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УТВЕРЖДАЮ 

директор МУО СЦРО 

_____________ В.Г. Церекидзе 

«____»___________________ 2016 г. 

 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

муниципального бюджетного образовательного учреждения Сочинского центра развития образования на 2016 год 

 

1. Организационное сопровождение повышения квалификации педагогических работников по запросам образовательных организаций: 

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

№ 

п/п 

Наименование КПК Сроки Категория слушателей Количество 

обученных 

Основание, итого-

вые документы 

 Курсы повышения квалификации тьюторов и членов предметных комиссий ОГЭ и ЕГЭ: 

1.  Организация обучения выпускников МКШ при 

подготовке к ЕГЭ по математике 

01.02.2016 – 

04.02.2016 

учителя математики 4 Приказ УОН от 

27.01.2016 № 91 

2.   Научно-методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов выпускников в форме 

ГИА по информатике и ИКТ» (36 часов) 

24.02.2016 – 

27.02.2016 

учителя информатики 7 Приказ УОН от 

29.01.2016 № 97 

 

3.  Организация работы методического объединения 

учителей информатики, направленной на подго-

товку учащихся к итоговой аттестации по инфор-

матике (1 сессия) 

29.02.2016 – 

04.03.2016 

учителя информатики 3 Приказ УОН от 

29.01.2016 № 96 

 

 

4.  Тьюторское сопровождение работы методического 

объединения учителей математики при подготовке 

учащихся к ГИА-9 в условиях ФГОС ООО (1 сес-

сия) 

27.02.2016 – 

03.03.2016 

учителя математики 2 Приказ УОН от 

17.02.2016 № 168 

 

 

5.  Тьюторское сопровождение работы методического 

объединения учителей математики при подготовке 

27.02.2016 – 

03.03.2016 

учителя математики 3 Приказ УОН от 

17.02.2016 № 166 
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учащихся к ЕГЭ в условиях ФГОС ООО (1 сессия)  

 

6.  Использование новых цифровых средств в образо-

вательном процессе при реализации ФГОС НОО и 

ООО (1 сессия) 

24.02.2016 – 

29.02.2016 

учителя предметники 1 Приказ УОН от 

17.02.2016 № 167 

 

7.  Научно-практическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов выпускников ЕГЭ по 

русскому языку 

24.02.2016 – 

27.02.2016 

учителя русского языка 

и литературы 

3 Приказ УОН от 

18.02.2016 № 174 

8.  Научно-методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов выпускников IX клас-

сов по иностранным языкам 

24.02.2016 – 

26.02.2016 

учителя иностранного 

языка 

3 Приказ УОН от 

18.02.2016 № 175 

 

9.  Обучение экспертов предметной комиссии по об-

ществознанию ЕГЭ -2016 

24.02.2016 – 

26.02.2016 

учителя истории и об-

ществознания 

5 Приказ УОН от 

18.02.2016 № 177 

10.  Научно-методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов выпускников  IX 

классов по иностранным языкам (24 часа) 

31.03.2016 – 

02.04.2016 

учителя иностранного 

языка 

13 Приказ УОН от 

24.02.2016 №190 

11.  Научно-методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов выпускников по лите-

ратуре  (24 часа) 

02.03.2016 – 

04.03.2016 

учителя русского языка 

и литературы 

2 Приказ УОН от 

25.02.2016 №191 

12.  Научно-методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов выпускников по фи-

зике  (24 часа) 

07.03.2016 – 

10.03.2016 

учителя биологии 2 Приказ УОН от 

29.02.2016 №202 

13.  Научно-методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов выпускников по био-

логии  (24 часа) 

03.03.2016 – 

05.03.2016 

учителя биологии 1 Приказ УОН от 

29.02.2016 №203 

14.  Научно-методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов выпускников по исто-

рии (24 часа) 

01.03.2016 – 

03.03.2016 

учителя истории и об-

ществознания 

6 Приказ УОН от 

01.03.2016 №206 

15.  Научно-методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов выпускников по исто-

рии (24 часа) 

02.03.2016 – 

04.03.2016 

учителя истории и об-

ществознания 

1 Приказ УОН от 

01.03.2016 №207 
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16.  Научно-методическое обеспечение проверки и 

оценки ответов выпускников по химии (24 часа) 

09.03.2016 – 

11.03.2016 

учителя химии 1 Приказ УОН от 

02.03.2016 №217 

17.  Научно-методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов выпускников по ино-

странным языкам (24 часа) 

09.03.2016 – 

11.03.2016 

учителя иностранного 

языка 

7 Приказ УОН от 

02.03.2016 №218 

18.  Научно-методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов выпускников по ма-

тематике (24 часа) 

09.03.2016 – 

12.03.2016 

учителя математики 5 Приказ УОН от 

02.03.2016 №221 

19.  Обучение экспертов предметной комиссии по фи-

зике  ГИА – 9 в 2016 году 

16.03.2016 – 

19.03.2016 

учителя физики 6 Приказ УОН от 

02.03.2016 №232 

20.  Обучение экспертов предметной комиссии по рус-

скому языку  ГИА – 9 в 2016 году 

09.03.2016 – 

13.03.2016 

учителя русского языка 

и литературы 

4 Приказ УОН от 

03.03.2016 №231 

21.  Обучение экспертов предметной комиссии по гео-

графии  ГИА – 9 в 2016 году 

17.03.2016 – 

19.03.2016 

учителя географии 10 Приказ УОН от 

03.03.2016 №233 

22.  Обучение экспертов предметной комиссии по био-

логии ГИА – 9 в 2016 году 

14.03.2016 – 

16.03.2016 

учителя биологии 13 Приказ УОН от 

10.03.2016 №247 

23.  Обучение экспертов предметной комиссии по ма-

тематике ГИА – 9 в 2016 году 

12.03.2016 – 

15.03.2016 

учителя математики 4 Приказ УОН от 

10.03.2016 №248 

24.  Обучение экспертов предметной комиссии по ли-

тературе ГИА – 9 в 2016 году 

24.03.2016 – 

26.03.2016 

учителя русского языка 

и литературы 

5 Приказ УОН от 

10.03.2016 №250 

25.  Обучение экспертов предметной комиссии по об-

ществознанию ГИА – 9 в 2016 году 

14.03.2016 – 

16.03.2016 

учителя истории и об-

ществознания 

30 Приказ УОН от 

10.03.2016 №252 

26.  Тьюторское сопровождение преподавания истории 

в условиях реализации ФГОС ООО (1 сессия) 

21.03.2016 – 

24.03.2016 

учителя истории 2 Приказ УОН от 

16.03.2016 №274 

 

27.  Совершенствование деятельности тьюторов по по-

вышению качества подготовки выпускников к ЕГЭ 

по физике (1 сессия) 

24.03.2016 – 

30.03.2016 

учителя физики 4 Приказ УОН от 

16.03.2016 №282 

 

28.  Актуальные проблемы деятельности тьюторов с 

учителями географии в период перехода на новые 

образовательные стандарты  и при подготовке к 

11.04.2016 – 

15.04.2016 

учителя географии 2 Приказ УОН от 

22.03.2016 №318 
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итоговой аттестации (1 сессия) 

29.  Совершенствование деятельности тьюторов по по-

вышению качества подготовки выпускников к ЕГЭ 

по иностранному языку (1 сессия) 

04.04.2016 – 

09.04.2016 

учителя иностранного 

языка 

9 Приказ УОН от 

23.03.2016 №328 

 

30.  Тьюторское сопровождение преподавания обще-

ствознания в условиях реализации ФГОС ООО (1 

сессия) 

11.04.2016 – 

14.04.2016 

учителя обществозна-

ния 

2 Приказ УОН от 

24.03.2016 №336 

 

31.  Научно-методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов выпускников по  

обществознанию (24 часа) 

28.03.2016 – 

30.03.2016 

учителя обществозна-

ния 

2 Приказ УОН от 

28.03.2016 №342 

 

32.  Актуальные проблемы деятельности тьюторов с 

учителями химии в период перехода на новые об-

разовательные стандарты  и при подготовке к гос-

ударственной итоговой аттестации (1 сессия), 40 

часов. 

05.04.2016 – 

09.04.2016 

учителя химии 1 Приказ УОН от 

29.03.2016 №364 

 

33.  Актуальные проблемы деятельности тьюторов с 

учителями биологии в период перехода на новые 

образовательные стандарты  и при подготовке к 

государственной итоговой аттестации (1 сессия) 

26.04.2016 – 

30.04.2016 

учителя биологии 2 Приказ УОН от 

14.04.2016 № 435 

 

 

34.  Тьюторское сопровождение преподавания кубано-

ведения в условиях ФГОС ООО (1 сессия) 

24.04.2016 –  

26.04.2016 

учителя кубановедения 2 Приказ УОН от 

22.04.2016 № 479 

 

35.  Организация работы методического объединения 

учителей информатики, направленной на подго-

товку учащихся к итоговой аттестации по инфор-

матике (2 сессия) 

10.09.2016 – 

15.09.2016 

учителя информатики 4 Приказ УОН от 

02.09.2016 № 994 

 

 

36.  Тьюторское сопровождение работы методического 

объединения учителей математики при подготовке 

учащихся к ЕГЭ в условиях ФГОС ООО (2 сессия) 

12.09.2016 – 

24.09.2016 

учителя математики 3 Приказ УОН от 

06.09.2016 №1003 

 

 

37.  Тьюторское сопровождение работы методического 

объединения учителей математики при подготовке 

12.09.2016 – 

24.09.2016 

учителя математики 2 Приказ УОН от 

06.09.2016 №1002 
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учащихся к ГИА-9 в условиях ФГОС ООО (2 сес-

сия) 

 

удостоверение 

38.  Тьюторское сопровождение преподавания кубано-

ведения в условиях ФГОС ООО (2 сессия) 

03.10.2016 –  

07.10.2016 

учителя кубановедения 2 Приказ УОН от 

29.09.2016 №1115 

 

39.  Тьюторское сопровождение преподавания обще-

ствознания в условиях реализации ФГОС ООО (2 

сессия) 

10.10.2016 – 

15.10.2016 

учителя обществозна-

ния 

2 Приказ УОН от 

07.10.2016 №1157 

 

40.  Актуальные проблемы деятельности тьюторов с 

учителями географии в период перехода на новые 

образовательные стандарты  и при подготовке к 

итоговой аттестации (2 сессия) 

17.10.2016 – 

21.10.2016 

учителя географии 2 Приказ УОН от 

07.10.2016 №1158 

 

41.  Тьюторское сопровождение преподавания истории 

в условиях реализации ФГОС ООО (2 сессия) 

24.10.2016 – 

29.10.2016 

учителя истории 2 Приказ УОН от 

21.10.2016 №1222 

 

42.  Актуальные проблемы деятельности тьюторов с 

учителями химии в период перехода на новые об-

разовательные стандарты  и при подготовке к гос-

ударственной итоговой аттестации (2 сессия) 

14.11.2016 – 

18.11.2016 

учителя биологии 4 Приказ УОН от 

01.11.2016 № 1268 

 

 

43.  Использование современных цифровых техноло-

гий в образовательном процессе при реализации 

ФГОС НОО и ООО (2 сессия) 

14.11.2016 – 

18.11.2016 

учителя информатики 1 Приказ УОН от 

02.11.2016 №1273 

 

удостоверение 

44.  Тьюторское сопровождение деятельности педаго-

гов в условиях реализации ФГОС НОО 

07.11.2016 – 

17.11.2016 

учителя начальных 

классов 

1 Приказ УОН от 

02.11.2016 № 1281 

45.  Методика работы тьюторов ЕГЭ и ГИА-9 с учите-

лями русского языка (2 сессия) 

18.11.2016 – 

28.11.2016 

учителя русского языка 1 Приказ УОН от 

15.11.2016 № 1345 

 

46.  Актуальные проблемы деятельности тьюторов с 

учителями биологии в период перехода на новые 

образовательные стандарты  и при подготовке к 

государственной итоговой аттестации (2 сессия) 

06.12.2016 – 

10.12.2016 

учителя биологии 4 Приказ УОН от 

23.11.2016 № 1395 
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Организации бюджетных курсов повышения квалификации 

1.  Эффективное использование возможностей цифро-

вых ресурсов нового поколения при реализации 

ФГОС ДОО (24 часа) 

23.05.2016 – 

30.06.2016 

педагоги дошкольного 

образования 

77 Приказ СЦРО от 

18.05.2016  №99 

Приказ СЦРО от 

31.05.2016   №104 

Приказ СЦРО от 

08.06.2016   №106 

Приказ СЦРО от 

17.06.2016   №107 

Приказ СЦРО от 

22.06.2016   №108 

2.  Формирование навыков учебной деятельности 

средствами современных педагогических техноло-

гий у учащихся начальных классов в условиях 

ФГОС (72 часа) 

20.06.2016 – 

30.06.2016 

учителя начальных 

классов 

75 Приказ УОН от 

10.06.2016 №728 

Приказ УОН от 

21.06.2016 № 780 «О 

внесении изменений 

и дополнение в при-

каз УОН 10.06.2016 

№728 

3.  Реализация ФГОС НОО средствами системы учеб-

ников «Начальная школа XXI века» (72 часа) 

27.06.2016 – 

02.07.2016 

(1 сессия) 

 

 

02.11.2016 – 

23.11.2016 

(2 сессия) 

 

 

 

учителя начальных 

классов 

70 

 

Приказ УОН от 

17.06.2016 №766 

Приказ УОН от 

28.06.2016 №812«О 

внесении изменений 

и дополнение в при-

каз УОН от 

17.06.2016 №766 

 

Приказ УОН от 

31.10.2016 №1259 
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4. 5

0

. 

Методология и технология реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обуча-

ющихся с умственной отсталостью 

21.06.2016 – 

01.07.2016 

учителя начальных 

классов 

40 Приказ УОН от 

15.06.2016 №739 

 

5. 5

1

. 

Преподавание информатики и ИКТ с учетом тре-

бований ФГОС ООО (108 часа) 

08.08.2016 – 

23.08.2016 

учителя информатики 25 Приказ УОН от 

19.08.2016 №927 

«О внесении изме-

нений и дополнение 

в приказ УОН от 

21.06.2016 №779 

6. 5

2

. 

Методологические принципы обновления химиче-

ского образования в условиях внедрения ФГОС 

ООО (108 часа) 

05.09.2016 

22.09.2016 

учителя химии 50 Приказ УОН от 

31.08.2016 №969 

Приказ УОН от 

13.09.2016 № 1037 

«О внесении изме-

нений и дополнение 

в приказ УОН от 

31.08.2016 №969 

7. 5

3 

Совершенствование педагогического профессио-

нализма учителей географии в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ООО (108 часа) 

 учителя географии 25 Приказ УОН от 

13.09.2016 №1049 

 

8. 5

4

. 

Теория и методика обучения математике в ходе 

внедрения ФГОС ООО (108 часов) 

19.09.2016 – 

08.10.2016 

математики 54 Приказ УОН от 

15.09.2016 №1033 

 

9. 5

5

. 

Управление ОУ в условиях введения и реализации 

образовательных и профессиональных стандартов 

(72 часа) 

12.09.2016 – 

21.09.2016 

руководители, заме-

стители руководителей 

ОО 

50 Приказ УОН от 

31.08.2016 №968 

 
10. 5

6

. 

Концептуальные и содержательные аспекта дея-

тельности педагогических работников, реализую-

щих программы дополнительного образования де-

тей  (72 часа) 

12.09.2016 – 

21.09.2016 

педагоги ДОд 40 Приказ УОН от 

08.09.2016 №1019 
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11. 5
7

. 

Обновление деятельности учителя технологии в 

соответствии с требованиями ФГОС 

19.09.2016 – 

21.09.2016 

учителя технологии 1 Приказ УОН от 

15.09.2016 №1048 

12. 5
8

. 

Организация образовательного процесса в рамках 

реализации ФГОС ДО (72 часа) 

10.10.2016 – 

21.10.2016 

воспитатели ДОО 75 Приказ УОН от 

12.09.2016 №1031 

УОН от 21.10.2016 

№1228  «О внесении 

изменений и допол-

нение в приказ УОН 

от12.09.2016 №1031 

 

13. 5
9

. 

Обновление содержания школьного филологиче-

ского образования в свете требований ФГОС ООО 

(108 час.) 

17.09.2016 – 

03.10.2016 

учителя русского языка 

и литературы 

100 Приказ УОН от 

13.09.2016 №1034 

УОН от 29.09.2016 

№1116 «О внесении 

изменений и допол-

нение в приказ УОН 

от 13.09.2016 №1034 

14. 6
0

. 

Совершенствование содержания и структуры урока 

ОБЖ в условиях реализации ФГОС второго поко-

ления (108 часов) 

19.10.2016 – 

30.10.2016 

учителя ОБЖ 2 Приказ УОН от 

07.10.2016 №1154 

Приказ УОН от 

12.10.2016 №1187 

15 Традиции и новаторство в преподавании русского 

языка как родного  и как неродного  

(в рамках реализации проекта ФЦП) (часов) 

03.10.2016 – 

24.10.2016 

учителя русского язы-

ка, 

 

учителя 

начальных классов 

45 

 

 

34 

Приказ УОН от 

30.09.2016 №1118 

УОН от 24.10.2016 

№1233  «О внесении 

изменений и допол-

нение в приказ УОН 

от 30.09.2016 №1118 

    763  
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Организации внебюджетных курсов повышения квалификации 

1.  Обучение для младших воспитателей и помощни-

ков воспитателей дошкольных образовательных 

организаций. ЧОУ ДПО «ЦСО» (144 часа) 

10.03.2016 – 

14.04.2016 

младшие воспитатели,  

помощники воспитате-

лей 

73 Приказ УОН от 

09.03.2016 №240 

свидетельство об 

обучении с присвое-

нием специальности 

младший воспита-

тель 3-его разряда 

УОН от 05.05.2016 

№262 «О внесении 

изменений и допол-

нение в приказ УОН 

от 14.03.2016 №374 

УОН от 11.04.2016 

№414 «О внесении 

изменений и допол-

нение в приказ УОН 

от 14..03.2016 №374 

2.  Обучение для младших воспитателей и помощни-

ков воспитателей дошкольных образовательных 

организаций. ЧОУ ДПО «ЦСО» (144 часа) 

14.04.2016 – 

11.05.2016 

младшие воспитатели,  

помощники воспитате-

лей 

57 Приказ УОН от 

31.03.2016 №374 

свидетельство об 

обучении с присвое-

нием специальности 

младший воспита-

тель 3-его разряда 

УОН от 05.05.2016 

№534 «О внесении 

изменений и допол-

нение в приказ УОН 

от 31.03.2016 №374 

УОН от 13.04.2016 

№425 «О внесении 
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изменений и допол-

нение в приказ УОН 

от 31.03.2016 №374 

 

 

3.  Обучение для младших воспитателей и помощни-

ков воспитателей дошкольных образовательных 

организаций. ЧОУ ДПО «ЦСО» (144 часа) 

28.04.2016 – 

06.06.2016 

младшие воспитатели,  

помощники воспитате-

лей 

55 Приказ УОН от 

26.04.2016 №497 

свидетельство об 

обучении с присвое-

нием специальности 

младший воспита-

тель 3-его разряда 

Приказ УОН от 

23.05.2016 №599 «О 

внесении изменений 

и дополнение в при-

каз УОН от 

26.04.2016 №497 

4.  Обучение по дополнительной профессиональной  

образовательной программе профессиональной пе-

реподготовки  

«Менеджмент в образовании» (550 часа) 

 

19.04.2016 – 

21.04.2016 

 

26.05.2016 – 

27.05.2016 

28.08.2016 – 

09.09.2016 

 

руководители, заме-

стители руководителей 

ОО 

30 Приказ УОН от 

18.04.2016 №451 

Приказ УОН от.2016 

№  «О внесении из-

менений и дополне-

ние в приказ УОН от 

18.04.2016 №451 

5.  Реализация современной методики преподавания 

биологии на основе требований ФГОС (108 часов) 

04.04.2016 – 

21.04.2016 

 

учителя биологии 51 Приказ УОН от 

01.04.2016 №379 

Приказ УОН от 

19.04.2016 №464 «О 

внесении изменений 

и дополнение в при-
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каз УОН от 

