н.А.
Демьянченко Н.А.
Карпенко Г.Е.

Белугина Г.Н.
Дзюба О.А.
Методисты
ГИМЦ РО

1.4.2. Методическое сопровождение деятельности молодых педагогов
(муниципальный проект «Педагогические надежды города Мурманска»)
Веб-консультация
Направления работы классного руководителя. Содержание, форма и
структура плана воспитательной работы

Консультация

Малоопытные
классные
руководители
Проектирование рабочих программ к учебным предметам
Учителя начальных
классов
Возможности персонального сайта в работе учителя математики
Учителя математики
со стажем работы до
3-х лет
Составление рабочих программ и календарно-тематического планирования
Учителя
с учётом требований ФГОС ООО
английского языка
Проектирование рабочих программ по физике
Учителя физики
Учебно-методическое
и
материально-техническое
обеспечение
Учителя химии
образовательного процесса по химии
Составление рабочей программы с учетом требований ФГОС ООО
Учителя географии

Консультация

Моделирование современного урока

Консультация
Консультация
Консультация
Консультация
Консультация

Тимохова Е.В.
Мингалёва И.В.
Алехина О.И.
Петрова Н.В.
Борисова Н.А
Мартынюк Е.К.
Бобровская Г.В.
Возница В.М.
Красовская А.Е.
Петрова Н.В.

Учителя
информатики и ИКТ
Консультация
Документация, планирование и организация работы молодого учителя
Педагоги, имеющие Меньшикова О.Н.
стаж работы менее
года
1.6. Методическое сопровождение воспитательной деятельности и дополнительного образования
Консультация
Методические рекомендации по подготовке к участию обучающихся в
Учителя
Железняк В.А.
муниципальном конкурсе компьютерных проектов в области социальной
информатики,
Мишина Я.Г.
рекламы «МЫ и МИР без наркотиков!»
педагоги
дополнительного
образования
Консультация
Планирование работы МО классных руководителей на 2016 – 2017 учебный Руководители МО Тимохова Е.В.
год. Деятельность классного руководителя в рамках реализации ФГОС
классных
ООО
руководителей
1.7. Методическая работа по совершенствованию системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса
(включая мероприятия ППМС – Центр)
Практикум
Неделя психологии как интерактивная форма взаимодействия участников Педагоги-психологи Халина В.Е.
образовательных отношений
ДОУ, ОУ
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Практикум

Обучение навыкам раннего распознавания признаков суицидального
поведения у подростков (ППМС – Центр)

Семинар

Технология внедрения Программы по формированию навыков раннего
распознавания
суицидального
поведения
несовершеннолетних
в
образовательную организацию (ППМС – Центр)
1.8. Методическое сопровождение библиотекарей школьных библиотек
Рабочая встреча
Планирование
работы
методического
объединения
школьных
библиотекарей на 2016 – 2017 учебный год

Тренерыпреподаватели,
педагоги
дополнительного
образования
Педагоги-психологи

Библиотекари,
педагогибиблиотекари

Филатова О.В.

Филатова О.В.

Костина О.Г.

1.9. Методическое сопровождение системы поддержки обучающихся с повышенными образовательными потребностями
1.9.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов
Консультация
Планирование индивидуальной образовательной траектории для учеников Учителя географии Возница В.М.
с повышенной мотивацией к изучению географии
Консультация
Методика подготовки обучающихся 4 классов к всероссийской олимпиаде Учителя начальных Мингалёва И.В.
школьников по математике и русскому языку
классов
Консультация
Организация работы учителя при подготовке учащихся к всероссийской
ПреподавателиЛобанова Н.Н.
олимпиаде школьников по ОБЖ
организаторы ОБЖ,
учителя ОБЖ
Консультация
Организация работы школьных научных обществ города Мурманска.
Руководители
Мишина Я.Г.
Планирование работы школьных научных обществ на 2016 – 2017 учебный школьных научных
год (гимназия № 2)
обществ
Консультация
Организация научно-технического творчества и образовательной
Учителя
Мишина Я.Г.
робототехники в образовательных учреждениях
информатики,
Петрова Н.В.
физики, педагоги
дополнительного
образования
Рабочая встреча
Рабочая встреча

Специфика
подготовки
заданий
к
предметным
олимпиадам:
по истории, обществознанию, праву, экономике
Предметно-методическая комиссия по разработке школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по физике (гимназия № 3)

Учителя истории и
обществознания
Учителя физики

Белугина Г.Н.
Мартынюк Е.К.
Волкова Т.М.

Рабочая встреча

Организация исследовательской деятельности учащихся образовательных
организаций города Мурманска в «Компьютерной лаборатории» кафедры
математики, физики и информационных технологий МАГУ (МАГУ)

Рабочая встреча

Учителя
информатики,
физики, педагоги
дополнительного
образования
Заместители
директоров по УВР

Мишина Я.Г.
Павлов Н.А.

Организационно-методическое
сопровождение
исследовательской
Мишина Я.Г.
деятельности учащихся образовательных организаций города Мурманска в
Ибатуллина С.Т.
«Морской арктической школе» МГТУ (МГТУ)
2. Методическое сопровождение деятельности проектных групп
Создание учебно-методических материалов по математике с использованием интерактивных и электронных средств обучения в
условиях реализации ФГОС ООО
Рабочая встреча
Организация и планирование работы проектной группы на 2016 – 2017 Учителя математики Алехина О.И.
учебный год
Создание органайзера для учителей истории, ОРКСЭ, обществознания «Краеведческие уроки»
Рабочая встреча
Планирование работы на 2016 – 2017 учебный год по использованию в
Учителя истории,
Белугина Г.Н.
учебной и внеурочной деятельности материалов РНК
ОРКСЭ,
обществознания
Дистанционная химическая школа. Тьюторское сопровождение участников муниципального этапа олимпиады по химии
Рабочая встреча
Цели и задачи проекта «Дистанционная химическая школа» в 2016 – 2017
Учителя химии
Бобровская Г.В.
учебном году
Разработка дидактических материалов для подготовки к итоговой аттестации по английскому языку
Рабочая встреча
Составление плана работы на 2016 – 2017 учебный год
Учителя
Борисова Н.А.
английского языка
Воспитательный потенциал курса «География России. 8-9 класс»
Рабочая встреча
Планирование "дорожной карты" деятельности рабочей группы, конечных Учителя географии Возница В.М.
результатов
Разработка и методическое сопровождение образовательных проектов на уроках биологии основной ступени
Рабочая встреча
Организация и планирование работы на 2016 – 2017 учебный год
Учителя биологии Захарова Е.В.
Дистанционная поддержка обучающихся с индивидуальными образовательными потребностями
Рабочая встреча
Организация и планирование работы на 2016 – 2017 учебный год
Учителя биологии Захарова Е.В.
Разработка рабочих программ по учебному предмету «Физическая культура» в условиях введения ФГОС ООО
Рабочая встреча
Планирование деятельности проектной группы
Учителя физической Карпенко Г.Е.
культуры
Разработка рабочих программ по учебному предмету «Физика» в условиях введения ФГОС ООО
Заседание
Планирование деятельности проектной группы
Учителя физики
Мартынюк Е.К.
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Оценка уровня сформированности исследовательских навыков школьников
Рабочая встреча
Планирование деятельности проектной группы

Руководители
школьных научных
обществ

Мишина Я.Г.

Учебные проекты в школьном курсе информатики
Рабочая встреча
Планирование работы проектной группы

Учителя
Петрова Н.В.
информатики и ИКТ
Разработка системы диагностики для оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО по технологии
Рабочая встреча
Определение основных направлений работы
Учителя технологии Попова С.В.
Разработка классных часов к значимым (памятным) датам календаря
Рабочая встреча
Организация работы проектной группы. Планирование работы
Классные
Тимохова Е.В.
на 2016 – 2017 учебный год
руководители
Равные возможности образования. Разработка системы психологического сопровождения развития обучающихся (воспитанников) с
ОВЗ (ЗПР) в условиях реализации ФГОС
Заседание
Роль психологического сопровождения в системе коррекционно- Педагоги-психологи Халина В.Е.
развивающей работы с учащимися (воспитанниками) с ОВЗ
ДОУ, ОУ
Технология работы начинающего педагога-психолога школы
Практикум
Проектирование модели деятельности педагога-психолога по психолого- Педагоги-психологи Пяткивская Е.С.
педагогическому сопровождению образовательных отношений в условиях
ОУ
Кривенко И.В.
реализации ФГОС

ОКТЯБРЬ 2016
Форма проведения
Тема мероприятия
Категория участников
мероприятия
1. Методическое сопровождение образовательной и воспитательной деятельности в образовательных учреждениях
1.1. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС. Современные подходы к обучению и воспитанию
1.1.1. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС дошкольного образования
Семинар
Здоровьеразвивающая деятельность в дошкольном учреждении с учётом Старшие воспитатели
регионального компонента в условиях реализации ФГОС ДО
ДОУ
(ДОУ № 104)
Семинар
Реализация вариативной части образовательной программы ДОУ в Старшие воспитатели
соответствии с требованиями ФГОС ДО (ДОУ № 130)
ДОУ

Ответственные

Горюнова Л.Н.
Смирнова Е.С.
Гавриленко И.М.
Ростова Н.А.

Семинар

Планирование образовательного процесса в условиях реализации ФГОС Старшие воспитатели
дошкольного образования (ДОУ № 21)
ДОУ
Семинар
Развитие детского изобразительного творчества в соответствии с
Педагоги ДОУ
требованиями ФГОС ДО (ДОУ № 115)
1.1.2. Методическое сопровождение реализации ФГОС начального общего образования
Семинар
Развитие навыков смыслового чтения при работе с различными текстами Учителя начальных
на уроках в начальной школе (школа № 50)
классов
Семинар
Реализация требований ФГОС НОО средствами УМК «Перспектива» Учителя начальных
(школа № 49)
классов
Консультация
Планирование работы на 2016 – 2017 учебный год. Деятельность
Учителя ОРКСЭ,
образовательных учреждений по организации преподавания комплексного
заместители
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» директоров по УВР,
(гимназия № 2)
курирующие ОРКСЭ
1.1.3. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС основного общего образования
Семинар
Формирование метапредметных УУД в практике реализации системноУчителя русского
деятельностного подхода в обучении русскому языку и литературе языка и литературы
(гимназия № 6)
Семинар
Формирование предметных результатов обучения с учетом общих
Учителя музыки,
требований Стандарта и специфики предметной области "Искусство"
ИЗО, МХК
Консультация
Предметные результаты обучающихся с учетом требований Стандарта и
Преподавателиспецифики учебного предмета «ОБЖ»
организаторы ОБЖ,
учителя ОБЖ
Практикум
Формирование системы контроля и оценивания метапредметных
Учителя химии
результатов деятельности обучающихся (школа № 5)
Практикум
Интерактивные методики как инструментарий развития учебноУчителя географии
информационной компетенции обучающихся в процессе преподавания
географии
Рабочая встреча
Итоги реализации образовательных стандартов нового поколения в 5
Учителя географии
классах в 2015 – 2016 учебном году
1.1.4. Методическое сопровождение пилотного введения/введения элементов ФГОС среднего общего образования
Практикум
Реализация требований ФГОС к предметным, метапредметным и
Учителя биологии
личностным результатам предметного обучения через дидактический
потенциал учебных заданий (школа № 36)
Практикум
Разбор решений задач из банка автоматизированной системы решений
Учителя
информатики и ИКТ
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Семенович Н.Г.
Власова Н.Г.
Гавриленко И.М.
Малышева О.Н.
Мингалёва И.В.
Джериньш С.А.
Мингалёва И.В.
Белецкая С.В.
Белугина Г.Н.
Милина Е.А.

Терёхина И.В.
Крупко А.И.
Шульпина Е.В.
Лобанова Н.Н.
Бобровская Г.В.
Евенко М.П.
Возница В.М.
Возница В.М.
Захарова Е.В.
Петрова Н.В.
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1.1.5. Внедрение современных образовательных технологий
Семинар
Технологии исследовательской деятельности (ДОУ № 108)
Семинар
Семинар
Семинар

Пескотерапия как игровая технология в работе с детьми раннего возраста
(ДОУ № 118)
Модернизация информационно-образовательной среды (гимназия № 2)

Педагоги ДОУ
Воспитатели групп
раннего возраста
Учителя английского
языка
Учителя физики

Формирование практико-ориентированной среды на уроках физики в
условиях реализации ФГОС основного общего образования (МПЛ)
1.2. Методическое сопровождение оценки и повышения качества образования
1.2.1. Методическое сопровождение подготовки и проведения основного государственного экзамена
Консультация
Предметно-содержательный
анализ
результатов
основного Учителя географии,
государственного экзамена в 2016 году
информатики и ИКТ,
- по географии
обществознания,
- по информатике и ИКТ
русского языка и
- по обществознанию
литературы, физики
- по русскому языку и литературе
- по физике
1.2.2. Методическое сопровождение подготовки и проведения единого государственного экзамена
Предметно-содержательный анализ результатов единого государственного Учителя английского
Консультация
экзамена в 2016 году. Специфика преподавания предмета с учётом
языка, географии,
результатов ЕГЭ
истории,
- по английскому языку
информатики и ИКТ,
- по географии
математики, русского
-по истории
языка и литературы,
- по информатике и ИКТ
физики, химии
- по математике
- по русскому языку и литературе
- по физике
- по химии
1.3. Методическое сопровождение информатизации системы образования
Консультация
Модели применения электронных учебников и дополнительных учебных
Учителя истории,
материалов в условиях введения ФГОС: из опыта работы сетевой
обществознания
экспериментальной площадки
Консультация
Поддержка и модернизация сайта виртуального сообщества учителей Учителя английского
английского языка
языка
Консультация
Поддержка и модернизация сайта методического объединения учителей
Рабочая группа по
информатики и ИКТ
разработке сайта

Горюнова Л.Н.
Лебедева Т.И.
Гавриленко И.М.
Кашлакова Е.В.
Борисова Н.А.
Путистина Л.М.
Мартынюк Е.К.
Шовская Т.В.
Возница В.М.
Петрова Н.В.
Белугина Г.Н.
Крупко А.И.
Терёхина И.В.
Мартынюк Е.К.
Борисова Н.А.
Возница В.М.
Белугина Г.Н.
Петрова Н.В.
Алехина О.И.
Крупко А.И.
Терёхина И.В.
Мартынюк Е.К.
Бобровская Г.В.
Белугина Г.Н.
Борисова Н.А.
Петрова Н.В.
Петрова Н.В.

Практикум

Целесообразность использования электронных образовательных ресурсов
на уроках ОБЖ

1.4. Реализация системы мер, направленных на развитие педагогического потенциала
1.4.1. Методическое сопровождение деятельности молодых педагогов
(муниципальный проект «Педагогические надежды города Мурманска»)
Консультация
Современный урок: новые возможности и результаты
Консультация
Веб - консультация

Задачи и содержание эксперимента в условиях введения ФГОС ООО
(школа № 49)
Классный час по ФГОС: содержание, структура, критерии

Преподавателиорганизаторы ОБЖ,
учителя ОБЖ

Лобанова Н.Н.

