
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

директор МУО СЦРО 

_____________ В.Г. Церекидзе 

«____»___________________ 2013 г. 

ПЛАН РАБОТЫ 

муниципального образовательного учреждения Сочинского центра развития образования на 2014 год 

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

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

№ 

п/п 

Наименование КПК Сроки Категория слушателей Количество  

слушателей 

Ответственный 

1.  Курсы повышения квалификации учителей-пред-

метников, муниципальных тьюторов  

по графику ГБОУ КК 

ККИДППО 

Муниципальные тью-

торы  

40 И.В. Цуренко, 

Т.А. Боброва, 

Л.А. Зиновьева,  

Е.Г. Ивашева, 

С.В. Исаева, 

2.  Курсы повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников (бюджет) 

по плану ГБОУ КК 

ККИДППО 

Учителя русского язы-

ка и литературы, тех-

нологии, иностранных 

языков, тренеры-

преподаватели ДЮСШ 

125 И.В. Цуренко, 

Т.А. Боброва, 

Е.Г. Ивашева, 

С.В. Исаева 

 

3.  Внебюджетные курсы повышения квалификации 

педагогических работников ОО  

на основании заявки 

МОУ СЦРО, по гра-

фику ГБОУ КК 

ККИДППО 

Педагогические ра-

ботники ОО 

350 И.В. Цуренко, 

Т.А. Боброва, 

Л.А. Зиновьева, 

Е.Г. Ивашева, 

С.В. Исаева, 

4.  Курсы повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников по актуальным направ-

лениям деятельности на базе АПКиППРО, других 

учреждений дополнительного профессионального 

в течение года Руководители, заме-

стители руководителей 

ОУ, педагогические 

работники 

25 И.В. Цуренко, 

Т.А. Боброва, 

Л.А. Зиновьева, 

С.В. Исаева, 



 

 

№ 

п/п 

Наименование КПК Сроки Категория слушателей Количество  

слушателей 

Ответственный 

образования  Е.Г. Ивашева 

5.  Курсы повышения квалификации по введению 

ФГОС ДО  

по согласованию с 

ГБОУ КК ККИДППО 

Руководители, заме-

стители руководителей 

ДОУ, педагогические 

работники 

800 И.В. Цуренко 

Т.А. Боброва, 

Л.А. Зиновьева 

Н.А. Хрусталева, 

И.А. Наумова 

2. Организация участия педагогических работников в семинарах (совещаниях, конференциях и т.п.)  на базе ККИДППО и других учре-

ждений 

№ 

п/п 

Наименование, форма мероприятия  Сроки Категория слушателей Ответственный 

1.  Краевой педагогический фестиваль «Инновационный 

поиск-2014» 

в соответствии с пла-

ном ГБОУ КК 

ККИДППО 

Руководители, замести-

тели руководителей ОУ, 

педагогические работ-

ники 

И.В. Землянская, 

Т.А. Боброва, 

Л.А. Зиновьева, 

О.В. Иванова, 

Е.Г. Ивашева,  

С.В. Исаева, 

2.  Краевые методические мероприятия (конференции, 

семинары, совещания) 

в соответствии с пла-

ном ГБОУ КК 

ККИДППО 

руководители, замести-

тели руководителей ОУ, 

педагогические работ-

ники 

И.В. Цуренко, 

Т.А. Боброва, 

Л.А. Зиновьева 

О.В. Иванова, 

С.В. Исаева, 

Е.Г. Ивашева 

3.  Обучающие семинары для членов предметной подко-

миссии государственной экзаменационной комиссии 

в соответствии с пла-

ном ГБОУ ККИДППО 

Члены предметных под-

комиссии ГЭК 

И.В. Цуренко, 

С.В. Исаева, 

Е.Г. Ивашева 

 

 



 

 

2. Организация и проведение на базе МУО СЦРО  

2.1. Постоянно действующих семинаров 

№ 

п/п 

Название ПДС Темы семинаров Категория 

слушателей 

Кол-

во  

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

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

1.  Использование личностно- 

ориентированных методов 

обучения на уроках мате-

матики при подготовке уча-

щихся к ЕГЭ 

Методика подготовки уча-

щихся к выполнению заданий 

ЕГЭ по основным блокам 

школьного курса математики 

в соответствии с кодификато-

ром. 

Учителя ма-

тематики, 

работающие 

в 11-х клас-

сах 

81 январь С.В. Исаева 

 

Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Применение уровневой диф-

ференциации обучения на ос-

нове обязательных результа-

тов при подготовке к ЕГЭ. 

февраль 
Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Методика подготовки уча-

щихся к выполнению заданий 

ЕГЭ по основным блокам 

школьного курса математики 

в соответствии с кодификато-

ром. Анализ результатов 

пробного ЕГЭ по математике. 

апрель Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Методика подготовки уча-

щихся к выполнению заданий 

ЕГЭ по основным блокам 

школьного курса математики 

в соответствии с кодификато-

ром. Анализ результатов 

ЕГЭ-2015 

ноябрь Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 



 

 

№ 

п/п 

Название ПДС Темы семинаров Категория 

слушателей 

Кол-

во  

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

Применение уровневой диф-

ференциации обучения на ос-

нове обязательных результа-

тов при подготовке к ЕГЭ 

декабрь Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

2.  

 

 

 

Методические  аспекты де-

ятельности учителя по под-

готовке выпускников обра-

зовательных учреждений к 

итоговой аттестации по фи-

зике  

 

Система подготовки выпуск-

ников к итоговой аттестации 

по физике в формате ГИА и 

ЕГЭ  

Учителя фи-

зики 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

январь Л.В. Зверева 

 

 

 

 

 

 

Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО,  

материалы семинара 

Организация разноуровневой 

подготовки учащихся на уро-

ках физики как ключевое 

условие  подготовки выпуск-

ников к итоговой аттестации. 

апрель Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Решение задач в процессе 

обучения физике   

май Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

3.  

 

Организация деятельности 

учителя биологии по подго-

товке учащихся к итоговой 

аттестации  

Технология работы с тесто-

выми заданиями  

Учителя 

биологии 
87 

январь Т.П. Воюшина Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО,  

материалы семинара 

Решение задач и заданий в 

процессе обучения биологии 

февраль 

 

Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

4.  
Организация деятельности 

учителей информатики, 

направленной на подго-

товку учащихся к итоговой 

аттестации по информатике 

и ИКТ  

Тренинг практических навы-

ков при выполнении тестовых 

заданий по теме «Основы ло-

гики. Моделирование и ком-

пьютерный эксперимент» 

Учителя ин-

форматики и 

ИКТ 

 

40 

 

 

 

январь Т.А. Боброва Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

 

 

Тренинг практических навы-

ков при выполнении тестовых 

март Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО, 



 

 

№ 

п/п 

Название ПДС Темы семинаров Категория 

слушателей 

Кол-

во  

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

заданий по теме «Алгоритми-

зация и программирование» 

материалы семинара 

Методика решения задач, 

предложенных кафедрой фи-

зико-математических дисци-

плин и информатики ГБОУ 

КК ККИДППО в соответ-

ствии с тематикой КДР 

март Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Тренинг практических навы-

ков при выполнении тестовых 

заданий по теме: «Информа-

ционно-коммуникационные 

технологии» 

апрель Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

5.  
Организация деятельности 

учителей русского языка и 

литературы по подготовке 

выпускников 9, 11  классов 

к итоговой аттестации по 

русскому языку и литера-

туре 

Основные приёмы информа-

ционной переработки текстов     

различного типа и стиля речи.  