01.04.2016 №379 

6.  Организация физкультурно-спортивной работы по 

внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО (72 часа) 

30.03.2016 – 

11.04.2016 

учителя физической 

культуры 

69 Приказ УОН от 

17.03.2016 №288 

Дополнение к при-

казу УОН от 

17.03.2016 №288 

приказ УОН от 

12.04.2016 №418 

7.  Преподавание истории в условиях ФГОС ООО: 

культурно- антропологические и системно-

деятельностный подходы (108 часов) 

 

25.07.2016 – 

28.07.2016 и  

 

14.10.2016 – 

21.10.2016 – 

 

учителя истории 

 

 

 

учителя истории и об-

ществознания 

 

 

 

58 

Информационное 

письмо СЦРО от 

07.07.2016 №214 

 

Приказ УОН от 

13.10.2016 №1191 

8.  Коррекционная направленность обучения детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС (72 часа) 

26.09.2016 – 

05.10.2016 

учителя начальных 

классов 

32 Приказ УОН от 

19.09.2016 №1068 

 

9.  Интерактивные информационные образовательные 

технологии в практике дошкольных образователь-

ных организаций с учетом требований ФГОС ДО 

(72 часа) ГБОУ СПб АПДО 

26.09.2016 –  

05.10.2016 

педагоги ДОО 32 Приказ УОН от 

22.09.2016 №1095 

 

10.  Детский аутизм и РАС: диагностика и коррекци-

онная помощь (108 часов) 
05.10.2016 – 

19.10.2016 
педагоги ОО, ДОО, 

ОДОд 

18 ИП от 04.09.2016 № 

80/1 

 
11.  Формирование функциональной грамотности 

младших школьников средствами учебных пред-

метов на основе ФГОС (72 часа) 

02.11.2016 – 

11.11.2016 

учителя начальных 

классов 

66 Приказ УОН от 

31.10.2016 №1261 

 

12.  Организационно-педагогические условия обеспе-

чения предмета (курса) «Основы православной 

культуры в общеобразовательных организациях 

14.10.2016 – 

23.10.2016 

учителя ОПК 90 Приказ УОН от 

21.10.2016 №1223 

«О внесении изме-
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Краснодарского края (48 часов) нений и дополнение 

в приказ УОН от 

06.10.2016 №1142 

13.  Управление образовательной организацией в усло-

виях введения и реализации образовательных и 

профессиональных стандартов» (72 часа) 

10.10.2016 – 

20.10.2016 

руководители ОО 4 ИП ГБОУ ИРО КК 

от 16.09.2016 №01-

20/2098 

14.  Оказание первой помощи в образовательных орга-

низациях (16 часов) 

31.10.2016 – 

03.11.2016 

педагогические работ-

ники 

195 Приказ УОН от 

10.11.2016 

№1316 

15.  Оказание первой помощи в образовательных орга-

низациях» (г.Сочи,16 часов) 

09.12.2016 – 

10.12.2016 

педагогические работ-

ники 

73 Приказ УОН от 

05.12.2016 

№1468 

16.  Оказание первой помощи в образовательных орга-

низациях (Лазаревский район, 16 часов) ЧОУ ДПО 

«ЦСО» 

09.12.2016 – 

10.12.2016 

педагогические работ-

ники 

65 Приказ УОН от 

05.12.2016 

№1469 

Информационно-организационное сопровождение курсов повышения квалификации на базе АПК и ППРО и др.  

17.  ФГБОУ высшего профессионального образования 

«Российский химико-технологический университет 

им. Д.И. Менделеева» по теме: «Современные под-

ходы  и методы к внедрению ФГОС в школах Рос-

сии» (г. Москва, 72 часа) 

22.02.2016 –

28.02.2016 

 

 

Педагоги естественно-

научного направления 

5 удостоверения 

18.  Эффективный руководитель 

(г. Москва, 72 часа) 

 руководители, заме-

стители руководителей 

ОО 

23 удостоверения 

19.  Формирование управленческих компетенций руко-

водителя общеобразовательной организации в со-

ответствии с требованиями ФГОС  (72 часа) 

20.-22.01.2016 

08.-12.02.2016 

04.-07.07.2016 

директор ОО 

(лицей № 22) 

1 

 

ИП МОН КК 

от 28.12.2015 

№ 47-20786/15-14 

20.  ФГБОУ высшего профессионального образования 

«Российский химико-технологический университет 

им. Д.И. Менделеева» по теме: «Современные под-

ходы  и методы к внедрению ФГОС в школах Рос-

сии» (г. Москва, 72 часа) 

19.11.2016 – 

25.11.2016 

учителя начальных 

классов,  учителя рус-

ского языка и литера-

туры, учителя англий-

ского языка 

13 удостоверения 
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21.  Реализация требований ФГОС начального и до-

школьного общего образования средствами совре-

менных учебно-методических комплектов (72 часа) 

АПКиППРО г. Москва 

14.11.2016 – 

19.11.2016 

учителя начальных 

классов 

3 удостоверения 

22.  Инновационные технологии в образовательном 

процессе  как  основа реализации ФГОС  

(108 часов) ЧОУ ДПО «ЦСО» 

17.11.2016 – 

02.12.2016 

учителя английского 

языка, учителя русско-

го языка и литературы, 

учитель географии 

5 удостоверения 

    1018  

    1781  

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

учреждений 

№ 

п/п 

Форма мероприятия, наименование  
Дата и место 

проведения 

Категория участ-

ников 

Кол-во 

участников,  

ФИО, ОО 

Основание 

1.  24 Международные Рождественские чтения 25.01.2016 – 

27.01.2016, 

г.Москва 

Учителя ОРКСЭ, 

ОДНКНР, ОПК, 

воспитатели ДОУ 

Ильницкая Е.П., гимназия 

№9,  

Турищева О.В., гимназия №1,  

Аввакумова И.В., МДОУ №83 

Приказ УОН 

от13.01.16 №17 

Приказ УОН от 

18.01.16 №40 

2.  Краевой семинар «Вопросы подготовки вы-

пускников к ЕГЭ по русскому языку» 

ИРО, 

г.Краснодар, 

26.01.2016 

Учителя русского 

языка 

Ушакова О.Ю. 

СОШ №75 

Приказ УОН от 

21.01.16 №55 

3.  Краевой семинар «Вопросы подготовки вы-

пускников к ЕГЭ по литературе» 

ИРО, 

г.Краснодар 

01.02.2016 

Учителя литературы Дубикова С.В., гимназия №8 Приказ УОН от 

29.01.16 №98 

4.  Краевое совещание «Развитие содержания ис-

торического образования: индивидуальный 

образовательный маршрут» 

ИРО 

г.Краснодар 

16.01.2016 

Учителя истории и 

обществознания 

Павлова Л.Ю. СОШ №25, По-

лолин В.А. Лицей №59 

Приказ УОН от 

03.02.16 №121 

5.  Краевой семинар «Анализ результатов КДР 

по географии» 

ИРО 

г.Краснодар 

Учителя географии Косумян А.А. 

СОШ №4 

Приказ УОН от 

18.02.16 №176 
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28.03.2016 

6.  Краевой семинар по теме: «Школа молодого 

педагога: молодые педагоги – кубанскому об-

разованию»  

Вебинар 

18.02.2016 

молодые педагоги 29 Информационное 

письмо ГБОУ ИРО 

КК от 12.02.2016г. 

№ 01-20/354 

7.  Краевой семинар «Технологии системно-

деятельностного обучения на уровне обще-

ствознания» 

ИРО 

г.Горячий 

ключ 

29.03.2016 

Учителя общество-

знания 

Карагозян К.В., Кочконян 

М.Р., Филиппова С.А.  

гимназия №8, 

Приказ УОН от 

14.03.16 №264 

8.  Краевой вебинар «Особенности выполнения и 

оценивания задания 25 Ким ЕГЭ по истории – 

Историческое сочинение 

ИРО 

г.Краснодар 

18.03.2016 

Учителя истории и 

обществознания 

Бибаева О.М. 

СОШ №75,  

Демидова В.И. 

Лицей №59, 

 Яловицкая А.В., гимназия 

№76 

Приказ УОН от 

17.03.16 №289 

9.  11 Благовещенский форум  Пос. Ольгин-

ка, Туапсин-

ского р-на 

Учителя предметов 

гуманитарного цик-

ла 

Боброва Л.Н., СОШ №24,  

Ильницкая Е.П., гимназия 

№9,  

Турищева О.В., гимназия №9 

Приказ УОН от 

23.03.16 №325 

10.  Краевой семинар «Внедрение новых образо-

вательных технологий» 

ИРО 

г.Краснодар 

01.04.2016 

Учителя естествен-

нонаучных дисци-

плин 

Трофимова И.А., учитель гео-

графии гимназии №6 

Приказ УОН 

от25.03.16 №338 

11.  Семинар для учителей математики малоком-

плектных (условно малокомплектных) школ 

муниципального образования Выселковского 

района «Особенности подготовки к ЕГЭ в 

2016г» 

22.01.2016г 

Ст. Выселки 

Учителя математи-

ки Выселковского 

района, работающие 

в 11 классах 

1 чел  

Эсоян Э.Х. СОШ № 88 

Приказ УОН от 

18.01.2016г № 41 

12.  Краевое совещание для вечерних и малоком-

плектных школ «Особенности подготовки к 

ЕГЭ по математике в вечерних и малоком-

плектных школах»  

15.02.2016г 

г. Краснодар 

Учителя математи-

ки 

3 чел 

Эсоян Э.Х. СОШ № 88, Зебе-

лян Д.А. СОШ № 86, 

Толстых Ю.Ю. СОШ № 57 

Приказ УОН от 

05.02.2016г № 134 

13.  Краевой семинар «Анализ результатов КДР 11.03.2016г Учителя физики  1 чел Приказ УОН от 
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по физике» г. Краснодар Царев Н.М. СОШ № 13 02.03.2016г № 222 

14.  Краевой семинар «Анализ результатов КДР 

по химии» 

25.03.2016г 

г. Краснодар 

Учителя химии  1 чел  

Месхи М.М. 

СОШ № 10 

Приказ УОН от 

18.03.2016г № 301 

15.  Краевой семинар для учителей математики 

«Опыт работы по обучению математике в 

рамках реализации ФГОС ООО: лучшие 

практики» 

28.03.2016г 

г. Краснодар 

Учителя математи-

ки, работающие в 5-

8 классах 

1 чел 

Халанджян А.А. 

СОШ № 100 

Приказ УОН от 

23.03.2016г № 322 

16.  Краевой семинар «Внедрение новых образо-

вательных технологий» 

01.04.2016г 

г. Краснодар 

Молодые учителя 

химии, биологии, 

географии, физики 

3 чел 

Медведева Т.В. СОШ № 67, 

Джинджолия М.Н. СОШ № 7, 

Трофимова И.А., гимназия № 

6 

Приказ УОН от 

25.03.2016г № 338 

17.  Краевой семинар – совещание  «Анализ ре-

зультатов КДР по биологии» 

11.03.2016г 

г. Краснодар 

Учителя биологии 2 чел 

Марданян Т.А. СОШ № 82 

Валько С.Л. гимназия № 76 

Приказ УОН от 

02.03.2016г № 220 

Приказ УОН от 

09.03.2016г № 238 

18.  Вебинар по математике «Различные методы 

решения задач № 14, и № 15 КИМов ЕГЭ» 

28.03.2016г Учителя математи-

ки, выпускники 11 

классов 

23 чел Письмо СЦРО от 

23.03.2016г № 92 

19.  Краевой семинар-совещание в рамках регио-

нального этапа краевого конкурса «Директор 

года Кубани – 2016» 

г. Краснодар Участники конкурса 1 чел 

Моторкина О.С., директор 

лицея №22 

Приказ УОН от 

15.01.2016 № 33 

20.  Семинар 

 

21.01.2016 

г.Краснодар 

руководители, 

заместители руко-

водителей 

лицей № 59 

СОШ № 38 

СОШ № 90 

СОШ № 82 

Н-Ш д/с № 80 

СОШ №7 

Приказ УОН от 

13.01.2016 №20  

21.  V Всекубанский Семеновский Слет молодых 

педагогов Кубани 

22.03.2016 

г. Геленджик 

молодые педагоги 11 Приказ УОН от 

15.03.2016 №265 
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22.  Вебинар для учителей информатики «Осо-

бенности подготовки выпускников на основе 

анализа результатов КДР по информатике и 

ИКТ 

04.04.2016г Муниципальные 

тьюторы ЕГЭ, учи-

теля информатики 

13чел Письмо СЦРО от 

24.03.2016г № 94 

23.  Вебинар для учителей информатики «Подго-

товка выпускников к ЕГЭ 2016года на основе 

результатов ЕГЭ 2015 года по информатике и 

ИКТ для районов, показавших низкие резуль-

таты» 

26.04.2016г Муниципальные 

тьюторы ЕГЭ, учи-

теля информатики 

18 чел Письмо СЦРО от 

19.04.2016 №132 

24.  Вебинар для учителей информатики «Подго-

товка выпускников к ЕГЭ 2016 года на основе 

результатов ЕГЭ 2015года по информатике и 

ИКТ для районов, показавших низкие резуль-

таты» 

05.05.2016г Муниципальные 

тьюторы ЕГЭ, учи-

теля информатики 

21 чел. Письмо СЦРО от 

27.04.2016 №142 

25.  Вебинар для учителей информатики «Про-

фессиональная готовность учителя информа-

тики к реализации ФГОС ООО» 

12.05.2016г Учителя информа-

тики 

12 чел. Письмо СЦРО от 

27.04.2016 № 140 

26.  Вебинар для учителей математики «Анализ 

результатов КДР по математике как ресурс 

повышения качества подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ» 

16.05.2016г Учителя математи-

ки 

19 чел. Письмо СЦРО от 

13.05.2016г № 155 

27.  Краевой семинар по теме: «Содержание крае-

ведческого аспекта преподавания географии в 

условиях ФГОС ООО» 

30.03.2016 

г. Тихорецк 

Учителя географии 1 

О.В. Рябова  

(СОШ №25) 

Приказ УОН от 

18.03.2016 №304 

28.  Краевая научно-практическая конференция 

по пропаганде чтения среди школьников 

18.05.2016 

г.Краснодар 

Библиотекари 2 

Т.Н. Буджерина (СОШ №82), 

И.С. Сунгурян (СОШ №66) 

Приказ УОН от 

16.05.2016 

№564 

29.  Тематическая смена «Молодые учителя « в 

рамках молодежного форума Кубани «Регион 

– 93»  

15.07.2016-

21.07.2016 

Северский 

Молодые педагоги 18 Приказ УОН от 

05.07.2016 №845 
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район, крым-

ская поляна 

30.  Краевой семинар по теме: «Практико-

ориентированное обучение географии в усло-

виях реализации ФГОС ОО» 

04.07.2016 -

06.07.2016 

п. Псебай 

Учителя географии 1 

О.В. Рябова  

(СОШ №25) 

Приказ УОН от 

31.05.2016 №656 

31.   Зональный семинар ГБОУ ИРО КК «Опыт 

обучению информатике в рамках реализации 

ФГОС ООО: лучшие практики» 

23.08.2016 Учителя информа-

тики и ИКТ 

54 чел Информационное 

письмо СЦРО от 

16.08.2016 №247 

32.  Краевой семинар - совещание «Особенно-

сти подготовки выпускников  к  ЕГЭ в 2017 

году на основе анализа практики 2016 года по 

иностранным языкам»  

07.09.2016г. 

г.-к. Анапа 

Учителя иностран-

ных языков 

Омельченко А.М. 

(СОШ №10) 

Приказ УОН от 

23.08.2016 

33.  Краевая   научно-практическая конферен-

ция  

«Актуальные вопросы иноязычного образо-

вания в условиях реализации ФГОС»  

с 08.09 - 

09.09.2016г 

г.- к. Анапа 

учителя  

иностранных язы-

ков 

 

2 

Р.Р.Терзиян 

(гимназия №1) 

Е.С.Токарева 

(гимназия №1) 

Приказ УОН от 

29.08.2016 №953 

(выступления учи-

телей в крае при-

знаны лучшими по 

результатам НПК) 

34.  Всероссийская конференция «Соблюдение 

единых подходов к формированию и оцени-

ванию основных видов деятельности на этапе 

начального общего и основного общего обра-

зования» 

12.09.2016  

г. Москва 

Учитель русского 

языка и литературы 

Ковалёва Т.Ю. Вызов  ФГАОУ 

ДПО АПКиПРО, 

Сертификат, отзыв 

о выступлении 

35.  Зональный семинар «Методика работы с ода-

ренными школьниками по математике»  

16.09.2016г Учителя математи-

ки 

1 чел. 

(Ильина З.Н. СОШ № 13) 

Приказ УОН от 

08.09.2016г №1020 

36.  Вебинар ЕГЭ по вопросам изменения в кон-

трольных измерительных материалах ЕГЭ 

2017 года по физике 

28.09.2016г Учителя физики - 

муниципальные 

тьюторы ЕГЭ 

1 чел. 

(Сляднева Г.Б. СОШ № 18) 

Приказ УОН от 

26.09.2016г № 

1107 

37.  Региональная научно-практическая конфе-

ренция «Школьная химия в условиях совре-

менного образования: содержание, техноло-

гии, результаты обучения» 

27.09.2016 Учителя химии  1 чел (Моисеева О.Н., СОШ 

№ 12) 

Приказ УОН от 

22.09.2016г № 

1087 
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38.  Региональная научно-практическая конфе-

ренция «Школьная химия в условиях совре-

менного образования: содержание, техноло-

гии, результаты обучения» 

27.09.2016-

28.09.2016 

Учителя химии - 

муниципальные 

тьюторы ЕГЭ 

1 чел.  

(Ежова И.В., лицей № 95) 

Приказ УОН от 

22.09.2016г. № 

1088 

39.  Краевые педагогические чтения «Опорная 

школа и новое качество преподавания куба-

новедения» 

26.09.2016 

г. Краснодар 

Учителя кубанове-

дения 

1 

В.А. Киреев 

(СОШ №77) 

Письмо ГБОУ 

ИРО Краснодар-

ского края от 

20.09.2016 №01-

20/2193; письмо 

МУО СЦРО от 

19.09.2016 №284 

40.  Проблемы подготовки учащихся к итоговой 

аттестации в форме сочинения  

28.10.2016 

г. Краснодар  

Учитель русского 

языка и литературы 

СОШ №20 

Погорелова Е.В. Приказ УОН от 

27.10.2016 №1253 

41.  Развитие профессиональной компетенции пе-

дагогов в вопросах преподавания русского 

языка как неродного в поликультурной среде 

на основе сетевого взаимодействия и дея-

тельности базовых образовательных органи-

заций 

20-21.10.2016 Учитель русского 

языка и литературы 

гимназии №6 

Гончалова В.В. Приказ УОН от 

11.10.2016.  №1170 

 Сертификат, от-

зыв о выступлении 

42.  Всероссийский педагогический форум «Рус-

ский язык и литература: новые подходы в 

развитии системы филологического образо-

вания РФ» 

04.11.-

07.11.2016 

методист Капитонова Г.С. Приказ МУО 

СЦРО от 

27.10.2016 №60-К 

43.  XXII Всекубанские Кирилло-Мефодиевские 

чтения 

20.10.2016 Учителя ОПК 13 Письмо УОН от 

13.10.2016 №01-

18/10553 

Приказ УОН от 

18.10.2016 №1212 

44.  Установочный семинар в рамках ФЦПРЯ 06.10.2016 Учителя начальных 

классов - тьюторы 

1 
Приказ УОН от  

30.09.2016 № 1121 
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45.  Единые подходы к преподаванию и изучению 

русского языка в образовательных организа-

циях с русским языком обучения как нерод-

ным 

14.10.2016 Учителя начальных 

классов - тьюторы 

1 Приказ УОН от 

13.10.2016 №1188 

46.  Комплексный подход к формированию пред-

метных и метапредметных результатов: пла-

нирование, технология, контроль. 