Педагоги со стажем
работы до 3 лет
Учителя химии

Меньшикова О.Н.
Бобровская Г.В.
Ярмак Н.Ю.
Тимохова Е.В.

Малоопытные
классные
руководители
Консультация
Структура урока технологии в соответствии с требованиями ФГОС ООО
Учителя технологии Попова С.В.
со стажем работы до
3 лет
Консультация
Преподавание второго иностранного языка. Выбор УМК по английскому Учителя английского Борисова Н.А.
языку
языка
Практикум
Деловая игра как перспективное направление междисциплинарного
Учителя истории и
Белугина Г.Н.
подхода активизации учебного процесса
обществознания
Практикум
Организация работы обучающихся на уроке информатики и ИКТ
Учителя
Петрова Н.В.
(школа № 36)
информатики и ИКТ Якушева О.В.
Практикум
Деловой стиль общения и его влияние на мотивы деятельности и Учителя физической Карпенко Г.Е.
результативность в работе молодых учителей физической культуры
культуры
Практикум
«Школа молодого логопеда». Диагностика речевого развития детей Учителя-логопеды со Гуйва Л.Р.
дошкольного возраста (ППМС – Центр)
стажем работы
до 3 лет
1.4.2. Методическое сопровождение кандидатов, включённых в резерв на замещение должности «руководитель образовательного
учреждения»
Консультация
Основные виды школьной документации
Заместители
Меньшикова О.Н.
директоров, педагоги,
заявленные в
кадровом резерве
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1.4.3. Методическое сопровождение аттестации педагогических и руководящих работников
Консультация
Актуальные
вопросы
аттестации
педагогических
работников
Учителя
Мартынюк Е.К.
общеобразовательных
учреждений
в
целях
установления общеобразовательных
квалификационной категории
учреждений
Консультация
Нормативно-правовое обеспечение аттестации педагогических работников Учителя математики Алехина О.И.
Мартынюк Е.К.
1.5. Методическое сопровождение воспитательной деятельности и дополнительного образования
Семинар
Система реализации воспитательной компоненты в общеобразовательных
Заместители
Тимохова Е.В.
учреждениях (школа № 57)
директоров по ВР
Иванова М.М.
Совещание
Об итогах организации летнего отдыха и занятости детей в летний период
Заместители
Ананьина Л.А.
2016 года
директоров по ВР
Лепихина Л.А.
1.6. Методическая работа по совершенствованию системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса
(включая мероприятия ППМС – Центр)
Семинар
Профилактика буллинга в образовательном учреждении (школа № 41)
Педагоги-психологи Халина В.Е.
ОУ
Воробьева С.С.
Семинар
Арт-терапия как средство развития социальных навыков воспитанников Педагоги-психологи Халина В.Е.
(ДОУ № 50)
ДОУ
Корж А.А.
Консультация
Супервизионная группа по вопросам профилактики суицидального Педагоги-психологи, Филатова О.В.
поведения обучающихся (ППМС – Центр)
социальные педагоги,
классные
руководители
Практикум
Психологическое
консультирование
потенциальных
суицидентов Педагоги-психологи Филатова О.В.
школьного возраста, методы и приемы работы педагога-психолога
(ППМС – Центр)
Круглый стол
Взаимодействие педагогов системы общего и дополнительного
Тренеры, педагоги
Филатова О.В.
образования как ресурс развития жизнестойкости у обучающихся
дополнительного
(ППМС – Центр)
образования,
классные
руководители
1.7. Методическое сопровождение библиотекарей школьных библиотек
Семинар
Организация библиотечной работы в ОУ (школа № 37)
Библиотекари,
Костина О. Г.
педагогиГусарова Т.В.
библиотекари

1.8. Методическое сопровождение системы поддержки обучающихся с повышенными образовательными потребностями
1.8.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов
Консультация
Специфика подготовки учащихся к предметным олимпиадам: по истории,
Учителя истории
Белугина Г.Н.
обществознанию, праву, экономике
Консультация
Эффективная подготовка учащихся к участию в школьном и
Учителя географии
Возница В.М.
муниципальном этапах всероссийской олимпиады по географии
Консультация
Методическое сопровождение участников (обучающихся 4-7 классов)
Научные
Мишина Я.Г.
мероприятий научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее»
руководители,
обучающиеся
4-7 классов
Консультация
Способы подготовки учащихся к участию в школьном и муниципальном Учителя физической Карпенко Г.Е.
этапах всероссийской олимпиады по физической культуре
культуры
Консультация
Методическое сопровождение участников (обучающихся 8-11 классов)
Научные
Мишина Я.Г.
мероприятий научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее»
руководители,
обучающиеся
8-11 классов
Консультация
Рабочая встреча

Рабочая встреча

Рабочая встреча

Практикум

Система работы учителя по подготовке обучающихся к участию во
всероссийской олимпиаде школьников
Методика проведения внеурочных мероприятий по предметам
обществоведческого цикла и подготовки к ним учащихся основной и
средней школы (интегрированная олимпиада по истории, литературе,
искусству, МХК викторина «Законы, которые нас защищают»)
Подготовка материалов к проведению игры «Большая интеллектуальная
регата» по предметам естественно-математического цикла
(школа № 57)
О возможностях Программы Фонда инфраструктурных и образовательных
программ «Школьная лига РОСНАНО» в организации сетевого
взаимодействия образовательных учреждений, направленного на развитие
современного естественнонаучного образования
Всероссийский проект «Горжусь Россией!». Итоги участия, методика
проведения и подготовки (гимназия № 3)

15

Учителя биологии

Захарова Е.В.

Учителя истории и
обществознания,
литературы, музыки,
ИЗО, МХК
Учителя математики,
физики, химии,
биологии,
информатики
школы № 57
Заместители
директоров по УВР

Белугина Г.Н.

Учителя истории

Алехина О.И.
Бобровская Г.В.
Мартынюк Е.К.
Трубачева А.Н.
Мишина Я.Г.

Белугина Г.Н.
Корнаухова С.Б.
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1.8.2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися
Конкурс
Страницы спортивной истории Мурманска к юбилею родного города
Конкурс
Муниципальный дистанционный конкурс «Лучший пользователь ПК»

Обучающиеся ОУ
Карпенко Г.Е.
Обучающиеся
Петрова Н.В.
5-11 класс
Обучающиеся
Олимпиада
Интегрированная олимпиада по истории, литературе, искусству, МХК
Белугина Г.Н.
5-11 класс
(школа № 34)
Калинина Л.Л.
Обучающиеся
Клуб
Заседание клуба интересных встреч «Знакомьтесь: юристы»
Белугина Г.Н.
7-11 классов
1.9. Методическое сопровождение мероприятий по обеспечению образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья
1.9.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов
Семинар
Использование игровых технологий в развитии фонематических
Воспитатели
Семенович Н.Г.
процессов у дошкольников с нарушением речи (ДОУ № 131)
компенсирующих
Манохина Е.В.
групп
Семинар
Интегрированные уроки как средство развития метапредметных Учителя английского Борисова Н.А.
компетенций учащихся (школа № 33)
языка
Ткаченко А.В.
Семинар
Организация деятельности педагогов по созданию условий для обучения
Заместители
Меньшикова О.Н.
детей с ОВЗ (школа № 58)
директоров по УВР Лылова Е.В.
Практикум
Формирование УУД на уроках технологии и во внеурочной деятельности Учителя технологии Попова С.В.
у обучающихся с ОВЗ (школа № 1)
Колесникова Л.И.
Семинар
Актуальные проблемы дифференциальной диагностики и обоснование
Учителя-логопеды
Гуйва Л.Р.
логопедического заключения (ППМС – Центр)
2. Методическое сопровождение деятельности проектных групп
Дистанционная химическая школа. Тьюторское сопровождение участников муниципального этапа олимпиады по химии
Практикум
Среда дистанционного обучения Moodle как способ взаимодействия
Учителя химии
Бобровская Г.В.
участников проекта «Дистанционная химическая школа»
Разработка дидактических материалов для подготовки к итоговой аттестации по английскому языку
Заседание
Дидактические материалы для подготовки учащихся к промежуточной Учителя английского Борисова Н.А.
аттестации в начальной школе
языка
Воспитательный потенциал курса «География России. 8-9 класс»
Заседание
История географического исследования России – мощный потенциал Учителя географии
Возница В.М.
патриотического образования и воспитания
Организационно-методическое обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования
Заседание
Презентация методического пособия «Формирование внутренней системы
Заместители
Меньшикова О.Н.
оценки качества образования в условиях реализации ФГОС НОО, ООО и директоров по УВР
СОО». Цели, задачи, план работы проектной группы

Создание сайта сообщества учителей технологии
Рабочая встреча
Определение основных направлений работы
Учителя технологии Попова С.В.
Применение электронных образовательных ресурсов на уроках русского языка и литературы
Рабочая встреча
Планирование работы проектной группы
Учителя русского
Крупко А.И.
языка и литературы Терёхина И.В.
Равные возможности образования. Разработка системы психологического сопровождения развития обучающихся (воспитанников) с
ОВЗ (ЗПР) в условиях реализации ФГОС
Заседание
Нейропсихологический подход в диагностической и коррекционной Педагоги-психологи
Халина В.Е.
работе педагога-психолога с учащимися (воспитанниками) с ОВЗ
ДОУ, ОУ
Технология работы начинающего педагога-психолога школы
Консультация
Методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы педагога- Педагоги-психологи Кривенко И.В.
психолога общеобразовательного учреждения
ОУ
Пяткивская Е.С.

НОЯБРЬ 2016
Форма проведения
Тема мероприятия
Категория участников
мероприятия
1. Методическое сопровождение образовательной и воспитательной деятельности в образовательных учреждениях
1.1. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС. Современные подходы к обучению и воспитанию
1.1.1. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС дошкольного образования
Семинар
Культурно-досуговые традиции в ДОУ (ДОУ № 136)
Музыкальные
руководители ДОУ
Семинар
Взаимодействие дошкольной образовательной организации и семьи как
Педагоги ДОУ
условие реализации ФГОС ДО (ДОУ № 13)
Семинар
Формирование физических качеств дошкольников в ходе образовательной
Инструкторы по
деятельности с учётом интеграции образовательных областей
физической культуре
(ДОУ № 101)
1.1.2. Методическое сопровождение реализации ФГОС начального общего образования
Семинар
Формирование регулятивных УУД как условие развития метапредметных Учителя начальных
компетенций младших школьников (гимназия № 9)
классов
Семинар
Формирование у младших школьников умений интерпретировать Учителя начальных
художественный текст с опорой на его жанровые особенности
классов
Практикум
Использование нестандартных техник на уроках изобразительного Учителя начальных
искусства и технологии (школа № 37)
классов
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Ответственные

Семенович Н.Г.
Ерёмина И.Е.
Гавриленко И.М.
Морозова С.И.
Семенович Н.Г.
Трубникова М.Ю.
Мингалёва И.В.
Немирова В.А.
Мингалёва И.В.
Чуб С.В.
Мингалёва И.В.
Лапташевская Ж.В.
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1.1.3. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС основного общего образования
Семинар
Формирование коммуникативных УУД в практике реализации системноУчителя русского
деятельностного подхода в обучении русскому языку и литературе языка и литературы
(гимназия № 8)
Семинар
Проектирование современного урока географии в рамках реализации
Учителя географии
ФГОС ООО (школа № 49)
Семинар
Создание развивающего пространства для личностно-ориентированной Учителя физической
деятельности учащихся на уроках физической культуры (МАЛ)
культуры
Семинар

Современный урок: опыт, проблемы, перспективы (гимназия № 8)

Практикум

Формирование ключевых компетенций обучающихся на
технологии средствами практической деятельности (школа № 11)

уроках

Консультация

Формирование и развитие УУД по физике у старших школьников в рамках
поэлементного введения ФГОС среднего общего образования
(гимназия № 7)
3D-проектирование: технологии и практика (МПЛ)

1.1.5. Внедрение современных образовательных технологий
Консультация
Электронная форма учебника как инструмент организации современного
урока (гимназия № 2)
Консультация
Особенности формирования метапредметных результатов обучающихся
на уроках информатики в условиях введения ФГОС

Карпенко Г.Е.
Меденикова И.В.

Учителя математики

Алехина О.И.
Втюрина Н.Н.

Учителя технологии

Попова С.В.
Литвинова А.В.

1.1.4. Методическое сопровождение пилотного введения/введения элементов ФГОС среднего общего образования
Семинар
Использование в образовательных учреждениях содержательных ресурсов
Учителя истории,
учебных предметов истории, обществознания, основ безопасности
обществознания,
жизнедеятельности и других гуманитарных дисциплин в противодействии
ОБЖ
идеологии терроризма (Кадетская школа)
Семинар
Развитие информационно-коммуникативной компетенции на уроках Учителя английского
английского языка в аспекте требований нового ФГОС (гимназия № 1)
языка
Консультация
Формирование и развитие универсальных учебных действий обучающихся Учителя математики
в рамках поэлементного введения ФГОС среднего общего образования
МАЛ, ММЛ,
гимназии № 7
Консультация

Крупко А.И.
Терёхина И.В.
Говоркова Т.Г.
Возница В.М.

Учителя физики
гимназии № 7, МАЛ,
ММЛ
Учителя
информатики и ИКТ
Учителя истории
Учителя
информатики и ИКТ

Белугина Г.Н.
Лобанова Н.Н.
Шматкова Л.В.
Борисова Н.А.
Цогоева В.Н.
Алехина О.И.
Иванова Е.Н.
Колтовая Н.А.
Камкина С.В.
Мартынюк Е.К.
Колтовая Н.А.
Петрова Н.В.
Шовская Т.В.
Белугина Г.Н.
Терехова Л.С.
Петрова Н.В.