Эффективные методы, при-

ёмы обучения написанию со-

чинений – рассуждений раз-

личной тематики 

Учителя рус-

ского языка 

и литера-

туры 

78 январь Г.С. Капитонова Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Эффективные методы, при-

ёмы обучения написанию со-

чинений-рассуждений на ли-

тературную тему.  

март Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Эффективные методы, при-

ёмы обучения написанию со-

чинений-рассуждений на 

лингвистическую тему.  

март Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Анализ результатов  итоговой 

аттестации по русскому язы-

сентябрь Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО, 



 

 

№ 

п/п 

Название ПДС Темы семинаров Категория 

слушателей 

Кол-

во  

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

ку и литературе. материалы семинара 

6.  
Организация деятельности 

учителей по подготовке 

учащихся 10-11-х классов к 

ЕГЭ по иностранным язы-

кам 

 

Подготовка учащихся к ЕГЭ 

по иностранным языкам 

Учителя 

иностранных 

языков 

60 январь Р.М. Португалян Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Педагогическая мастерская 

для учителей иностранных 

языков: «Система  монито-

ринга в подготовке к ЕГЭ» 

февраль Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Тренировочные задания на 

отработку приемов, необхо-

димых для успешной сдачи 

ГИА и  ЕГЭ в разделах 

«Аудирование», «Чтение», 

«Грамматика и лексика» и 

«Письмо»; раздел «Говоре-

ние» 

март Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

«Тематика, проблематика, 

языковые и речевые наполне-

ния тестовых заданий 

апрель Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Анализ результатов ЕГЭ -

2014 

сентябрь Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Нормативные и организаци-

онные аспекты проведения 

ЕГЭ - 2015 г. 

октябрь 

 

Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Психологическая подготовка 

учащихся к итоговой аттеста-

ции 

ноябрь Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

7.  
Методические аспекты дея- Решение заданий части А, В и Учителя 40 март К.Н. Чельная Программа ПДС, 



 

 

№ 

п/п 

Название ПДС Темы семинаров Категория 

слушателей 

Кол-

во  

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

тельности учителей по под-

готовке выпускников обра-

зовательных учреждений к 

итоговой аттестации по 

географии 

задач части С в процессе обу-

чения географии 

географии приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Подготовка учащихся к ЕГЭ 

по географии  

апрель Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Методика решения заданий 

повышенного уровня части 

«В» экзаменационной работы 

по географии 

апрель Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Методическое сопровождение введения ФГОС 

8.  
Технологии реализации си-

стемно - деятельностного 

подхода  в образовательном 

процессе  дошкольного об-

разовательного учреждения 

в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования 

Формы и методы  реализации 

системно - деятельностного 

подхода в образовательном 

процессе ДОУ 

 

Руководи-

тели, заме-

стители ру-

ководителей 

МДОУ по 

ВМР, стар-

шие воспи-

татели 

48 январь Н.А. Хрусталева Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Возможности использования 

проблемного метода в обра-

зовательной деятельности 

дошкольников для реализа-

ции системно-деятельност-

ного подхода 

март Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

9.  
Технология проектирова-

ния и аспектный анализ со-

временного урока в 

начальной школе  

 

Презентация сценариев уро-

ков.  Самоанализ и анализ 

урока в контексте реализации 

ФГОС НОО 

Учителя 

начальных 

классов 

30 январь Л.А. Зиновьева 

 

Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Проектирование современ-

ного урока в начальной шко-

ле в условиях реализации 

ФГОС НОО 

сентябрь 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Название ПДС Темы семинаров Категория 

слушателей 

Кол-

во  

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

Конструирование урока в со-

ответствии с ФГОС НОО 

октябрь Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Структура анализа и самоан-

ализа современного урока в 

контексте реализации ФГОС 

НОО 

ноябрь Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Презентация сценариев уро-

ков.  Самоанализ и анализ 

урока в контексте реализации 

ФГОС НОО 

декабрь Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

10.  Преподавание химии в 

условия подготовки к реа-

лизации ФГОС 

Методические особенности 

преподавания химии в усло-

виях перехода на ФГОС ООО 

Учителя хи-

мии 

61 апрель Л.С. Шушунова Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО, 

материалы семинара 

 ноябрь Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО, 

материалы семинара 

11.  Требования ФГОС и их ре-

ализация в преподавании 

предмета «Биология» 

Средства достижения и оце-

нивания планируемых обра-

зовательных результатов 

ФГОС 

 

 

Учителя 

биологии 

30 апрель Т.П. Воюшина Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Предметное содержание и 

методическое обеспечение 

линий УМК по биологии как 

средство достижения резуль-

татов  образования ФГОС 

ООО 

май Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО, 

материалы семинара 



 

 

№ 

п/п 

Название ПДС Темы семинаров Категория 

слушателей 

Кол-

во  

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

Предметное содержание и 

методическое обеспечение 

линий УМК по биологии как 

средство достижения резуль-

татов  Образования ФГОС 

ООО 

апрель Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО, 

материалы семинара 

12.  Эффективное использова-

ние возможностей интерак-

тивных досок нового поко-

ления в образовательном 

учреждении при реализа-

ции ФГОС НОО и ООО 

Базовые возможности интер-

активных досок нового поко-

ления 

Учителя 

начальной 

школы, учи-

теля-пред-

метники 

60 апрель Т.А. Боброва Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Основы создания учебного 

ресурса с использованием 

возможностей интерактивных 

досок нового поколения 

апрель Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО, 

материалы семинара 

 

Основы создания учебного 

ресурса с использованием 

возможностей интерактивных 

досок нового поколения 

май Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО, 

материалы семинара 

 

 

 

 

Практикум по разработке 

учебного ресурса с использо-

ванием возможностей интер-

активных досок нового поко-

ления.  

май Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО, 

материалы семинара 

 



 

 

№ 

п/п 

Название ПДС Темы семинаров Категория 

слушателей 

Кол-

во  

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

Практикум по разработке 

учебного ресурса с использо-

ванием возможностей интер-

активных досок нового поко-

ления 

май Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО, 

материалы семинара 

 

13.  Преподавание  математики 

с учетом требований ФГОС 

ООО. 

Современный урок матема-

тики в условиях перехода на 

ФГОС ООО. 

Учителя ма-

тематики 

пилотных 

школ 

35 апрель С.В. Исаева Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Система оценивания плани-

руемых образовательных ре-

зультатов в свете ФГОС 

ООО. 

май Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО, 

материалы семинара 

14.  Методическое сопровож-

дение учителей физической 

культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

Формирование универсаль-

ных учебных действий в 5 

классе средствами УМК В.И. 

Ляха по курсу физическая 

культура 

Учителя фи-

зической 

культуры 

45 апрель О.В. Урбанайтес Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО, 

материалы семинара 

 

Система оценки образова-

тельных результатов 

май Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО, 

материалы семинара 

15.  Достижение личностных, 

метапредметных и пред-

метных результатов обра-

зования средствами инно-

вационных УМК по рус-

скому языку и  литературе 

 Организация учебной дея-

тельности школьников по до-

стижению личностных, мета-

предметных и предметных 

результатов освоения учеб-

ных курсов русского языка и 

литературы. Ключевые ком-

петенции и их формирование 

Учителя 

русского 

языка и ли-

тературы 

41 январь Г.С. Капитонова Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО,  

материалы семинара 



 

 

№ 

п/п 

Название ПДС Темы семинаров Категория 

слушателей 

Кол-

во  

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

в процессе изучения русского 

языка и  литературы.   

Формирование  универсаль-

ных учебных действий  уча-

щихся в процессе изучения 

русского языка и литературы. 

Презентация проектов уроков  

русского языка, литературы,   

методических разработок. 