20-21.10.2016 Учителя начальных 

классов 

1 Приказ УОН от 

07.10.2016 №1155 

47.  Развитие профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах преподавания русского 

языка как неродного в поликультурной среде 

на основе сетевого взаимодействия и дея-

тельности образовательных организацию 

20-21.10.2016 Учителя начальных 

классов 

2 Приказ УОН от 

14.10.2016 №1198 

48.  Вебинар ЕГЭ по вопросам изменения в кон-

трольных измерительных материалах ЕГЭ 

2017 года по химии 

06.10.2016 Учителя химии - 

муниципальные 

тьюторы ЕГЭ 

1 чел.  

(Акимочкина Т.П., НОУ гим-

назия «Школа бизнеса») 

Приказ УОН от 

30.09.2016г № 

1122 

49.  Вебинар ЕГЭ по вопросам изменения в кон-

трольных измерительных материалах ЕГЭ 

2017 года по биологии 

13.10.2016 Учителя биологии - 

муниципальные 

тьюторы ЕГЭ 

1 чел. (Полежаева А.П., 

СЦРО) 

Приказ УОН от 

06.10.2016 № 1146 

50.  Вебинар по математике «О ЕГЭ: математика 

– царица наук! (комментарии председателя 

предметной комиссии по математике и реко-

мендации по подготовке к экзамену» 

28.10.2016 Учителя математи-

ки, выпускники 11 

(12) классов 

23 чел Письмо СЦРО от 

27.20.2016 № 351 

51.  Краевая научно-практическая конференция 

«Инновационные подходы в преподавании 

предметной области Искусство» 

02.11.2016 

г. Краснодар 

Учителя МХК, му-

зыки 

3 

М.С. Арзуманова 

(гимназия №76); 

О.А. Постригань 

(СОШ №11); 

Л.В. Телелейко  

(ООШ №99) 

Приказ УОН от 

25.10.2016 №1238 

 

52.  Вебинар для учителей математики «О выборе 

уровня сложности ЕГЭ по математике. Мето-

ды решения задач базового ЕГЭ для прохож-

14.11.2016 Учителя математи-

ки, выпускники 

11(12) классов 

30 чел Письмо СЦРО от 

11.11.2016 № 372 
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дения порога успешности» 

53.   Круглый стол по теме: «Система работы с 

одаренными детьми по иностранному языку в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

(из опыта работы муниципалитетов)» 

15 .11. 2016  

г. Краснодар 

Учителя английско-

го языка 

Терзиян Р.Р. (гимназия №1) 

Галина Д.Р.(лицей №23) 

Приказ УОН от 

28.10.2016 №1256 

54.  Краевой семинар «Результаты ГИА 2016 года 

по химии и актуальные проблемы подготовки 

к ЕГЭ – 2017 года» 

18.11.2016 Учителя химии 1 чел. (Оганьян Ж.Л., лицей 

№ 23) 

Приказ УОН от 

09.11.2016 №1306 

55.  Краевой семинар «О выборе уровня сложно-

сти ЕГЭ по физике. Методы решения задач 

базового ЕГЭ для прохождения порога 

успешности» 

16.11.2016 Учителя физики 1 чел .(Ломакина Е.А., СОШ 

№ 53) 

Приказ УОН от 

14.11.2016 № 1332 

56.  Краевой семинар «Подготовка выпускников к 

сдаче ЕГЭ по информатики и ИКТ» 

21.11.2016 Учителя информа-

тики 

3 чел. (Чеброва Я.Н., СОШ № 

49, Лопатинский Д.В., СОШ 

№ 2, Хейшхо Д.Х., СОШ № 

84) 

Приказ УОН от 

18.11.2016 № 1377 

57.  Краевой семинар по физике «Особенности 

подготовки к ЕГЭ – 2017 по физике на основе 

анализа результатов 2016 года) 

25.11.2016 Учителя физики 3 чел. 

 (Каданян К.С., гимн. №76, 

Каткова Л.В., СОШ №87, 

Сляднева Г.Б., СОШ №18) 

Приказ УОН от 

23.11.2016 № 1398 

58.  Краевое совещание «особенности подготовки 

к ЕГЭ – 2017 и ОГЭ – 2017 по информатике 

на основе анализа результатов 2016 года» 

25.11.2016 Учителя информа-

тики 

3 чел   Приказ УОН от 

17.11.2016 № 1363 

59.  Круглый стол «Музеи, театры, библиотеки 

как неотъемлемые формы современной обра-

зовательной среды» 

25.11.2016 

г. Краснодар 

Руководители 

школьных музеев, 

театров, библиотек 

1 

С.А. Ложенко (СОШ №80) 

Приказ УОН от 

22.11.2016 №1394 

60.  Зональные семинары «Духовные истоки Ку-

бани» 

22.11.2016, 

29.11.2016 

г. Краснодар 

Учителя ОПК 1 

О.В. Турищева 

(гимназия №1) 

 

Приказ УОН от 

18.11.2016 №1383 

61.  Вебинар ФИПИ «Актуальные вопросы со-

держания КИМ ЕГЭ по математике (про-

фильный уровень)» 

25.11.2016 Учителя математи-

ки 

12 чел. Письмо СЦРО от 

24.11.2016 № 402 
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62.  Вебинар по математике «Методы решения за-

дач с параметрами» 

28.11.2016 Учителя математи-

ки, выпускники 

11(12) классов 

9 чел Письмо СЦРО от 

25.11.2016 № 406 

63.  Решение актуальных вопросов гуманитарного 

образования в начальной школе в соответ-

ствии с ФГОС НОО 

24.11.206 Учителя начальных 

классов 

1 Приказ УОН от 

23.11.2016 №1393 

64.  Развитие содержания, методов, форм повы-

шения кадрового потенциала педагогов и 

специалистов по вопросам изучения русского 

языка как государственного языка РФ 

28-29.11.2016 Учителя начальных 

классов и русского 

языка и литературы 

10 

 

Приказ УОН от 

22.11.2016 №1393 

65.  Организация работы учителя начальных клас-

сов по выявлению и развитию способностей 

младших школьников (одаренных детей) 

30.11.2016 Учителя начальных 

классов и педагоги - 

психологи 

3 Приказ УОН от 

28.11.2016 №1431 

66.  III Международный педагогический форум 

«Русский мир. Образование будущего» 

6.12.2016-

7.12.2016 

Учителя русского 

языка и литературы 

30 чел. Приказ УОН от 

30.11.2016 №1444 

67.  Вебинар по физике «Особенности подготовки 

обучающихся а ОГЭ в 2017 году» 

14.12.2016 Учителя физики 12 чел. Письмо СЦРО от 

06.12.2016 № 426 

68.  Вебинар по математике «Особенности подго-

товки обучающихся к ОГЭ в 2017 году по ма-

тематике» 

21.12.2016 Учителя математи-

ки, региональные 

тьюторы ОГЭ 

26 чел. Письмо СЦРО от 

19.12.2016 № 434 

69.  Круглый стол по теме: «Итоги стажировки 

молодых педагогов в Великобритании». 

22.12.2016 

г.Краснодар 

Учителя английско-

го языка 

5 

Ведунова Д.С. 

(Гимназия №76) 

Вржещ Е.Н.(СОШ №75) 

Овсянникова  Н.А. 

(гимназия №15) 

Петрова А.Ю. (гимназия №8) 

Подоляка О.В. (СОШ №14) 

Приказ УОН от 

19.12.2016 №1554 
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2. Организация и проведение на базе МУО СЦРО  

2.1. Постоянно действующих семинаров 

№ Название ПДС Темы семинаров Категория 

слушателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

2015/2016 учебный год  

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

1.  Особенности подготовки 

учащихся к Государствен-

ной (итоговой) аттестации 

(ГИА) по истории и обще-

ствознанию  

Управление качеством обра-

зования при подготовке уча-

щихся к ЕГЭ и ОГЭ. Органи-

зация деятельности и кон-

троля при подготовке обу-

чающихся к ЕГЭ и ОГЭ 

учителя исто-

рии и обще-

ствознания, 

работающие в 

11 классах 

31 

 

Январь 

 

4.03.2016 

 

Ходоров О.И. Приказ МУО СЦРО  

от 26.02.2016 №34, 

материалы семина-

ра 

Системный подход в подго-

товке учащихся и развитие 

ключевых компетенций на 

уроках в процессе подготов-

ки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

Алгоритм выполнения зада-

ний по истории и общество-

знанию 

Февраль, 

Март 

 

1.04.2016 

 

Приказ МУО СЦРО  

от 29.03.2016 №56  

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающих-

ся в процессе подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ Презентация сво-

его опыта работы по подго-

товке обучающихся к ЕГЭ и 

ОГЭ 

13.05.2016 Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 12.05.2016 №97, 

материалы семина-

ра 

2.   Методические аспекты де-

ятельности учителя по под-

готовке выпускников обра-

Системный подход в подго-

товке учащихся и развитие 

ключевых компетенций на 

учителя гео-

графии 

68 

 

25.02.2016 Чельная К.Н. Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 10.02.2016 №23, 
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зовательных организаций к 

итоговой аттестации по 

географии 

уроках в процессе подготов-

ки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

Алгоритм выполнения зада-

ний по географии 

материалы семина-

ра 

Организация работы учите-

лей географии по подготовке 

школьников 11-х классов к 

государственной итоговой 

аттестации 

15.03.2016 Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 14.03.2016 №39, 

материалы семина-

ра 

Тематические подборки кон-

трольных измерительных 

материалов ЕГЭ по основ-

ным содержательным блокам 

курса географии 

16.05.2016 Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 29.04.2016 №88, 

материалы семина-

ра 

3.  Организация деятельности 

учителей информатики, 

направленной на подго-

товку учащихся к итоговой 

аттестации по информатике 

и ИКТ  

Тренинг практических навы-

ков при выполнении тесто-

вых заданий по теме: «Алго-

ритмы» 

Учителя ин-

форматики и 

ИКТ 

 

40 

 

 

 

25.01.2016 

26.01.2016 

27.01.2016 

Боброва Т.А. Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 22.01.2016г № 9, 

материалы семина-

ра 

Тренинг практических навы-

ков при выполнении тесто-

вых заданий по теме: «Про-

граммирование» 

16.02.2016 

18.02.2016 

Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 11.02.2016 № 26, 

материалы се-

минара 

Методика решения задач в 

соответствии с тематикой – 

тренировочно-

диагностических работ по 

информатике и ИКТ для 

учащихся 11 классов 

15.03.2016 Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 14.03.2016г. 

№38, материалы 

семинара 
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Методика решения заданий  

высокого уровня сложности 

по теории алгоритма про-

граммирования в рамках 

подготовки учащихся к ито-

говой аттестации по инфор-

матики 

24.03.2016

25.03.2016 

Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 23.03.2016г. 

№47, материалы 

семинара 

Организация деятельности 

учителей информатики и 

ИКТ в рамках интенсивной 

подготовки учащихся к ОГЭ 

– 2016 

13.04.2016 

14.04.2016 

 

Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 11.04.2016 №63, 

материалы семина-

ра 

4.  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 22.03.2016 Исаева С.В. Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 16.03.2016г №43, 

материалы семина-

ра 

Методика подготовки уча-

щихся к выполнению зада-

ний профильного ЕГЭ по ос-

новным блокам школьного 

курса математики в соответ-

ствии с кодификатором. 

27.04.2016 Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 18.04.2016 №72, 

материалы семина-

ра 

Методическое сопровождение введения ФГОС 

5.  Конструирование совре-

менного урока математики 

в процессе реализации 

ФГОС ООО 

Проектирование современ-

ного урока математики 

Учителя ма-

тематики 

36 04.02.2016 Исаева С.В. Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 02.02.2016г № 

15, материалы се-

минара 
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Структура анализа и самоан-

ализа современного урока в 

контексте реализации ФГОС 

ООО 

30.03.2016 Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 28.03.2016г № 

50, материалы се-

минара 

Презентация сценариев уро-

ков. Самоанализ и анализ 

урока в контексте реализа-

ции ФГОС ООО 

19.05.2016 Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 18.05.2016 №101, 

материалы семина-

ра 

6.  Учебно-методическое со-

провождение учителей фи-

зической культуры в про-

цессе реализации ФГОС 

ООО 

Физкультурно-

оздоровительная и спортив-

но-массовая работа в школе 

в свете внедрения ВФСК 

«ГТО» 

Учителя фи-

зической 

культуры 

35 26.04.2016 Урбанайтес О.В. Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 20.04.2016 №77, 

материалы семина-

ра 

Современный урок. Разра-

ботка технологической кар-

ты урока. 

17.05.2016 Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 12.05.2016 №96, 

материалы семина-

ра 

7.  Вопросы преподавания ис-

тории и обществознания в 

условиях перехода на об-

новленное содержание об-

разования  

Реализация внеурочной дея-

тельности по истории и об-

ществознанию в условиях 

реализации ФГОС ООО 

Исследовательская и проект-

ная деятельность во вне-

урочной деятельности по ис-

тории и обществознанию в 

условиях реализации ФГОС 

ООО 

Учителя ис-

тории и об-

ществозна-

ния, работа-

ющие в 5-9 

классах 

36 Февраль 

 

25.03.16 

Ходоров О.И. Приказ МУО СЦРО 

№48 от 23.03.2016 

программа ПДС, 

материалы семина-

ра 
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Система оценивания плани-

руемых результатов в усло-

виях перехода на обновлён-

ное содержание образования. 

25.04.2016 Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 22.04.2016 №81, 

материалы семина-

ра 

8.  Вопросы реализации пред-

метной области ОДНКНР 

во внеурочной деятельно-

сти в свете освоения ФГОС 

ООО 

Содержательные особенно-

сти предметной области 

ОДНКНР 

Учителя, реа-

лизующие 

предметную 

область 

ОДНКНР 

30 

 

Январь 

 

12.02.2016 

Кокшарова С.Л. Приказ МУО СЦРО  

от 05.02.2016 №17  

Реализация предметной об-

ласти ОДНКНР во внеуроч-

ной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ООО 

01.04.2016 

 

Приказ МУО СЦРО  

от 29.03.2016 №54, 

материалы семина-

ра  

Разработка и презентация ав-

торского плана-конспекта 

занятия по ОДНКР 

26.04.2016 Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 21.04.2016 №80, 

материалы семина-

ра 

9.   Современные уроки рус-

ского языка и литературы: 

требования, особенности 

проектирования и реализа-

ции в аспекте ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

Современные модели уроков 

русского языка и литературы 

в 5-9 классах 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

40  

17.02.2016 

Капитонова Г.С. Приказ МУО СЦРО  

от 15.02.2016 №29  

Формы организации дея-

тельности учащихся на уро-

ках русского языка и литера-

туры 

 

24.03.2016 

Приказ МУО СЦРО  

от 22.03.2016 №44  

Результативность урока. 

Критерии  эффективности 

современного урока 

 

06.04.2016 

Приказ МУО СЦРО  

от 28.03.2016 №51  

10.  Организация внеурочной 

деятельности   в  5 классе 

по иностранным языкам 

для   повышения  учебной 

мотивации учащихся по 

Презентация рабочих про-

грамм и методические реко-

мендации по разработке ра-

бочей программы внеуроч-

ной деятельности по ино-

Учителя ино-

странных 

языков 

83 28.01.2016 

 

Португалян Р.М. Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО  

от 19.01.2016 №3, 

материалы семина-

ра 
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иностранному языку 

 

странному языку  

«Презентация существую-

щих УМК и учебных посо-

бий» 

18.02.16 Приказ МУО СЦРО 

№14 от 01.02.2016, 

материалы семина-

ра 

Разработка модулей  курса 

внеурочной деятельности 

учащихся по английскому 

языку 

 

24.03.2016 

Приказ МУО СЦРО 

от 22.03.2016 №45, 

материалы семина-

ра  

 

Разработка пояснительной 

записки к программе вне-

урочной деятельности по 

иностранному языку в 5 

классе 

22.04.2016 Приказ МУО СЦРО 

от 14.04.2016 №67, 

материалы семина-

ра 

«Презентация разработанных 

программ внеурочной дея-

тельности по иностранному 

языку в 5 классе» 

13.05.2016 Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 05.05.2016 №92, 

материалы семина-

ра 

11.  Достижение личностных, 

метапредметных и пред-

метных результатов обра-

зования на уроках химии 

Реализация системно-

деятельностного подхода на 

уроках химии как условие 

активизации познавательной 

деятельности школьников 

Учителя хи-

мии 

24 10.02.2016 Шушунова Л.С. Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 03.02.2016г № 

16, материалы се-

минара 

Средства достижения и оце-

нивания планируемых обра-

зовательных результатов в 

свете ФГОС ООО 

31.03.2016 Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 30.03.2016г № 

57, материалы се-

минара 
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Проектирование рабочих 

программ по химии в про-

цессе реализации ФГОС 

ООО. Презентация сценари-

ев уроков по химии. 

05.05.2016 Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от29.04.2016 №89, 

материалы семина-

ра 

12.  Современная школьная 

библиотека – одно из усло-

вий реализации ФГОС об-

щего образования 

Инновационные процессы в 

школьной библиотеке 

Школьные 

библиотекари 
68 

25.03.2016 

Калугина С.С. Приказ МУО СЦРО 

от 15.03.2016 № 40, 

материалы семина-

ра 

13.  Преподавание физики с 

учетом требований ФГОС 

ООО 

Современный урок физики в 

условиях перехода на ФГОС 

ООО 

Учителя фи-

зики 
38 

16.02.2016 

Зверева Л.В. Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 11.02.2016г № 

27, материалы се-

минара 

Система оценивания плани-

руемых образовательных ре-

зультатов в свете ФГОС 

ООО 

14.04.2016 

Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 14.04.2016 №66, 

материалы семина-

ра 

14.  Преподавания предмета 

технология в условиях реа-

лизации ФГОС ООО 

Особенности методики фор-

мирования универсальных 

учебных действий на уроках 

технологии 

Учителя тех-

нологии 

29 

29.01.2016 

Лобжанидзе И.Е. Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 21.01.2016г № 8, 

материалы семина-

ра 

Личностно-ориентированный 

подход в преподавании 

предмета технологии в усло-

виях реализации ФГОС 

31.03.2016 

Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 28.03.2016г № 

52, материалы се-

минара 

Проектирование учебных за-

нятий с учетом требований 

ФГОС 

16.05.2016 

Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 25.04.2016г № 
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84, материалы се-

минара 

Развитие творческих способ-

ностей учащихся на уроках 

технологии и внеурочной де-

ятельности 

25.05.2016 

Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО 

от 23.05.2016 №103, 

материалы семина-

ра 

 Эффективное использова-

ние возможностей цифро-

вых ресурсов нового поко-

ления при реализации 

ФГОС ДО 

Базовые возможности интер-

активных досок нового по-

коления 

Педагоги до-

школьных об-

разователь-

ных органи-

заций 

75 23.05.2016 

26.05.2016 

Т.А. Боброва Приказ МУО СЦРО 

№99 от 18.05.2016 

 Основы создания учебного 

ресурса с использованием 

возможностей интерактив-

ных досок  Smartboard, Activ 

Board и Panaboard 

02.06.2016 

06.06.2016 

16.06.2016 

Т.А. Боброва Приказ МУО СЦРО 

№104 от 31.05.2016 

  Основы создания учебного 

ресурса с использованием 

возможностей интерактив-

ных досок  Smartboard, Activ 

Board и Panaboard 

10.06.2016 

14.06.2016 

17.06.2016 

Т.А. Боброва Приказ МУО СЦРО 

№106 от 08.06.2016 

  Практикум по разработке 

учебного ресурса с исполь-

зованием интерактивных до-

сок Smartboard, Activ Board и 

Panaboard 

20.06.2016 

21.06.2016 

24.06.2016 

Т.А. Боброва Приказ МУО СЦРО 

№107 от 17.06.2016 

  Практикум по разработке 

учебного ресурса с исполь-

зованием интерактивных до-

сок Smartboard, Activ Board и 

Panaboard 

27.06.2016 

28.06.2016 

30.06.2016 

Т.А. Боброва Приказ МУО СЦРО 

№108 от 22.06.2016 
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Повышение педагогической компетентности 

15.  Особенности предметного 

содержания и методическо-

го обеспечения в препода-

вании географии 

 

 

 

 

Методическое обеспечение 

линий УМК «География. 5-9 

кл.» 

