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УТВЕРЖДАЮ 

директор МУО СЦРО 

_____________ В.Г. Церекидзе 

«____»__________________ 2014г. 

 

Отчет Сочинского центра развития образования  

за период с 01 января по 31 декабря 2014 года 

 

 

1. Обеспечено организационное сопровождение повышения квалификации педагогических работников по 

запросам образовательных учреждений: 

1.1. Организация курсов повышения квалификации на базе ККИДППО и других учреждений 

 

№ 

п/п 

Наименование КПК 

(кто проводил, бюджет/внебюджет) 

Сроки Категория 

слушателей 

Количество 

обученных 

Основание, итоговые 

документы 

бюджетные курсы повышения квалификации 

1.  Новые подходы к преподаванию 

истории в условиях принятия 

Концепции нового учебно-

методического комплекса по 

отечественной истории (АПКиППРО) 

19.05.14-

25.05.2014 

учителя истории и 

обществознания  

1 Приказ УОН  

от 16.05.2014 № 505  

 

2.  

 

 

Модернизация физической культуры и 

спорта на основе применения 

инновационных технологий 

(ККИДППО) 

19.05.2014-

29.05.2014 

тренеры-

преподаватели 

25 Приказ УОН  

от 12.05.2014г. 

№ 484  

3.  Концептуальные основы введения 

ФГОС дошкольного образования 

(ККИДППО) 

19.05.2014 – 

30.05.2014 

воспитатели 

дошкольных 

организаций 

75 Приказ УОН от 

12.05.2014г. 

№ 483  



 2 

4.  Концептуальные основы введения 

ФГОС дошкольного образования 

(ККИДППО) 

12.05.2014 – 

24.05.2014 

воспитатели 

дошкольных 

организаций 

93 Приказ УОН от 

08.05.2014г. 

№ 473  

5.  Концептуальные основы введения 

ФГОС ДО 

(ЛСПК) 

16.06.2014 – 

04.07.2014 

педагоги 

дошкольных 

организаций 

100 Приказ УОН от 

10.06.2014г. 

№ 631  

6.  Обучение иностранному языку в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО и ООО 

(ККИДППО) 

21.07.2014 – 

08.08.2014 

учителя 

иностранных 

языков 

25 Приказ УОН от 

17.07.2014г. №766 

7.  Реализация ФГОС в преподавании 

предметной области «Технология» 

(ККИДППО) 

11.08.2014 – 

27.08.2014 

учителя технологии 25 Приказ УОН от 

08.08.2014г. №839 

8.  Управление дошкольной 

образовательной организацией в 

условиях введения ФГОС дошкольного 

образования  

(ККИДППО) 

15.09.2014 – 

25.09.2014 

заведующие, зам. 

заведующих, 

старшие 

воспитатели 

8 Приказ УОН от 

04.09.2014г. № 932 

9.  Совершенствование методической 

компетентности учителей русского 

языка и литературы  в условиях 

введения ФГОС ООО 

(ККИДППО) 

15.09.2014 – 

30.09.2014 

учителя русского 

языка и литературы 

50 Приказ УОН от 

08.09.2014г. № 943 

10.  Концептуальные основы введения 

ФГОС ДО» 

(ЛСПК) 

01.12.2014 – 

26.12.2014 

педагогические 

работники ДОО 

70 Приказ УОН от 

27.11.2014г. № 1285 

11.  Курсы повышения квалификации 

педагогических работников 

24.11.2014 – 

08.12.2014 

тренеры-

преподаватели 

16 Письмо ГБУ КК 

«Центр развития 
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спортивных школ системы образования 

Краснодарского края 

(ГБУ КК «Центр развития физической 

культуры и спорта системы 

образования») 

физической 

культуры и спорта 

системы 

образования» от 

17.11.2014г. № 250 

12.  Курсы повышения квалификации 

руководящих работников спортивных 

школ системы образования 

Краснодарского края 

(ГБУ КК «Центр развития физической 

культуры и спорта системы 

образования») 

08.12.2014– 

22.12.2014 

 

руководящие 

работники 

спортивных школ 

2 Письмо ГБУ КК 

«Центр развития 

физической 

культуры и спорта 

системы 

образования» от 

01.12.2014г. № 272 

13.  Административно-хозяйственное 

обеспечение деятельности  

образовательной организации в 

современных условиях 

(ККИДППО) 

20.10.2014  – 

30.10.2014 

заместители 

руководителей по 

АХР/АХД/АХЧ, 

завхозы ОО 

6 Информационное 

письмо СЦРО от 

09.10.2014 № 317 

14.  Концептуальные основы введения 

ФГОС ДО 

(НСПК) 

21.10.2014 – 

06.11.2014 

педагогические 

работники ДОО 

50 Приказ УОН от 

17.10.2014г.  

№ 1095 

15.  Деловой Английский. Методическая 

помощь по подготовке учащихся к 

итоговой аттестации по английскому 

языку 

(«Школа Китайгородской в Сочи») 

28.10.2014г. – 

25.12.2014г. 

учителя 

английского языка 

11 Приказ УОН от 

24.10.2014г. № 1139 

16.  КПК молодых учителей иностранного 

языка с выездом за рубеж 

(ККИДППО) 

ноябрь – 

декабрь 

учителя 

английского языка 

3 Письмо МОН 

Краснодарского края 

от 28.10.2014г.  
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№ 4772 

17.  Обучение иностранному языку в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО и ООО 

(ККИДППО в г. Краснодаре) 

01.12.2014 -

19.12.2014 

Учителя 

иностранных 

языков 

 

2 Приказ ГБОУ  

ККИДППО от 

10.11.2014г.  

№01-20/1573  

внебюджетные курсы повышения квалификации 

18.  Нормативно-методические основы 

реализации ФГОС дошкольного 

образования 

(ФГБОУ ВПО «АГПА») 19ч. 

30.04.2014- 

20.05.2014 

педагоги 

дошкольных 

организаций 

91 Приказ УОН от 

29.04.2014г. 

№ 433  

 

19.  Концептуальные основы введения 

ФГОС ДО 

(ГАПОУ КК ЛСПК) 

16.06.2014 – 

04.07.2014 

педагоги 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

102 Приказ УОН от 

10.06.2014г. 

№ 663  

 

20.  Изучение математики в контексте 

формирования универсальных учебных 

действий с учетом требований ФГОС 

ООО 

(ККИДППО) 

28.07.2014-

15.08.2014 

учителя математики 56 Приказ УОН от 

30.06.2014 №715 

Приказ УОН «О 

внесении 

изменений» от 

20.08.2014 № 866 

21.  Технологии проектирования 

образовательного процесса в ДОО с 

учетом требований ФГОС ДО»  

(ККИДППО) 

07.07.2014-

18.07.2014 

педагоги 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

100 Приказ УОН от 

02.07.2014 №720 

22.  Изучение иностранного языка с учетом 

требований ФГОС НОО и ООО 

(ККИДППО) 

21.07.2014 – 

08.08.2014 

учителя 

иностранных 

языков 

101 Приказ УОН от 

17.07.2014г. №765 

Приказ УОН «О 

внесении 
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изменений» от 

25.07.2014 №804 

23.  Духовно-нравственное образование и 

воспитание в контексте введения 

нового стандарта общего образования  

(РГПУ им.Герцена) Санкт - Петербург 

29.07.2014 – 

01.08.2014 

учителя ОПК 3 Приказ УОН от 

10.07.2014г.  

№ 742 

РГПУ им.Герцена 

24.  Технологии проектирования 

образовательного процесса в ДОО с 

учетом требований ФГОС ДО  

(ККИДППО) 

28.07.2014-

08.08.2014 

педагоги 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

109 Приказ УОН от 

23.07.2014 №795 

25.  Содержание и технологии 

преподавания предметов 

обществоведческого цикла на основе 

ФГОС ООО 

(ККИДППО) 

 

04.08.2014-

18.08.2014 

учителя истории и 

обществознания 

32 Приказ УОН от 

31.07.2014 №818 

26.  Современный урок предметной области 

«Искусство» с учетом требований 

ФГОС  

(ККИДППО) 

10.08.14- 

25.08.14 

Учителя музыки и 

ИЗО 

 

56 Приказ УОН от 

08.08.2014 №836 

Приказ УОН «О 

внесении 

изменений» от 

04.09.2014 № 934 

27.  Модернизация содержания и методики 

преподавания русского языка и 

литературы в аспекте ФГОС ООО  

(ККИДППО) 

11.08.14- 

28.08.14 

учителя русского 

языка и литературы 

 

55 Приказ УОН от 

08.08.2014 №837 

 

28.  Формирование функциональной 

грамотности младших школьников 

11.08.14- 

20.08.14 

Учителя начальных 

классов 

69 Приказ УОН от 

08.08.2014 №835 
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средствами учебных предметов на 

основе ФГОС НОО  

(ККИДППО) 

 Приказ УОН «О 

внесении 

изменений» 

29.  Технологии проектирования 

образовательного процесса в ДОО с 

учетом требований ФГОС ДО 

(ККИДППО) 

13.10.14- 

23.10.14 

педагоги 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

77 Приказ УОН от 

07.10.2014 №1051 

 

30.  Формирование функциональной 

грамотности младших школьников 

средствами учебных предметов на 

основе ФГОС НОО 

(ККИДППО, в г. Геленджик) 

05.11.2014 – 

15.11.2014 

Учителя начальных 

классов 

 

5 Информационное 

письмо ГБУ 

Краснодарского края 

ККИДППО от 

09.10.2014 № 01-

20/1448 

31.  Требования к современному уроку в 

условиях перехода на новый ФГОС 

(г. Москва, РХТУ им. Д.Менделеева) 

06.12.2014- 

12.12.2014 

 

22.11.2014 – 

29.11.2014 

 

22.11.2014 – 

28.11.2014 

учителя начальных 

классов,  

 

учитель физической 

культуры,  

 

учитель русского 

языка и литературы 

6 

 

 

1 

 

 

1 

В рамках конкурса 

«Мой лучший урок» 

32.  Изучение иностранного языка с учетом 

требований ФГОС НОО и ООО  

(ККИДППО, в г. Краснодаре) 

15.09.2014-

03.10.2014 

Учителя 

иностранных 

языков 

 

4 Приказ 

ККИДППО от 01.09. 

2014 № 01-20/1153  

 

 

 Менеджмент в образовании  

(ККИДППО) 

1 сессия 

16.06.2014 -  

Руководители ОО и  

заместители 

69 Приказ УОН от 

10.06.2014г. № 632; 
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неокончены 

07.07.2014 

 

руководителей Приказ УОН от 

25.06.2014г. № 700 

2 сессия 

06.10.2014 – 

26.10.2014 

Руководители ОО и  

заместители 

руководителей 

63 Приказ УОН от 

03.10.2014г. № 1033 

 КПК муниципальных тьюторов, членов предметных комиссий 

1.  Совершенствование деятельности 

тьютора по кубановедению 

17.02.2014- 

20.02.2014; 

22.10.14-

27.10.14г. 

Тьюторы 

кубановедения 

1 Приказ УОН  

от 10.02.2014 № 123  

Приказ УОН 

от 13.10.2014г. № 

1071 

2.  Тьюторское сопровождение работы 

методического объединения учителей 

математики при подготовке учащихся к 

ЕГЭ (1 сессия) 

25.02.2014-

01.03.2014г 

Тьюторы ЕГЭ по 

математике 

5 Приказ УОН № 132 

от 17.02.2014г. 

3.  Организация работы методического 

объединения учителей информатики, 

направленной на подготовку учащихся 

к итоговой аттестации по информатике 

(1 сессия) 

25.02.2014г-

01.03.2014г 

Тьюторы ЕГЭ по 

информатике 

3 Приказ УОН № 130 

от 17.02.2014г. 

4.  Государственная итоговая аттестация 

учащихся – ресурс повышения качества 

историко-обществоведческого 

образования (1 сессия)  

24.03.2014- 

27.03.2014  

Тьюторы 

обществознания 

2 Приказ УОН   

№ 187  

от 11.03.2014 

5.  Государственная итоговая аттестация 

учащихся – ресурс повышения качества 

историко-обществоведческого 

образования (1 сессия) 

27.03.2014- 

31.03.2014  

Тьюторы по 

истории 

2 Приказ УОН  

№ 191  

от 12.03.2014 
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6.  Использование новых цифровых 

средств в образовательном процессе 

при реализации ФГОС НОО и ООО 

  

11.03.2014- 

15.03.2014 

Тьюторы по 

интерактивному 

оборудованию  

 

3 Приказ УОН  

от 27.02.2014г. 

№ 164 

 

7.  Совершенствование деятельности 

тьюторов по повышению качества 

подготовки выпускников к ЕГЭ по 

иностранному языку 

24.03.2014-

29.03.2014 

Учителя 

иностранных 

языков – тьюторы 

ЕГЭ 

6 Приказ УОН  

№ 212  

от 19.03.2014  

8.  Научно-методическое обеспечение 

проверки и оценки развернутых 

ответов выпускников 

28.03.2014- 

30.03.2014 

Кандидаты в члены 

предметной 

комиссии ЕГЭ по 

обществознанию  

4 Приказ УОН  

№ 244  

от 25.03.2014 

9.  Актуальные проблемы деятельности 

тьюторов с учителями географии в 

период перехода на новые 

образовательные стандарты и при 

подготовке к итоговой аттестации 

07.04.2014 

11.04.2014  

 

27.10.2014г. -

31.10.2014г. 

Тьюторы по 

географии 

1 Приказ УОН от 

03.03.2014 № 172 

 

Приказ УОН от 

09.10.2014№ 1063 

10.  Актуальные проблемы деятельности 

тьюторов с учителями  химии в период 

перехода  на новые образовательные 

стандарты и при подготовке к итоговой 

аттестации (1 сессия) 

03.04.2014 – 

08.04.2014г 

Тьюторы ЕГЭ по 

химии 

1 Приказ УОН № 231 

от 25.03.2014г. 

11.  Организация работы тьюторов, 

направленная на подготовку учащихся 

к итоговой аттестации по физике (1 

сессия) 

01.04.2014 – 

05.04.2014г 

Тьюторы ЕГЭ по 

физике 

2 Приказ УОН № 247 

от 25.03.2014г. 

Приказ УОН № 279 

от 28.03.2014г. 

12.  Курсы повышения квалификации 

учителей истории-экспертов ЕГЭ по 

1.04.2014-

3.04.2014 

Учителя истории-

эксперты ЕГЭ по 

2 Приказ УОН  

№ 277  
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истории истории от 28.03.2014 

13.  Научно-методическое обеспечение 

проверки оценки развернутых ответов 

выпускников (24 часа) 

31.03.2014 -

02.04.2014г 

Кандидаты в члены 

предметных 

комиссий ЕГЭ по 

химии 

2 Приказ УОН № 263 

от 27.03.2014г. 

14.  Научно-методическое обеспечение 

проверки и оценки развернутых 

ответов выпускников 

2.04.2014-

4.04.2014  

Кандидаты в члены 

предметных 

комиссий по 

русскому языку 

3 Приказ УОН  

№ 248 

от 25.03.2014 

15.  Научно-методическое обеспечение 

проверки и оценки развернутых 

ответов выпускников 

 

2.04.2014-

4.04.2014  

Кандидаты в члены 

предметной 

комиссии ЕГЭ по 

английскому языку 

5 Приказ УОН 

№ 288  

от 31.03.2014 

16.  Научно-методическое обеспечение 

проверки и оценки развернутых 

ответов выпускников 

9.04.2014- 

11.04.2014 

Кандидаты в члены 

предметных 

комиссий по 

литературе 

2 Приказ УОН 

№ 246 

от 25.03.2014 

17.  Научно-методическое обеспечение 

проверки оценки развернутых ответов 

выпускников (24 часа) 

03.04.2014 – 

05.04.2014г 

Кандидаты в члены 

предметных 

комиссий ЕГЭ по 

математике 

5 Приказ УОН № 268 

от 28.03.2014г. 

18.  Актуальные проблемы деятельности 

тьюторов с учителями биологии в 

период перехода на новые 

образовательные стандарты и при 

подготовке к итоговой аттестации (1 

сессия) 

05.04.2014г- 

09.04.2014г. 

Тьюторы ЕГЭ по 

биологии 

4 Приказ УОН № 289 

от 31.03.2014г. 

19.  Научно-методическое обеспечение 21.04.2014г.- Кандидаты в члены 1 Приказ УОН № 305 
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проверки оценки развернутых ответов 

выпускников (24 часа) 

23.04.2014г предметных 

комиссий ЕГЭ по 

биологии 

от 01.04.2014г. 