Анализ представленных ма-

териалов 

март-ап-

рель 

Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Современные педагогические 

технологии в преподавании 

русского языка и литературы, 

способствующие достижению 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

освоения учебных курсов 

русского языка и литературы. 

  май  Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО, 

материалы семинара 

 Системно-деятельностный 

подход к преподаванию рус-

ского языка и литературы как 

основа достижения личност-

ных, метапредметных и 

предметных результатов 

освоения учебных курсов 

русского языка и литературы. 

Формирование универсаль-

ных учебных действий в про-

ноябрь Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО, 

материалы семинара 



 

 

№ 

п/п 

Название ПДС Темы семинаров Категория 

слушателей 

Кол-

во  

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

цессе обучения русскому 

языку и литературе 

Технологии с использованием 

ИКТ. Интернет-ресурсы в 

преподавании русского языка 

и литературы и их роль в до-

стижении учащимися лич-

ностных, метапредметных и 

предметных результатов 

освоения учебных курсов 

русского языка и литературы.    

декабрь Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО, 

материалы семинара 

16.  Реализация требований 

ФГОС в УМК нового поко-

ления по иностранным 

языкам 

Системно-деятельностный 

подход в обучении иностран-

ным языкам по современным 

УМК нового поколения в 

рамках ФГОС ООО 

Учителя 

иностранных 

языков 

66 февраль  Р.М. Португалян Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО 

от 17.02.2014 №20, 

материалы семинара 

Мастер-класс: «Разработка 

уроков английского языка в 5 

классе по теме: «Спорт»  

февраль  Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Языковой портфолио как ин-

струмент самооценки и само-

развития ученика в рамках 

ФГОС ООО  

март  Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Развитие метапредметных 

компетентностей на уроках 

иностранного языка 

май  Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Презентация разработанных 

уроков по иностранным язы-

кам по темам примерных 

август  Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО, 

материалы семинара 



 

 

№ 

п/п 

Название ПДС Темы семинаров Категория 

слушателей 

Кол-

во  

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

программ  в рамках ФГОС 

17.  Достижение личностных, 

метапредметных и пред-

метных результатов обра-

зования по географии. Осо-

бенности предметного со-

держания и методического 

обеспечения 

Назначение и функции феде-

ральных государственных 

образовательных стандартов 

(ФГОС ООО). Новые под-

ходы к организации и резуль-

татам обучения.   

Учителя гео-

графии 

25 январь К.Н. Чельная Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Достижение личностных, ме-

тапредметных и предметных 

результатов образования. 

май Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Формирование профессио-

нальных компетенций педа-

гогов, направленных на осво-

ение содержания и методиче-

ского потенциала УМК. 

май Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Методическое обеспечение работы по духовно-нравственному воспитанию  

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

18.  Особенности преподавания 

курса ОРКСЭ  

Структура занятия в курсе 

ОРКСЭ 

Учителя 

ОРКСЭ и 

ОПК 

30 

 

февраль Е.Г. Ивашева 

 

 

Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Организация проектной дея-

тельности школьников в про-

цессе преподавания ОРКСЭ 

апрель Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Формы организации внеклас-

сной работы по ОРКСЭ 

май Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Организация методической работы в ОУ 



 

 

№ 

п/п 

Название ПДС Темы семинаров Категория 

слушателей 

Кол-

во  

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

19.  Школьная методическая 

служба как система под-

держки профессиональной 

деятельности учителя 

начальных классов в усло-

виях реализации федераль-

ного государственного об-

разовательного стандарта 

начального общего образо-

вания 

 Руководи-

тели мето-

дических 

объединений 

школы I 

ступени  

67 сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Л.А. Зиновьева 

 

Программа ПДС, 

приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Повышение педагогической компетентности 

20.  Развитие творческой лич-

ности на уроках техноло-

гии средствами декора-

тивно-прикладного искус-

ства 

Технология выполнения де-

купажа 

Учителя 

технологии 

25 февраль И.Е. Лобжанидзе Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Технология выполнения мак-

раме 

апрель Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Технология выполнения 

квиллинга  

май Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО, 

материалы семинара 

21.  Школа начинающего биб-

лиотекаря 

Справочно-библиографиче-

ский аппарат школьной биб-

лиотеки 

Библиоте-

кари ОУ, 

имеющие 

стаж работы 

менее 3-х 

лет  

 

27 

 

 

январь О.В. Иванова, 

С.С. Калугина 

Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Организация массовой ра-

боты с читателями 

март Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО, 

материалы семинара 

 

Планирование и отчет о ра-

боте школьной библиотеки 

апрель Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО, 



 

 

№ 

п/п 

Название ПДС Темы семинаров Категория 

слушателей 

Кол-

во  

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

материалы семинара 

Наглядная работа библио-

теки: организация и оформ-

ление выставок 

июнь Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Школьная библиотека в во-

просах и ответах: современ-

ная законодательная база 

библиотечного обслуживания 

сентябрь Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Работа с учебным фондом. 

Формирование заказа на 

учебники и учебные пособия 

- взаимодействие библиоте-

каря и заместителя директора 

октябрь Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Проверка фонда библиотеки 

ноябрь Программа ПДС, 

приказ  МУО СЦРО, 

материалы семинара 

2.2. Семинары по актуальным направлениям работы  

№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

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

1.  
Система подготовки вы-

пускников 9-х классов к 

успешной сдаче ГИА по 

иностранным языкам 

(письмо) 

Информационно-обу-

чающий семинар  

Учителя ино-

странных языков, 

работающие в 9-х 

классах 

60 январь 

 

 

Р.М. Португалян Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

 



 

 

№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

2.  
Проблемные вопросы ЕГЭ 

по истории и обществозна-

нию 

Информационно-обу-

чающие семинары 

Учителя истории и 

обществознания 

80 январь Е.Г. Ивашева, 

муниципальные 

тьюторы 

Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

3.  
Эффективные методы и 

приемы решения тестовых 

заданий  

Семинар в рамках КДР Учителя русского 

языка 

100 февраль-

март 

 

Г.С. Капитонова Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара  

4.  
Методика решений разно-

уровневых заданий по био-

логии 

Информационно-обу-

чающие семинары в 

рамках КДР 

Учителя биологии, 

работающие в 11 

классах 

65 март Т.П. Воюшина Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

5.  
Методика решений разно-

уровневых заданий по хи-

мии 

Информационно-обу-

чающий семинар в рам-

ках КДР 

Учителя химии 

 

55 март Л.С. Шушунова Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

6.  
Методика решений разно-

уровневых заданий по фи-

зике 

Информационно-обу-

чающие семинары в 

рамках КДР 

Учителя физики, 

работающие в 11 

классах 

65 март Л.В. Зверева Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

7.  
Методика решений разно-

уровневых заданий по гео-

графии 

Информационно-обу-

чающий семинар в рам-

ках КДР 

Учителя геогра-

фии 

55 март К.Н. Чельная Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

8.  
Особенности итоговой ат-

тестации за курс основной 

школы по математике в  

2014 году 

Информационно-обу-

чающий семинар 

Учителя матема-

тики, работающие 

в 9 классах 

115 апрель С.В. Исаева Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

9.  
Система подготовки вы-

пускников 9-х классов к 

успешной сдаче ГИА по 

иностранным языкам (го-

ворение) 

Информационно-обу-

чающий семинар  

Учителя ино-

странных языков, 

работающие в 9-х 

классах 

60 апрель 

 

 

Р.М. Португалян Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

 

10.  
Эффективные методы и 

приемы подготовки 

Информационно-обу-

чающие семинары в 

Учителя русского 

языка и литера-

55 апрель Г.С. Капитонова Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 



 

 

№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

школьников к выполнению 

творческой работы (часть 

С) 

рамках КДР туры, работающие 

в 10-11-х классах 

 