Учителя гео-

графии 

32 

 

 

16.02.2016 

Чельная К.Н. Приказ МУО СЦРО 

№4 от 19.01.2016 

Формирование профессио-

нальных компетенций педа-

гогов, направленных на 

освоения содержания и ме-

тодического потенциала 

УМК. Проектирование моде-

лей учебных программ, 

направленных на реализацию 

требований стандарта к ре-

зультатам освоения основной 

образовательной программы 

(личностных, метапредмет-

ных, предметных) на основе 

УМК «География 5-9 кл.»  

 

31.03.2016 

Приказ МУО СЦРО 

№53 от 28.03.2016 

Конструирование урока гео-

графии, направленного на 

достижение образовательных 

результатов, на основе УМК 

«География 5-9 кл.» 

14.04.2016 

 

Приказ МУО СЦРО 

№55 от 29.03.2016, 

материалы семина-

ра 

16.  Школа профессионального 

становления 

 

Проверка библиотечного 

фонда. Сдача прием-фонда 

Сотрудники 

школьных 

библиотек, 

имеющие 

стаж работы 

менее 3-х лет 

18 

 

29.01.2016 

 

Калугина С.С. 

 

Приказ МУО СЦРО 

от 21.01.2016 № 7, 

материалы семина-

ра 

Каталоги и картотеки в 

школьной библиотеке 

29.04.2016 Приказ МУО СЦРО 

от 19.04.2016 № 75, 

материалы семина-

ра 
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Планирование и отчетность  

в работе школьной библио-

теки  

13.05.2016 Приказ МУО СЦРО 

от 04.05.2016 № 91, 

материалы семина-

ра 

 2016/2017 учебный год 

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

 

1.  Методические аспекты де-

ятельности учителя по 

подготовке выпускников к 

итоговой аттестации по 

физике 

Официальные документы 

ОГЭ и ЕГЭ. ЕГЭ по физике 

как проверка функциональ-

ной грамотности выпускни-

ков 

Учителя фи-

зики 

28 29.11.2016 Зверева Л.В. Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО 

от 23.11.2016 

№162, материалы 

семинара 

2.  Организация деятельности 

учителей биологии по под-

готовке обучающихся к 

ГИА 

Нормативная база ГИА. Мо-

ниторинг готовности  педа-

гогов к ОГЭ и ЕГЭ по биоло-

гии 

Учителя био-

логии 

47 14.11.2016 Полежаева А.П. Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО 

от 11.11.2016 

№159, материалы 

семинара 

3.  Методика решения разно-

уровневых заданий по ин-

форматике в рамках под-

готовки учащихся к итого-

вой аттестации 

Тренинг практических навы-

ков при выполнении заданий 

базового уровня сложности 

ЕГЭ по информатике 

Учителя ин-

форматики 

38 24.10.2016 

25.10.2016

03.11.2016 

Боброва Т.А. Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО 

от 19.10.2016 

№143, материалы 

семинара 

Тренинг практических навы-

ков при выполнении заданий 

повышенного уровня слож-

ности ЕГЭ по информатике 

Учителя ин-

форматики 

37 21.11.2016 

22.11.2016

23.11.2016 

Боброва Т.А. Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО 

от 18.11.2016 

№160, материалы 

семинара 

4.  Особенности подготовки 

учащихся к Государствен-

ной (итоговой) аттеста-

ции (ГИА) по общество-

Итоги и анализ результатов 

ОГЭ и ЕГЭ 2016 года по об-

ществознанию. Изменения в 

КИМ ЕГЭ – 2017. Типичные 

Учителя об-

ществознания 

31 18.11.2016 Ходоров О.И. Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО 

от 03.11.2016 

№153, материалы 
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знанию ошибки учащихся при выпол-

нении экзаменационной ра-

боты по обществознанию 

семинара 

Системный подход и разви-

тие ключевых компетенций в 

процессе подготовки уча-

щихся к ЕГЭ и ОГЭ. Алго-

ритм выполнения заданий по 

обществознанию 

31 26.12.2016 Ходоров О.И. Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО 

от 23.12.2016 

№187, материалы 

семинара 

5.  Особенности подготовки 

учащихся к Государствен-

ной (итоговой) аттеста-

ции (ГИА) по истории 

Итоги и анализ результатов 

ОГЭ и ЕГЭ 2016 года по ис-

тории. Изменения в 

КИМЕГЭ – 2017. Типичные 

ошибки учащихся при выпол-

нении экзаменационной ра-

боты по истории 

Учителя ис-

тории 

27 15.11.2016 Ходоров О.И. Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО 

от 03.11.2016 

№154, материалы 

семинара 

Системный подход и разви-

тие ключевых компетенций в 

процессе подготовки уча-

щихся к ЕГЭ и ОГЭ. Алго-

ритм выполнения заданий по 

истории 

27 26.12.2016 Ходоров О.И. Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО 

от 23.12.2016 

№189, материалы 

семинара 

6.  Особенности подготовки 

учащихся к Государствен-

ной (итоговой) аттеста-

ции (ГИА) по географии 

Итоги и анализ результатов 

ОГЭ и ЕГЭ 2016 года по гео-

графии. Типичные ошибки 

учащихся при выполнении эк-

заменационной работы по 

географии 

Учителя гео-

графии 

45 15.11.2016 Чельная К.Н. Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО 

от 08.11.2016 

№156, материалы 

семинара 

Организация подготовки 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. Кон-

троль и анализ деятельно-

сти учащихся, учителя 

Учителя гео-

графии 

45 06.12.2016 Чельная К.Н. Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО 

от 05.12.2016 

№171, материалы 
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семинара 

7.  

 

Организация деятельности 

учителя по подготовке 

учащихся к сдаче ЕГЭ по 

математике  

Анализ результатов ЕГЭ – 

2016. Нормативная база ито-

говой аттестации 2017 года 

Учителя ма-

тематики 

43 03.11.2016 Исаева С.В. Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО 

от 01.11.2016 №152, 

материалы семина-

ра 

Дифференциация и индиви-

дуализация обучения мате-

матике при подготовке уча-

щихся к итоговой аттестации 

в форме и по материалам 

ЕГЭ 

Учителя ма-

тематики 

42 07.12.2016 Исаева С.В. Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО 

от 02.12.2016 №170, 

материалы семина-

ра 

8.  Стратегии подготовки к 

письменной и устной части 

ЕГЭ в условиях перехода на 

двух уровневую модель гос-

ударственного экзамена по 

иностранному языку 

Модель двухуровневого госу-

дарственного экзамена  по 

иностранному языку  

Учителя ино-

странных 

языков 

50 11.11.2016 Португалян Р.М. Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО 

от 26.10.2016 

№149, материалы 

семинара 

Виды заданий в формате 

ЕГЭ  по иностранному языку 

(базовый уровень) 

Учителя ино-

странных 

языков 

52 15.12.2016 Португалян Р.М. Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО 

от 05.12.2016 

№172, материалы 

семинара 

 Методическое сопровождение введения ФГОС 

9.  Конструирование совре-

менного урока физической 

культуры в процессе реали-

зации ФГОС ООО 

Требования к организации 

обучения в условиях реали-

зации ФГОС 

Учителя фи-

зической 

культуры 

35 29.11.2016 Урбанайтес О.В. Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО 

от 23.11.2016 №165, 

материалы семина-

ра 

Системно-деятельностный 

подход в обучении на уроках 

Учителя фи-

зической 

35 20.12.2016 Урбанайтес О.В. Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО 
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2.2. Семинары по актуальным направлениям работы  

физической культуры культуры от 13.12.2016 №182, 

материалы семина-

ра 

10.  Организация работы по 

формированию Социальной 

и коммуникативной ком-

петенции учащихся 

начальной школы на уроках 

и во внеурочной деятельно-

сти 

Соблюдение единых подходов 

к формированию и оценива-

нию основных видов речевой 

деятельности на этапе 

начального обучения 

Учителя 

начальных 

классов 

42 24.11.2016 Боровиковская 

И.В. 

Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО 

от 23.11.2016 

№163, материалы 

семинара 

11.  Современная школьная 

библиотека – одно из усло-

вий реализации ФГОС об-

щего образования 

Инновационные процессы в 

школьной библиотеке 

Школьные 

библиотекари 

65 16.12.2016 Калугина С.С. Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО 

от 08.12.2016 №176, 

материалы семина-

ра 

Повышение педагогической компетентности 

12.  Школа профессионального 

становления 

Прием и учет вновь посту-

пивших документов (изда-

ний) в библиотеку образова-

тельной организации. Ис-

ключение документов из 

библиотечного фонда 

Школьные 

библиотекари 

 

23 30.09.2016 Калугина С.С. Приказ МУО СЦРО 

от 21.09.2016 

№128, материалы 

семинара  

Библиотечные фонды: учет, 

расстановка и размещение 

библиотечного фонда. Со-

хранность библиотечных 

фондов 

23 02.11.2016 Калугина С.С. Приказ МУО СЦРО 

от 21.10.2016 

№145, материалы 

семинара 
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№ 

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.  
Эффективные методы и 

приемы подготовки 

школьников к выполнению 

первой части экзаменаци-

онной работы 

Практический семинар 

в рамках КДР 

Учителя русского 

языка и литерату-

ры, работающие в 

9 классах 

93  

 

28.01.2016 

Капитонова Г.С. Приказ МУО СЦРО 

от 27.01.2016 №11,  

материалы семинара 

 

2.  
Эффективные методы и 

приемы работы с текстом 

процессе подготовки 

школьников 10-11 классов 

к ГИА по русскому языку 

Практический семинар 

в рамках КДР 

Учителя русского 

языка и литерату-

ры, работающие в 

11 классах 

93 21.01.2016 Капитонова Г.С. Приказ МУО СЦРО 

от 12.01.2016 №1, 

материалы семинара 

 

3.  
Организация разноуровне-

вой подготовки учащихся 

на уроках физики как клю-

чевое условие подготовки 

выпускников к итоговой 

аттестации 

Информационно – обу-

чающий семинар 

Учителя физики 63 26.01.2016 Зверева Л.В. Приказ МУО СЦРО 

от 20.01.2016г № 6, 

материалы семинара 

 

4.  
Система подготовки обу-

чающихся к сдаче ЕГЭ по 

иностранным языкам. (Ме-

тодика выполнения КИМов 

в соответствии с тематикой 

тренировочно - диагности-

ческих работ для учащихся 

11 классов) 

Информационно-

обучающий семинар в 

рамках проведения кра-

евых диагностических 

работ 

Учителя ино-

странных языков, 

работающие в 10-

11 классах 

80  

11.02.2016 

Португалян Р.М. Приказ МУО СЦРО 

№19 от 09.02.2016,  

материалы семинара 

5.  
Методика решения разно-

уровневых задач по физике 

Обучающий семинар Учителя физики, 

работающие в 11 

классах 

57 11.02.2016 Зверева Л.В. Приказ МУО СЦРО 

от 09.02.2016г № 21, 

материалы семинара 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

6.  
Практикум решения задач 

по химии 

Обучающий семинар Учителя химии, 

работающие в 11 

классах 

53 03.03.2016 Шушунова Л.С. Приказ МУО СЦРО 

от 16.02.2016г № 31, 

материалы семинара 

 

7.  
Организация работы учи-

телей географии по подго-

товке школьников к ГИА 

по географии 

Семинар в рамках КДР Учителя, геогра-

фии работающие в 

11 классах 

48 15.03.2016 Чельная К.Н. Приказ МУО СЦРО 

№39 от 14.03.2016  

8.  
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 и ИКТ 

43 24.03.2016 

25.03.2016 

Боброва Т.А. Приказ МУО СЦРО 

от 23.03.2016г № 47, 

материалы семина-

ра 

 

9.  
Система подготовки вы-

пускников 9 классов к 

успешной сдаче ГИА по 

иностранным языкам (уст-

ная часть экзамена) 

ЕГЭ – 2016 как итоговая 

форма контроля иноязыч-

ной компетенции 

Информационно-

обучающий семинар 

Учителя ино-

странных языков, 

работающие в 9-х 

классах 

66  

28.03.16 

Португалян Р.М. Приказ МУО СЦРО 

от 22.03.2016 №46 

материалы,  семина-

ра 

10.  
Специфика подготовки вы-

пускников 11 классов к 

написанию итогового со-

чинения  на литературную 

тему 

«Эффективные методы 

приемы обучения школь-

Практико-

ориентированный семи-

нар 

Учителя русского 

языка и литерату-

ры, работающие в 

10-11 классах 

75 

 

 

29.03.2016 Капитонова Г.С. Приказ МУО СЦРО 

от  №49,  материалы 

семинара 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

ников написанию сочине-

ний по литературе в фор-

мате ЕГЭ в процессе под-

готовки школьников к ито-

говой аттестации по лите-

ратуре» 

11.  
ОГЭ – 2016 как итоговая 

форма контроля иноязыч-

ной коммуникативной 

компетенции 

семинар Учителя-эксперты 

ОГЭ 

78 08.04.2016 Португалян Р.М. Приказ МУО СЦРО 

от 01.04.2016 №61, 

материалы семинара 

12.  
Эффективные формы и 

приемы обучения выпуск-

ников 9 класса написанию 

сочинений на основе ис-

ходного текста 

семинар Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

93 21.04.2016 Капитонова Г.С. Приказ МУО СЦРО 

от 30.03.2016 №58, 

материалы семинара 

13.  
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  

63 21.04.2016 Исаева С.В. Приказ МУО СЦРО 

от 14.04.2016г № 69, 

материалы семинара 

 

14.  
Обучение школьников 

приёмам редактирования 

сочинений на литератур-

ную  тему 

Семинар-практикум Учителя русского 

языка и литерату-

ры, работающие в 

10-11 классах 

89 14.04.2016 Кошарова С.Л., 

Капитонова Г.С. 

Приказ МУО СЦРО 

от 30.03.2016 №59, 

материалы семинара 

 

15.  
Специфика оценивания со-

чинений-рассуждений на 

основе исходного текста в 

рамках подготовки к ито-

говой аттестации по рус-

семинар Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

86 05.05.2016 Капитонова Г.С. Приказ МУО СЦРО  

от 29.04.2016 №87, 

материалы семинара 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

скому языку в формате и 

по материалам ЕГЭ 

16.  
Использование интерак-

тивных форм преподава-

ния литературы в процессе 

подготовки школьников к 

итоговому сочинению 

Семинар  Учителя русского 

языка и литера-

туры 

36 26.08.2016 Капитонова Г.С. Приказ МУО СЦРО 

от 23.08.2016 №116, 

материалы семина-

ра 

17.  
Результаты итоговой атте-

стации по русскому языку: 

проблемы, пути решения 

Семинар Учителя русского 

языка и литерату-

ры, работающие в 

11 классах 

52 16.09.2016 Капитонова Г.С. Приказ МУО СЦРО 

от 08.09.2016 №122, 

материалы семинара 

18.  
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 

95 06.10.2016 Португалян Р.М. Приказ МУО СЦРО 

от 29.10.2016 №132, 

материалы семинара 

19.  
Специфика подготовки 

школьников к итоговому 

сочинению по литературе 

Семинар  Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

48 07.10.2016 Капитонова Г.С. Приказ МУО СЦРО 

от 03.10.2016 №133, 

материалы семинара 

20.  
Организация подготовки 

школьников к написанию 

итогового сочинения 

Семинар  Учителя русского 

языка и литера-

туры 

48 14.10.2016 Капитонова Г.С. Приказ МУО СЦРО 

от 06.10.2016 №134, 

материалы семина-

ра 

21.  
Критерии оценивания со-

чинений на литературную 

тему 

Семинар  Учителя русского 

языка и литера-

туры 

143 24.11.2016 Капитонова Г.С. Приказ МУО СЦРО 

от 21.11.2016 №161, 

материалы семина-

ра 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

22.  
Методика решений разно-

уровневых заданий по фи-

зике 

Семинар  Учителя физики, 

работающие в 9 

классах 

61 30.11.2016 Зверева Л.В. Приказ МУО СЦРО 

от 23.11.2016 №164, 

материалы семина-

ра 

23.  
Анализ результатов ЕГЭ – 

2016. Эффективные фор-

мы и методы организации 

деятельности учителя при 

подготовке учащихся к 

сдаче ЕГЭ - 2017  

Семинар  Учителя матема-

тики 

68 29.11.2016 Исаева С.В. Приказ МУО СЦРО 

от 25.11.2016 №168, 

материалы семина-

ра 

24.  
По итогам посещения уро-

ков учителей, показываю-

щих стабильно низкие ре-

зультаты по итогам ЕГЭ 

Аналитико-

рефлексивный семинар 

Заместители ди-

ректоров, учителя 

предметники 

64 29.11.2016 Исаева С.В. Письмо МУО СЦРО 

от 29.11.2016 №411, 

материалы семина-

ра 

25.  
Методика решений разно-

уровневых заданий по био-

логии 

Семинар  Учителя биологии, 

работающие в 9 

классах 

75 02.12.2016 Полежаева А.П. Приказ МУО СЦРО 

от 29.11.2016 №169, 

материалы семина-

ра 

26.  
Организация подготовки 

учащихся к итоговой  атте-

стации за курс основной 

школы по математике в  

2017 году. 

Семинар Учителя матема-

тики, работающие 

в 9 классах 

120 09.12.2016 Исаева С.В. Приказ МУО СЦРО 

от 07.12.2016 №175, 

материалы семинара 

27.  
Эффективные методы и 

приемы подготовки школь-

ников к выполнению зада-

ний первой части 

Семинар  Учителя русского 

языка и литера-

туры, работаю-

щие в 10 -11 клас-

сах 

104 16.12.2016 Капитонова Г.С. Приказ МУО СЦРО 

от 09.12.2016 №177, 

материалы семина-

ра 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

28.  
Эффективные методы и 

приемы обучения школьни-

ков написанию сжатого 

изложения 

Семинар  Учителя русского 

языка и литера-

туры, работаю-

щие в 9 классах 

130 14.12.2016 Капитонова Г.С. Приказ МУО СЦРО 

от 05.12.2016 №173, 

материалы семина-

ра 

29.  
Методика решений разно-

уровневых заданий по хи-

мии 

Семинар  Учителя химии, 

работающие в 11 

классах 

46 14.12.2016 Полежаева А.П. Приказ МУО СЦРО 

от 13.12.2016 №180, 

материалы семина-

ра 

30.  
Организация работы по 

подготовке учащихся к 

ГИА 

Диссеминационный се-

минар 

Заместители ди-

ректоров ОО 

50 19.12.2016 Землянская И.В. Приказ УОН от 

15.12.2016 №1540, 

материалы семина-

ра 

31.  
Методика решений разно-

уровневых заданий по фи-

зике 

Семинар  Учителя физики, 

работающие в 11 

классах 

46 22.12.2016 Зверева Л.В. Приказ МУО СЦРО 

от 13.12.2016 №181, 

материалы семина-

ра 

32.  
Анализ типичных затруд-

нений выпускников 9 и 11 

классов при выполнении 

ОГЭ и ЕГЭ по литературе 

Информационно-

аналитический семинар 

 

Учителя русского 

языка и литера-

туры 

25 21.12.2016 Капитонова Г.С. Приказ МУО СЦРО 

от 19.12.2016 №184, 

материалы семина-

ра 

33.  
Методика решений разно-

уровневых заданий по био-

логии 

Семинар Учителя биологии 59 22.12.2016 Полежаева А.П. Приказ МУО СЦРО 

от 19.12.2016 №185, 

материалы семина-

ра 

Методическое сопровождение введения ФГОС 

34.  
Воспитательная работа в 

школе в рамках реализации 

ФГОС ООО и городской 

программы воспитания 

Семинар заместители руко-

водителей по ВР 

70 Февраль Землянская И.В. Приказ МУО СЦРО 

от 09.02.2016г. № 22, 

материалы семинара 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

35.  
Деятельностно-игровой 

подход в образовательном 

процессе дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО 

Технологическая карта за-

нятия  в ДОУ по ФГОС 

информационно- мето-

дический семинар 

заместители руко-

водителей, педаго-

гические работ-

ники ДОО 

80 Февраль  

 

Быковец Е.И. 

(136) 

 

Приказ МУО СЦРО 

от 15.02.2016г. № 30, 

материалы семинара 

 

36.  
Системно – деятельност-

ный подход в обучении 

иностранным языкам как 

средство достижения мета-

предметных результатов 

освоения образовательной 

программы в условиях реа-

лизации ФГОС ООО  

Обучающий семинар Учителя ино-

странных языков 

70 25.08.2016

г   

Кошарова С.Л., 

Португалян Р.М. 

