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УТВЕРЖДАЮ 

директор МУО СЦРО 

_____________ В.Г. Церекидзе 

«____»___________________ 2015г. 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

муниципального бюджетного учреждения образования Сочинского центра развития образования  

за 2015 год 

1. Обеспечено организационное сопровождение повышения квалификации педагогических работников по запросам образовательных 

организаций: 

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

№ п/п Наименование КПК Сроки Категория слушателей Количество  

слушателей 

Основание, итого-

вые документы 

Курсы повышения квалификации тьюторов: 

1.   Проведение всестороннего анализа профессио-

нальной деятельности педагогических работни-

ков  в современных условиях 

27.01.2015 – 

30.01.2015  

Специалисты по осу-

ществлению всесто-

роннего анализа про-

фессиональной дея-

тельности педагогиче-

ских работников ДОУ 

1 

 

Письмо ГБОУ КК 

ККИДППО от 

15.01.2015 № 301-

20/21 

2.  Организация работы методического объединения 

учителей информатики, направленной на подго-

товку учащихся к итоговой аттестации по ин-

форматике 

24.02.2015 – 

28.02.2015  

Тьюторы ЕГЭ по ин-

форматике и ИКТ 

3 Приказ УОН от 

16.02.2015 №150  

3.  Актуальные проблемы деятельности тьюторов с 

учителями биологии в период перехода на новые 

образовательные стандарты и при подготовке к 

итоговой аттестации 

24.02.2015 – 

28.02.2015 

Учителя биологии – 

муниципальные тью-

торы ЕГЭ 

3 Приказ УОН от 

17.02.2015 №166  

4.  Тьюторское сопровождение работы методическо-

го объединения учителей математики при подго-

26.02.2015 – 

02.03.2015 

Учителя математики – 

тьюторы ГИА - 9 

2 Приказ УОН от 

19.02.2015 №174  
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№ п/п Наименование КПК Сроки Категория слушателей Количество  

слушателей 

Основание, итого-

вые документы 

товке учащихся к ГИА - 9 

5.  Тьюторское сопровождение работы методическо-

го объединения учителей математики при подго-

товке учащихся к ЕГЭ 

26.02.2015 – 

02.03.2015 

Учителя математики – 

тьюторы ЕГЭ 

3 Приказ УОН от 

19.02.2015 №175  

6.  Актуальные проблемы деятельности тьюторов с 

учителями биологии в период перехода на новые 

образовательные стандарты и при подготовке к 

итоговой аттестации 

24.02.2015 – 

28.02.2015  

Учителя биологии – 

муниципальные тью-

торы ЕГЭ 

1 Приказ УОН от 

24.02.2015 №183  

7.   Государственная итоговая аттестация учащихся 

– ресурс повышения качества обществоведческо-

го образования 

03.03.2015 – 

06.03.3015 

Учителя истории и 

обществознания, му-

ниципальные тьюторы 

3 Приказ УОН от 

27.02.2015 №194  

8.  Научно-методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов выпускников по ис-

тории 

10.02.2015 – 

12.02.2015 

Учителя истории и 

обществознания, му-

ниципальные тьюторы 

2 Приказ УОН от 

04.03.2015 №215  

9.  Использование современных цифровых техноло-

гий в образовательном процессе при реализации 

ФГОС НОО и ООО 

16.03.2015 – 

20.03.2015 

Учителя – тьюторы  3 Приказ УОН от 

06.03.2015 №218 

Приказ УОН от 

06.03.2015 №219 

10.  Государственная итоговая аттестация учащихся – 

ресурс повышения качества историко-

обществоведческого образования  

17.03.2015 – 

20.03.2015 

Учителя истории и 

обществознания - му-

ниципальные тьюторы 

по истории 

2 Приказ УОН от 

13.03.2015 №250  

11.  Организация работы тьюторов, направленная на 

подготовку учащихся к итоговой аттестации по 

физике 

27.03.2015 – 

01.04.2015 

Учителя физики, му-

ниципальные тьюторы 

ЕГЭ 

4 Приказ УОН от 

20.03.2015 №298  

12.  Совершенствование деятельности тьюторов по 

повышению качества подготовки к ЕГЭ по ино-

странному языку 

06.04.2015 – 

11.04.2015 

Учителя иностранных 

языков - муниципаль-

ные тьюторы по ино-

странным языкам 

10 Приказ УОН от 

20.03.2015 №284 
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№ п/п Наименование КПК Сроки Категория слушателей Количество  

слушателей 

Основание, итого-

вые документы 

13.  Совершенствование тьюторских компетенций в 

работе с учителями географии в период подго-

товки к итоговой аттестации при переходе на но-

вые ФГОС ООО 

06.04.2015 –  

10.04.2015 

Учителя географии - 

муниципальные тью-

торы 

4 Приказ УОН от 

17.03.2015 №269  

Приказ УОН от 

31.03.2015 № 352 

14.  Организация работы тьюторов, направленная на 

подготовку учащихся к итоговой аттестации по 

физике 

27.03.2015 – 

01.04.2015 

Учителя физики, му-

ниципальные тьюторы 

ЕГЭ 

4 Приказ УОН от 

20.03.2015 №298  

15.  Актуальные проблемы деятельности тьюторов с 

учителями химии в период перехода на новые 

образовательные стандарты и при подготовке к 

итоговой аттестации 

21.04.2015 – 

25.04.2015 

Учителя химии, муни-

ципальные тьюторы 

ЕГЭ 

1  Приказ УОН от 

07.04.2015 №386  

16.  Тьюторское сопровождение работы методическо-

го объединения учителей физики при подготовке 

учащихся к итоговой аттестации при переходе на 

новые ФГОС ООО 

03.09.2015 – 

13.09.2015 

Учителя физики, му-

ниципальные тьюторы 

ЕГЭ 

3 Приказ УОН от 

28.08.2015 №1009 

17.  Организация работы методического объединения 

учителей информатики, направленной на подго-

товку учащихся к итоговой аттестации по ин-

форматике 

14.09.2015 – 

18.09.2015  

Тьюторы ЕГЭ по ин-

форматике и ИКТ 
3 Приказ УОН от 

04.09.2015 №1040 

18.  Совершенствование деятельности тьюторов по 

повышению качества подготовки выпускников к 

ЕГЭ по иностранному языку 

08.09.2015 – 

11.09.2015 

Учителя иностранных 

языков, муниципаль-

ные тьюторы ЕГЭ 

10 Приказ УОН от 

10.08.2015 №963 

19.  Совершенствование деятельности тьютора по ку-

бановедению 

05.10.2015 – 

11.10.2015 

Учителя кубановеде-

ния, муниципальные 

тьюторы 

2 Приказ УОН от 

28.09.2015 №1143 

20.  Государственная итоговая аттестация учащихся – 

ресурс повышения качества историко-

обществоведческого образования 

13.10.2015 – 

18.10.2015 

Учителя обществозна-

ния, муниципальные 

тьюторы 

2 Приказ УОН от 

01.10.2015 №1160 

21.  Государственная итоговая аттестация учащихся – 

ресурс повышения качества историко-

05.10.2015 – 

10.10.2015 

Учителя истории, му-

ниципальные тьюторы 

1 Приказ УОН от 

01.10.2015г.  
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№ п/п Наименование КПК Сроки Категория слушателей Количество  

слушателей 

Основание, итого-

вые документы 

обществоведческого образования №1158 

22.  Совершенствование тьюторских компетентно-

стей в работе с учителями географии в период 

подготовки к итоговой аттестации и переходе на 

новые ФГОС ООО 

26.10.2015 – 

30.10.2015 

Учителя географии, 

муниципальные тью-

торы ЕГЭ 

2 Приказ УОН от 

08.10.2015г. №1174 

23.  Использование современных цифровых техноло-

гий в образовательном процессе при реализации 

ФГОС НОО и ООО 

10.11.2015 – 

14.11.2015 

Учителя – тьюторы по 

цифровым технологи-

ям 

3 Приказ УОН от 

27.10.2015 №1278 

24.  Методика работы тьюторов ЕГЭ и ОГЭ с учите-

лями русского языка и литературы 

14.12.2015 – 

24.12.2015 

Учителя русского язы-

ка и литературы, му-

ниципальные тьюторы 

ОГЭ и ЕГЭ 

1 Приказ УОН от 

08.12.2015г. №1507 

    40  

Повышение квалификации членов предметных комиссий ГИА -2015 

25.  Научно-методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов выпускников по хи-

мии 

17.02.2015 – 

19.02.2015 

Учителя химии -

кандидаты в члены 

предметных комиссий 

ЕГЭ  

2 Приказ УОН от 

13.02.2015 №143  

26.  Научно-методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов выпускников по ма-

тематике 

18.02.2015 – 

20.02.2015 

Учителя математик - 

кандидаты в члены 

предметных комиссий 

ЕГЭ  

5 Приказ УОН от 

16.02.2015 №149 

27.  Совершенствование организационно-

методического и содержательного сопровожде-

ния преподавания духовно-нравственных дисци-

плин (ОПК, ОРКСЭ) 

02.02.2015 – 

04.02.2015 

Руководители ГМО 

учителей  ОПК, 

ОРКСЭ  

1 Приказ УОН  

от 28.01.2015 №76 

28.  Научно-методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов выпускников по ан-

глийскому языку 

09.02.2015 – 

11.02.2015 

Учителя иностранных 

языков - кандидаты в 

члены предметных 

7 Приказ УОН  

от 04.02.2015г. 

№107 
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№ п/п Наименование КПК Сроки Категория слушателей Количество  

слушателей 

Основание, итого-

вые документы 

комиссий ЕГЭ по ан-

глийскому языку 

29.  Научно-методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов выпускников по ис-

тории  

09.02.2015 – 

11.02.2015 

Учителя истории – 

кандидаты в члены 

предметных комиссий 

ЕГЭ по истории 

2 Приказ УОН  

от 05.02.2015 

№114  

30.  Научно-методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов выпускников по 

биологии 

11.02.2015 – 

13.02.2015  

Учителя биологии -

кандидаты в члены 

предметных комиссий 

ЕГЭ  

1 Приказ УОН  

от 06.02.2015 №120 

31.  Научно-методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов выпускников по об-

ществознанию 

16.02.2015 – 

18.02.2015 

Учителя истории и 

обществознания - кан-

дидаты в члены пред-

метных комиссий ЕГЭ 

по обществознанию 

5 Приказ УОН от 

13.02.2015 №141 

32.  Научно-методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов выпускников по ли-

тературе 

17.02.2015 – 

19.02.2015 

Учителя русского язы-

ка и литературы - кан-

дидаты в члены пред-

метных комиссий ЕГЭ 

по литературе 

2 Приказ УОН от 

13.02.2015 №142  

33.   Научно-методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов выпускников 

26.02.2015 – 

28.02.2015 

Учителя русского язы-

ка - кандидаты в чле-

ны предметных ко-

миссий ЕГЭ по рус-

скому языку 

3 Приказ УОН от 

16.02.2015г №151. 

34.  Научно-методическое объединение проверки и 

оценки развернутых ответов выпускников по об-

ществознанию (24 часа) 

16.03.2015 – 

18.03.2015 

Учителя истории и 

обществознания - кан-

дидаты в члены пред-

метных комиссий ОГЭ 

по обществознанию 

5 Приказ УОН от 

11.03.2015 №234  
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№ п/п Наименование КПК Сроки Категория слушателей Количество  

слушателей 

Основание, итого-

вые документы 

35.  Получение дополнительного профессионального 

образования экспертами предметной комиссии по 

русскому языку ГИА-9 в 2015 году 

16.03.2015 – 

18.03.2015 

Учителя русского язы-

ка – эксперты пред-

метной комиссии по 

русскому языку ГИА-9 

4 Приказ УОН от 

13.03.2015 №252  

36.  Научно-методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов выпускников по фи-

зике 

24.03.2015 – 

26.03.2015 

Учителя физики - кан-

дидаты в члены пред-

метных комиссий ОГЭ 

5 Приказ УОН от 

20.03.2015 №287  

37.  Научно-методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов выпускников по фи-

зике 

24.03.2015 – 

26.03.2015 

Учителя физики - кан-

дидаты в члены пред-

метных комиссий ОГЭ 

1 Приказ УОН от 

20.03.2015 №288  

38.  Научно-методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов выпускников (био-

логия) 

03.04.2015 – 

05.04.2015 

Учителя биологии –  

эксперты предметной 

комиссии ОГЭ 

2 Приказ УОН от 

13.03.2015 №251  

39.  Получение дополнительного профессионального 

образования экспертами предметной комиссии по 

математике ГИА-9 в 2015 году 

03.04.2015 – 

04.04.2015 

Учителя математики - 

кандидаты в члены 

предметных комиссий 

ОГЭ 

4 Приказ УОН от 

20.03.2015 №289 

40.  Научно-методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов выпускников в фор-

ме ОГЭ по информатике и ИКТ 

01.04.2015 – 

03.04.2015 

Учителя информатики 

и ИКТ - кандидаты в 

члены предметных 

комиссий ОГЭ 

2 Приказ УОН от 

27.03.2015 №331  

41.  Научно-методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов выпускников по ли-

тературе 

20.04.2015 – 

22.04.2015 

Учителя русского язы-

ка и литературы - кан-

дидаты в члены пред-

метных комиссий ОГЭ 

1 Приказ УОН от 

06.04.2015 №378 

42.  Научно-методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов выпускников по гео-

графии 

23.04.2015 – 

25.04.2015 

Учителя географии - 

кандидаты в члены 

предметных комиссий 

ОГЭ 

2 Приказ УОН от 

06.04.2015 №379 

43.  Научно-методическое обеспечение проверки и 20.04.2015 – Учителя русского язы- 1 Приказ УОН от 
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№ п/п Наименование КПК Сроки Категория слушателей Количество  

слушателей 

Основание, итого-

вые документы 

оценки развернутых ответов выпускников по ли-

тературе 

22.04.2015 ка и литературы - кан-

дидаты в члены пред-

метных комиссий ОГЭ 

06.04.2015 №380  

44.  Научно-методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов выпускников (био-

логия) 

03.06.2015 – 

06.06.2015 

Учителя биологии - 

кандидаты в члены 

предметных комиссий 

ОГЭ 

2 Приказ УОН от 

13.03.2015 № 251 

Приказ УОН от 

13.03.2015 №353  

    62  

Бюджетные курсы повышения квалификации 

1.  Управление ДОУ в условиях ведения ФГОС ДО 06.04.2015– 16.04.2015 

 

Руководители, заме-

стители руководите-

лей, методисты и 

старшие воспитатели 

ДОО 

50 Приказ УОН 

от 02.04.2015г. 

№ 357 

2.  Профессиональная компетентность учителя му-

зыки и ИЗО в условиях реализации ФГОС 

12.05.2015 – 

28.05.2015 

 

Учителя музыки и 

ИЗО 

 

25 Приказ УОН 

от 30.04.2015г. 

№ 526 

3.  Концептуальные основы введения ФГОС в ДО» 

(Новороссийский социально-педагогический 

колледж) 

 (72 часа) 

08.07.2015 – 

16.07.2015 

Воспитатели ДОО 115 Приказ УОН от 

26.06.2015г.  

№ 858 

Приказ УОН «О 

внесении измене-

ний» от 

09.07.2015г.  

№ 902 

4.  Концептуальные основы введения ФГОС до-

школьного образования» (Туапсинский социаль-

но-педагогический колледж) 

 (72 часа) 

26.08.2015– 

08.09.2015 

Воспитатели ДОО 50 Приказ УОН 

от 20.08.2015г. 

№ 983 

Приказ УОН 

«О внесении изме-
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№ п/п Наименование КПК Сроки Категория слушателей Количество  

слушателей 

Основание, итого-

вые документы 

нений» 

от 27.08.2015г. 

№ 1000 

5.  Концептуальные основы введения ФГОС в ДО» 

(Туапсинский социально-педагогический кол-

ледж) 

 (72 часа) 

15.09.2015– 

29.09.2015 

Воспитатели ДОО 118 Приказ УОН 

от 08.09.2015г. 

№ 1058 

6.  Практико-ориентированная направленность кур-

са физики в условиях ФГОС (108 часов) 

27.07.2015–10.08.2015 

 

Учителя физики 

 

25 Приказ УОН 

от 27.07.2015г. 

№ 929 

7.  Совершенствование методической компетентно-

сти учителей русского языка и литературы в 

условиях введения ФГОС ООО (108 часов) 

02.09.2015– 17.09.2015 

 

Учителя русского язы-

ка и литературы 

 

50 Приказ УОН от 

25.08.2015г. 

№ 997 

8.  Обучение иностранному языку в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ООО (108 часов) 

24.08.2015– 07.10.2015 

 

Учителя иностранных 

языков 

 

50 Приказ УОН от 

17.08.2015г. 

№ 970 

9.  Формирование навыков учебной деятельности 

средствами современных педагогических техно-

логий у учащихся начальных классов в условиях 

ФГОС  (72 часа) 

13.07.2015– 23.07.2015 

 

Учителя начальных 

классов 

 

50 Приказ УОН от 

18.06.2015г.  

№ 816 

10.  Профессиональные компетенции руководителей 

учреждений дополнительного образования детей 

(72 часа) 

 

19.10.2015–29.10.2015 

 

Руководители, 

методисты ОДО 

50 Приказ УОН 

от 14.10.2015г. 

№ 1204 

11.  Профессиональные компетенции социального 

педагога образовательного учреждения (72 часа)  

19.10.2015–29.10.2015 Социальные педагоги 

 

25 Приказ УОН 

от 27.10.2015г. 

№ 1263 

12.  Профессиональные компетенции заместителей 

директоров по воспитательной работе образова-

тельного учреждения (72 часа) 

19.10.2015–29.10.2015 Заместители руково-

дителей по воспита-

тельной работе 

25 Приказ УОН 

от 27.10.2015г. 

№ 1264 
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№ п/п Наименование КПК Сроки Категория слушателей Количество  

слушателей 

Основание, итого-

вые документы 

13.  Современные подходы в обучении иностранному 

языку в российском и зарубежной системе обра-

зования (108 часов) 

18.11.2015– 

24.12.2015 

 

Учителя иностранных 

языков 

 

1 Информационное 

письмо УОН от 

13.11.2015г. № 01-

20/7707 

    634  

14.  Инновации в преподавании истории в соответ-

ствии с «Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной ис-

тории» (24 часа) 

10.10.2015 – 

20.12.2015 

Учителя истории 146 Приказ УОН от 

29.10.2015 № 1290 

      

Внебюджетные курсы повышения квалификации 

15.  Менеджмент в образовании (3 и 4 сессии) 

(ГБОУ Краснодарского края 

ККИДППО) 

02.02.2015 – 

22.02.2015 

 

15.06.2015 – 

07.07.2015 

 

Руководители и  заме-

стители руководите-

лей ОО 

61 

 

 

56 

Приказ УОН 

от 03.02.2015г. 

№ 99 

 Приказ УОН 

от 10.06.2015г. 

№ 766 

16.  Развитие образовательных организаций в услови-

ях модернизации российского образования 

(г. Краснодар, ККИДППО) 

08.04.2015 – 

18.04.2015 

Руководители и  заме-

стители руководите-

лей ОО 

4 Приказ УОН 

от 06.04.2015г. 

№ 385 

17.  Реализация педагогического процесса в ДОО с 

учетом требований ФГОС 

(АГПА) 

15.06.2015 – 

25.06.2015 

Воспитатели ДОО 18 Приказ УОН 

от 08.06.2015г. 

№ 744 

18.  Технология и методика преподавания предмета 

«Иностранный язык» с учетом требований ФГОС 

ООО (108 часов) г. Горячий Ключ   

  

16.06.2015– 03.07 2015 Учителя иностранных 

языков 

14 Инф. письмо  

ГБОУ ИРО Крас-

нодарского края  от 

19.05.2015 № 01-

20/1154  

19.  Формирование функциональной грамотности 05.08.2015-15.08.2015 Учитель начальных 136 Приказ УОН от 
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№ п/п Наименование КПК Сроки Категория слушателей Количество  

слушателей 

Основание, итого-

вые документы 

младших школьников  

средствами учебных предметов на основе ФГОС 

(72 часа) 

 классов 

 

 27.07.2015г. № 927 

20.  Формирование функциональной грамотности 

младших школьников  

средствами учебных предметов на основе ФГОС 

(72 часа) 

14.09.2015-24.09.2015 

 

Учитель начальных 

классов 

 

87 

 

Приказ УОН от 

07.09.2015г. 

№1047; Приказ 

УОН от 

23.09.2015г. №1120 

(об изменениях 

21.  Изучение иностранного языка с учетом требова-

ний ФГОС НОО и ООО (108 часов) 

24.08.2015 - 

07.10.2015 

 

Учителя иностранных 

языков 

 

45 

 

Приказ УОН от 

17.08.2015г. №971; 

Приказ УОН от 

08.10.2015г. №1173 

(об изменениях) 

22.  Изучение математики в контексте формирования 

универсальных учебных действий с учетом тре-

бований ФГОС ООО (108 часов) 

04.08.2015-22.08.2015 

 

Учителя математики 

 

57 

 

Приказ УОН от 

30.06.2015г. №867; 

Приказ УОН от 

17.08.2015г. №973 

(об изменениях) 

23.  Профессиональная компетентность преподавате-

ля-организатора ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС» (108 часов) 

06.07.2015-22.07.2015 

 

Преподаватели-

организаторы ОБЖ 

25 

 

Приказ УОН от 

29.06.2015г. №862; 

Приказ УОН от 

06.07.2015г. №889 

(об изменениях) 

24.  Системный подход в управлении образователь-

ной организацией в условиях введения ФГОС 

ООО (72 часа) 

20.08.2015 – 

25.09.2015 

Руководители, заме-

стители руководите-

лей по УВР ОО 

60 Приказ УОН от 

14.08.2015г.  № 965 

25.  Актуальные вопросы изучения религиозных 

культур и этики 

человеческих отношений в условиях освоения 

02.09.2015 – 

12.09.2015 

Учителя ОРКСЭ 46 Приказ УОН от 

21.08.2015г.  № 984 
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№ п/п Наименование КПК Сроки Категория слушателей Количество  

слушателей 

Основание, итого-

вые документы 

ФГОС НОО (72 часа) 

26.  Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: нормативно-

методическое обеспечение, содержание, условия 

реализации 

(72 часа) ЧОУ ДПО «ЦСО» 

09.11.2015 – 

19.11.2015 

Педагоги ДОО 57 Приказ УОН от 

30.10.2015г. 

№1300; Приказ 

УОН от 

16.11.2015г. №1370 

(об изменениях) 

27.  Кубановедение: история, культура и традиции 

народов Кубани (преподавание в общем образо-

вании в условиях ФГОС) (108 часов) 

28.08.2015 – 

10.12.2015 

Учителя кубановеде-

ния 

47 Приказ УОН от 

28.08.2015г.  