11.  
Система подготовки вы-

пускников к итоговой атте-

стации по истории и обще-

ствознанию в формате ОГЭ 

и ЕГЭ 

Информационно-обу-

чающие семинары 

Учителя истории и 

обществознания 

80 апрель Е.Г. Ивашева, 

муниципальные 

тьюторы 

Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

12.  
Организация обобщающего 

итогового повторения по 

курсу математики основ-

ной школы. Анализ резуль-

татов пробного экзамена 

Информационно-обу-

чающий семинар 

Учителя матема-

тики, работающие 

в 9-х классах 

100 май С.В. Исаева Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

13.  
Критерии оценивания за-

даний повышенного уровня 

сложности по химии за 

курс основной школы  

Обучающий семинар  Учителя химии 

 

25 май Л.С. Шушунова Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

14.  
Актуальные вопросы под-

готовки выпускников к 

итоговой аттестации в 

формате ЕГЭ  

Консультационно-обу-

чающий семинар 

Учителя ино-

странных языков, 

работающие в 11-х 

классах 

50 май Р.М. Португалян Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

15.  
Анализ результатов итого-

вой аттестации по геогра-

фии в 2014 году 

Информационно-анали-

тический семинар 

Учителя геогра-

фии 

55 август-

сентябрь 

К.Н. Чельная Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

16.  
Выездные семинары – кон-

сультация для учителей 

малокомплектных школ, 

направленные на повыше-

ние качества преподавания 

Обучающие семинары-

консультации 

Учителя-предмет-

ники  малоком-

плектных школ 

50 октябрь, 

декабрь 

С.В. Исаева, 

Е.Г. Ивашева, 

методисты МУО 

СЦРО 

Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 



 

 

№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

17.  
Анализ результатов  ЕГЭ 

по английскому языку 

(апробация устной части 

экзамена). ГИА и  ЕГЭ-

2014. Нормативная база 

проведения ЕГЭ - 2015. 

Аналитический семи-

нар-совещание 

Учителя ино-

странных языков, 

работающие в вы-

пускных классах 

 октябрь Р.М. Португалян Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

18.  
Особенности проведения 

контрольных работ по ви-

дам речевой деятельности в 

рамках подготовки к  ГИА 

и ЕГЭ по иностранным 

языкам 

Информационно-обу-

чающий семинар 

Учителя ино-

странных языков, 

работающие в вы-

пускных классах 

80 ноябрь Р.М. Португалян Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Методическое сопровождение введения ФГОС 

19.  
Концептуальные основы 

введения ФГОС ДО 

Информационно-мето-

дический семинар 

Руководители, за-

местители руково-

дителей ДОО, 

старшие воспита-

тели  

35 апрель Н.А. Хрусталева Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

20.  
Методические особенности 

преподавания русского 

языка в условиях перехода 

на ФГОС ООО. 

 Учителя русского 

языка и литера-

туры 

75 апрель Г.С. Капитонова Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

21.  
Методические особенности 

преподавания химии в 

условиях  перехода на 

ФГОС ООО с участием ав-

тора УМК по химии Л.Н. 

Дороховой 

Информационно-обу-

чающий семинар 

Учителя химии 65 апрель Л.С. Шушунова Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 



 

 

№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

22.  
Достижение образователь-

ных результатов средства-

ми системы учебников  

«Начальная школа XXI ве-

ка». Особенности КИМ для 

оценки достижений млад-

ших школьников. 

Информационно-

методический семинар 

Заместители ди-

ректоров и ру-

ководители мето-

дических объеди-

нений школы 1 

ступени 

70 май Л.А. Зиновьева Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

23.  
Формирование функцио-

нальной грамотности 

младших школьников 

средствами УМК «Школа 

России» и «Перспектива» в 

условиях реализации 

ФГОС НОО 

Информационно-мето-

дический 

Учителя началь-

ных классов 

65 май Л.А. Зиновьева Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

24.  
Проектирование современ-

ного урока в условиях реа-

лизации ФГОС НОО 

Практический семинар Учителя началь-

ных классов 

50 май Л.А. Зиновьева Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

25.  
Выбор УМК и учебных по-

собий по иностранному 

языку в рамках ФГОС.  

Установочный семинар 

 

Руководители МО 

учителей ино-

странных языков 

60 май Р.М. Португалян  Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

26.  
Проектирование рабочих 

программ по биологии в 

процессе реализации 

ФГОС ООО 

Проблемно-обучающий 

семинар 

Учителя биологии 40 май Т.П. Воюшина Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

27.  
УМК издательства «Про-

свещение» по истории и 

обществознанию как сред-

ство реализации требова-

ний ФГОС ООО 

Информационно-мето-

дический 

Учителя истории и 

обществознания 

30 май Е.Г. Ивашева Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 



 

 

№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

28.  
Реализация требований 

ФГОС в УМК по предмету 

«Изобразительное искус-

ство» издательства «Про-

свещение» 

Информационно-мето-

дический 

Учителя изобрази-

тельного искус-

ства 

50 май Р.А. Кочконян Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

29.  
Особенности организации 

образовательного процесса 

в условиях введения ФГОС 

ДО 

Информационно-

обучающий семинар 

Заместители руко-

водителей, стар-

шие воспитатели, 

воспитатели ДОО 

45 июнь Н.А. Хрусталева, 

И.А. Наумова 

Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

30.  
Учебно-методическое 

обеспечение преподавания 

математики в 5 классах в 

условиях реализации 

ФГОС ООО 

Информационно-мето-

дический семинар. 

Учителя матема-

тики 

40 июнь С.В. Исаева Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

31.  
Использование УМК изда-

тельства «Просвещение» 

под редакцией А.Т. Смир-

нова в условиях реализа-

ции ФГОС ООО 

Информационно-

обучающий семинар 

Преподаватели-

организаторы 

ОБЖ 

50 июнь И.Е. Лобжанидзе Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

32.  
Проектирование рабочих 

программ по русскому 

языку в процессе реализа-

ции ФГОС ООО в новом 

учебном году 

Проблемно-обучающий 

семинар 

Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

30 июнь Г.С. Капитонова Приказ МУО СЦРО  

33.  
Обеспечение преемствен-

ности формирования УУД 

при переходе от начальной 

школы к основному об-

щему образованию (сов-

местно с издательствами 

Информационно-мето-

дический семинар 

Учителя ино-

странных языков 

150 август Р.М. Португалян Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 



 

 

№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

«Вентана-Граф», «Просве-

щение», «Титул») 

34.  
Требования к современ-

ному уроку в условиях реа-

лизации ФГОС OОО 

Обучающий семинар Учителя ино-

странных языков 

100 август Р.М. Португалян  Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

35.  
Структура анализа и само-

анализа современного уро-

ка в рамках ФГОС 

Обучающий семинар Учителя ино-

странных языков 

100 август Р.М. Португалян  Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

36.  
Вопросы преподавания 

географии в условиях  пе-

рехода на обновленное со-

держание образования. 