20.  Научно-методическое обеспечение 

проверки оценки развернутых ответов 

выпускников (24 часа, бюджетные 

дистанционные курсы) 

19.05.2014г.-

22.05.2014г 

Кандидаты в члены 

предметных 

комиссий ОГЭ по 

информатике и 

ИКТ 

3 Информационное 

письмо ККИДППО 

№ 01-20/661 от 

13.05.2014г 

21.  Обучение экспертов предметных 

подкомиссий по литературе ГИА-9 в 

2014 году 

20.05.2014- 

22.05.2014  

Кандидаты в члены 

предметных 

подкомиссий по 

литературе ГИА-9 

1 Приказ УОН  

№ 508  

от 19.05.2014 

22.  Организация работы тьюторов, 

направленная на подготовку учащихся 

к итоговой аттестации по физике (2 

сессия) 

04.09.2014г-

09.09.2014г 

Тьюторы ЕГЭ по 

физике 

4 Приказ УОН № 869 

от 20.08.2014г. 

23.  Совершенствование деятельности 

тьюторов по повышению качества 

подготовки выпускников к ЕГЭ по 

иностранному языку 

09.09.2014г.- 

12.09.2014 

Тьюторы по 

английскому языку 

6 Приказ УОН от 

04.09.2014 №933  

 

24.  Организация работы методического 

объединения учителей информатики, 

направленной на подготовку учащихся 

к итоговой аттестации по информатике 

(2 сессия) 

16.09.2014г-

20.09.2014г 

Тьюторы ЕГЭ по 

информатике 

3 Приказ УОН № 954 

от 10.09.2014г. 

25.  Тьюторское сопровождение работы 

методического объединения учителей 

математики при подготовке учащихся к 

27.09.2014г-

02.09.2014г 

Тьюторы ОГЭ по 

математике 

2 Приказ УОН № 952 

от 09.09.2014г. 
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ГИА (2 сессия) 

26.  Тьюторское сопровождение работы 

методического объединения учителей 

математики при подготовке учащихся к 

ЕГЭ (2 сессия) 

27.09.2014г-

02.09.2014г 

Тьюторы ЕГЭ по 

математике 

4 Приказ УОН № 953 

от 10.09.2014г. 

27.  Организационные и методические 

аспекты работы с одаренными 

школьниками по математике (2 сессия) 

06.10.2014г-

11.10.2014г 

Тьюторы по работе 

с одаренными 

детьми 

1 Приказ УОН № 992 

от 23.09.2014г. 

28.  Совершенствование деятельности 

тьютора по кубановедению (2 сессия) 

22.10.14-

27.10.14г. 

Тьюторы 

кубановедения 

1 Приказ УОН 

от 13.10.2014г. 

№ 1071 

29.  Государственная итоговая аттестация 

учащихся – ресурс повышения качества 

историко-обществоведческого 

образования 

05.11.2014- 

10.11.2014 гг. 

Учителя 

обществознания 

2 Приказ УОН от 

07.10.2014 г. №1048 

 

30.  Использование новых цифровых 

средств в образовательном процессе 

при реализации ФГОС НОО и ООО  

 

10.11.2014- 

14.11.2014 

Тьюторы по 

интерактивному 

оборудованию  

 

3 Приказ УОН  

от 05.11.2014г. 

№ 1189 

 

31.  Государственная итоговая аттестация 

учащихся – ресурс повышения качества 

историко-обществоведческого 

образования 

10.11.2014- 

15.11.2014 гг. 

Тьюторы ЕГЭ по 

истории 

2 Приказ УОН от 

07.10.2014 г. №1049; 

Приказ УОН от 

22.10.2014 г. №1120 

32.  Актуальные проблемы деятельности 

тьюторов с учителями  химии в период 

перехода  на новые образовательные 

стандарты и при подготовке к итоговой 

аттестации (2сессия) 

17.11.2014г- 

21.11.2014г 

Тьюторы ЕГЭ по 

химии 

1 Приказ УОН № 1172 

от 31.10.2014г. 
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33.  Актуальные проблемы деятельности 

тьюторов с учителями биологии в 

период перехода на новые 

образовательные стандарты и при 

подготовке к итоговой аттестации  

08.12.2014г-

12.12.2014г 

Тьюторы ЕГЭ по 

биологии 

4 Приказ УОН № 1290 

от 27.11.2014г. 

1.2. Организация участия педагогов в семинарах (совещаниях, конференциях и т.п.)  на базе ККИДППО и других 

учреждений 

 

№ 

п/п 

Форма, дата Название/тема Категория 

участников 

Количество 

участников 

Результат 

1.  Краевые 

семинары о 

проведении 

обучения членов 

предметной 

подкомиссии ГЭК 

О проведении обучения 

членов предметной 

подкомиссии ГЭК 

Члены подкомиссии 

ГЭК: 

-по биологии  

 

-по математике  

 

 

 

1 

 

5 

материалы 

2.  Краевые 

семинары о 

проведении 

обучения 

председателей 

предметных 

комиссий ТЭК.  

О проведении обучения 

председателей предметных 

комиссий ТЭК в 2014 году 

предметов естественно – 

математического цикла  

Председатели 

предметных 

комиссий ТЭК: 

-по биологии 

-по химии 

-по физике 

-по информатике и 

ИКТ 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

материалы 

3.  Краевые 

семинары о 

проведении 

обучения 

О проведении обучения  

экспертов предметных 

комиссий РЭК – 9 в 2014 

году  

Эксперты 

предметной 

комиссии РЭК по 

математике 

3 материалы 
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экспертов 

предметных 

комиссий РЭК – 9 

в 2014году.  

4.  Краевая научно-

практическая 

конференция  

Современные подходы к 

достижению результатов 

школьного географического 

образования и их отражение 

в УМК «география» ИЦ 

«Вентана-Граф» 

Учитель географии 1 

(ФоменкоИ.В.) 

Выступление на 

конференции, 

публикация, 

сертификат. 

5.  Семинар - 

совещание  

15.01.2014г. 

«Развитие системы 

дошкольного образования» 

методисты 1 Материалы  

6.  Краевой семинар 

19.02.2014г. 

Особенности подготовки к 

ЕГЭ по русскому языку и 

математике в вечерних и 

малокомплектных школах. 

(Приказ УОН № 122 от 

10.02.2014г) 

Завучи вечерних  

школ, учителя 

математики, 

русского языка и 

литературы, 

методист 

3 материалы 

7.  Совещание  

20.02 2014г. 

Вопросы дошкольного 

образования 

методисты 1 Материалы  

8.  Краевой 

проектный 

семинар  

21.02.2014г. 

Определение параметров 

готовности к введению 

ФГОС ДО в ДОО 

Заведующие, 

заместители 

заведующих, 

методисты 

4 Материалы 

9.  

 

Краевой семинар 

18.03.14г. 

Анализ результатов КДР по 

русскому языку и 

математике как ресурс 

Методисты, 

курирующие 

русский язык и 

2  материалы 
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повышения качества 

подготовки к ГИА 

математику, 

тьюторы ГИА 

10.  Краевой семинар  

28.03.2014г 

Методические особенности 

профильного обучения 

(предметная составляющая) 

(Приказ УОН № 245 от 

25.03.2014г) 

Учителя 

информатики 

3  материалы 

11.  Конференция, 

семинар  

2.04.–12.04.2014г. 

Образовательный процесс в 

условиях реализации ФГОС 

НОО: проблемы контроля и 

оценки планируемых 

результатов 

методисты 1 Материалы  

12.  Совещание  

31.03.2014г. 

Вопросы дошкольного 

образования 

методисты 1 Материалы  

13.  Краевая заочная 

научно-

практическая 

конференция 

16.04-23.05.2014 

Федеральный перечень 100 

«книг» как способ 

формирования и развития 

читательской 

компетентности школьников 

(Информационное письмо 

ККИДППО № 01-20/533 от 

14.04.2014г.) 

школьные 

библиотекари 

8 Материалы,  

3 сертификата 

14.  Семинар  

29.04.2014г. 

Введение стандартов 

дошкольного образования: 

возможные подходы к 

корректировке 

образовательной программы 

дошкольной организации в 

Методисты  1 Материалы 
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соответствии с ФГОС ДО 

15.  Краевой семинар  Историко-культурный 

стандарт как научная основа 

содержания школьного 

исторического образования   

(Приказ УОН от 15.04.2014г. 

№ 372) 

 

Учителя истории 2 материалы 

16.  Краевой семинар  

29.04.2014г. 

Введение стандарта 

дошкольного образования: 

возможные подходы к 

корректировке 

образовательной программы 

дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС ДО 

методисты 1 Материалы  

17.  Краевая 

дискуссионная 

площадка «ГТО – 

в школы Кубани» 

19.08.2014г. 

ГТО – в школы Кубани 

(приказ УОН № 853 от 

13.08.2014г) 

Методисты 

курирующие 

физическую 

культуру, 

руководители ГМО 

1  материалы 

18.  Краевой  семинар 

на базе 

ККИДППО  

10.09.2014 г. 

Особенности подготовки к 

ЕГЭ 2015 года на основе 

анализа практики 2014 года 

по истории  

Учителя истории и 

обществознания 

2 материалы 

19.  Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция  

Единство подходов и 

взаимодействия курсов 

предметной области 

«Филология» как средство 

Методист 

иностранных языков 

 

1 

 

материалы 
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реализации Федеральных 

государственных 

образовательных  

Стандартов  

(Приказ МУО СЦРО №72 

«К» от 25.09.2014 г.) 

20.  Краевой  семинар 

29.09.2014г. 

 Реализация ФГОС в области 

общественно-научных 

предметов в Краснодарском 

крае  

Учителя истории и 

обществознания 

2 материалы 

21.  Круглый стол 

25.09.2014 

 

 

Система работы с 

одаренными детьми по 

иностранным языкам (из 

опыта работы 

муниципалитета) 

Учителя 

иностранных языков  

2 материалы 

22.  XX Всекубанские 

Кирилло-

Мефодиевских 

чтения 

02.10.2014г.  

«Князь Владимир. 

Цивилизованный выбор 

Руси» 

Учителя ОПК, 

ОРКСЭ, 

дошкольные 

работники 

 

11 Материалы  

чтений 

23.  Совещание-

консультация 

08.10.2014г.  

Вопросы дошкольного 

образования: 

муниципальные 2дорожные 

карты», повышение 

квалификации работников 

ДОО, мониторинги по 

развитию системы 

дошкольного образования 

Методисты по 

дошкольному 

образованию 

1 Материалы 

семинара-

совещания 
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24.  Круглый стол 

23.10.2014г. 

Организация внеурочной 

деятельности школьников по 

иностранному языку  

(Приказ УОН №968 от 

15.09.2014) 

Учителя 

английского языка  

2 

 

материалы 

25.  Краевая научно-

практическая 

конференция 

01.11 2014г 

Результаты ЕГЭ-2014 по 

географии и актуальные 

проблемы подготовки к ЕГЭ-

2015 

Учителя географии 1 Выступление на 

конференции, 

публикация, 

сертификат. 

26.  Методический 

семинар  

05.11.2014  

 

Системно-деятельностный 

подход в иноязычном 

образовании учащихся (на 

примере немецкого языка)» 

и «Современный УМК по 

немецкому языку как 

первому и второму 

иностранному  

(Приказ УОН №1119 от 

22.10.2014) 

Учителя немецкого 

языка 

2 материалы 

27.  Краевой семинар  

18.11.2014 

  

 

Современные критерии 

оценки устной речи во время 

обучения и при подготовке к 

ЕГЭ по иностранному языку 

и международным экзаменам  

(Приказ УОН № 1170 от 

31.10.2014) 

учителя английского 

языка  

1 материалы 

28.  Краевой семинар  

30.09.2014г 

Система работы учителя с 

талантливыми детьми по 

Учителя по 

предметам 

3 чел материалы 
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предметам 

естественнонаучного 

направления 

естественнонаучного 

направления 

29.  Краевой семинар  

10.10.2014г 

Конструирование 

продуктивного 

взаимодействия учителя и 

учащихся на уроке 

математики в условиях 

ФГОС в 5-11 классах (на 

примере УМК Г.К. 

Муравина, О.В. Муравиной 

Методисты, учителя 

математики, 

преподающие по 

УМК авторов Г.К. 

Муравина, О.В. 

Муравиной 

1 человек материалы 

30.  Краевая 

конференция для 

учителей 

начальных 

классов  

Проблемы охраны и 

укрепления физического, 

психического и социального 

здоровья младших 

школьников 

Учителя начальных 

классов  

3 Сертификаты 

участников, 

материалы 

выступлений 

31.  Краевая 

конференция 

1.11.2014г. 

Результаты ЕГЭ – 2014 по 

географии и актуальные 

проблемы подготовки к ЕГЭ 

– 2015) 

Учителя географии  1 материалы 

32.  Краевой 

образовательный 

форум «Создай 

себя сам» 

30.10.2014г-

01.11.2014г 

«Создай себя сам» 

(Приказ УОН № 

Система учебно-

методических комплектов 

«Алгоритм успеха», как 

ресурс реализации 

требований ФГОС. 

(Издательский центр 

«Вентана-Граф»)  

Приказ УОН № 1124 от 

Учителя 

математики, 

технологии 

3  материалы 
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1124 от 

27.10.2014) 

27.11.2014г. 

Внутренняя система оценки 

качества образования 

образовательной 

организации 

Учителя 

математики, 

технологии 

3  материалы 

Образовательные ресурсы и 

сервисы  издательства 

«Просвещение» 

Учителя 

математики, 

технологии 

3  материалы 

Система учебно-

методических комплектов 

«Алгоритм успеха» как 

ресурс реализации 

требований ФГОС 

«Издательского центра 

«Вентана-Граф» 

Педагоги ОО 1 материалы 

Диалог с автором: 

«Профессиональный 

стандарт педагога: границы 

для деятельности или 

возможности творчества»  

Методисты, 

педагоги ДОО  

2 Материалы 

Мозаичный парк» - 

современный 

инструментарий в системе 

дошкольного образования 

Методисты, 

педагоги ДОО  

2 Материалы 

семинара 

Правовое и программно-

методическое обеспечение 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 

педагоги ДОО  2 Сертификаты 

участников, 

материалы  

семинара 
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33.  Семинар  

01.11.2014г.  

Музыкальное воспитание 

детей дошкольного возраста 

в свете ФГОС дошкольного 

образования 

Дошкольные 

работники, 

методисты 

4 Сертификаты 

участников, 

материалы  

семинара 

34.  Краевой семинар 

06.11.-

11.11.2014г. 

Оценка достижений 

планируемых результатов 

освоения младшими 

школьниками основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования 

Методисты, учителя 

начальных классов 

1 Сертификат 

участника, 

материалы 

выступлений 

35.  Семинар–

совещание  

14.11.2014г.  

Вопросы дошкольного 

образования 

Педагоги ДОО 4 Материалы 

семинара-

совещания 

36.  Краевой семинар  

18.11.2014 

Современные критерии 

оценки устной речи во время 

обучения и при подготовке к 

ЕГЭ по иностранному языку 

и международным экзаменам 

(Приказ УОН № 1170 от 

31.10.2014) 

Учитель 

английского языка 

1 Материалы, 

сертификат 

37.  Краевой семинар 

 01.12. 2014 

 

Новые эффективные 

технологии для успешной 

подготовки к ЕГЭ по 

английскому языку с 

использованием УМК и 

учебных пособий 

издательств «Просвещение» 

Учитель 

английского языка 

1 Материалы, 

сертификат 
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и «Express Publishing» 

 (Приказ УОН №1262 от 

21.11.2014) 

38.  Научно-

практическая 

конференция  

4.12.-5.12.2014г 

Развивающее образование-

условие и инструмент 

внедрения ФГОС ДО 

Методисты 

дошкольного 

образования 

1 Сертификаты 

участника, 

материалы  

конференции 

39.  Научно-

практическая 

конференция для 

учителей 

немецкого языка 

04.12.2014г.   

Универсальные учебные 

действия как деятельностная 

основа личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов в 

иноязычном образовании (на 

примере немецкого языка).  

(Приказ УОН №1261 от 

21.11.2014) 

Учителя немецкого 

языка 

3 Материалы, 

сертификат 

40.  Семинар  

1.12.2014г. 

Современные 

образовательные ресурсы 

как гарантия достижения 

планируемых результатов 

обучения в начальной школе 

Учителя начальных 

классов  

78 Сертификаты 

участников, 

материалы 

выступлений 

41.  Краевой семинар 

01.12. 2014г. 