1.2. Методическое сопровождение оценки и повышения качества образования
1.2.1. Методическое сопровождение подготовки и проведения Всероссийских проверочных работ и национального исследования
качества образования
Практикум
Итоги проведения диагностической работы по истории в рамках НИКО:
Учителя истории
Белугина Г.Н.
методика проведения и специфика подготовки учащихся (школа № 3)
Конусова О.А.
Практикум
Формирование ключевых компетентностей школьников на уроках Учителя английского Борисова Н.А.
английского языка (школа № 23)
языка
Савельева М.А.
1.2.2. Методическое сопровождение подготовки и проведения основного государственного экзамена
Консультация
Специфика ОГЭ за курс основной школы в 2017 году: анализ
спецификации,
кодификатора
и
демонстрационного
варианта
Учителя биологии,
экзаменационной работы
иностранного языка,
- по биологии
информатики и ИКТ, Методисты
- по иностранному языку
русского языка и
ГИМЦ РО
- по информатике и ИКТ
литературы, физики,
- по русскому языку и литературе
химии
- по физике
- по химии
Консультация
Использование технологии тематического тестирования на уроках
Учителя географии
Возница В.М.
географии России
Веб-консультация
Специфика ОГЭ – 2017: анализ спецификации, кодификатора и Учителя математики Алехина О.И.
демонстрационного варианта экзаменационной работы по математике
Практикум
Методические, дидактические аспекты подготовки обучающихся Учителя математики Алехина О.И.
основной школы к решению геометрических задач повышенного и
Иванова Е.Н.
высокого уровня сложности (МАЛ)
Практикум
Дидактический банк учителя истории и обществознания для подготовки
Учителя истории
Белугина Г.Н.
к ОГЭ
1.2.3. Методическое сопровождение подготовки и проведения единого государственного экзамена
Консультация
Специфика ЕГЭ – 2017: анализ спецификации, кодификатора и
Учителя
Борисова Н.А.
демонстрационного варианта экзаменационной работы
английского языка,
Захарова Е.В.
- по английскому языку
биологии,
Петрова Н.В.
- по биологии
информатики и ИКТ, Крупко А.И.
- по информатике и ИКТ
русского языка и
Терёхина И.В.
- по русскому языку и литературе
литературы, физики, Мартынюк Е.К.
- по физике
химии
Бобровская Г.В.
- по химии
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Практикум

Сложные вопросы ЕГЭ: окислительно-восстановительные реакции
Учителя химии
в органической химии (гимназия № 6)
Практикум
Дидактический банк учителя истории и обществознания для подготовки к
Учителя истории
ЕГЭ
1.2.4. Методическое сопровождение подготовки и проведения государственного выпускного экзамена
Консультация
Специфика ГВЭ по биологии за курс основной школы в 2017 году
Учителя биологии
Консультация
Предметно-содержательный анализ результатов ГВЭ в 2016 году по
Учителя русского
русскому языку. Специфика ГВЭ – 2017: анализ спецификации, языка и литературы
кодификатора и демонстрационного варианта экзаменационной работы по
русскому языку
Консультация
Методика подготовки к ГВЭ по математике
Учителя математики
1.3. Методическое сопровождение информатизации системы образования
Семинар
Создание интерактивных образовательных ресурсов (ДОУ № 85)
Педагоги ДОУ
1.4. Реализация системы мер, направленных на развитие педагогического потенциала
1.4.1. Конкурсы для педагогов
Конкурс
Муниципальный
конкурс
дополнительных
общеобразовательных
программ технической направленности
1.4.2. Методическое сопровождение деятельности молодых педагогов
(муниципальный проект «Педагогические надежды города Мурманска»)
Семинар
Содержание экологического образования дошкольников и условия его
реализации в дошкольном учреждении (ДОУ № 46)
Консультация
Исследовательская деятельность в современном образовательном
пространстве
Консультация
Формирование метапредметных УУД на уроках ОБЖ

Педагоги ОУ

Педагоги ДОУ

Практикум

Методические рекомендации по профилактике несчастных случаев и
травматизма на уроках физической культуры
Мониторинг учебных достижений школьников

Практикум

Особенности проведения практических работ по географии

Учителя английского
языка
Преподавателиорганизаторы ОБЖ,
учителя ОБЖ
Учителя физической
культуры
Учителя
информатики и ИКТ
Учителя географии

Практикум

Как управлять своим состоянием: практика позитивного мышления

Педагоги-психологи

Консультация

Бобровская Г.В.
Опря О.Н.
Белугина Г.Н.

Захарова Е.В.
Крупко А.И.
Терёхина И.В.
Алехина О.И.
Горюнова Л.Н.
Новицкая Т.И.

Мишина Я.Г.

Горюнова Л.Н.
Матвеева И.Г.
Борисова Н.А.
Лобанова Н.Н.
Карпенко Г.Е.
Петрова Н.В.
Возница В.М.
Красовская А.Е.
Халина В.Е.

1.4.3. Методическое сопровождение кандидатов, включённых в резерв на замещение должности «руководитель образовательного
учреждения»
Заместители
Практикум
Распорядительные документы ОУ. Циклограмма приказов
Меньшикова О.Н.
директоров, педагоги,
заявленные в
кадровом резерве
1.4.4. Методическое сопровождение аттестации педагогических и руководящих работников
Заместители
Консультация
Организация методического сопровождения аттестации педагогических
Мартынюк Е.К.
руководителей
работников в общеобразовательных учреждениях
общеобразовательных
учреждений
Консультация
Организация и проведение аттестации педагогических работников Старшие воспитатели Мартынюк Е.К.
дошкольных образовательных учреждений в целях подтверждения
ДОУ
соответствия занимаемой должности, методическое сопровождение
аттестации в целях установления квалификационной категории
Консультация
Актуальные вопросы аттестации педагогических работников
Учителя истории,
Белугина Г.Н.
обществознания
Мартынюк Е.К.
Консультация
Формирование документов для аттестации на квалификационные Учителя технологии Попова С.В.
категории педагогических работников
Консультация
Профессиональный стандарт педагога: аспекты введения и реализации
Заместители
Меньшикова О.Н.
директоров по УВР
1.5. Методическое сопровождение воспитательной деятельности и дополнительного образования
Руководители МО
Семинар
Система работы общеобразовательного учреждения по формированию
Тимохова Е.В.
классных
ценностно-смысловой сферы подростков (школа № 45)
Хрунина И.В.
руководителей,
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Заместители
Семинар
Использование традиционных и инновационных форм и методов в
Тимохова Е.В.
директоров
по
ВР,
формировании гражданско-патриотического воспитания обучающихся
Новикова Н.Д.
классные
(школа № 44)
руководители,
педагогиорганизаторы
1.6. Методическая работа по совершенствованию системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса
(включая мероприятия ППМС – Центр)
Семинар
Психолого-педагогическая работа в «трудном» классе (школа № 57)
Педагоги-психологи Халина В.Е.
ОУ
Иванова М.Ю.
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Консультация

Методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы педагога- Педагоги-психологи Халина В.Е.
психолога с детьми дошкольного возраста
ДОУ
Использование методов краткосрочной психологической помощи Педагоги-психологи Филатова О.В.
Практикум
участникам
образовательных
отношений
в
случае
суицида
несовершеннолетних (ППМС – Центр)
1.7. Методическое сопровождение библиотекарей школьных библиотек
Семинар
Старт Международного конкурса детской рукописной книги. Занятие в
Библиотекари,
Костина О. Г.
МОДЮБ в соответствии с планом работы Клуба "Общение" школьных
педагогиЁлкина М. В.
библиотекарей (МОДЮБ)
библиотекари
1.8. Методическое сопровождение системы поддержки обучающихся с повышенными образовательными потребностями
1.8.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов
Семинар
Развитие интеллектуальных и конструктивных способностей у детей
Педагоги ДОУ
Гавриленко И.М.
старшего дошкольного возраста (ДОУ № 123)
Патлаенко О.В.
Семинар
Решение проблемных ситуаций на уроках английского языка с помощью Учителя английского Борисова Н.А.
задач предельного типа (гимназия № 6)
языка
Крупко А.И.
Система работы гимназии по реализации Программы «Поддержка
Семинар
Педагоги ОУ
Мишина Я.Г.
одарённых и высокомотивированных детей» (гимназия № 2)
Скворцова М.Н.
Оптимизация работы с одаренными детьми в образовательном
Семинар
Учителя географии
Возница В.М.
пространстве Мурманска (школа № 53)
Консультация
Особенности всероссийской олимпиады школьников по информатике и
Учителя
Петрова Н.В.
ИКТ в 2016 году
информатики и ИКТ
1.8.2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися
Обучающиеся
Олимпиада
Дистанционная олимпиада по географии
Возница В.М.
10-11 классов
Обучающиеся
Олимпиада
Интегрированная олимпиада по истории, искусству, МХК, литературе
Белугина Г.Н.
9-11 классов
Обучающиеся
Клуб
Заседание клуба интересных встреч «Знакомьтесь: юристы»
Белугина Г.Н.
9-11 классов
1.9. Методическое сопровождение мероприятий по обеспечению образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья
1.9.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов
Формирование у дошкольников с ОВЗ предпосылок личностных и
Воспитатели
Гавриленко И.М.
Семинар
коммуникативных универсальных учебных действий как основных
компенсирующих
Подгорная С.Ю.
компонентов готовности к школьному обучению (ДОУ № 152)
групп
Использование сюжетной анимации в работе с детьми с ОВЗ (школа № 26)
Учителя начальных Мингалёва И.В.
Практикум
классов, учителяМиронова И.И.
логопеды

2. Методическое сопровождение деятельности проектных групп
Создание учебно-методических материалов по математике с использованием интерактивных и электронных средств обучения в
условиях реализации ФГОС ООО
Рабочая встреча
Разработка материалов
Учителя математики Алёхина О.И.
Создание органайзера для учителей истории, ОРКСЭ, обществознания «Краеведческие уроки»
Рабочая встреча
Отбор и обработка материалов конкурсных мероприятий 2015-2016 года
Учителя ОРКСЭ,
Белугина Г.Н.
по обществознанию и ОРКСЭ с РНК
обществознания
Дистанционная химическая школа. Тьюторское сопровождение участников муниципального этапа олимпиады по химии
Заседание
Разработка материалов и контрольных заданий для тьюторского
Учителя химии
Бобровская Г.В.
сопровождения участников муниципального этапа олимпиады по химии
Разработка дидактических материалов для подготовки к итоговой аттестации по английскому языку
Консультация
Дидактические материалы для подготовки обучающихся к письменной Учителя английского Борисова Н.А.
части ОГЭ по английскому языку
языка
Разработка рабочих программ по учебному предмету «Физическая культура» в условиях введения ФГОС ООО
Практикум

Наполнение содержанием структуры рабочей программы

Учителя физической Карпенко Г.Е.
культуры
Организационно-методическое обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования
Заседание
Компоненты системы оценивания: цели, объекты, процедуры,
Заместители
Меньшикова О.Н.
инструментарий. Инструментарий оценивания качества результатов
директоров по УВР
освоения ООП
Учебные проекты в школьном курсе информатики
Рабочая встреча
Разработка методического продукта
Учителя
Петрова Н.В.
информатики и ИКТ
Разработка классных часов к значимым (памятным) датам календаря
Рабочая встреча
Анализ и обработка промежуточных результатов работы проектной
Классные
Тимохова Е.В.
группы (учителя начальных классов)
руководители
Равные возможности образования. Разработка системы психологического сопровождения развития обучающихся (воспитанников) с
ОВЗ (ЗПР) в условиях реализации ФГОС
Заседание
Вопросы
психолого-педагогической
диагностики
ресурсных Педагоги-психологи Халина В.Е.
возможностей учащихся (воспитанников) с ОВЗ
ДОУ, ОУ
Технология работы начинающего педагога-психолога школы
Консультация
Диагностический инструментарий в работе педагога-психолога школы
Педагоги-психологи Пяткивская Е.С.
ОУ
Кривенко И.В.
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ДЕКАБРЬ 2016
Форма проведения
Тема мероприятия
Категория
мероприятия
участников
1. Методическое сопровождение образовательной и воспитательной деятельности в образовательных учреждениях
1.1. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС. Современные подходы к обучению и воспитанию
1.1.1. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС дошкольного образования
Семинар
Игра как культурная практика в образовательном процессе дошкольных
Педагоги ДОУ
образовательных учреждений (ДОУ № 120)
Семинар
Моделирование духовно-нравственного воспитания детей на основе
Педагоги ДОУ
отечественной социокультурной традиции (ДОУ № 95)
Семинар
Взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения как Воспитатели групп
условие успешной адаптации детей раннего и младшего возраста
раннего возраста
(ДОУ № 138)
1.1.2. Методическое сопровождение реализации ФГОС начального общего образования
Семинар
Преемственность в формировании познавательных УУД на уроках Учителя начальных
естественнонаучного цикла в начальной и основной школе (гимназия № 7)
классов, физики,
химии
Семинар

Учителя
английского языка
Семинар
Учителя начальных
классов
Консультация
Учителя начальных
классов
1.1.3. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС основного общего образования
Семинар
Модель
организации
учебно-исследовательской
деятельности
Заместители
обучающихся в контексте реализации ФГОС (гимназия № 6)
директоров по УВР
Семинар
Семинар

Формирование ключевых компетентностей школьников на уроках
английского языка (школа № 27)
Формирование навыка работы с информацией у младших школьников
(школа № 20)
Профилактика дидактогений у младших школьников (прогимназия № 40)

Ответственные

Гавриленко И.М.
Грищенко М.А.
Горюнова Л.Н.
Машихина М.Н.
Семенович Н.Г.
Дубовицкая Е.А.

Мингалёва И.В.
Мартынюк Е.К.
Бобровская Г.В.
Колтовая Н.А.
Борисова Н.А.
Павлова Т.Ю.
Мингалёва И.В.
Кауфман А.О.
Халина В.Е.
Мингалёва И.В.

Меньшикова О.Н.
Мишина Я.Г.
Крупко А.И.
Технология проблемного обучения на уроках математики как средство Учителя математики Алехина О.И.
развития познавательных УУД (гимназия № 10)
Балакшина Т.С.
Системно-деятельностный подход на уроках технологии как условие Учителя технологии Попова С.В.
активизации учебно-познавательной, проектной и исследовательской
Потёмкина Н.А.
деятельности (гимназия № 10)

Семинар

Проектирование и проведение мониторинга метапредметных УУД в
условиях реализации ФГОС основного общего образования (школа № 11)