Начальный курс географии  

в свете  ФГОС нового по-

коления 

Обучающий семинар  Учителя геогра-

фии 

40 август-

сентябрь 

К.Н. Чельная Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

37.  
Организация образователь-

ной деятельности с до-

школьниками  в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Диссеминационные се-

минары на базе пилот-

ных ДОУ 

Руководители и 

педагогические 

работники ДОУ 

100 в рамках 

КПК  

Н.А. Хрусталева, 

И.А. Наумова 

Приказы УОН, ма-

териалы семинаров 

38.  
Возможности УМК веду-

щих издательств России в 

условиях  внедрения и реа-

лизации ФГОС. Методиче-

ская поддержка издатель-

ства работникам школьных 

библиотек 

Информационно-мето-

дические семинары 

Сотрудники 

школьных биб-

лиотек, замести-

тели директоров, 

курирующие 

школьные библио-

теки 

60 по плану 

изда-

тельств 

О.В. Иванова Приказы МУО 

СЦРО, материалы 

семинаров 

Организация методической работы в ОУ 



 

 

№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

39.  
Организация и проведение 

предметной недели этниче-

ских языков 

Информационно-мето-

дический семинар 

Учителя этниче-

ских языков, ПДО 

20  март Р.А. Кочканян Приказ МУО СЦРО, 

методические реко-

мендации 

40.  
Особенности и организа-

ция процесса обучения по 

предметам естественно- 

математического цикла в 

соответствии с рекомендо-

ванными УМК на 2014-

2015 учебный год 

Установочные семи-

нары 

Руководители МО, 

учителя матема-

тики, химии, фи-

зики, биологии  

75 август С.В. Исаева, 

Л.В. Зверева, 

Л.С. Шушунова 

 

 

Приказы МУО 

СЦРО, методиче-

ские рекомендации 

41.  
Обеспеченность общеобра-

зовательных учреждений 

города Сочи учебной лите-

ратурой в 2014-2015 учеб-

ный год 

Установочный семинар-

совещание 

Руководители ОО, 

специалисты 

школьных биб-

лиотек 

60 август О.В. Иванова Приказ МУО СЦРО, 

материалы совеща-

ния 

42.  
Особенности и организа-

ция процесса обучения по 

курсу технологии в соот-

ветствии с рекомендован-

ными УМК на 2014-2015 

учебный год 

Установочный семинар Учителя техноло-

гии 

30 август И.Е. Лобжанидзе Приказ МУО СЦРО, 

методические реко-

мендации 

43.  
Особенности и организа-

ция процесса обучения по 

курсу ОБЖ в соответствии 

с рекомендованными УМК 

на 2014-2015 учебный год 

Установочный семинар Преподаватели-

организаторы 

ОБЖ 

40 август И.Е. Лобжанидзе Приказ МУО СЦРО, 

методические реко-

мендации 

44.  
Особенности и организа-

ция процесса обучения по 

Установочный семинар Руководители МО, 

учителя физиче-

70 август О.В. Урбанайтес Приказ МУО СЦРО, 

методические реко-



 

 

№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

физической культуре в со-

ответствии с рекомендо-

ванными УМК на 2014-

2015 учебный год 

ской культуры мендации 

45.  
Специфика деятельности 

учителя школы первой 

ступени в условиях реали-

зации  федерального госу-

дарственного образова-

тельного стандарта началь-

ного общего образования в 

2014-2015 учебном году 

Установочный семинар-

совещание 

Заместители руко-

водителей школы I 

ступени, руково-

дители МО 

80 сентябрь Методист по 

начальному об-

щему образова-

нию 

Приказ МУО СЦРО, 

методические реко-

мендации 

Использование актуальных педагогических технологий 

46.  
Технологии обучения раз-

говорному или деловому 

английскому языку 

Информационный се-

минар 

Учителя ино-

странных языков 

100 2 апрель Р.М. Португалян Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

47.  
Системно - деятельност-

ный подход в обучении 

иностранным языкам как 

средство достижения мета-

предметных результатов 

освоения образовательных 

программ в условиях реа-

лизации ФГОС ООО (в 

рамках апробации УМК 

«Forward» ) 

Обучающий семинар Учителя ино-

странных языков 

150 август Р.М. Португалян Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

48.  
Организация проектной де-

ятельности учащихся в 

школьной библиотеке  

Обучающий практико-

ориентированный семи-

нар 

Сотрудники 

школьных биб-

лиотек 

60 ноябрь О.В. Иванова, 

С.С. Калугина 

Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 



 

 

№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

49.  
Сайт школьной библиотеки 

как навигатор в едином 

информационном про-

странстве 

Проблемно-обучающий 

семинар 

Сотрудники 

школьных биб-

лиотек 

60 декабрь О.В. Иванова, 

С.С. Калугина 

Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Пилотирование инновационных УМК 

50.  
Результаты пилотирования  

УМК издательств «Про-

свещение» «Starlight»;  

«Вентана-Граф» «For-

ward»», «Титул», «Про-

свещение», «Starlight» 

Проблемно-обучающие 

семинары с элементами  

мастер-класса, круглого 

стола 

Учителя ино-

странных языков 

62 май Р.М. Португалян Приказ МУО СЦРО, 

материалы семина-

ров 

51.  
Результаты апробации ин-

новационного учебно – ме-

тодического комплекта 

«Сфера» издательства 

«Просвещение». 

Информационно – обу-

чающий семинар 

Учителя матема-

тики, руководи-

тели МО  

75 август С.В. Исаева Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

52.  
Обучение русскому языку  

по инновационным УМК 

Круглый стол с элемен-

тами мастер-класса  

Руководители МО 

учителей русского 

языка и литера-

туры   

50 август Г.С. Капитонова Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

53.  
Проектная деятельность 

учителей в рамках препо-

давания русского языка и 

литературы с участием А.Г. 

Нарушевича и И.Г. Добро-

тиной 

Практико-ориентиро-

ванный семинар 

Учителя русского 

языка и литера-

туры 

70 август, 

декабрь 

Г.С. Капитонова Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

54.  
Результаты пилотирования  

УМК по географии изда-

тельства «Вентана-Граф» 

Семинар с элементами 

мастер-класса 

Учителя геогра-

фии 

50 август К.Н. Чельная Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 



 

 

№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

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

ОРКСЭ, ОПК, кубановедения) 

55.  
Структура урока ОРКСЭ. 

Технологическая карта 

урока 

Практико-ориентиро-

ванный семинар 

Учителя ОРКСЭ, 

ОПК 

50 март Е.Г. Ивашева Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

56.  
Эффективные методы и 

приемы работы при подго-

товке учащихся к предмет-

ным олимпиадам по ОПК, 

ОРКСЭ. Анализ итогов 

предметных олимпиад за 

2013-2014 учебный год 

Практико-ориентиро-

ванный семинар 

Учителя ОРКСЭ, 

ОПК 

31 апрель Е.Г. Ивашева Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

57.  
Художественно-эстетиче-

ское образование младших 

школьников в условиях ре-

ализации требований 

ФГОС НОО (совместно с 

методистами  издательства 

«Академкнига/Учебник») 

Практический семинар Учителя началь-

ных классов 

30 ноябрь Л.А. Зиновьева Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Методическое сопровождение работы с одаренными детьми 

58.  
Методика организации 

проектной и учебно-иссле-

довательской деятельности 

школьников 

Информационно-обу-

чающий семинар 

 

Учителя-предмет-

ники, участники 

НПК  

25 ноябрь 

 

Р.М. Португалян  Приказы  МУО 

СЦРО, методиче-

ские рекомендации 

 
25 ноябрь С.В. Исаева 

20 ноябрь Т.А. Боброва 

Методическое сопровождение деятельности школьных библиотек 

59.  
Система учебного книго-

обеспечения города. Под-

ходы к формированию за-

каза учебников на предсто-

Информационно-мето-

дический семинар-со-

вещание 

Специалисты 

школьных биб-

лиотек 

70 январь-

февраль 

О.В. Иванова, 

С.С. Калугина 

Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 



 

 

№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

ящий учебный год 

60.  
Дети в Интернете: библио-

тека в помощь формирова-

нию культуры использова-

ния информационного про-

странства Интернета 

Информационно-

методический семинар 

Специалисты 

школьных биб-

лиотек 

70 февраль О.В. Иванова, 

С.С. Калугина 

Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

61.  
 Школьная библиотека: се-

годня и завтра 

Круглый стол, посвя-

щенный Международ-

ному дню школьных 

библиотек  

Специалисты 

школьных биб-

лиотек 

70 ноябрь О.В. Иванова, 

С.С. Калугина 

Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Повышение педагогической компетентности 

