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УТВЕРЖДАЮ 

директор МУО СЦРО 

_____________ В.Г. Церекидзе 

«____»___________________ 2014 г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

муниципального образовательного учреждения Сочинского центра развития образования на 2015 год 

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

1.1.  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. Базалева,  

С.Л. Кокшарова, 

С.В. Исаева 

2.  Бюджетные курсы повышения квалификации руко-

водящих и педагогических работников  

по плану ГБОУ КК 

ККИДППО 

Руководящие и педа-

гогические работники 

ОО 

350 И.В. Цуренко, 

Т.А. Боброва, 

Л.А. Базалева,  

С.Л. Кокшарова, 

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 

260 И.В. Цуренко, 

Т.А. Боброва, 

Л.А. Базалева,  

С.Л. Кокшарова, 

С.В. Исаева  

4.  Курсы повышения квалификации по введению 

ФГОС ДО  

по согласованию с 

ГБОУ КК ККИДППО 

Руководители, заме-

стители руководите-

лей, педагогические 

388 И.В. Цуренко, 

Т.А. Боброва, 

Л.А. Базалева 
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№ 

п/п 

Наименование КПК Сроки Категория слушателей Количество  

слушателей 

Ответственный 

работники ДОО 

5.  Курсы повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников по актуальным направ-

лениям деятельности на базе АПКиППРО, других 

учреждений дополнительного профессионального 

педагогического образования  

в течение года Руководители, заме-

стители руководителей 

ОУ, педагогические 

работники 

 И.В. Цуренко, 

Т.А. Боброва, 

Л.А. Базалева,  

С.Л. Кокшарова, 

С.В. Исаева  

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

учреждений 

№ 

п/п 

Наименование, форма мероприятия  Сроки Категория слушателей Ответственный 

1.  Краевые методические мероприятия (конференции, 

семинары, совещания) 

в соответствии с пла-

ном ГБОУ КК 

ККИДППО 

Руководители, замести-

тели руководителей, пе-

дагогические работники 

ОО 

И.В. Землянская, 

Т.А. Боброва, 

Л.А. Базалева, 

О.В. Иванова, 

С.Л. Кокшарова, 

С.В. Исаева, 

2.  Обучающие семинары для членов предметной подко-

миссии государственной экзаменационной комиссии 

в соответствии с пла-

ном ГБОУ КК 

ККИДППО 

Члены предметных под-

комиссии ГЭК 

И.В. Цуренко, 

С.В. Исаева, 

С.Л. Кокшарова 

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, ито-

говые документы 

2014/2015 учебный год  

Подготовка к итоговой аттестации выпускников 9-х, 11(12-х) классов 
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1.  Эффективные методы и 

приемы подготовки вы-

пускников 9, 11 классов к 

итоговой аттестации по 

русскому языку 

Основные приемы информа-

ционной переработки тек-

стов различного типа и стиля 

речи. Стилистический анализ 

текста: жанровое своеобра-

зие, специфические черты 

стиля речи, языковые осо-

бенности, способы изложе-

ния мыслей. Способы опре-

деления проблематики и ав-

торской позиции. 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

78 Январь, 

февраль 

Капитонова ГС. Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

Эффективные методы, прие-

мы обучения написанию со-

чинений-рассуждений раз-

личной тематики. Специфика 

композиций ученических со-

чинений. Особенности 

вступлений, заключений. 

Виды аргументации. Этиче-

ские и фактические ошибки. 

Основные приемы редакти-

рования собственных тек-

стов. 

Март,  

апрель, 

май 

Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

2.  Использование личностно-

ориентированных методов 

обучения на уроках мате-

матики при подготовке 

учащихся к ЕГЭ. 

Дифференциация и индиви-

дуализация обучения мате-

матике при подготовке уча-

щихся к итоговой аттестации 

в форме и по материалам 

ЕГЭ 

Учителя ма-

тематики, ра-

ботающие в 

11 классах  

67 Февраль Исаева С.В. Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 
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Методика подготовки уча-

щихся к выполнению зада-

ний профильного ЕГЭ по ос-

новным блокам школьного 

курса математики в соответ-

ствии с кодификатором. 