Меньшикова О.Н.
Мазилкина И.В.
Литвинова А.В.
Семинар
Система оценки достижений планируемых результатов в условиях
Учителя
Борисова Н.А.
реализации ФГОС
английского языка Вагнер С.А.
Консультация
Поддержка и модернизация сайта виртуального сообщества учителей
Учителя
Борисова Н.А.
английского языка
английского языка Петрова Н.В.
Консультация
Особенности УМК по физической культуре
Учителя физической Карпенко Г.Е.
культуры
1.1.4. Методическое сопровождение пилотного введения/введения элементов ФГОС среднего общего образования
Семинар
Эффективность использования некоторых алгоритмов решения логических
Учителя
Петрова Н.В.
задач на уроках информатики и ИКТ
информатики и ИКТ
Практикум
Разбор решений задач из банка автоматизированной системы решений
Учителя
Петрова Н.В.
информатики и ИКТ
1.1.5. Внедрение современных образовательных технологий
Семинар
Внедрение в практику работы эффективных технологий по формированию
Педагоги ДОУ
Гавриленко И.М.
у дошкольников звуковой культуры и грамматического строя речи
Королькова Е.Г.
Семинар
Использование технологических приёмов визуализации
учебной
Учителя русского
Крупко А.И.
информации на уроках русского языка и литературы (гимназия № 5)
языка и литературы Терёхина И.В.
Чуб С.В.
Семинар
Реализация междисциплинарного подхода в преподавании обществознания Учителя истории и Белугина Г.Н.
как условие патриотического воспитания учащейся молодежи
обществознания
Федорищева Е.Н.
(школа № 42)
Семинар
Формирование способностей обучающихся к решению учебноПреподавателиЛобанова Н.Н.
практических задач на уроках ОБЖ (лицей № 2)
организаторы ОБЖ,
учителя ОБЖ
1.2. Методическое сопровождение оценки и повышения качества образования
1.2.1. Методическое сопровождение подготовки и проведения основного государственного экзамена
Консультация
Специфика ОГЭ за курс основной школы в 2017 году: анализ Учителя географии Возница В.М.
спецификации,
кодификатора
и
демонстрационного
варианта
экзаменационной работы по географии
Практикум
Формирование смыслового чтения учащихся основной школы на уроках
Учителя математики Алехина О.И.
математики на примере решения текстовых задач
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Заместители
директоров по УВР
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1.2.2. Методическое сопровождение подготовки и проведения единого государственного экзамена
Консультация
Специфика ЕГЭ в 2017 году: анализ спецификации, кодификатора и Учителя географии
демонстрационного варианта экзаменационной работы по географии
Консультация
Использование документальных материалов в преподавании истории
Учителя истории
(на примере изучения современной России)
Практикум
Типология и методология решения практических задач повышенного и Учителя математики
высокого уровня сложности (ЕГЭ, профильный уровень) (лицей № 2)
1.2.4. Методическое сопровождение подготовки и проведения государственного выпускного экзамена
1.3. Методическое сопровождение информатизации системы образования
Практикум
Создание персонального сайта учителя географии
Учителя географии
Консультация
Поддержка и модернизация сайта виртуального методического
Рабочая группа
объединения педагогов-психологов
разработчиков сайта
1.4. Реализация системы мер, направленных на развитие педагогического потенциала
1.4.1. Конкурсы для педагогов
Конкурс
Конкурс методических разработок по профилактике употребления ПАВ,
Педагоги ОУ
табакокурения и алкоголизма среди несовершеннолетних
1.4.2. Методическое сопровождение деятельности молодых педагогов
(муниципальный проект «Педагогические надежды города Мурманска»)
Семинар
Формы работы по речевому развитию дошкольников в условиях
Педагоги ДОУ
реализации ФГОС ДО (ДОУ № 93)
Практикум
Эффективные
способы
общения
как
обязательное
условие
Учителя ОУ
профессионального роста
Практикум
Дидактические и методические аспекты реализации ФГОС в практике
Учителя биологии
преподавания биологии в основной школе (школа № 36)
Практикум
Проектирование технологической карты урока
Учителя начальных
классов
Практикум
Работа с печатными средствами массовой информации как метод Учителя истории и
проектной деятельности на уроках обществознания (лицей № 2)
обществознания
Практикум
«Школа молодого логопеда». Профилактика нарушений процессов чтения
Учителя-логопеды
и письма у старших дошкольников с тяжелыми нарушениями речи
со стажем работы
(ППМС - Центр)
до 3 лет

Возница В.М.
Белугина Г.Н.
Алехина О.И.
Юрченко М.Т.

Возница В.М.
Петрова Н.В.
Халина В.Е.

Тимохова Е.В.

Семенович Н.Г.
Корсун Е.В.
Халина В.Е.
Захарова Е.В.
Мингалёва И.В.
Белугина Г.Н.
Гуйва Л.Р.

1.4.3. Методическое сопровождение кандидатов, включённых в резерв на замещение должности «руководитель образовательного
учреждения»
Заместители
Практикум
Информационно-справочная документация ОУ. Справки по содержанию
Меньшикова О.Н.
директоров,
учебной деятельности
педагоги,
заявленные в
кадровом резерве
1.4.4. Методическое сопровождение аттестации педагогических и руководящих работников
Заместители
Практикум
Организация и проведение аттестации педагогических работников
Мартынюк Е.К.
руководителей
учреждений дополнительного образования в целях подтверждения
Овсянникова О.Г.
учреждений
соответствия занимаемой должности (ДДТ им.А. Торцева)
дополнительного
образования
Руководители
Рабочая встреча
Подготовка пакета документов для предоставления в муниципальную
Мартынюк Е.К.
образовательных
аттестационную комиссию
учреждений
1.5. Методическое сопровождение воспитательной деятельности и дополнительного образования
Заместители
Семинар
Система работы школы по формированию гражданской идентичности,
Тимохова Е.В.
профилактике межнациональных конфликтов, воспитанию толерантности директоров по ВР, Медведева Л.Е.
руководители МО
(школа № 34)
классных
руководителей
Семинар
Современные образовательные технологии как средство успешной Учителя технологии, Тимохова Е.В.
ИЗО, педагоги
социализации учащихся объединений художественной направленности
Попова С.В.
дополнительного
(Первомайский ДДТ)
Шульпина Е.В.
образования
Рябева Р.М.
Ишанина М.А.
Совещание
О подготовке и проведению в образовательных учреждениях новогодних
Заместители
Ананьина Л.А.
мероприятий с обучающимися
директоров по ВР
Совещание
Об итогах реализации в образовательных учреждениях патриотического
Заместители
Ананьина Л.А.
проекта «Я гражданином быть обязан»
директоров по ВР
Клименок Л.А.
1.6. Методическая работа по совершенствованию системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса
Семинар
Диагностика и индивидуально-дифференцированный подход к подросткам Педагоги-психологи Халина В.Е.
с акцентуированным характером (МАЛ)
ОУ
Козлова Е.Г.
Семинар
Нейропсихологический подход в диагностической и коррекционно- Педагоги-психологи Халина В.Е.
развивающей работе с детьми, имеющими особенности в развитии
ДОУ
1.7. Методическое сопровождение библиотекарей школьных библиотек
Библиотекари,
Семинар
Технология коллективного творческого дела во внеурочной деятельности
Костина О. Г.
педагогишкольников (школа № 36)
Правиленко И.Б.
библиотекари
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1.8. Методическое сопровождение системы поддержки обучающихся с повышенными образовательными потребностями
1.8.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов
Консультация
Подготовка к практическому туру регионального этапа всероссийской
Учителя биологии Захарова Е.В.
олимпиады школьников по биологии
Консультация
Методические
сопровождение
участников
Российской
научноРуководители
Мишина Я.Г.
практической конференции школьников с участием стран ближнего и школьных научных
дальнего зарубежья «Юность. Наука. Культура – Арктика – 2017»
обществ
Практикум
Организация работы с детьми с повышенными образовательными Учителя начальных Мингалёва И.В.
потребностями (школа № 45)
классов
Задонская Н.И.
Рабочая встреча
Организация работы с детьми, имеющими повышенную мотивацию
Учителя
Борисова Н.А.
к изучению иностранных языков
английского языка
1.8.2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися
Клуб
Заседание клуба интересных встреч «Знакомьтесь: юристы»
Обучающиеся
Белугина Г.Н.
7-11 классов
Фестиваль
Городской фестиваль рождественских спектаклей и постановок
Обучающиеся ОУ
Тимохова Е.В.
«Рождественская сказка» (школа № 49)
Дьячкова Н.В.
1.9. Методическое сопровождение мероприятий по обеспечению образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья
1.9.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов
Семинар
Реализация задач адаптированной программы в группе компенсирующей
Учителя – логопеды, Гавриленко И.М.
направленности (ДОУ № 130)
учителя Ростова Н.А.
дефектологи
Семинар
Организация работы с учащимися с ОВЗ на уроках физической культуры
Учителя физической Карпенко Г.Е.
(школа № 20)
культуры
Дорошенко Я.Н.
Круглый стол
Современные подходы к обеспечению доступной среды жизнедеятельности
Заместители
Гуйва Л.Р.
детей-инвалидов в образовательном пространстве (ППМС - Центр)
директоров по УВР
2. Методическое сопровождение деятельности проектных групп
Создание учебно-методических материалов по математике с использованием интерактивных и электронных средств обучения в
условиях реализации ФГОС ООО
Консультация
Анализ работы проектной группы
Учителя математики Алёхина О.И.
Разработка дидактических материалов для подготовки к итоговой аттестации по английскому языку
Заседание
Дидактические материалы для подготовки обучающихся к письменной
Учителя
Борисова Н.А.
части ЕГЭ по английскому языку
английского языка
Дистанционная поддержка обучающихся с индивидуальными образовательными потребностями
Рабочая встреча
Рассмотрение материалов, подготовленных членами группы
Учителя биологии
Захарова Е.В.

Разработка рабочих программ по учебному предмету «Физика» в условиях введения ФГОС ООО
Рабочая встреча
Промежуточные итоги работы проектной группы
Учителя физики
Мартынюк Е.К.
Организационно-методическое обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования
Заседание
Инструментарий оценивания качества урочной и внеурочной деятельности
Заместители
Меньшикова О.Н.
директоров по УВР
Разработка системы диагностики для оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО по технологии
Рабочая встреча
Рассмотрение материалов, подготовленных членами группы
Учителя технологии Попова С.В.
Равные возможности образования. Разработка системы психологического сопровождения развития обучающихся (воспитанников) с
ОВЗ (ЗПР) в условиях реализации ФГОС
Заседание
Технология диагностического обследования учащихся (воспитанников) с
Педагоги-психологи
Халина В.Е.
ОВЗ
ДОУ, ОУ
Технология работы начинающего педагога-психолога
Практикум
Технология создания психологической безопасности образовательной
Педагоги-психологи Пяткивская Е.С.
среды
ОУ
Кривенко И.В.

ЯНВАРЬ 2017
Форма проведения
Тема мероприятия
Категория
Ответственные
мероприятия
участников
1. Методическое сопровождение образовательной и воспитательной деятельности в образовательных учреждениях
1.1. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС. Современные подходы к обучению и воспитанию
1.1.1. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС дошкольного образования
Семинар
Педагогический мониторинг индивидуального развития воспитанников в
Старшие
Гавриленко И.М.
соответствии с ФГОС ДО (ДОУ №№ 7, 122, 139)
воспитатели ДОУ
Горюнова Л.Н.
Семенович Н.Г.
Консультация
Развитие социальной компетентности у детей дошкольного возраста
Педагоги ДОУ
Семенович Н.Г.
и прогимназий
1.1.2. Методическое сопровождение реализации ФГОС начального общего образования
Семинар
Преемственность в формировании ключевых компетентностей учащихся в
Заместители
Меньшикова О.Н.
условиях реализации ФГОС начального общего и основного общего директоров по УВР Мингалёва И.В.
образования (школа № 34)
Романова Л.В
Практикум
Эффективные приёмы работы над текстовой задачей в начальной школе
Учителя начальных Мингалёва И.В.
(гимназия № 6)
классов
Баранникова И.В.
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1.1.3. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС основного общего образования
Семинар
Профессионально-личностное самоопределения учащихся в условиях
Учителя
поликультурного воспитания (школа № 37)
обществознания,
педагоги-психологи
Семинар
Формирование ключевых компетенций школьников на уроках английского
Учителя
языка (гимназия № 8)
английского языка
Семинар
Формирование ключевых компетентностей учащихся на уроках физической Учителя физической
культуры в условиях реализации ФГОС ООО (школа № 34)
культуры
Практикум
Современный учебно-методический комплекс как средство реализации
Учителя химии
ФГОС (гимназия № 3)
Практикум
Формирование
ключевых
компетентностей
обучающихся
через
Преподаватели–
организацию урочной и внеурочной деятельности
организаторы ОБЖ,
учителя ОБЖ
1.1.4. Методическое сопровождение пилотного введения/введения элементов ФГОС среднего общего образования
Практикум
Разбор решений задач из банка автоматизированной системы решений
Учителя
информатики и ИКТ
1.1.5. Внедрение современных образовательных технологий
Практикум
Использование активных методов обучения на уроках технологии для Учителя технологии
повышения мотивации учебной деятельности (школа № 43)
Практикум
Формы работы с электронными версиями учебников по английскому языку
Учителя
в условиях реализации ФГОС ООО
английского языка
Практикум
Использование эффективных образовательных технологий на уроках
Учителя музыки,
музыки, ИЗО и МХК
ИЗО и МХК
Рабочая встреча
Современные образовательные технологии как средство развития Учителя биологии
профессиональной компетентности
1.2. Методическое сопровождение оценки и повышения качества образования
Консультация
Предметно-содержательный анализ результатов ВПР в 4 классах
Заместители
в 2015 – 2016 учебном году
директоров по УВР
1.2.1. Методическое сопровождение подготовки и проведения единого государственного экзамена
Консультация
Оценка учебных достижений учащихся на уроках истории
Учителя истории
Практикум
Разнообразные приемы и методы решения стереометрических задач Учителя математики
повышенного уровня сложности (гимназия № 2)
1.3. Методическое сопровождение информатизации системы образования
Семинар
Использование средств информатизации в образовательном процессе ДОУ
Педагоги ДОУ
в условиях реализации ФГОС дошкольного образования (ДОУ № 97)

Белугина Г.Н.
Халина В.Е.
Тимофеева О.И.
Борисова Н.А.
Говоркова Т.Г.
Карпенко Г.Е.
Романова Л.В.
Бобровская Г.В.
Волкова Т.М.
Лобанова Н.Н.

Петрова Н.В.
Попова С.В.
Майорова Г.Е.
Борисова Н.А.
Шульпина Е.В.
Захарова Е.В.

Шульпина Е.В.
Белугина Г.Н.
Алехина О.И.
Терехова Л.С.
Семенович Н.Г.
Галыгина Г.А.

Семинар

Дистанционные образовательные технологии как средство повышения Учителя математики Алехина О.И.
качества обучения математики в условиях реализации ФГОС (школа № 31)
Смирнова Е.А.
Консультация
Поддержка и модернизация сайта методического объединения учителей
Рабочая группа
Петрова Н.В.
информатики и ИКТ
разработчиков сайта
1.4. Реализация системы мер, направленных на развитие педагогического потенциала
1.4.1. Конкурсы для педагогов
Консультация
Методическое сопровождение участников муниципального этапа
Заместители
Тимохова Е.В.
всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитать директоров по ВР и
человека»
УВР, классные
руководители,
вожатые, педагогиорганизаторы,
социальные
педагоги,
воспитатели ГПД
Консультация
Методическое сопровождение участников муниципального этапа
Педагоги
Тимохова Е.В.
всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю
дополнительного
детям»
образования,
педагогиорганизаторы,
тренерыпреподаватели,
преподаватели школ
искусств
1.4.2. Методическое сопровождение деятельности молодых педагогов (муниципальный проект «Педагогические надежды города
Мурманска»)
Семинар
Игровые технологии в оздоровлении дошкольников (ДОУ № 34)
Педагоги ДОУ
Горюнова Л.Н.
Калинбет С.В.
Консультация
Повышение эффективности уроков географии через использование Учителя географии
Возница В.М.
развивающих методических приемов
Консультация
Развитие интеллектуальных и творческих способностей при обучении
Учителя
Борисова Н.А.
английскому языку в условиях урочной и внеурочной деятельности
английского языка
Практикум
Электронно-образовательный ресурс как средство повышения качества Учителя биологии Захарова Е.В.
образования на уроках и во внеурочной деятельности
Практикум
Автоматизированные средства контроля знаний обучающихся на уроке
Учителя
Петрова Н.В.
информатики и ИКТ (школа № 36)
информатики и ИКТ Якушева О.В.
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Практикум

Методика обучения фитнес-аэробике, составление и разучивание Учителя физической Карпенко Г.Е.
комбинаций в степ-аэробике на уроках физической культуры
культуры
Попенко Г.В.
(ДЮСШ № 11)
1.4.3. Методическое сопровождение кандидатов, включённых в резерв на замещение должности «руководитель образовательного
учреждения»
Заместители
Практикум
Информационно-справочные документы ОУ. Справки по содержанию
Меньшикова О.Н.
директоров
и
учебной деятельности
педагоги,
заявленные в
кадровом резерве
1.4.4. Методическое сопровождение аттестации педагогических и руководящих работников
Педагогические
Консультация
Актуальные вопросы аттестации педагогических работников учреждений
Мартынюк Е.К.
работники
дополнительного образования в целях установления квалификационной
учреждений
категории
дополнительного
образования
1.5. Методическое сопровождение воспитательной деятельности и дополнительного образования
ПедагогиСеминар Методика организации и проведения массовых мероприятий в ОУ
Тимохова Е.В.
организаторы,
практикум
(ДДТ им. А.Торцева)
Анфимова Е.А.
вожатые
1.6. Методическая работа по совершенствованию системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса
Семинар
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ (школа № 58)
Педагоги-психологи Халина В.Е.
ОУ
Санталова О.И.
Тимофеева О.И.
Консультация
Детская истерика. Как быть и что делать?
Педагоги-психологи Халина В.Е.
ДОУ
1.7. Методическое сопровождение библиотекарей школьных библиотек
Библиотекари,
Семинар
Краеведческие премьеры. Занятие в МОДЮБ в соответствии с планом
Костина О. Г.
педагогиработы Клуба "Общение" школьных библиотекарей (МОДЮБ)
Ёлкина М. В.
библиотекари
Библиотекари,
Консультация
Организация библиотечной работы в ОУ (гимназия № 5)
Костина О. Г.
педагогиЧуб С. В.
библиотекари
1.8. Методическое сопровождение системы поддержки обучающихся с повышенными образовательными потребностями
1.8.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов
Семинар
Развитие музыкальных способностей у детей дошкольного возраста
Музыкальные
Гавриленко И.М.
(ДОУ № 19)
руководители ДОУ Павлова И.Н.