 

Новые эффективные 

технологии для успешной 

подготовки к ЕГЭ по 

английскому языку с 

использованием УМК и 

учебных пособий 

издательств «Просвещение» 

Учителя 

английского языка  

1 Материалы, 

сертификат 
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и «Express Publishing» 

42.  Краевое 

совещание 

04.12.2014г 

Особенности подготовки к 

ЕГЭ 2015 года и ОГЭ 2015 

года по математике на 

основе анализа практики 

2014 года 

Приказ УОН № 1302 

от01.12.2014г 

Методисты, 

курирующие 

математику, 

тьюторы ЕГЭ, ОГЭ 

2  Материалы, 

сертификат 

43.  Семинар  

09.12.2014 

«УМК rainbow English как 

инструмент реализации 

нового ФГОС в обучении 

иностранного языка и 

подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации в формате ГИА и 

ЕГЭ»  

(Письмо ГБОУ ККИДППО 

№01-20/1755 от 05.12.14) 

 

Учителя 

английского языка 

2 Материалы, 

сертификат 

44.  Краевой семинар 

11.12.2014 

«Проблемы и пути решения 

организации электронного 

каталога» 

методисты 1  Материалы, 

сертификат 

45.  Краевое 

совещание  

11.12.2014г 

Особенности подготовки к 

ЕГЭ 2015 года по физике на 

основе анализа практики 

2014 года 

Приказ УОН № 1324 от 

05.12.2014г 

Тьюторы по физике 2  Материалы, 

сертификат 
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46.  Краевая 

конференция в г. 

Горячий ключ 

11.12.2014г 

Результаты ЕГЭ 2014 года по 

естественнонаучным 

дисциплинам и актуальные 

проблемы подготовки к ЕГЭ 

2015 года 

Приказ УОН № 1301 от 

01.12.2014 

Учителя биологии 2  Материалы, 

сертификат 

47.  Краевой 

педагогический 

фестиваль   

«Инновационный поиск – 

2014» 

 

Учителя 

предметники 

2 Материалы, 

сертификат 

48.  
 

 

Краевой семинар Изменения в правовом 

статусе участников 

образовательных отношений 

в Федеральном законе № 

273-ФЗ «Об образовании в 

РФ 

руководители ОО 1 Материалы, 

сертификат 

49.  Краевой семинар Требования к адаптации 

программы дополнительного 

образования и специальных 

образовательных условий их 

реализации с учетом особых 

образовательных 

потребностей детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов 

руководители ОО, 

заместители 

руководителей 

5 Материалы, 

сертификат 

50.  Краевой семинар  Пути формирования 

управленческой команды 

руководители ОО 3 Материалы, 

сертификаты 
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образовательной 

организации 

51.  Совещание -

вебинар  

 

Развитие компетентности 

экспертов инновационной 

деятельности 

образовательных 

организаций 

руководители ОО 1 Материалы, 

сертификат 

52.  Заочная краевая 

научно-

практическая 

конференция  

Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании 

Краснодарского края: опыт, 

проблемы, перспективы 

учитель  

информатики 

1 Публикация в 

электронном 

сборнике, 

сертификат  

53.  Краевой семинар-

совещание 

Особенности подготовки к 

ЕГЭ 2015 года на основе 

анализа практики ЕГЭ 2014 

года по иностранным языкам 

Учителя 

английского языка, 

тьюторы ЕГЭ 

4 Материалы, 

сертификат 

54.  Научно-

практическая 

конференция  

04.12.14   

Универсальные учебные 

действия как деятельностная 

основа личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов в 

иноязычном образовании (на 

примере немецкого языка). 

учителя немецкого 

языка 

3 Материалы, 

сертификаты 

55.  Семинар 

09.12.2014 

УМК rainbow English как 

инструмент реализации 

нового ФГОС в обучении 

иностранного языка и 

подготовки к 

Учителя 

английского языка  

2 Материалы, 

сертификаты 
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государственной итоговой 

аттестации в формате ОГЭ и 

ЕГЭ 

56.  Краевой семинар 

16.12.2014г. 

О введении федерального 

государственного стандарта 

начального общего 

образования в 

образовательных 

организациях 

Краснодарского края 

Заместители 

директоров школы 1 

ступени, учителя 

начальных классов 

пилотных школ 

4 Материалы 

семинара 

 

2. Организованы и проведены на базе МУО СЦРО  

2.1. Семинары в рамках ПДС: 

№ 

п/п 

Название ПДС  

и категория слушателей 

Темы семинаров Дата Количество 

участников 

Основание, 

итоговые 

документы 

1 Технология 

проектирования и 

аспектный анализ 

современного урока в 

начальной школе  

(для учителей начальных 

классов)  

(окончание) 

Презентация сценариев 

урока. Самоанализ и 

анализ урока в контексте 

реализации ФГОС НОО 

23.01.2014г. 31 Приказ МУО 

СЦРО от 

20.01.2014г. №10, 

материалы 

семинара 

2 Технологии реализации 

системно-

деятельностного подхода 

в образовательном 

Формы и методы 

реализации системно-

деятельностного подхода 

в образовательном 

28.01.2014г. 

 

 

 

32 

 

 

 

Приказ МУО 

СЦРО от 

21.01.2014г. № 12, 

материалы 
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процессе дошкольного 

образовательного 

учреждения в условиях 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования  
(для руководителей, 

 заместителей заведующих 

по воспитательно-

методической работе, 

старших воспитателей и 

воспитателей дошкольных 

образовательных 

учреждений) 

процессе ДОУ . семинара 

Возможности 

использования 

проблемного метода в 

обучении дошкольников 

для реализации системно-

деятельностного подхода 

в образовательном 

процессе ДОУ 

18.03.2014г 34 Приказ МУО 

СЦРО от 

05.03.2014г. № 34, 

материалы 

семинара 

3.  Особенности 

преподавания курса 

ОРКСЭ 

(учителя ОРКСЭ) 

Структура занятия в курсе 

ОРКСЭ 

25.02.2014 30 Приказ МУО 

СЦРО  

от 20.02.2014 № 21 

Организация проектной 

деятельности школьников 

в процессе преподавания 

ОРКСЭ 

29.04.2014 30 Приказ МУО 

СЦРО 

от 21.04.2014 № 62 

Формы организации 

внеклассной работы по 

ОРКСЭ 

16.05.2014 30 Приказ МУО 

СЦРО 

от 16.05.2014 № 89 

4.  Организация 

деятельности учителей 

по подготовке учащихся 

10-11-х классов к ЕГЭ 

по иностранным языкам. 

Подготовка учащихся к 

ЕГЭ по иностранным 

языкам 

23.01.2014 

 

60 приказ  МУО 

СЦРО   

от 16.01.2014 №7  

Тренировочные задания на 

отработку приемов, 

27.05.2014 60 Приказ МУО 

СЦРО  
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(учителя иностранных 

языков) 

 

 

 

 

 

 

 

необходимых для 

успешной сдачи ОГЭ и  

ЕГЭ в разделах 

«Аудирование», «Чтение», 

«Грамматика и лексика» и 

«Письмо»; раздел 

«Говорение». 

от 23.05.2014 № 92 

Тематика, проблематика, 

языковые и речевые 

наполнения тестовых 

заданий 

17.04.2014 60 Приказ МУО 

СЦРО  

от 14.04.2014 №54 

Система  мониторинга в 

подготовке к ЕГЭ 

27.11.2014 82 Приказ МУО 

СЦРО  

от 20.11.2014 №152 

5.  

Реализация требований 

ФГОС в УМК нового 

поколения по 

иностранным языкам 

( учителя иностранных 

языков пилотирующих 

ФГОС в 5 классах) 

 

Системно-деятельностный 

подход в обучении 

иностранным языкам по 

современным УМК нового 

поколения в рамках ФГОС 

ООО 

27.02.2014 66 Приказ МУО 

СЦРО  

от 17.02.2014 №20 

Языковой портфолио как 

инструмент самооценки и 

саморазвития ученика 

в рамках ФГОС ООО 

20.03.2014 66 Приказ МУО 

СЦРО  

от 14.03.2014 №41 

Круглый стол: «Развитие 

метапредметных 

компетентностей по 

06.05.2014 66 Приказ МУО 

СЦРО  

от 24.04.2014 №71  
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иностранному языку в 5 

классе» 

«Разработка уроков 

английского языка в 5 

классе по теме: «Спорт» 

по УМК нового поколения 

6.   Достижение 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

образования средствами 

инновационных УМК по 

русскому языку и  

литературе 

(учителя русского языка 

и литературы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Организация учебной 

деятельности школьников 

по достижению 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

освоения учебных курсов 

русского языка и 

литературы. Ключевые 

компетенции и их 

формирование в процессе 

изучения русского языка и  

литературы.   

30.01.2014 41 Приказ СЦРО № 16 

от 22.01. 2014 г. 

Формирование  

универсальных учебных 

действий  учащихся в 

процессе изучения 

русского языка и 

литературы. Презентация 

проектов уроков  русского 

языка, литературы,   

методических разработок. 

   15.05.2014 40 

 

Приказ МУО 

СЦРО  

от 12.05.2014 №79 
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Анализ представленных 

материалов 

Современные 

педагогические 

технологии в 

преподавании русского 

языка и литературы, 

способствующие 

достижению личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

освоения учебных курсов 

русского языка и 

литературы. 

7.   Организация 

деятельности учителей 

русского языка и 

литературы по 

подготовке выпускников 

9, 11  классов к итоговой 

аттестации по русскому 

языку и литературе» 

(учителя русского языка 

и литературы) 

Основные приёмы 

информационной 

переработки текстов     

различного типа и стиля 

речи.  Эффективные 

методы, приёмы обучения 

написанию сочинений – 

рассуждений различной 

тематики  

14.01.2014 г. 78 Приказ МУО 

СЦРО № 03 от 

14.01. 2014 г. 

 Эффективные методы, 

приёмы обучения 

написанию сочинений -

рассуждений на 

литературную тему. 

12.03. 2014 г 

 

78 Приказ МУО 

СЦРО № 31 от 

04.03. 2014 г. 
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Формирование 

литературоведческой 

компетенции в процессе 

обучения анализу 

художественных  

произведений. Анализ 

эпизода (интерпретация 

лирического 

стихотворения) 

 

 

 

 

 

 

  

 Сочинение на 

лингвистическую тему. 

Тематика сочинений. 

Эффективные приёмы 

обучения выпускников 9 

классов написанию 

сочинений на 

лингвистическую тему. 

Композиционные 

особенности сочинений на 

лингвистическую тему.  

19.03. 2014 г. 78 Приказ МУО 

СЦРО № 32 от 

04.03. 2014 г. 

8.  Школа начинающего 

библиотекаря  

(для вновь назначенных 

библиотекарей и 

библиотекарей со 

стажем работы менее 3-х 

лет) 

 

Справочно-

библиографический 

аппарат школьной 

библиотеки 

17.01.2014 27 Приказ МУО 

СЦРО от 

15.01.2014 № 05, 

материалы 

семинара 

Организация массовой 

работы с читателями 

06.03.2014 29 Приказ МУО 

СЦРО от 

26.02.2014 № 26, 
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материалы 

семинара 

Планирование и отчет о 

работе школьной 

библиотеки 

25.04.2014 29 Приказ МУО 

СЦРО от 

11.04.2014 № 51, 

материалы 

семинара 

Наглядная работа 

библиотеки: организация 

и оформление выставок 

06.06.2014 28 Приказ МУО 

СЦРО от 

29.05.2014 № 94, 

материалы 

семинара 

    

    

    

9.  Использование 

личностно – 

ориентированных 

методов обучения на 

уроках математики при 

подготовке учащихся к 

ЕГЭ  

(учителя математики, 

работающие в 11 

классах) 

Применение уровневой 

дифференциации 

обучения на основе 

обязательных результатов 

при подготовке к ЕГЭ. 

28.02.2014г. 74 Приказ СЦРО № 

25, от 25.02.2014г. 

 материалы 

семинара 

Методика подготовки 

учащихся к выполнению 

заданий ЕГЭ по основным 

блокам школьного курса 

математики в 

соответствии с 

кодификатором. 

29.01.2014г 72 Приказ СЦРО № 

13, от 21.01.2014г.  

материалы 

семинара 

Методика подготовки 29.04.2014г.  70 Приказ СЦРО № 
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учащихся к выполнению 

заданий ЕГЭ по основным 

блокам школьного курса 

математики в 

соответствии с 

кодификатором. 

Анализ результатов 

пробного ЕГЭ по 

математике. 

70, от 24.04.2014г 

 материалы 

семинара 

10.  Методические  аспекты 

деятельности учителя по 

подготовке выпускников 

образовательных 

учреждений к итоговой 

аттестации по физике 

(учителя физики) 

Система подготовки 

выпускников к итоговой 

аттестации по физике в 

формате ГИА и ЕГЭ 

28.01.2014г.  75 Приказ СЦРО № 

15, от 21.01.2014г. 

 материалы 

семинара 

Организация 

разноуровневой 

подготовки учащихся на 

уроках физики как 

ключевое условие  

подготовки выпускников к 

итоговой аттестации. 

22.04.2014г. 64 Приказ СЦРО № 

59, от 17.04.2014г. 

 материалы 

семинара 

Решение задач в процессе 

обучения физике.   

20.05.2014г 63 Приказ СЦРО 

№80,от 

12.05.2014г. 

 материалы 

семинара 

11.  Преподавание химии в 

условия подготовки к 

реализации ФГОС  

Методические 

особенности преподавания 

химии в условиях 

25.04.2014 67 Приказ СЦРО № 

65,  от 22.04.2014г 

материалы 
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(учителя химии) перехода на ФГОС ООО. семинара 

12.  Организация 

деятельности учителей 

биологии по подготовке 

учащихся к итоговой 

аттестации  

(учителя биологии) 

Технология работы с 

тестовыми заданиями по 

биологии 

29.01.2014г. 

Центральный и 

Хостинский р-

оны 

36 Приказ СЦРО № 4, 

от 21.01.2014г. 

 материалы 

семинара 

Решение задач и заданий в 

процессе обучения 

биологии 

27.02.2014г. 67 Приказ СЦРО № 

23, от 21.02.2014г. 

 материалы 

семинара 

13.  Декоративно-

прикладное творчество 

на уроках технологии.  

(учителя технологии) 

Техника выполнения 

декупажа 

28.02.2014г 30 Приказ СЦРО № 

24, от 25.02.2014г. 

 материалы 

семинара 

Техника выполнения 

макраме 

25.04.2014 27 Приказ СЦРО № 

69, от 23.04.2014г 

 материалы 

семинара 

Квиллинг – искусство 

бумагокручения 

16.05.2014г 27 Приказ СЦРО № 

82, от 12.05.2014г. 

материалы 

семинара 

14.  Требования ФГОС и их 

реализация в 

преподавании предмета 

«Биология» 

(учителя биологии) 

Средства достижения и 

оценивания планируемых 

образовательных 

результатов ФГОС 

10.04.2014г 46 Приказ СЦРО № 47 

от 03.04.2014г., 

материалы 

семинара 

Предметное содержание и 

методическое обеспечение 

линий УМК по биологии 

29.04.2014г 46 Приказ СЦРО № 

63, от 21.04.2014г 

материалы 
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как средство достижения 

результатов  Образования 

ФГОС ООО 

семинара 

Предметное содержание и 

методическое обеспечение 

линий УМК по биологии 

как средство достижения 

результатов  Образования 

ФГОС ООО 

13.05.2014г 67 Приказ СЦРО № 

72, от 29.04.2014г 

материалы 

семинара 

15.  Преподавание                                                    

математики с учетом 

требований ФГОС ООО 

(учителя математики) 

Система оценивания 

планируемых 

образовательных 

результатов в свете ФГОС 

ООО. 

 

15.05.2014г. 36 Приказ СЦРО № 

88, от 15.05.2014г 

материалы 

семинара 

Современный урок 

математики в условиях 

перехода на ФГОС ООО. 

 

24.04.2014 36 Приказ СЦРО №67 

от 22.04.2014, 

материалы 

семинара 

16.  Методическое 

сопровождение учителей 

физической культуры в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО 

(учителя физической 

культуры) 

Формирование 

универсальных учебных 

действий в 5 классе 

средствами УМК В.И. 

Ляха по курсу физическая 

культура 

06.05.2014г 41 Приказ СЦРО № 

60, от 17.04.2014г. 

 материалы 

семинара 

Система оценки 

образовательных 

результатов 

20.05.2014г.  35 Приказ СЦРО № 

87,от 14.05.2014г. 

 материалы 
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семинара 

17.  Организация 

деятельности учителей 

информатики, 

направленной на 

подготовку учащихся к 

итоговой аттестации по 

информатике и ИКТ 

(учителя информатики) 

Тренинг практических 

навыков при выполнении 

тестовых заданий по теме: 

«Основы логики. 