Апрель Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

3.  Методические аспекты дея-

тельности учителей по под-

готовке выпускников обра-

зовательных учреждений к 

итоговой аттестации по фи-

зике 

Организация разноуровневой 

подготовки учащихся на 

уроках физики как ключевое 

условие подготовки выпуск-

ников у итоговой аттестации 

Учителя фи-

зики 

60 Февраль Зверева Л.В. Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

Решение задач в процессе 

обучения физики 

Март Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

4.  Методические аспекты дея-

тельности учителя по под-

готовке выпускников обра-

зовательных организаций к 

итоговой аттестации по 

географии 

Решение задач в процессе 

обучения географии 

Учителя гео-

графии 

62 Февраль, 

март,  

апрель 

Чельная К.Н. Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

Тематические подборки кон-

трольных измерительных 

материалов ЕГЭ по основ-

ным содержательным блокам 

курса географии 

Май Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

5.  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: «Осно-

вы логики. Моделирование и 

компьютерный эксперимент» 

Учителя ин-

форматики и 

ИКТ 

 

40 

 

 

 

январь Боброва Т.А. Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 
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Тренинг практических навы-

ков при выполнении тесто-

вых заданий по теме: «Алго-

ритмизация и программиро-

вание» 

март Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

Тренинг практических навы-

ков при выполнении тесто-

вых заданий по теме: «Ин-

формационно-

коммуникационные техноло-

гии» 

март Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

Методика решения задач в 

соответствии с тематикой 

тренировочно-

диагностических работ по 

информатике и ИКТ для 

учащихся 11 классов 

март Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

Организация деятельности 

учителей информатики и 

ИКТ в рамках интенсивной 

подготовки учащихся к ОГЭ-

2015 

апрель Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

6.  Особенности подготовки 

учащихся к Государствен-

ной (итоговой) аттестации 

(ГИА) по истории и обще-

ствознанию  

Дифференциация и индиви-

дуализация обучения исто-

рии и обществознания при 

подготовке учащихся к ито-

говой аттестации в форме и 

по материалам ЕГЭ.  

учителя исто-

рии и обще-

ствознания, 

работающие в 

11 классах 

30 Январь Ходоров О.И. Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 
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Эффективные формы и ме-

тоды организации деятель-

ности учителя при подготов-

ке учащихся к сдаче ЕГЭ по 

истории и обществознания. 

Февраль Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

Возможности современных 

учебно-методических ком-

плексов при организации ра-

боты с учащимися во время 

подготовки к ЕГЭ по исто-

рии и обществознанию. 

Апрель Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

Методическое сопровождение введения ФГОС 

7.  Преподавание математики 

с учетом требований ФГОС 

ООО 

Реализация внеурочной дея-

тельности по математике в 

условиях реализации ФГОС 

ООО 

Учителя ма-

тематики 

36 Январь Исаева С.В. Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

Система оценивания плани-

руемых образовательных ре-

зультатов в свете ФГОС 

ООО 

Март Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

8.  Учебно-методическое со-

провождение учителей фи-

зической культуры в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС ООО 

Современный урок (Разра-

ботка технологической кар-

ты урока) 

Учителя фи-

зической 

культуры 

35 Февраль Урбанайтес О.В. Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

Физкультурно-

оздоровительная деятель-

ность 

Апрель Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

9.  Вопросы преподавания ис-

тории и обществознания в 

условиях перехода на об-

Реализация внеурочной 

деятельности по истории 

и обществознанию в 

Учителя ис-

тории и об-

ществозна-

33 Февраль Ходоров О.И. Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 
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новленное содержание об-

разования  
условиях реализации 

ФГОС ООО. 

ния, работа-

ющие в 5-9 

классах 

семинара 

Система оценивания 

планируемых результа-

тов в условиях перехода 

на обновлённое содер-

жание образования. 

  Апрель Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

10.  Достижения личностных, 

метапредметных и пред-

метных результатов обра-

зования по географии. Осо-

бенности предметного со-

держания и методического 

обеспечения 

Формирование регулятивных 

и коммуникативных универ-

сальных учебных действий 

средствами УМК «География 

5-9 кл.» в процессе изучения 

географии в основной школе 

Учителя гео-

графии 

36 Январь Чельная К.Н. Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

Формирование универсаль-

ных действий познаватель-

ной направленности сред-

ствами УМК «География 5-9 

кл.» в процессе изучения 

географии в основной школе. 

Февраль Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

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 

Март 

 

Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 
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образовательной программы 

(личностных, метапредмет-

ных, предметных) на основе 

УМК «География 5-9 кл.»  

Конструирование урока гео-

графии, направленного на 

достижение образовательных 

результатов, на на основе 

УМК «География 5-9 кл.» 

Апрель Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

11.  Преподавание русского 

языка и литературы в ас-

пекте требований ФГОС 

ООО 

Организация проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся в 

процессе обучения русскому 

языку в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

44 Январь-

февраль 

Капитонова Г.С. Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

Система оценивания плани-

руемых образовательных ре-

зультатов в свете ФГОС 

ООО 

Март Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

Защита итоговых работ Апрель-

май 

Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

12.  Методические аспекты 

преподавания иностранно-

го языка в условиях пере-

хода на ФГОС 

Метод проектов в учебной 

деятельности при обучении 

иностранному языку 

Учителя ино-

странных 

языков 

41 Январь Португалян Р.М. Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

Организация самостоятель-

ной исследовательской дея-

тельности обучающихся 

Февраль Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 
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Формирование иноязычной 