Приказ УОН от 

12.07.2016г. №865   

37.  
Критериальная система 

оценивания образователь-

ных достижений обучаю-

щихся: анализ первого эта-

па совместной работы, 

представление имеющегося 

опыта и перспективы даль-

нейшей работы 

Научно-практический 

семинар 

Заместители ди-

ректоров по НМР 

25 04.03.2016 Цуренко И.В. Приказ УОН от 

03.03.2016г. №224, 

материалы семинара 

38.  
Подходы к разработке и 

внедрению критериальной 

системы оценивания обра-

зовательных достижений 

обучающихся. 

Диссеминационный  

семинар 

Заместители ди-

ректоров по НМР 

25 24.03.2016 Цуренко И.В. Приказ УОН от 

23.03.2016г. №330, 

материалы семинара 

39.  
Освоение ФГОС в 2016-

2017 учебном году 

Обучающий семинар Руководители, за-

местители руково-

дителей, педагоги 

237 22.04.2016 Цуренко И.В. Приказ УОН от 

19.04.2016г. №468, 

материалы семинара 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

40.  
Взаимодействия педагогов 

дошкольной общеобразо-

вательной организации для 

решения задач сохранения 

и укрепления здоровья де-

тей в условиях введения 

ФГОС ДО 

Диссеминационный се-

минар 

Педагоги ДОО 27 20.04.2016 Цуренко И.В. Приказ МУО СЦРО 

от 18.04. 2016 №71, 

материалы семинара 

41.  
Организация уроков ОБЖ в 

условиях реализации 

ФГОС ООО 

Обучающий семинар Преподаватели –

организаторы 

ОБЖ 

22 28.04.2016 Лобжанидзе И.Е. Приказ МУО СЦРО 

от 22.04.2016 №82, 

материалы семинара 

42.  
Нетрадиционные формы 

работы с родителями в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

Диссеминационный се-

минар 

Музыкальные ру-

ководители ДО 

45 19.04.2016 Землянская И.В. Приказ МУО СЦРО 

от 19.04.2016 №74 

43.  
Модель организации вне-

урочной деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС НОО в МОУ СОШ 

№29 

Диссеминационный се-

минар  

Учителя началь-

ных классов 

26 28.04.2016 Цуренко И.В. Приказ МУО СЦРО 

от 21.04.2016 №79, 

материалы семинара 

44.  
Современные подходы к 

организации и проведению 

урока музыки  в условиях 

реализации требований 

ФГОС 

семинар Учителя музыки 45 18.05.2016 Капитонова Г.С. Приказ МУО СЦРО 

от 11.05.2016 №94, 

материалы семинара 

45.  
Современные подходы к 

организации и проведению 

урока изобразительного 

искусства  в условиях реа-

лизации требований ФГОС 

семинар Учителя ИЗО 40 17.05.2016 Португалян Р.М. Приказ МУО СЦРО 

от 11.05.2016 №93, 

материалы семинара 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

46.  
Реализация ФГОС на уро-

ках биологии в старшей 

школе средствами учебно-

методического комплекса 

по биологии объединенной 

издательской группы 

«Дрофа» - «Вентана-

Граф»  

семинар Учителя биологии 63 17.05.2016 Исаева С.В. Приказ МУО СЦРО 

от 25.04.2016 №83, 

материалы семина-

ра 

47.  
Электронная форма учеб-

ника - новое средство обу-

чения для достижения но-

вого образовательного ре-

зультата 

семинар Учителя геогра-

фии 

68 17.05.2016 Чельная К.Н. Приказ МУО СЦРО 

от 29.04.2016 №90, 

материалы семинара 

48.  
Реализация ФГОС НОО 

средствами УМК «Началь-

ная школа XXI века» 

Информационно-

методический семинар 

Учителя началь-

ных классов 

61 17.05.2016 Цуренко И.В. Приказ МУО СЦРО 

от 16.05.2016 №98, 

материалы семинара 

49.  
Современные подходы к 

организации и проведению  

урока английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС (на примере исполь-

зования системы УМК 

«Алгоритм успеха») 

Информационно-

методический семинар 

Учителя ино-

странного языка 

150 26.05.2016 Кошарова С.Л., 

Португалян Р.М. 

Письмо МУО СЦРО 

№150 от 11.05.2016, 

материалы семинара 

50.  
Практическая направлен-

ность преподавания гео-

графии в условиях внедре-

ния ФГОС ООО 

Информационно-мето-

дический семинар  

Учителя геогра-

фии 

47 24.08.2016 

 

Чельная К.Н. Приказ МУО СЦРО 

от 23.08.2016 №114, 

материалы семинара 

51.  
Организация музыкальной 

деятельности дошкольни-

ков по освоению образова-

Семинар - практикум Педагоги ДОО 28 19.09.2016 Цуренко И.В. 

ДОО №41 

Приказ МУО СЦРО 

от 22.08.2016 №112, 

материалы семина-
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

тельной области «Худо-

жественно–эстетическое 

развитие» в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО 

ра 

52.  
Контрольно-оценочная ха-

рактеристика результата 

качества образования в 

начальной школе через 

Всероссийские провероч-

ные работы 

Семинар  Учителя началь-

ных классов 

68 29.09.2016 Боровиковская 

И.В. 

Приказ МУО СЦРО 

от 27.09.2016 №130, 

материалы семина-

ра 

53.  
Игровые технологии как 

один из механизмов внед-

рения системно-

деятельностного подхода в 

начальной школе 

Практический семинар Учителя началь-

ных классов 

45 12.10.2016 Боровиковская 

И.В. 

Приказ МУО СЦРО 

от 06.10.2016 №135, 

материалы семина-

ра 

54.  
Моделирование урока по 

ФГОС средствами УМК по 

биологии издательства 

«Русское слово» 

Семинар  Учителя биологии 99 11.10.2016 Полежаева А.П. Приказ МУО СЦРО 

от 06.10.2016 №136, 

материалы семина-

ра 

55.  
Личностно-

ориентированный подход в 

преподавании технологии в 

условиях реализации ФГОС 

ООО 

Семинар Учителя техноло-

гии 

75 17.10.2016 Лобжанидзе И.Е. Приказ МУО СЦРО 

от 12.10.2016 №140, 

материалы семина-

ра 

56.  
Достижение личностных, 

метапредметных и пред-

метных результатов обра-

зования на уроке химии 

Семинар  Учителя химии 26 26.10.2016 Шушунова Л.С. Приказ МУО СЦРО 

от 21.10.2016 №146, 

материалы семина-

ра 

57.  
Использование ИКТ в орга-

низации образователь ной 

Диссеминационный се-

минар 

заместители ру-

ководителей, пе-

24 18.11.2016 Маклаков А.А. Приказ МУО СЦРО 

от 17.11.2016 №159, 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

деятельности с дошколь-

никами в свете требований 

ФГОС ДО 

дагогические ра-

ботники ДОО 

материалы семина-

ра 

58.  
Современные подходы к 

организации и проведению 

урока иностранного языка 

по УМК «Форвард» в усло-

виях реализации требова-

ний ФГОС 

Семинар  Учителя ино-

странного языка 

48 18.11.2016 Португалян Р.М. Приказ МУО СЦРО 

от 08.11.2016 №155, 

материалы семина-

ра 

59.  
Проектирование современ-

ного урока (занятия) с ис-

пользованием электронных 

форм учебников 

Семинар - практикум Учителя началь-

ных классов 

31 15.12.2016 Боровиковская 

И.В. 

Приказ МУО СЦРО 

от 09.12.2016 №178, 

материалы семина-

ра 

Организация методической работы в ОО.    

60.  
Особенности подготовки 

обучающихся 7-11 классов 

к городской олимпиаде по 

этническим языкам 

Информационно-

методический семинар 

Учителя армян-

ского, грузинского 

и адыгейского 

языков 

18 02.02.2016 Кочканян Р.А. Приказ МУО СЦРО 

от 27.01.2016 №12 

61.  
Рукоделие и декоративно-

прикладное творчество на 

уроках технологии 

Обучающий семинар Учителя техноло-

гии 

28 16.02.2016 Лобжанидзе И.Е. Приказ МУО СЦРО 

от 15.02.2016 № 28, 

материалы семина-

ра 

62.  
Особенности реализации 

системы развивающего 

обучения Д.Б.Эльконина – 

В.В.Давыдова 

Диссеминационный се-

минар 

Учителя началь-

ных классов  

24 25.02.2016 Цуренко И.В. 

(«ШБ») 

Приказ УОН от 

24.02.2016г. №18, 

материалы семина-

ра 

63.  
О проведении конкурса на 

получение денежного по-

ощрения лучшими учите-

Информационно-

обучающий семинар 

Заместители руко-

водителей и 

участники конкур-

70 09.03.2016 Цуренко И.В. Приказ УОН от 

03.03.2016г. №232, 

материалы семина-
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

лями Краснодарского края 

в 2016 году 

са  ра 

64.  
Формы и методы организа-

ции учебно-

воспитательного процесса 

на уроках ОБЖ 

Обучающий семинар Преподаватели –

организаторы 

ОБЖ 

30 11.03.2016 Лобжанидзе И.Е. Приказ МУО СЦРО 

от 09.03.2016г № 37, 

материалы семинара 

65.  
Остаюсь работать в шко-

ле 

Дискуссионная площад-

ка в рамках встречи 

актива Ассоциации мо-

лодых педагогов Кубани 

Молодые педагоги 

Кубани 

45 19.03.2016 Церекидзе В.Г. Приказ УОН от 

17.03.2016 №298, 

материалы семина-

ра 

66.  
Повышение мотивации в 

обучении иностранному 

языку с использованием 

современных образова-

тельных технологий ИКТ и 

CLIL» (интегрированное 

языковое обучение), «По-

вышение уровня коммуни-

кативной компетенции 

учащихся в процессе раз-

вития навыков чтения 

семинар Учителя ино-

странных языков 

67 12.04.2016 Португалян Р.М. Приказ МУО СЦРО 

от 01.04.2016 №60, 

материалы семинара 

67.  
О подготовке участников  

конкурса на получение де-

нежного поощрения луч-

шими учителями Красно-

дарского края в 2016 году к 

очному этапу 

Информационно-

обучающий семинар 

участники конкур-

са, заместители 

руководителей  

30 13.04.2016 Цуренко И.В. Приказ УОН от 

12.04.2016г. №419, 

материалы семинара 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

68.  
Семинар в рамках курсов 

повышения квалификации 

семинар Учителя армян-

ского языка и ли-

тературы 

15 13.04.2016 Кокшарова С.Л. Приказ МУО СЦРО 

от 11.04.2016 №62, 

материалы семинара 

69.  
Диссеминация опыта учи-

телей, прошедших кон-

курсный отбор и повыше-

ние квалификации с выез-

дом за рубеж (стажиров-

кой) 

Диссеминационный се-

минар 

Учителя англий-

ского языка 

33 15.04.2016 Кошарова С.Л., 

Португалян Р.М. 

Приказ МУО СЦРО 

от 12.04.2016 №64, 

материалы семинара 

70.  
Современное прочтение 

русской классики. Интер-

претация художественного 

текста на уроках литерату-

ры 

семинар Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

81 18.04.2016 Капитонова Г.С. Приказ МУО СЦРО 

от 12.04.2016 №65, 

материалы семинара 

71.  
Организация обобщающего 

итогового повторения по 

курсу математики основ-

ной школы. Анализ резуль-

татов пробного тестирова-

ния 

семинар Учителя матема-

тики 

75 21.04.2016 Исаева С.В. Приказ МУО СЦРО 

от 14.04.2016 №69, 

материалы семинара 

72.  
Особенности реализации 

системы развивающего 

обучения Д.Б. Эльконина – 

В.В. Давыдова 

Практический семинар Учителя началь-

ных классов 

19 21.04.2016 Цуренко И.В. Приказ МУО СЦРО 

от 19.04.2016 №76, 

материалы семина-

ра 

73.  
Проектный метод обучения 

иностранным языкам в 

начальной и основной 

школе 

Диссеминационный се-

минар 

Учителя ино-

странного языка 

50 29.04.2016 Португалян Р.М. Приказ МУО СЦРО 

от 15.04.2016 №70, 

материалы семинара 

74.  
Научно-практическая кон-

ференция «Приглашение к 

Диссеминационный се-

минар 

Педагоги ДОО 41 20.05.2016 Цуренко И.В. 

(ДОО №118) 

Приказ МУО СЦРО 

от 18.05.2016 №102, 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

открытию» как продукт 

проектной площадки 

«Творческая лаборатория» 

в рамках реализации инно-

вационного образователь-

ного проекта «Ступени 

успеха» 

материалы семина-

ра 

75.  
Подготовка к конкурсу 

среди дошкольных образо-

вательных организаций 

г.Сочи, внедряющих инно-

вационные образователь-

ные программы 

Установочный семинар-

совещание 

Заведующие, заме-

стители заведу-

ющих ДОО 

25 23.06.2016 Церекидзе В.Г. Письмо МУО СЦРО 

от 21.06.2016 №199, 

материалы семина-

ра 

 

76.  
Достижение основных ре-

зультатов обучения с по-

мощью УМК по географии 

России ИЦ «Русское сло-

во» 

Обучающий семинар  Учителя геогра-

фии, руководители 

методических 

объединений 

70 Август Чельная К.Н. Приказ УОН от 

12.04.2016 №865, 

материалы семинара 

(рамках фестиваля) 

77.  
Новые виды игр, включен-

ных в программу соревно-

ваний Всероссийских пре-

зидентских игр школьников 

Семинар Учителя физиче-

ской культуры 

95 24.08.2016 Урбанайтес О.В. Письмо МУО СЦРО 

от 22.08.2016 №113, 

материалы семина-

ра 

 

78.  
Организация образова-

тельной деятельности в 1-

4 классах в 2016-2017 учеб-

ном году. 

Установочный семинар Завучи и руково-

дители МО учи-

телей начальных 

классов 

117 25.08.2016 Боровиковская 

И.В. 

Приказ МУО СЦРО 

от 23.08.2016 №117, 

материалы семина-

ра 

79.  
Технология проблемного 

обучения иностранному 

языку в средней и старшей 

Семинар Учителя ино-

странных языков 

70 26.08.2016 Португалян Р.М. Приказ МУО СЦРО 

от 24.08.2016  

№120, материалы 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

школе как фактор разви-

тия активной языковой 

личности 

семинара 

80.  
Особенности организация 

процесса обучения по кур-

су «Математика» в 2016-

2017 учебном году 

Установочный семинар Учителя матема-

тики Адлерского 

района 

30 21.09.2016 Исаева С.В. Приказ МУО СЦРО 

от 16.09.2016 №126, 

материалы семинара 

81.  
Особенности  организация 

процесса обучения по хи-

мии в соответствии с ре-

комендованными УМК на 

2016-2017 учебный год 

Установочный семинар Учителя химии  71 22.09.2016 Шушунова Л.С. Приказ МУО СЦРО 

от 19.09.2016 №127, 

материалы семина-

ра 

82.  
Особенности  организация 

процесса обучения по курсу 

«Физика» в соответствии 

с рекомендованными УМК 

на 2016-2017 учебный год 

Установочный семинар Учителя физики  70 27.09.2016 Зверева Л.В. Приказ МУО СЦРО 

от 26.09.2016 №129, 

материалы семина-

ра 

83.  
Особенности и организа-

ция процесса обучения по 

физической культуре в со-

ответствии с рекомендо-

ванными УМК на 2016-

2017 учебный год 

Установочный семинар Учителя физиче-

ской культуры  

64 13.09.2016 Урбанайтес О.В. Приказ МУО СЦРО 

от 09.09.2016 №123, 

материалы семинара 

84.  
Основные направления ра-

боты по иностранным 

языкам на 2016-2017 учеб-

ный год 

Установочный семинар  Руководители МО 

учителей ино-

странных языков 

63 15.09.2016 Португалян Р.М. Приказ МУО СЦРО 

от 08.09.2016 №121 

85.  
Особенности и организа-

ция процесса обучения по 

ОБЖ в 2016-2017 учебном 

Установочный семинар Учителя, органи-

заторы преподава-

тели  по ОБЖ, ру-

44 27.10.2016 Лобжанидзе И.Е. Приказ МУО СЦРО 

от 24.10.2016 №148, 

материалы семинара 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

году ководители МО  

86.  
Особенности организации 

учебного процесса  обуче-

ния по биологии в соот-

ветствии с рекомендован-

ными УМК на 2016/2017 

учебный год 

Семинар  Учителя биологии 101 26.10.2016 Полежаева А.П. Приказ МУО СЦРО 

от 20.10.2016 №144, 

материалы семина-

ра 

87.  
Критерии оценивания со-

чинений на литературную 

тему 

Семинар  Учителя русского 

языка и литера-

туры 

144 25.10.2016 

26.10.2016 

27.10.2016 

Капитонова Г.С. Приказ МУО СЦРО 

от 24.10.2016 №147 

88.  
Подготовка к Всероссий-

ским проверочным рабо-

там: дидактические под-

ходы и методические ре-

шения 

Семинар  Учителя началь-

ных классов  

65 09.11.2016 Боровиковская 

И.В. 

Приказ МУО СЦРО 

от 01.11.2016 №151, 

материалы семина-

ра 

89.  
Информационно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса 

средствами УМК по тех-

нологии объединенной из-

дательской группы «Дро-

фа» - «Вентана – Граф» 

Семинар  Учителя техноло-

гии 

75 29.11.2016 Лобжанидзе И.Е. Приказ МУО СЦРО 

от 25.11.2016 №167, 

материалы семина-

ра 

90.  
Проблемы и перспективы 

работы методических 

объединений учителей 

начальных классов на 2017 

год. 

Семинар- практикум Учителя началь-

ных классов 

67 22.12.2016 Боровиковская 

И.В. 

Приказ МОУ СЦРО 

от 20.12.2016 №186, 

материалы семина-

ра 

Использование актуальных педагогических технологий 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

91.  
Современные методы и 

формы обучения школьни-

ков экспедиционной и ис-

следовательской деятель-

ности 

Выездной семинар-

экспедиция 

Учителя геогра-

фии 

 

 

 

 

 

46  24.09.2016 Чельная К.Н. Приказ МУО СЦРО 

от 14.09.2016 №125, 

материалы семинара 

Пилотирование инновационных УМК 

92.  
Использование  комплекта 

учебно-игровых материа-

лов  «Климатическая шка-

тулка» в урочной и вне-

урочной деятельности 

Диссеминационный се-

минар 

Учителя геогра-

фии 

24 29.01.2016 Чельная К.Н. 

 

Приказ МУО СЦРО 

№2 от 19.01.2016 

93.  
Использование  комплекта 

учебно-игровых материа-

лов  «Климатическая шка-

тулка» в урочной и вне-

урочной деятельности 

Диссеминационный се-

минар 

Учителя геогра-

фии 

25 18.02.2016 Чельная К.Н. 

 

Приказ МУО СЦРО 

№20 от 09.02.2016, 

материалы семина-

ра 

94.  
Использование  комплекта 

учебно-игровых материа-

лов  «Климатическая шка-

тулка» в урочной и вне-

урочной деятельности 

Диссеминационный се-

минар 

Учителя геогра-

фии 

25 03.03.2016 Чельная К.Н. 

 

Приказ МУО СЦРО 

№32 от 16.02.2016, 

материалы семина-

ра 

95.  
«Использование комплекта 

учебных материалов «Кли-

матическая шкатулка» в 

урочной и внеурочной дея-

тельности» 

Диссеминационный се-

минар 

Учителя геогра-

фии 

25 15.03.2016 Чельная К.Н. 