Моделирование и 

компьютерный 

эксперимент» 

22-24.01.2014г 39 Приказ СЦРО № 

08,от 16.01.2014г, 

 материалы 

семинара 

Тренинг практических 

навыков при выполнении 

тестовых заданий по теме: 

Алгоритмизация и 

программирование» 

12-14.03.2014г 39 Приказ СЦРО № 

33, от 05.03.2014г, 

 материалы 

семинара 

Методика решения задач, 

предложенных кафедрой 

физико-математических 

дисциплин и информатики 

ГБОУ КК ККИДППО в 

соответствии с тематикой 

тренировочно-

диагностических работ 

для учащихся 1 классов. 

18.03.2014г. 39 Приказ СЦРО № 

40, от 14.03.2014г., 

 материалы 

семинара 

О содержании контрольно 

– измерительных 

материалов в 2015 году и 

особенностях подготовки 

учащихся к ЕГЭ 

05.11.2014г. - 

07.11.2014г 

56 Приказ СЦРО № 

142 от 30.10.2014г 

материалы 

семинара 

18.  Эффективное Базовые возможности 09.09.2014г. - 60 Приказ СЦРО № 
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использование 

возможностей 

интерактивных досок 

нового поколения в 

образовательном 

учреждении при 

реализации ФГОС НОО 

и ООО 

(учителя информатики) 

интерактивных досок 

нового поколения 

11.09.2014г 108 от 05.09.2014г. 

материалы 

семинара 

Основы создания 

учебного ресурса с 

использованием 

возможностей 

интерактивных досок 

Smartboard, Panaboard 

16.09.2014г. - 

18.09.2014г 

56 Приказ СЦРО № 

112 от 11.09.2014г. 

материалы 

семинара 

Основы создания 

учебного ресурса с 

использованием 

возможностей 

интерактивных досок 

Smartboard, Panaboard 

23.09.2014г. - 

25.09.2014г 

56 Приказ СЦРО № 

117 от 22.09.2014г. 

материалы 

семинара 

Практикум по разработке 

учебного ресурса с 

использованием 

интерактивных досок 

07.10.2014г. - 

09.10.2014г 

56 Приказ СЦРО № 

127 от 02.10.2014г. 

материалы 

семинара 

 

Практикум по разработке 

учебного ресурса с 

использованием 

интерактивных досок 

14.10.2014г. - 

16.10.2014г 

56 Приказ СЦРО № 

135 от 13.10.2014г 

материалы 

семинара 

19.  Эффективное 

использование 

возможностей 

интерактивных досок 

«Базовые возможности 

интерактивных досок 

нового поколения»  

15.05.2014, 

17.05.2014 

60 Приказ СЦРО  

от 11.04.2014г.  

№ 53 

«Основы создания 22.05.2014, 60 Приказ СЦРО  
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нового поколения в 

образовательном 

учреждении при 

реализации ФГОС НОО 

и ООО»  

(учителя– предметники) 

учебного ресурса с 

использованием 

возможностей 

интерактивной доски» 

24.05.2014 от 18.04.2014г.  

№ 61 

«Основы создания 

учебного ресурса с 

использованием 

возможностей 

интерактивной доски»  

13.05.2014, 

15.05.2014 

60 Приказ СЦРО  

от 12.05.2014г.  

№ 81 

«Практикум по разработке 

учебного ресурса с 

использованием 

интерактивной доски»  

20.05.2014, 

22.05.2014 

60 Приказ СЦРО  

от 19.05.2014г.  

№ 91 

«Практикум по разработке 

учебного ресурса с 

использованием 

интерактивной доски» 

27.05.2014, 

29.05.2014 

60 Приказ СЦРО  

от 26.05.2014г.  

№ 93 

20.  Достижение 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

образования по 

географии. Особенности 

предметного содержания 

и методического 

обеспечения 

(учителя географии) 

Назначение и функции 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов (ФГОС ООО). 

Новые подходы к 

организации и 

результатам обучения.  

30.01.2014 34 Приказ  МУО 

СЦРО №6, от 

15.01.2014 

Достижение личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

05.05.2014 

06.05.2014 

34 Приказ  МУО 

СЦРО №55, от 

15.04.2014 
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образования.  

Формирование 

профессиональных 

компетенций педагогов, 

направленных на освоение 

содержания и 

методического потенциала 

УМК.  

21.05.2014 34 Приказ  МУО 

СЦРО №84. от 

13.05.2014 

21.  Организация 

деятельности учителей 

географии  в процессе 

подготовки школьников 

к итоговой аттестации 

(учителя географии) 

Требования к 

оформлению, критерии 

оценивания и способы 

решений заданий части С 

21.03.2014 40 Приказ  МУО 

СЦРО № 37, от 

12.03.2014 

Методика решения 

разноуровневых заданий  

по географии, 

вызывающих затруднения 

у учащихся и педагогов» 

20.03.2014 40 Приказ  МУО 

СЦРО №30, от 

03.03.2014 

«Методика решения 

заданий повышенного 

уровня части «В» 

экзаменационной работы 

по географии  

 

17.04.2014 40 Приказ МУО 

СЦРО №48, от 

3.04.2014 

ПДС на 2014/2015 уч.год 

1.  Достижение 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

Назначение и функции 

федеральных 

государственных 

образовательных 

29.11.2014 36 Приказ МУО 

СЦРО №146, от 

11.11.2014 
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образования по 

географии. Особенности 

предметного содержания 

и методического 

обеспечения 

(учителя географии) 

стандартов (ФГОС ООО). 

Новые подходы к 

организации и 

результатам обучения.  

Формирование 

личностных 

универсальных учебных 

действий средствами УМК 

«География 5-9 класс»  

18.12.2014 36 Приказ МУО 

СЦРО №162 от 

01.12.2014 

2.  Эффективные методы и 

приемы подготовки 

выпускников 9, 11 

классов к итоговой 

аттестации по русскому 

языку 

(для учителей русского 

языка и литературы) 

 

Анализ результатов  

итоговой аттестации по 

русскому языку и 

литературе. Изменения в 

КИМах по русскому языку 

13.11.2014 78 Приказ МУО 

СЦРО от 

07.11.2014 г. 

3.  Преподавание  русского 

языка и литературы в 

аспекте требований 

ФГОС ООО 

(учителя русского языка 

и литературы) 

 Учебно-методическое 

обеспечение преподавания 

русского языка и 

литературы в 5-6 классах в 

условиях реализации 

ФГОС ООО     

28.11.2014 г. 44 Приказ МУО 

СЦРО №154 от 

24.11.2014 г. 

Конструирование 

современных уроков 

русского языка и 

литературы в свете 

 17.12.2014 г.  44 Приказ МУО 

СЦРО №169 от 

11.12.2014 
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требований ФГОС ООО   

4.  Вопросы преподавания 

истории и 

обществознания в 

условиях перехода на 

обновленное содержание 

образования (учителя 

истории и 

обществознания, 

работающие в 5-9 

классах) 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

(ФГОС). Государственная 

политика в области 

исторического и 

обществоведческого 

образования 

21.11.2014 г. 

 

33 Приказ МУО 

СЦРО от 

19.11.2014 г. № 

151, материалы 

семинара 

5.  Методические аспекты 

деятельности учителя по 

подготовке выпускников 

образовательных 

организаций к итоговой 

аттестации по географии 

Анализ типичных 

затруднений выпускников 

9 и 11 классов при 

выполнениии ОГЭ и ЕГЭ. 

Изменения в КИМах по 

географии. Рекомендации 

ФИПИ по подготовке 

выпускников к итоговой 

аттестации 

11.12.2014 62 Приказ  МУО 

СЦРО №161 от 

01.12.2014 

6.  Современная школьная 

библиотека – одно из 

условий реализации 

ФГОС общего 

образования 

Интеграция 

информационно-

библиотечных ресурсов 

школьного образования 

14.11.2014 68 Приказ МУО 

СЦРО от 

11.11.2014 № 147, 

материалы 

семинара 

7.  Школа начинающего 

библиотекаря  

(для вновь назначенных 

Планирование, учет и 

отчетность в школьной 

библиотеке 

19.09.2014 26 Приказ МУО 

СЦРО от 

10.09.2014 № 94, 
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библиотекарей и 

библиотекарей со 

стажем работы менее 3-х 

лет) 

материалы 

семинара 

Научное описание 

документов 

библиотечного фонда 

17.10.2014 28 Приказ МУО 

СЦРО от 

06.10.2014 № 130 , 

материалы 

семинара 

Информационное 

сопровождение учебного 

процесса в школе 

25.12.2014 28 Приказ МУО 

СЦРО от 

18.12.2014г. №181 

материалы 

семинара 

8.  Методические аспекты 

преподавания 

иностранного языка в 

условиях перехода на 

ФГОС. 

(учителя иностранных 

языков, перешедших на  

ФГОС в 5 классе) 

Особенности реализации 

учебных программ и УМК 

в условиях введения 

ФГОС ООО 

05.12.14 41 Приказ МУО 

СЦРО от 

01.12.2014 №163  

9.  Особенности подготовки 

учащихся к 

Государственной 

(итоговой) аттестации 

(ГИА) по истории и 

обществознанию 

(учителя истории и 

обществознания, 

Итоги и анализ 

результатов ЕГЭ 2014 г. 

по истории и 

обществознанию. 

Типичные ошибки в 

подготовке учащихся к 

ЕГЭ по истории и 

обществознанию и пути 

01.12.2014 г. 30 Приказ МУО 

СЦРО от 

28.11.2014 г. № 

158, материалы 

семинара 
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работающие в 11 

классах) 

их преодоления 

10.  Использование 

личностно – 

ориентированных 

методов обучения на 

уроках математики при 

подготовке учащихся к 

ЕГЭ  

(учителя математики, 

работающие в 11 

классах) 

Анализ Результатов ЕГЭ – 

2014г. Нормативная база 

итоговой аттестации 2015 

25.11.2014г 67 Приказ МУО 

СЦРО от 

24.11.2014г. № 153 

материалы 

семинара 

Эффективные формы и 

методы организации 

деятельности учителя при 

подготовке учащихся к 

сдаче ЕГЭ на базовом 

уровне 

17.12.2014г.–

Центральный, 

Хостинский, 

Лазаревский р-

оны. 

18.12.2014г – 

Адлерский р-он 

67 Приказ МУО 

СЦРО от 

12.12.2014г. № 173 

материалы 

семинара 

11.  Декоративно-

прикладное творчество 

на уроках технологии. 

Способ выполнения 

аппликации 

19.11.2014 25 Приказ МУО 

СЦРО от 

18.11.2014 № 150 

материалы 

семинара 

Ошибана. Техника 

создания картин из цветов 

и листьев 

12.12.2014 25 Приказ МУО 

СЦРО № 165 от 

09.12.2014г, 

материалы 

семинара 

12.  Использование 

системно-

деятельностного 

Методические 

особенности преподавания 

химии в условиях 

27.11.2014г 28 Приказ МУО 

СЦРО № 155 от 

24.11.2014г. 
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подхода на уроках 

химии как условие 

успешного решения 

учебно-познавательных 

и учебно-практических 

задач 

перехода на ФГОС ООО материалы 

семинара 

Реализация системно-

деятельностного подхода 

на уроках химии как 

условие активизации 

познавательной 

деятельности школьников 

18.12.2014г 28 Приказ МУО 

СЦРО № 175 от 

15.12.2014г.  

материалы 

семинара 

13.  Учебно-методическое 

сопровождение учителей 

физической культуры в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО 

Составление рабочей 

программы учителя в 

соответствии с 

рекомендациями МОН КК 

на основе УМК В.И. Ляха 

издательства 

«Просвещение» 

30.09.2014г 37 Приказ МУО 

СЦРО № 120 от 

23.09.2014г.,  

материалы 

семинара 

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

физической культуры 

24.12.2014г. 39 Приказ МУО 

СЦРО № 171 от 

12.12.2014,  

материалы 

семинара 

14.  Школа молодого 

специалиста 

(для молодых 

специалистов 

образовательных 

организаций города) 

Нормативно-правовые 

основы образовательной 

деятельности.  

Специфика ведения 

школьной документации 

учителями-

предметниками. Тренинг 

регуляции 

31.10.2014г. 30 Приказ МУО 

СЦРО № 141 от 

29.10.2014,  

материалы 

семинара 
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эмоционального 

состояния учителя. 

15.  Преподавание 

математики с учетом 

требований ФГОС ООО 

Учебно-методическое 

обеспечение преподавания 

математики в 5-6 классах в 

условиях реализации 

ФГОС ООО 

27.10.2014 48 Приказ МУО 

СЦРО № 139 от 

23.10.2014,  

материалы 

семинара 

Конструирование 

современного урока в 

свете требований ФГОС 

ООО 

12.12.2014г 48 Приказ МУО 

СЦРО № 168 от 

10.12.2014,  

материалы 

семинара 

16.  Методические аспекты 

деятельности учителя по 

подготовке выпускников 

образовательных 

учреждений к итоговой 

аттестации по физике 

Система подготовки 

выпускников к итоговой 

аттестации по физике в 

формате ОГЭ и ЕГЭ 

02.12.2014г-

Центральный, 

Хостинский, 

Адлерский р-оны 

17.12.2014-

Лазаревский р-он 

75 Приказ МУО 

СЦРО № 160 от 

28.11.2014г. 

материалы 

семинара 

17.  Технология 

проектирования и 

аспектный анализ 

современного урока в 

начально школе 

Проектирование 

современного урока в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС НОО 

22.12.2014г. 32 Приказ МУО 

СЦРО от 

17.12.2014г. № 177, 

материалы 

семинара 

 

18.  Управление 

методической работой в 

общеобразовательной 

организации в условиях 

Нормативно-правовое 

обеспечение современных 

преобразований в области 

повышения качества 

23.12.2014г. 40 Приказ МУО 

СЦРО от 

17.12.2014г. № 180, 

материалы 
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модернизации 

образования или 

Управление 

методической работой в 

общеобразовательной 

организации в контексте 

ФОС нового поколения 

и Федерального закона 

«Об образовании в РФ» 

(для заместителей 

директоров по 

методической работе) 

образования в условиях 

системных изменений 

семинара 

 

21.1. Семинары по актуальным направлениям работы МУО СЦРО (семинары в рамках КДР, семинары по 

проблематике ЕГЭ, ГИА-9, не отраженные в программах ПДС, разовые семинары под задачу, семинары с участием 

представителей издательств, ККИДППО и др.): 

№ 

п/п 

Название/тема  Форма Категория участников Количество 

участников 

Основание, 

итоговые 

документы 

Подготовка к итоговой аттестации учащихся 9-х, 11(12)-х классов 

1.  Система подготовки 

выпускников 9 классов к 

успешной сдаче ОГЭ по 

иностранным языкам 

(письмо) (английский, 

немецкий, французский) 

Информационно-

обучающий семинар 

16 январь 2014 

 

учителя иностранных 

языков, работающие в 

9-х классах 

60 Приказ МУО 

СЦРО от 

14.01.2014г. №2, 

материалы 

семинара 

2.  Проблемные вопросы 

ЕГЭ по истории и 

обществознанию 

Обучающий семинар Учителя истории и 

обществознания 

41 Приказ МУО 

СЦРО от 

17.01.2014г. №9, 
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материалы 

семинара  

 

3.  Методика решения 

разноуровневых заданий 

по биологии. 

Обучающий семинар Учителя биологии, 

работающие в 11 

классах 

04.03.2014г. 

67 Приказ МУО 

СЦРО № 28 от 

27.02.2014г, 

материалы 

семинара 

4.  Методика решения 

разноуровневых заданий 

по химии 

Обучающий семинар Учителя химии, 

работающие в 11 

классах 

18.03.2014г. 

55 Приказ МУО 

СЦРО № 36 от 

12.03.2014г, 

материалы 

семинара 

5.  Методика решения 

разноуровневых заданий 

по физике 

Обучающий семинар Учителя физики, 

работающие в 11 

классах 

21.03.2014г. 

53 Приказ МУО 

СЦРО № 42 от 

18.03.2014г, 

материалы 

семинара 

6.  Требования к 

оформлению, критерии 

оценивания и способы 

решений заданий части »  

Обучающий семинар Учителя географии 40 Приказ  МУО 

СЦРО от 

12.03.2014 № 37, 

материалы 

семинара  

7.  Особенности итоговой 

аттестации за курс 

основной школы по 

математике в  2014 году. 