№1010 

    596+ 

56 менедж-

мент 

 

Курсы повышения квалификации руководящих и педагогических работников по актуальным направлениям деятельности  

на базе АПКиППРО, других учреждений дополнительного профессионального педагогического образования 

1.  Ведущие методы системно-деятельностного под-

хода к обучению в условиях перехода на ФГОС 

нового поколения» 

(ФГБОУ высшего профессионального образова-

ния «Российский химико-технологический уни-

верситет им. Д.И. Менделеева», г. Москва, 72 ча-

са) 

январь Педагоги ДОО 2 удостоверения 

2.  Современные образовательные технологии - фак-

тор повышения качества дополнительного обра-

зования 

(ФГБОУ высшего профессионального образова-

ния «Российский химико-технологический уни-

верситет им. Д.И. Менделеева», г. Москва, 72 ча-

са) 

январь Педагоги дополни-

тельного образования 

3 удостоверения 

3.  Ведущие методы системно-деятельностного под- февраль учителя математики 2 удостоверения 
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№ п/п Наименование КПК Сроки Категория слушателей Количество  

слушателей 

Основание, итого-

вые документы 

хода в обучении в условиях перехода на ФГОС 

нового поколения  

(ФГБОУ высшего профессионального образова-

ния «Российский химико-технологический уни-

верситет им. Д.И. Менделеева», г. Москва, 72 ча-

са) 

4.  Механизмы формирования сред профессиональ-

ных проб для подростков в дополнительном об-

разовании  

(Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы 

«Воробьевы горы»,72ч.) 

23.03.2015 – 

24.04.2015 

Педагоги организаций 

дополнительного об-

разования детей 

8 удостоверения 

5.  Технологии эффективного управления организа-

цией смен в системе отдыха и оздоровления де-

тей и молодежи РФ  

(Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы 

«Воробьевы горы»,72ч.) 

23.03.2015 – 

24.04.2015 

Заместители руково-

дителей по ВР ОО 

9 удостоверения 

6.  Инновационные модели развития ГОУО в усло-

виях реализации ФГОС 

 (АОУ ДПО РБ «Бурятский республиканский ин-

ститут образовательной политики», 72ч.) 

 Руководители, заме-

стители руководите-

лей ОО 

89 удостоверения 

7.  Педагог дополнительного образования в про-

странстве профессионального конкурса: опыт, 

рефлексия, специфика развития 

(Федеральное государственное бюджетное учре-

ждение дополнительного образования детей эко-

лого-биологический центр, г. Москва, 72 часа) 

ноябрь Педагоги организаций 

дополнительного об-

разования детей 

4 удостоверения 

Приказ УОН от 

13.10.2015г.  

№1193 

удостоверения 

 

8.  Ведущие методы системно-деятельностного под-

хода к обучению в условиях перехода на ФГОС 

20.11.2015 – 

27.11.2015 

гуманитарное направ-

ление 

5 удостоверения 
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№ п/п Наименование КПК Сроки Категория слушателей Количество  

слушателей 

Основание, итого-

вые документы 

нового поколения 

(ФГБОУ высшего профессионального образова-

ния «Российский химико-технологический уни-

верситет им. Д.И. Менделеева», г. Москва, 72 ча-

са) 

 

9.  Ведущие методы системно-деятельностного под-

хода к обучению в условиях перехода на ФГОС 

нового поколения 

(ФГБОУ высшего профессионального образова-

ния «Российский химико-технологический уни-

верситет им. Д.И. Менделеева», г. Москва, 72 ча-

са) 

05.12.2015- 

11.12.2015 

 

Педагоги начальной 

школы 

3 удостоверения 

 

10.  Подготовка управленческих кадров в сфере здра-

воохранения,  образования и культуры 

(Южно-Российский институт-филиал г. Ростов-

на-Дону, 72 часа) 

09.11.2015- 

25.11.2015 

Руководители ОО 

 

3 удостоверения  

Информационное 

письмо УОН от 

21.10.2015г.  

№ 01-18/7213 

 

    128  

1.2. Организация участия педагогических работников в семинарах (совещаниях, конференциях и т.п.)  на базе ИРО и других учреждений 

№ 

п/п 
Форма мероприятия, наименование  

Дата и место 

проведения 

Категория 

участников 

Кол-во 

участников, 

ФИО, ОО 

Основание Результат 

1.  Краевое совещание директоров (заместите-

лей директоров) малокомплектных и вечер-

них школ по подготовке к ЕГЭ по матема-

тике в вечерних и малокомплектных школах 

«Особенности подготовки к ЕГЭ по матема-

16.02.2015г 

ККИДППО 

Учителя матема-

тики малоком-

плектных школ, 

заместители ди-

ректоров 

2 

Кобж Т.С.  

(СОШ №90), 

Шхалахо С.Ш. 

 (СОШ №94) 

Приказ УОН 

от 02.02.2015г 

№92 
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№ 

п/п 
Форма мероприятия, наименование  

Дата и место 

проведения 

Категория 

участников 

Кол-во 

участников, 

ФИО, ОО 

Основание Результат 

тике в вечерних и малокомплектных шко-

лах» 

2.  Краевой семинар для представителей муни-

ципальных комиссий ГТО 

20.03.2015 

Краснодар 

Учителя физи-

ческой культу-

ры, члены муни-

ципальных ко-

миссий ГТО 

1 

Урбанайтес О.В. 

(СОШ № 13) 

Приказ УОН от 

19.03.2015г 

№275  

 

3.  Краевой семинар по теме: «Современные 

критерии оценки устной речи во время обу-

чения и при подготовке к ЕГЭ по иностран-

ным языкам» 

12.03.2015, 

ККИДППО 

Учителя ино-

странного языка  

3 

Бажукова Е.Н.  

(СОШ №77), 

Борисенко М.А.,  

(Гимназия №8), 

Токарева Е.С.  

(Гимназия № 1) 

Приказы УОН 

№№ 222, 223 от 

10.03.2015 

 

 

4.  IV Всекубанский Семеновский слет моло-

дых педагогов Кубани 

29-30.01.2015 

ККИДППО 

Молодые педа-

гоги г. Сочи 

6 

 

Приказ УОН от 

22.01.2015г №48  

 

5.  Краевой семинар по теме: «Проблема при-

менения трудового законодательства в дея-

тельности образовательной организации» 

Февраль 

ККИДППО 

Руководители 

ОО 

1 Письмо ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИДППО 

от 27.02.2015г. 

№ 01-20/566 «О 

краевом семина-

ре 

 

6.  Установочный семинар-совещание регио-

нального этапа краевого конкурса «Дирек-

тор школы Кубани – 2015» 

Январь 

ККИДППО 

Руководители 

ОО 

2 

 

Информацион-

ное письмо УОН 

26.01.2015г. 

№01-18/315 

 

7.  Круглый стол по теме: «Презентация про-

грамм реализации инновационных проектов 

20.02.2015г. 

ККИДППО 

Руководители 

ДОО 

1  

МДБОУ №67 

Информацион-

ное письмо  

Сертификат  
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№ 

п/п 
Форма мероприятия, наименование  

Дата и место 

проведения 

Категория 

участников 

Кол-во 

участников, 

ФИО, ОО 

Основание Результат 

образовательных организаций, получивших 

статус краевой инновационной площадки»  

 

МОН КК и 

ККИДПОО от 

12.02.2015г. 

№01-20/273 

8.  Краевая научно-практической конференция 

«Методическое сопровождение реализации 

федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего об-

разования в образовательных организациях 

Краснодарского края» 

24.03.2015г. Учителя началь-

ных классов 

8 Приказ УОН 

№290 от 

20.03.2015 

Сертификат  

9.  Краевая научно0практическая конференция: 

«Универсальные учебные действия как дея-

тельностная основа личностных предмет-

ных и метапредметных результатов» 

25.04.2015 Учителя ино-

странного языка 

 

Ведунова Д.С, 

Тхагушева С.М., 

Бойко О.Н., Суми-

нова М.Г. 

Приказ УОН от 

21.04.2015 №456 

 

10.  Краевой семинар: «Формирование системы 

краеведческого аспекта преподавания гео-

графии в условиях внедрения ФГОС ООО» 

28.04.2015 Учитель геогра-

фии 

Вовенко Л.Г. 

гимназия №15 

Приказ УОН от 

21.04.2015 №457 

 

11.  Краевой семинар по теме: «Опыт работы по 

внедрению ФГОС по математике, информа-

тике и физике» 

апрель Учителя инфор-

матики 

2 Информацион-

ное письмо 

СЦРО 

06.04.2015г. 

№01-18/316 

 

12.  Краевая конференция по теме: «Организа-

ция внеурочной деятельности в основной 

школе» 

апрель Учителя-

предметники 

1 Информацион-

ное письмо 

ГБОУ КК 

ККИДППО от 

27.04.2015 № 01-

20/1027 

Сертификат  

13.  Краевая научно-практическая конференция апрель Учителя- 8 Информацион- Сертификат  

http://kkidppo.ru/novosti/13042015-122418
http://kkidppo.ru/novosti/13042015-181046
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№ 

п/п 
Форма мероприятия, наименование  

Дата и место 

проведения 

Категория 

участников 

Кол-во 

участников, 

ФИО, ОО 

Основание Результат 

по теме: «УУД как деятельностная основа 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов в основном общем образова-

нии» 

предметники (ОО №№ 80, 6, 77, 

77, 49, 76, 6, 22, 

ное письмо 

СЦРО 

15.04.2015г. 

№154 

 

14.  Поезд творческих идей. Преподавание 

предметов духовно-нравственного содер-

жания 

Июль Учителя ОПК, 

ОРКСЭ, кубано-

ведения, заме-

стители дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

46 Приказ УОН от 

02.07.2015г. 

№875 

 

15.  Краевой вебинар: «Использование инфор-

мационных коммуникативных технологий в 

обучении географии» 

14.05.2015 Учитель геогра-

фии  

1 

Поздеева Л.С. 

гимназия №8 

Приказ УОН от 

28.04.2015 №500 

 

 

16.  Краевой семинар по вопросам подготовки к 

ЕГЭ учителей географии, биологии, химии 

12.05.2015г 

Краснодар 

Учителя химии, 

биологии, гео-

графии 

2 

Полежаева А.П. 

СОШ 7, 

Месхи М.М. 

СОШ № 10 

Приказ УОН от 

06.05.2015г  

№ 542  

 

17.  Краевой семинар: «Практическая направ-

ленность преподавания географии в услови-

ях внедрения ФГОС» 

07.07.2015 – 

09.07.2015 

Учитель геогра-

фии 

1 

Саркисян С.В., 

гимназия №5 

Приказ УОН от 

16.06.2015 №808 

 

18.  Тематическая смена «Молодой учитель» в 

рамках X юбилейного Форума молодежного 

актива Краснодарского края «Регион – 93» 

 

Июль  

урочище 

Крымская по-

ляна 

Молодые педа-

гоги 

18 Приказ УОН от 

08.07.2015 №900 

 

19.   Дискуссионная площадка «Повышение ка-

чества филологического образования  в со-

временной школе» 

13.08.2015г. 

Сочи, онлайн-

конференция 

Учителя русско-

го языка и лите-

ратуры 

2 

Ковалёва Т.Ю., 

Эксузьян М.М. 

Письмо МОН 

№47-11901/15-

14 от 10.08.2015 

 

http://kkidppo.ru/novosti/13042015-181046
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№ 

п/п 
Форма мероприятия, наименование  

Дата и место 

проведения 

Категория 

участников 

Кол-во 

участников, 

ФИО, ОО 

Основание Результат 

г. 

20.  Международная конференция по теме: 

«Международное сотрудничество в школь-

ном образовании»  

21.09.2015 Учителя немец-

кого языка СОШ 

№25 

2 

Павлова Н.И., Ха-

чатурян А.О. 

Лобачева О.А., 

Акопян К.А. 

Письмо МОН от 

22.07.2015 №47-

10715/15-14 

 

21.  Семинар-совещание: «Особенности подго-

товки к ЕГЭ 2016 года на основе анализа 

практики 2015 года по иностранному язы-

ку» 

10.09.2015 Учителя ино-

странного языка, 

муниципальные 

тьюторы ЕГЭ 

3 

Омельченко А.М. 

(СОШ №10) 

Федько А.Х. (Гим-

назия «ШБ») 

Яркова Е.А. (Ли-

цей №59) 

 

Приказ УОН от 

08.09.2015 

№1052 

 

22.  Краевая научно-практическая конференция  

по теме: «Актуальные вопросы преподава-

ния немецкого языка в системе профессио-

нального образования и в общеобразова-

тельных организациях» в г. Сочи 

05.10.2015 Учителя немец-

кого языка  

30 Письмо ГБОУ 

ИРО Краснодар-

ского края от 

27.08. 2015 №01-

20/1815 

 

23.  Участие во Всекубанских Кирилло-

Мефодиевских Чтениях 

Октябрь Учителя ОПК и 

ОРКСЭ, дирек-

тора ОО 

12 Приказ УОН от 

13.10.2015 

№1200 

 

24.  VII межрегиональная научно-практическая 

конференция «Многообразие культур как 

единство народов» 

с 9.10.2015 г. 

по 10.10.2015 

г. Сочи (Лаза-

ревское) 

Учителя исто-

рии и общество-

знания, учителя 

кубановедения 

4 

Языкова А.В., 

СОШ №80, 

3 

Демидова В.И., 

Лицей №59; 

Письмо ГБОУ 

ИРО Краснодар-

ского края №01-

20/1228 от 

28.05.2015 г., 

приглашения 
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№ 

п/п 
Форма мероприятия, наименование  

Дата и место 

проведения 

Категория 

участников 

Кол-во 

участников, 

ФИО, ОО 

Основание Результат 

Есаулов Г.В., Ли-

цей №59; 

Якушенко О.А., 

Гимназия №6 

участия 

25.  Круглый стол: «Система работы с одарен-

ными детьми по иностранному языку в рам-

ках урочной и внеурочной деятельности» 

15.10.2015 Учителя ино-

странного языка 

1 

Бажукова Е.Н. 

(СОШ №77) 

Приказ УОН от 

08.09.2015г. 

№1055 

 

26.  Краевой семинар: «О проведении Всерос-

сийского конкурса сочинений в Краснодар-

ском крае» 

21.09.2015 Учителя русско-

го языка и лите-

ратуры 

1 

Гончалова В.В. 

гимназия №6 

Приказ УОН от 

17.09.2015г. 

№1106 

 

27.  V Всероссийская научно-практическая кон-

ференция   «Методика обучения русскому 

языку в контексте федеральных образова-

тельных стандартов» 

25.09.2015 – 

27.09.2015 

г.Москва 

Учителя русско-

го языка и лите-

ратуры 

2 

Капитонова Г.С. 

Ковалёва Т.Ю. 

Письмо-вызов Сертификаты  

28.  Краевой семинар: «Использование кинома-

териалов на уроках и во внеурочной дея-

тельности в рамках духовно-нравственного 

развития и воспитания» 

22.10.2015г Учитель ОРКСЭ 1 

Демурия Н.М. 

(СОШ №7) 

Приказ УОН от 

16.10.2015г. 

№1219 

 

29.  Краевой семинар: «Некоторые аспекты под-

готовки к ЕГЭ по иностранным языкам» 

27.10.2015г. Учителя ино-

странного языка 

2 

Токарева Е.С. 

(гимназия №1) 

Борисенко М.А. 

(гимназия №8) 

Приказ УОН от 

16.10.2015г. 

№1220 

 

30.  Краевой семинар по теме: Активные методы 

обучения в начальной школе в условиях ре-

ализации ФГОС НОО» 

28.10.2015 

ИРО 

Учителя началь-

ных классов 

2 

Егозарова Н.Н. 

(СОШ №24), 

Ромашко-Байкан 

Я.В. 

(СОШ №24) 

Приказ УОН от 

19.10.2015г. 

№1228 

Сертификат  
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№ 

п/п 
Форма мероприятия, наименование  

Дата и место 

проведения 

Категория 

участников 

Кол-во 

участников, 

ФИО, ОО 

Основание Результат 

31.  Краевой семинар: «Методическое сопро-

вождение пилотных школ по введению 

ФГОС ООО по русскому языку» 

28.10.2015г. Учителя русско-

го языка и лите-

ратуры 

2 

Гончалова В.В., 

Воронина Т.В. 

гимназия №6 

Приказ УОН от 

26.10.2015г. 

№1253 

 

32.  Участие в краевом форуме «Создай себя 

сам» 

30.10.2015 

г.Краснодар, 

выставочный 

центр «Крас-

нодар Экспо» 

Старшие воспи-

татели, библио-

текари 

6 

 

Приказ УОН от 

27.10.2015 

№1272  

 

33.  Краевая конференция:  «Результаты ГИА 

2015 по географии актуальные проблемы 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 2016» 

31.10.2015г. Учитель геогра-

фии 

1 

Косумян А.А. 

(СОШ №4) 

Приказ УОН от 

08.10.2015г. 

№1175 

 

34.  Конференция РОС НОУ по теме: «Соблю-

дение  единого речевого режима в основной 

и средней школе  с русским как неродным 

языком обучения» 

06.11.2015 – 

07.11.2015г. 

Москва 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

1 

Ковалёва Т.Ю. 

Письмо-вызов Сертификат 

35.   Выступление в качестве преподавателей в 

рамках курсов повышения квалификации. 

19.11.2015. Старшие воспи-

татели, замести-

тели заведую-

щих по ВМР 

Козлова М.П. 

МДОБУ детский 

сад № 118 

Кротова Ксения 

Николаевна 

МДОБУ  центр 

развития ребенка - 

детский сад № 86 

Погосян Л.С. 

МДОУ центр раз-

вития ребенка - 

детский сад № 41 

 

Приказ УОН  

от 30.10.201 № 

1300  

Сертификат  
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№ 

п/п 
Форма мероприятия, наименование  

Дата и место 

проведения 

Категория 

участников 

Кол-во 

участников, 

ФИО, ОО 

Основание Результат 

36.  Краевой семинар по теме: «Моделирование 

воспитательного процесса современной 

школы в условиях реализации ФГОС ООО» 

ноябрь Заместители ру-

ководителей по 

ВР 

2 

(СОШ №80, 92) 

Приказ УОН от 

09.11.2015г. № 

1333 

Сертификат  

 

37.  Краевая научно-практическая конференция 

по теме: «Совершенствование научно-

организационной модели управления каче-

ством образования в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования» 

ноябрь Заместители ру-

ководителей по 

УВР, педагоги 

5 

(МОБУ гимназия 

№9 

МОБУ лицей №59 

МОБУ СОШ №38 

МУО СЦРО) 

Информацион-

ное письмо УОН 

от 26.11.2015г. 

№01-20/8047 

 

38.  Краевая научно-практическая конференция 

«Инновационные подходы в преподавании 

предметной области «Искусство» 

09.11.2015г. Учитель музыки Постригань О.А. 

(СОШ №11) 

Приказ УОН от 

05.11.2015 

№1324 

 

39.  Краевой семинар: «Подготовка к итоговому 

сочинению по литературе» 

12.11.2015 Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Будзенко Н.В., ли-

цей №22 

Приказ УОН от 

03.11.2015 

№1316 

 

40.  Краевой вебинар: «География, культура и 

общество: метапредметное содержание и 

межпредметные связи» (вебинар на базе 

КубГУ 

25.11.2015 Учитель геогра-

фии 

Трофимова И.А. 

(гимназия №6) 

Приказ УОН от 

03.11.2015 

№1315 

 

41.  Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция  «Современный урок географии: 

проблемы и перспективы развития» 

20.11.2015 Учитель геогра-

фии 

Давыдова Елена 

Николаевна СОШ 

№18 

приказ ФГБО 

ВО «МПГУ» от 

16.11.2015№818  

 

 

42.  Краевой семинар по теме: «Развитие рече-

вой деятельности младших школьников 

средствами учебных предметов» 

24.11.2015г. Учителя началь-

ных классов 

2 

Лобян А.С. 

Каснодубова Л.А., 

СОШ №66 

 Сертификаты  

43.  Краевое совещание по теме: «Особенности 30.11.2015г Учителя матема- 1 Приказ СЦРО от  
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№ 

п/п 
Форма мероприятия, наименование  

Дата и место 

проведения 

Категория 

участников 

Кол-во 

участников, 

ФИО, ОО 

Основание Результат 

подготовки к ЕГЭ в 2016 году  и ОГЭ  2016 

года на основе анализа практики 2015 года 

по математике» 

ИРО тики Исаева С.В. 20.11.2015г № 

103-К 

44.  Круглый стол по теме: «Распространение 

опыта лучших учителей предметной обла-

сти «Технология» 

25.11.2015г 

ИРО 

Учителя техно-

логии 

2 

Панченко А.В. ли-

цей № 59 

Панченко М.Г. 

СОШ № 38 

Приказ УОН от 

23.11.2015г № 

1401 

 

45.  Краевой семинар «Электронно-

информационные образовательные ресурсы 

школьной библиотеки» 

1 декабря 

ГБОУ ИРО 

Краснодарско-

го края 

Начальник ин-

формационно-

библиотечного 

отдела МУО 

СЦРО, заведу-

ющие школьных 

библиотек 

3 

Иванова О.В., 

начальник отдела 

ИБО МУО СЦРО. 

Мануйлова Е.Г, 

гимназия № 9. Си-

зо М.К. , СОШ № 

80. 

 

Приказ УОН от 

27.11.2015 № 

1429 

 

46.  Краевая научно-практическая конференция 

с международным участием по теме: «Ма-

тематическое образование Краснодарского 

края: опыт, проблемы и перспективы» 

04.12.2015, 

05.12.2015г 

ИРО 

Учителя матема-

тики 

3 

Эсоян Э.Х. СОШ 

№ 88 

Ковальчук Л.И. 

гимназия № 8 

Соуксу М.П. ООШ 

№ 48 

Приказ УОН от 

02.12.2015г № 

1454 

Сертификаты 

47.  Краевой семинар «Преподавание биологии 

на профильном уровне» 

14.12.2015г 

ИРО 

Учителя биоло-

гии  

1 

Тихонова С.Г. 

СОШ № 25 

Приказ УОН от 

08.12.2015г № 

1508 

 

48.  Краевой семинар  «Практикоориентирован-

ная направленность в преподавании химии 

14.12.2015г 

ИРО 

Учителя химии 1 

Бегич Е.С. гимна-

Приказ УОН от 

08.12.2015г № 

Сертификат  
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№ 

п/п 
Форма мероприятия, наименование  

Дата и место 

проведения 

Категория 

участников 

Кол-во 

участников, 

ФИО, ОО 

Основание Результат 

в условиях внедрения ФГОС ООО» зия № 44 1505 

49.  Краевой семинар  «Практикоориентирован-

ная направленность в преподавании биоло-

гии в условиях внедрения ФГОС ООО» 

14.12.2015г 

ИРО 

Учителя биоло-

гии 

1 

Полежаева А.П. 

СОШ № 7 

Приказ УОН от 

07.12.2015г № 

1496 

 

50.  Краевой семинар «Преподавании химии на 

профильном уровне» 

17.12.2015г 

ИРО 

Учителя химии 1 

Ежова И.В.лицей 

№ 95 

Приказ УОН от 

08.12.2015г № 

1504 

 

51.  Краевой семинар-совещание  «Результаты 

ГИА 2015 по физике и актуальные пробле-

мы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ в 2016 году», 

секция «Физика» 

18.12.2015г 

ИРО 

Учителя физики 3 

Зверева Л.В. СОШ 

№ 10, Писоцкая 

С.Б. лицей № 95 

Сляднева Г.Б. 