Рабочая встреча

Анализ результатов участия обучающихся в школьном и муниципальном
ПреподавателиЛобанова Н.Н.
этапах всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ. Определение организаторы ОБЖ,
основных задач по развитию олимпиадного движения
учителя ОБЖ
Учителя
Рабочая встреча
Подготовка материалов к проведению интеллектуального марафона по
Алехина О.И.
математики,
физики, Мартынюк Е.К.
предметам естественно-математического цикла для обучающихся
химии, биологии,
10-11 классов общеобразовательных учреждений
Колтовая Н.А.
информатики
Чистякова М.А.
гимназии № 1 и
гимназии № 7
1.8.2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися
Клуб
Заседание клуба интересных встреч «Знакомьтесь: юристы»
Обучающиеся
Белугина Г.Н.
7-11 классов
1.9. Методическое сопровождение мероприятий по обеспечению образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья
1.9.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов
Воспитатели
Семинар
Обучение приёмам и способам деятельности с дидактическими
Гавриленко И.М.
компенсирующих
материалами детей с ОВЗ (ДОУ № 127)
Шурмелева Т.Е.
групп ДОУ
Крупко А.И.
Практикум
Организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья
Учителя русского
на уроках русского языка и литературы (школа № 58)
языка и литературы Терёхина И.В.
Санталова О.И.
2. Методическое сопровождение деятельности проектных групп
Создание органайзера для учителей истории, ОРКСЭ, обществознания «Краеведческие уроки»
Рабочая встреча
Разработка
методических
рекомендаций
по
использованию
Учителя истории,
Белугина Г.Н.
документальных видеоматериалов на уроках учителем истории и
ОРКСЭ,
обществознания, ОРКСЭ по реализации РНК
обществознания
Дистанционная химическая школа. Тьюторское сопровождение участников муниципального этапа олимпиады по химии
Заседание
Рассмотрение подготовленных материалов
Учителя химии
Бобровская Г.В.
Разработка дидактических материалов для подготовки к итоговой аттестации по английскому языку
Консультация
Дидактические материалы для подготовки обучающихся к промежуточной
Учителя
Борисова Н.А.
аттестации в начальной школе
английского языка
Разработка и методическое сопровождение образовательных проектов на уроках биологии основной ступени
Заседание
Рассмотрение материалов, подготовленных членами группы
Учителя биологии Захарова Е.В.
Оценка уровня сформированности исследовательских навыков школьников
Рабочая встреча
Анализ промежуточных результатов работы проектной группы
Руководители
Мишина Я.Г.
школьных научных
обществ
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Создание сайта сообщества учителей технологии
Рабочая встреча
Отбор и рецензирование материалов для наполняемости сайта
Применение электронных образовательных ресурсов на уроках русского языка и литературы
Рабочая встреча
Анализ промежуточных результатов работы проектной группы

Учителя технологии

Попова С.В.

Учителя русского
языка и литературы

Крупко А.И.
Терёхина И.В.

Разработка классных часов к значимым (памятным) датам календаря
Рабочая встреча
Анализ и обработка полученных результатов работы проектной группы
Классные
Тимохова Е.В.
(учителя 5-11 классов)
руководители
Равные возможности образования. Разработка системы психологического сопровождения развития обучающихся (воспитанников) с
ОВЗ (ЗПР) в условиях реализации ФГОС
Заседание
Коррекционно-развивающий
этап
психолого-педагогического Педагоги-психологи Халина В.Е.
сопровождения учащихся (воспитанников) с ОВЗ
ДОУ, ОУ
Технология работы начинающего педагога-психолога
Практикум
Профилактика экзаменационной тревожности учащихся
Педагоги-психологи Пяткивская Е.С.
ОУ
Кривенко И.В.

ФЕВРАЛЬ 2017
Форма проведения
мероприятия

Тема мероприятия

Категория
участников

1. Методическое сопровождение образовательной и воспитательной деятельности в образовательных учреждениях
1.1. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС. Современные подходы к обучению и воспитанию
1.1.1. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС дошкольного образования
Семинар
Развитие коммуникативно-речевых навыков у детей раннего возраста в Воспитатели групп
различных видах деятельности (ДОУ № 154)
раннего возраста
Семинар
Реализация программ дополнительного образования физкультурноИнструкторы по
оздоровительной направленности в детском саду (ДОУ № 18)
физической
культуре
1.1.2. Методическое сопровождение реализации ФГОС начального общего образования
Практикум
Формирование метапредметных УУД средствами ИКТ (школа № 4)
Учителя
начальных классов

Ответственные

Семенович Н.Г.
Мыльникова И.Г.
Гавриленко И.М.
Бутяйкина Л.Н.

Мингалёва И.В.
Закалашвили З.З.

1.1.3. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС основного общего образования
Семинар
Реализация системно-деятельностного подхода через применение метода
Учителя русского
проектов на уроках русского языка и литературы и во внеурочной языка и литературы
деятельности (гимназия № 3)
Семинар
Формирование
практико-ориентированной
среды
на
уроках Учителя биологии,
естественнонаучного цикла (гимназия № 5)
физики, химии
Консультация

Поддержка и модернизация сайта виртуального сообщества учителей
Рабочая группа
английского языка
разработчиков сайта
Практикум
Практико-ориентированная образовательная среда на уроках технологии Учителя технологии
как условие формирования конкурентноспособной личности (школа № 49)
1.1.4. Методическое сопровождение пилотного введения/введения элементов ФГОС среднего общего образования
Семинар
Система взаимодействия учителей предметов гуманитарного цикла и Учителя истории и
педагогов-библиотекарей в поликультурном воспитании личности
обществознания,
школьника (гимназия № 7)
ОРКСЭ, педагогибиблиотекари
Семинар
Построение системы внеурочной деятельности учащихся как компонента
Заместители
профильного обучения в условиях введения ФГОС среднего общего директоров по УВР
образования (гимназия № 2)
1.1.5. Внедрение современных образовательных технологий
Семинар
Здоровьесберегающие технологии на уроках физической культуры и ОБЖ
Преподаватели(гимназия № 5)
организаторы ОБЖ,
учителя ОБЖ и
физической
культуры
Семинар
Использование современных педагогических и ИКТ технологий как Учителя математики
условие повышения эффективности обучения математике (школа № 18)
Консультация
Реализация технологии смыслового чтения на уроках географии в 6 классе Учителя географии
на примере учебника Издательства «ООО ДРОФА»
1.2. Методическое сопровождение оценки и повышения качества образования
1.2.1. Методическое сопровождение подготовки и проведения Всероссийских проверочных работ
Консультация
Рекомендации по проведению ВПР
Учителя
начальных классов
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Крупко А.И.
Терёхина И.В.
Рачило С.А.
Захарова Е.В.
Бобровская Г.В.
Воробьева Т.Ю.
Мартынюк Е.К.
Борисова Н.А.
Петрова Н.В.
Попова С.В.
Зоренко С.В.
Белугина Г.Н.
Костина О.Г.
Анисимова Н.П.
Меньшикова О.Н.
Терехова Л.С.
Какушкина М.И.
Лобанова Н.Н.
Карпенко Г.Е.

Алехина О.И.
Бабаевская Л.Ф.
Возница В.М.

Мингалёва И.В.
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1.2.2. Методическое сопровождение подготовки и проведения основного государственного экзамена
Практикум
Система подготовки обучающихся к итоговой аттестации по географии
Учителя географии
Практикум
Методические, дидактические аспекты подготовки обучающихся основной Учителя математики
школы к решению геометрических задач повышенного и высокого уровня
сложности (МАЛ)
1.2.3. Методическое сопровождение подготовки и проведения единого государственного экзамена
Практикум
Сложные вопросы ЕГЭ: соединения переходных металлов (МПЛ)
Учителя химии
1.2.4. Методическое сопровождение подготовки и проведения государственного выпускного экзамена
Практикум
Методика составления и отбора заданий повышенной сложности по
Учителя
предметам обществоведческого цикла
обществознания
1.3. Методическое сопровождение информатизации системы образования
Семинар
Электронная форма учебников как элемент образовательной среды и
фактор повышения мотивации творческой деятельности субъектов
образовательного процесса (школа № 50)
Семинар
Новые подходы в использовании интернет-сервисов для создания
интерактивных плакатов и 3D-книг (гимназия № 7)

Учителя истории,
обществознания,
ОРКСЭ
Учителя
информатики и
ИКТ, технологии

Возница В.М.
Алехина О.И.
Иванова Е.Н.
Бобровская Г.В.
Луценко С.М.
Белугина Г.Н.

Белугина Г.Н.
Сабитов И.Р.
Петрова Н.В.
Попова С.В.

1.4. Реализация системы мер, направленных на развитие педагогического потенциала
1.4.1. Методическое сопровождение деятельности молодых педагогов (муниципальный проект «Педагогические надежды города
Мурманска»)
Фестиваль
Веб-консультация
Консультация

Консультация
Практикум

Муниципальный фестиваль учителей – молодых специалистов
общеобразовательных учреждений «Педагогические надежды – 2017»
Организация классного самоуправления. Организация работы с
родителями. Работа родительского комитета класса

Учителя со стажем
работы до 3 лет
Малоопытные
классные
руководители
Старшие
Конкурс как результат профессиональной деятельности педагога ДОУ.
воспитатели и
Организация совместной деятельности педагога с воспитанниками в
педагоги
ДОУ,
соответствии с ФГОС ДО
участники конкурса
«Ступеньки
мастерства – 2017»
Современные технологии в преподавании русского языка и литературы
Учителя русского
языка и литературы
Практические работы на местности и проведение экскурсий по географии
Учителя географии

Демьянченко Н.А.
Тимохова Е.В.
Гавриленко И.М.
Горюнова Л.Н.
Семенович Н.Г.

Крупко А.И.
Терёхина И.В.
Возница В.М.

Практикум

Участие в профессиональных конкурсах – условие самообразования
педагога

Практикум

«Школа молодого логопеда». Практические
звукослоговой структуры слова (ППМС – Центр)

приемы

коррекции

1.4.2. Методическое сопровождение аттестации педагогических и руководящих работников
Консультация
Деятельность образовательных учреждений по прогнозированию,
планированию и организации повышения квалификации педагогических
работников

Преподавателиорганизаторы ОБЖ,
учителя ОБЖ
Учителя-логопеды
со стажем работы
до 3 лет

Лобанова Н.Н.
Гуйва Л.Р.

Заместители
Мартынюк Е.К.
руководителей
образовательных
учреждений
Консультация
Организация и проведение аттестации учителей на первую и высшую
Учителя
Борисова Н.А.
квалификационную категорию
английского языка
1.5. Методическое сопровождение воспитательной деятельности и дополнительного образования
Семинар
Создание ситуации успеха – важный фактор профилактики Руководители МО Тимохова Е.В.
классных
аутодеструктивного поведения (школа № 37)
Гусарова Т.В.
руководителей,
классные
руководители
Совещание
О работе общеобразовательных учреждений по профилактике
Заместители
Рахимова О.В.
правонарушений и суицидального поведения среди детей и подростков
директоров по ВР
1.6. Методическая работа по совершенствованию системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса
Семинар
Построение системы мониторинга в условиях ФГОС ДО (ДОУ № 91)
Педагоги-психологи Халина В.Е.
ДОУ
Горохова С.Н.
Семинар
Модель формирования жизнестойкости учащихся как составная часть Педагоги-психологи Халина В.Е.
психолого-педагогического сопровождения отношений в школе
ОУ
Малюк И.В.
(школа № 56)
1.7. Методическое сопровождение библиотекарей школьных библиотек
Семинар
Роль школьной библиотеки в духовно-нравственном воспитании учащихся
Библиотекари,
Костина О. Г.
(гимназия № 7)
педагогиБелугина Г.Н.
библиотекари,
Анисимова Н.П.
учителя истории и
обществознания
1.8. Методическое сопровождение системы поддержки обучающихся с повышенными образовательными потребностями
1.8.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов
Конкурс
Конкурс официальных веб-сайтов образовательных учреждений
ОУ, ДОУ УДО
Петрова Н.В.
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Семинар

Система работы общеобразовательного учреждения по поддержке и
развитию олимпиадного движения (МАЛ)

Учителя
математики, физики

Алехина О.И.
Мартынюк Е.К.
Иванова Е.Н.
Семинар
Методические аспекты проведения уроков физической культуры в классах Учителя физической Карпенко Г.Е.
с обучающимися, имеющими повышенные образовательные потребности
культуры
Дзюба О.А.
(гимназия № 8)
Практикум
Развитие конструктивно-модельных действий у детей старшего
Педагоги ДОУ
Гавриленко И.М.
дошкольного возраста (ДОУ № 123)
Патлаенко О.В.
Практикум
Современные образовательные технологии – фактор организации
Педагоги ОУ
Мишина Я.Г.
самостоятельной учебно-исследовательской деятельности обучающихся
Якушева О.В.
(школа № 36)
Ермакова М.А.
1.8.2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися
Телеконференция
«День российской науки. Наука в лицах» (ИЦАЭ города Мурманска
Обучающиеся
Мишина Я.Г.
ледокол «Ленин»)
7-11 классов
Блюменталь С.Н.
Клуб
Заседание клуба интересных встреч «Знакомьтесь: юристы»
Обучающиеся
Белугина Г.Н.
7-11 классов
1.9. Методическое сопровождение мероприятий по обеспечению образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья
1.9.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов
Семинар
Развивающие технологии как средство стимулирования коммуникативной
Воспитатели
Семенович Н.Г.
потребности у воспитанников с ОНР (ДОУ № 87)
компенсирующих
Шелест К.В.
групп
Семинар
Обеспечение специальных условий организации образовательной
Учителя
Мингалёва И.В.
деятельности для обучения в интегративной среде слабовидящих детей и начальных классов Лылова Е.В.
детей с ТНР (школа № 58)
Семинар
Особенности включения в образовательную среду детей с вариантами
УчителяГуйва Л.Р.
дефицитарного развития (ППМС - Центр)
дефектологи
2. Методическое сопровождение деятельности проектных групп
Разработка дидактических материалов для подготовки к итоговой аттестации по английскому языку
Консультация
Дидактические материалы для подготовки обучающихся к промежуточной
Учителя
Борисова Н.А.
аттестации в начальной школе
английского языка
Разработка рабочих программ по учебному предмету «Физическая культура» в условиях введения ФГОС ООО
Рабочая встреча
Наполнение содержания рабочих программ
Учителя физической Карпенко Г.Е.
культуры

Организационно-методическое обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования
Заседание
Инструментарий оценивания качества условий реализации ООП
Заместители
Меньшикова О.Н.
директоров по УВР
Учебные проекты в школьном курсе информатики
Рабочая встреча
Разработка методического продукта
Учителя
Петрова Н.В.
информатики и ИКТ
Разработка системы диагностики для оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО по технологии
Рабочая встреча
Редактирование материалов, подготовленных участниками группы
Учителя технологии Попова С.В.
Равные возможности образования. Разработка системы психологического сопровождения развития обучающихся (воспитанников) с
ОВЗ (ЗПР) в условиях реализации ФГОС
Заседание
Методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы педагогаПедагоги-психологи Халина В.Е.
психолога с учащимися (воспитанниками) с ОВЗ
ДОУ, ОУ
Технология работы начинающего педагога-психолога
Практикум
Психологическая подготовка участников образовательных отношений к
Педагоги-психологи Пяткивская Е.С.
экзаменам
ОУ
Кривенко И.В.