70.  Итоги проведения муници-

пального этапа краевого 

конкурса «Воспитатель го-

да Сочи 2014» 

Информационно-мето-

дический семинар 

Педагоги ДОУ 31 январь Н.А. Хрусталева Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

 

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

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

№ 

п/п 

Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория участников Кол-

во  

Ответственный Основание, итого-

вые документы 

1.  Краевой конкурс «Директор 

школы Кубани-2014» 

региональ-

ный 

февраль Директора общеобразо-

вательных организаций 

1 В.Г. Церекидзе Приказ МОН КК 

2.  Краевой конкурс «Воспитатель 

года Кубани-2014» 

региональ-

ный 

февраль Воспитатели дошколь-

ных образовательных 

организаций 

1 Н.А. Хрусталева Приказ МОН КК 

3.  Конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими учителями 

региональ-

ный 

февраль-ап-

рель 

Учителя общеобразова-

тельных организаций 

30 В.Г. Церекидзе, 

И.В. Цуренко, 

Приказ МОН КК 



 

 

№ 

п/п 

Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория участников Кол-

во  

Ответственный Основание, итого-

вые документы 

Краснодарского края за высокие 

достижения в педагогической де-

ятельности, получившие при-

знание в 2014 году 

И.В. Землянская, 

Т.А. Боброва, 

методисты МУО 

СЦРО 

4.  Городской конкурс «Самый клас-

сный классный» (совместно с 

УОН) 

муници-

пальный 

март-

сентябрь 

Классные руководители 

и классные учениче-

ские коллективы 

50 И.В. Землянская Приказ УОН 

5.  Городской конкурс «Библиоте-

карь Сочи -2014» 

муници-

пальный 

апрель-май Специалисты школь-

ных библиотек 

45 О.В. Иванова Приказ УОН 

6.  Муниципальный этап краевого 

конкурса лучших педагогов до-

школьных организаций, реали-

зующую инновационные про-

граммы 

муници-

пальный 

по плану 

МОН КК 

Педагоги дошкольных 

образовательных орга-

низаций 

15 В.Г. Церекидзе, 

И.В. Землянская, 

И.В. Цуренко 

Приказ УОН 

7.  Краевой конкурс «Учитель года 

Кубани – 2014»  

региональ-

ный 

май Учителя общеобразова-

тельных организаций 

3 В.Г. Церекидзе, 

И.В. Землянская, 

Г.С. Капитонова 

Приказ МОН КК 

8.  Муниципальный этап краевого 

конкурса на лучшую дошколь-

ною организацию, реализующую 

инновационные программы 

муници-

пальный 

май Руководители дошколь-

ных образовательных 

организаций 

4 В.Г. Церекидзе, 

Л.А. Зиновьева, 

Н.А. Хрусталева 

Приказ УОН 

9.  Краевой конкурс на лучшую до-

школьною организацию, реали-

зующую инновационные про-

граммы 

региональ-

ный 

июнь Руководители дошколь-

ных образовательных 

организаций 

3 В.Г. Церекидзе, 

Л.А. Зиновьева, 

Н.А. Хрусталева 

Приказ МОН КК 

10.  Краевой этап Всероссийского 

конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и 

региональ-

ный 

июнь Педагогические работ-

ники образовательных 

учреждений  

3 Е.Г. Ивашева Приказ МОН КК 



 

 

№ 

п/п 

Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория участников Кол-

во  

Ответственный Основание, итого-

вые документы 

молодежью «За нравственный 

подвиг учителя» 

11.  Проведение отбора для повыше-

ния квалификации молодых учи-

телей иностранных языков с вы-

ездом  за рубеж 

региональ-

ный 

апрель-

октябрь 

Молодые учителя ино-

странных языков 

25 В.Г. Церекидзе 

И.В. Цуренко, 

Р.М. Португалян 

Приказ МОН КК, 

приказ УОН 

12.  Всероссийский конкурс  профес-

сионального мастерства педаго-

гов «Мой лучший урок».  

муници-

пальный,  

региональ-

ный,  

федераль-

ный 

август-

декабрь 

Учителя общеобразова-

тельных учреждений, 

педагогические работ-

ники ДОУ, педагоги 

дополнительного обра-

зования детей 

50 И.В. Землянская, 

Т.А. Боброва, 

Е.Г. Ивашева, 

С.В. Исаева, 

Л.А. Зиновьева, 

 

Приказ УОН, ин-

формационные 

письма МОН КК 

13.  Краевой конкурс «Библиотекарь 

года Кубани-2014» 

региональ-

ный 

октябрь Специалисты школь-

ных библиотек 

1 О.В. Иванова Приказ МОН КК 

14.  Городской конкурс «Мультиме-

дийный урок» 

муници-

пальный 

ноябрь Учителя-предметники, 

учителя начальных 

классов  

45 Т.А. Боброва Приказ УОН 

15.  Городской конкурс «Воспитатель 

года Сочи - 2015» 

муници-

пальный 

ноябрь-де-

кабрь 

Воспитатели дошколь-

ных образовательных 

учреждений 

20 Н.А. Хрусталева Приказ УОН, мате-

риалы конкурса 

 

16.  Краевые конкурсы профессио-

нального педагогического ма-

стерства 

региональ-

ный 

по плану 

МОН КК, 

ГБОУ 

ККИДППО 

Педагогические работ-

ники 

25 И.В. Землянская, 

Т.А. Боброва, 

методисты МУО 

СЦРО 

Приказы МОН КК, 

информационные 

письма ГБОУ 

ККИДППО 

4. Организационно-методическое сопровождение деятельности учителей, муниципальных тьюторов 

№ 

п/п 

Предмет Ф.И.О. методиста Ф.И.О. тьютора Вид деятельности Дата прове-

дения 

Подтверждающий 

документ 

1.  Математика С.В. Исаева  Аверина В.А., Участие в координационной и в течение го- Приказы УОН, МУО 



 

 

№ 

п/п 

Предмет Ф.И.О. методиста Ф.И.О. тьютора Вид деятельности Дата прове-

дения 

Подтверждающий 

документ 

  Арзуманян С.С. 

Величко З.М. 

Герасименко В.Н., 

Зиновьева Л.А., 

Собина Н.Н. 

Соболева О.А. 

Халанджян А.А. 

Шунарзиди В.Д. 

  

  

содержательной работе по про-

верке КДР в 9, 10-11 классах. 

да СЦРО 

Организация консультационной 

и методической поддержки учи-

телей, выпускники которых по-

казывают низкие результаты по 

итогам КДР. 

февраль-ап-

рель 

Журнал консульта-

ций 

Проведение консультаций для 

учителей математики  малоком-

плектных школ 

в течение го-

да 

Приказы МУО СЦРО 

Участие в проведении занятий 

семинаров в рамках ПДС «Ис-

пользование личностно – ориен-

тированных методов обучения на 

уроках математики при подго-

товке учащихся к ЕГЭ»  

февраль, 

март, апрель 

Приказы МУО СЦРО 

Проведение консультаций для 

учителей математики   

В соответ-

ствии с гра-

фиком кон-

сультаций 

Журнал консульта-

ций, отчеты тьюто-

ров  
Проведение консультаций по 

подготовке к итоговой аттеста-

ции для учащихся 

2.  Биология Т.П. Воюшина  Билько И.Л. 
Валько С.Л. 