СОШ № 18 

Приказ УОН от 

09.12.2015г № 

1514 

Сертификаты 

 

52.  Управление профориентационной  работой 

в образовательной организации 

16.12.2015г 

ИРО 

Специалисты, 

курирующие 

профориентаци-

онную работу 

1 Приказ от 

15.12.2015г № 

109-К 

 

2. Организация и проведение на базе МУО СЦРО  

2.1. Постоянно действующих семинаров 

№ 

п/

п 

Название ПДС Темы семинаров Категория 

слушателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

2014/2015 учебный год  

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

1.  Эффективные методы и 

приемы подготовки вы-

Основные приемы информа-

ционной переработки тек-

Учителя рус-

ского языка и 

28 Январь 

 

Капитонова ГС. Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 
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пускников 9, 11 классов к 

итоговой аттестации по 

русскому языку 

стов различного типа и стиля 

речи. Стилистический анализ 

текста: жанровое своеобра-

зие, специфические черты 

стиля речи, языковые осо-

бенности, способы изложе-

ния мыслей. Способы опре-

деления проблематики и ав-

торской позиции. 

литературы  

 

 

 

февраль 

от 22.01.2015 №9, 

материалы семинара 

 

 

Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО  

от 27.02.2015 №46, 

материалы семинара 

Эффективные методы, прие-

мы обучения написанию со-

чинений-рассуждений раз-

личной тематики. Специфика 

композиций ученических со-

чинений. Особенности 

вступлений, заключений. 

Виды аргументации. Этиче-

ские и фактические ошибки. 

Основные приемы редакти-

рования собственных тек-

стов. 

апрель Программа ПДС,  

материалы семинара, 

Приказ МУО СЦРО 

от 07.04.2015 №80 

2.  Использование личностно-

ориентированных методов 

обучения на уроках мате-

матики при подготовке 

учащихся к ЕГЭ. 

Дифференциация и индиви-

дуализация обучения мате-

матике при подготовке уча-

щихся к итоговой аттестации 

в форме и по материалам 

ЕГЭ 

Учителя ма-

тематики, ра-

ботающие в 

11 классах  

67 16.03.2015г 

18.03.2015г 

Исаева С.В. Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 13.03.2015г № 64, 

материалы семинара 

Практикум по решению за-

дач 

15.04.2015г Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 09.04.2015г № 87, 

материалы семинара 
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Методика подготовки уча-

щихся к выполнению зада-

ний профильного ЕГЭ по ос-

новным блокам школьного 

курса математики в соответ-

ствии с кодификатором. 

29.01.2015г  

28.04.2015г 

Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 23.01.2015г № 11, 

приказ МУО СЦРО 

от 21.04.2015 № 98, 

материалы семинара 

3.  Методические аспекты дея-

тельности учителей по под-

готовке выпускников обра-

зовательных учреждений к 

итоговой аттестации по фи-

зике 

Организация разноуровневой 

подготовки учащихся на 

уроках физики как ключевое 

условие подготовки выпуск-

ников у итоговой аттестации 

Учителя фи-

зики 

60 Февраль Зверева Л.В. Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 10.02.2015г № 33, 

материалы семинара 

Решение задач в процессе 

обучения физики 

апрель Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 08.04.2015 № 83, 

материалы семинара 

4.  Методические аспекты дея-

тельности учителя по под-

готовке выпускников обра-

зовательных организаций к 

итоговой аттестации по 

географии 

Решение задач в процессе 

обучения географии 

Учителя гео-

графии 

62 Февраль 

 

  

 

Чельная К.Н. Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 05.02.2015 №25, 

материалы семинара 

Тематические подборки кон-

трольных измерительных 

материалов ЕГЭ по основ-

ным содержательным блокам 

курса географии 

Май Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 27.04.15 №108, 

материалы семинара 

5.  Организация деятельности 

учителей информатики, 

направленной на подго-

товку учащихся к итоговой 

аттестации по информатике 

Тренинг практических навы-

ков при выполнении тесто-

вых заданий по теме: «Осно-

вы логики. Моделирование и 

компьютерный эксперимент» 

Учителя ин-

форматики и 

ИКТ 

 

40 

 

 

январь Боброва Т.А. Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 22.01.2015г № 08, 

материалы семинара 
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и ИКТ  Тренинг практических навы-

ков при выполнении тесто-

вых заданий по теме: «Алго-

ритмизация и программиро-

вание» 

 Февраль 

 

Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 13.02.2015 № 40, 

материалы семинара 

Тренинг практических навы-

ков при выполнении тесто-

вых заданий по теме: «Ин-

формационно-

коммуникационные техноло-

гии» 

Апрель  Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 21.04.2015 № 95, 

материалы семинара 

Методика решения задач в 

соответствии с тематикой 

тренировочно-

диагностических работ по 

информатике и ИКТ для 

учащихся 11 классов 

март Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 13.03.2015 № 63, 

материалы семинара 

Организация деятельности 

учителей информатики и 

ИКТ в рамках интенсивной 

подготовки учащихся к ОГЭ-

2015 

май Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 29.04.2015г № 

110, материалы се-

минара 

6.  Особенности подготовки 

учащихся к Государствен-

ной (итоговой) аттестации 

(ГИА) по истории и обще-

ствознанию  

Дифференциация и индиви-

дуализация обучения исто-

рии и обществознания при 

подготовке учащихся к ито-

говой аттестации в форме и 

по материалам ЕГЭ.  

учителя исто-

рии и обще-

ствознания, 

работающие в 

11 классах 

30 февраль Ходоров О.И. Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 12.02.2015 №39, 

материалы семинара 
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Эффективные формы и ме-

тоды организации деятель-

ности учителя при подготов-

ке учащихся к сдаче ЕГЭ по 

истории и обществознания. 

март Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 11.03.2015 №62, 

материалы семинара 

Возможности современных 

учебно-методических ком-

плексов при организации ра-

боты с учащимися во время 

подготовки к ЕГЭ по исто-

рии и обществознанию. 

Апрель Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 15.04.2015 №94, 

материалы семинара 

Методическое сопровождение введения ФГОС 

7.  Преподавание математики 

с учетом требований ФГОС 

ООО 

Реализация внеурочной дея-

тельности по математике в 

условиях реализации ФГОС 

ООО 

Учителя ма-

тематики 

36 Январь Исаева С.В. Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 28.01.2015 № 19, 

материалы семинара 

Система оценивания плани-

руемых образовательных ре-

зультатов в свете ФГОС 

ООО 

Апрель  Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 15.04.2015 № 92, 

материалы семинара 

8.  Учебно-методическое со-

провождение учителей фи-

зической культуры в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС ООО 

Современный урок (Разра-

ботка технологической кар-

ты урока) 

Учителя фи-

зической 

культуры 

35 Февраль Урбанайтес О.В. Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

28.01.2015 № 20, ма-

териалы семинара 

Физкультурно-

оздоровительная деятель-

ность 

Апрель Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 24.04.2015г № 

104, материалы се-

минара 



 

27 

 

9.  Вопросы преподавания ис-

тории и обществознания в 

условиях перехода на об-

новленное содержание об-

разования  

Конструирование современ-

ного урока, направленного 

на формирование УУД. 

Учителя ис-

тории и об-

ществозна-

ния, работа-

ющие в 5-9 

классах 

33 январь Ходоров О.И. Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

№186 от 

24.12.2014г., матери-

алы семинара 

Реализация внеурочной дея-

тельности по истории и об-

ществознанию в условиях 

реализации ФГОС ООО. 

Февраль Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 17.02.2015г.№41, 

материалы семинара 

Система оценивания плани-

руемых результатов в усло-

виях перехода на обновлён-

ное содержание образования. 

  Май  Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 08.05.2015 №117, 

материалы семинара 

10.  Достижения личностных, 

метапредметных и пред-

метных результатов обра-

зования по географии. Осо-

бенности предметного со-

держания и методического 

обеспечения 

Формирование регулятивных 

и коммуникативных универ-

сальных учебных действий 

средствами УМК «География 

5-9 кл.» в процессе изучения 

географии в основной школе 

Учителя гео-

графии 

34 Январь Чельная К.Н. Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 13.01.2015 №02, 

материалы семинара 

Формирование универсаль-

ных действий познаватель-

ной направленности сред-

ствами УМК «География 5-9 

кл.» в процессе изучения 

географии в основной школе. 

Февраль Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 05.02.2015г. №24, 

материалы семинара 

Формирование профессио-

нальных компетенций педа-

гогов, направленных на 

освоения содержания и ме-

тодического потенциала 

УМК. Проектирование моде-

лей учебных программ, 

май Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО  

от 28.04.2015 №109., 

материалы семинара 
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направленных на реализацию 

требований стандарта к ре-

зультатам освоения основной 

образовательной программы 

(личностных, метапредмет-

ных, предметных) на основе 

УМК «География 5-9 кл.»  

 

Конструирование урока гео-

графии, направленного на 

достижение образовательных 

результатов, на на основе 

УМК «География 5-9 кл.» 

11.  Преподавание русского 

языка и литературы в ас-

пекте требований ФГОС 

ООО 

Организация проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся в 

процессе обучения русскому 

языку в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

44 Январь 

 

 

 

 

Капитонова Г.С. Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 16.01.2015г. №10 

Система оценивания плани-

руемых образовательных ре-

зультатов в свете ФГОС 

ООО 

Апрель Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО  

от 29.04.2015 №111, 

материалы семинара  

Защита итоговых работ июнь Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 04.06.2015 №132, 

материалы семинара 

12.  Методические аспекты 

преподавания иностранно-

го языка в условиях пере-

хода на ФГОС 

Технология системно-

деятельностного подхода 

при обучении иностранному 

языку в основной школе  

(внеплана) 

Учителя ино-

странных 

языков 

50 Январь Португалян Р.М. Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

№06 от 15.01.2015г., 

материалы семина-

ра 



 

29 

 

Организация самостоятель-

ной исследовательской дея-

тельности обучающихся  

 

Февраль Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

№43 от 24.02.2015г., 

материалы семинара  

Метод проектов в учебной 

деятельности при обучении 

иностранному языку 

Март 

 

Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

№49 от 03.03.2015г., 

материалы семинара 

Формирование иноязычной 

коммуникативной компетен-

ции учащихся средствами 

УМК нового поколения 

Март Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

№60 от 11.03.2015г., 

материалы семинара 

Современные подходы к 

контролю и оцениванию об-

разовательной деятельности 

учащихся в условиях введе-

ния ФГОС 

Апрель Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 05.05.2015 №114, 

материалы семинара 

Использование ЭОР на уроке 

иностранного языка 

Май Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 13.05.2015 №124, 

материалы семинара 

13.  Использование системно-

деятельностного подхода 

на уроках химии как усло-

вие успешного решения 

учебно-познавательных и 

учебно-практических задач 

Организация проектной и 

исследовательской деятель-

ности учащихся на уроках 

химии  и во внеурочной дея-

тельности в аспкте реализа-

ции ФГОС 

Учителя хи-

мии 

28 Февраль Шушунова Л.С. Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 28.01.2015 № 21, 

материалы семинара 

Современные УМК по хи-

мии: презентация опыта ра-

боты учителей химии г.Сочи 

Апрель  Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 08.04.2015 № 81, 

материалы семинара 
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14.  Современная школьная 

библиотека – одно из усло-

вий реализации ФГОС об-

щего образования 

Библиотечное краеведение в 

школе 

Школьные 

библиотекари 
68 

Январь 

Калугина С.С. Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО 

от 22.01.2015 № 7, 

материалы семинара 

Литература нового века Март 

Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО 

от 27.03.2015 № 47, 

материалы семинара 

Школьный библиотекарь: 

слагаемые успеха 
Май 

Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО 

от 13.05.2015 № 123, 

материалы семинара 

15.  Эффективное использова-

ние возможностей цифро-

вых ресурсов нового поко-

ления при реализации 

ФГОС ДОО  

Базовые возможности интер-

активных досок нового по-

коления 

педагоги до-

школьного 

образования 

63 01.06.2015 

– 

02.06.2015 

Боброва Т.А. Приказ СЦРО от 

28.05.2015г. № 130  

Основы создания учебного 

ресурса с использованием 

возможностей интерактив-

ных досок Smartboard, Activ 

Board и Panaboard 

63 08.06.2015 

– 

09.06.2015 

Приказ СЦРО 

04.06.2015г. № 131  

Основы создания учебного 

ресурса с использованием 

возможностей интерактив-

ных досок Smartboard, Activ 

Board и Panaboard 

63 15.06. 2015 

– 

16.06.2015 

 

Приказ СЦРО от 

10.06.2015г. № 134  

Практикум по разработке 

учебного ресурса с исполь-

зованием интерактивных до-

сок Smartboard, Activ Board и  

Panaboard 

63 22.06. 2015 

– 

23.06.2015 

 

Приказ СЦРО от 

17.06.2015г. № 135  
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Практикум по разработке 

учебного ресурса с исполь-

зованием интерактивных до-

сок Smartboard, Activ Board и  

Panaboard 

63 29.06. 2015 

– 

30.06.2015 

 

Приказ СЦРО от 

24.06.2015г. № 137 

 Организация методической работы в ОО  

16.  Управление методической 

работой в общеобразова-

тельной организации в 

условиях модернизации 

образования или Управле-

ние методической работой 

в общеобразовательной ор-

ганизации в контексте 

ФГОС нового поколения и 

Федерального закона «Об 

образовании в РФ» 

 Роль внутришкольного кон-

троля в управлении каче-

ством образования в совре-

менной школе 

заместители 

директоров по 

методической 

работе 

40 Февраль Землянская И.В. Приказ МУО СЦРО 

от 05.03.2015г. № 53 

Участие в профессиональных 

конкурсах как ресурс про-

фессионального развития. 

Организация работы по вы-

явлению и обобщению педа-

гогического опыта 

Август  Приказ УОН от 

10.08.2015 № 962 

Повышение педагогической компетентности 

17.  Школа молодого специали-

ста 

Семинар – тренинг «Вхож-

дение в профессию». 

Тренинг регуляции эмоцио-

нального состояния учителя. 

Занятие 1. 

молодые спе-

циалисты об-

разователь-

ных органи-

заций 

28 Февраль  Цуренко И.В., 

Землянская И.В. 

 

Приказ МУО СЦРО 

от 13.02.2015 №40-1 

Практический семинар: 

«Нормативно-правовые ос-

новы образовательной дея-

тельности. Специфика веде-

ния школьной документа-

ции» 

Апрель  Приказ МУО СЦРО 

от 15.04.2015 №94-1 

Практический семинар: 

«Структура анализа и само-

Май  Приказ МУО СЦРО 

от 25.05.2015 №134 
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анализа современного урока 

в контексте реализации 

ФГОС»» 

18.  Декоративно-прикладное 

творчество на уроках тех-

нологий 

Оригами – виды и техника 

оригами. 

Для учителей 

технологии 

30 Февраль  Лобжанидзе И.Е. Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 17.03.2015 № 42, 

материалы семинара 

Вышивание. Виды вышива-

ния. 

Апрель  Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 03.04.2015 № 78, 

материалы семинара 

Технология выполнения 

квиллинга 

Апрель  Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 21.04.2015 № 96, 

материалы семинара 

19.  Технология проектирова-

ния и аспектный анализ со-

временного урока в 

начальной школе 

Практический семинар: 

«Структура анализа и само-

анализа современного урока 

в контексте реализации 

ФГОС НОО» 

Для руково-

дителей мето-

дических объ-

единений I и 

учителей 

начальных 

классов. 

35 Февраль  Цуренко И.В. 

Барашихина Н.В. 

 

Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 10.02.2015 №32, 

материалы семинара 

Диссеминационный семинар: 

«презентация сценариев уро-

ков. Самоанализ и анализ 

урока в контексте реализа-

ции ФГОС НОО» 

Май Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО о 

26.05.2015 №129, 

материалы семинара 

20.  Школа начинающего биб-

лиотекаря Современная методика спра-

вочного обслуживания чита-

телей 

Библиотекари 

ОУ, имеющие 

стаж работы 

менее 3-х лет  

 

24 

 

 

Март 

 

 

Калугина С.С. 

 

Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО 

от 03.03.2015 № 50, 

материалы семинара 

Библиотечное общение без 

конфликтов 
Апрель 

Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО 
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от 14.04.2015 № 91, 

материалы семи-

нара 

 2015/2016 учебный год 

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

 

1.  Личностно-

ориентированные методы 

обучения на уроках мате-

матики при подготовке 

учащихся к итоговой атте-

стации 

Анализ результатов ЕГЭ – 

2015г. Нормативная база 

итоговой аттестации 2016г 

Учителя ма-

тематики 

 

80 

 

Ноябрь  Исаева С.В. Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО 

от 17.11.2015г № 

192, материалы се-

минара 

Методика подготовки уча-

щихся к выполнению зада-

ний профильного ЕГЭ по ос-

новным блокам школьного 

курса математики в соответ-

ствии с кодификатором. 

Декабрь  Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО 

от 26.11.2015г  № 

204, материалы се-

минара 

2.  Методические аспекты дея-

тельности учителя по под-

готовке выпускников обра-

зовательных организаций к 

итоговой аттестации и при 

переходе на новые ФГОС 

ООО 

Анализ типичных затрудне-

ний выпускников 9 и 11 

классов при выполнении 

ЕГЭ и ОГЭ.  Изменения в 

контрольно- измерительных 

материалах по географии. 

Рекомендации ФИПИ по 

подготовке выпускников к 

итоговой аттестации. 

Учителя гео-

графии 

68 ноябрь Чельная К.Н. Приказ  МУО СЦРО 

№185 от 03.11.2015 

3.  Особенности подготовки 

учащихся к Государствен-

ной (итоговой) аттестации 

(ГИА) по истории и обще-

ствознанию 

Итоги и анализ результатов 

ЕГЭ 2015 г. по истории и 

обществознанию. Изменения 

в контрольно-измерительных 

материалах ЕГЭ 2016 г. Ти-

Учителя ис-

тории и об-

ществознания 

31 ноябрь Ходоров О.И. Приказ  МУО СЦРО 

№186 от 03.11.2015 
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пичные ошибки в подготовке 

учащихся к ЕГЭ по истории 

и обществознанию и пути их 

преодоления. 

4.  Организация деятельности 

учителей информатики, 

направленной на подготов-

ку учащихся к итоговой ат-

тестации по информатике и 

ИКТ 

Тренинг практических навы-

ков при выполнении тесто-

вых заданий по теме: «О со-

держании контрольно - из-

мерительных материалов в 

2016 году и особенностях 

подготовки учащихся к ЕГЭ» 

Учителя ин-

форматики и 

ИКТ 

69 Ноябрь  Боброва Т.А. Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО 

от 28.10.2015г  № 

173, материалы се-

минара 

Тренинг практических навы-

ков при выполнении тесто-

вых заданий по теме: «Ин-

формационно-

коммуникационные техноло-

гии» 

Ноябрь  Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО 

от 30.10.2015г  № 

181, материалы се-

минара 

Тренинг практических навы-

ков при выполнении тесто-

вых заданий по теме: «Осно-

вы логики. Моделирование и 

компьютерный эксперимент» 

Декабрь  Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО 

от 14.12.2015г  № 

217, материалы се-

минара 

 Методическое сопровождение введения ФГОС 

5.  Конструирование совре-

менного  урока математики 

в процессе реализации 

ФГОС ООО 

Системно-деятельностный 

подход в обучении на уроках 

математики 

Учителя ма-

тематики 

54 Декабрь  Исаева С.В. Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО 

от 09.12.2015г № 

212, материалы се-

минара 

6.  Личностно-

ориентированный подход в 

преподавании предмета 

Современные требования к 

технологическому образова-

нию в условиях реализации 

Учителя тех-

нологии 

79 Ноябрь  Лобжанидзе И.Е. Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО 

от 28.10.2015г  № 
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технологии в условиях реа-

лизации ФГОС ООО 

ФГОС 177, материалы се-

минара 

7.  Учебно-методическое со-

провождение учителей фи-

зической культуры в про-

цессе реализации ФГОС 

ООО 

Организация работы на уро-

ках физической культуры в 

соответствии с УМК В.И. 

Ляха издательства «Просве-

щение» 

Учителя фи-

зической 

культуры 

75 Ноябрь 

 

Урбанайтес О.В   Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО 

от 23.11.2015г, № 

197, материалы се-

минара 

Организация внеурочной 

спортивно-оздоровительной 

деятельности учащихся 

Декабрь  Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО 

от 10.12.2015г, № 

216, материалы се-

минара 

8.  Методические особенности 

преподавания биологии в 

условиях реализации 

ФГОС ООО 

Учебно-методическое обес-

печение преподавания био-

логии в 5-9 классах в услови-

ях реализации ФГОС 

Учителя био-

логии 

61 Ноябрь Полежаева  А.П. Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО 

от 24.11.2015г, № 

200 материалы се-

минара 

9.  Достижение личностных, 

метапредметных и пред-

метных результатов на 

уроках химии 

Реализация  требований 

ФГОС средствами авторских 

линий УМК  «Химия 8-9 

классы» О.С. Габриеляна  и 

И.И. Новашинского 

Учителя хи-

мии 

24 Ноябрь   Шушунова  Л.С. Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО 

от 17.11.2015г, № 

194, материалы се-

минара 

10.  Преподавание физики с 

учетом требований ФГОС 

ООО 

Учебно-методическое обес-

печение преподавания физи-

ки в условиях реализации 

ФГОС ООО 

Учителя фи-

зики 

41 Декабрь  Зверева  Л.К. Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО 

от 17.12.2015г, № 

221, материалы се-

минара 

11.  «Современные уроки рус-

ского языка и литературы: 

требования, особенности 

проектирования и реализа-

ции в аспекте ФГОС ООО» 

Учебно-методическое обес-

печение преподавания рус-

ского языка и  литературы в 

5-6 классах в условиях реа-

лизации ФГОС ООО 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

40 Ноябрь  Капитонова Г.С. Приказ МУО СЦРО 

№180 от 29.10.2015,  

материалы семинара 
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Основные требования к  со-

временным урокам русского 

языка и литературы в свете 

требований ФГОС ООО 

Декабрь  Приказ МУО СЦРО 

№207 от 03.12.2015, 

материалы семинара 

12.  Эффективное использова-

ние возможностей цифро-

вых ресурсов нового поко-

ления при реализации 

ФГОС НОО и   ООО 

Базовые возможности интер-

активных досок нового по-

коления 

учителя-

предметники 

38 Октябрь  Боброва Т.А. Приказ СЦРО от 

08.10.2015г. № 161 

Основы создания учебного 

ресурса с использованием 

возможностей интерактив-

ных досок Smartboard, Activ 

Board и Panaboard 

38 Октябрь  Приказ СЦРО от 

13.10.2015г. № 163 

Основы создания учебного 

ресурса с использованием 

возможностей интерактив-

ных досок Smartboard, Activ 

Board и Panaboard 

38 Октябрь  Приказ СЦРО от 

21.10.2015г. № 167 

Практикум по разработке 

учебного ресурса с исполь-

зованием интерактивных до-

сок Smartboard, Activ Board и  

Panaboard 

38 Ноябрь  Приказ СЦРО от 

26.10.2015г. № 171 

Практикум по разработке 

учебного ресурса с исполь-

зованием интерактивных до-

сок Smartboard, Activ Board и  

Panaboard 

38 Ноябрь  Приказ СЦРО от 

28.10.2015г. № 174 

13.  Современная школьная 

библиотека – одно из усло-

вий реализации ФГОС об-

щего образования 

Нормативно-правовое обес-

печение деятельности 

школьной библиотеки 

Школьные 

библиотекари 

68 

Октябрь  

Калугина С.С. Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО 

от 13.10.2015 № 162, 

материалы семинара 
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 Повышение педагогической компетентности 

14.  Особенности предметного 

содержания и методическо-

го обеспечения в препода-

вании географии 

УМК «География. 5—9 кл.» 

как средство формирования 

предметных результатов гео-

графического образования. 

Составные части УМК, их 

функции и содержание. 

Учителя гео-

графии 

34 Октябрь 

 

 

 

 

 

Чельная К.Н. Приказ МУО СЦРО 

№178 от 29.10.2015г. 