МАРТ 2017
Форма проведения
Тема мероприятия
Категория
мероприятия
участников
1. Методическое сопровождение образовательной и воспитательной деятельности в образовательных учреждениях
1.1. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС. Современные подходы к обучению и воспитанию
1.1.1. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС дошкольного образования
Семинар
Использования деятельностного подхода как инструмента организации
Педагоги ДОУ
образовательных ситуаций с детьми в современном ДОУ (ДОУ № 146)
Семинар
Эстетическое развитие дошкольников как основа интеграции содержания
Музыкальные
дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО руководители ДОУ
(ДОУ № 72)
Практикум
Использование
игровых
обучающих
ситуаций
в
социальноПедагоги ДОУ
коммуникативном развитии дошкольников (ДОУ№ 157)
1.1.2. Методическое сопровождение реализации ФГОС начального общего образования
Семинар
Преемственность в изучении геометрического материала в начальной и Учителя начальных
основной школе (гимназия № 3)
классов, математики
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Ответственные

Горюнова Л.Н.
Загурская С.А.
Семенович Н.Г.
Тропина М.Н.
Гавриленко И.М.
Плужник Л.В.
Мингалёва И.В.
Алёхина О.И.
Волкова Т.М.
Ванцева А.А.
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Семинар

Современный урок как основа эффективного и качественного образования
Учителя
(школа № 56)
начальных классов
1.1.3. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС основного общего образования
Семинар
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом на уроках химии (МАЛ)
Учителя химии
Семинар
Семинар
Консультация

Учитель истории в условиях введения трех стандартов (ФГОС ООО, ИКС,
профессионального стандарта педагога): перспективы профессионального
роста (в рамках научно практической конференции «Ушаковские чтения»)
Формирование основ творческой деятельности эстетического характера для
духовно-нравственного развития обучающихся
Формирование у обучающихся опыта переноса и применения
универсальных учебных действий в жизненные ситуации

Учителя истории и
обществознания
Учителя музыки,
ИЗО, МХК
Преподавателиорганизаторы ОБЖ,
учителя ОБЖ

Учебно-познавательные и учебно-практические задачи как средство
формирования ценностно-смысловых установок у обучающихся на уроках Учителя биологии
биологии (школа № 36)
Практикум
Методика подготовки к выполнению заданий повышенной сложности по Учителя истории и
предметам обществоведческого цикла и подготовки к ним обучающихся
обществознания
10-11 классов
Рабочая встреча
Требования к современным УМК в свете реализации ФГС ООО
Учителя географии
1.1.4. Методическое сопровождение пилотного введения/введения элементов ФГОС среднего общего образования
Семинар
Система внутришкольной оценки как средство обеспечения качества
Заместители
образования в условиях реализации ФГОС (школа № 41)
директоров по УВР

Мингалёва И.В.
Малюк И.В.
Бобровская Г.В.
Черненькая Т.А.
Белугина Г.Н.
Шульпина Е.В.
Лобанова Н.Н.

Практикум

Рабочая встреча

Опыт работы образовательных учреждений по формированию и развитию
УУД обучающихся в рамках поэлементного введения ФГОС среднего
общего образования

1.1.5. Внедрение современных образовательных технологий
Семинар
Педагогические технологии в работе с детьми раннего возраста
(ДОУ № 125)
Семинар
Использование современных образовательных технологий при обучении
английскому языку в процессе формирования ключевых компетентностей
школьников (школа № 5)

Захарова Е.В.
Белугина Г.Н.
Возница В.М.

Учителя
естественноматематического
цикла МАЛ, ММЛ,
гимназии № 7

Меньшикова О.Н.
Дегтяренко Н.С.
Дегутис Я.Т.
Алехина О.И.
Мартынюк Е.К.
Иванова Е.Н.
Камкина С.В.
Колтовая Н.А

Воспитатели групп
раннего возраста
Учителя
английского языка

Гавриленко И.М.
Иванова Е.В.
Борисова Н.А.
Юрченкова Н. В.

Консультация
Практикум

Современный урок математики с использованием ЭФУ
Учителя математики
Использование
дистанционных
технологий
для
построения
Учителя химии
индивидуальных образовательных маршрутов школьников (школа № 22)
1.2. Методическое сопровождение оценки и повышения качества образования
1.2.1. Методическое сопровождение подготовки и проведения основного государственного экзамена
Консультация
Методика подготовки к ОГЭ по русскому языку и литературе
Учителя русского
языка и литературы
1.2.2. Методическое сопровождение подготовки и проведения единого государственного экзамена
Консультация
Методика подготовки к ЕГЭ по русскому языку и литературе
Учителя русского
языка и литературы
Практикум
Алгоритм решения заданий повышенного уровня сложности по географии
Учителя географии
1.2.3. Методическое сопровождение подготовки и проведения государственного выпускного экзамена
Консультация
Методика подготовки к ГВЭ по русскому языку в 9 и 11 классах
Учителя русского
языка и литературы
1.3. Методическое сопровождение информатизации системы образования
Семинар
Разработка интерактивных средств обучения с использованием интернет - Учителя технологии
сервисов (гимназия № 7)
Консультация
Сопровождение сайта ОУ: продвижение SEO
Учителя
информатики и ИКТ
1.4. Реализация системы мер, направленных на развитие педагогического потенциала
1.4.1. Конкурсы для педагогов
Конкурс
Конкурс методических разработок «Растим гражданина России»
Педагоги ОУ
Конкурс
Конкурс педагогического мастерства по применению электронных
Педагоги ОУ,
образовательных ресурсов в образовательной деятельности «Лучший
ДОУ, УДО
электронный образовательный ресурс»
Консультация
Организационно-методическое сопровождение подготовки педагогов к
Победители и
региональному этапу Всероссийского профессионального конкурса
призёры конкурса
«Воспитатель России» – «Воспитатель года Мурманской области – 2017»
«Ступеньки
мастерства – 2017»
Семинар
Создание ситуации успеха – важный фактор профилактики Руководители МО
классных
аутодеструктивного поведения (школа № 37)
руководителей,
классные
руководители
Консультация
Методическое
сопровождение
участников
методических
дней
Учителя ОУ
«Уроки педагогического мастерства – 2017»
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Алехина О.И.
Бобровская Г.В.
Елфимова В.В.
Крупко А.И.
Терёхина И.В.
Крупко А.И.
Терёхина И.В.
Возница В.М.
Крупко А.И.
Терёхина И.В.
Попова С.В.
Афонина Н.В.
Петрова Н.В.

Тимохова Е.В.
Петрова Н.В.
Гавриленко И.М.
Горюнова Л.Н.
Семенович Н.Г.
Тимохова Е.В.
Гусарова Т.В.

Методисты
ГИМЦ РО
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1.4.2. Методическое сопровождение деятельности молодых педагогов (муниципальный проект «Педагогические надежды города
Мурманска»)
Семинар
Особенности организации и содержания прогулки в разных возрастных
Педагоги ДОУ
Семенович Н.Г.
группах ДОУ (ДОУ № 135)
Мельник Е.В.
Практикум
Правила работы с контурной картой в обучении географии. Методы и Учителя географии
Возница В.М.
приемы работы с контурной картой
Практикум
Технологии уровневой дифференциации и работы в паре в педагогической
Учителя
Мингалёва И.В.
практике учителя начальных классов (школа № 1)
начальных классов Колесникова Л.И.
1.4.3. Методическое сопровождение кандидатов, включённых в резерв на замещение должности «руководитель образовательного
учреждения»
Консультация
Информационная открытость ОУ: публичный доклад и отчёт о
Заместители
Меньшикова О.Н.
самообследовании
директоров и
педагоги,
заявленные в
кадровом резерве
1.5. Методическое сопровождение воспитательной деятельности и дополнительного образования
Семинар
Развитие волонтёрского движения как средство социализации
Заместители
Тимохова Е.В.
обучающихся (ММЛ)
директоров по ВР
Абрашкина Е.И.
Семинар
Дополнительное образование как средство развития творческого,
Руководители
Мишина Я.Г.
исследовательского, технического потенциала обучающихся (школа № 5)
школьных научных Тимохова Е.В.
обществ, педагоги Сидорова Л.Г.
дополнительного
Юрченкова Н.В.
образования,
учителя
информатики
1.6. Методическая работа по совершенствованию системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса
Семинар
Содержание
работы
педагога-психолога
в
рамках
реализации Педагоги-психологи Халина В.Е.
образовательной
области
«Социально-коммуникативное
развитие»
ДОУ
Власова Н.Г.
(ДОУ № 21)
Семинар
Сотрудничество школьного психолога с педагогами в условиях реализация Педагоги-психологи Халина В.Е.
программы воспитание и социализация учащихся (гимназия № 2)
ОУ
Милина Е.А.
1.7. Методическое сопровождение библиотекарей школьных библиотек
Семинар
Занятие в МОДЮБ в соответствии с планом работы Клуба "Общение"
Библиотекари,
Костина О. Г.
школьных библиотекарей (МОДЮБ)
педагогиЁлкина М. В.
библиотекари

Рабочая встреча

Заказ учебников и учебных пособий на 2017 – 2018 учебный год в
соответствии с новым Федеральным перечнем учебников

Библиотекари,
Костина О.Г.
педагогибиблиотекари
1.8. Методическое сопровождение системы поддержки обучающихся с повышенными образовательными потребностями
1.8.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов
Консультация
Выявление и поддержка обучающихся с повышенными образовательными
Учителя
Борисова Н.А.
потребностями
английского языка
Практикум
Внеурочные мероприятий по предметам обществоведческого цикла как Учителя истории и Белугина Г.Н.
ресурс подготовки к выпускным экзаменам
обществознания
Рабочая встреча
Подготовка материалов, организация проведения открытой математической Оргкомитет, жюри
Алехина О.И.
олимпиады «Потенциал-Юниор» для обучающихся 5-6 классов (ММЛ)
Олимпиады
Вагнер С.А.
Давидовская Е.А.
1.8.2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися
Конкурс
Конкурс декоративно-прикладного творчества «Магия творчества»
Обучающиеся ОУ
Тимохова Е.В.
(ДДТ Первомайский)
Рябева Р.М.
клуб
Заседание клуба интересных встреч «Знакомьтесь: юристы»
Обучающиеся
Белугина Г.Н.
7-11 классов
Конкурс
Муниципальный конкурс по робототехнике «АРКТИК-РОБОТ» (МПЛ)
Обучающиеся ОУ
Мишина Я.Г.
Шовская Т.В.
Конкурс
Муниципальный этап регионального конкурса по информационной
Обучающиеся
Петрова Н.В.
безопасности для детей в сети Интернет
1-11 классов
1.9. Методическое сопровождение мероприятий по обеспечению образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья
1.9.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов
Семинар
Организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья Учителя физической Терёхина И.В.
на уроках физической культуры, музыки, изобразительного искусства, культуры, музыки, Попова С.В.
технологии (школа № 20)
изобразительного
Карпенко Г.Е.
искусства,
Шульпина Е.В.
технологии
Дорошенко Я.Н.
Семинар
Организация физического воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Учителя физической Карпенко Г.Е.
внедрения ФГОС НОО слабовидящих детей и детей с тяжелыми
культуры
Горелов В.А.
нарушениями речи (школа № 58)
2. Методическое сопровождение деятельности проектных групп
Разработка и методическое сопровождение образовательных проектов на уроках биологии основной ступени
Рабочая встреча
Редактирование материалов, подготовленных участниками группы
Учителя биологии Захарова Е.В.
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Дистанционная поддержка обучающихся с индивидуальными образовательными потребностями
Рабочая встреча
Редактирование материалов, подготовленных участниками группы
Учителя биологии Захарова Е.В.
Организационно-методическое обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования
Заседание
Инструментарий оценивания эффективности внутришкольного управления
Заместители
Меньшикова О.Н.
директоров по УВР
Создание сайта сообщества учителей технологии
Рабочая встреча
Редактирование материалов, подготовленных участниками группы
Учителя технологии Попова С.В.
Равные возможности образования. Разработка системы психологического сопровождения развития обучающихся (воспитанников) с
ОВЗ (ЗПР) в условиях реализации ФГОС
Заседание
Использование техник кинезиологии в практике работы педагога-психолога Педагоги-психологи Халина В.Е.
с учащимися (воспитанниками) с ОВЗ
ДОУ, ОУ
Технология работы начинающего педагога-психолога
Практикум
Способы эффективного взаимодействия учителя с учащимися, имеющими
Педагоги-психологи Пяткивская Е.С.
проблемное поведение
ОУ
Кривенко И.В.

АПРЕЛЬ 2017
Форма проведения
мероприятия

Тема мероприятия

Категория
участников

Ответственные

1. Методическое сопровождение образовательной и воспитательной деятельности в образовательных учреждениях
1.1. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС. Современные подходы к обучению и воспитанию
1.1.1. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС дошкольного образования
Семинар
Обеспечение интегрированного подхода к реализации содержания
Педагоги ДОУ
Гавриленко И.М.
образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО (ДОУ № 83)
Полулех О.Н.
1.1.2. Методическое сопровождение реализации ФГОС начального общего образования
Семинар
Формирование системы духовно-нравственного воспитания как ключевое
требование ФГОС: преемственность в предметах гуманитарного цикла
начальной и основной школы (школа № 11)
Семинар

Реализация принципа здоровьесбережения как фактора совершенствования
учебно-воспитательной деятельности в начальной школе
(прогимназия № 24)

Учителя начальных
классов, истории,
ОРКСЭ, классные
руководители

Белугина Г.Н.
Мингалёва И.В.
Тимохова Е.Н.
Скрипкина Н.В.