 

Приказ МУО СЦРО 

№33 от 16.02.2016, 

материалы семина-

ра 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

96.  
«Результаты пилотирова-

ния шкатулки «Черного 

моря» в образовательных 

организациях г.Сочи» 

Семинар-презентации Учителя, участву-

ющие в пилотиро-

вании шкатулки 

«Черного моря» 

67 09.03.2016 И.В. Цуренко 

К.Н.Чельная, 

Г.С.Капитонова, 

Р.М.Португалян 

Приказ МУО СЦРО 

№35 от 04.03.2016, 

материалы семинара 

97.  
«Использование комплекта 

учебных материалов «Кли-

матическая шкатулка» в 

урочной и внеурочной дея-

тельности» 

Семинар-презентации Учителя, участву-

ющие в пилотиро-

вании  «Климати-

ческой шкатулки»  

128 11.03.2016 И.В. Цуренко 

К.Н.Чельная, 

Г.С.Капитонова, 

Р.М.Португалян 

Приказ МУО СЦРО 

№36 от 09.03.2016, 

материалы семинара 

98.   «Использование «Кли-

матической шкатулки» 

на уроках и во внеуроч-

ной деятельности» 

Диссеминационный 

семинар 

Учителя, участву-

ющие в пилотиро-

вании  «Климати-

ческой шкатулки»  

32 10.03.2016 И.В. Цуренко Приказ МУО СЦРО 

от 04.03.2016 №35-

1, материалы семи-

нара 

99.  
ЭФУ УМК «Forward» ИЦ 

«Вентана-Граф»: первые 

результаты пилотирования 

Семинар с элементами 

мастер-класса  

Учителя ино-

странных языков 

64 26.04.2016 Португалян Р.М. Приказ МУО СЦРО 

от 20.04.2016 №78, 

методические мате-

риалы  

100.  
Вопросы глобального из-

менения климата в школь-

ном образовании 

Конференция Педагоги ОО 130 29.04.2016 Цуренко И.В. Приказ МУО СЦРО 

от 27.04.2016 №85, 

методические мате-

риалы 

101.  
Итоги использования ком-

плекта учебных материалов 

«Климатическая шкатулка» 

в урочной и внеурочной 

деятельности 

Итоговый семинар по 

результатам 

Педагоги ОО 130 30.05.2016 Цуренко И.В. Приказ МУО СЦРО 

от 18.05.2016 №100, 

методические мате-

риалы 

Методическое сопровождение воспитательной работы в ОО, организациях дополнительного образования 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

102.  
Гражданско-

патриотическое воспитание 

на уроках и во внеурочной 

деятельности 

Диссеминационный се-

минар 

Заместители ди-

ректоров по вос-

питательной рабо-

те 

54 19.02.2016 Землянская И.В. 

(СОШ №87) 

Приказ УОН от 

12.02.2016г. №15, 

материалы семинара 

103.  
Разработка программ вос-

питания и социализации 

учащихся на ступени ос-

новного общего образова-

ния 

Проектировочный се-

минар 

Заместители руко-

водителей по ВР 

39 16.03.2016 Землянская И.В. Приказ МУО СЦРО 

от 16.03.2016г. №41, 

материалы семинара 

104.  
Развитие и социализация 

личности школьника через 

реализацию социальных 

проектов 

 Диссеминационный 

семинар 

заместители руко-

водителей по ВР  

70 Сентябрь Землянская И.В.  Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

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

ОРКСЭ, ОПК, кубановедения) 

105.  
Создание условий для  

формирования духовно-

нравственных качеств лич-

ности обучающихся 

Семинар Учителя ОПК, 

ОРКСЭ, ОДНКНР 

53 16.05.2016 Кокшарова С.Л. Приказ МУО СЦРО 

от 11.05.2016 №95, 

материалы семинара 

106.  
По итогам экспертизы ра-

бочих программ курсов 

внеурочной деятельности, 

реализующих  предметную 

область ОДНКНР 

Семинар Учителя 

ОДНКНР, заме-

стители директо-

ров  

50 25.01.16 Кокшарова С.Л. Приказ МУО СЦРО 

№5 от 20.01.2016, 

материалы семина-

ра 

107.  
Профессиональные конкур-

сы учителей кубановедения 

как инструмент повыше-

ния качества образования 

Информационно-

методический семинар 

Учителя кубано-

ведения 

67 24.08.2016 Ходоров О.И. Приказ МУО СЦРО 

от 24.08.2016 №115, 

материалы семина-

ра 

Методическое сопровождение работы с одаренными детьми 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

 

108.  
Организационные формы и 

методические аспекты 

проведения олимпиад по 

физике и профильного обу-

чения одаренных школьни-

ков предмету 

Информационно-

обучающий семинар 

Учителя физики 45 17.04.2016 

19.04.2016 

Л.В. Зверева Письмо МУО СЦРО 

от 11.04.2016 №118, 

материалы семина-

ра 

109.  
Организация проектно-

исследовательской дея-

тельности учащихся в рам-

ках подготовки к научно-

практической конференции 

«Первые шаги в науку» 

Обучающий семинар Учителя ино-

странных языков 

42 20.10.2016 Португалян Р.М. Приказ МУО СЦРО 

от 11.10.2016 №139, 

материалы семинара 

110.  
Организация работы учи-

теля математики с одарен-

ными школьниками 

Обучающий семинар Учителя матема-

тики 

54 31.10.2016   Исаева С.В. Приказ МУО СЦРО 

от 26.10.2016 №150, 

материалы семинара 

Методическое сопровождение деятельности школьных библиотек 

111.  
Обеспеченность образова-

тельных организаций горо-

да Сочи учебной литерату-

рой в 2016-2017 учебном 

году 

Установочный семинар-

совещание 

Специалисты 

школьных биб-

лиотек 

68 Август Иванова О.В., 

Калугина С.С. 

Письмо СЦРО от 

01.09.2016 № 264, 

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: 

№  Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория участни-

ков 

Кол-во  Результат 

(ФИО, ОО,  

место) 

Основание, итого-

вые документы 
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№  Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория участни-

ков 

Кол-во  Результат 

(ФИО, ОО,  

место) 

Основание, итого-

вые документы 

1.  Краевой конкурс «Воспита-

тель года Кубани-2016» 

региональный Январь Воспитатели до-

школьных образова-

тельных организаций 

1 

 

Кунжурова Н.В. 

(ДОО №136) 

 

Приказ УОН от 

21.12.2015 № 1559 

2.  Краевой конкурс «Директор 

школы Кубани-2016» 

региональный Январь - 

февраль 

Директора общеобра-

зовательных органи-

заций 

1  

 

Моторкина О.С. 

 (Лицей № 22) 

Приказ УОН от 

15.01.2016 №33 

Приказ УОН от 

04.02.2016 №128 

3.  

 

Всероссийский конкурс  про-

фессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший 

урок» (2015-2016) 

федеральный 

 

февраль Учителя математики, 

физики, химии, био-

логии, географии, 

информатики, эконо-

мики, экологии 

5 1 место: 

Кокорина Светлана Ви-

тальевна  

(матем., лицей № 59), 

3 место:  
Боклаг В.Н. 

(матем., СОШ № 10);  

Мелентьева Е.Г.  

(инф. лицей №3) 

Подклетнева И.В. 

(матем., Гимн. №15) 

Якушина Л.Г. 

(биол., «ШБ») 

Дипломы 

4.  Городской конкурс «Учитель 

года Сочи – 2016» 

муниципальный Январь - 

март 

Учителя общеобразо-

вательных организа-

ций 

40 Победители: 

Забарова О.П. 

(нач.кл. ООШ №55) 

Пронев Н.Н. 

(рус.яз. СОШ №53) 

Призеры – 5чел.: 

Фокина Ольга Владими-

ровна 

 (англ. яз., лицей №59) 

Приказ УОН от 

13.01.2016г. №16 

Приказ УОН от 

04.02.2016 №126 

Приказ УОН от 

18.02.2016 №173 

Приказ УОН от 

16.03.2016 №75 

Приказ УОН от 
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№  Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория участни-

ков 

Кол-во  Результат 

(ФИО, ОО,  

место) 

Основание, итого-

вые документы 

Власова Валентина Ва-

лерьевна  

(физика, лицей №3)  

Королева Татьяна Нико-

лаевна  

(биология, СОШ №80) 

Татьяненко Оксана 

Мурмановна  

(русс.яз., НОУ «ШБ») 

Романенко Лидия Лео-

нидовна 

 (англ.яз., НОУ «ШБ») 

Лауреаты – 11 чел. 

 

24.03.2016 №332 

5.  Краевой конкурс программ 

по внеурочной деятельности 

по реализации ФГОС ООО 

 

региональный Февраль-

март 

Педагоги образова-

тельных организаций 

города Сочи 

6 Победители: 

Шпет Виктория Викто-

ровна 

 (ФЗК, СОШ №25) 

Бурьян Ксения Валерь-

евна  

(тренер, ДЮСШ №10) 

Якушина Людмила Ген-

надьевна  

(биология, НОУ «ШБ») 

Призеры: 

Варданян Наринэ Ага-

сиевна 

 (физика, СОШ №20) 

Дипломы 

6.  Краевой конкурса «На луч- муниципальный Ноябрь 2015 Учителя технологии 4 Победители: Приказ УОН от 
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№  Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория участни-

ков 

Кол-во  Результат 

(ФИО, ОО,  

место) 

Основание, итого-

вые документы 

шую модель организации 

трудового обучения и воспи-

тания на уроках и во вне-

урочной деятельности в об-

щеобразовательных органи-

зациях края 

– июнь 2016 Панченко Алла Василь-

евна 

(техн., лицей №59) 

Мельникова Валентина 

Александровна 

(техн., СОШ №27) 

13.11.2015 №1348 

Приказ МУО 

СЦРО от 

22.06.2016 №109 

региональный июль 2 Итоги не подведены Приказ МУО 

СЦРО от 

22.06.2016 №109 

7.  Конкурс по программам 

«Элективные курсы по пред-

профильной подготовке и 

профильному обучению в 

основной и старшей школе» 

региональный Март - ап-

рель 

Педагоги образова-

тельных организаций 

города Сочи 

1 Призер: 

Букина Лариса Никола-

евна 

 (инф., гимназия №1) 

Диплом 

8.  Краевой конкурс «Педагоги-

ческий дебют» 

региональный апрель Молодые педагоги 

общеобразователь-

ных организаций 

2 Призер: 

Пронев Николай Нико-

лаевич 

(рус.яз., СОШ №53) 

Приказ УОН от 

04.04.2016 №389 

9.  Конкурс на получение де-

нежного поощрения лучшими 

учителями Краснодарского 

края  2016 году 

региональный апрель- май Учителя общеобразо-

вательных организа-

ций 

16 Лауреаты:  

Мусаева Наталья Гши-

мовна 

(инф., лицей №95) 

Эсоян Эдуард Хачико-

вич 

 (матем., СОШ №88)  

Письмо МУО 

СЦРО от 

26.05.2015г. №180 

«О результатах 

конкурса на полу-

чение денежного 

поощрения…» 

10.  Краевой конкурс «Учитель 

года Кубани – 2016»  

региональный май Педагоги общеобра-

зовательных органи-

заций 

3 Финалист: 

Забарова Ольга Павлов-

на  (нач.кл., ООШ №55) 

Приказ УОН от 

24.03.2016 №332 

дипломы 

11.  Краевой конкурс «За нрав- региональный май Педагоги общеобра- 1 Лауреат: Приказ МОНиМП 
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№  Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория участни-

ков 

Кол-во  Результат 

(ФИО, ОО,  

место) 

Основание, итого-

вые документы 

ственный подвиг учителя зовательных органи-

заций 

Телелейко Людмила Вя-

чеславовна 

(муз. и ОПК,ООШ №99) 

КК от 24.05.2016 

№2685 

12.  Городской конкурс классных 

руководителей и ученических 

коллективов (классов) обще-

образовательных организа-

ций «Самый классный класс 

– 2016» 

муниципальный Январь - 

сентябрь 

Классные руководи-

тели 

48 Победители: 

Семенова Ирина Влади-

ировна 

(гимн. №1); 

Есаулов Геннадий Влади-

мирович 

(Лицей №59); 

Яникова Яна Анатольевна 

(СОШ №25); 

Призеры: 

Огнева Галия Касимовна 

(Гимназия №8); 

Василенко Татьяна Пет-

ровна 

(Гимназия №6); 

Сергеева Любовь Алек-

сандровна 

(СОШ №38) 

Приказ УОН от 

27.01.2016 №93 

Приказ УОН от 

23.03.2016 №319 

Приказ УОН от 

26.09.2016 №1099 

13.  Краевой конкурс «Лучших 

классных руководителей 

Краснодарского края» 

региональный декабрь Классные руководи-

тели 

1 Победитель: Есаулов 

Геннадий Владимиро-

вич 

(Лицей №59) 

 

14.  Городской конкурс на луч-

шую методическую разработ-

ку с использованием матери-

алов «Климатической шка-

тулки» 

Муниципальный  Январь - ап-

рель 

Педагоги образова-

тельных организаций 

города Сочи 

49 Победители: 

Кравец  Вера Владими-

ровна 

(физика, СОШ №25); 

Тюрина Жанна Алексан-

дровна 

Приказ УОН от 

28.04.2016 №501 
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№  Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория участни-

ков 

Кол-во  Результат 

(ФИО, ОО,  

место) 

Основание, итого-

вые документы 

(нач.кл., гимн.№76) 

Призеры – 9 чел.; 

Вовенко Леля Гаязовна 

 (геогр., гимназия №15) 

Соловьева Валентина Ва-

сильевна  

(химия, гимназия №15) 

Диденко Ольга Михайлов-

на 

(нач. кл., СОШ №80) 

Челокьян Галина Викто-

ровна  

(англ.яз., НОШ №80) 

Новоселова Ирина Анато-

льевна  

(геогр., СОШ №86 

Ступенькова Лариса Юрь-

евна  

(нач. кл., гимназия №9) 

Торпачева Елена Андреев-

на 

(нач. кл., СОШ №86) 

Фоменко Ирина Васильев-

на  

(география, лицей №3) 

Шуруба Ирина Григорьев-

на 

 (нач. кл., гимназия №76) 

Лауреаты – 12 чел. 
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№  Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория участни-

ков 

Кол-во  Результат 

(ФИО, ОО,  

место) 

Основание, итого-

вые документы 

15.  Краевой конкурс «Проектная 

деятельность при изучении 

обществоведческих дисци-

плин» 

региональный Май - июнь Педагоги образова-

тельных организаций 

города Сочи 

1 Победитель: 

Киримова Надежда 

Павловна 

(ист. и общ., «ШБ») 

Приказ ГБОУ ИРО 

КК от 07.07.2016 

№163 

16.  Краевой конкурс среди до-

школьных образовательных 

организаций, внедряющих 

инновационные образова-

тельные программы 

Муниципальный  Июнь - июль дошкольные образо-

вательные организа-

ции 

4 Победители: 

ДОУ №117,  

ДОУ №28,  

ДОУ №86 

Приказ УОН от 

10.06.2016 №723 

Письмо МУО 

СЦРО от 

21.06.2016 №199 

Приказ УОН от 

06.07.2016 №851 
региональный Июль - ав-

густ  

3 ДОУ №28  

17.  Краевой конкурс «Лучшие 

педагогические работники 

дошкольных образователь-

ных организаций» в 2016 го-

ду 

муниципальный Июнь - июль 

 

Педагогические ра-

ботники дошкольных 

образовательных ор-

ганизаций 

9 Победители: 

Тозлиян Анжела Сма-

товна  

(восп., ДОУ №19) 

Ивлева  Кнарик Никола-

евна  

(муз. рук., ДОУ №41) 

Козицина Ирина Пет-

ровна  

(восп., ДОУ №104) 

Сарян Алла Атоновна  

(уч.-логопед, ДОУ №67) 

Машнева Светлана Иго-

ревна  

(восп., ДОУ №126) 

Приказ УОН от 

27.06.2016 №804 

Приказ УОН от 

18.07.2016 №876 

Письмо МУО 

СЦРО от 

22.07.2016 №227 

 



61 

 

№  Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория участни-

ков 

Кол-во  Результат 

(ФИО, ОО,  

место) 

Основание, итого-

вые документы 

Орлова Татьяна Андре-

евна  

(восп., ДОУ №63) 

Бобрышева Наталья 

Петровна  

(восп., ДОУ №67) 

Карпунина Алла Нико-

лаевна  

(пед.-психолог, №117) 

региональный Июль - ав-

густ 

8 Победители: 

Бобрышева Наталья 

Петровна  

(восп., ДОУ №67) 

Орлова Татьяна Андре-

евна  

(восп., ДОУ №63) 

Сарян Алла Атоновна  

(уч.-логопед, ДОУ №67) 

Тозлиян Анжела Смпа-

товна  

(восп., ДОУ №19) 

 

 

18.  Краевой конкурс «Мультиме-

диа – урок» в 2016 году 

региональный Май - июль Педагогические ра-

ботники образова-

тельных организаций 

9 Победители: 

Питинова Наталья Вла-

димировна 

(англ.яз., гимн. №44) 

Терзиян Рузанна Рубе-

новна   

 (англ.яз., гимн. №1) 

Демурия Натела Михай-
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№  Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория участни-

ков 

Кол-во  Результат 

(ФИО, ОО,  

место) 

Основание, итого-

вые документы 

ловна 

 (нач.кл., СОШ №7) 

Сапитон Любовь Нико-

лаевна 

(нач.кл., СОШ №7) 

Бобрышева Наталья 

Петровна 

(восп., ДОО № 67) 

Кравцова Мария Влади-

мировна 

(пед.доп.обр., ЦТРиГО) 

 

19.  Конкурс на лучший урок ли-

тературы для учителей Рос-

сии и Белоруссии «#Сила 

Слова» 

международный Апрель - 

июль 

Учителя русского 

языка и литературы 

1 Пронев Николай Нико-

лаевич  

(рус.яз. и лит., СОШ 

№53) 

 

20.  Городской конкурс педагогов 

дополнительного образова-

ния «Сердце отдаю детям» 

Муниципальный Август - но-

ябрь 

Педагоги дополни-

тельного образования 

13 Победитель: 

Кузнецова Анна Нико-

лаевна 

(ЦДО «Хоста») 

Второе место: 

Быргазова Ирина Лео-

нидовна 

(ЦДОД «Ориентир») 

Пташник Елена Викто-

ровна  

( ЦДО «Ступени») 

Третье место:  
Шпет Виктория Викто-

Приказ УОН от 

08.08.2016 №913 

 

Приказ УОН от 

19.10.2016 №1215 

 

Приказ УОН от 

28.11.2016 №1430 
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№  Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория участни-

ков 

Кол-во  Результат 

(ФИО, ОО,  

место) 

Основание, итого-

вые документы 

ровна 

 ( ДЮСШ №10) 

Захарова Людмила Фи-

липповна 

 ( ЦДО «Хоста») 

Бритнер Алена Викто-

ровна 

 (ЭБЦ) 

лауреаты:  

Кусова Ирина Вячесла-

вовна 

(ЦДОД «СИБ») 

 Десяткина Елена Нико-

лаевна 

( ЦДО «Ступени») 

21.  II Краевого конкурса  

программ развития организа-

ций дополнительного образо-

вания  

 

региональный Октябрь - 

ноябрь 

Организации допол-

нительного образова-

ния  

1 -  

22.  Муниципальный этап краево-

го конкурса на лучшую раз-

работку единого Всекубан-

ского классного часа «Имя 

Кубани» 

 

 

 

 

муниципальный сентябрь Педагогические ра-

ботники  

1 - Письмо УОН от 

07.09.2016 №01-

20/9435  
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№  Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория участни-

ков 

Кол-во  Результат 

(ФИО, ОО,  

место) 

Основание, итого-

вые документы 

 

 

 

 

 

 

23.  Муниципальный этап краево-

го конкурса «Учитель здоро-

вья России – 2016» 

муниципальный сентябрь Педагогические ра-

ботники  

14 Победитель: 

Шамгуллин Арсен Ар-

сенович 

(ФЗК, лиц.№22); 

Призеры: 

Ладанюк Оксана Юрь-

евна 

(ФЗК, ООШ №81); 

Емельянова Вероника 

Анатольевна 

(нач.кл., лиц. №23); 

Лауреаты: 

Москаленко Елена Ива-

новна 

(нач.кл., СОШ №27); 

Оганесян Фрида Сарки-

совна 

(англ.яз., СОШ №93) 

Приказ УОН от 

26.09.2016 №1100  

региональный октябрь Педагогические ра-

ботники 

1 Шамгуллин Арсен Ар-

сенович 

(ФЗК, лиц.№22) 