 

 

 

 

Учебник как основная часть 

УМК «География. 5—9 кл.» 

в организации познаватель-

ной деятельности учащихся. 

Декабрь Приказ МУО СЦРО 

№214 от 09.12.2015г. 

15.  «Вопросы преподавания 

истории и обществознания 

в условиях перехода на об-

новлённое содержание об-

разования» 

Особенности преподавания 

Истории в 2015-2016 учеб-

ном году. 

Учителя ис-

тории и об-

ществознания 

36 Октябрь 

 

 

Ходоров О.И. Приказ МУО СЦРО 

№172 от 28.10.2015 

Конструирование современ-

ного урока, направленного 

на формирование УУД. 

Декабрь Приказ МУО СЦРО 

№218 от 15.12.2015 

16.  Школа начинающего биб-

лиотекаря 

Прием и учет вновь посту-

пивших документов (изда-

ний) в библиотеку образова-

тельной организации. Ис-

ключение документов из 

библиотечного фонда обра-

зовательной организации. 

Библиотекари 

ОУ, имеющие 

стаж работы 

менее 3-х лет  

 

24 

 

 

ноябрь 

 

Калугина С.С. 

 

Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО 

от 28.10.2015 № 175, 

материалы семи-

нара 

Библиотечная обработка 

фонда. Техническая обработ-

ка документов. Расстановка 

библиотечного фонда. Со-

хранность библиотечных 

декабрь 

Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО 

от 21.12.2015 № 224, 

материалы семи-

нара 
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2.2. Семинары по актуальным направлениям работы  

№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

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

1.  
Организация деятельности 

учителей биологии  по под-

готовке обучающихся к 

итоговой аттестации 

Информационно – обу-

чающий семинар 

Учителя биологии, 

работающие в 11 

классах 

 

65 Январь Полежаева А.П. Приказ МУО СЦРО 

от 23.01.2015г № 12, 

материалы семинара 

 

2.  
Организация деятельности  

учителей русского языка и 

литературы в рамках под-

готовки  к итоговому сочи-

нению 

Информационно-

аналитический семинар 

Учителя русского 

языка и литерату-

ры, работающие в 

10-11 классах 

43 

 

Январь Капитонова Г.С. Приказ МУО СЦРО 

№01 от 12.01.2015г., 

материалы семинара 

 

фондов. 

 Методическое обеспечение работы по духовно-нравственному воспитанию  

(в том числе, деятельности казачьих классов, преподавания ОРКСЭ, ОПК, кубановедения и этнических языков) 

17.  Вопросы реализации пред-

метной области ОДНКНР 

во внеурочной деятельно-

сти в свете освоения ФГОС 

ООО 

Внеурочная деятельность 

(ВД): виды ВД, организаци-

онные модели ВД, формы 

ВД, планируемые результаты 

ВД. Особенности проектиро-

вания рабочих программ по 

ОДНКНР, реализуемых во 

внеурочной деятельности: 

требования, структура, со-

держание. 

  

Ноябрь 

Кокшарова С.Л. Приказ МУО СЦРО 

№184 от 03.11.2015 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

3.  
Методика решения разно-

уровневых заданий по био-

логии 

Обучающий семинар Учителя биологии, 

работающие в 11 

классах 

65 Февраль Полежаева А.П. Приказ МУО СЦРО 

от 11.02.2015г № 35, 

материалы семинара 

4.  
Система подготовки вы-

пускников 9 классов к 

успешной сдаче ОГЭ по 

иностранным языкам (уст-

ная часть экзамена) 

Информационно-

обучающий семинар 

Учителя ино-

странных языков, 

работающие в 9-х 

классах 

85 Февраль Португалян Р.М. Приказ МУО СЦРО 

№34 от 10.02.2015г., 

материалы семинара 

5.  
Специфика подготовки вы-

пускников 11 классов к 

написанию итогового со-

чинения  на литературную 

тему 

Практико-

ориентированный семи-

нар 

Учителя русского 

языка и литерату-

ры, работающие в 

10-11 классах 

28 Февраль Капитонова Г.С. Приказ МУО СЦРО  

№45 от 27.02.2015г., 

материалы семинара 

 

6.  
Эффективные формы под-

готовки выпускников 9, 11 

классов к итоговой атте-

стации 

Семинар с участием 

Нарушевича А.Г., изда-

тельство «Просвеще-

ние» 

Учителя русского 

языка и литера-

туры, работаю-

щие в 9, 11 классах 

71 март Капитонова Г.С. Приказ МУО СЦРО 

№55 от 10.03.2015г.,  

материалы семина-

ра 

7.  
Особенности итоговой ат-

тестации за курс основной 

школы по математике в  

2015 году. 

Информационно – обу-

чающий семинар 

Учителя матема-

тики, работающие 

в 9 классах 

85 Март Исаева С.В. Приказ МУО СЦРО 

от 26.03.2015 № 71, 

материалы семинара 

 

8.  
Методы и способы реше-

ния задач по генетике 

Обучающий семинар Учителя биологии, 

работающие в 11 

классах 

65 Март Полежаева А.П. Приказ МУО СЦРО 

от 03.03.2015, мате-

риалы семинара 

9.  
Практикум решения задач 

по химии 

Обучающий семинар Учителя химии, 

работающие в 11 

классах 

57 март Шушунова Л.С. Приказ МУО СЦРО 

от 03.03.2015г № 47, 

материалы семина-

ра 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

10.  
Методика решения разно-

уровневых задач по физике 

Обучающий семинар Учителя физики, 

работающие в 11 

классах 

72 март Зверева Л.В. Приказ МУО СЦРО 

от 10.03.2015г № 56, 

материалы семина-

ра 

11.  
Методика решения зада-

ний высокого уровня слож-

ности по теории алгорит-

мов и программированию в 

рамках подготовки уча-

щихся к итоговой атте-

стации по информатике 

Обучающий семинар Учителя инфор-

матики, работа-

ющие в 11 классах 

40 март Боброва Т.А. Приказ МУО СЦРО 

от 25.03.2015г № 69, 

материалы семина-

ра 

12.  
Организация обобщающего 

итогового повторения по 

курсу математики основ-

ной школы. Анализ резуль-

татов пробного тестирова-

ния. 

Информационно – обу-

чающий семинар 

Учителя матема-

тики, работающие 

в 9 классах  

85 Апрель Исаева С.В. Приказ МУО СЦРО 

от 21.04.2015г № 97, 

материалы семинара 

 

13.  
Методика проведения ла-

бораторных работ на уро-

ках биологии в аспекте 

подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации 

Обучающий семинар Учителя биологии, 

работающие в 11 

классах 

 

65 Май Полежаева А.П. Приказ МУО СЦРО, 

от 07.05.2015 № 116, 

материалы семинара 

 

14.  
Эффективные методы и 

приемы подготовки уча-

щихся к выполнению вто-

рой части (часть С) пись-

менной работы по русско-

му зыку в формате ОГЭ 

Семинар в рамках про-

ведения краевых диа-

гностических работ 

Учителя русского 

языка и литерату-

ры, работающие в 

9 классах 

85 Апрель  Капитонова Г.С. Приказ МУО СЦРО 

от 22.04.2015 №99 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

15.  
Тренинг практических 

навыков при выполнении 

заданий по теории алго-

ритмов и программирова-

нию в рамках подготовки 

учащихся к итоговой ат-

тестации по информатике 

Обучающий семинар Учителя инфор-

матики и ИКТ 

38 Апрель  Боброва Т.А. Приказ МУО СЦРО, 

от 06.04..2015 № 79, 

материалы семина-

ра 

 

16.  
Обучение школьников 

приёмам редактирования 

сочинений на литератур-

ную  тему 

Семинар-практикум Учителя русского 

языка и литерату-

ры, работающие в 

10-11 классах 

75 Май  Капитонова Г.С. Приказ МУО СЦРО 

от 08.05.2015 №119, 

материалы семинара 

 

17.  
Основные требования к 

оцениванию результатов 

коммуникативных умений 

и языковых навыков вы-

пускников 9 классов за 

курс основной школы в 

рамках ОГЭ 

Обучающий семинар Учителя ино-

странных языков – 

эксперты и экза-

менаторы ОГЭ 

37 Май  Португалян Р.М. Приказ МУО СЦРО 

от13.05.2015 №122, 

материалы семинара 

18.  
«Подготовка учащихся с 

устной части  экзамена 

ЕГЭ»; «Как заинтересовать 

подростков изучением ино-

странного языка» 

Семинар -практикум  Учителя англий-

ского языка 

80 Август Португалян Р.М. Письмо МУО СЦРО 

№295 от 18.08.2015 

19.  
Особенности подготовки к 

ЕГЭ 2016 на основе анали-

за практики 2015 по ино-

странным языкам.  

 Семинар для руководи-

телей МО 

Руководители МО 

учителей ино-

странного языка 

60 Сентябрь  Португалян Р.М. Приказ МУО СЦРО 

№150 от 17.09.2015г. 

20.  
Анализ тематических 

направлений итогового со-

чинения 

Семинар Учителя русского 

языка и литерату-

ры, работающие в 

44 Сентябрь Капитонова Г.С. Приказ МУО СЦРО 

№152 от 21.09.2015 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

11 классах 

21.  
Результаты итоговой атте-

стации: проблемы, пути 

решения 

Семинар Учителя русского 

языка и литерату-

ры, работающие в 

11 классах 

44 Октябрь Капитонова Г.С. Приказ МУО СЦРО 

№165 от 19.10.2015 

22.  
Особенности проведения 

контрольных работ по ви-

дам речевой деятельности в 

рамках подготовки к  ОГЭ 

и ЕГЭ по иностранным 

языкам 

Семинар  Учителя ино-

странных языков, 

работающие в 9, 

10-11 классах 

64 Октябрь Португалян Р.М. Приказ МУО СЦРО 

№ 170 от 23.10.2015,  

23.  
Актуальные проблемы пре-

подавания геометрии в 

школе и избранные вопросы 

углубленного математиче-

ского образования 

Обучающий семинар Учителя матема-

тики 

17 Октябрь  Исаева С.В. Приказ УОН от 

15.10.2015г № 1213, 

материалы семина-

ра 

24.  
Эффективные методы и 

приемы обучения школь-

ников написанию сжатого 

изложения» 

Семинар Учителя русского 

языка и литерату-

ры, работающие в 

9 классах 

35 Ноябрь Капитонова Г.С. Приказ МУО СЦРО 

№190 от 12.11.2015 

25.  
Эффективные методы и 

приемы подготовки 

школьников к выполнению 

1 части экзаменационных 

работ по русскому языку 

Семинар Учителя русского 

языка и литерату-

ры, работающие в 

11 классах 

35 Ноябрь Капитонова Г.С. Приказ МУО СЦРО 

№191 от 12.11.2015 

26.  
Особенности подготовки к 

ОГЭ 2016 на основе анали-

за результатов пробного 

тестирования в 9 классах 

Рефлексивно-

обучающий семинар 

Учителя ино-

странных языков 

58 декабрь Португалян Р.М. Приказ МУО СЦРО 

№219 от 16.12.2015 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

по иностранным языкам 

Методическое сопровождение введения ФГОС 

27.  
Выбор УМК и учебных по-

собий по иностранному 

языку в рамках ФГОС.  Ак-

туальные вопросы препо-

давания иностранных язы-

ков в новом учебном году 

Семинар  

 

Руководители МО 

учителей ино-

странных языков 

53 Январь Португалян Р.М. Приказ МУО СЦРО 

№22 от 03.02.2015г., 

материалы семинара 

28.  
Формирование у обучаю-

щихся приемов научно-

исследовательской и про-

ектной деятельности в 

условиях организации обра-

зовательного процесса с 

использованием компонен-

тов УМК по биологии «Ли-

ния жизни» издательства 

«Просвещение», с участи-

ем к.п.н. автора УМК по 

биологии «Линия жизни» 

Информационно-

обучающий 

Учителя биологии 93 26.02. 

2015г 

Полежаева А.П. Приказ МУО СЦРО 

от 25.02.2015г № 44 

29.  
Конструирования совре-

менного урока в свете тре-

бований ФГОС ООО 

Обучающий семинар Учителя биологии 

 

65 Март  Полежаева А.П. Приказ МУО СЦРО 

от 20.03.2015г № 67, 

материалы семинара 

30.  
Взаимодействие дошколь-

ных образовательных орга-

низаций с семьями воспи-

танников в условиях вве-

дения ФГОС 

Методический семинар заместители руко-

водителей ДОО по 

ВМР, старшие 

воспитатели, педа-

гоги ДОО 

52 Март   И.В. Землянская 

Л.А. Базалева  

Н.В Бондарович 

Приказ МУО СЦРО 

от 30.03.2015 №75, 

материалы семинара 



 

44 

 

№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

31.  
Разработка основной об-

разовательной программы 

дошкольного образования 

на основе Федерального 

государственного образо-

вательного стандарта 

дошкольного образования 

Информационно-

методический семинар 

Руководители, за-

местители руко-

водителей муни-

ципальных образо-

вательных органи-

заций 

20 27.03.2015 И.В. Землянская 

Л.А. Базалева 

 

Приказ МУО СЦРО 

от 26.03.2015 №70, 

материалы семина-

ра 

 

32.  
Современные технологии 

обучения дошкольников 

Семинар Руководители, за-

местители руко-

водителей ДОО по 

ВМР, старшие 

воспитатели 

71 13.02.15 Л.А. Базалева  

Н.В Бондарович 

Приказ МУО СЦРО 

от 09.02.2015 №29, 

материалы семина-

ра 

33.  
Оценка достижения пла-

нируемых результатов 

обучения в рамках внеуроч-

ной деятельности в усло-

виях ФГОС НОО 

Информационно – ме-

тодический семинар 

Учителя началь-

ных классов, руко-

водители МО 

65 30.03.15 И.В. Цуренко 

Н.В. Барашихина 

Приказ МУО СЦРО 

от 10.03.2015 №58, 

материалы семина-

ра 

34.  
Вопросы преподавания му-

зыки в условиях  перехода 

на обновленное содержа-

ние образования.   

Обучающий семинар Учителя музыки 30 Март  Кочканян Р.А. Приказ МУО СЦРО 

от 26.03.2015 №72., 

материалы семинара 

35.  
Особенности преподавания 

биологии в 5-6 классах в 

условиях реализации 

ФГОС ООО 

Обучающий семинар Учителя биологии 

 

65 Апрель  Полежаева А.П. Приказ МУО СЦРО 

от 15.04.2015г № 93, 

материалы семинара 

36.  
Материально-техническое 

обеспечение предмета 

ОБЖ в условиях реализа-

ции ФГОС 

Информационно – ме-

тодический семинар. 

Учителя, препода-

ватели-

организаторы 

ОБЖ  

40 Июнь Лобжанидзе И.Е. Приказ МУО СЦРО 

от 08.06.2015г № 

133, материалы се-

минара 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

37.  
Использование метода 

проектов на уроке техно-

логии 

Обучающий семинар Учителя техноло-

гии 

24 11.03.2015 Лобжанидзе И.Е. Приказ МУО СЦРО 

от 11.03.2015г № 61, 

материалы семина-

ра 

38.  
Методическое сопровож-

дение участников конкурса 

на получение денежного 

поощрения лучшими учи-

телями Краснодарского 

края в 2015г. 

Информационно-

обучающий семинар 

Начальники отде-

лов, методисты 

СЦРО, участники 

конкурса 

11 апрель Землянская И.В.  

Цуренко И.В. 

Приказ МУО СЦРО 

от 09.04.2015г. №85 

39.  
Реализация федеральных 

государственных образова-

тельных стандартов нового 

поколения. Системно-

деятельностный подход 

Диссеминационный 

семинар 

Заместители руко-

водителей, педаго-

ги ОО 

 апрель Землянская И.В. Приказ МУО СЦРО 

от 23.04.2015г. №102 

40.  
Современные подходы к 

преподаванию предмета 

«Изобразительное искус-

ство» 

Обучающий семинар Учителя ИЗО 25 Май  Кочканян Р.А. Приказ МУО СЦРО 

от 05.05.2015 №115, 

материалы семинара 

41.  
Система работы учителя 

по формированию творче-

ского потенциала учащихся 

на уроках технологии и во 

внеурочное время 

Обучающий семинар Учителя техноло-

гии 

23 20.05. 

2015г 

Лобжанидзе И.Е. Приказ МУО СЦРО  

от 18.05.2015 № 

120, материалы се-

минара 

42.  
Современные образова-

тельные технологии как 

основа успешной реализа-

ции  требований ФГОС 

дошкольного образования  

 

Практико-

ориентированный семи-

нар: 

Старшие воспита-

тели, заместители 

заведующих по 

ВМР 

50 Август  Быковец Е.И. Приказ МУО СЦРО 

от 27.08.2015 №145  
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

43.  
Современные подходы к 

организации и проведению 

урока иностранного языка 

в условиях реализации 

ФГОС 

Семинар Учителя ино-

странного языка 

80 Август Португалян Р.М. Приказ УОН от 

10.08.2015 №962 

44.  
Диссеминация опыта учи-

телей пилотных школ в 

преподавании иностранно-

го языка в 5классе в рамках 

ФГОС. Проблемы и пер-

спективы 

Семинар Учителя ино-

странного языка 

86 Август Португалян Р.М. Приказ МУО СЦРО 

от 27.08.2015 №146 

45.  
Модели современного уро-

ка русского языка в усло-

виях реализации ФГОС 

Информационно-

обучающий семинар 

Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

65 Август Капитонова Г.С. Приказ УОН от 

10.08.2015 №962 

46.  
Современные подходы к 

организации деятельности 

МО учителей русского 

языка и литературы в ас-

пекте ФГОС ООО 

Семинар Руководители МО 

учителей русского 

языка и литерату-

ры 

52 Август  Капитонова Г.С. Приказ МУО СЦРО 

от 27.08.2015 №147 

47.  
Проектирование рабочих 

программ по биологии в 

процессе реализации 

ФГОС ООО 

Обучающий семинар Учителя биологии 

 

65 23.09. 

2015г 

Полежаева А.П. Приказ МУО СЦРО 

от 23.09.2015г № 

153, материалы се-

минара 

48.  
Учебно – методическое 

обеспечение преподавания 

математики в 5 классах в 

условиях реализации 

ФГОС ООО 

Информационно – ме-

тодический семинар. 

Учителя матема-

тики 

 

55 22.09. 

2015г- 

Исаева С.В. Приказ МУО СЦРО 

от 17.09.2015г№151,, 

материалы семинара 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

49.  
Структурно-

содержательные особенно-

сти и комплектность линии 

УМК по предмету «Изоб-

разительное искусство» 

под ред. Б.М. Неменского, 

Т.Я. Шпикаловой изда-

тельства «Просвещение» в 

условиях реализации 

ФГОС ООО. 

Обучающий семинар Учителя ИЗО 25 Ноябрь  Кочканян Р.А. Приказ МУО СЦРО 

№179 от 29.10.2015 

50.  
Механизмы реализации 

ФГОС НОО на основе ди-

дактической системы де-

ятельностного метода 

обучения 

Практический семинар Учителя началь-

ных  классов 

37 ноябрь И.В. Цуренко Приказ МУО СЦРО 

от 02.11.2015г № 

183, материалы се-

минара 

51.  
Конструирование продук-

тивного взаимодействия 

учителя и учащихся на уро-

ке математики в условиях 

ФГОС  в 1-4 классах 

Практический семинар Учителя началь-

ных  классов 

67 ноябрь И.В. Цуренко Приказ МУО СЦРО 

от 02.11.2015г № 

182, материалы се-

минара 

52.  
Конструирование продук-

тивного взаимодействия 

учителя и учащихся на уро-

ке математики в условиях 

реализации ФГОС  НОО на 

примере системы учебни-

ков «Начальная школа XXI 

века» 

Практический семинар Учителя началь-

ных  классов 

27 ноябрь И.В. Цуренко Приказ МУО СЦРО 

от 24.11.2015г № 

201, материалы се-

минара 

file://///шпикаловой
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

53.  
Конструирование продук-

тивного взаимодействия 

учителя и учащихся на уро-

ке математики в условиях 

реализации ФГОС  НОО на 

примере системы учебни-

ков «Начальная школа XXI 

века» 

Практический семинар Учителя началь-

ных  классов 

23 ноябрь И.В. Цуренко Приказ МУО СЦРО 

от 24.11.2015г № 

202, материалы се-

минара 

54.  
Реализация требований 

ФГОС в основной школе 

средствами курса «Ин-

форматика» 

Семинар - консультация Учителя инфор-

матики и ИКТ 

71 24.11. 

2015г 

Боброва Т.А. Приказ МУО СЦРО 

от 17.11.2015г № 

195, материалы се-

минара 

55.  
Реализация требований 

ФГОС в предметной обла-

сти «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Информационно-

обучающий семинар 

Преподаватели-

организаторы 

ОБЖ 

58 18.11. 

2015г 

Лобжанидзе И.Е. Приказ МУО СЦРО 

от 17.11.2015г № 

193, материалы се-

минара 

56.  
Конструирование продук-

тивного взаимодействия 

учителя и учащихся на уро-

ке математики в условиях 

ФГОС ООО в 5-11 классах. 

Информационно-

обучающий семинар 

Учителя матема-

тики 

63 09.11. 

2015г 

Исаева С.В. Приказ МУО СЦРО 

от 05.11.2015г  № 

187, материалы 

57.  
Реализация системно-

деятельностного подхода в 

условиях введения ФГОС  

на основе УМК «Изобрази-

тельное искусство» под 

ред. Б.М. Неменского, Т.Я. 

Шпикаловой. 

Обучающий семинар Учителя ИЗО 25 Декабрь  Кочканян Р.А. Приказ МУО СЦРО 

№220 от 17.12.2015 

file://///шпикаловой
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

58.  
Инновационные модели 

развития государственно-

общественного управления 

в условиях ФГОС ОО 

Стажировочная пло-

щадка (АОУ ДПО РБ 

«Бурятский республи-

канский институт обра-

зовательной политики») 

Руководители, за-

местители руково-

дителей ОО 

25 ноябрь Цуренко И.В. Приказ УОН от 

13.11.2015г. №1356 

59.  
Методические особенности 

УМК «Английский язык» 

издательства «Русское сло-

во» в рамках реализации 

ФГОС 

Семинар  Учителя англий-

ского языка 

55 Ноябрь  Португалян Р.М. Приказ УОН №1400 

от 23.11.2015 г. 

60.  
Соответствие содержания 

учебников «География» 

для 5-9 классов издатель-

ства «Русское слово» по-

ложениям ООП 

Семинар Учителя геогра-

фии 

35 Ноябрь  Чельная К.Н. Приказ УОН №1400 

от 23.11.2015 г. 

Организация методической работы в ОО.   Повышение педагогической компетентности 

61.  
Итоги проведения город-

ского конкурса «Воспита-

тель года Сочи 2015»  

Информационно-мето-

дический семинар 

Педагоги ДОО 42 Январь Л.А. Базалева  

Н.В. Бондарович  

Приказ МУО СЦРО 

от 26.01.2015 №17, 

методические реко-

мендации 

62.  
Требования к предметно-

пространственной среде в 

условиях реализации ФГОС 

ДО, НОО, ООО и СОО 

Практический семинар Заведующие ДОО, 

руководители ОО 

148 январь И.В. Цуренко 

Т.А. Боброва 

Приказ УОН от 

26.01.2015г. №61 

63.  
По итогам городского кон-

курса педагогов дополни-

тельного образования 

«Сердце отдаю детям» 

Рефлексивно – аналити-

ческий семинар 

Педагоги  

дополнительного 

образования 

20 февраль Махитько С.П. 