Информационно – 

обучающий семинар 

Учителя математики, 

работающие в 9 

классах  

03.04.2014г-Алерский 

р-он, 

119 Приказ МУО 

СЦРО от 

02.04.2014г № 45, 

материалы 

семинара 



 47 

07.04.2014г-

Лазаревский р-он, 

09.04.2014г-

Центральный и 

Хостинский р-оны. 

8.  Система подготовки 

выпускников 9 классов к 

успешной сдаче ОГЭ по 

иностранным языкам 

(устная часть экзамена) 

Информационно-

обучающий семинар 

10.04.2014 

Учителя иностранных 

языков, работающие в 

9-х классах 

 

60 Приказ МУО 

СЦРО от 

02.04.2014г. №46, 

материалы 

семинара 

9.  Система подготовки 

выпускников к итоговой 

аттестации по истории и 

обществознанию в 

формате ОГЭ и ЕГЭ 

Практико-

ориентированный 

семинар 

Учителя истории и 

обществознания 

50 Приказ МУО 

СЦРО от 

7.04.2014г. № 49, 

материалы 

семинара 

10.    Итоги проведения 

пробного экзамена по 

русскому языку в 9 

классах 

Информационно-

аналитический 

семинар 

Учителя русского 

языка и литературы 

98 Приказ МУО 

СЦРО № 64 от 

21.04.2014г., 

материалы 

семинара 

11.  УМК издательства 

«Просвещение» по 

истории и 

обществознанию как 

средство реализации 

требований ФГОС ООО с 

участием Клокова Н.В. 

Информационно-

методический 

семинар 

Учителя истории и 

обществознания 

27 Приказ СЦРО  

№ 74  

от 5.05.2014г., 

материалы 

семинара 

12.  Организация Информационно – Учителя математики, 119 Приказ СЦРО № 
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обобщающего итогового 

повторения по курсу 

математики основной 

школы. Анализ 

результатов пробного 

тестирования. 

обучающий семинар работающие в 9 

классах (12.05.2014г) 

76, от 

08.05.2014г, 

материалы 

семинара 

13.  Критерии оценивания 

заданий повышенного 

уровня сложности по 

химии за курс основной 

школы. 

Информационно – 

обучающий семинар 

Учителя химии, члены 

территориальной 

экзаменационной 

комиссии. 

(20.05.2014г) 

23 Приказ МУО 

СЦРО № 86 от 

13.05.2014г 

материалы 

семинара 

14.  Выбор УМК и учебных 

пособий по иностранному 

языку в рамках ФГОС 

Семинар  

15.05.2014 

 

 

Руководители  МО 

учителей иностранных 

языков 

61 Приказ МУО 

СЦРО №85 от 

13.05.2014г., 

материалы 

семинара  

15.  Digital Generation –New 

Technologies in English 

Language Teaching. 

 

Информационный 

семинар в рамках 

XIX социально-

педагогического 

фестиваля 

«Образование Сочи -

2014» 22.08.14 

(Бабушкина И.В., 

г.Москва, Релод) 

Учителя иностранных 

языков 

100 Приказ УОН 

№798 от 

24.07.2014г., 

материалы 

семинара 

16.  Вопросы преподавания 

географии в условиях  

перехода на обновленное 

Обучающий семинар 

23.08.2014 

Учителя географии 60 Приказ УОН 

№798 от 

24.07.2014г., 
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содержание образования. 

Курс «География России»  

в свете  ФГОС нового 

поколения  

материалы 

семинара 

 

17.  «Контроль и оценка 

учебных достижений 

учащихся основной и 

полной школы  по 

русскому языку в 

соответствии с ФГОС   

(с участием Цыбулько 

И.П) 

Информационный 

семинар (в рамках  

педагогического 

фестиваля) 

 21.08. – 22.08.2014 

Учителя русского 

языка и литературы 

77 Приказ УОН 

№798 от 

24.07.2014 г., 

материалы 

семинара 

18.  «Инновационные  УМК 

по русскому языку и 

литературе как средство 

подготовки школьников к 

итоговой аттестации за 

курс полной средней 

школы» (с участием 

Гамазковой О.В.)  

Информационный 

семинар (в рамках 

фестиваля) 

22.08.2014 г. 

Учителя русского 

языка и литературы 

68  Приказ УОН 

№798 от 

24.07.2014 г., 

материалы 

семинара 

19.  Анализ  результатов ОГЭ 

и ЕГЭ-2014 

Аналитический 

семинар  

18.09.2014 

Учителя иностранных 

языков 

84 Приказ МУО 

СЦРО №113 от 

11.09.2014г., 

материалы 

семинара 

20.  Система подготовки 

выпускников к итоговой 

аттестации по химии за 

Установочный 

семинар 

Учителя химии, 

руководители МО 

(23.09.2014г.) 

71 Приказ СЦРО № 

118, от 

22.09.2014г., 
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курс основной и средней 

школы 

 материалы 

семинара 

21.  Эффективные приёмы 

работы с текстом на 

уроках русского языка в 

процессе подготовки 

школьников к итоговой 

аттестации в формате 

ОГЭ и ЕГЭ 

Практико-

ориентированный 

семинар 06.10.2014г. 

Учителя русского 

языка и литературы 

68 Приказ МУО 

СЦРО №128 от 

02.10.2014г., 

материалы 

семинара 

22.  Вопросы преподавания 

географии в условиях 

перехода на обновленное 

содержание образования. 

Начальный курс 

географии в свете ФГОС 

нового поколения.   

Семинар  Учителя географии 68 Приказ МУО 

СЦРО №129 от 

06.10.2014г., 

материалы 

семинара 

23.  Эффективные приёмы 

подготовки к написанию 

сочинений по литературе 

Семинар  

29.10.2014 г. 

Учителя русского 

языка и литературы 

67 Приказ МУО 

СЦРО №140 от 

28.10.2014г., 

материалы 

семинара 

24.  Результаты ЕГЭ 2014 

года по биологии и 

актуальные проблемы 

подготовки к ЕГЭ 2015 

года 

Информационно – 

обучающий семинар 

Учителя биологии 

18.12.2014г 

61 Приказ СЦРО № 

176  от 

15.12.2014, 

материалы 

семинара 

25.   Электронная 

образовательная среда как 

работа 

республиканских 

руководители ОО, 

заместители 

122 Приказ УОН от 

21.11.2014 
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один из инструментов 

развития государственно-

общественного 

управления образованием 

 Формирование 

института общественной 

экспертизы качества 

образования как 

стратегическое 

направление развития 

государственно-

общественного 

управления системой 

образования 

 «Web-ресурсы для 

развития государственно-

общественного 

управления на базе РКЦ 

«Джида» 

стажировочных 

площадок 

руководителей № 1104, 

материалы 

семинара 

 

26.  Технология обучения 

разговорному или 

деловому английскому 

языку, с участием Кейта 

Уотса, директора Центра 

английского языка, 

эксперта по подготовке к 

сдаче международного 

экзамена “City Guilds” , 

Информационно-

обучающий семинар 

 

 

 

 

Учителя иностранных 

языков, работающие в 

9-х -11х классах 

102 Приказ МУО 

СЦРО 

№ 43 от 

27.03.2014, 

материалы 

семинара 
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Великобритания 

 Вебинары    

1.  Методика решения 

заданий части «С» 

Обучающий вебинар  Учителя математики, 

работающие в 11 

классах. 

08.04.2014г. 

40 Информационное 

письмо СЦРО № 

109 от 

07.04.2014г. 

2.  Уравнения Обучающий вебинар  Учителя математики, 

работающие в 11 

классах  и учащиеся 11 

классов. 

16.04.2014г. 

39 Информационное 

письмо СЦРО № 

129 от 

15.04.2014г. 

3.   Текстовые задачи Обучающий вебинар  Учителя математики, 

работающие в 11 

классах и учащиеся 11 

классов. 

17.04.2014г. 

44 Приказ УОН № 

379 от 

16.04.2014г. 

материалы 

вебинара 

4.  Производная Обучающий вебинар  Учителя математики, 

работающие в 11 

классах и учащиеся11 

классов 

22.04.2014г. 

44 Приказ УОН № 

379 от 

16.04.2014г 

материалы 

вебинара 

5.  Рекомендации по 

преодолению порога 

успешности 

Обучающий вебинар  Учителя математики, 

работающие в 11 

классах. 

19.05.2014г. 

39 Информационное 

письмо СЦРО №  

153от16.05.2014г 

матемриалы 

вебинара 

6.  Подготовка к ЕГЭ по 

информатике (базовый 

Обучающий вебинар  Учителя информатики 

02.12.2014г 

3 Информационное 

письмо СЦРО от 
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уровень) в 2015 году. 01.12.2014г. № 

397 

7.  Подготовка к ЕГЭ по 

информатике (базовый 

уровень) в 2015 году. 

Обучающий вебинар  Учителя информатики 

09.12.2014г 

29 Информационное 

письмо СЦРО от 

02.12.2014г. № 

399 

8.  Особенности подготовки 

к ЕГЭ 2015 на основе 

анализа практики 2014 

года по информатике и 

ИКТ 

Обучающий вебинар  Учителя информатики 

11.12.2014г 

37 Информационное 

письмо СЦРО от 

10.12.2014г. № 

412 

9.  Проектная деятельность 

педагога 

Обучающий вебинар  Молодые педагоги по 

информатике 

12.12.2014г 

7 Информационное 

письмо СЦРО от 

10.12.2014г. № 

413 

10.  Подготовка к ЕГЭ по 

физике (профильная часть 

КИМов) 

Обучающий вебинар  Учителя физики 

04.12.2014г 

41 Информационное 

письмо СЦРО от 

01.12.2014г. № 

396 

11.  Подготовка к ЕГЭ по 

физике (профильная часть 

КИМов) 

Обучающий вебинар  Учителя физики 

11.12.2014г 

23 Информационное 

письмо СЦРО от 

10.12.2014г. № 

411 

12.  Новый тип задач в 

текстах ЕГЭ по итогам 

апробации КИМов 

базового уровня 

Обучающий вебинар  Учителя математики 

05.10.2014г 

15 Информационное 

письмо СЦРО от 

31.10.2014г. № 

344 

13.  Преодоление порога Обучающий вебинар  Учителя математики 18 Информационное 
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успешности 06.10.2014г письмо СЦРО от 

31.10.2014г. № 

344 

14.  Подготовка к ЕГЭ по 

биологии в 2015г по 

профильной части 

КИМов 

Обучающий вебинар  Учителя биологии 

18.12.2014 

 Информационное 

письмо СЦРО от 

11.12.2014г. № 

419 

15.  Подготовка к ЕГЭ по 

химии в 2015г по 

профильной части 

КИМов 

Обучающий вебинар  Учителя химии 

27.11.2014г 

21 Информационное 

письмо СЦРО от 

20.11.2014г. № 

383 

16.  Вопросы подготовки к 

ЕГЭ по обществознанию 

в 2015 году по итогам 

апробации КИМов 

базового уровня  

Обучающий вебинар  Учителя 

обществознания 

9 Письмо СЦРО от 

08.12.2014 г. 

№408 

17.  Профильная часть 

КИМов по 

обществознанию  

Обучающий вебинар  Учителя 

обществознания 

8 Письмо СЦРО от 

08.12.2014 г. 

№407 

18.  Вопросы подготовки к 

ЕГЭ по истории в 2015 

году по итогам апробации 

КИМов базового уровня  

Обучающий вебинар  Учителя истории  12 Письмо СЦРО от 

08.12.2014 г. 

№407 

19.  Профильная часть 

КИМов по истории  

Обучающий вебинар  Учителя истории  13 Письмо СЦРО от 

08.12.2014 г. 

№407 

20.  Историко-культурный 

стандарт в подготовке к 

Обучающий вебинар  Учителя истории  8 Письмо СЦРО от 

12.12.2014 г. 
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ЕГЭ по истории  №420 

Введение новых ФГОС 

1.  Методические 

особенности 

преподавания биологии в 

условиях перехода на 

ФГОС ООО», с участием 

Л.М. Дороховой, главного 

методиста ИЦ «Дрофа» 

Информационно-

методический 

семинар 

Учителя биологии  

29.04.2014г 

46  Приказ МУО 

СЦРО от 

21.04.2014г. №63,  

материалы 

семинара 

2.  Методические 

особенности 

преподавания химии в 

условиях  перехода на 

ФГОС ООО» с участием 

Л.М. Дороховой главного 

методиста ИЦ «Дрофа» 

Проблемно – 

обучающий семинар 

Учителя химии 

29.04.2014г 

67 Приказ МУО 

СЦРО  от 

23.04.2014г. №68 

материалы 

семинара 

3.  Концептуальные основы 

введения федерального 

государственного 

образовательного  

стандарта  дошкольного 

образования 

Информационно-

методический 

семинар 

Заведующие, 

заместители 

заведующих по 

воспитательно-

методической работе и 

старшие  воспитатели 

43 

 

Приказ МУО 

СЦРО от 

22.04.2014г.  № 

66, материалы 

семинара 

4.  Формирование 

функциональной 

грамотности младших 

школьников средствами 

УМК «Школа России» и 

«Перспектива» в 

Информационно-

методический 

семинар 

Руководители 

методических 

объединений школы 1 

ступени и учителя 

начальных классов 

68 

5-6.05.2014г. 

Приказ МУО 

СЦРО от 

30.04.2014г.  № 

73, материалы 

семинара 
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условиях реализации 

ФГОС НОО 

5.  Реализация требований 

ФГОС в УМК по 

предмету 

«Изобразительное 

искусство» издательства 

«Просвещение» (1-8 кл.) 

Информационно-

методический 

семинар 

Учителя ИЗО и 

музыки. 

 

 

52 

19.05.2014г. 

 

Приказ МУО 

СЦРО от 

19.05.2014г. №90, 

материалы 

семинара 

6.  Достижение 

образовательных 

результатов средствами 

системы учебников 

«Начальная школа XXI 

века». Особенности 

контрольно-

измерительных 

материалов для оценки 

достижений младших 

школьников 

Информационно-

методический 

семинар 

Руководители 

методических 

объединений школы 1 

ступени и учителя 

начальных классов 

56 

13.05.2014г. 

Приказ МУО 

СЦРО от 

08.05.2014г.  № 

77, материалы 

семинара 

7.  Методические 

особенности 

преподавания химии в 

условиях перехода на 

ФГОС ООО» с участием 

А.А. Лифенко  ИЦ 

«Вентана-Граф» 

Информационно-

методический 

семинар 

Учителя химии 

13.05.2014г 

67  Приказ СЦРО № 

75, от 08.05.2014г 

материалы 

семинара 

8.  Проектирование 

современного урока в 

Практический 

семинар 

Учителя начальных 

классов 

25 

15.05.2014г. 

Приказ МУО 

СЦРО от 
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условиях реализации 

ФГОС НОО 

08.05.2014г.  № 

78, материалы 

семинара 

9.  Проектирование рабочих 

программ по биологии в 

процессе реализации 

ФГОС ООО 

Проблемно – 

обучающий семинар 

Учителя биологии 

 

39 Приказ СЦРО от 

13.05.2014г. №83, 

материалы 

семинара 

10.  Возможности 

использования проектно-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников для 

организации 

образовательного 

процесса в детском саду в 

условиях введения ФГОС 

ДО 

Практический 

семинар   

Заведующие, 

заместители 

заведующих по 

воспитательно-

методической работе и 

старшие  воспитатели 

25 

03.06.2014г. 

Приказ МУО 

СЦРО от 

30.05.2014г.  № 

95, материалы 

семинара 

11.  Использование УМК 

издательства 

«Просвещение» под 

редакцией А.Т. Смирнова 

в условиях реализации 

ФГОС ООО 

Информационно – 

методический 

семинар. 

Учителя, 

преподаватели-

организаторы ОБЖ  

 

53 Приказ СЦРО № 

96, от 03.06.2014г 

материалы 

семинара 

12.  Особенности организации 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС ДО 

Информационно-

обучающий семинар 

Заведующие, 

заместители 

заведующих по 

воспитательно-

методической работе и 

49 

10.06.2014г. 

Приказ МУО 

СЦРО от 

04.06.2014г.  № 

97, материалы 

семинара 
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старшие  воспитатели 

13.  Учебно – методическое 

обеспечение 

преподавания математики 

в 5, 6 классах в условиях 

реализации ФГОС ООО 

Информационно – 

методический 

семинар. 