Приказ МОНиМП 

КК от 03.11.2016 

№5116 

24.  Муниципальный этап краево-

го конкурса образовательных 

муниципальный Сентябрь - 

октябрь 

Педагогические ра-

ботники  

  Приказ УОН от 

15.09.2016 №1053 
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№  Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория участни-

ков 

Кол-во  Результат 

(ФИО, ОО,  

место) 

Основание, итого-

вые документы 

организаций по пропаганде 

чтения среди школьников 

25.  Муниципальный этап краево-

го конкурса педагогических 

работников дошкольных об-

разовательных организаций 

«Работаем по новым образо-

вательным стандартам» 

муниципальный Сентябрь - 

октябрь 

Педагогические ра-

ботники ДОО 

17 Победитель: 

Бобрышева Наталья 

Петровна (восп., ДОО 

№67) 

Призеры – 4; 

Лауреаты - 2 

Приказ УОН от 

15.09.2016 №1046 

 

Приказ УОН от 

02.11.2016 №1275 

26.  Городской фестиваль - кон-

курс театральных постановок 

на этнических языках «Моя 

Родина» 

муниципальный Сентябрь - 

ноябрь 

Творческие коллек-

тивы обучающихся 

11 Победители: 
ДОО №86 (Алейник 

Людмила Сааковна,  

Малахова Нэлля Влади-

мировна,  

Мамадалиева Наталья 

Алексеевна); 

ДОО №67 (Котикова 

Марина Владимировна); 

ООШ №44 (Дзиграшви-

ли Нино Михайловна); 

СОШ №31 (Мисакян 

Мариам Арамаисовна); 

2 место: ДОО №83 

(Восканян Джулиета 

Маратовна); 

ДОО №120 (Камбулова 

Ирина Владимировна); 

СОШ №53 (Ивженко 

Маргарита Олеговна); 

СОШ №85 (Сунгуртян 

Приказ УОН от 

08.09.2016 №1018 

Приказ УОН от 

06.12.2016 №1483 
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№  Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория участни-

ков 

Кол-во  Результат 

(ФИО, ОО,  

место) 

Основание, итого-

вые документы 

Воски Аршаковна) 

3 место: СОШ №31 

(Марджанян Сирануш 

Густавовна); 

ДОО №90 (Гвашева Са-

ламет Мугдиновна); 

ООШ №87 (Топчян Ка-

рине Рафиковна, Тева-

нян Карине Мельсиков-

на) 

27.  Городской конкурс профес-

сионального мастерства ра-

ботников дошкольных обра-

зовательных организаций 

«Воспитатель года Сочи – 

2017» 

муниципальный ноябрь - де-

кабрь 

Педагогические ра-

ботники ДОО 

35 Победители: Алейник 

Людмила Сааковна 

(воспит. ДОО №86); 

Янемяги Екатерина 

Олеговна (молодой вос-

пит. ДОО№83) 

2 место: Маркарян Та-

тьяна Владимировна 

(восп. ДОО №9) 

3 место: Кучерявец 

Ирина Валентиновна 

(воспит. ДОО №84); 

Минина Мария Алек-

сандровна (воспит. ДОО 

№117); 

Шимшек Ольга Петров-

на (воспит. ДОО №19) 

Лауреаты: 9 

 

Приказ УОН от 

09.11.2016 №1305 

Приказ УОН от 

13.12.2016 №1525 

Приказ УОН от 

20.12.2016 №1561 
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№  Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория участни-

ков 

Кол-во  Результат 

(ФИО, ОО,  

место) 

Основание, итого-

вые документы 

 

28.  Муниципальный этап краево-

го конкурса «Мультимедий-

ный урок» 

муниципальный ноябрь - де-

кабрь 

Педагогические ра-

ботники ОО 

59 Победители: 
Фадеева Ирина Влади-

мировна (матем. ООШ 

№99); 

Мухина Марина Викто-

ровна (нач.кл. СОШ 

№25); 

Моисеенкова Ирина 

Михайловна (доп. обр. 

ЦДО «Ступени»). 

2 место : Асташкина 

Лилия Николаевна 

(нач.кл. СОШ №27); 

Ивашута Ольга Влади-

мировна (воспит. ДОО 

№67); 

Черненко Анна Серге-

евна (доп. обр. ЦТРиго); 

Вакуленко Оксана Ни-

колаевна (кубанов. 

СОШ №93) 

3 место: Деркач Анна 

Владимировна (доп. обр. 

ЦДО «Радуга»); 

Кокшарова Светлана 

Леонидовна (воспит. 

ДОО №41); 

Приказ УОН от 

02.11.2016 №1274 

Приказ УОН от 

13.12.2016 №1528 
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№  Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория участни-

ков 

Кол-во  Результат 

(ФИО, ОО,  

место) 

Основание, итого-

вые документы 

Матусян Рузанна Хуре-

новна (нач.кл. СОШ 

№66) 

29.  Всероссийский конкурс  про-

фессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший 

урок» (2016-2017) 

муниципальный Сентябрь - 

ноябрь 

Педагогические ра-

ботники 

Гуманитарное 

направление –  

Дошкольное, допол-

нительное  -  

Естественнонаучное 

образование 

1 нап.-

39 

2 нап.-

27 

3 нап.-

7 

 

Победители 1нап.: 

Пономарева Альфия 

Асадуловна 

(нач.кл., СОШ №26); 

Рудакова Сусанна Арда-

вазовна (англ.яз. Гимна-

зия№16); 

Токарева Юлия Алексе-

евна (рус.яз. Гимна-

зия№6) 

Призеры – 10 чел. 

Победители 2 нап.: 

Максимова Олеся Вла-

димировна (доп. обр. 

ЦДО «Ступени»); 

Голионцева Ирина Ва-

лерьевна (воспит. ДОО 

№67); 

Капускина Елена Алек-

сандровна (воспит. ДОО 

№67); 

Призеры -5 чел. 

Победители 3 нап.: 

Бурлакова Ирина Вла-

димировна (матем. 

СОШ №7); 

Приказ УОН от 

14.09.2016 №1040 

Приказ МУО 

СЦРО от 

18.10ю2016 №141 

Приказ УОН от 

08.11.2016 №1302 

Приказ УОН от 

07.12.2016 №1489 

Приказ УОН от 

07.12. 2016 №1492 
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№  Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория участни-

ков 

Кол-во  Результат 

(ФИО, ОО,  

место) 

Основание, итого-

вые документы 

Букина Лариса Никола-

евна (инф. Гимназия 

№1); 

Кадырова Лидия Рами-

ровна (инф. Гимназия 

№6) 

федеральный ноябрь Гуманит. - 6 

Нач.кл. - 7 

13 Победитель:  

Токарева Елена Серге-

евна 

(англ.яз., гимназии №1)  

2 место 

Рудакова Сусанна Арда-

вазовна 

(англ.яз., гимназия №16)  

Токарева Юлия Алек-

сандровна 

(рус.яз.,  гимназия №6); 

Голикова Елена Влади-

мировна 

(нач.кл.. «ШБ»); 

Павлова Кристина Ро-

стиславовна 

(нач.кл.. СОШ №67); 

Пономарева Альфия 

Асадуловна 

(нач.кл.. СОШ №27 ) 

 

3 место: 

Яговкина Екатерина Ва-

Дипломы  
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№  Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория участни-

ков 

Кол-во  Результат 

(ФИО, ОО,  

место) 

Основание, итого-

вые документы 

лерьевна 

(англ.яз., лицей №59) 

Тряскова Оксана Юрь-

евна 

(рус.яз., гимназия №6); 

Захарьевский Владимир 

Алексеевич 

(ист., гимназия №6) 

Демьянова Ирина Пав-

ловна 

 (нач.кл.. «ШБ»); 

Зиновьева Лариса Ана-

тольевна 

(нач.кл., Гимназия №1); 

Егишян Милана Меру-

жановна 

(нач.кл.. СОШ №87) 

Сапитон Любовь Нико-

лаевна  

(нач.кл., СОШ №7) 

Опрышко Наталья  

(нач.кл., СОШ №82) 

 Уровень Количество кон-

курсов 

Количество 

участников 

Количество победи-

телей, призеров, лау-

реатов 

   

 Международный 1 1 1    
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№  Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория участни-

ков 

Кол-во  Результат 

(ФИО, ОО,  

место) 

Основание, итого-

вые документы 

 Федеральный 2 18 18    

 Региональный 16 57 24    

 Муниципальный 15 377 140    

 Итого 34 453 183    

4. Организационно-методическое сопровождение деятельности учителей, муниципальных тьюторов 

Приложение 3 

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

№ 

п/п 

Предмет Тема педагогического опыта 

 

ФИО автора, место работы Результат (вне-

сен в банк 

ППО, дата и 

номер решения 

ученого совета) 

1.  Английский язык Тренировочные задания к устной части   экзамена по 

английскому языку  

Яркова Елена Анатольевна, учитель ан-

глийского языка лицея №59 

Октябрь (подго-

товлены мате-

риалы)  

2.  Английский  язык «Контрольно-измерительные материалы для учащих-

ся 5 класса». 

 

Токарева Елена Сергеевна, учитель ан-

глийского языка гимназии №1 

Октябрь (подго-

товлены мате-

риалы) 

3.  Математика Применение дифференциации на уроках математики 

при подготовке к ЕГЭ 

Бурлакова Ирина Владимировна, учитель 

математики СОШ № 7 

Внесен в крае-

вой банк пере-

дового педаго-

гического опыта 
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решением Уче-

ного совета 

ГБОУ ИРО КК 

от 02.02.2016г 

№1 

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

№ 

п/п 

Название статьи 

 

ФИО автора, место работы, должность Наименование издания  

(дата, номер, стр.) 

1.  Индивидуальзация обучения 

математики в свете современ-

ной образовательной парадиг-

мы 

Писоцкий Анатолий Андреевич, лицей № 

95 

Современное образование, №2-3 (16-17) 2016г, стр.6-7 

2.  Индивидуальзация обучения 

математики в свете современ-

ной образовательной парадиг-

мы 

Писоцкий Анатолий Андреевич, учитель 

математики лицея  № 95 

Электронный журнал «Педагогический мир», статья № 

103022 

3.  Творческие презентации к уро-

ку. Повторение. Объемы и 

площади поверхностей много-

угольников и тел вращения 

Ковальчук Лариса Ивановна, учитель мате-

матики МОАУ гимназии № 8 

Сетевое издание «Образование: эффективность, качество, 

инновации». Методический журнал для педагогических 

работников. 

4.  Экологическое состояние парка 

«Ривьера» 

Найденышева И.Ю, учитель биологии НОУ 

гимназии «Школа бизнеса» 

Сборник материалов 15 Всероссийской научно-

практической конференции студентов и аспирантов г. 

Сочи, 24-26 марта 2016г.  Стр. 226 

5.  Сценарий урока по биологии 

«Подцарство многоклеточные 

животные» 7 класс 

Иванова Евгения Николаевна, учитель био-

логии лицея № 22 

Сетевое издание Завуч.Инфо (сертификат Серия Г № 

212341 -3/2016 

6.  О воде Келеменян Маргарита Мисаковна, учитель 

биологии СОШ № 77 

Сетевое издание «Вестник педагога» (Свидетельсво о 

публикации Серия АА № 4177 от 21.02.2016) 

7.  Рабочая программа по биологии 

8 класс  

Иванова Ольга Васильевна, учитель биоло-

гии лицея № 23 

Учебно-методическое пособие  к УМК И.Н. Понамаревой 

и др. (М. Вентана – Граф) 
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8.  Рабочая программа по биологии 

7 класс  

Иванова Ольга Васильевна, учитель биоло-

гии лицея № 23 

Учебно-методическое пособие  к УМК И.Н. Понамаревой 

и др. (М. Вентана – Граф) 

9.  Формирование  духовно-

нравственных ориентиров 

школьников средствами произ-

ведений  классической литера-

туры 

Боброва Л.Н., учитель ОПК  СОШ №24 Материалы XI Всекубанского Благовещенского право-

славного педагогического форума 

10.  Авторская программа внеуроч-

ной деятельности  «Отправля-

емся в путешествие»  

Яговкина Е.В., Калашник Т.Л., учитель ан-

глийского языка МОБУ Лицея №59  

Журнал издательства «Просвещение». «Иностранные 

языки" 

31.08.2016:     http://iyazyki.prosv.ru/2016/08/extracurricular-

activity/#more-25270 

 

11.  Особенности формирования хо-

зяйства России. Интегрирован-

ный с русским языком урок гео-

графии в 9 классе 

Давыдова Е.Н., учитель географии СОШ 

№18, Чельная К.Н., методист МУО СЦРО 

«Современное географическое образование: проблемы и 

перспективы развития» Москва 2016 МПГУ Материалы 

всероссийской научно-практической конференции 

(стр. 87-93) 

12.  Формирование читательской 

самостоятельности у  учащихся 

1 ступени в рамках реализации 

ФГОС 

Павлова К.Р., учитель начальных классов 

МОБУ СОШ №67 

Сфера образования  (Всероссийский научно - педагогиче-

ский журнал, выпуск №3), 

Свидетельство публикации №068 , 26.12.2016г. 

13.  Первые шаги Е.А. Калина, заместитель директора БУ ДО 

ЦТРиГО 

«Педагогический вестник Кубани», Краснодар: ОИПЦ 

«Перспективы Образования», 2016. №2. Стр. 16 

14.  «Звёзды» зажигаются в Сочи В.Г. Церекидзе, директор  Сочинского раз-

вития образования 

«Педагогический вестник Кубани», Краснодар: ОИПЦ 

«Перспективы Образования», 2016. №2.Стр. 14-15 

http://iyazyki.prosv.ru/2016/08/extracurricular-activity/#more-25270
http://iyazyki.prosv.ru/2016/08/extracurricular-activity/#more-25270
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15.  Найдите тему! О.П. Забарова, учитель начальных классов 

ООШ №55 

«Педагогический вестник Кубани», Краснодар: ОИПЦ 

«Перспективы Образования», 2016. №2.Стр. 17 

16.  Готовимся онлайн Э.Х. Эсоян, учитель математики СОШ №88 «Педагогический вестник Кубани», Краснодар: ОИПЦ 

«Перспективы Образования», 2016. №2.Стр. 18 

17.  Региональная направленность 

воспитания дошкольников в 

полиэтнической среде Красно-

дарского края 

Л.Н. Каткова, заведующая МДЮБУ №117; 

Т.С. Богданова, зам. заведующей МДЮБУ 

№117 

Кубанская школа, 2016.  №2 

Стр. 52 - 56 

7. Подготовка аналитических, статистических, информационных материалов по функционалу или по запросам материалов (справки, от-

четы и др.): 

№ 

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

Основание, итого-

вые документы 

1.  Справка по итогам   экспертизы рабочих программ курсов внеурочной деятель-

ности, реализующих предметную область ОДНКНР  

 

Кокшарова С.Л. Январь  Приказ УОН от 

23.12.2015 №1570, 

Приказ МУО СЦРО 

от 20.01.16 №5 

2.  Рецензия на программу внеурочной деятельности по математике «Научное об-

щество учащихся. Секция математики» учителя математики Е.П. Щербаковой 

НОУ гимназии «Школа бизнеса» 

С.В. Исаева Январь  Рецензия 

3.  Мониторинг кадрового состава и материально-технического состояния школь-

ных библиотек по состоянию на 25 декабря 2015 года 

(Письмо УОН от 14.01.2016 № 01-18/165) 

Иванова О.В. 

Калугина С.С. 

Январь Письмо УОН от 

14.01.2016 № 01-

18/165 

4.  Сводная измененная информация о потребности ОО г. Сочи в учебниках феде-

рального перечня и учебных пособиях по кубановедению на 2016/2017 учебный 

Иванова О.В. 

Калугина С.С. 

Январь  Письмо УОН от 

20.01.2016 № 01-
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№ 

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

Основание, итого-

вые документы 

год (Письмо УОН от 20.01.2016 № 01-20/311) 20/311 

5.  Сводная информация об уточненной потребности ОО г. Сочи в учебниках феде-

рального перечня и учебных пособиях по кубановедению на 2016/2017 учебный 

год  (Письмо УОН от 09.02.2016 № 01-18/848) 

Иванова О.В. 

Калугина С.С. 

Январь – фев-

раль 

Письмо УОН от 

09.02.2016 № 01-

18/848 

6.  Мониторинг потребности в курсах повышения квалификации по дополнитель-

ной профессиональной образовательной программе профессиональной подго-

товки в области образования и педагогики для младших воспитателей, помощ-

ников воспитателей  

Боброва Т.А. 

Давтян А.Г. 

 

20.01.2016-

01.02.2016 

 

Информационное 

письмо МУО СЦРО 

от 20.01.2016 №13 

7.  Реализация проекта «Дневник сочинского школьника» в 2016 году 

  

Боброва Т.А. 

Симонян А.Г. 

 

Февраль – 

март  

17918 шт. 

8.  Сводная ведомость прохождения курсов повышения квалификации по модуль-

но-накопительной системе с 2016 года для учителей технологии  

Лобжанидзе И.Е. 04.03.2016г по запросу ГБОУ 

ИРО КК письмо 

ИРО КК от 

25.02.2016 №01-

20/445 

9.  Мониторинг потребности в курсах повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников  

Боброва Т.А. 

Симонян А.Г. 

В период с 

11.03.2015г. 

по 

16.03.2015г. 

Письмо МУО СЦРО 

от 11.03.2016  №75 

10.  Мониторинг по запросу Счетной палаты о приобретении учебников, включен-

ных в федеральный перечень в 2013, 2014, 2015 годах  

 

Иванова О.В. 

Калугина С.С. 

март Письмо администра-

ции  г.Сочи от 23.03 

2016 № 2609/07-02-

12 

11.  Мониторинг о наличии и использовании электронных каталогов в библиотеках 

общеобразовательных организаций  

Иванова О.В. 

Калугина С.С. 

март Письмо МУО СЦРО 

от 23.03.2016 № 89 

12.  Сводная информация об обеспеченности обучающихся учебниками ФГОС из 

фондов библиотек общеобразовательных организаций на 2016-2017 учебный год 

Иванова О.В. 

Калугина С.С. 

Апрель  Письмо УОН от 

12.04.2016 № 01-

18/4282 
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№ 

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

Основание, итого-

вые документы 

13.  Корректирование списков педагогических и руководящих работников бюджет-

ных и внебюджетных КПК 

Боброва Т.А. 

Вартеванян Н.П. 

Апрель - май Письмо МУО СЦРО 

от 12.04.2016 №121 

14.  Формирование сводного заказа на учебники Федерального перечня Методисты ИБО 

МУО СЦРО 

январь - март Сводный заказ 

15.  Аналитические справки по результатам краевых диагностических работ Методисты МУО 

СЦРО 

апрель-май Справки 

16.  Аналитическая справка по результатам пробных экзаменов в форме и по мате-

риалам ЕГЭ 2016 года 

Кокшарова С.Л., 

Исаева С.В. 

май Справка 

17.  Аналитическая справка по итогам работы ПДС по теме: «Организация внеуроч-

ной деятельности   в  5 классе по иностранным языкам для   повышения  учеб-

ной мотивации учащихся по иностранному языку» 

Португалян Р.М.  июнь Справка 

18.  Аналитические и статистические отчеты по результатам деятельности за период 

с 1.01.2016г. по 30.06.2016г. 

Цуренко И.В., 

начальники отде-

лов 

июль  Отчеты 

19.  Отчет о типичных ошибках выпускников 9-х классов, выявленных при проверке 

экзаменационных работ по английскому языку, немецкому и французскому язы-

кам (по запросу  ГБОУ ИРО  Краснодарского края)  

 

Португалян Р.М.  14 июня Отчет 

20.  Отчет об участии в  работе всероссийской научно-практической филологиче-

ской конференции «Современный ученик в пространстве обучения языкам и ли-

тературе: личность - культура - образ мира»  (Объединенная издательская груп-

па «Дрофа»-«Вентана-Граф»-«Астрель») с 25-28 июня 

Португалян Р.М. 30 июня Отчет 

21.  Сводная информация о ходе подписной кампании на  «Педагогический вестник 

Кубани» 

Иванова О.В. 

Калугина С.С. 