Тунина Е.В. 

Письмо МУО СЦРО 

от 06.02.2015г.№38, 

методические реко-

мендации 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

64.  
Технология проведения 

конкурса среди дошколь-

ных образовательных орга-

низаций внедряющих ин-

новационные образова-

тельные программы 

Информационно-мето-

дический семинар 

Педагоги и руко-

водители ДОО 

50 Февраль  И.В. Землянская  

Л.А. Базалева  

Н.В. Бондарович  

Приказ МУО СЦРО 

от 03.03.2015 №51, 

методические реко-

мендации 

65.  
Семинар в рамках город-

ского конкурса «Учитель 

года Сочи-2015» 

Семинар Руководители ме-

тодических объ-

единений школы 1 

ступени и учите-

лей начальных 

классов 

64 11.02.15 Л.А. Базалева 

Н.В. Барашихина  

 

Приказ МУО СЦРО 

от 09.02.2015 №28, 

методические реко-

мендации 

66.  
Установочный семинар-

совещание в рамках муни-

ципального конкурса 

«Учитель года Сочи – 

2015» 

Установочный семинар-

совещание 

Педагоги ОО 42 февраль И.В. Землянская  

И.В. Цуренко 

Информационное 

письмо МУО СЦРО 

от 03.02.2015г. №31, 

методические реко-

мендации 

67.  
Информационно-

обучающий семинар в рам-

ках конкурсных процедур 

ПНПО-2015 

Информационно-

обучающий семинар 

Заместители ру-

ководителей, пе-

дагоги ОО 

50 23.03.2015 И.В. Землянская  

И.В. Цуренко 

Приказ УОН от 

19.03.2015г. №277, 

методические реко-

мендации 

68.  
Селекторное совещание 

МОН КК по вопросам под-

готовки к ПНПО-2015 

Селекторное совещание Заместители ру-

ководителей, пе-

дагоги ОО 

24 27.03.2015 И.В. Цуренко Информационно 

письмо МУО СЦРО 

от 31.03.2015г. 

№120 

69.  
Методическое сопровож-

дение учителей иностран-

ных языков, перешедших  

на  УМК издательства 

Весенняя методическая 

школа   

Серия семинаров, ма-

стер-классов, выставоч-

Учителя ино-

странных языков 

70 Май  Р.М. Португалян  Приказ УОН от 

17.04.2015 №447, 

материалы семинара 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

«Вентана-Граф» 

«Forward»по теме: «Воз-

можности УМК «Forward» 

под ред. М.В.Вербицкой в 

условиях реализации 

ФГОС» 

ная экспозиция на базе 

СОШ №65 

Круглый стол с эле-

ментами мастер-класса 

с авторами, методиста-

ми издательства «Вен-

тана-Граф» 

70.  
Математические этюды с 

участием Н.Н. Андреева, 

заведующего лабораторией 

популяризации и пропаган-

ды математики Матема-

тического института им. 

В.А. Стеклова Российской 

академии наук. 

Открытая лекция Учителя матема-

тики 

59 Июнь  С.В. Исаева Письмо УОН от 

09.06.2015 № 01-

20/3123, материалы 

семинара 

71.  
Реализация требований 

ИКС в новых УМК по Оте-

чественной истории изда-

тельства «Дрофа» 

Семинар Учителя истории и 

обществознания 

70 Август  О.И. Ходоров  Приказ УОН от 

10.08.2015 №962, 

материалы семинара 

72.  
Электронная форма учеб-

ника, как путь в будущее 

Обучающий семинар Учителя ино-

странного языка 

80 Август Р.М. Португалян  Приказ УОН от 

10.08.2015 №962, 

материалы семинара 

73.  
Конструирование совре-

менного урока географии в 

условиях информационно-

образовательной среды 

Информационно-

обучающий семинар 

Учителя геогра-

фии 

68 Август К.Н. Чельная  Приказ УОН от 

10.08.2015 №962, 

материалы семинара 

74.  
Судьба школьного учебни-

ка по литературе в свете 

современной образователь-

Методический семинар Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

65 Август Г.С. Капитонова  Приказ УОН от 

10.08.2015 №962, 

материалы семинара 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

ной политики на примере 

УМК Г.С.Меркина и УМК 

С.А. Зинина, В.И. Сахаро-

ва, В.А.Чалмаева 

75.  
Использование УМК по 

литературе в рамках урока 

и внеурочной деятельности 

Информационно-

обучающий семинар 

Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

70 Август Г.С. Капитонова  Приказ УОН от 

10.08.2015 №962, 

материалы семинара 

76.  
Методические и дидакти-

ческие возможности учеб-

ника по русскому языку в 

печатной и электронной 

форме на примере УМК 

под ред. Быстровой Е.А. и 

др. 

Семинар Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

65 Август Г.С. Капитонова  Приказ УОН от 

10.08.2015 №962, 

материалы семинара 

77.  
Особенности и организа-

ция процесса обучения по 

физической культуре в со-

ответствии с рекомендо-

ванными УМК на 2015-

2016 учебный год 

Установочный семинар Учителя физиче-

ской культуры, 

руководители ме-

тодических объ-

единений  

43 Сентябрь  О.В. Урбанайтес Приказ МУО СЦРО 

от 23.09.2015г №155, 

материалы семинара 

78.  
Особенности и организа-

ция процесса обучения по 

биологии в соответствии с 

рекомендованными УМК 

на 2015-2016 учебный год 

Установочный семинар Учителя биологии 

 

56 Сентябрь  А.П. Полежаева Приказ МУО СЦРО 

от 23.09.2015г. № 

153, материалы се-

минара 

79.  
Особенности и организа-

ция процесса обучения по 

химии в соответствии с ре-

комендованными УМК на 

2015-2016 учебный год 

Установочный семинар Учителя химии 

 

71 Сентябрь  Л.С. Шушунова Приказ МУО СЦРО 

от 23.09.2015г. 

№154, материалы 

семинара 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

80.  
Особенности и организа-

ция процесса обучения по 

технологии в соответствии 

с рекомендованными УМК 

на 2015-2016 учебный год 

Установочный семинар Учителя техноло-

гии, руководители 

МО  

25 Октябрь  И.Е. Лобжанидзе Приказ МУО СЦРО 

от 25.09.2015г №158, 

материалы семинара 

81.  
Особенности и организа-

ция процесса обучения по 

ОБЖ в соответствии с ре-

комендованными УМК на 

2015-2016 учебный год 

Установочный семинар Учителя, органи-

заторы преподава-

тели  по ОБЖ, ру-

ководители МО  

24 Октябрь  И.Е. Лобжанидзе Приказ МУО СЦРО 

от 21.10.2015г №166, 

материалы семинара 

82.  
Эффективные формы орга-

низации преподавания эт-

нических языков 

Семинар Преподаватели эт-

нических языков 

18 Октябрь Р.А. Кочканян  Приказ МУО СЦРО 

№156 от 24.09.2015 

83.  
Особенности и организа-

ция процесса обучения по 

курсу «Физика» в соответ-

ствии с рекомендованными 

УМК на 2015-2016 учеб-

ный год 

Установочный семинар Учителя физики 

 

57 Октябрь  Л.В. Зверева Приказ МУО СЦРО 

от 29.09.2015г №159, 

материалы семинара 

84.  
«Городской фестиваль-

конкурс «Моя Родина». 

Организационный се-

минар 

Педагоги образо-

вательных органи-

заций планирую-

щих принять уча-

стие в городском 

фестивале-

конкурсе «Моя 

Родина». 

25 Октябрь  Р.А. Кочканян Приказ МУО СЦРО  

23.10.2015г. №168 

85.  
Ресурсы УМК «Русский 

язык» и «Литература»   из-

дательства «Русское слово» 

Семинар Учителя русского 

языка и литерату-

ры, работающие в 

53 Ноябрь  Г.С. Капитонова  Приказ УОН №1400 

от 23.11.2015 г. 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

для формирования учебно-

информационных умений» 

5-7 класса 

86.  
Статусная аттестация педа-

гогических работников как 

механизм реализации эф-

фективного контракта 

Стажировочная пло-

щадка (АОУ ДПО РБ 

«Бурятский республи-

канский институт обра-

зовательной политики») 

Руководители, за-

местители руково-

дителей ОО 

25 Ноябрь И.В. Цуренко  Приказ УОН от 

13.11.2015г. №1356 

87.  
Модель классного руково-

дителя в рамках професси-

онального стандарта 

Стажировочная пло-

щадка (АОУ ДПО РБ 

«Бурятский республи-

канский институт обра-

зовательной политики») 

Руководители, за-

местители руково-

дителей ОО 

25 Ноябрь  И.В. Цуренко Приказ УОН от 

13.11.2015г. №1356 

88.  
Педагогическая диагности-

ка сформированности  

предпосылок к учебной де-

ятельности детей старшего 

дошкольного возраста» (на 

примере  программы 

«Предшкольная пора»   

Н.Ф. Виноградовой)         

Информационно-

обучающий семинар  

Педагоги до-

школьных образо-

вательных органи-

заций 

38 Декабрь  

 

Е.И. Быковец Приказ от 10.12.2015 

№ 215, материалы 

выступления 

89.  
Итоги фестиваля-конкурса 

театральных постановок на 

этнических языках «Моя 

Родина». 

Рефлексивный семинар Педагоги образо-

вательных органи-

заций, участво-

вавшие в фес-

тивале-конкурсе 

театральных по-

становок на этни-

ческих языках 

«Моя Родина», 

или планирующие 

11 Декабрь  Р.А. Кочканян Приказ МУО СЦРО 

08.12.2015г. №210, 

материалы семина-

ра 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

принять участие в 

Конкурсе на сле-

дующий год. 

90.  
Обсуждение проекта 

«Концепция развития тех-

нологического образования 

в Краснодарском крае» 

Информационно-

методический семинар 

Учителя техноло-

гии 

24 Декабрь  И.Е. Лобжанидзе Приказ МУО СЦРО 

от 17.12.2015г № 

222, материалы се-

минара 

Использование актуальных педагогических технологий 

91.  
Обобщение и диссеминация 

опыта учителей-

победителей Всероссий-

ского конкурса профессио-

нального мастерства 

«Мой лучший урок» 

Семинар Руководители ме-

тодических объ-

единений учителей 

географии 

26 март С.Л. Кокшарова  

К.Н.  Чельная. 

Приказ МУО СЦРО 

№54 от 06.03.2015, 

материалы семина-

ра 

92.  
Современные методы и 

формы обучения школьни-

ков экспедиционной и ис-

следовательской деятель-

ности 

Выездной семинар Учителя геогра-

фии 

 

 

 

46  Сентябрь  К.Н. Чельная Приказ МУО СЦРО 

№149 от 15.09.2015, 

материалы семина-

ра 

93.  
АИБС «MAРК-SQL» для 

школьных библиотек 

(электронный каталог) 

Индивидуальный обу-

чающий практикум 

Сотрудники 

школьных биб-

лиотек  

(СОШ №№ 7, 18, 

28, 38). 

4 Январь-

сентябрь 

О.В. Иванова, 

С.С. Калугина 

Журнал консульта-

ций 

94.  
Активизация иноязычной 

речевой деятельности по 

методу Китайгородской 

Семинар Учителя ино-

странных языков 

91 Апрель  Р.М. Португалян  Приказ УОН от 

31.03.2015 №345, 

материалы семинара 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

95.  
Эффективные методы к 

подготовке и участию в 

предметной олимпиаде по 

русскому языку  

Семинар с участием 

Григорьева А.В. 

Учителя русского 

языка и литерату-

ры, работающие в 

8 - 11 классах 

24 Май  Г.С. Капитонова  Приказ МУО СЦРО 

от30.04.2015г. №112, 

материалы семинара 

Пилотирование инновационных УМК 

96.  
Организация деятельности 

учителей в рамках апроба-

ции пособия «Климатиче-

ская шкатулка» 

установочный семинар учителя геогра-

фии, биологии, 

химии, физики, 

ОБЖ, начальных 

классов, педагоги 

дополнительного 

образования 

130 Август  И.В. Цуренко приказ МУО СЦРО 

от 26.08.2015 №143, 

материалы семинара 

97.  
Экотуризм: гармония чело-

века и природы. Влияние 

климата на экосистему 

семинар – экспедиция Учителя геогра-

фии 

48  Сентябрь  К.Н. Чельная Приказ МУО СЦРО 

от 15.09.2015 №149, 

материалы семинара  

98.  
Использование учебного 

пособия «Климатическая 

шкатулка» в образователь-

ном процессе 

обучающий семинар Учителя, участву-

ющие в пилотиро-

вании пособия 

«Климатическая 

шкатулка» 

128 Октябрь И.В. Цуренко приказ МУО СЦРО 

от 30.09.2015г. 

№160, материалы 

семинара 

99.  
Использование учебного 

пособия «Климатическая 

шкатулка» в урочной и 

внеурочной деятельности 

Диссеминационный се-

минар 

Учителя началь-

ный классов 

27 Ноябрь И.В. Цуренко приказ МУО СЦРО 

от 24.11.2015г. 

№198, материалы 

семинара 

 

100.  
Использование учебного 

пособия «Климатическая 

шкатулка» в урочной и 

внеурочной деятельности 

Диссеминационный се-

минар 

Учителя началь-

ный классов 

25 Ноябрь И.В. Цуренко приказ МУО СЦРО 

от 24.11.2015 №199, 

материалы семинара 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

101.  
Использование комплекта 

учебных материалов «Кли-

матическая шкатулка» во 

внеурочной деятельности 

Диссеминационный се-

минар 

Учителя геогра-

фии 

32 Декабрь К.Н. Чельная Приказ МУО СЦРО 

№205 от 02.12.2015, 

материалы семинара 

102.  
Использование учебного 

пособия «Климатическая 

шкатулка» в урочной и 

внеурочной деятельности 

Диссеминационный се-

минар 

Учителя началь-

ный классов 

27 Декабрь И.В. Цуренко приказ МУО СЦРО 

от 04.12.2015г. 

№208, материалы 

семинара 

 

Методическое обеспечение работы по духовно-нравственному воспитанию (в том числе, деятельность казачьих классов и преподавание 

ОРКСЭ, ОПК, кубановедения) 

103.  
Современные образова-

тельные технологии на 

уроках «Основы религиоз-

ных культур и светской 

этики» 

Обучающий семинар Учителя ОРКСЭ 62 Январь Е.Г. Ивашева Приказ МУО СЦРО 

№05 от 14.01.2015г., 

материалы семинара 

104.  
Трудные вопросы препода-

вания предмета «Основы 

православной культуры» 

Обучающий семинар Учителя ОПК  28 Январь Е.Г. Ивашева Приказ МУО СЦРО 

№03 от 14.01.2015г., 

материалы семинара 

105.  
Наше наследие Открытая Всероссий-

ская интеллектуальная 

олимпиада 

Учителя ОПК и 

ОРКСЭ, учащиеся 

1-4 классов 

53 Март Е.Г. Ивашева  Приказ УОН от 

07.04.2015 №387 

106.  
День святых жен-

мироносиц 

Мероприятия в рамках 

праздника «День святых 

жен-мироносиц» 

Учителя РКСЭ, 

ОПК 

25 Апрель С.Л. Кокшарова  Приказ УОН  от 

23.04.2015 № 481 

107.  
Формирование универ-

сальных учебных действий 

у обучающихся на уроках  

кубановедения 

Обучающий семинар Учителя кубано-

ведения 

 

40 Апрель Е.Г. Ивашева Приказ МУО СЦРО 

от 09.04.2015 №86, 

материалы семинара 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

108.  
Кирилло-Мефодиевские 

чтения 

Духовно-

образовательные чтения 

 

Учителя ОРКСЭ, 

ОПК, учителя 

предметов гума-

нитарного цикла, 

заместители ди-

ректоров по вос-

питательной рабо-

те 

55 Апрель С.Л. Кокшарова  Приказ МУО СЦРО 

от 24.04.2015 №107, 

 

Приказ УОН от 

27.04.2015 №488 

109.  
Использование дискуссии 

на уроках ОПК и ОРКСЭ 

Обучающий семинар Учителя ОПК и 

ОРКСЭ 

35 Май С.Л. Кокшарова Приказ МУО СЦРО 

от 05.05.2015 №113, 

материалы семинара 

110.  
Организация внеурочной 

деятельности учащихся в 

рамках изучения предмета 

кубановедение при введе-

нии ФГОС 

Обучающий семинар 

 

 

 

 

Учителя кубано-

ведения 

 

35 

 

 

 

 

Май О.И. Ходоров  

 

 

 

 

Приказ МУО СЦРО 

от 08.05.2015 №118, 

материалы семинара 

 

 

 
Содержательные основы и 

подходы в преподавании 

курсов предметной области 

ОДНКНР в основной шко-

ле 

Практико-

ориентированный семи-

нар 

Учителя ОДНКНР 

и зам. по УВР 

70 Август С.Л. Кокшарова  Приказ УОН от 

10.08.2015 №962, 

материалы семинара 

111.  
Преподавание предметов 

духовно-нравственного со-

держания 

Поезд творческих идей Учителя ОПК, 

ОРКСЭ, кубанове-

дения, заместите-

ли директора по 

воспитательной 

работе 

46 Июль С.Л. Кокшарова  Приказ УОН от 

02.07.2015г. №875, 

материалы семинара 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

112.  
Содержательные особенно-

сти учебника и учебных 

пособий «ОДНКНР» для 5 

класса издательства «Рус-

ское слово» 

Семинар Учителя ОДНКНР 50 Ноябрь С.Л. Кокшарова  Приказ УОН №1400 

от 23.11.2015 г., ма-

териалы семинара 

113.  
Преподавание предметов 

духовно-нравственного со-

держания в условиях реа-

лизации ФГОС 

Обучающий семинар Учителя ОПК, 

ОРКСЭ 

27 

Декабрь 

С.Л. Кокшарова  Приказ  МУО СЦРО 

№213 от 09.12.2015, 

материалы семинара 

Методическое сопровождение работы с одаренными детьми 

 

114.  
Эффективные методы к 

подготовке и участию в 

предметной олимпиаде по 

русскому языку  

Семинар с участием 

Григорьева А.В. 

Учителя русского 

языка и литерату-

ры, работающие в 

8 - 11 классах 

24 Май Г.С. Капитонова  Приказ МУО СЦРО 

от30.04.2015г. №112, 

материалы семинара 

115.  
Организация работы с обу-

чающихся по подготовке к 

олимпиадам по математике 

«Подготовка школьников к 

ЕГЭ профильного уровня и 

математическим олимпиа-

дам-современные методи-

ки» 

Обучающий семинар Учителя матема-

тики 

35 Сентябрь С.В. Исаева Приказ УОН от 

14.09.2015г № 1085, 

материалы семинара 

116.  
Организация работы учи-

теля биологии с одаренны-

ми школьниками 

Обучающий семинар Учителя биологии 

 

61 Октябрь А.П. Полежаева Приказ МУО СЦРО 

от 23.10.2015 № 169, 

материалы семинара 

117.  
Организация работы учи-

теля физики с одаренными 

детьми 

Обучающий семинар Учителя физики 

 

50 Ноябрь Л.В. Зверева Приказ МУО СЦРО 

от 28.10.2015г №176, 

материалы семинара 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

118.  
Организационные формы и 

методики работы с ода-

ренными школьниками, 

подготовка школьников к 

интеллектуальным сорев-

нованиям по математике 

Обучающий семинар Учителя матема-

тики 

16 Ноябрь 

 

С.В. Исаева 

 

Приказ УОН от 

02.11.2015г № 1309, 

материалы семина-

ра 

119.  
Подготовка одаренных 

детей к олимпиадам по фи-

зике 

Обучающий семинар Учителя физики 19 Ноябрь Л.В. Зверева  Приказ УОН от 

13.11.2015г № 1350, 

материалы семина-

ра 

120.  
Мотивация учащихся к 

изучению математики и 

технологии подготовки 

школьников к олимпиадам 

и итоговой аттестации 

Обучающий семинар Учителя матема-

тики 

11 Декабрь 

 

С.В. Исаева Приказ УОН от 

09.12.2015г № 1213, 

материалы семина-

ра 

121.  
Организация проектной и 

исследовательской дея-

тельности с обучающимися 

по химии. 

Обучающий семинар Учителя химии 

 

58 Декабрь Л.С. Шушунова Приказ МУО СЦРО 

от 18.12.2015г № 

223, материалы се-

минара 

Методическое сопровождение деятельности школьных библиотек 

122.  
Обеспеченность образова-

тельных организаций горо-

да Сочи учебной литерату-

рой в 2015-2016 учебном 

году 

Установочный семинар-

совещание 

Специалисты 

школьных биб-

лиотек 

68 Август О.В. Иванова, 

С.С. Калугина 

Письмо УОН от 

10.08.2015 №962, 

материалы семи-

нара 

123.  
О задачах школьной биб-

лиотеки в реализации 

ФГОС в 2015-2016 учеб-

ном году. Современные 

требования к ведению биб-

Семинар - совещание Специалисты 

школьных биб-

лиотек 

68 Сентябрь  О.В. Иванова Письмо МУО СЦРО 

от 08.09.2015 № 324, 

материалы семи-

нара 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

лиотечной документации 

124.  
Система учебного книго-

обеспечения города. Под-

ходы к формированию за-

каза учебников на предсто-

ящий учебный год 

Информационно-мето-

дический семинар-со-

вещание 

Специалисты 

школьных биб-

лиотек 

68 Декабрь О.В. Иванова, 

С.С. Калугина 

Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО 

от 21.12.2015 № 224, 

материалы семи-

нара 

125.  
Блог школьного библиоте-

каря как навигатор в еди-

ном информационном про-

странстве 

Проблемно-обучающий 

семинар 

Специалисты 

школьных биб-

лиотек 

68 Декабрь О.В. Иванова, 

С.С. Калугина 

Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО 

от 14.12.2015 №217, 

материалы семинара 

3. Организационно-методическое сопровождение участия педагогических и руководящих кадров в муниципальных профессиональных 

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

№ 

п/п 

Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория участни-

ков 

Кол-во  Результат 

(ФИО, ОО,  

место) 

Основание, итого-

вые документы 

1.  Краевой конкурс «Воспитатель 

года Кубани-2015» 

региональный Январь Воспитатели до-

школьных образова-

тельных организаций 

1 

Козло-

ва 

М.П.,  
(ДОО 

№120) 

 Приказ УОН от 

23.12.2014г. №1391 

2.  Краевой конкурс «Директор 

школы Кубани-2015» 

Муниципальный 30.01.2015 – 

02.02.2015 

Директора общеобра-

зовательных органи-

заций 

5 1 место –  

Пшеницына Л.С., 

гимназия №15 им. 

Н.Н. Белоусова; 

2 место –  

Лопина Е.В.,  

МОБУ ООШ №81; 

3 место –  

Приказ УОН от 

04.02.2015г. №102 
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№ 

п/п 

Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория участни-

ков 

Кол-во  Результат 

(ФИО, ОО,  

место) 

Основание, итого-

вые документы 

Николаева Ц.А., 

МОУ СОШ №29. 

Лауреаты – 2 чел. 

региональный Январь - 

февраль 

Директора общеобра-

зовательных органи-

заций 

1 Призер: 

Пшеницина Л.С. 