Учителя математики 

10.06.2014г 

43 Приказ СЦРО№ 

98, от 06.06.2014г 

материалы 

семинара 

14.  Реализация требований 

ФГОС в УМК нового 

поколения по 

иностранным языкам  

 

Диссеминационный 

семинар  

21.08.14 

Учителя иностранных 

языков 

94 Приказ УОН 

№798 от 

24.07.2014г., 

материалы 

семинара 

15.  Реализация требований 

ФГОС в УМК нового 

поколения по 

иностранным языкам 

Диссеминационный 

семинар 21.08.14 

 

Учителя иностранных 

языков 

94 Приказ УОН 

№798 от 

24.07.2014г., 

материалы 

семинара 

16.  Достижение личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

образования средствами 

УМК по истории и 

обществознанию 

издательства «Дрофа». 

Информационно-

методический 

семинар 

Учителя истории и 

обществознания 

45 Приказ УОН 

№798 от 

24.07.2014г., 

материалы 

семинара 

17.  Современные подходы к 

формированию 

развивающей предметно-

пространственной среды 

дошкольной 

Практический 

семинар 

Педагоги дошкольных 

образовательных 

организаций 

70 

29.08.2014г. 

Приказ УОН от 

27.08.2014г.  

№888, материалы 

семинара 
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образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

 

18.  Организация 

образовательной 

деятельности младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО 

Информационно-

методический 

семинар  

Руководители 

методических 

объединений школы I 

ступени 

41 Приказ МУО 

СЦРО от 

13.10.2014г. № 

134, материалы 

семинара 

19.  Программно-

методический комплекс 

«Мозаичный парк-

современный 

педагогический 

инструментарий в 

системе дошкольного 

образования 

Городской семинар Педагоги дошкольных 

образовательных 

организаций 

35 Приказ УОН 

№1284 от 

27.11.2014г., 

материалы 

семинара 

20.  Формирование у детей 

дошкольного возраста 

предпосылок учебной 

деятельности. Серия 

«Готовимся к школе» 

Городской семинар Педагоги дошкольных 

образовательных 

организаций 

35 Приказ УОН 

№1284 от 

27.11.2014г., 

материалы 

семинара 

21.  Содержание и 

методические 

особенности историко-

культурного стандарта. 

Каким должен быть УМК 

Информационно-

методический 

семинар  

Учителя истории и 

обществознания  

30 Приказ УОН от 

27.11.2014 г. 

№1284, 

материалы 

семинара 
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«История», 

соответствующий 

историко-культурному 

стандарту. 

22.  Многоуровневое 

интегрированное 

преподавание математики 

на основе ресурсов 

издательства «Русское 

слово» в условиях 

реализации ФГОС». 

«Методика преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС» с 

участием О.А. 

Селютиной методиста 

издательства «Русское 

слово» 

Информационно-

обучающий семинар 

Учителя математики 

02.12.2014г 

35 Приказ УОН 

 №1284 от 

27.11.2014 

материалы 

семинара 

23.  Современные 

образовательные ресурсы 

как гарантия достижения 

планируемых результатов 

обучения в начальной 

школе 

Информационно-

методический 

семинар 

Учителя начальных 

классов  

1.12.2014г. 

78 Приказ МУО 

СЦРО от 

28.11.2014г.  

№ 159 

Сертификаты 

участников, 

материалы 

семинара 

24.  Военно – патриотическое 

воспитание на уроках 

Информационно – 

методический 

Учителя, 

преподаватели-

40 Приказ МУО 

СЦРО от 
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ОБЖ и во внеурочной 

деятельности. 

семинар. организаторы ОБЖ  

апрель 

22.12.2014г. № 

185, материалы 

семинара 

Организация методической работы в ОУ 

25.  Особенности организации 

процесса обучения по 

курсу «Математика» в 

2014-2015 учебном году 

Установочный 

семинар 

Учителя математики, 

руководители МО 

17.09.2014г.-Алерский 

р-он, 

24.09.2014г-Лазар.р-он, 

18.09.2014г-

Центральный и 

Хостинский р-оны. 

67 Приказ МУО 

СЦРО № 115, от 

15.09.2014г, 

материалы 

семинара 

26.  Особенности и 

организация процесса 

обучения по ОБЖ в 

соответствии с 

рекомендованными УМК 

на 2014-2015 учебный год 

Установочный 

семинар 

Учителя, организаторы 

преподаватели  по 

ОБЖ, руководители 

МО (19.09.2014г) 

53 Приказ МУО 

СЦРО № 116 от 

17.09.2014г, 

материалы 

семинара 

27.  Методические приёмы 

обучения выпускников 11 

классов написанию 

сочинений на 

литературную тему  

Проблемный 

семинар 

17.09.2014 г. 

 

 

Учителя русского 

языка и литературы 

76 

 

Приказ МУО 

СЦРО №111 от 

10.09. 2014 г., 

материалы 

семинара 

28.  Эффективные приёмы 

работы с текстом 

художественного 

произведения на уроках 

литературы (с участием 

Проблемный 

семинар 

26.09. 2014 г. 

Учителя русского 

языка и литературы 

75 Приказ МУО 

СЦРО № 122 от 

25.09. 2014г., 

материалы 

семинара 
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С.В. Волкова) 

29.  Особенности организации 

процесса обучения по 

курсу «Физика» в 2014-

2015 учебном году 

Установочный 

семинар 

Учителя физики, 

руководители МО 

(30.09.2014г) 

 

79 Приказ МУО 

СЦРО № 123, от 

29.09.2014г., 

материалы 

семинара 

30.  Особенности и 

организация процесса 

обучения по технологии в 

соответствии с 

рекомендованными УМК 

на 2013-2014 учебный год 

Установочный 

семинар 

Учителя технологии, 

руководители МО 

(02.10.2014г) 

50 Приказ МУО 

СЦРО № 126 от 

30.09.2014г., 

материалы 

семинара 

31.  Особенности организации 

процесса обучения по 

курсу «Искусство» в 

2014-2015 учебном году 

Установочный 

семинар  

Учителя ИЗО и 

музыки. 

07.10.2014г.  

60 Приказ МУО 

СЦРО от 

30.09.2014г. 

№124 

32.  Особенности и 

организация процесса 

обучения по физической 

культуре в  2013-2014 

учебном году. Внедрение 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

ГТО в образовательные 

учреждения 

Установочный 

семинар 

Учителя физической 

культуры, 

руководители 

методических 

объединений 

(20.10.2014г) 

87 Приказ МУО 

СЦРО № 138, от 

23.10.2014г, 

материалы 

семинара 

33.  Развитие 

коммуникативной и 

Краевой семинар  

в г. Сочи 

Учителя иностранных 

языков города Сочи и 

160 Приказ УОН 

№765 от 
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социокультурной 

компетенций в новых 

УМК по английскому 

языку издательства 

«Просвещение» и 

«Учебно-методическое 

обеспечение современных 

УМК по английскому 

языку издательства 

«Просвещение» 

г. Белореченска 17.07.2014г.,  

сертификаты, 

материалы 

семинара 

 

34.  Достижение основных 

результатов обучения с 

помощью УМК по 

географии России ИЦ 

«Вентана-Граф» на 

примере темы 

«Население России  

Обучающий семинар 

24.08.2014 

Учителя географии 60 Приказ УОН 

№798 от 

24.07.2014, 

материалы 

семинара  

Использование актуальных педагогических технологий 

35.  Проектная деятельность 

учителей в рамках 

преподавания русского 

языка и литературы с 

участием А.Г. 

Нарушевича   

Практико-

ориентированные 

семинар 

Учителя русского 

языка и литературы 

70 

 

Приказ  МУО 

СЦРО №58 от 

17.04. 2014г., 

материалы 

семинара  

36.  Применение метода 

смешанного обучения 

английскому языку 

Семинар 

21.08.2014 

(Издательство 

«Пирсон») 

Учителя иностранных 

языков 

58 Приказ УОН 

№798 от 

24.07.2014г., 

материалы 
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семинара 

37.  Организация  проектной и 

исследовательской 

деятельности школьников 

на уроках литературы как 

средства формирования 

универсальных учебных 

действий  (с участием 

Волковой Е.А., 

«Просвещение») 

Информационно-

обучающий семинар 

(в рамках  

педагогического 

фестиваля) 

22.08.2014 г. 

Учителя литературы  

 

68  Приказ УОН 

№798 от 

24.07.2014г., 

материалы 

семинара 

38.  Дидактические  

упражнения и игры по 

теме: «Развитие 

критического мышления 

на уроках английского 

языка 

Диссеминационный 

семинар 

Учителя иностранных 

языков 

52 

 

Приказ УОН 

№798 от 

24.07.2014г., 

материалы 

семинара 

39.  Современные методы и 

формы обучения 

школьников 

экспедиционной и 

исследовательской 

деятельности.  

Семинар 18.10.2014 Учителя географии 46 Приказ №133 от 

09.10.2014г., 

материалы 

семинара 

Пилотирование инновационных УМК 

40.  Результаты апробации 

инновационного учебно – 

методического комплекта 

«Сфера» издательства 

«Просвещение». 

Информационно – 

обучающий семинар 

Учителя математики, 

руководители МО 

10.06.2014г. 

43 Приказ СЦРО№ 

98, от 06.06.2014г 

материалы 

семинара 
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41.  УМК издательства 

«Просвещение» 

«Starlight» - 5, УМК 

издательства «Вентана-

Граф» «Forward -5», УМК 

издательства 

«Просвещение» 

«Starlight»-6 

 Семинар 

15.05.2014 

 

 

Учителя иностранных 

языков 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 Приказ МУО 

СЦРО №85 от 

13.05.2014 

 

 

Методическое обеспечение работы по духовно-нравственному воспитанию (в т.ч., деятельность казачьих 

классов и преподавание ОРКСЭ, ОПК, кубановедения) 

42.  Структура урока 

ОРКСЭ. 

Технологическая 

карта урока 

Практико-

ориентированный 

семинар 

Учителя ОРКСЭ 53 Приказ МУО СЦРО 

№ 28 от 26.02.2014, 

материалы 

семинара 

43.  Эффективные методы 

и приемы работы при 

подготовке учащихся 

к предметным 

олимпиадам по ОПК, 

ОРКСЭ. Анализ 

итогов предметных 

олимпиад за период 

2013-2014 учебного 

года 

Практико-

ориентированный 

семинар 

Учителя ОПК, 

ОРКСЭ 

31 Приказ МУО СЦРО 

№ 52 от 11.04.2014, 

материалы 

семинара 

44.  Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Практико-

ориентированный 

семинар 

Учителя ОПК и 

ОРКСЭ 

12.11.14г. 

64 Приказ МУО СЦРО 

от 10.11.2014г. № 

145, материалы 

семинара 
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школьников в 

процессе 

преподавания ОПК и 

ОРКСЭ 

45.  Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

школьников в 

процессе 

преподавания 

кубановедения 

Практико-

ориентированный 

семинар 

Учителя 

кубановедения 

19.11.14г 

30 Приказ МУО СЦРО 

от 17.11.2014г. № 

148, материалы 

семинара 

 «В помощь учителю 

ОРКСЭ» 

Тематическая папка   По мере 

поступления 

литературы 

 «В помощь учителю 

ОРКСЭ» 

Выставка   По мере 

поступления 

литературы 

Методическое сопровождение деятельности школьных библиотек 

46.  Система учебного 

книгообеспечения 

общеобразовательных 

учреждений города 

Сочи. Подходы к 

формированию заказа 

учебников и учебных 

пособий на 2014-2015 

учебный год 

Информационно-

методический семинар  

 

школьные 

библиотекари 

70 

17.04.2014 

Письмо МУО 

СЦРО от 16.04.2014 

№ 110, материалы 

семинара 
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47.  Ресурсы УМК 

«Инновационная 

школа» для 

реализации ФГОС 

(издательство 

«Русское слово») 

Городской семинар Директора, 

школьные 

библиотекари, 

педагоги 

68 

2.12.2014г. 

Приказ УОН от 

27.11.2014г. №798, 

материалы 

семинара 

Иное 

48.  Итоги городского 

конкурса 

«Воспитатель года 

Сочи – 2014» 

Информационно-

методический семинар 

Воспитатели 

ДОО 

32 

16.01.2014г. 

Приказ МУО СЦРО 

от 14.01.2014г.  №4,  

материалы 

семинара 

49.  Организация и 

проведение 

предметной недели 

этнических языков 

Информационно-

методический семинар 

05.03.2014г.  

Учителя 

этнических 

языков 

 

21 Приказ МУО СЦРО 

№29 от 

28.02.2014г., 

материалы 

семинара 

50.  Семинар для 

участников конкурса 

на получение 

денежного поощрения 

лучшими учителями 

Краснодарского края 

Информационно-

обучающий семинар 

Участники 

конкурса 

40 Приказ УОН от 

02.04.2014г. № 310, 

материалы 

семинара 

51.  Семинар в рамках 

проведения конкурса 

среди лучших 

педагогических 

работников ДОО г. 

Сочи 

Информационно-

методический семинар 

Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

14 

 

Информационное 

письмо МУО СЦРО 

№221 от 

12.08.2014г., 

материалы 

семинара 
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52.  Семинар в рамках 

проведении 

городского конкурса 

«Воспитатель года 

Сочи-2015» 

Информационно - 

методический семинар 

Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

35 

 

Информационное 

письмо №365 от 

13.11.2014г., 

материалы 

семинара 

53.  Семинар в рамках 

проведении 

городского конкурса 

«Воспитатель года 

Сочи-2015» 

Информационно- 

методический семинар 

Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

20 

 

Информационное 

письмо №395 от 

01.12.2014г., 

материалы 

семинара 

3.Обеспечено организационно-методическое сопровождение участия педагогических и руководящих кадров в 

муниципальных профессиональных конкурсах, в муниципальных этапах краевых и федеральных конкурсов, 

краевых и федеральных конкурсах: 

№ Название  Уровень Сроки Категори

я 

участник

ов 

Количест

во 

участник

ов 

Результат  

1.  «Мой лучший 

урок» 

2013/2014 уч.год 

 

 

Федеральный 

 

Январь 2014г. естествен

но-

научное 

направле

ние 

4 Победители: 

Новоселова И.А. – 1 место 

Фоменко И.В. – 1 место 

Призеры: 

Полежаева А.П. – 3 место 

Дорофеева О.А. – 3 место 

2.  «Директор года 

Кубани – 2014» 

Региональный  Февраль 

2014г. 

Руководи

тели ОО 

г.Сочи 

1 

СОШ 

№82 

 

3.   «Воспитатель года 

Кубани – 2014» 

Региональный февраль Педагоги 

ДОО 

1  

 

- 
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4.  Конкурс 

методических 

сценариев уроков с 

реализацией 

системно-

деятельностного 

подхода в 

начальной школе 

Приказ УОН «Об 

итогах…» от 

31.03.2014г. №283 

Муниципальны

й этап  

 

17.02.2014г. – 

31.03.2014г. 

Учителя 

начальны

х классов 

 

11 Победители:  

Затолокина Н.Г. – НОУ «ШБ», 

Смирнова Л.Г. – СОШ № 13,  

Мавян С.Р. – Гимназия № 16. 

 

Региональный 

 

апрель 3 Призер: 

Затолокина Н.Г. – НОУ «ШБ»  - 2 

место  

5.  Смотр–конкурс 

профессиональног

о мастерства 

«Библиотекарь 

года Сочи – 2014» 

Приказ УОН «Об 

итогах городского 

смотра-

конкурса…» от 

07.05.2014г. №466 

 

 

 

 

Муниципальны

й этап  

 

26.03.2014 – 

30.04.2014 

Библиоте

кари ОО 

г.Сочи 

34 Победитель: 

Буджерина Т.Н., заведующая 

библиотекой СОШ № 82. 

Призеры: 

Камышова О.И., заведующая 

библиотекой МОУ Лицея №59 (2 

место). 

Константиновская Л.В.,  

заведующая библиотекой МОАУ 

Гимназии №8 (3 место). 

Финалисты: 

Скоковая А.В., заведующая 

библиотекой МОУ СОШ №49. 

Демирчян Г.С., заведующая 

библиотекой МОБУ СОШ №10. 

6.   «Учитель года 

Кубани – 2014» 

Региональный 

 

13-

16.05.2014г. 

Педагоги 

ОО 

3 Пунтусова А.П., учитель 

русского языка и литературы 
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МОБУ СОШ № 4 -  финалист 

краевого конкурса в основной 

номинации 

Участники: 

Кандаурова Л.А., учитель 

начальных классов и 

кубановедения МОБУ СОШ № 10, 

Павленко Т.П., учитель 

начальных классов и ОПК, МОБУ 

СОШ № 28 

7.  Конкурс среди 

дошкольных 

образовательных 

учреждений г. 

Сочи, внедряющих 

инновационные 

образовательные 

программы 

Приказ УОН «Об 

итогах ….» от 

28.05.2014г. №556 

Муниципальны

й этап  

 

05.05. – 

26.05.2014г. 