Июнь  Письмо УОН от 

07.06.2016 № 01-

18/5718 

22.  Мониторинг о наличии в фондах библиотек и планируемом приобретении в 

2016 году учебников по ОБЖ, технологии, музыке, ИЗО, физической культуре; 

о планируемом проценте обеспеченности учебниками из фондов школьных биб-

лиотек в 2016/2017 учебном году; о материально-техническом оснащении биб-

Иванова О.В. 

Калугина С.С. 

Июнь  Письмо УОН 

от.28.06.2016 № 01-

18/6339 
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№ 

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

Основание, итого-

вые документы 

лиотек; о планируемых объемах финансирования, направленных на пополнение 

фондов библиотек; о заключенных и планируемых к заключению контрактах на 

приобретение учебников ФП, учебных пособий по кубановедению в 2016 году; 

о планируемом приобретении и обеспечении обучающихся учебниками ФП и 

учебными пособиями по кубановедению из фондов школьных библиотек в 2016-

2017 учебном году 

23.  Мониторинг об обеспеченности обучающихся учебниками из фондов школьных 

библиотек в 2015-2016 учебном году 

Иванова О.В. 

Калугина С.С. 

июль Письмо УОН от 

04.07.2016 № 01-

18/6518 

24.  Должностная записка об итогах подписной кампании на «Педагогический вест-

ник Кубани» 

Иванова О.В. июль Должностная запис-

ка 

25.  Информация о состоянии материально-технической базы образовательных ор-

ганизаций 

Иванова О.В. июль Справка  

26.  Сводная информация о ходе подписной кампании на  «Педагогический вестник 

Кубани» на 2 полугодие 2016 года. 

Калугина С.С. июль Письмо УОН от 

04.07.2016 № 01-

18/6515 

27.  Сводная информация об обеспечении образовательного процесса художествен-

ной литературой 

Иванова О.В. 

Калугина С.С. 

август Письмо УОН от 

09.08.2016 № 01-

20/8386 

28.  Сводная информация об обеспечении образовательного процесса учебной лите-

ратурой и кадровом составе сотрудников школьных библиотек 

Иванова О.В. 

Калугина С.С. 

сентябрь Письмо УОН от 

08.09.2016 № 01-

20/9529 

29.  Формирование папки документов образовательных организаций (Положения о 

школьных библиотеках) и предоставление их в прокуратуру Хостинского райо-

на  

Калугина С.С. август Письмо УОН от 

25.08.2016 № 07-

103-16/5864 

30.  Информация в ответ на запрос прокуратуры Адлерского района  Калугина С.С. сентябрь Письмо УОН от 

14.09.2016 № 21-06-

2016 

31.  Информация о наличии и составе в ОО учебно-методического и дидактического Иванова О.В. Сентябрь  Информационная 
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№ 

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

Основание, итого-

вые документы 

обеспечения реализации курса ОРКСЭ Калугина С.С. справка 

32.  Методический  анализ результатов государственной (итоговой) аттестации вы-

пускников в форме  ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку в г.к. Сочи в  2016 году: 

- Особенности подготовки выпускников  к  ОГЭ в 2017 году на основе анализа 

практики 2016 года по иностранным языкам; 

- Особенности подготовки выпускников  к  ЕГЭ в 2017 году на основе анализа 

практики 2016 года по иностранным языкам.  

Португалян Р.М. Сентябрь  Аналитическая 

справка 

33.  Рецензия на программу элективного курса по математике «Задачи с параметра-

ми» учителя математики лицея № 95 Писоцкого А.А.  

Исаева С.В. Сентябрь Рецензия 

34.  Рецензия на программу элективного курса по математике «Подготовка к ГИА: 

геометрия»  

Исаева С.В. Сентябрь Рецензия 

35.  Анализ кадрового состава учителей предметников, работающих в 11 классах  Методисты МУО 

СЦРО 

сентябрь Справка 

36.  Мониторинг о наличии в фондах библиотек ОО учебников по ОБЖ, технологии, 

музыке, ИЗО, физкультуре; о проценте обеспеченности обучающихся учебни-

ками и учебными пособиями из фондов библиотек ОО; о проценте обеспеченно-

сти обучающихся учебниками и учебными пособиями из фондов библиотек ОО 

с учетом полной потребности в учебниках по ОБЖ, технологии, музыке, ИЗО, 

физкультуре; об объемах финансирования, направленных на пополнение фондов 

библиотек ОО, и количественном составе фондов; о заключенных контрактах на 

приобретение учебников и учебных пособий; о приобретении и обеспечении 

обучающихся учебниками и учебными пособиями из фондов библиотек ОО.  

Иванова О.В. 

Калугина С.С. 

Октябрь  Письмо УОН от 

14.10.2016 № 01-

18/10608 

37.  Мониторинг преподавания ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР в ОО города Ходоров О.И. Сентябрь - 

октябрь 

Письмо УОН от 

27.09.2016 №01-

20/10136 

Письмо МУО СЦРО 

от 15.12.2016 №433 

38.  Мониторинг преподавания родных языков в ОО г. Сочи Землянская И.В. Сентябрь -

октябрь 

Письмо МУО СЦРО 

от 20.09.2016 №289 

Письмо УОН от 
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№ 

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

Основание, итого-

вые документы 

31.10.2016 №01-

18/11019 

39.  Мониторинг участия педагогических работников ОО г.Сочи в профессиональных 

конкурсах 

Цуренко И.В. Сентябрь  Таблица  

40.  Мониторинг выступлений педагогов на конференциях, семинарах, совещаниях, фе-

стивалях и др. 

Цуренко И.В. Сентябрь  Таблица  

41.  Мониторинг кадрового состава учителей истории, обществознания и кубанове-

дения 

Ходоров О.И.  Ноябрь  Письмо УОН от 

09.11.2016 №01-

20/11271 

42.  Сводная информация о потребности в учебниках Федерального перечня учебни-

ков и учебных пособиях по кубановедению на 2017/2018 учебный год 

Иванова О.В. 

Калугина С.С. 

Декабрь  Письмо УОН от 

05.12.2016 № 01-

18/11996 

43.  Отчет о проведении месячника школьных библиотек 2016 года «Учись расшиф-

ровывать свой мир!» ( Learn to Decode Your World») 

Иванова О.В. 

Калугина С.С. 

Декабрь Отчет 

44.  Еженедельная информация о приобретении, поставке и оплате учебников Феде-

рального перечня,  учебных пособий по кубановедению в 2016 году. 

Иванова О.В. 

Калугина С.С. 

Еженедельно  Письма УОН  

(еженедельно) 

45.  Рецензия на программу внеурочной деятельности по биологии «Флора Черно-

морского побережья Кавказа» учителя биологии НОУ гимназии «Школа бизне-

са» Якушиной Л.Г. 

Полежаева А.П. Декабрь Рецензия 

8. 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 

Основание, итоговые 

документы 

1.  Тексты экзаменационных материалов  для проведения пробного экзамена в 9-х 

классах.  

Исаева С.В. 

 

Март  Приказ УОН от 

25.03.2016г № 341 

2.  Тексты экзаменационных материалов для проведения пробного тестирования в 11 

классах  

Исаева С.В. 

 

Март  Приказ УОН от 

02.03.2016г № 216 

3.  Аналитическая справка по результатам муниципального тестирования по матема- Исаева С.В. Апрель  Письмо МУО СЦРО от 
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№ 

п/п 
Название документа ФИО методиста Дата 

Основание, итоговые 

документы 

тике в форме и по материалам ЕГЭ 2016 года (профильный уровень) 20.04.2016г № 133 

4.  Задания для школьного тура предметных олимпиад муниципального этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников по предметам   
Методисты 

МУО СЦРО 

Сентябрь  Приказ УОН от 

14.07.2016г № 871 

5.  Методический анализ результатов ЕГЭ-2016 по математике (базовый и профиль-

ный уровни). Рекомендации по подготовке к ЕГЭ-2017. 

Исаева С.В. Ноябрь Приказ УОН от 

02.03.2016г № 216 

6.  Программа воспитания обучающихся общеобразовательных  организаций города 

Сочи на 2016 – 2019 года 

Землянская И.В. Февраль  Приказ УОН от 

03.03.2016 №227 

7.  Инновационный проект по теме: «Развитие кадрового потенциала Муниципальной 

системы образования г.Сочи через обеспечение условий для вхождения в педаго-

гическую профессию школьников, студентов, молодых педагогов» 

Церекидзе В.Г. 

Землянская И.В. 

Лымарь И.А. 

Ноябрь Проект  

Приказ МОНиМП КК 

от 13.12.2016 №5686 

(статус краевой пло-

щадки) 

8.  Методический анализ результатов ЕГЭ по  биологии, физике Полежаева А.П. 

Зверева Л.В. 

Ноябрь Аналитические справки 

9.  КИМы по иностранному языку для 5 класса Португалян Р.М. апрель КИМы 

10.  Подготовка тестов для муниципального тестирования учителей предметников, ра-

ботающих в 11 классах 

Методисты 

МУО СЦРО 

Ноябрь - 

декабрь 

Приказ УОН от 

26.12.2016 №1584 

11.  Материалы контрольных работ для проведения независимой экспертизы уровня 

знаний по алгебре и геометрии за курс 10, 7 класса в рамках промежуточной атте-

стации учащихся СОШ №№ 13, 4, 25, гимназии № 1  

Исаева С.В. Ноябрь - 

декабрь 

Приказы УОН: 

от 30.11.2016 № 1440; 

от 30.11.2016 № 1447; 

от 02.12.2016 № 1464; 

от 05.12.2016 № 1475 

9. В рамках деятельности МУО СЦРО в соответствии с приказами УОН были проведены общегородские мероприя-

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

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

ФИО участников  Форма участия  Основание 

1.  16 научно-практическая конференция школьни-

ков «Первые шаги в науку» в 2015-2016 учеб-

Методисты МУО СЦРО Члены жюри Приказ УОН от 

19.01.2016г № 49 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

ФИО участников  Форма участия  Основание 

ном году 

2.  5 региональный  конкурс юношеских исследо-

вательских работ им. В.И. Вернадского 2014-

2015 учебном году.  

Методисты МУО СЦРО Члены жюри Приказ УОН от 

16.02.2016г № 162 

3.  Организация проверки работ муниципального 

тестирования по математике в 11 классах в фор-

ме ЕГЭ 

Исаева С.В. Ответственный за про-

верку 

Приказ УОН от 

09.03.2016г № 241 

4.  Организация проверки пробного экзамена по 

математике в 9 классе в форме ОГЭ 

Исаева С.В. Ответственный за про-

верку 

Приказ УОН от 

25.03.2016г № 341 

5.  Викторина по кубановедению Кокшарова С.Л. Координатор работы 

жюри по проверке работ 

Приказ УОН от 29.03.16 

№346 

6.  X региональный открытый конкурс исследова-

тельских работ и творческих проектов дошколь-

ников и младших школьников «Я - исследова-

тель» 

Методисты МУО СЦРО Члены жюри Приказ УОН от 

29.03.2016г № 345 

7.  Финальный тур Всероссийского конкурса ис-

следовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я - ис-

следователь» 

Методисты МУО СЦРО Члены жюри Приказ УОН от 

20.05.2016г № 588 

8.  Организация работы предметных комиссий в 

пунктах проверки по  проверке экзаменацион-

ных работ в рамках ОГЭ 

Методисты МУО СЦРО Председатели жюри Приказ УОН от 

25.05.2016г № 616 

9.  Организация доставки экзаменационных мате-

риалов ЕГЭ по литературе и географии из ППЭ 

г. Сочи в РЦОИ 28.05.2016г 

Лобжанидзе И.Е. 

Ходоров О.И. 

Специалист, сопровож-

дающий члена ГЭК 

Приказ УОН от 

25.05.2016г № 614  

10.  Организация и подготовка проведения экзамена 

по предметам в форме ЕГЭ   

Методисты МУО СЦРО Координатор Приказы УОН: 

от 27.05.2016г № 635;  

от 10.03.2016г № 711; 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

ФИО участников  Форма участия  Основание 

11.  Социально-педагогический фестиваль «Образо-

вание 2016» 

  

Методисты МУО СЦРО Подготовка и проведе-

ние семинаров, мастер-

классов, круглых столов  

Приказ УОН от 

12.07.2016 № 865 

12.  Аттестации педагогических работников ОУ 

г.Сочи  в составе экспертной группы при атте-

стационной комиссии министерства образова-

ния  науки и молодежной политики Краснодар-

ского края 

Методисты МУО СЦРО                    Члены комиссии Приказ МОНиМП КК от 

15.08.2016 № 3868 

13.  Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников и региональных олимпиад школь-

ников в 2016-2017 уч.г. 

Методисты МУО СЦРО                    Участие в работе жюри Приказы УОН: 

от 14.10.2016 №1194; 

от 14.11.2016 №1338 

14.  Городская олимпиада по этническим языкам  Кокшарова С.Л., Кочканян Р.А. Организаторы Приказ УОН от 

18.02.2016г.  № 180 

15.  Городская научно-практическая конференция 

школьников «Первые шаги в науку»  

Методисты МУО СЦРО Рецензент  Приказ УОН от 

10.10.2016 №1169 

16.  Муниципальный тур Общероссийской олимпиа-

ды «Основы православной культуры» 

Ходоров О.И. Организатор Приказ УОН от 

17.11.2016 №1358;  

Приказ УОН от 

23.11.2016 №1408 

17.  Зональный этап региональной (краевой) олим-

пиады школьников по кубановедению 

Ходоров О.И. Член жюри Приказ УОН от 

02.12.2016 №1458 

18.  Проведение независимой экспертизы уровня 

знаний по алгебре и геометрии за курс 10, 7 

класса в рамках промежуточной аттестации 

учащихся СОШ №№ 13, 4, 25, гимназии №1  

Исаева С.В. Член комиссии  Приказы УОН: 

от 30.11.2016 № 1440; 

от 30.11.2016 № 1447; 

от 02.12.2016 № 1464; 

от 05.12.2016 № 1475. 

10. Методисты МУО СЦРО приняли участие в тематических проверках и мониторингах по заданиям УОН: 
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№ 

п/п 

Тема проверки 

 

Сроки ФИО участников  Основание, результат 

(справка, акт, отчет и т.п.) 

1.  Участие в проведении собеседования «Час контроля» с 

руководителями ОО в рамках подготовки к проведе-

нию государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 11(12) классов в форме ЕГЭ в 2016г  

18.01.2016- 

22.01.2016г 

Методисты МУО СЦРО Приказ УОН от 29.12.2015г 

№ 1586 (акт) 

2.  Проведение рабочих встреч с учителями, работающи-

ми в 11 классах на основании результатов собеседова-

ний «Час контроля»  

29.01.2016г, 

01.02.2016г 

Методисты МУО СЦРО Письмо МУО СЦРО от 

26.01.2016г № 20 

3.  Участие в проведении собеседования «Час контроля» в 

рамках подготовки к проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 классов в 2016г. 

18.02.2016г-

25.02.2016г 

Методисты МУО СЦРО Приказ УОН от 09.02.2015г 

№ 147 (акт) 

4.  Оценка эффективности деятельности руководителей  

муниципальных общеобразовательных организаций 

Сентябрь  Цуренко И.В. Приказ УОН от 19.09.2016 

№1070 

5.  Мониторинг по ОРКСЭ Сентябрь  Землянская И.В. Письмо УОН от 27.09.2016 

№01-20/10136 

6.  Корректировка и согласование учебно – программного 

обеспечения  ОО г. Сочи на 2016-2017 уч.г. 

Май - август Методисты МУО СЦРО УПО 

7.  Корректировка и согласование рабочих программ учи-

телей ОО г. Сочи 

Август - 

сентябрь 

Методисты МУО СЦРО Рабочие программы 

8.  Посещение уроков учителей ОО г. Сочи предметников, 

показывающих стабильно низкие результаты по итогам 

ЕГЭ (СОШ №№ 2, 11, 12, 20, 49, 53, 28, 27, 75, 77, 83, 

лицей № 3) 

Ноябрь-

декабрь 

Методисты МУО СЦРО Приказ УОН от 26.10.2016 

№ 1248; 

анализы уроков  

9.  Участие в собеседовании «Час контроля» с руководи-

телями ОО в рамках подготовки к проведению к итого-

вой аттестации выпускников 11  классов 

14.12.2016- 

16.12.2016 

Методисты МУО СЦРО Приказ УОН от 17.11.2016 

от 1364 

 

11. Проведены консультации: 
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№ 

п/п 

ФИО методиста 

 

Предмет Кол-во консультаций  

(по журналу)  

1.  Ходоров О.И. История и обществознание 95 

2.  Капитонова Г.С. Русский язык и литература 185 

3.  Португалян Р.М. Иностранный язык 580 

4.  Лобжанидзе И.Е. Технология + ОБЖ 66+64 

5.  Зверева Л.В. Физика 98 

6.  Исаева С.В. Математика 93 

7.  Шушунова Л.С. Химия 61 

8.  Урбанайтес О.В. Физическая культура 70 

9.  Чельная К.Н. География 48 

10.  Полежаева А.П. Биология 27 

11.  Боровиковская И.В. Начальные классы 74 

12.  Методисты ИБО МУО СЦРО  279  

   1750 

 

12. Иное 

№ 

п/п 

Наименование Сроки ФИО методиста  Выход 

1.  Тематические Книжные Выставки: 

 

В течение года Методисты ИБО МУО СЦРО - выставка Милые Жен-

щины России; 

- выставка ко Дню Учите-

ля; 

- выставка ко Дню Эколо-

гии; 

- Край хлебов и песен, 

край наш - Краснодар-

ский; 

- Преподаем ОРКСЭ 

2.  Информационные письма В течение года Методисты МУО СЦРО Письма МУО СЦРО – 373 
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№ 

п/п 

Наименование Сроки ФИО методиста  Выход 

Письма УОН - 135 

3.  Подготовка аннотированных информационных 

бюллетеней о новых поступлениях 

По мере поступления Хетагурова Т.Р.  

Калугина С.С. 

Поступлений не было 

4.  Подготовка проведения открытых уроков учите-

лями, показывающими высокие результаты по 

итогам  ЕГЭ 2016г. 

Декабрь Методисты МУО СЦРО 

 

Приказы УОН: 

от 08.12.2016 № 1499; 

от 19.12.2016г № 1555; 

от 20.12.2016 № 1565 

(сценарные планы уроков) 

5.  Выездные консультации с целью оказания мето-

дической помощи библиотекарям (СОШ №11,  

гимназия №16, СОШ №18, Лицей №22, Гимназия 

№6, гимназия №44, Лицей №23) 

В течении года Методисты ИБО МУО СЦРО  7 справок 

6.  Подписание контрактов на поставку учебников 

издательств «БИНОМ», «Просвещение», «Пер-

спективы образования», «Русское слово», «Дро-

фа», «Астрель», «Вентана Граф». 

Март-апрель 

Иванова О.В. 

Калугина С.С. 

Подписанные контракты 

7.  Комплектование ОО учебно-педагогической до-

кументации на 2016/2017 учебный год    

 Иванова О.В. Информация о потребно-

сти и приобретении 

8.  Пополнение тематической картотеки «Реализация 

ФГОС» 

По мере поступления Хетагурова Т.Р. Картотека 

9.  Обновление электронной базы «Элективные кур-

сы» 

По мере поступления Хетагурова Т.Р. Электронная база 

10.  Передача печатной продукции «Педвестник Куба-

ни» № 1,2,3,4 2015г 

Январь Методисты ИБО МУО СЦРО 592 экз 

11.  Передача печатной продукции «Современная 

школьная библиотека» методические рекоменда-

ции по организации работы библиотек общеобра-

зовательных учреждений Краснодарского края в 

условиях реализации ФГОС» 

Февраль  Методисты ИБО МУО СЦРО 

 

60 экземпляров 
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№ 

п/п 

Наименование Сроки ФИО методиста  Выход 

12.  Подготовка сводного муниципального заказа на 

учебники на 2016-2017 учебный год 

Февраль Методисты ИБО МУО СЦРО Сводный муниципальный 

заказ 

13.  Подписание договоров на учебную литературу Март Методисты ИБО МУО СЦРО 

 

358 контрактов 

14.  Ведение базы электронного каталога АИБС 

«МАРК-SQL» 

Январь-март  Калугина С.С . 75 записей 

 