(Гимназия № 15) 

Приказ МОН КК от 

18.02.2015г. № 634 

3.  Городской конкурс педагогов 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

 

муниципальный Ноябрь 2014 

– февраль 

2015 

Педагогические ра-

ботники 

21 Победители: 

Деркач А.В. 

 («Радуга»); 

Касымова Ю.А. 

(«Ступени»); 

Корниенко А.М. 

(ДЮСШ № 10); 

Пуздрина Л.А. 

(«Ориентир»); 

Новоселова И.А. 

(ЭБЦ) 

Призеры – 6 чел. 

Приказ УОН от 

10.02.2015г. №130 

4.  Краевой конкурс педагогов до-

полнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

региональный Март – 

апрель 

Педагогические ра-

ботники организаций 

дополнительного об-

разования детей 

6 Победители: 

Касымова Ю.А. 

(«Ступени»); 

Коваленко Т.В. 

(ЦДЮТиЭ); 

Пуздрина Л.А. 

(«Ориентир»); 

Новоселова И.А. 

(ЭБЦ) 

Призеры: 

Валикаев Ш.М. 

Приказ УОН от 

113.04.2015г. №409 

«Об участии в фи-

нальных испытани-

ях…» 

Приказ МОН КК от 

24.04.2015г. № 

1788 
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№ 

п/п 

Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория участни-

ков 

Кол-во  Результат 

(ФИО, ОО,  

место) 

Основание, итого-

вые документы 

(СЮТ); 

Корниенко А.М. 

(ДЮСШ № 10) 

5.  Всероссийский конкурс про-

фессионального мастерства ра-

ботников сферы дополнитель-

ного образования «Сердце от-

даю детям» 

Всероссийский ноябрь Педагогические ра-

ботники организаций 

дополнительного об-

разования детей 

4 Касымова Ю.А.,  

( «Ступени»)  

Ковалева Т.В.,  

(ЦДиЮТиЭ) 

Приказ УОН от 

13.10.2015г. 

№1193, 

Дипломы участни-

ков финала 

6.  Система работы в рамках ду-

ховного краеведения как ре-

сурс сохранения традиционной 

культуры Кубани» 

региональный Февраль - 

июнь 

Педагогические ра-

ботники ОО 

1 Победитель: 

Ботезату Вера Вла-

димировна 

(МОБУ СОШ №49) 

Приказ ККИДППО 

от 15.07.2015г. № 

163 

7.  Городской конкурс «Учитель 

года Сочи – 2015» 

муниципальный Январь - 

март 

Учителя общеобразо-

вательных организа-

ций 

41 Победители: 

Петренко Е.В. 

(нач.кл. «ШБ») 

Забарова О.П. 

(нач.кл. ООШ №55) 

Кощенко М.И. 

(кубан. СОШ № 82) 

Призеры – 8 чел; Ла-

уреаты – 9 чел. 

 

Приказ УОН от 

20.03.2015г. №295 

Приказ УОН от 

26.03.2015 №320 

8.  Краевой конкурс «Учитель го-

да Кубани – 2015»  

региональный май Педагоги общеобра-

зовательных органи-

заций 

3 Лауреат: 

Петренко Е.В. 

(нач.кл., «ШБ») 

 

Приказ УОН от 

06.05.2015г. №534 

«Об участии в кра-

евом конкурсе 

«Учитель года Ку-

бани», дипломы 

9.  Всероссийский конкурс  про- федеральный Январь   Педагоги ДОО  2 3 место: Дипломы 
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№ 

п/п 

Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория участни-

ков 

Кол-во  Результат 

(ФИО, ОО,  

место) 

Основание, итого-

вые документы 

фессионального мастерства пе-

дагогов «Мой лучший урок» 

  Ивлева К.Н.,  

Юрьева С.В. 

(ДОО № 41) 

Январь   

 

Педагоги дополни-

тельного образования 

3 2 место: 

Беличенко Н.П., 

(ЦТРиГО) 

3 место:  

Агаджанян Н.В. 

(ЦДТ); 

Касымова Ю.А. 

(«Ступени») 

Дипломы 

февраль Учителя математики, 

физики, химии, био-

логии, географии, 

информатики, эконо-

мики, экологии 

4 1 место: 

Вовенко Л.Г., 

(геогр., Гимн. № 15), 

Давыдова Е.Н., 

 (геогр.,СОШ № 18) 

3 место:  
Соуксу М.П.,  

(матем., ООШ № 48);  

Склярова О.С.,  

(матем., СОШ №100) 

Дипломы 

 ноябрь Учителя гуманитар-

ных дисциплин 

5 2 место  

Терзиян Р.Р. 

(Гимназия №1); 

3 место 

Языкова А.В. 

(СОШ №80); 

Закарая Е.И. 

(СОШ №7); 

дипломы 
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№ 

п/п 

Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория участни-

ков 

Кол-во  Результат 

(ФИО, ОО,  

место) 

Основание, итого-

вые документы 

Гончалова В.В. 

(гимназия №6); 

Воронина Т.В. 

(Гимназия №6) 

декабрь Учителя начальных 

классов 

3 2 место  

Петренко Е.В. 

(гимназия «ШБ»); 

3 место  

Круглова Е.П. 

(СОШ №13); 

Биткова Л.В. 

(гимназия «ШБ») 

дипломы 

муниципальный август-

декабрь 

Педагоги ОО города  

 

 

Гуман. 

– 17 

 

 

 

 

 

Нач. – 

10  

 

 

 

 

 

Победители: 

Языкова А.В. 

(СОШ №80); 

Терзиян Р.Р. 

(Гимназия №1); 

Гончалова В.В. 

(гимназия №6); 

Воронина Т.В. 

(Гимназия №6); 

 

Победители: 

Петренко Е.В. 

(гимназия «ШБ»); 

Круглова Е.П. 

(СОШ №13); 

Стрелкова Л.С. 

(СОШ №14) 

Приказ УОН от 

27.08.2015г. №1002 

«О проведении…» 

Приказ УОН от 

05.10.2015г. №1166 

(гуманитарное 

направление) 

 

 

 

 

Приказ УОН от 

19.10.2015г. №1234 

(начальная школа) 
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№ 

п/п 

Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория участни-

ков 

Кол-во  Результат 

(ФИО, ОО,  

место) 

Основание, итого-

вые документы 

Дошк., 

доп. – 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ест.-

мат. – 8  

 

 

Победители: 

Донскова Н.А. 

(ДОО №136); 

Кротова К.Н. 

(ДОО №86); 

Наринянц С.А. 

(ЦДиЮТ); 

Сарян А.А. 

(ДОО №67); 

Танцура М.Г. 

(ДОО №67) 

 

Победители: 

Кокорина С.В. 

(Лицей №59, матем.); 

Мелентьева Е.Г. 

(Лицей №3, инф.); 

Якушина Л.Г. 

(Гимназия «ШБ», 

биолог.) 

 

Приказ УОН от 

02.11.2015г. №1306 

(дошкольное, до-

полнительное обра-

зование) 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ УОН от 

25.11.2015г. №1415 

(естественнонауч-

ное образование) 

 

региональный  3 – началка  

4 – гуманитарии 

5 – дошк., доп. 

12 Победитель: 

Языкова А.В. 

(общ., СОШ №80) 

 

Лауреат: 

Петренко Е.В. 

(нач.кл., «ШБ») 

Стрелкова Л.С. 

Письма ГБОУ ИРО 

КК 
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№ 

п/п 

Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория участни-

ков 

Кол-во  Результат 

(ФИО, ОО,  

место) 

Основание, итого-

вые документы 

(нач.кл., СОШ № 14) 

10.  Конкурс на получение денеж-

ного поощрения лучшими учи-

телями Краснодарского края  

2015 году 

федеральный апрель- май Учителя общеобразо-

вательных организа-

ций 

23 Амосова И.Ю. 

(нач.кл., СОШ №18); 

Вертелкимна М.В. 

(анг.яз., «ШБ») 

Письмо УОН от 

05.06.2015г. №01-

20/3028 «Об апел-

ляционной комис-

сии» региональный Белорусова Т.В. 

(нач.кл, Гим.№76); 

Шпет В.В. 

(ФЗК, СОШ №25); 

Козык Е.В. 

(ист., СОШ № 82) 

11.  Муниципальный этап Всерос-

сийского конкурса «Лучший 

урок письма - 2015» 

муниципальный  

Январь - ап-

рель 

Педагогические ра-

ботники образова-

тельных организаций  

3 Победители: 

Рыжова О.С. 

(рус.яз, Лицей №3); 

Кильдишева Е.В. 

(рус.яз., СОШ №96) 

Волкова С.А. 

(рус.яз., СОШ №38) 

Приказ УОН от 

30.04.2015г. №525 

«Об итогах муни-

ципального эта-

па…», материалы 

конкурса 

Региональный май 3   

12.  Краевой конкурс «Лучший 

урок письма - 2015» 

Региональный Февраль - 

апрель 

Педагогические ра-

ботники образова-

тельных организаций  

5 - Приказ УОН от 

30.04.2015 №525 

«Об итогах…» 

13.  Краевой конкурс «Кубань ин-

терактивная 2015» 

региональный декабрь Педагогические ра-

ботники образова-

тельных организаций  

14 Победители: 

6 чел. 

 

14.  Краевой конкурс «Проектная 

деятельность при изучении 

обществоведческих дисци-

плин» 

муниципальный Март Педагоги общество-

ведческих дисциплин 

3  Приказ УОН от 

02.03.2015 №203 

 

региональный Март - июнь 3   
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№ 

п/п 

Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория участни-

ков 

Кол-во  Результат 

(ФИО, ОО,  

место) 

Основание, итого-

вые документы 

15.  Краевой конкурс «Технологии 

ФГОС в преподавании обще-

ствоведческих дисциплин» 

муниципальный Март - май Педагоги общество-

ведческих дисциплин 

2 Победители: 

Зуб Ирина Павловн 

(МОБУ Лицей №3); 

Якушенко Ольга 

Александровна 

(МОБУ гимназия №6) 

Приказ УОН от 

02.03.2015 №201 

 

региональный  2 Победители: 

Зуб Ирина Павловн 

(МОБУ Лицей №3); 

Якушенко Ольга 

Александровна 

(МОБУ гимназия №6) 

Приказ ККИДППО 

от 15.06.2015г. 

16.  Краевой конкурс методических 

разработок «Технологии ФГОС 

в преподавании филологиче-

ских дисциплин! 

Муниципальный 

 

 

 

Октябрь - 

ноябрь 

педагоги 5 Победители: 

Пунтусова А.П. 

(рус/лит., СОШ №4); 

Полюга И.С. 

(рус/лит., СОШ №4) 

Приказ УОН от 

15.10.2015 №1215 

Приказ УОН от 

27.11.2015 №1427 

 

региональный декабрь  2   

17.  Краевой конкурс «Технологии 

ФГОС в преподавании есте-

ственнонаучных дисциплин и 

географии» 

муниципальный Март Учителя биологии, 

химии, географии 

11 Победители: 

Галумян Е.Э. 

(биол., СОШ №26); 

Фоменко И.В.  

(геог.,лицей №3); 

Василевская О.В. 

(хим., СОШ №18) 

Призеры: 

Якушина Л.Г. 

(биол., «ШБ»); 

Коваль О.В. 

Приказ УОН от 

02.03.2015г. №199 

«О проведении 

конкурса…» 

 

Приказ УОН от 

09.04.2015г. № 401 

«Об итогах прове-

дения муниципаль-

ного этапа конкур-

са…» 
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№ 

п/п 

Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория участни-

ков 

Кол-во  Результат 

(ФИО, ОО,  

место) 

Основание, итого-

вые документы 

(хим., гимн. № 9); 

Суслова И.В. 

(хим., СОШ № 77); 

Полежаева А.П. 

(биол., СОШ №7) 

Лауреаты – 4 чел. 

 

региональный апрель 12 2 место: 

Фоменко И.В.  

(геог.,лицей №3); 

Василевская О.В. 

(хим., СОШ №18) 

Лауреаты: 

Коваль О.В. 

(хим., гимн. № 9); 

Суслова И.В. 

(хим., СОШ № 77) 

Пресс – релиз 

ККИДППО по ито-

гам конкурса 

18.  Краевой конкурс методических 

разработок уроков по матема-

тике и информатике «Анализ 

результативных практик – 

2015» 

муниципальный Март - ап-

рель 

Учителя математики 

и информатики 
10 Победители: 

Бурлакова И.В. 

(мат., СОШ № 7); 

Мелентьева Е.Г. 

(инф., Лицей №3); 

Гаранян С.С. 

 (инф., СОШ №28) 

Призеры: 

Дащян М.С. 

(мат., Лицей №23); 

Галайджян А.С. 

(мат., СОШ № 28); 

Кухилава Е.Ш. 

Приказ УОН от 

27.03.2015г. №330 

Приказ УОН от 

30.04.2015г. №527 

«Об итогах муни-

ципального эта-

па…» 
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№ 

п/п 

Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория участни-

ков 

Кол-во  Результат 

(ФИО, ОО,  

место) 

Основание, итого-

вые документы 

(инф., Лицей № 59); 

Шильникова А.К. 

(инф., Лицей № 23) 

региональный Апрель - 

май 

Учителя математики 

и информатики 
7 Победители: 

Бурлакова И.В. 

(мат., СОШ № 7); 

Мелентьева Е.Г. 

(инф., Лицей №3) 

Письмо ККИДППО 

от 16.06.2015г. 

№01-20/1369 «О 

подведении итогов 

краевого конкурса» 

19.  Краевой конкурс «Мультиме-

диа урок  2015» 

региональный Март – 

апрель 

Педагогические ра-

ботники образова-

тельных организаций 

31 Победители: 

Питинова Н.В. 

(англ.яз., гимн.№44); 

Ковальчук Л.И. 

(матем., Гимн №8); 

Рылькова Н.В. 

(матем., СОШ№100); 

Крюк В.Г. 

(пед-псих., ДОУ 

№107); 

Глебова М.В. 

(«Радуга») 

Письмо УОН от 

02.03.2015г.  №01-

20/1022 

Письмо МУО 

СЦРО от 

28.04.2015г. № 174 

Письмо ККИДППО 

от 24.04.2015г. № 

01-20/1018  

20.  Городской конкурс лучших 

классных руководителей ОО 

«Самый классный классный» 

муниципальный Март - сен-

тябрь 

классные руководи-

тели ОО 

52 Победители: 

Климанова К.Б., 

 (СОШ № 92); 

Андрющенко И. Г., 

 (СОШ № 18);    

Пунтусова А. П.,  

(СОШ № 4);  

Татулян Г.  А.,  

(лицей № 23) 

Приказ УОН от 

02.02.2015г. №198 

Приказ МУО 

СЦРО от 

16.03.2015г. №66 

Приказ УОН от 

28.08.2015 №1013 

Приказ УОН от 

19.10.2015 №1225 
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№ 

п/п 

Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория участни-

ков 

Кол-во  Результат 

(ФИО, ОО,  

место) 

Основание, итого-

вые документы 

Лауреаты:  

Селиванова В. А.,  

(СОШ№27); 

Кувайцева -

Солодовник Е. А.,  

(лицей № 23); 

Калабина И. В.,  

(гимназия № 16) 

21.  Краевой конкурс лучших клас-

сных руководителей Красно-

дарского края «Современные 

подходы к определению со-

держания в организации вос-

питательного процесса в клас-

се» 

региональный ноябрь Классные руководи-

тели 

2 - - 

22.  Краевой конкурс среди до-

школьных образовательных 

организаций, внедряющих ин-

новационные образовательные 

программы 

Муниципальный  март  дошкольные образо-

вательные организа-

ции 

7 Победители: 

ЦРР – ДС №118; 

ЦРР – ДС №41; 

ДС ОВ №79 

Приказ УОН от 

25.03.2015г. №318 

 

региональный март - ап-

рель  

дошкольные образо-

вательные организа-

ции 

3 Победители: 

ЦРР – ДС №118; 

ЦРР – ДС №41; 

ДС ОВ №79 

Приказ МОН КК от 

24.04.2015г. №1764 

 

 Конкурс реализации програм-

мы «Разговор о правильном 

питании» 

региональный апрель Педагогические ра-

ботники образова-

тельных организаций 

1 Лауреат: 

Ведерникова Н.И. 

(нач.кл., лицей №23) 

Приказ МОН КК от 

14.04.2015г. №1582 

 

 

23.  Всероссийский конкурс в обла-

сти педагогики, воспитания и 

муниципальный Март - ап-

рель 

Педагогические ра-

ботники образова-

4  Приказ УОН от 

17.03.2015г. №267, 
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№ 

п/п 

Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория участни-

ков 

Кол-во  Результат 

(ФИО, ОО,  

место) 

Основание, итого-

вые документы 

работы с детьми и молодежью 

«За нравственный подвиг учи-

теля» 

тельных организаций Письмо МУО 

СЦРО от 

20.03.2015г. №116 

региональный 

 

апрель 4 Лауреат (2 место): 

Ивашева Е.Г. 

(СОШ № 10) 

 

Приказ МОН КК от 

07.05.2015г. № 

2054, 

инф. письмо МУО 

СЦРО от 

19.05.2015 №203 

24. 2 Единый Всекубанский класс-

ный час «Гордимся, помним!» 

 региональный май Классные руководи-

тели 

3 Победитель: 

Пунтусова А.П. 

(СОШ № 4) 

Письмо ККИДППО 

от 01.06.2015 № 01-

20/1273 

25.  Единый Всекубанский класс-

ный час «С Победой в сердце!» 

муниципальный 20 мая-  

03 июня 

Классные руководи-

тели 

3 Победители: 

Колмыкова Л.К. 

(ОУ №80); 

Цуренко О.М. 

(соц.пед.,СОШ №87); 

Котова-Беселова И.В. 

(зам.дир., СОШ 

№87); 

Землянская И.В. 

(МУО СЦРО) 

 

Приказ УОН 

20.05.2015г. № 590 

«О проведении 

единого Всекубан-

ского классоного 

часа «С победой в 

сердце!» в образо-

вательных органи-

зациях 

 

Приказ УОН 

16.06.2015г. №809 

«Об итогах…» 

 региональный июнь Классные руководи-

тели 

3 -  

26.  Краевой конкурс «Лучшие пе-

дагогические работники до-

муниципальный Март - ап-

рель  

Педагогические ра-

ботники дошкольных 

9 Победители: 

Шалина О.Г. 

Приказ УОН от 

06.04.2015г. №381 
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№ 

п/п 

Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория участни-

ков 

Кол-во  Результат 

(ФИО, ОО,  

место) 

Основание, итого-

вые документы 

школьных образовательных 

организаций» в 2015г. 

 образовательных ор-

ганизаций 

(ДОУ №41); 

Аввакумова И.В. 

(ДОУ №83); 

Коваленко Л.С. 

(ДОУ №118) 

 

 

 

«О проведении му-

ниципального этапа 

конкурса…»,  

Приказ УОН от 

29.05.2015г. №677 

«Об итогах муни-

ципального тура 

краевого конкур-

са…» 

региональный июнь 3 Победители: 

Шалина О.Г. 

(ДОУ №41); 

Аввакумова И.В. 

(ДОУ №83); 

Коваленко Л.С. 

(ДОУ №118) 

Приказ МОН КК от 

10.03.2015 № 951 

27.  Муниципальный этап краевого 

конкурса «Учитель здоровья 

России - 2015» 

муниципальный Июль - ав-

густ 

Педагогические ра-

ботники 

14 Победители: 

Ладанюк Оксана 

Юрьевна 

(ООШ №81); 

Доценко Ольга Вик-

торовна 

(ЦДОД «Ориентир»); 

Шпет Виктория Вик-

торовна. 

(ДЮСШ №10) 

Призеры: 

Ковалева Татьяна 

Викторовна 

Приказ УОН от 

04.09.2015г. №1045 

«Об итогах муни-

ципального этапа 

краевого конкурса 

«Учитель здоровья 

России – 2015» 
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№ 

п/п 

Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория участни-

ков 

Кол-во  Результат 

(ФИО, ОО,  

место) 

Основание, итого-

вые документы 

(Лицей №22); 

Москаленко Елена 

Ивановна 

(СОШ № 27) 

28. 2 Лучший сайт образовательной 

организации- 2015 

региональный  Номинация «Сайт 

(блог) школьного му-

зея, библиотеки» 

1 Победители: 

гимназия № 1  

(Веселова Л.А., зав. 

библиотекой); 

МДОБУ детский сад 

№ 120 г. Сочи. 

ЦДО «Ступени» 

Письмо ГБОУ КК 

ККИДППО от 

03.06.2015 № 01-

20/1282 

29.  Краевой конкурс на лучшую 

разработку Единого Всекубан-

ского классного часа «В един-

стве наша сила» 

муниципальный Август - 

сентябрь 

Классные руководи-

тели 

29 Победители: 

Махонина Татьяна 

Владимировна 

(Лицей № 59); 

Корчагина Людмила 

Владимировна 

(лицей № 23); 

Татулян Гаянэ Ара-

келовна 

(лицей №23) 

Приказ УОН от 

22.09.2015г. №1115 

30.  Краевой конкурс по математи-

ческому развитию дошкольни-

ков «Познаем, исследуем, тво-

рим» 

муниципальный Июнь - июль Педагоги дошколь-

ных образовательных 

организаций 

2 Победитель: 

Кужнурова Наталья 

Валериевна 

 (ДОО №136) 

Письмо МУО 

СЦРО 

региональный август 1 -  

31. 2 Отбор для повышения квали-

фикации учителей иностран-

ных языков с выездом  за ру-

региональный Сентябрь - 

октябрь 

Молодые учителя 

иностранных языков 

1 Победитель: 

Джумаян Евгения 

Александровна  

Письмо МОН КК 
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№ 

п/п 

Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория участни-

ков 

Кол-во  Результат 

(ФИО, ОО,  

место) 

Основание, итого-

вые документы 

беж (гимназия №16) 

 Краевой конкурс общеобразо-

вательных программ по 

направлению «Робототехника» 

региональный Апрель - 

июнь 

Педагогические ра-

ботники 

3 Победители: 

Опрышко Наталья 

Николаевна 

(СОШ № 82); 

Мелентьева Екатери-

на Геннадьевна 

(лицей №3);  

Черединов Сергей 

Юрьевич 

(ЦДО СЮТ). 

Письмо ГБОУ ИРО 

32. 3 Краевой конкурс дополнитель-

ных общеразвивающих и пред-

профильных программ есте-

ственнонаучной направленно-

сти 

региональный Сентябрь - 

октябрь 

Педагогические ра-

ботники 

2 2 место: 

Шкода Ольга Юрьев-

на  

(МБУ ДО ЦДТ «Да-

гомыс» г. Сочи); 

Кузнецова Анна Ни-

колаевна  

(МБУ ДО ЦДТ «Хо-

ста» г. Сочи) 

Приказ  МОН КК 

от 10.09.2015г. 

№4577 

33. 3 Муниципальный этап краевого 

конкурса ОО по пропаганде 

чтения среди школьников 

муниципальный 

 

Октябрь - 

ноябрь  

Педагогические ра-

ботники 

1 

 

 

 

 

Победитель: 

Князькова 

(гимназия №1, рус.яз) 

Приказ УОН от 

13.10.2015 №1202 

«Об организа-

ции…» 

региональный ноябрь 1   

34. 3 Муниципальный этап краевого 

конкурса «Мультимедийный 

урок - 2016» 

муниципальный Октябрь - 

декабрь 

Учителя-

предметники, учите-

ля начальных классов  

63 Победители: 

Мелентьева Екатери-

на Геннадьевна 

Приказ УОН от 

22.10.2015 №1248 

Приказ УОН от 
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№ 

п/п 

Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория участни-

ков 

Кол-во  Результат 

(ФИО, ОО,  

место) 

Основание, итого-

вые документы 

(инф., лицей №3); 

Андрющенко Ирина 

Геннадьевна 

(нач.кл., СОШ №18); 

Бобрышева Наталья 

Петровна  

(восп., ДОО №67); 

Кравцова Мария Вла-

димировна 

(ЦТРиГО) 

Призеры – 5 чел. 