ДОО 4 Победители  

Детский сад комбинированного 

вида № 67; 

Детский сад общеразвивающего 

вида № 136; 

Центр развития ребенка - детский 

сад № 107 

Региональный июнь ДОО 3 Победитель:  

Детский сад комбинированного 

вида № 67. 

8.  Конкурс на 

получение 

денежного 

поощрения 

лучшими 

учителями 

Краснодарского 

Федеральный Март - апрель Педагоги 

ОО 

2 Победители:  
Шуруба Ирина Григорьевна, 

МОБУ гимназия № 76; 

Федько Анна Хореновна, НОУ 

гимназия "ШБ" 

Региональный Педагоги 

ОО 

29 Премия администрации 

Краснодарского края 
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края в рамках 

приоритетного 

национального 

проекта 

«Образование» в 

2014 году 

Фоменко Ирина Васильевна, МОУ 

Лицей №3; 

Чернобабова Клавдия 

Владимировна, Гимназия №8. 

9.  Краевой конкурс 

«Лучший урок 

письма - 2014» 

Приказ УОН  

№ 154 от 

25.02.2014 

Муниципальны

й этап  

С 02 по 

1.06.2014 

 3 Победители: 2 

Региональный   2  

10.   Виртуальные 

экскурсии 

«Сторона родная» 

Приказ УОН «Об 

итогах ….» от 

22.05.2014г. №518 

Муниципальны

й этап  

 

С 10.03 по  

29.04.2014г. 

 34 Победитель:  

Емельянова Ольга Николаевна, 

учитель географии и 

кубановедения, МОУ Лицей №59; 

Призеры: 

Говорухина Алена 

Александровна, учитель 

кубановедения, МОБУ СОШ №78; 

Шишманян Альбина Андреевна, 

учитель истории, обществознания 

и кубановедения МОБУ СОШ 

№85; 

Амбарцумян Рита Георгиевна, 

учитель кубановедения, МОБУ 

СОШ №96. 

Региональный май  3  
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11.   «Кубань в Первой 

мировой войне» 

Муниципальны

й этап  

12.02. по 

15.05.2014 

 26 Победители - 3 

Региональный Май - июнь  3  

12.  «За нравственный 

подвиг учителя» 

Муниципальны

й этап  

  2 Победитель - 1 

Региональный   1  

13.  «Мультимедийный 

урок-2014» 

инф.пистьмо 

ККИДППО «О 

подведении 

итогов..» от 

25.04.2014г. № 01-

20/610 

Региональный 01.03.2014-

30.04.2014г 

Педагоги 

ОО 

12 Победители: 

Мелетян Оксана Анатольевна – 

Гимназия № 5 

Черединов Сергей Юрьевич – 

лицей № 22, 

Домбровская Юлия Юрьевна – 

ДОД «Радуга», 

Даниленко Светлана Васильевна – 

ДОД «Радуга» 

14.  Всероссийский 

конкурс в области 

педагогики, 

воспитания и 

работы с детьми и 

молодежью до 20 

лет «За 

нравственный 

подвиг учителя»  

Приказ УОН  

№ 106 от 

04.04.2014 

Муниципальны

й этап  

 

С 04.04.2014 

по 15.06.2014 

 2  

региональный   1  



 73 

15.  «Учитель здоровья 

России – 2014» 

Муниципальны

й этап  

 

до 30 июня Педагоги 

ОО 

17 Победители: 

Шкода Ольга Юрьевна – учитель 

начальных классов гимназии № 

76; 

Криворотов Александр 

Викторович – педагог 

доп.образования ЦВР г.Сочи; 

Языджян Валерий Жоржевич – 

тренер-преподаватель ДЮСШ № 

7. 

Призеры – 5 чел. 

Региональный июль Педагоги 

ОО 

3  

16.  «Инновационный 

поиск 2014»  

Региональный 

 

Март - 

сентябрь 

Педагоги 

ОО 

3  

17.  Конкурс авторских 

общеобразовательн

ых программ 

дополнительного 

образования 

Региональный 3.03 – 1.05.14  4 Победитель: 

Новоселова И.А. – МОБУ ДОД  

ЭБЦ – 1 место; 

Призер: 

Теплякова М.В. - МОБУ ДОД 

ЦДОД «Ступени» - 3 место; 

Дипломанты: 

- Корниенко А.М. – МОУ ДОД 

ДЮСШ № 10; 

- Варава Г.Н. – МОБУ ДОД ЦДТ 

г.Сочи 
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18.  «Лучшие 

педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций» в 

2014г. 

Региональный 28.08.по 

22.08.2014г. 

Педагоги 

ДОО 

6 Победители: 

Марышева Е.В (ДОО №84) 

Погосян Л.С. (ДОО №41) 

Алейник Л.С. (ДОО №86) 

19.  «Мой лучший 

урок» 

2014/2015 уч.год  

 

 

Муниципальны

й этап  

 

Сентябрь - 

декабрь 

Педагоги 

ОО 

 

65 Победители: 24 

6 чел. (гуманитарное образование) 

7 чел. (направление начальная 

школа) 

6 чел. (дошкольное и 

дополнительное образование) 

5 чел. (естественно-научное 

образование) 

региональный  Педагоги 

ОО 

 

Гум. – 5, 

Нач.шк.– 

3, 

ФЗК - 1 

 

Победители и призеры: 

Пунтусова А.П. – СОШ № 4, 

Фоменко И.В.,   

Ушакова,  

Дышленко О.И. – НОУ «Школа 

бизнеса», 2 место 

Гусева И.В. – Гимназия №1, 3 

место 

федеральный Ноябрь 

декабрь 

Педагоги 

ОО 

Направле

ния:  

гум. - 1   

нач. шк. – 

6 

Победители:   
Пунтусова А.П. - СОШ № 4, 

рус.яз. – 1 место 

Затолокина Н.Г. - «ШБ», нач.кл. – 

1 место 
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ФЗК - 1 Призеры: 

Гусева И.В. (Гимназия № 1, ФЗК) 

– 3 место,  

Дышленко О.И. («ШБ») – 2 место, 

Ремизова Е.А. («ШБ») – 2 место, 

Мадыльян  (СОШ № 53) - 2 место, 

Имердыкова А.Б. (СОШ №12)– 3 

место, 

Емельянова В.М. (лицей № 23)- 3 

место 

20.   

«Мультимедийный 

урок» 

 

Муниципальны

й этап 

(региональный 

– в апреле) 

С 6.10 по 

14.11 

Педагоги 

ОО 

43 Победители: 
Предметы естественного цикла – 

2; 

Предметы гуманитарного цикла – 

2; 

Начальная школа – 1; 

Доп. образование – 1; 

Дошкольное образ. – 1; 

Кррекц. образ. – 1. 

Призеры – 12. 

21.   «Проведение 

отбора для 

повышения 

квалификации 

молодых учителей 

иностранных 

языков с выездом  

за рубеж» 

Региональный Сентябрь - 

октябрь 

Молодые 

учителя  

иностран

ных 

языков 

3 Победители: 

Шипило А. Ю., МОАУ гимназии 

№8, 

Подоляка О.В., СОШ №14, 

Молчанюк К.Н., НОУ гимназия 

«Школа бизнеса» 
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22.   «Лучший кабинет 

кубановедения» 

Приказ УОН от 

17.10.2014г. № 

1096 «Об итогах 

конкурса» 

Муниципальны

й этап  

 

Сентябрь – 

октябрь 

2014г. 

ОО г. 

Сочи 

3 Победитель – СОШ № 38 

23.  Краевой фестиваль 

кубановедения 

Приказ УОН от 

12.11.2014г. № 

1214 «Об итогах 

конкурса» 

Муниципальны

й этап  

20 октября – 

10 ноября 

Учителя 

кубанове

дения 

6 Победители: 

Шугаева Оксана Ивановна – 

учитель кубановедения СОШ № 

81; 

Маслова Ольга Николаевна – 

учитель начальных классов СОШ 

№ 10 

24.  Фестиваль конкурс 

театральных 

постановок на 

этнических языках 

«Моя Родина» 

Городской 20 октября – 5 

декабря 

2014г. 

Творческ

ие 

коллектив

ы 

учащихся 

11 

ООг.Соч

и 

Победители: 

ЦДОдД «Ступени», рук. М.А. 

Мисакян; 

СОШ № 87, рук. К.Р. Топчян; 

ООШ № 44, рук. Н.М. 

Дзиграшвили; 

ДОД ЦВР, рук. Н.У.Инцкирвели. 

 

25.  Конкурс педагогов 

дополнительного 

образования 

«Сердце отдаю 

Городской Ноябрь 2014г. 

- март 2015г. 

Педагоги 

доп. 

образован

ия 

23  
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детям» 

Приказ УОН от 

05.11.2014г. № 

1186  

26.  Работаем по новым 

образовательным 

стандартам 

Муниципальны

й этап  

 

с 17.11.2014 

по 

15.12.2014г. 

 

Педагоги 

ДОО 

25 Победители - 6 

Региональный с 15.12. по 

22.12.2014г. 

Педагоги 

ДОО 

6  

27.  «Воспитатель года 

Сочи – 2015» 

Городской 10 ноября – 

20 декабря 

2014г. 

Педагоги 

ДОО 

17 Победитель: 

Козлова Марина Павловна, ДОО 

№ 120 

Призеры: 

Гладуш Татьяна Павловна, ДОО 

№ 86 

Широких Надежда Николаевна, 

ДОО № 122 

28.  Фестиваль 

«Кубань 

интерактивная» 

Региональный 16.10.2014г-

28.11.2014г 

Педагоги 

ОО 

18 Победители: 

Щава Марина Львовна – учитель 

начальных классов СОШ № 80, 

Мелентьева Екатерина 

Геннадьевна – учитель 

информатики лицея № 3 

Всего конкурсов – 28. Из них:     
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городских конкурсов и муниципальных этапов 

краевых и федеральных конкурсов -     

17 Количество 

участников –  326 

Победителей и призеров - 86 

 

краевых конкурсов и региональных этапах 

федеральных конкурсов -     

20 Количество 

участников –111 

Победителей и призеров - 22 

 

федеральных конкурсов -   3 Количество 

участников -  14 

Победителей и призеров - 14 

 

4. Обеспечено организационно-методическое сопровождение деятельности тьюторов:  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ответственного 

методиста 

Ф.И.О. 

тьютора 

Вид 

деятельности 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Кол-во 

часов 

Подтверждающий 

документ 

1.  Прилагается        

5. В рамках мероприятий по обеспечению методического сопровождения  деятельности учителей по обобщению, 

описанию и тиражированию опыта: 

№ 

п/п 

Тема педагогического опыта 

 

ФИО автора, место работы, должность Результат (внесен в 

банк ППО, дата и номер 

решения ученого 

совета) 

1.  Обучение первоклассников 

первоначальным навыкам чтения на 

английском языке в рамках внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС НОО 

Молчанюк Кристина Николаевна, учитель 

английского языка Негосударственного 

(частного) общеобразовательного 

учреждения (НОУ) гимназии «Школа 

бизнеса» г.Сочи 

Муниципальный банк 

педагогического опыта 

2.  Структура и содержание занятий кружка 

«Путешествие в английский язык» для 

первоклассников в рамках внеурочной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Платонова А.Н., учитель английского 

языка Негосударственного (частного) 

общеобразовательного учреждения (НОУ) 

гимназии «Школа бизнеса» г.Сочи 

 

Муниципальный банк 

педагогического опыта 
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3.  Методическое пособие по спортивной и 

Олимпийской тематике к курсу 

французского языка 5-9 классов 

Терзиян Рузанна Рубеновна, учитель 

английского языка высшей категории 

МОБУ гимназии№ 1 

Муниципальный банк 

педагогического опыта 

4.  Обучение учащихся 5-7-х классов 

вокальной музыке на основе поэтапного 

укрупнения изучаемых музыкальных 

жанров  

Юшкова В.Ф., учитель музыки 

Негосударственного (частного) 

общеобразовательного учреждения (НОУ) 

гимназии «Школа бизнеса» г.Сочи 

Муниципальный банк 

педагогического опыта 

6. Обеспечено методическое сопровождение педагогов в ходе подготовки материалов для публикации в 

профессиональных периодических изданиях: 

№ 

п/п 

Название статьи 

 

ФИО автора, место работы, должность Наименование 

издания (дата, номер, 

стр.) 

1.  Тьюторское сопровождение как 

составляющая индивидуализации 

предпрофильной подготовки на занятиях 

технологий 

Панченко Алла Васильевна, учитель 

технологии МОБУ лицея № 59 

Журнал 

«Педагогические 

технологии», 

издательский дом 

«Новое образование», 

январь 2014г, №1, стр. 

29-30. 

2.  Путешествия в музей самого северного в 

мире чая. 

Келеменян Маргарита Мисаковна, 

учитель биологии СОШ № 77 

«Район», газета г. 

Краснодара, 

12.03.2014г. № 49. 

3.  Разработка конспекта урока по теме: 

«Электролитическая диссоциация» 

Амирханян Юлия Сергеевна, учитель 

химии МОАУ Гимназия № 8 

Информационно-

образовательный 

портал DROFA.RU 

4.  Методическая разработка практической 

работы по теме: «Получение жесткой воды 

Амирханян Юлия Сергеевна, учитель 

химии МОАУ Гимназия № 8 

Информационно-

образовательный 
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и устранение ее жесткости» портал DROFA.RU 

5.  Решение проблемных задач как 

метапредметный результат освоения 

биологии 

Полежаева А.П., учитель биологии 

МОБУ СОШ № 7,  

Новоселова И.А. МОУ СОШ № 86, 

Найденышева И.Ю. НОУ гимназия 

«Школа бизнеса» 

Сайт ККИДППО 

раздел методическая 

копилка по введению 

в ФГОС ООО 

6.  Формирование компетенций учащихся 

посредством активных форм обучения 

Сляднева Галина Борисовна, учитель 

физики МОБУ СОШ № 18 

Сборник материалов 

конференции 

«Использование 

современного 

оборудования в 

образовательном 

процессе (на примере 

предметов 

математика, физика, 

биология, география, 

химия), ноябрь, 2014г. 

7.  Моделирование как средство активизации 

познавательной деятельности учащихся на 

уроках географии в 5-6 классах 

Фоменко И.В., учитель географии, 

МОБУ лицей № 3 

Бюллетень 

«География. Вентана-

Граф». Краснодар. 

Экоинвест. 2014г., стр 

150. 

8.  Голосование сердцем 

 

Давыдова Е.Н., учитель географии 

МОБУ СОШ № 18 

журнал «География», 

№ 5-6, 2014, с.56 

9.  Основы смыслового чтения и работа с 

текстом на занятиях 

Давыдова Е.Н., учитель географии 

МОБУ СОШ № 18, Чельная К.Н., 

методист СЦРО 

Сборник статей «Дни 

науки», СГУ, 2014 

10.  Реализация ФГОС посредством игровых Поздеева Л.С., учитель географии Сборник статей «Дни 
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технологий в обучении географии гимназии № 8, Чельная К.Н., методист 

СЦРО 

науки», СГУ, 2014 

 

11.  Битва учебников. Экспертиза учебников 5-

11 классов. «География». 

Давыдова Е.Н., учитель географии 

МОБУ СОШ № 18 

Методический 

журнал для учителей 

географии, экологии и 

природоведения. - М.: 

Издательский Дом 

«Первое сентября», 

2014, № 5-6 

12.  Совершенство не имеет пределов Давыдова Е.Н., учитель географии 

МОБУ СОШ № 18, совместная работа 

с Добротиной И. Г. - учителем 

русского языка московского 

культурологического лицея № 1310, 

научным сотрудником  лаборатории 

дидактики русского языка  Института 

содержания и методов обучения РАО, 

Москва 

«Учительская газета», 

октябрь, 2014, № 41 

 

13.  Начальная школа   

7. Подготовлены аналитические, статистические, информационные материалы по функционалу или по запросам 

(справки, отчеты и др.): 

№ п/п Название документа  

 

ФИО методиста Дата 

1.  Аналитическая справка по итогам проведения 

конкурсов «Воспитатель года Сочи - 2014» и 

«Воспитатель года Кубани - 2014» 

Хрусталева Н.А. Февраль 

2.  Аналитические справки по результатам Методисты МУО СЦРО В течение года 
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тематических проверок по заданиям УОН 

3.  Должностная записка о соблюдении условий 

договоров по оплате поставленных учебников 

Иванова О.В. 10.01.2014г. 

4.  Отчет о проведенных мероприятиях в рамках Недели 

православной книги 

Иванова О.В. март 

5.  Аналитическая справка о заключении контрактов на 

приобретение и поставку учебников 

Иванова О.В. 14.07.2014г. 