Иванова Е.Н. 

Мирзаева О.О. 

Слобожанинова Е.А. 

Чичкова Е.В. 

Участие в координационной и 

содержательной работе по про-

верке КДР в 11-х классах. 

по графику Приказы УОН, МУО 

СЦРО 

Участие в проведении занятий 

семинара в рамках ПДС «Орга-

низация деятельности учителей 

февраль,  

апрель 

 

Приказы МУО 

СЦРО, материалы 

семинаров 



 

 

№ 

п/п 

Предмет Ф.И.О. методиста Ф.И.О. тьютора Вид деятельности Дата прове-

дения 

Подтверждающий 

документ 

Шидиева М.М. 

Утянская Н.Н. 
биологии по подготовке уча-

щихся к итоговой аттестации» 

Проведение консультаций для 

учащихся по подготовке к итого-

вой аттестации  

В соответ-

ствии с гра-

фиком кон-

сультаций 

Журналы консульта-

ций, отчеты тьюто-

ров 

Проведение консультаций для 

учителей биологии   

В соответ-

ствии с гра-

фиком кон-

сультаций 

3.  Химия Шушунова Л.С. Варельджян Т.А.            

Суслова И.В.   

Волоскова Т.В.  

Коваль О.В.    Месхи 

М.М.    

Шушунова Л.С. 

Участие в координационной и 

содержательной работе по про-

верке КДР в 11-х классах. 

по графику Приказы УОН, МУО 

СЦРО 

Участие в проведении занятий 

семинара в рамках ПДС «Препо-

давание химии в условия подго-

товки к реализации ФГОС» 

апрель, 

ноябрь 

Приказы МУО 

СЦРО, материалы 

семинаров 

Проведение консультаций для 

учащихся по подготовке к итого-

вой аттестации  

В соответ-

ствии с гра-

фиком кон-

сультаций 

Журналы консульта-

ций, отчеты тьюто-

ров 

Проведение консультаций для 

учителей химии   

В соответ-

ствии с гра-

фиком кон-

сультаций 

4.  Физика 

 

Л.В. Зверева Кисляр Л.И. 

Шустова Л.Ф. 

Участие в координационной и 

содержательной работе по про-

по графику Приказ УОН, МУО 



 

 

№ 

п/п 

Предмет Ф.И.О. методиста Ф.И.О. тьютора Вид деятельности Дата прове-

дения 

Подтверждающий 

документ 

Исмагилова Л.В. 

Сляднева Г.Б. 

Зверева  Л.В. 

Кирия С.А. 

 

верке КДР в 11-х классах. СЦРО 

Участие в проведении занятий 

семинара в рамках ПДС «Мето-

дические  аспекты деятельности 

учителя по подготовке выпуск-

ников образовательных учре-

ждений к итоговой аттестации по 

физике» 

январь,  

март,  

май 

Приказы МУО 

СЦРО, материалы 

семинаров 

Проведение консультаций по 

подготовке к итоговой аттеста-

ции для учащихся 

В соответ-

ствии с гра-

фиком кон-

сультаций 

Журналы консульта-

ций, отчеты тьюто-

ров 

Проведение консультаций для 

учителей физики   

В соответ-

ствии с гра-

фиком кон-

сультаций 

5.  Информатика и 

ИКТ 

Т.А. Боброва Атагьян Р.К 

Захарова Н.И. 

Кухилава Е.Ш. 

  

  

Участие в координационной и 

содержательной работе по про-

верке КДР в 11-х классах. 

16.04.13г. Приказ УОН, МУО 

СЦРО 

Участие в проведении занятий 

семинара в рамках ПДС «Орга-

низация деятельности учителей 

информатики, направленной на 

подготовку учащихся к итоговой 

аттестации по информатике и 

ИКТ» 

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, 

ноябрь. 

Приказы МУО 

СЦРО, материалы 

семинаров 

Проведение консультаций для 

учащихся по подготовке к итого-

В соответ-

ствии с гра-

Журналы консульта-

ций, отчеты тьюто-



 

 

№ 

п/п 

Предмет Ф.И.О. методиста Ф.И.О. тьютора Вид деятельности Дата прове-

дения 

Подтверждающий 

документ 

вой аттестации  фиком ров 

Проведение консультаций для 

учителей информатики   

В соответ-

ствии с гра-

фиком кон-

сультаций 

Журналы консульта-

ций, отчеты тьюто-

ров 

6. Русский язык Г.С. Капитонова Боголюбцева С.И. 

Боброва Е.Ю  

Голубничая Н.П  

Будзенко Н.В.  

Дубинина А.В  

Жестовская Т.Ф.  

Дубикова С.В.  

Малахова Е.В. 

Князькова Л.С.  

Клокова Н.Н.  

Малахова О.А.  

Киктева О.К.  

Николайчук Т.Ю. 

Семендяева В.В.  

Рыбакова Л.А  

Покровская Е.Н 

Рыжова О.С.  

Симонова М.А.  

Участие в организации работы 

учителей русского языка и лите-

ратуры по проверке КДР в вы-

пускных классах 

в течение го-

да 

Приказы УОН, МУО 

СЦРО 

Участие в проведении занятий 

семинаров, направленных на 

подготовку учащихся к итоговой 

аттестации по русскому языку 

в течение го-

да 

Приказы МУО 

СЦРО, материалы 

семинаров 

Проведение консультаций для 

учителей по подготовке к итого-

вой аттестации учащихся 

В соответ-

ствии с гра-

фиком 

Журналы консульта-

ций, отчеты тьюто-

ров 

 

 

 

 

 

 

Проведение консультаций для 

учащихся по подготовке к итого-

вой аттестации 

В соответ-

ствии с гра-

фиком 

7.  Иностранный 

язык 

Р.М. Португалян Бутенко С.В. 

Вертелкина  М.В. 

Дзагания Н.Б. 

Лодышкина И.В.  

Хачатурян А.О. 

Омельченко А.М. 

Участие в проведении занятий 

семинаров, направленных на 

подготовку учащихся к итоговой 

аттестации по русскому языку 

в течение го-

да 

Приказы МУО 

СЦРО, материалы 

семинаров 

Проведение консультаций для 

учителей по подготовке к итого-

в соответ-

ствии с гра-

Журналы консульта-

ций, отчеты тьюто-



 

 

№ 

п/п 

Предмет Ф.И.О. методиста Ф.И.О. тьютора Вид деятельности Дата прове-

дения 

Подтверждающий 

документ 

Прудникова Е.В. 

Пустынникова Е.А. 

Редькина В.В.  

Устян А.А. 

Федько А.Х. 

Филонова Е.А. 

Шостенко Н.А. 

Яркова Е.А. 

вой аттестации учащихся фиком ров 

Проведение консультаций для 

учащихся по подготовке к итого-

вой аттестации 

в соответ-

ствии с гра-

фиком 

Журналы консульта-

ций, отчеты тьюто-

ров 

8.  Обществознание Е.Г. Ивашева Долматова И.А. 

Зуб И.П.  

Ковригина Н.А. 

Козык Е.В.  

Курилкова О.А. 

Кучерова И.И. 

Мхитарян Г.Р. 

Невзорова Н.Н. 

Пушкарева Е.Г. 

Саркисян К.С.  

Ситливая Т.А.  

Чекалова Т.А.  

Черняева Г.В. 