15.12.2015 №1543 

 

 

35. 3 «Лучшее учреждение дополни-

тельного образования детей – 

2015» 

Всероссийский Октябрь – 

ноябрь 

Организации допол-

нительного образова-

ния детей 

1 СЮТ -  лауреат Информация на 

сайте  

36. 3 Городской конкурс театрализо-

ванных постановок на этниче-

ских языках «Моя Родина» 

Муниципальный Октябрь – 

ноябрь  

Творческие коллек-

тивы учащихся 

9 Победители: 

ДОО №109  

(«Конец зла»); 

ЦДО «Ступени»  

(«У солнца»); 

МОУ ООШ №44 

(«Блоха и муравей») 

Призеры – 5 кол-

лективов 

Приказ УОН от 

19.10.2015 №1233 

Приказ УОН от 

25.11.2015 №1416 

Приказ УОН от 

15.12.2015 №1542 

 

37. 3 Городской конкурс «Воспита-

тель года Сочи – 2016» 

муниципальный Ноябрь- 

декабрь 

Воспитатели до-

школьных образова-

тельных организаций 

17 Победитель: 

Кунжурова Наталья 

Валериевна 

(ДОО №136) 

Призеры – 3 чел. 

Лауреаты – 6 чел. 

Приказ УОН от 

16.11.2015 №1366 

Приказ УОН от 

26.11.2015 №1420 

Приказ УОН от 

04.12.2015 №1466 



 

77 

 

№ 

п/п 

Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория участни-

ков 

Кол-во  Результат 

(ФИО, ОО,  

место) 

Основание, итого-

вые документы 

 Приказ УОН от 

21.12.2015 № 1559 

38. 3 I Краевой конкурс Программ 

развития организаций допол-

нительного образования детей 

региональный ноябрь Педагогические ра-

ботники 

1 

(«Ори-

ентир») 

-  

 Муниципальный этап краевого 

конкурса «На лучшую модель 

организации трудового обуче-

ния и воспитания на уроках и 

во внеурочной деятельности в 

общеобразовательных органи-

зациях края» 

муниципальный Ноябрь 2015 

– февраль 

2016 

Образовательные ор-

ганизации 

 Не окончен Приказ УОН от 

13.11.2015 №1348 

39. 4 Лучшая школа по воспита-

тельной работе 

региональный декабрь Педагогические ра-

ботники 

2  Письмо ГБОУ ИРО 

КК 

40. 4 Лучший кабинет Кубановеде-

ния 

региональный декабрь Учителя кубановеде-

ния 

1 Призер: 
Кощенко М.И. - учи-

тель кубановедения 

СОШ № 82 

Письмо ГБОУ ИРО 

КК от 30.20.2015 

№01-20/2970 

В 2015 году было организовано в общей сложности 40 конкурсов разных уровней (городских, муниципальных этапов 

краевых и федеральных конкурсов, участие в краевых и федеральных конкурсах), в которых приняли участие 448  сочинских 

педагога и руководителя. 20 из них стали победителями призерами и лауреатами федерального уровня, 48 – победителями, 

призерами и лауреатами краевого уровня.  

4. Методическое сопровождение  деятельности учителей по обобщению, описанию и тиражированию опыта: 

№ 

п/п 

Предмет Тема педагогического опыта 

  

ФИО автора, место работы Результат (внесен в банк 

ППО, дата и номер решения 

ученого совета) 

1.  Технология Формирование ключевых компетентно- Панченко Алла Васильевна, учитель Включен в муниципальный 
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стей и развитие творческих способно-

стей учащихся на уроках технологии 

средствами современных педагогиче-

ских технологий 

технологии МОБУ лицея № 59 банк обобщения педагогиче-

ского опыта  

Протокол ГМО от 17.10.2015 

№2 

2.  Математика Применение дифференциации на уроках 

математики при подготовке учащихся к 

ЕГЭ 

Бурлакова Ирина Владимировна, 

учитель математики СОШ № 7 

Включен в муниципальный 

банк обобщения педагогиче-

ского опыта 

Протокол ГМО от 02.11.2015 

№2 

3.  Начальные классы  Организация проектной деятельности 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС начального образования 

 

Дышленко Ольга Ивановна, учителя 

начальных классов НОУ гимназии 

«Школа бизнеса» 

Включен в муниципальный 

банк обобщения педагогиче-

ского опыта 

Протокол ГМО от 02.11.2015 

№2 

4.  Социальный педа-

гог 

Формирование толерантного отношения 

школьников – волонтеров к людям с 

ограниченными возможностями здоро-

вья 

Жосан социальный педагог НОУ 

гимназии «Школа бизнеса» 

Включен в муниципальный 

банк обобщения педагогиче-

ского опыта 

Протокол ГМО от 02.11.2015 

№2 

 

5. Методическое сопровождение педагогов в ходе подготовки материалов для публикации в профессиональных периодических изданиях: 

№ п/п Название статьи 

 

ФИО автора, место работы, долж-

ность 

Наименование издания  

(дата, номер, стр.) 

1.  Формирование духовно-нравственных качеств 

учащихся на уроках ОПК средствами художе-

ственных текстов классической литературы 

Боброва Любовь Николаевна, заведу-

ющая библиотекой СОШ № 24 

Научно-практический журнал «Со-

временное образование» № 1, 2015 

2.  Библионавигатор. Сайт библиотеки гимназии как 

составляющая информационно-образовательного 

Веселова Людмила Анатольевна, заве-

дующая библиотекой гимназии № 1 

Библиотека в школе. Приложение 

1 сентября № 9, 2015 
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№ п/п Название статьи 

 

ФИО автора, место работы, долж-

ность 

Наименование издания  

(дата, номер, стр.) 

пространства 

3.  Сайт школьной библиотеки «Библионавигатор» 

как ресурс в привлечении к чтению в условиях 

глобальной информатизации общества. 

Веселова Людмила Анатольевна, за-

ведующая библиотекой гимназии № 1 

Альманах «Работаем по стандар-

там: опыт, проблемы, перспективы: 

сборник трудов учителей образова-

тельных организаций и преподава-

телей ИРО» № 1, 2015.- 59с. 

4.  Программа летней тематической площадки есте-

ственнонаучной направленности «Архимеды» 

Кравец Вера Владимировна, учитель 

физики СОШ № 25 

Научно-методический журнал 

«Физика. Все для учителя!» №5 

май 2015, стр. 15.    

5.  Наш Краснодарский чай Келеменян Маргарита Мисаковна, учи-

тель биологии СОШ № 77 

Газета «Сочинский краевед» № 16 

2015г, стр.13-15. 

6.  Организация работы учителя химии по подготовке 

к итоговой аттестации 

Суслова Ирина Викторовна, учитель 

химии СОШ № 77 

Материалы приняты в № 4 журна-

ла «Современное образование» 

7.  Применение дифференциации на уроках матема-

тики при подготовке учащихся к ЕГЭ 

Бурлакова Ирина Владимировна, учи-

тель математики СОШ № 7 

Материалы приняты в № 4 журна-

ла «Современное образование» 

8.  Обобщающее повторение в 10-11 классах как спо-

соб подготовки к итоговой аттестации.  

Ковальчук Лариса Ивановна, учитель 

математики гимназии № 8 

Материалы приняты в сборник по 

итогам краевой научно-

практической  конференции с меж-

дународным  участием 

9.  Организация подготовки к ОГЭ в сельских мало-

комплектных школах с применением социальных 

сетей и мобильных приложений. 

 

Эсоян Эдуард Хачикович, учитель ма-

тематики СОШ № 88 

Материалы приняты в сборник по 

итогам краевой научно-

практической конференции с меж-

дународным участием 

10.  Формирование коммуникативных УУД во вне-

урочной деятельности посредством проведения 

недели английского языка 

Питинова Наталья Владимировна, учи-

тель иностранного языка, гимназия 

№44,  

Чекулаева Юлия Александровна, учи-

тель иностранного языка гимназия №44 

Сборник материалов научно прак-

тической конференции «УУД как 

деятельностная основа личност-

ных, метапредметных и предмет-

ных результатов», г.Краснодар: 

ИРО, апрель 2015г., С.161 – 163 
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№ п/п Название статьи 

 

ФИО автора, место работы, долж-

ность 

Наименование издания  

(дата, номер, стр.) 

11.  Формирование УУД на уроках литературы  

Василенко Татьяна Павловна, учитель 

русского языка и литературы гимназия 

№6, Будзенко Наталья Вениаминовна, 

учитель русского языка и литературы 

Лицей №22 

Сборник «Изучение и распростра-

нение опыта инновационной дея-

тельности педагога как ресурс раз-

вития системы образования Крас-

нодарского края», », г.Краснодар: 

ИРО –готовится к  печати 

12.  О подготовке к Единому государственному экза-

мену по русскому языку 

Дубинина Анна Витальевна, учитель 

русского языка и литературы МОУ 

СОШ №67 

Журнал «Профессиональное ма-

стерство. Международный дистан-

ционный педагогический совет» 

г.Чебоксары, май,  С.16-17 

13.  «Проектно-исследовательская деятельность на 

уроках литературы к средство формирования 

УУД» 

Пунтусова Анастасия Павловна, учи-

тель русского языка и литературы 

СОШ №4 

Сборник научно-практической 

конференции  «Современные под-

ходы и методы к введению ФГОС 

в школах России» ,г.Краснодар: 

ИРО, март 2015, С 256-257  

14.  «История современного русского языка» Фокина Кристина Григорьевна, учитель 

русского языка и литературы СОШ 

№67 

Сборник научно-практической 

конференции  «Слово. Предложе-

ние. Текст: анализ языковой куль-

туры» г.Краснодар, 2015г. №3/2015 

С159 

15.  «Проблемы литературного диалога: творческая ла-

боратория на уроках литературы в условиях реали-

зации ФГОС ООО» 

Фокина Кристина Григорьевна, учитель 

русского языка и литературы СОШ 

№67 

Сборник международной практи-

ческой конференции «Развитие ре-

гионов в условиях глобализации» 

г.Уфа – Дрезден, 2015г.С364 

16.  «Проектно-исследовательская деятельность на 

уроках русского языка в 8 классе» 

Загорцева Екатерина Александровна, 

учитель русского языка и литературы 

СОШ №18 

Международная научно-

практическая конференция» - 

сборник VIII « Слово. Предложе-

ние. Текст: анализ языковой куль 

туры»№ 3/2015 С.58-60 
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№ п/п Название статьи 

 

ФИО автора, место работы, долж-

ность 

Наименование издания  

(дата, номер, стр.) 

17.  «Патриотическое воспитание в школе на примере 

уроков русского языка и литературы» 

Загорцева Екатерина Александровна, 

учитель русского языка и литературы 

СОШ №18 

Журнал «Кубанская школа»  

№2/15, раздел «Слово  молодым 

педагогам», С53-54 

18.  Публикация в сборнике научных статей «Совре-

менный урок географии: проблемы и перспективы 

развития» 

 

Е.Н.Давыдова, Добротина И.Н, учителя 

географии Лицея №3 
Материалы межрегиональной 

научно-практической конферен-

ции. Сборник научных статей. – 

М.: ФГБОУ ВО МПГУ, научные 

редакторы Е.А. Таможняя, Е.А. Бе-

ловолова, с.46.      

6. Подготовка аналитических, статистических, информационных материалов по функционалу или по запросам (справки, отчеты и др.): 

№ 

п/п 
Название документа, реквизиты (если есть) ФИО методиста Дата 

1.  Аналитическая справка по результатам муниципального и краевого конкурса 

«Воспитатель года» 

Н.В. Бондарович  Январь   

2.  Анализ заказов на учебники и учебные пособия по кубановедению образователь-

ных организаций города Сочи 

Письмо УОН от 03.02.2015 № 01-20/470 

О.В. Иванова  Январь  

3.  Справки по результатам проведения методических выездов СОШ №№ 31, 67, 65, 

66, 87, 84. (Приказ УОН от 12.11.2014 № 1213) 

Методисты МУО СЦРО Январь-февраль 

4.  Информация с замечаниями и предложениями в рамках обсуждения проекта Кон-

цепции развития непрерывного педагогического образования Краснодарского 

края на 2015-2020 гг. (Информационное письмо УОН от 27.01.2015г. № 01-

20/344) 

Т.А. Боброва  

 

Январь - февраль 

5.  Рецензия на дополнительную образовательную программу 

«Лего-конструирование для детей 5-7 лет» Шалиной О.В., воспитателя МДОБУ 

центра развития ребенка-детский сад №118 г. Сочи 

Л.А. Базалева Февраль   

6.  Рецензия на проект по музыкально-театрализованной деятельности «Сказка» Зе- Л.А. Базалева Февраль    
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№ 

п/п 
Название документа, реквизиты (если есть) ФИО методиста Дата 

ленской А.А. музыкального руководителя МДОУ №79 Н.В. Бондарович  

7.  Сводный муниципальный заказа на учебники на 2015-2016 учебный год Методисты ИБО МУО 

СЦРО 

Февраль  

8.  Аналитическая справка «О формировании учебного фонда образовательных ор-

ганизаций города Сочи в 2015 году» 

О.В. Иванова  Февраль  

9.  Реализация проекта «Дневник сочинского школьника» в 2015 году Т.А. Боброва  

А.Г. Симонян  

Я.М  Углава. 

Февраль – март  

10.  Тексты экзаменационных материалов  для проведения пробного экзамена  по ма-

тематике в 9-х классах в форме ОГЭ, критерии оценивания, шкала перевода бал-

лов. (Приказ УОН от 20.03.2015 № 296) 

С.В. Исаева  Март  

11.  Тексты экзаменационных материалов  для проведения муниципального тестиро-

вания   по математике в 11 классах в форме ЕГЭ, критерии оценивания, шкала пе-

ревода баллов (приказ УОН от 16.03.2015г № 254) 

С.В. Исаева  

 

Март  

12.  Информация по преподаванию курса ОРКСЭ в ОО города Сочи в 2014-2015 

учебном году (в прокуратуру) 

Е.Г. Ивашева  Март  

13.  Справка по итогам служебного расследования в МОБУ СОШ № 7 (приказ УОН 

от 19.03.2015 №274) 

С.В. Исаева  Март   

14.  Справка о преподавании курса ОБЖ в общеобразовательных учреждениях г. Со-

чи в 2014-2015г 

И.Е. Лобжанидзе  Март   

15.  Формирование электронной базы потребности в курсах повышения квалифика-

ции педагогических и руководящих работников образовательных организаций по 

реализации ФГОС НОО и ООО в 2015 году 

Т.А. Боброва  

Я.М. Углава  

Постоянно 

16.  Формирование электронной базы потребности в курсах повышения квалифика-

ции педагогических и руководящих работников дошкольных организаций по реа-

лизации ФГОС ДОО в 2015 году 

Т.А. Боброва  

Я.М. Углава  

Постоянно 

17.  Формирование электронной базы потребности в курсах повышения квалифика-

ции педагогических и руководящих работников организаций дополнительного 

образования детей в 2015 году 

Т.А. Боброва  

Я.М. Углава  

Постоянно 
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Название документа, реквизиты (если есть) ФИО методиста Дата 

18.  Мониторинг потребности в курсах повышения квалификации для педагогов ОО 

по реализации ФГОС НОО и ООО в 2015 году  

(Информационное письмо МУО СЦРО от 17.03.2015г. №94) 

Т.А. Боброва  

А.Г. Симонян  

 

Март - апрель 

19.  Мониторинг потребности в курсах повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников ДОО  

(Информационное письмо МУО СЦРО от 11.03.2015г. №75) 

Т.А. Боброва  

А.Г. Симонян  

 

Март  

20.  Рецензия на обобщенный опыт работы в вариативных группах педагога дополни-

тельного образования МДОБУ центра развития ребенка-детский сад №118 г. Со-

чи 

Л.А. Базалева  Март   

21.  Рецензия на проект «Развитие чувства ритма в процессе музыкально-игровой дея-

тельности» Зеленской А.А. музыкального руководителя МДОУ №79 

Л.А. Базалева Март   

22.  Рецензия на проект  по вокальному пению «Звонкий колокольчик» Зеленской 

А.А. музыкального руководителя МДОУ №79 

Н.В. Бондарович Март   

23.  Рецензия на проект  по развитию музыкальности дошкольников  «Музыка-душа 

моя!» Зеленской А.А. музыкального руководителя МДОУ №79 

Л.А. Базалева Март   

24.  Рецензия на  программу по нравственно-патриотическому воспитанию Зеленской 

А.А. музыкального руководителя МДОУ №79 

Н.В. Бондарович Март   

25.  Создание информационного бюллетеня новых поступлений  

Выпуски  № 1,2,3,4 2015г. 

И.К. Боллоева  

С.С. Калугина  

Февраль, апрель, 

август, ноябрь 

26.  Анализ результатов пробного экзамена по математике в 9-х классах в форме ОГЭ С.В. Исаева  Апрель 

27.  Анализ результатов муниципального тестирования по математике в 11 классах в 

форме ЕГЭ. 

С.В. Исаева  Апрель 

28.  Мониторинг потребности в обучении педагогов ДО по использованию интерак-

тивных досок в образовательном процессе 

(Информационное письмо МУО СЦРО от 08.04.2015г. №146) 

Т.А. Боброва  

 

Апрель  

29.  Мониторинг потребности в обучении педагогов ОО по использованию интерак-

тивных досок в образовательном процессе  

(Информационное письмо МУО СЦРО от 08.04.2015г. №147) 

Т.А. Боброва  

 

Апрель  

30.  Предоставление заявки-графика на проведение семинаров и план мероприятий, Т.А. Боброва  Апрель  
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направленных на использование современных цифровых средств в образователь-

ном процессе при реализации ФГОС НОО и ООО в 2015 году  

(Информационное письмо УОН от 14.04.2015г. № 01-18/1823) 

 

31.  Мониторинг потребности в курсах повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников ОО, работающих в 5-х классах, по реализации ФГОС 

ООО в 2015 году 

(Информационное письмо СЦРО от 30.04.2015г. № 178) 

Т.А. Боброва  

А.Г. Симонян  

 

Апрель  

32.  Информация о мониторинге готовности ОО к началу реализации ФГОС ООО  

(Информационное письмо УОН от 07.05.2015г. № 01-18/2430) 

Т.А. Боброва  

А.Г. Симонян  

Апрель - май 

33.  Аналитические справки по результатам краевых диагностических работ  Г.С. Капитонова  Апрель-май 

34.  Аналитическая справка по результатам пробных экзаменов в форме и по материа-

лам ЕГЭ 2015 года 

О.И. Ходоров  

 

Апрель 

35.  Анкетирование молодых педагогов муниципальной системы образования г. Сочи 

Информационное письмо УОН от 07.05.2015г. № 01-18/2430 

А.Г. Симонян  

 

Май    

36.  Формирование электронной банка молодых педагогов ОО г. Сочи (по запросу 

ГБОУ ИРО КК) 

А.Г. Симонян  

 

Май  – 

июнь 

37.  Аналитические и статистические отчеты по результатам деятельности за период с 

1.01.2015г. по 30.06.2015г. 

Методисты МУО СЦРО Июнь   

38.  Информация о мероприятиях, прошедших в рамках принятой резолюции на IV 

Всекубанском  Семеновском слете молодых педагогов Кубани 29-30 января 

2015г. 

И.В. Цуренко  Июнь 

39.  Справка по результатам независимой экспертизы контрольной работы по биоло-

гии за курс 10 класса в рамках промежуточной аттестации обучающейся МОБУ 

гимназии №9 г. Сочи. 

А.П. Полежаева  

С.В. Исаева  

Июнь  

40.  Анализ учебно-программного обеспечения  на 2015-2016 учебный год Методисты МУО СЦРО Август  - сентябрь 

41.  Мониторинг потребности в курсах повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников ОО на 2016 год 

(Информационное письмо УОН от 04.09.2015г. № 01-18/5752) 

Т.А. Боброва  

А.Г. Симонян  

 

Август - сентябрь 

42.  Мониторинг реализации предметной области ОДНКНР  С.Л. Кокшарова  Сентябрь  
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№ 

п/п 
Название документа, реквизиты (если есть) ФИО методиста Дата 

Письмо МУО СЦРО №334 от 15.09.2015 

43.  Рецензия на программу элективного курса по математике для учащихся 8 классов 

с повышенным уровнем математической подготовки «Прикладная математика» 

учителя Т.И. Матюхиной, лицей № 95 

С.В. Исаева  Сентябрь 

44.  Рецензия на программу элективного курса «Физика плюс» для учащихся 8 клас-

сов учителя физики лицея № 95 С.Б. Писоцкой 

Зверева Л.В. Сентябрь 

45.  Рецензия на программу элективного курса по физике для учащихся 9 классов 

«Электродинамика» учителя физики лицея № 95 В.Н. Сердюковой. 

Зверева Л.В. Сентябрь 

46.  Рецензия на программу элективного курса по математике для учащихся 8 классов 

«Решение задач по геометрии» учителя математики лицея № 95 М.С. Кукузенко 

Исаева С.В. Сентябрь 

47.  Рецензия на программу элективного курса по математике для учащихся 9 классов 

«Подготовка к ГИА. Геометрия» учителя математики лицея № 95 М.С. Кукузенко 

Исаева С.В. Сентябрь 

48.  Рецензия на программу по математике «Уравнения, неравенства и их системы», 

учителя математики СОШ № 82 С.Н. Кузнецовой  

Исаева С.В. Сентябрь 

49.  Формирование электронной базы потребности в курсах повышения квалифика-

ции педагогических и руководящих работников образовательных организаций по 

реализации ФГОС НОО и ООО в 2016 году 

Боброва Т.А. 

Симонян А.Г. 

 

Сентябрь -октябрь 

50.  Формирование электронной базы потребности в курсах повышения квалифика-

ции педагогических и руководящих работников дошкольных организаций по реа-

лизации ФГОС ДОО в 2016 году 

Боброва Т.А. 

Симонян А.Г. 

 

Сентябрь -октябрь 

51.  Формирование электронной базы потребности в курсах повышения квалифика-

ции педагогических и руководящих работников организаций дополнительного 

образования детей в 2016 году 

Боброва Т.А. 

Симонян А.Г. 

 

Сентябрь -октябрь 

52.  Предоставление информации о выполнении соглашения по повышению квалифи-

кации педагогических работников дошкольного образования за 3 квартал 2015 

года (Информационное письмо УОН от 28.09.2015г. № 01-18/6505) 

Цуренко И.В. 

 

Сентябрь   

53.  Анализ результатов итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ и ОГЭ 

2015 г. 

Методисты МУО СЦРО Сентябрь   

54.  Предоставление информации о потребности повышения квалификации руководи- Боброва Т.А. Сентябрь  
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п/п 
Название документа, реквизиты (если есть) ФИО методиста Дата 

телей и заместителей руководителей в 2016 году (по запросу ГБОУ ИРО КК)  

Информационное письмо УОН от 17.09.2015г. № 01-18/6198 

 

55.  Предоставление информации о молодых педагогах со стажем работы до 5 лет му-

ниципальной системы образования г. Сочи на 2016 год (по запросу ГБОУ ИРО 

КК) 

 Информационное письмо УОН от 01.10.2015г. № 01-18/6614 

Боброва Т.А. 