Учителя начальных
классов

Мингалёва И.В.
Захарова Ю.А.

1.1.3. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС основного общего образования
Семинар
Система оценивания предметной области «Филология» в условиях
Учителя русского
реализации ФГОС (МАЛ)
языка и литературы
Семинар

Развитие метапредметных умений через урок иностранного языка в
Учителя
основной школе (гимназия № 9)
английского языка
Консультация
Новые подходы в подготовке и проведении педагогических советов.
Заместители
«Перевёрнутый педсовет» как инновационная форма повышения директоров по УВР
профессиональной компетентности учителей (школа № 5)
Практикум
Организация работы по оценке достижения обучающимися планируемых Учителя технологии
результатов освоения учебного предмета "Технология" (гимназия № 5)
Практикум
Формирование у обучающихся умений устанавливать взаимосвязь знаний
Преподавателипо разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач
организаторы ОБЖ,
учителя ОБЖ
1.1.4. Методическое сопровождение пилотного введения/введения элементов ФГОС среднего общего образования
Семинар
Организация образовательной деятельности в условиях пилотного введение Учителя биологии,
элементов ФГОС среднего общего образования (гимназия № 6)
учителя химия
Практикум

Разбор решений задач из банка автоматизированной системы решений

Учителя
информатики и ИКТ

1.1.5. Внедрение современных образовательных технологий
Семинар
Эффективные формы и методы работы с учащимися, испытывающими
Учителя химии
трудности при изучении курса химии (школа № 21)
1.2. Методическое сопровождение оценки и повышения качества образования
1.2.1. Методическое сопровождение подготовки и проведения основного государственного экзамена
Консультация
Дидактический банк учителя обществознания и истории для подготовки к
Учителя
ОГЭ
обществознания
Рабочая встреча
Устная часть ОГЭ по английскому языку
Учителя
английского языка
1.2.2. Методическое сопровождение подготовки и проведения единого государственного экзамена
Консультация
Предметно-содержательный анализ результатов репетиционных экзаменов Учителя математики
по математике
Практикум
Типология и методология решения практических задач повышенного и Учителя математики
высокого уровня сложности (ЕГЭ, профильный уровень) (школа № 57)
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Крупко А.И.
Терёхина И.В.
Чёрненькая Т.А.
Борисова Н.А.
Галеева Н.К.
Меньшикова О.Н.
Евенко М.П.
Юрченкова Н.В.
Попова С.В.
Воробьёва Т.Ю.
Лобанова Н.Н.

Захарова Е.В.
Бобровская Г.В.
Воробьева Е.В.
Петрова Н.В.

Бобровская Г.В.
Булакова С.В.

Белугина Г.Н.
Борисова Н.А.
Алехина О.И.
Алехина О.И.
Трубачева А.Н.
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Практикум

Использование тренажеров для подготовки обучающихся к устной части
Учителя
Борисова Н.А.
ЕГЭ по английскому языку
английского языка
1.3. Методическое сопровождение информатизации системы образования
Консультация
Сопровождение функционирования сетевого сообщества учителей
Учителя
Борисова Н.А.
иностранных языков
английского языка Петрова Н.В.
Практикум
Информационные образовательные ресурсы во внеклассной работе по Учителя географии
Возница В.М.
географии
1.4. Реализация системы мер, направленных на развитие педагогического потенциала
1.4.1. Конкурсы для педагогов
Педагоги
Консультация
Методическое
сопровождение
участников
регионального
этапа
Тимохова Е.В.
дополнительного
всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю
образования,
детям»
педагогиорганизаторы,
тренерыпреподаватели,
преподаватели школ
искусств
Консультация
Участие педагогов в профессиональных конкурсах как средство
Учителя биологии Захарова Е.В.
самореализации педагога
1.4.2. Методическое сопровождение деятельности молодых педагогов (муниципальный проект «Педагогические надежды города
Мурманска»)
Семинар
Детская художественная литература как средство развития дошкольников
Педагоги ДОУ
Гавриленко И.М.
(ДОУ № 19)
Павлова И.Н.
Консультация
Формы организации промежуточной аттестации обучающихся на уроках
ПреподавателиЛобанова Н.Н.
ОБЖ
организаторы ОБЖ,
учителя ОБЖ
Консультация
Современные технологии в преподавании русского языка и литературы
Учителя русского
Крупко А.И.
языка и литературы Терёхина И.В.
Веб-консультация
Аналитическая деятельность классного руководителя
Малоопытные
Тимохова Е.В.
классные
руководители
Консультация
Критерии оценивания учащихся, отнесенных к спецмедгруппе
Учителя физической Карпенко Г.Е.
культуры
Практикум
Технология проведения урока обобщения и систематизации знаний
Учителя
Петрова Н.В.
(школа № 36)
информатики и ИКТ Якушева О.В.

1.4.3. Методическое сопровождение кандидатов, включённых в резерв на замещение должности «руководитель образовательного
учреждения»
Практикум
Организация и проведение самообследования ОУ, подготовка отчёта
Заместители
Меньшикова О.Н.
директоров по УВР
и педагоги,
заявленные в
кадровом резерве
1.5. Методическое сопровождение воспитательной деятельности и дополнительного образования
Семинар
Воспитание ответственности как социально-значимого качества у Руководители МО
подростков (школа № 28)
классных
руководителей,
педагоги-психологи
Совещание
О работе образовательных учреждений по реализации Комплекса мер,
Заместители
направленных на развитие детского туризма в образовательных
директоров по ВР
учреждениях города Мурманска, на 2016 – 2018 годы
Совещание

Тимохова Е.В.
Полякова А.С.
Кузьминчук Л.А.

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период
Заместители
Ананьина Л.А.
2017 года
директоров по ВР
Лепихина Л.А.
1.6. Методическая работа по совершенствованию системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса
(включая мероприятия ППМС - Центр)
Семинар
Активные формы и методы внеклассных воспитательных мероприятий с Педагоги-психологи Халина В.Е.
учащимися, направленных на профилактику суицидального поведения
ОУ
Новикова Н.Д.
среди подростков (школа № 44)
Конференция
Практическая психология и психологическая практика: современные Педагоги-психологи Халина В.Е.
вызовы, актуальные тенденции, новые возможности
ОУ, ДОУ
Консультация
Супервизионная группа по вопросам профилактики суицидального
ПедагогиФилатова О.В.
поведения обучающихся (ППМС - Центр)
психологи,
социальные
педагоги, классные
руководители
1.7. Методическое сопровождение библиотекарей школьных библиотек
Консультация
Актуальные направления, знаменательные и памятные даты в 2017 – 2018
Библиотекари,
Костина О. Г.
учебном году (МОДЮБ)
педагогиЁлкина М. В.
библиотекари
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1.8. Методическое сопровождение системы поддержки обучающихся с повышенными образовательными потребностями
1.8.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов
Семинар
Развитие
технического
творчества
обучающихся
средствами
Руководители
Мишина Я.Г.
образовательной робототехники (школа № 45)
школьных научных Задонская Н.И.
обществ
Консультация
Анализ школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
Учителя физики
Мартынюк Е.К.
школьников по физике (гимназия № 3)
Волкова Т.М.
Консультация
Методическое сопровождение участников конкурса «Ученые будущего»
Руководители
Мишина Я.Г.
Всероссийского Фестиваля науки
школьных научных
обществ
Практикум
Творческий отчет «Школы юного музейщика»: презентация проектов
Учителя истории
Белугина Г.Н.
I курса «И портреты заговорили»
Практикум
Методика разработки и проведения внеурочных мероприятий по предметам
Учителя
Белугина Г.Н.
обществоведческого цикла: квест-игра (лицей № 2)
обществознания
Хамитова Е.Н.
Рабочая встреча
Творческий отчет «Школы юного музейщика» (открытие выставки II курс)
Учителя истории
Белугина Г.Н.
Рабочая встреча
Анализ результатов участия обучающихся во всероссийской олимпиаде Учителя физической Карпенко Г.Е.
школьников по физической культуре
культуры
1.8.2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися
Смотр
Творческий отчет «Школы юного музейщика» (открытие выставки II курс)
Обучающиеся ОУ
Белугина Г.Н.
Игра
Интеллектуальная профориентационная игра по экономике и праву «Твой
Обучающиеся
Белугина Г.Н.
шанс» (лицей №2)
9 классов
Хамитова Е. Н.
Клуб
Заседание клуба интересных встреч «Знакомьтесь: юристы»
Обучающиеся
Белугина Г.Н.
7-11 классов
Олимпиада
Открытая
математическая
олимпиада
«Потенциал-Юниор»
для
Обучающиеся
Алехина О.И.
обучающихся 5-6 классов (ММЛ)
5,6 классов
Давидовская Е.А.
Вагнер С.А.
Телеконференция
«День космонавтики. Через тернии - к звездам» (ИЦАЭ города Мурманска
Обучающиеся ОУ
Мишина Я.Г.
ледокол «Ленин»)
Блюменталь С.Н.
1.9. Методическое сопровождение мероприятий по обеспечению образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья
1.9.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов
Семинар
Развитие поддержки и сопровождения детей с ограниченными
Воспитатели
Семенович Н.Г.
возможностями здоровья (ДОУ № 156)
компенсирующих
Севостьянова А.В.
групп

Консультация

Особенности организации урока ОБЖ для обучающихся с ОВЗ

Преподавателиорганизаторы ОБЖ,
учителя ОБЖ

Лобанова Н.Н.

2. Методическое сопровождение деятельности проектных групп
Дистанционная химическая школа. Тьюторское сопровождение участников муниципального этапа олимпиады по химии
Заседание
Участники
Бобровская Г.В.
Подготовка материалов проектной группы для представления на
проектных групп
экспертном совете ГИМЦ РО
Учебные проекты в школьном курсе информатики
Заседание
Участники
Петрова Н.В.
Подготовка материалов проектной группы для представления на
проектных
групп
экспертном совете ГИМЦ РО
Применение электронных образовательных ресурсов на уроках русского языка и литературы
Заседание
Участники
Крупко А.И.
Подготовка материалов проектной группы для представления на
проектных групп
Терёхина И.В.
экспертном совете ГИМЦ РО
Разработка классных часов к значимым (памятным) датам календаря
Заседание
Участники
Тимохова Е.В.
Подготовка материалов проектной группы для представления на
проектных групп
экспертном совете ГИМЦ РО
Разработка системы диагностики для оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО по технологии
Заседание
Участники
Попова С.В.
Подготовка материалов проектной группы для представления на
проектных групп
экспертном совете ГИМЦ РО
Разработка дидактических материалов для подготовки к итоговой аттестации по английскому языку
Заседание
Дидактические материалы для подготовки обучающихся к устной части
Учителя
Борисова Н.А.
ОГЭ
английского языка
Равные возможности образования. Разработка системы психологического сопровождения развития обучающихся (воспитанников) с
ОВЗ (ЗПР) в условиях реализации ФГОС
Заседание
Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение учащихся
Педагоги-психологи Халина В.Е.
(воспитанников) с ОВЗ
ДОУ, ОУ
Технология работы начинающего педагога-психолога
Практикум
Профилактика эмоционального выгорания педагогов образовательного
Педагоги-психологи Пяткивская Е.С.
учреждения
ОУ
Кривенко И.В.
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МАЙ 2017
Форма проведения
Тема мероприятия
Категория
Ответственные
мероприятия
участников
1. Методическое сопровождение образовательной и воспитательной деятельности в образовательных учреждениях
1.1. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС. Современные подходы к обучению и воспитанию
1.1.1. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС дошкольного образования
Рабочая встреча
Анализ итогов методической работы 2016 – 2017 учебного года.
Старшие
Гавриленко И.М.
Определение актуальных направлений работы на 2017 – 2018 учебный год
воспитатели ДОУ
Горюнова Л.Н.
Семенович Н.Г.
1.1.2. Методическое сопровождение реализации ФГОС начального общего образования
Рабочая встреча
Анализ деятельности методических объединений учителей начальных
Заместители
Мингалёва И.В.
классов образовательных учреждений города Мурманска
директоров,
курирующие
начальную школу,
руководители МО
1.1.3. Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС основного общего образования
Рабочая встреча
Анализ итогов работы методических объединений в 2016 – 2017 учебном
Учителя биологии, Методисты
году. Определение актуальных направлений методической работы
географии,
ГИМЦ РО
на 2017 – 2018 учебный год
иностранного языка,
- по биологии
информатики и
- по географии
ИКТ, истории,
- по иностранным языкам
математики, музыки,
- по информатике и ИКТ
ИЗО,
- по истории
МХК, ОБЖ,
- по математике
обществознания,
- по музыке, ИЗО, МХК
русского языка и
- по ОБЖ
литературы,
- по обществознания
технологии, физики,
- по русскому языку и литературе
физической
- по технологии
культуры, химии
- по физике
- по физической культуре
- по химии
1.2. Методическое сопровождение оценки и повышения качества образования