Участие в проведении занятий 

семинаров, направленных на 

подготовку учащихся к итоговой 

аттестации по русскому языку 

в течение го-

да 

Приказы МУО 

СЦРО, материалы 

семинаров 

Проведение консультаций для 

учителей по подготовке к итого-

вой аттестации учащихся 

в соответ-

ствии с гра-

фиком 

Журналы консульта-

ций, отчеты тьюто-

ров 

Проведение консультаций для 

учащихся по подготовке к итого-

вой аттестации 

в соответ-

ствии с гра-

фиком 

Журналы консульта-

ций, отчеты тьюто-

ров 

9.  География К.Н. Чельная Поздеева Л.С. 

Овчаренко В.Р. 

Макарова  Т.Б. 

Гончарова З.А. 

Косумян А.А. 

Кравчук Д.А. 

Саркисян С.В. 

Терещенко Н.Д. 

Тлиф Ф.А. 

Проведение консультаций для 

учителей по подготовке к итого-

вой аттестации учащихся 

в соответ-

ствии с гра-

фиком 

Журналы консульта-

ций, отчеты тьюто-

ров 

Проведение консультаций для 

учащихся по подготовке к итого-

вой аттестации 

в соответ-

ствии с гра-

фиком 

Журналы консульта-

ций, отчеты тьюто-

ров 

Участие в проведении занятий 

семинаров, направленных на 

в течение го-

да 

Приказы МУО 

СЦРО, материалы 



 

 

№ 

п/п 

Предмет Ф.И.О. методиста Ф.И.О. тьютора Вид деятельности Дата прове-

дения 

Подтверждающий 

документ 

Фоменко И.В. подготовку учащихся к итоговой 

аттестации по русскому языку 

семинаров 

10.  Начальная школа Зиновьева Л.А. 

 

Белорусова Т.В. 

Немиро Л.В. 

Рыбьякова Е.В. 

Участие в проведении городских 

семинаров.  

в течение го-

да 

Приказы МУО 

СЦРО, материалы 

семинаров 

Посещение открытых уроков. в течение го-

да 

Приказы МУО 

СЦРО, материалы 

семинаров 

Проведение индивидуальных 

консультаций. 

в соответ-

ствии с гра-

фиком 

Журналы консульта-

ций, отчеты тьюто-

ров 

 

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

№ 

п/п 

Предмет Тема педагогического опыта 

 

Ф.И.О. автора, место работы Сроки 

1.  Начальная школа Развитие творческого воображения младших школь-

ников на уроках и во внеурочной деятельности 

Амосова Ирина Юрьевна, учитель началь-

ных классов МОУ СОШ №18 

август 

2.  Начальная школа Технология работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении, в условиях массовой школы. 

Шилина Елена Сергеевна, учитель 

начальных классов МОБУ СОШ № 24 

август 

3.  География Реализация системно-деятельностного подхода в кур-

се изучения географии  

Терещенко Надежда Дмитриевна, учитель 

географии,  МОБУ СОШ № 25 

сентябрь 

4.  Иностранный язык Организация деятельности методического объедине-

ния учителей иностранных языков по сопровождению 

молодых учителей 

Кунахова Марина Александровна, руково-

дитель МО, учитель английского языка 

СОШ №100 

сентябрь 

5.  Начальная школа Эффективное  использование здоровьесберегающих  

технологий  в учебно-воспитательном процессе шко-

лы 1 ступени. 

Белорусова Татьяна Викторовна, учитель 

начальных классов гимназии № 76 

октябрь 

6.  Иностранный язык Составление тестов и тестовых заданий по четырем Токарева Елена Сергеевна,  учитель ан-  ноябрь 



 

 

видам речевой деятельности для проведения диффе-

ренцированного зачета в рамках ФГОС по иностран-

ным языкам 

глийского языка гимназии №1 

 

7.  Технология Формирование ключевых компетентностей и разви-

тие творческих способностей учащихся на уроках 

технологии средствами современных педагогических 

технологий 

Панченко Алла Васильевна, учитель тех-

нологии МОБУ лицея № 59 
декабрь 

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

№ 

п/п 

Название статьи 

 

Ф.И.О. автора, место работы, 

должность 

Наименование издания, в кото-

ром планируется публикация  

Сроки 

 

1.  Разработки материалов уроков для 

учащихся основной школы 

С.М. Рындина, МОБУ гимназия № 

5, учитель биологии.  

И.Ц «Вентана – Граф». Информа-

ционно методический бюллетень. 

Биология. 

в течение года 

2.  Развитие познавательных способно-

стей учащихся при моделировании 

текстовой задачи 

И.В. Бурлакова, МОБУ СОШ № 7, 

учитель математики 

Педагогический вестник Кубани в течение года 

3.  Развитие познавательных способно-

стей учащихся при моделировании 

текстовой задачи 

И.В. Бурлакова, МОБУ СОШ № 7, 

учитель математики 

Педагогический вестник Кубани в течение года 

4.  Эффективные приёмы подготовки 

школьников к итоговой аттестации (в 

формате ЕГЭ) (из опыта работы). 

Муниципальные тьюторы ЕГЭ  Научно-практический журнал «Со-

временное образование» 

в течение года 

7. Подготовка аналитических материалов (справки, отчеты и др.): 

№ 

п/п 
Название документа Ф.И.О. методиста Дата 

1.  Аналитические справки по результатам краевых диагностических работ Методисты МУО СЦРО апрель-май 

2.  Аналитическая справка по результатам пробного экзамена по математике в форме 

и по материалам ЕГЭ 2014 года 

С.В. Исаева  май 

3.  Аналитическая справка по итогам  пробного экзамена по математике за курс ос-

новной школы  

С.В. Исаева  май 



 

 

№ 

п/п 
Название документа Ф.И.О. методиста Дата 

4.  Анализ учебно-программного обеспечения  на 2014-2015 учебный год Методисты МУО СЦРО июнь 

5.  Аналитические справки по результатам ГИА и ЕГЭ в 2014 г Методисты МУО СЦРО август 

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

российской олимпиады школьников по предметам 

Методисты МУО СЦРО сентябрь-октябрь 

7.  Аналитическая справка по результатам мониторинга обеспеченности обучаю-

щихся общеобразовательных учреждений учебниками из фондов школьных биб-

лиотек по состоянию на 01.09.2015 г. 

О.В. Иванова, 

С.С. Калугина 

август-сентябрь 

8.  Аналитическая справка по итогам работы ПДС Методисты отдела август, декабрь 

9.  Аналитические справки по итогам проведения профессиональных конкурсов  Сотрудники МУО СЦРО в течение года 

10.  Аналитические справки по результатам тематических проверок по заданиям УОН  Методисты МУО СЦРО в течение года 

11.  Информационные материалы по состоянию обеспеченности обучающихся учебни-

ками из фондов школьных библиотек, закупкам учебников в текущем году  

О.В. Иванова, 

С.С. Калугина 

в течение года 

8. Подготовка методических и информационных материалов: 

№ 

п/п 
Название документа Ф.И.О. методиста Дата 

1.  Методические рекомендации «Программа воспитания и социализации обучаю-

щихся на ступени Основного общего образования. Структура и содержание» 

И.В. Дерябина январь 

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

товке к итоговой аттестации по математике 

С.В. Исаева  февраль 

3.  Методические рекомендации по выбору учебно-методических комплектов на 

2014-2015 учебный год 

Методисты МУО СЦРО июнь 

4.  Методические рекомендации по выбору программ элективных курсов по предме-

там. 

Методисты МУО СЦРО июнь 

5.  Методические рекомендации по организации работы по подготовке выпускников 

9-х и 11-х классов к итоговой аттестации 

Методисты МУО СЦРО сентябрь 

6.  Рекомендации по организации методической работы в образовательной организа-

ции. 

В.Г. Церекидзе, 

И.В. Землянская, 

И.В. Цуренко 

октябрь 



 

 

 