6.  Аналитическая справка о приобретении учебных 

пособий по предмету Кубановедение в 2014 году 

образовательными организациями г. Сочи 

Иванова О.В. 18.07.2014г. 

7.  Отчет по итогам участия в заочной краевой научно-

практической конференции «Федеральный перечень 

«100 книг» как способ формирования и развития 

читательской компетентности школьников»  

Иванова О.В. 14.07.2014г. 

8.  Аналитическая справка о затраченных средствах на 

приобретение учебников  ФП и учебных пособий по 

кубановедению в разрезе городских и сельских 

образовательных организаций 

Иванова О.В. 08.08.2014г. 

9.  Аналитическая справка по результатам 

репетиционного экзамена в форме и по материалам 

ЕГЭ 2014 года (по предметам) 

Исаева С.В., 

Капитонова Г.С. 

 

май 

10.  Аналитическая справка по итогам  репетиционного 

экзамена за курс основной школы  (по предметам) 

 

Исаева С.В., 

Капитонова Г.С. 

май 

11.  Аналитические справки по результатам краевых 

диагностических работ (по предметам) 

Исаева С.В., 

Капитонова Г.С. 

январь 
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12.  Информационные материалы по апробации 

программ по физической культуре для 

общеобразовательных школ. Информация о работе 

методического объединения учителей физической 

культуры  

Урбанайтес О.В. 03.06.2014г. 

13.  Задания для школьного тура предметных олимпиад 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  (Приказ УОН № 851 от 13.08.14г) 

Зверева Л.В. 

Лобжанидзе И.Е. 

Урбанайтес О.В. 

Ивашева Е.Г. 

Ходоров О.И. 

Капитонова Г.С. 

Португалян Р.М. 

Чельная К.Н. 

Сентябрь  

14.  Аналитические справки по результатам ОГЭ и ЕГЭ в 

2014г. (по предметам) 

Исаева С.В., 

Капитонова Г.С. 

Зверева Л.В., 

Шушунова Л.С., 

Чельная К.Н., 

Португалян Р.М 

Сентябрь 

15.  Сводный отчет о проведении единого урока 

информатики в рамках акции «Час кода в России» в 

общеобразовательных организациях г. Сочи 

(Письмо УОН от15.12.2014г. № 01-18/9192) 

Боброва Т.А. декабрь 

16.  Электронная база потребности в курсах повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников по реализации ФГОС НОО и ООО в 2014 

году  

Боброва Т.А.  

Симонян А.Г. 

28.03.2014г. 

17.  Электронная база потребности в курсах повышения Симонян А.Г. 23.04.2014г. 
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квалификации педагогических и руководящих 

работников дошкольного образования в 2014 году  

18.  Заявка на обучение учителей по использованию 

современных цифровых средств при реализации 

ФГОС НОО и ООО 

Боброва Т.А. 03.04.2014 

19.  Информация о необходимости повышения 

квалификации в связи с введением ФГОС НОО в 1 

классах и ФГОС ООО в 7 классах 

Цуренко И.В. 04.04.2014г. 

20.  Информация о потребности в курсах повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников с участием стажировочных площадок 

ФЦПРО в 2015 году 

Боброва Т.А. 10.08.2014г. 

21.  Электронной база потребности в курсах повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников в 2015 году 

Боброва Т.А. 

Симонян А.Г. 

28.08.2014г. 

22.  Информация о молодых педагогах стажем до 5 лет, 

работающих в дошкольных образовательных 

организациях, учреждениях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях,  

учреждениях среднего профессионального 

образования в г. Сочи 

Симонян А.Г. 05.09.2014г. 

23.  Информация о выполнении плана повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников дошкольных образовательных 

организаций за 9 месяцев 2014 года и о выполнении 

соглашения по повышению квалификации 

работников дошкольных образовательных 

организаций в 2013-2014гг. в г. Сочи 

Цуренко И.В. 19.09.2014г. 
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24.  Анализ использования различных УМК в школе I 

ступени ОО г. Сочи в 2014/2015 учебном году. 

Цуренко И.В. сентябрь 

25.  Информация о выполнении плана повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников дошкольных образовательных 

организаций в IV квартале 2014г. и о выполнении 

соглашения по повышению квалификации 

работников ДОО в 2013-2014гг. г. в Сочи 

Цуренко И.В. 09.10.2014г. 

26.  Подготовка информации о  проведении школьного 

этапа Общероссийской олимпиады «Основы 

православной культуры» в 2014-2015 учебном году 

(Письмо УОН от 11.12.2014г. № 01-209153) 

Ивашева Е.Г. 05.11.2014г. 

27.  Информация о проведении школьного этапа 

Открытой Всероссийской интеллектуальной 

олимпиады школьников «Наше наследие» в 2014-

2015 учебном году 

(Письмо УОН от 05.11.2014г. № 01-20/8313) 

Ивашева Е.Г. 

 

 

 

05.11.2014г. 

 

 

28.  Информация о проведении всероссийского урока, 

посвященного Дню русского языка  

(Письмо УОН от 10.12.2014г. № 0118/9115) 

Капитонова Г.С. Декабрь  

8. Методистами МУО СЦРО подготовлены методические материалы (рекомендации, статьи, тексты 

выступлений на конференциях, семинарах, совещаниях, разработки, концепции, проекты и т.п., 

опубликованные на сайте СЦРО, в периодических изданиях или  направленные в ОУ): 

№ п/п Название документа  

 

ФИО методиста Дата 

 Подготовлены и размещены на сайте методические 

материалы плановых семинаров 

Методисты МУО СЦРО В течение года 
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 Положение о порядке обмена учебниками между 

библиотеками муниципальных общеобразовательных 

организаций и создании муниципального обменного 

фонда города-курорта Сочи 

Иванова О.В. 

 

Май 

Приказ УОН от 

05.05.2014 № 444 

 Тексты экзаменационных материалов  для 

проведения пробного экзамена  по математике в 9-х 

классов в  форме ОГЭ (приказ УОН № 337 от 

10.04.2014г) 

Исаева С.В. март 

 Контрольно-измерительные материалы, критерии 

оценивания, шкала перевода баллов  для проведения 

муниципального тестирования   по математике в 11 

классах в форме ЕГЭ (приказ УОН № 318 от  

04.04.2014г) 

Исаева С.В. 

 

март 

 Методические рекомендации по организации и 

проведению недели по основам православной 

культуры, посвященной празднованию 700-летия со 

дня рождения преподобного Сергия Радонежского  

Ивашева Е.Г.  Письмо СЦРО  

№ 54 

от 03.03.2014  

 

 Методическое письмо «Правовое обеспечение 

формирования учебного фонда 

общеобразовательных учреждений города Сочи» 

Иванова О.В. 

 

апрель 

 Методические рекомендации по заполнению 

сводных таблиц 

Кудрина Е.И. июнь 

 Методические рекомендации «Перспективные 

направления воспитательной работы библиотек 

общеобразовательных учреждений г. Сочи в 2014-

2015 учебном году: календарные и знаменательные 

даты» 

Иванова О.В. 

Кудрина Е.И. 

Хетагурова Т.Р. 

август 

Письмо МУО 

СЦРО от 

25.08.2014 № 235 

 Об использовании в работе школьными Иванова О.В. Письмо МУО 
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библиотекарями методических рекомендаций к 100-

летию Первой мировой войны (аннотированный 

список литературы) 

Калугина С.С. 

Кудрина Е.И 

СЦРО от 

25.08.2014 № 234 

 Аналитическая справка по результатам краевой 

диагностической работы по математике в 11(12) 

классе 

Исаева С.В. февраль 

 Аналитическая справка по результатам пробного 

тестирования учащихся 11 классов по математике в 

форме и по материалам ЕГЭ 

Исаева С.В. май 

 Методические рекомендации о выборе учебно - 

методических комплектов предметов естественно – 

математического цикла на 2014/2015 учебный год 

Воюшина Т.П. 

Исаева С.В. 

Зверева Л.В. 

Лобжанидзе И.Е. 

Шушунова Л.С. 

июнь 

 Методические рекомендации о выборе программ 

элективных курсов по предметам естественно – 

математического цикла. 

Воюшина Т.П. 

Исаева С.В. 

Зверева Л.В. 

Шушунова Л.С. 

Июнь 

 

 Разработка заданий школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников   

Методисты МУО СЦРО Приказ УОН №851 

от 13.08.2014 г. 

 Аналитическая справка по результатам 

государственной (итоговой) аттестации по 

предметам естественно-математического цикла в 

форме и по материалам ЕГЭ 2014г. 

Исаева С.В. 

Зверева Л.В. 

Шушунова Л.С. 

Сентябрь 

 Методические рекомендации по организации и 

проведению школьного тура VII Общероссийской 

олимпиады по основам православной культуры, XI 

Открытой всероссийской интеллектуальной 

Ивашева Е.Г. Письмо МУО 

СЦРО от 

09.09.2014г. № 265 
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олимпиады «Наше наследие» (ОВИО) для 

образовательных организаций г.Сочи 

 Методические рекомендации по подготовке 

открытого занятия и его самоанализа в рамках 

городского конкурса педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

Махитько С.П. Письмо МУО 

СЦРО от 

18.12.2014г. № 430 

8. В рамках деятельности СЦРО в соответствии с приказами УОН были проведены общегородские 

мероприятия (в качестве организаторов, членов жюри, экспертов и т.п.): 

№ п/п Наименование мероприятия 

 

ФИО участников  Форма участия  Основание 

 Научно-практическая 

конференция школьников 

«Первые шаги в науку» в 2013-

2014 учебном году. 

Методисты МУО СЦРО Участие в работе жюри  Приказ УОН от 

20.01.2014г. № 47 

«О порядке 

проведения  XIV 

научно-

практической 

конференции 

школьников 

«Первые шаги в 

науку» 

 VIII региональный  конкурс 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Я - исследователь»  

Методисты МУО СЦРО Участие в работе жюри  Приказ УОН № 377, 

от 15.04.2014г. 

 Научно-практическая конферен-

ция им. В.И.Вернадского 

Методисты МУО СЦРО Участие в работе жюри  Приказ УОН № 148 

от 21.02. 2014 
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 Городская олимпиада по 

этническим языкам 

Кочканян Р.А. 

 

Организация 

олимпиады, участие в 

работе жюри  

Приказ УОН от 

31.03.2014г. №282 

Приказ МУО СЦРО 

от 08.04.2014г. №50 

 Аттестации педагогических 

работников ОУ г. Сочи  в 

составе экспертной группы при 

аттестационной комиссии ДОН.  

Воюшина Т.П. 

Шушунова Л.С. 

Исаева С.В.                        

Зверева Л.В. 

Экспертная группа при 

аттестационной 

комиссии ДОН. 

Приказ УОН № 554 

от 25.05.2012г. 

 Социально-педагогический 

фестиваль «Образование - 2014» 

Методисты МУО СЦРО Проведение семинаров, 

мастер-классов… 

Приказ УОН № 798 

от 24.07.14 г. 

 Российский турнир-

конференция учащихся «Юные  

интеллектуалы-ЮГ» 

Шушунова Л.С. 

 

Участие в работе жюри приглашение 

 Муниципальный этап краевой 

конкурса по пропаганде чтения 

среди школьников 

Ивашева Е.Г. 

Капитонова Г.С. 

Участие в работе жюри  Приказ УОН  

от 22.08.2014г. 

№ 881 

 Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников и региональных 

олимпиад школьников в 2014-

2015 уч.г. 

Методисты МУО СЦРО Разработка заданий 

школьного этапа, 

участие в работе жюри 

Приказ УОН № 1152 

от 07.10.2014г. 

 XI открытая всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

школьников «Наше наследие» 

Муниципальный тур 

Ивашева Е.Г.  Муниципальный 

организатор, 

председатель жюри 

Приказ УОН  

от 03.10.14г.  

№ 1035 

 

 Подготовка и участие во II 

Всероссийском съезде 

работников дошкольного 

Методисты МУО СЦРО Методическое 

сопровождение ДОО 

№45,136,50,51,52,83,109. 

Информационное 

письмо МОН 

Краснодарского 
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образования «Детство: 

политика, методология и 

практика 

Организационное 

сопровождение 

края от 10.10. 2014г. 

№ 47-14780/14-14 

 Муниципальный этап краевого 

фестиваль по возрождению 

казачьих традиций на Кубани 

среди учащихся казачьих 

классов 

Ивашева Е.Г. Участие в работе жюри Приказ УОН  

от 13.10.2014г.  

№ 1070 

 Зональный этап региональной 

олимпиады школьников по 

кубановедению 

Ивашева Е.Г., 

Ходоров О.И., 

Председатель жюри, 

работа в составе жюри  

Приказ УОН №1287 

от 27.11.2014 г.  

 Муниципальный тур VII 

Общероссийская олимпиада по 

основам православной культуры  

Ивашева Е.Г. Муниципальный 

организатор, 

председатель жюри 

Приказ УОН  

от 08.12.2014г.  

№ 1326 

 Экзамены по текстам 

Рособрнадзора (ГИА 9) и ЕГЭ, 

 

Методисты МУО СЦРО Участие в работе 

предметных комиссий и 

в качестве координатора 

 

Приказы УОН 

10.  Методисты МУО СЦРО приняли участие в тематических проверках и мониторингах по заданиям УОН: 

№ 

п/п 

Тема проверки 

 

Сроки ФИО участников  Результат (справка, 

акт, отчет и т.п.) 

 Проведение служебного 

расследования в лицее № 95 по 

факту жалобы  

(приказ УОН от 18.02.2014г. № 

137)  

январь Исаева С.В. 

 

Справка 

 Проведение служебного апрель Исаева С.В. Справка 
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расследования в СОШ № 87 по 

факту жалобы  

(Приказ УОН от 21.04.2014г.  № 

394) 

 

 Мониторинг состояния 

преподавания регионального 

предмета «Основы 

православной культуры» в 

общеобразовательных 

учреждениях муниципальных 

образований Краснодарского 

края (Письмо МОН КК №47-

12833/14-14) 

 

25.09.2014г. Ивашева Е.Г. Письмо МУО 

СЦРО  

от 09.09.2014г.  

№ 262  

 Проверка «Один день в школе» 

(Приказ УОН от 30.09.2014г. № 

1330) 

октябрь Церекидзе В.Г Справки 

 Методические выезды в 

малокомплектные (условно 

малокомплектные) 

общеобразовательные 

организации г.Сочи 

(Приказ УОН № 1213 от 

12.11.2014г.) 

25, 27 ноября 2014г. Методисты МУО СЦРО Справки 

 Аудит программно – 

методического обеспечения 

МОБУ СОШ № 11 города при 

подготовке к аттестации и 

Январь Зиновьева Л.А. Справка 
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аккредитации 

 Аудит программно-

методического обеспечения 

МОБУ ООШ № 97, МОБУ 

СОШ № 96 при подготовке к 

проверке Рособрнадзора 

 Зиновьева Л.А. Справка 

     

22. Проведены консультации: 

№ 

п/п 

Отдел  

 

Кол-во консультаций (по журналу)  

1. Отдел дошкольного и начального 

образования 

186 

2. Отдел гуманитарного образования 1491 

3. Отдел математического и технического 

образования 

708 

   

23. Проблематика:  

 

№ 

п/п 

Проблемы Задачи 

1.  Отсутствие системы в работе школьных 

методических объединений, методических 

советов ОО 

Обновление муниципального пакета документов, 

регламентирующих работу методической службы на 

школьном уровне. 

Включение этого вопроса в план тематических проверок УОН 

2.  Невысокий уровень качества 

первоначальных методических материалов 

педагогов города, представляемых на 

Разработка и проведение  серии мероприятий (ПДС) для 

заместителей директоров, курирующих методическую работу 

в школе, по подготовке методических материалов к 
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различные методические конкурсы, 

вследствие отсутствия первичной 

экспертизы со стороны методической 

службы образовательного учреждения 

конкурсам, материалов для муниципального и краевого банка 

передового педагогического опыта и т.п.) 

 

3.  Затруднения педагогов и методистов при 

подготовке материалов для обобщения 

передового педагогического опыта 

4.  Низкие результаты итоговой аттестации  Разработка комплекса методических мероприятий (в т.ч.,  с 

участием тьюторов) по исправлению ситуации 

5.  Трудности учителей-предметников по 

переводу теоретических сведений, 

связанных с введением ФГОС, в плоскость 

педагогической практики 

Разработка и проведение ПДС для учителей-предметников с 

целью формирования методического инструментария, 

адекватного ФГОС.   

 

 