1.2.1. Методическое сопровождение подготовки и проведения основного государственного экзамена
Консультация
Особенности проведения устной части ОГЭ
Учителя
Борисова Н.А.
английского языка
1.2.2. Методическое сопровождение подготовки и проведения единого государственного экзамена
Консультация
Особенности проведения и подготовки к сдаче обязательного экзамена по
Учителя
Борисова Н.А.
английскому языку в формате ЕГЭ обучающихся 11 классов
английского языка
1.3. Реализация системы мер, направленных на развитие педагогического потенциала
1.3.1. Методическое сопровождение деятельности молодых педагогов (муниципальный проект «Педагогические надежды города
Мурманска»)
Консультация
Интернет-ресурсы как вспомогательное средство обучения иностранным
Учителя
Борисова Н.А.
языкам
английского языка
1.4. Методическое сопровождение воспитательной деятельности и дополнительного образования
Совещание
Пути совершенствования патриотического воспитания в условиях
Руководители МО Тимохова Е.В.
модернизации системы общего образования. Анализ методической работы
классных
за 2016 – 2017 учебный год. Планирование работы на 2017 – 2018 учебный
руководителей
год
1.5. Методическая работа по совершенствованию системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса
Консультация
Технология подготовки аналитического отчета и перспективного плана
Педагоги-психологи Халина В.Е.
работы педагога-психолога
ДОУ, ОУ
1.6. Методическое сопровождение библиотекарей школьных библиотек
Рабочая встреча
Подведение итогов работы методического объединения школьных
Школьные
Костина О.Г.
библиотекарей
библиотекари
1.7. Методическое сопровождение системы поддержки обучающихся с повышенными образовательными потребностями
1.7.1. Организация и проведение мероприятий для педагогов
Практикум
Творческий отчет «Школы юного музейщика» в рамках европейской акции
Учителя истории
Белугина Г.Н.
«Ночь музеев» и реализация ИКС
Рабочая встреча
Организация участия школьников в праздновании Дня славянской
Учителя русского
Крупко А.И.
письменности и культуры
языка и литературы Терёхина И.В.
Рабочая встреча
Итоги работы школьных научных обществ города Мурманска.
Руководители
Мишина Я.Г.
Планирование работы на 2016 – 2017 учебный год
школьных научных
обществ
1.7.2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися
1.8. Методическое сопровождение мероприятий по обеспечению образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
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здоровья
1.8.1. Организация и проведение мероприятий с обучающимися
Смотр
Творческий отчет «Школы юного музейщика» в рамках европейской акции
Обучающиеся
Белугина Г.Н.
«Ночь музеев»
10-11 классов
Фестиваль
Учебные проекты «Право в СМИ» участников клуба интересных встреч
Обучающиеся
Белугина Г.Н.
«Знакомьтесь: юристы»
7-11 классов
2. Методическое сопровождение деятельности проектных групп
Создание учебно-методических материалов по математике с использованием интерактивных и электронных средств обучения в
условиях реализации ФГОС ООО
Заседание
Подготовка материалов проектной группы для представления на
Участники
Алёхина О.И.
экспертном совете ГИМЦ РО
проектных групп
Разработка дидактических материалов для подготовки к итоговой аттестации по английскому языку
Заседание
Подготовка материалов проектной группы для представления на
Участники
Борисова Н.А.
экспертном совете ГИМЦ РО
проектных групп
Воспитательный потенциал курса «География России. 8-9 класс»
Заседание
Подготовка материалов проектной группы для представления на
Участники
Возница В.М.
экспертном совете ГИМЦ РО
проектных групп
Разработка и методическое сопровождение образовательных проектов на уроках биологии основной ступени
Заседание
Подготовка материалов проектной группы для представления на
Участники
Захарова Е.В.
экспертном совете ГИМЦ РО
проектных групп
Дистанционная поддержка обучающихся с индивидуальными образовательными потребностями
Заседание
Подготовка материалов проектной группы для представления на
Участники
Захарова Е.В.
экспертном совете ГИМЦ РО
проектных групп
Разработка рабочих программ по учебному предмету «Физическая культура» в условиях введения ФГОС ООО
Заседание
Подготовка материалов проектной группы для представления на
Участники
Карпенко Г.В.
экспертном совете ГИМЦ РО
проектных групп
Разработка рабочих программ по учебному предмету «Физика» в условиях введения ФГОС ООО
Заседание
Подготовка материалов проектной группы для представления на
Участники
Мартынюк Е.К.
экспертном совете ГИМЦ РО
проектных групп
Организационно-методическое обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования
Заседание
Подготовка материалов проектной группы для представления на
Участники
Меньшикова О.Н.
экспертном совете ГИМЦ РО
проектных групп
Оценка уровня сформированности исследовательских навыков школьников

Заседание

Подготовка материалов проектной группы для представления на
Участники
Мишина Я.Г.
экспертном совете ГИМЦ РО
проектных групп
Создание сайта сообщества учителей технологии
Заседание
Подготовка материалов проектной группы для представления на
Участники
Попова С.В.
экспертном совете ГИМЦ РО
проектных групп
Равные возможности образования. Разработка системы психологического сопровождения развития обучающихся (воспитанников) с
ОВЗ (ЗПР) в условиях реализации ФГОС
Заседание
Подготовка материалов проектной группы для представления на
Участники
Халина В.Е.
экспертном совете ГИМЦ РО
проектных групп
Технология работы начинающего педагога-психолога
Заседание
Подготовка материалов проектной группы для представления на
Участники
Халина В.Е.
экспертном совете ГИМЦ РО
проектных групп

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
Тема мероприятия

Категория
участников

1. Организация работы методической службы в условиях модернизации образования
1.1. Заседания Методического совета ГИМЦ РО (ежеквартально)
1.2. Заседание Экспертного совета ГИМЦ РО (по отдельному плану)
1.3. Рабочие встречи городских творческих лабораторий (по отдельному плану)

2. Реализация городского образовательного проекта «Виртуальный методический центр»
Техническое сопровождение проекта

Члены
методического
совета
Члены экспертного
совета
Участники
городских
творческих
лабораторий

Ответственные
Демьянченко Н.А.
Терёхина И.В.
Шульпина Е.В.
Демьянченко Н.А.
Терёхина И.В.
Шульпина Е.В.
Терёхина И.В.

Богданова Е.Е.
Федорова И.В.

3. Организация и проведение мониторинговых исследований
3.1. Мониторинг исключения доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами воспитания Петрова Н.В.
обучающихся
3.3. Мониторинг функционирования официальных сайтов образовательных учреждений
Петрова Н.В.
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Федорова И.В.
3.4. Мониторинг подключения и предоставления школам доступа к сети Интернет в рамках ПНПО
Петрова Н.В.
3.5 Мониторинг использования ИКТ в образовательном процессе
Федорова И.В.
3.6. Мониторинг обеспеченности школ средствами информатизации
Федорова И.В.
3.7. Мониторинг выполнения Плана реализации стратегии развития информационного общества в Российской Федорова И.В.
Федерации на территории г. Мурманска
3.8. Информация о выборе модуля комплексного курса ОРКСЭ и обеспеченности общеобразовательных учреждений Белугина Г.Н.
учебниками для реализации курса ОРКСЭ
3.9. Информация о кадровом составе учителей комплексного курса ОРКСЭ
Белугина Г.Н.
4. Формирование и ведение банка данных
Ведение банка данных «Аттестация руководящих работников образовательных учреждений города Мурманска»
Мартынюк Е.К.
Ведение банка данных «Аттестация и повышения квалификации педагогических работников образовательных Мартынюк Е.К.
учреждений города Мурманска»
Ведение банка данных учителей общеобразовательных учреждений города Мурманска
Логинов Д.В.
Формирование и ведение мониторинга результативности участия обучающихся в конкурсных мероприятиях Мишина Я.Г.
муниципального, регионального, федерального, международного уровней
Формирование и ведение мониторинга проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады Шульпина Е.В.
школьников в городе Мурманске
Логинов Д.В.
5. Техническая поддержка информатизации системы образования
5.1. Техническое обслуживание средств вычислительной техники, технических средств обучения, сопровождение
программного обеспечения
Розов В.В.
- ОУ Октябрьского округа
Макшеев Г.Г
- ОУ Первомайского округа
Сараев А.В.
- ОУ Ленинского округа
Карабанов В.О.
5.2. Техническая поддержка и модерация сайтов образовательных учреждений города Мурманска
Логинов Д.В.
Колопатина В.П.
Новиков В.Н.
Петрова Н.В.
5.3. Администрирование системы электронных заявок по техническому обслуживанию средств вычислительной техники Логинов Д.В.
и сопровождению программного обеспечения
5.4. Администрирование, модерация, техническая поддержка образовательного портала города Мурманска
Богданова Е.Е.
Логинов Д.В.
Колопатина В.П.
Новиков В.Н.

Список условных сокращений
Образовательное учреждение

ОУ

Дошкольное образовательное учреждение

ДОУ

Учреждение дополнительного образования

УДО

Детско-юношеская спортивная школа

ДЮСШ

Муниципальное бюджетное учреждение образования
Мурманска
Городской
информационно-методический
работников образования
Муниципальное
бюджетное
учреждение
г.
«Центр психолого-педагогической, медицинской и
помощи»
Федеральный государственный образовательный стандарт
Федеральный
государственный
дошкольного образования

образовательный

города ГИМЦ РО
центр

Мурманска ППМС-Центр
социальной
ФГОС
стандарт ФГОС ДО

Федеральный государственный образовательный стандарт начального ФГОС НОО
общего образования
Федеральный государственный образовательный стандарт основного ФГОС ООО
общего образования
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего ФГОС СОО
общего образования
Примерная основная образовательная программа

ПООП

Примерная основная образовательная программа начального общего ПООП НОО
образования
Примерная основная образовательная программа основного общего ПООП ООО
образования
Примерная основная образовательная программа среднего общего ПООП СОО
образования
Универсальные учебные действия

УУД

Всероссийские проверочные работы

ВПР

Методическое объединение

МО

Учебно-методический комплект

УМК

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

заместитель
директора по УВР

Заместитель директора воспитательной работе

заместитель
директора по ВР

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение МАГУ
высшего образования «Мурманский арктический государственный
университет»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение МГТУ
высшего образования «Мурманский государственный технический
университет»

Сокращенное название образовательных учреждений города Мурманска

Общеобразовательные учреждения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.

Наименование учреждения в соответствии
с уставом
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 1»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 3»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 4»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 5»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 11»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 13»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 16»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 18»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 20»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 21»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 22»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 23»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 26»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 27»
филиал муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная
школа № 27»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 28»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 31»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 33»
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Условное
сокращение
школа № 1
школа № 3
школа № 4
школа № 5
школа № 11
школа № 13
школа № 16
школа № 18
школа № 20
школа № 21
школа № 22
школа № 23
школа № 26
школа № 27
филиал школы № 27
школа № 28
школа № 31
школа № 33

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 34»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 36»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 37»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 38»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 41»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 42»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 43»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 44»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 45»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 49»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 50»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 53»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 56»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 57»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 58»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кадетская школа города Мурманска»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Прогимназия № 24»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Прогимназия № 40»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Прогимназия № 51»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Прогимназия № 61»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Прогимназия № 63»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Гимназия № 1»
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школа № 34
школа № 36
школа № 37
школа № 38
школа № 41
школа № 42
школа № 43
школа № 44
школа № 45
школа № 49
школа № 50
школа № 53
школа № 56
школа № 57
школа № 58
Кадетская школа
прогимназия № 24
прогимназия № 40
прогимназия № 51
прогимназия № 61
прогимназия № 63
гимназия № 1

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Гимназия № 2»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Гимназия № 3»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Гимназия № 5»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Мурманска «Гимназия № 6»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Гимназия № 7»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Гимназия № 8»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Гимназия № 9»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Гимназия № 10»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Мурманский международный лицей»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Мурманский политехнический лицей»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Лицей № 2»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Мурманский академический лицей»

гимназия № 2
гимназия № 3
гимназия № 5
гимназия № 6
гимназия № 7
гимназия № 8
гимназия № 9
гимназия № 10
ММЛ
МПЛ
лицей № 2
МАЛ

Учреждения дополнительное образования
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Наименование учреждения в соответствии с уставом
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования г. Мурманска Дом детского творчества
им. А. Бредова
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования г. Мурманска Дом детского творчества
им. А. Торцева
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования г. Мурманска Первомайский Дом детского
творчества
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная
школа № 1 по спортивной гимнастике и акробатике
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная
школа № 2 по волейболу
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная
школа № 4
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
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Условное
сокращение
ДДТ им. А.Бредова
ДДТ им. А.Торцева
Первомайский ДДТ
ДЮСШ № 1
ДЮСШ № 2
ДЮСШ № 4
ДЮСШ № 6

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная
школа № 6 по зимним видам спорта
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная
школа № 7 по боксу
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования г. Мурманска детско- юношеская спортивная
школа № 10 по футболу
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная
школа № 11 по фитнес аэробике и пауэрлифтингу
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная
школа № 14 по танцевальному спорту
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования г. Мурманска детско-юношеская спортивноадаптивная школа №15
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная
школа № 16 по дзюдо и самбо
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования г. Мурманска комплексная детско-юношеская
спортивная школа № 17
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная
школа единоборств № 19
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования г. Мурманска детский морской центр «Океан»
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования г. Мурманска Центр детского и юношеского
туризма
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования г. Мурманска «Центр патриотического воспитания
«Юная Гвардия»
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования
г.
Мурманска
Центр
профессиональной
ориентации «ПрофСтарт»

ДЮСШ № 7
ДЮСШ № 10
ДЮСШ № 11
ДЮСШ № 14
ДЮСШ № 15
ДЮСШ № 16
ДЮСШ № 17
ДЮСШ № 19
ДМЦ «Океан»
ЦДЮТ
ЦПВ «Юная
Гвардия»
ЦПО «ПрофСтарт»

Дошкольные образовательные учреждения
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование учреждения в соответствии с уставом
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 2
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 4
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 7
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 11
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образовательное
образовательное
образовательное
образовательное

Условное
сокращение
ДОУ № 2
ДОУ № 4
ДОУ № 7
ДОУ № 11

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение города Мурманска № 13
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 14
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 15
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 18
муниципальное автономное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 19
муниципальное автономное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 21
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 27
муниципальное автономное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 32
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 33
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 34
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 38
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 41
муниципальное автономное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 45
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 46
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 48
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 50
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 55
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 57
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 58
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 62
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 65
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 72
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 73
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 74
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 76
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ДОУ № 13
ДОУ № 14
ДОУ № 15
ДОУ № 18
ДОУ № 19
ДОУ № 21
ДОУ № 27
ДОУ № 32
ДОУ № 33
ДОУ № 34
ДОУ № 38
ДОУ № 41
ДОУ № 45
ДОУ № 46
ДОУ № 48
ДОУ № 50
ДОУ № 55
ДОУ № 57
ДОУ № 58
ДОУ № 62
ДОУ № 65
ДОУ № 72
ДОУ № 73
ДОУ № 74
ДОУ № 76

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

муниципальное автономное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 78
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 79
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 80
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 82
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 83
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 85
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 87
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 89
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 90
муниципальное автономное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 91
муниципальное автономное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 93
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 95
муниципальное автономное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 96
муниципальное автономное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 97
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 101
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 104
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 105
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 108
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 109
муниципальное автономное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 110
муниципальное автономное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 112
муниципальное автономное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 115
муниципальное автономное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 118
муниципальное автономное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 119
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 120
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ДОУ № 78
ДОУ № 79
ДОУ № 80
ДОУ № 82
ДОУ № 83
ДОУ № 85
ДОУ № 87
ДОУ № 89
ДОУ № 90
ДОУ № 91
ДОУ № 93
ДОУ № 95
ДОУ № 96
ДОУ № 97
ДОУ № 101
ДОУ № 104
ДОУ № 105
ДОУ № 108
ДОУ № 109
ДОУ № 110
ДОУ № 112
ДОУ № 115
ДОУ № 118
ДОУ № 119
ДОУ № 120

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 121
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 122
муниципальное автономное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 123
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 125
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 127
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 128
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 129
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 130
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 131
муниципальное автономное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 133
муниципальное автономное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 135
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 136
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 138
муниципальное автономное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 139
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 140
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 146
муниципальное автономное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 151
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 152
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 154
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 156
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение г. Мурманска № 157
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ДОУ № 121
ДОУ № 122
ДОУ № 123
ДОУ № 125
ДОУ № 127
ДОУ № 128
ДОУ № 129
ДОУ № 130
ДОУ № 131
ДОУ № 133
ДОУ № 135
ДОУ № 136
ДОУ № 138
ДОУ № 139
ДОУ № 140
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ДОУ № 157

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ГОРОДСКОЙ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАНИЯ

адрес: ул. Генералова, д.1/13, г. Мурманск, 183010;
 тел./факс: 8 (8152) 271711;
 e-mail: gimcro2008@yandex.ru,
 сайт: www.edu.murmansk.ru