 

Сентябрь  

56.  Предоставление информации о потребности повышения квалификации руково-

дящих и педагогических работников муниципальной системы образования г. Со-

чи на 2016 год (по запросу ГБОУ ИРО КК)  

Информационное письмо УОН от 06.10.2015г. № 01-18/6745 

Боброва Т.А. 

Симонян А.Г. 

 

Октябрь  

57.  Информационный материал «Сведения об изучении школьниками родных языков 

в 2015-2016 учебном году  

Письмо УОН №01-18/7392 

Кочканян Р.А.  Октябрь 

58.  Мониторинг реализации курса ОРКСЭ  

Письмо УОН №01-18/6662 от 02.10.2015 

Кокшарова С.Л.  Октябрь  

59.  Предоставление информации об участии в курсах повышения квалификации ру-

ководящих кадров по программе «Подготовка управленческих кадров в сфере 

здравоохранение и образования и культуры» на 2015 год (по запросу ГБОУ ИРО 

КК) Информационное письмо УОН от 21.10.2015г. № 01-18/7213 

Симонян А.Г. 

 

Октябрь 

60.  Экспертиза рабочих программ курсов внеурочной деятельности, реализующих 

предметную область ОДНКНР  

Приказ УОН от 13.11.2015 №1349 

Кокшарова С.Л. Ноябрь  

61.  Мониторинг кадрового потенциала по обществоведческим дисциплинам  

Письмо МУО СЦРО №471 от 01.12.2015. 

Ходоров О.И. Ноябрь  

62.  Предоставление информации о краевых площадках по использованию электрон-

ных учебников (по запросу ГБОУ ИРО КК)  

Информационное письмо УОН от 30.11.2015г. № 01-18/8115 

Информационное письмо УОН от 30.11.2015г. № 01-18/8140 

Боброва Т.А. 

Симонян А.Г. 

 

Ноябрь  

63.  Предоставление информации об участии в вебинарах и обсуждении примерной Боброва Т.А. Ноябрь  
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№ 

п/п 
Название документа, реквизиты (если есть) ФИО методиста Дата 

ООП СОО на сайте «Общественные консультации по примерной ООП (по запро-

су ГБОУ ИРО КК)  

Информационное письмо УОН от 13.11.2015г. № 01-18/7701 

 

64.  Справка по итогам служебного расследования в МОБУ СОШ № 13 Исаева С. В. Ноябрь 

65.  Предоставление информации о мониторинге повышения квалификации руково-

дящих и педагогических работников муниципальной системы образования г. Со-

чи, реализующих ФГОС ООО с 01.09.2015г. в 5 классах в штатном режиме; реа-

лизующих  ФГОС ООО в 6-8 классах в пилотном режиме  

(по запросу ГБОУ ИРО КК)  

Информационное письмо УОН от 17.12.2015г. № 01-18/8542 

Боброва Т.А. 

 

Декабрь  

66.  Предоставление информации о педагогических работниках  муниципальной си-

стемы образования г. Сочи для работы в заграншколах (по запросу МОН КК) 

 Информационное письмо УОН от 08.12.2015г. № 01-18/8289 

Боброва Т.А. 

Симонян А.Г. 

 

 

Декабрь  

67.  Предоставление информации о выполнении соглашения по повышению квалифи-

кации педагогических работников дошкольных образовательных организаций в 

2013-2015 годах (по запросу ГБОУ КК ККИДППО)  

Информационное письмо УОН от 04.12.2015г. № 01-18/8217 

Цуренко И.В. 

 

Декабрь  

68.  Аналитические и статистические отчеты по результатам деятельности за период с 

1.01.2015г. по 31.12.2015г. 

Методисты ОГО МУО 

СЦРО 

декабрь   

69.  Сводная информация о потребности общеобразовательных организаций в учеб-

никах Федерального перечня и учебных пособий по кубановедению на 2016-2017 

учебный год 

О.В. Иванова  

С.С. Калугина  

Письмо УОН от 

10.12.2015 № 01-

20/8351 

70.  Сводная информация о наличии в фондах библиотек общеобразовательных орга-

низаций учебников по ОБЖ, технологии, музыке, ИЗО, физкультуре; о проценте 

обеспеченности обучающихся учебниками и учебными пособиями из фондов 

школьных библиотек; о материально-техническом оснащении библиотек общеоб-

разовательных организаций; об объемах финансирования. Направленных на по-

полнение фондов библиотек образовательных организаций; о заключенных кон-

трактах на приобретение и поставку учебников ФП  и учебных пособий по куба-

О.В. Иванова  

С.С. Калугина  

Письмо УОН от 

18.12.2015 № 01-

20/8586  

Письмо УОН от 

15.12.2015 № 01-

18/8445 

Письмо УОН от 
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п/п 
Название документа, реквизиты (если есть) ФИО методиста Дата 

новедению; о приобретении и обеспечении обучающихся учебниками ФП и учеб-

ными пособиями по кубановедению из фондов школьных библиотек. 

17.12.2015 № 01-

20/8550 

 

71.  Информация о подписной кампании на журнал «Педагогический вестник Куба-

ни» 

Иванова О.В. Письмо УОН от 

15.12.2015 № 01-

18/8440  

Письмо УОН от 

22.12.2015 № 01-

18/8581 

7. Подготовка методических материалов (рекомендаций, статей, текстов выступлений на конференциях, семинарах, совещаниях, разра-

ботки, концепций, проектов и т.п., опубликованные на сайте МУО СЦРО, в периодических изданиях или  направленные в ОО): 

№ 

п/п 
Название документа ФИО методиста Дата 

1.  Методическое письмо «Правовое обеспечение формирования учебного фонда 

общеобразовательных организаций города Сочи» 

Письмо МУОСЦРО от 04.02.2015 № 36 

О.В. Иванова  

С.С. Калугина  

январь 

2.  Рекомендации для малокомплектных (условно малокомплектных) школ по под-

готовке к итоговой аттестации по математике 

С.В. Исаева  февраль 

3.  Создание информационного бюллетеня новых поступлений И.К. Боллоева  

С.С. Калугина  

Вып. № 1,2,3,4  

4.  Тексты экзаменационных материалов  для проведения пробных экзаменов в 9-х 

классах. 

С.В. Исаева 

Г.С. Капитонова 

март 

5.  КИМы по иностранному языку для 5 класса Р.М. Португалян март 

6.  КИМы по истории и обществознанию для 11 класса О.И. Ходоров  март 

7.  Методические рекомендации по теме: «Программа воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования. Структура и содержа-

ние» 

И.В. Землянская 

Е.В. Тунина 

май 

8.  Рекомендации по организации воспитательной работы в лагере дневного пребы- И.В. Землянская май 
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№ 

п/п 
Название документа ФИО методиста Дата 

вания в летнее время. Е.В. Тунина 

9.  Подборка заданий по математике для преодоления порога успешности при сдаче 

экзамена в форме ЕГЭ в 11 классе  

Письмо МУО СЦРО от 15.05.2015г № 198 

С.В. Исаева  Май  

10.  Карточки по уровням для преодоления порога успешности по математике при 

сдаче экзамена в форме ЕГЭ для слабоуспевающих учеников 11 классов  

Письмо СЦРО от22.05.2015г № 211 

С.В. Исаева  Май  

11.  Методические рекомендации по выбору программ элективных курсов по пред-

метам. 

С.Л. Кокшарова, 

С.В. Исаева 

июнь 

12.  Положение о порядке обмена учебниками между библиотеками муниципальных 

общеобразовательных организаций и создании муниципального обменного 

фонда г. Сочи  

Приказ УОН  от 06.07.2015 № 892 

О.В. Иванова  

 

июль 

13.  Методические рекомендации по преподаванию предметов в рамках реализации 

ФГОС 

Методисты МУО СЦРО август 

14.  Методические рекомендации по организации работы по подготовке выпускни-

ков 9-х и 11-х классов к итоговой аттестации 

С.Л. Кокшарова, 

С.В. Исаева 

сентябрь 

15.  Сводная информация о наличии учебников и учебных пособий по запросу 

УФСБ по Краснодарскому краю 

 Письмо УОН от 02.09.2015 № 01-20/5620 

Иванова О.В. 

Калугина С.С. 

 

сентябрь 

16.  Сводная информация о наличии учебной и учебно-методической литературы по 

предметам «География», «История», «Литература» по запросу УФСБ в г. Сочи 

Письмо УОН от 04.09.2015 № 01-20/5775 

Иванова О.В. 

Калугина С.С. 

 

сентябрь 

17.  Сводная информация по обеспеченности учебниками (ОБЖ, ИЗО, технологии, 

физической культуре, музыке)  

Письмо УОН от 10.09.2015 № 01-20/5942 

Иванова О.В. 

Калугина С.С. 

 

сентябрь 

18.  Сводная информация о зарегистрированных пользователях к каталогу бесплат-

ных классических произведений отечественной и зарубежной литературы «Лит-

Рес» 

Иванова О.В. 

Калугина С.С. 

 

сентябрь 



 

90 

 

№ 

п/п 
Название документа ФИО методиста Дата 

Письмо МУО СЦРО от 16.09.2015 № 338 

19.  Сводная информация о приобретении учебников по предмету история России 

издательств «Просвещение», «Дрофа», «Русское слово»,  прошедших историко-

культурную экспертизу 

Письмо УОН от 16.09.2015 № 01-18/6155 

Иванова О.В. 

Калугина С.С. 

 

сентябрь 

20.  Задания для школьного тура  предметных олимпиад муниципального этапа Все-

российской олимпиады школьников по предметам 

(Приказ УОН от 06.09.2015г № 1063) 

Методисты МУО СЦРО сентябрь-октябрь 

21.  Рекомендации по организации методической работы в образовательной органи-

зации. 

И.В. Землянская октябрь 

22.  Методические рекомендации  для дошкольных образовательных организаций по 

составлению основной образовательной программы дошкольного образования 

на основе ФГОС ДО 

Л.А. Базалева 

 

октябрь 

23.  Рекомендации и диагностические материалы по проведению школьных диагно-

стических работ в 11 классах  

Письмо СЦРО от 16.10.2015г № 399 

С.В. Исаева  Октябрь  

24.  Научно-методическая работа «Современное состояние отрасли дошкольного 

образования в РФ», II Международная научно-практическая конференция «Пе-

дагогика: теория, методика, практика» секция «Система образования» 

С.Л. Кокшарова  Апрель  

25.  Должностная записка об оплате договоров на поставку учебников ФП и учеб-

ных пособий по кубановедению 

О.В. Иванова  Октябрь  

26.  Сводная информация заказа на учебно-педагогическую документацию и плани-

руемый контингент обучающихся на 2016-2017 учебный год  

Письмо УОН от 10.11.2015 № 01-20/7564 

О.В. Иванова  

С.С. Калугина  

Ноябрь  

27.  Сводная информация о подписной кампании на 2016 год.  

Письмо УОН от 24.11.2015 № 01-20/7938 

С.С. Калугина  Ноябрь  

28.  Отчет о командировке на краевой семинар «Электронно-информационные обра-

зовательные ресурсы школьной библиотеки» 

О.В. Иванова  Декабрь  

29.  Должностная записка о должниках по оплате за поставленные учебники ФП и О.В. Иванова  Декабрь  
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№ 

п/п 
Название документа ФИО методиста Дата 

учебные пособия по кубановедению 

30.  Выступление на краевом семинаре - совещании для учителей физики «Результа-

ты ГИА 2015 по физике и актуальные проблемы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в 

2016г» Приказ УОН от 09.12.2015г № 1514 (18.12.2015г) 

Л.В. Зверева  Декабрь  

 

8. В рамках деятельности МУО СЦРО в соответствии с приказами УОН были проведены общегородские мероприятия (в качестве орга-

низаторов, членов жюри, экспертов и т.п.): 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

ФИО участников  Форма участия  Основание 

1.  Олимпиада по этническим языкам Кочканян Р.А. организатор Приказ УОН №110 от 

05.02.2015 

2.  Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения) 

Капитонова Г.С. эксперт Приказ УОН №84 от 

31.01.2015 

3.  Организация пробного ЕГЭ по математике и 

обществознанию 

Ходоров О.И. 

Португалян Р.М. 

Разработчик КИМов 

координатор 

Приказы УОН №229 от 

11.03.2015, № 254 от 

16.03.2015, №305 от 

24.03.2015 

4.  Организация проверки работ муниципального 

тестирования по математике в 11 классах в фор-

ме ЕГЭ 

Исаева С.В. Ответственный за про-

верку 

Приказ УОН от 16.03.2015г 

№ 254 

5.  Организация проверки пробного экзамена по 

математике в 9 классе в форме ОГЭ 

Исаева С.В. Ответственный за про-

верку 

Приказ УОН от 20.03.2015 № 

296 

6.  4 региональный  конкурс юношеских исследо-

вательских работ им. В.И. Вернадского 2014-

2015 учебном году.  

Методисты МУО СЦРО Члены жюри Приказ УОН от 19.02.2015г 

№ 173 

7.  Городской день воспитательной работы 

«Воспитание…Воспитание? Воспитание!» 

Тунина Е.В.  

Махитько С.П. 

Организатор Приказ УОН от 20.03.2015 № 

291 

8.  XV городская научно-практическая конферен- Методисты МУО СЦРО Члены жюри Приказ УОН от 19.01.2015г. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

ФИО участников  Форма участия  Основание 

ция «Первые шаги в науку». № 38 

9.  Краевая научно-практическая конференция  по 

теме: «Актуальные вопросы преподавания 

немецкого языка в системе профессионального 

образования и в общеобразовательных органи-

зациях» в г. Сочи 

Португалян Р.М. Организатор, участник Письмо ГБОУ ИРО Красно-

дарского края от 27.08. 2015 

№01-20.18.2015 

10.  Муниципальный этап краевого конкурса про-

фессионального мастерства «Педагог-психолог 

Кубани-2015» 

Базалева Л.А. Член жюри Приказ УОН от 09.12.2014 

№1337  

11.  Муниципальный этап Всероссийской предмет-

ной олимпиады школьников  

Методисты МУО СЦРО Председатели и члены 

жюри 

Приказ УОН №1190 от 

12.10.2015 г. 

12.  Викторина по кубановедению Ходоров О.И. организатор Приказы УОН  

От 02.04.2015 №361 

От 28.04.2015 №490 

13.  Школьный и муниципальный тур  

Всероссийской Олимпиады школьников  по 

ОПК  

Кокшарова С.Л организатор Приказ УОН от 13.10.2015 

№1198, от 02.11.2015 №1303 

14.  ГИА-9 (ОГЭ) Методисты МУО СЦРО Организатор, осу-

ществляющий коорди-

нацию деятельности 

лиц, присутствующих в 

ППЭ, 

Председатели предмет-

ных подкомиссий 

Приказ УОН от 25.05.2015г. 

№ 641 

Приказ УОН от  

29.05.2015 №671 

15.  ГИА -11 (ЕГЭ) Методисты МУО СЦРО Организатор, осу-

ществляющий коорди-

нацию деятельности 

лиц, присутствующих в 

ППЭ, сопровождение 

уполномоченных чле-

Приказ УОН от  

25.05.2015 №647 

от29.05.2015 №672 

от 02.06.2015 №694 

от 05.06.2015 №720 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

ФИО участников  Форма участия  Основание 

нов ГЭК. 

16.  Городской фестиваль-конкурс «Моя Родина» Методисты МУО СЦРО разработка положения, 

приказа, сценарного 

плана, подготовка и 

проведение фестиваля 

конкурса, работа с 

национальными общи-

нами 

Приказы УОН от 19.10.2015 

№1233, от 25.11.2015 №1416, 

от 15.12.2015 №1542 

 

17.  «Учитель года Сочи – 2015» Методисты МУО СЦРО разработка положения, 

приказа, сценарного 

плана, подготовка и 

проведение конкурса  

Приказ УОН от 20.03.2015г. 

№295 

Приказ УОН от 26.03.2015 

№320 

18.  «Воспитатель года Сочи – 2016» Методисты МУО СЦРО разработка положения, 

приказа, сценарного 

плана, подготовка и 

проведение конкурса 

Приказы УОН от 16.11.2015 

№1366, УОН от 26.11.2015 

№1420, УОН от 04.12.2015 

№1466, УОН от 21.12.2015 

№ 1559 

19.  Выпускной балл  В.Г. Церекидзе 

И.В. Землянская 

Подготовка и проведе-

ние 

Приказы УОН 

20.  День учителя Методисты МУО СЦРО Участие в подготовке и 

проведении  

Приказы УОН 

21.  62 городских, муниципальных этапов краевых и 

всероссийских конкурсов,  

Методисты МУО СЦРО Организаторы,  

члены жюри 

Приказы УОН, МУО СЦРО 

22.  Аттестации педагогических работников ОО г. 

Сочи  в составе экспертной группы при аттеста-

ционной комиссии ДОН.  

Исаева С.В.     

Зверева Л.В.                     

Члены аттестационной 

комиссии 

Приказ МОН КК 

23.  XXI социально-педагогический фестиваль «Об-

разование - 2015» 

Методисты МУО СЦРО Разработка содержа-

тельных линий фести-

валя, концепции выста-

Приказ УОН от 17.07.2015г 

№ 914 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

ФИО участников  Форма участия  Основание 

вочной экспозиции, 

разработка содержания, 

проведение мероприя-

тий, подготовка и свод 

аналитических матери-

алов 

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

№ 

п/п 

Тема проверки 

 

Сроки ФИО участников  Основание, результат 

(справка, акт, отчет и т.п.) 

1.  Методические выезды в малокомплектные (сель-

ские) школы 

 

18.11.2014 – 

24.02.2015 

Методисты ОГО Приказ УОН № 1213 от 

12.11.2014, справки по ито-

гам выездов 

2.  Участие в собеседовании «Час контроля» с руко-

водителями ОО в рамках подготовки к проведе-

нию к итоговой аттестации выпускников 11 (12) 

классов 

19.01.2015г-

23.01.2015г 

Исаева С.В. 

 

Приказ УОН от 12.01.2015г 

№ 4, акт 

3.  Служебное расследование в МОБУ СОШ № 7  19.03.2015- 

24.03.2014 

Исаева С.В. Приказ УОН от 19.03.2015 

№274, справка  

4.  Методический выезд в СОШ № 49 Сентябрь  Урбанайтес О.В. Заявка МОУ СОШ № 49 от 

15.09.2015г № 393 

5.  Организация комплексного исследования компе-

тенций учителей 

Ноябрь  Методисты МУО СЦРО 

 

Приказ УОН от 04.11.2015 

№ 1407 

 

6.  Информация об организации учебного процесса 

по предмету «Технология» в общеобразователь-

ных организациях г. Сочи  

Июнь  Лобжанидзе И.Е. письмо комитета по вопро-

сам образования, науки и де-

лам семьи от 24.06.2015г № 

3.3/521 
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№ 

п/п 

Тема проверки 

 

Сроки ФИО участников  Основание, результат 

(справка, акт, отчет и т.п.) 

7.  Корректировка и согласование учебно – про-

граммного обеспечения ОО г. Сочи на 2015-2016 

учебный год 

Май - август Методисты МУО СЦРО По запросу образовательных 

организаций 

8.  Анализ и корректировка рабочих программ учите-

лей 

Август - сен-

тябрь 

Методисты МУО СЦРО По запросу образовательных 

организаций 

9.   Служебное расследование в МОБУ СОШ № 13 Ноябрь  Исаева С.В. Справка 

10.  Мониторинг потребности в повышении квалифи-

кации учителей технологии  

Ноябрь  Лобжанидзе И.Е. Письмо СЦРО от 

26.11.2015г № 465 

Письмо МОН КК от 

17.11.2015г № 01-20/2609 

10. Проведены консультации: 

№ 

п/п 

ФИО методиста 

 

Предмет Кол-во консультаций  

(по журналу)  

1. Капитонова Г.С. Русский язык и литература  355 

2. Португалян Р.М. Иностранный язык 347 

3. Ходоров О.И. История и обществознание 97 

4. Кочканян Р.А. Этнические языки 193 

7.  Ивашева Е.Г. Кубановедение и ОРКСЭ 4 

8.  Лобжанидзе И.Е. Технология  44 

9.  Лобжанидзе И.Е. ОБЖ 45 

10.  Исаева С.В. Математика  108 

11.  Зверева Л.В. Физика  137 

12.  Шушунова Л.С. Химия  76 

13.  Полежаева А.П. биология 51 

14.  Урбанайтес О.В. Физическая культура  39 

15.  Боброва Т.А. Информатика и ИКТ 49 

16.  Тунина Е.В. Зам. директоров по ВР 6 

17.  Махитько С.П. Педагоги доп.образования 8 
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№ 

п/п 

ФИО методиста 

 

Предмет Кол-во консультаций  

(по журналу)  

18.  Базалева Л.А. Дошкольное образование 127 

19.  Барашихина Н.В. Начальная школа 97 

20.  Методисты ИБО МУО СЦРО Сотрудники школьных библиотек 638  

 

11. Иное 

№ 

п/п 

Наименование Сроки ФИО методиста  Кол-во 

1.  Тематические книжные выставки 

«Праздник к нам приходит», «Ве-

ликие женщины России», «70-

летие великой Победы», Темати-

ческая книжная выставка «2015 – 

год Сергея Есенина», «День учи-

теля», «День знаний» 

Январь - сентябрь Хетагурова Т.Р. 10 

2.  Информационные письма Январь- декабрь Методисты МУО СЦРО 893 

(УОН - 327, 

МУО СЦРО -  566) 

3.  Передача печатной продукции 

«Педвестник Кубани» № 1,2,3,4 

2014г 

Январь Методисты ИБО МУО 

СЦРО 

500 экз 

4.  Передача печатной продукции 

«Крым в истории России» 

Март  Методисты ИБО МУО 

СЦРО 

68 экз. 

5.  Выдача дневников сочинского 

школьника 

Март  Методисты ИБО МУО 

СЦРО 

19989 экз 

6.  Подготовка сводного муници-

пального заказа на учебники на 

2015-2016 учебный год 

Февраль, май Методисты ИБО МУО 

СЦРО 

 

7.  Подписание договоров на учеб-

ную литературу 

Март-май Иванова О.В. 316 контрактов 
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8.  Систематизация и расстановка 

фонда 

Январь-май Хетагурова Т.Р.  

9.  Техническая обработка вновь по-

ступившей литературы 

Январь-декабрь Хетагурова Т.Р. 152 экз. 

10.  Обслуживание читателей Январь-декабрь Хетагурова Т.Р.  

11.  Записи в электронном каталоге 

АИБС «МАРК-SQL» 

Январь-май Калугина С.С. 81 запись 

12.  Обеспыливание книжного фонда Июнь  Калугина С.С. 

Хетагурова Т.Р. 

8тыс. экз 

13.  Передача учебно-педагогической 

документации 

Август  Методисты ИБО МУО 

СЦРО 

17414 экз 

14.  Передача печатной продукции 

«Климатическая шкатулка» 

Август  Методисты ИБО МУО 

СЦРО 

350экз. 

15.  Передача учебников истории Рос-

сии издательств «Просвещение», 

«Русское слово» 

Август-сентябрь Методисты ИБО МУО 

СЦРО 

4093 экз. 

16.  Передача дозаказов учебников Август-сентябрь Методисты ИБО МУО 

СЦРО 

 

 