коммуникативной компетен-

ции учащихся средствами 

УМК нового поколения 

Март Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

Современные подходы к 

контролю и оцениванию об-

разовательной деятельности 

учащихся в условиях введе-

ния ФГОС 

Апрель Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

Использование ЭОР на уроке 

иностранного языка 

Май Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

13.  Использование системно-

деятельностного подхода 

на уроках химии как усло-

вие успешного решения 

учебно-познавательных и 

учебно-практических задач 

Организация проектной и 

исследовательской деятель-

ности учащихся на уроках 

химии  и во внеурочной дея-

тельности в аспкте реализа-

ции ФГОС 

Учителя хи-

мии 

28 Февраль Шушунова Л.С. Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

Современные УМК по хи-

мии: презентация опыта ра-

боты учителей химии г.Сочи 

Март Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

14.  Современная школьная 

библиотека – одно из усло-

вий реализации ФГОС об-

щего образования 

Библиотечное краеведение в 

школе 

Школьные 

библиотекари 
68 

Январь 

Калугина С.С. Программа ПДС, 

приказ  МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

Литература нового века Март 

Программа ПДС, 

приказ  МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 
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Школьный библиотекарь: 

слагаемые успеха 
Май 

Программа ПДС, 

приказ  МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

 Организация методической работы в ОО  

15.  Управление методической 

работой в общеобразова-

тельной организации в 

условиях модернизации 

образования или Управле-

ние методической работой 

в общеобразовательной ор-

ганизации в контексте 

ФГОС нового поколения и 

Федерального закона «Об 

образовании в РФ» 

 Роль внутришкольного кон-

троля в управлении каче-

ством образования в совре-

менной школе 

заместители 

директоров по 

методической 

работе 

40 Февраль Землянская И.В. Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

Участие в профессиональных 

конкурсах как ресурс про-

фессионального развития. 

Организация работы по вы-

явлению и обобщению педа-

гогического опыта 

Март Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

Система сопровождения об-

разовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

Апрель  Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

Повышение педагогической компетентности 

16.  Школа молодого специали-

ста 

Мастер – класс: «Презента-

ция собственной методиче-

ской системы» 

Тренинг регуляции состоя-

ния учителя. Занятие 2. 

молодые спе-

циалисты об-

разователь-

ных органи-

заций 

28 Март  Цуренко И.В., 

Землянская И.В. 

Кокшарова С.Л., 

Исаева С.В. 

Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

Практический семинар: «Ор-

ганизация воспитательной 

работы в классе». Эффектив-

ные формы взаимодействия с 

родителями учащихся 

Апрель  Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

Практический семинар: Май  Программа ПДС, 
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«Формы и методы работы со 

слабоуспевающими и ода-

ренными детьми с использо-

ванием эффективных педаго-

гических технологий» 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

17.  Декоративно-прикладное 

творчество на уроках тех-

нологий 

Оригами – виды и техника 

оригами. 

Для учителей 

технологии 

30 Февраль Лобжанидзе И.Е. Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

Вышивание. Виды вышива-

ния. 

Апрель Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

18.  Технология проектирова-

ния и аспектный анализ со-

временного урока в 

начальной школе 

Практический семинар: 

«Структура анализа и само-

анализа современного урока 

в контексте реализации 

ФГОС НОО» 

Для руково-

дителей мето-

дических объ-

единений I и 

учителей 

начальных 

классов. 

35 Февраль  Цуренко И.В. 

Барашихина Н.В. 

 

Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

Диссеминационный семинар: 

«презентация сценариев уро-

ков. Самоанализ и анализ 

урока в контексте реализа-

ции ФГОС НОО» 

Апрель  Программа ПДС, 

приказ МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

19.  Школа начинающего биб-

лиотекаря 
Современная методика спра-

вочного обслуживания чита-

телей 

Библиотекари 

ОУ, имеющие 

стаж работы 

менее 3-х лет  

 

27 

 

 

Февраль 

 

Калугина С.С. 

 

Программа ПДС, 

приказ  МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

Библиотечное общение без 

конфликтов 
Апрель 

Программа ПДС, 

приказ  МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 
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 2015/2016 учебный год 

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

 

1.  Личностно-

ориентированные методы 

обучения на уроках мате-

матики при подготовке 

учащихся к итоговой атте-

стации 

 Учителя ма-

тематики 

80 Ноябрь, 

декабрь 

Исаева С.В. Программа ПДС, 

приказ  МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

2.  Организация деятельности 

учителей русского языка и 

литературы по подготовке 

выпускников 9, 11  классов 

к итоговой аттестации по 

русскому языку и литера-

туре 

 Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

35 Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Капитонова Г.С. Программа ПДС, 

приказ  МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

3.  Методические аспекты дея-

тельности учителя по под-

готовке выпускников обра-

зовательных организаций к 

итоговой аттестации по 

географии 

 Учителя гео-

графии 

60 ноябрь Чельная К.Н. Программа ПДС, 

приказ  МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

 Методическое сопровождение введения ФГОС 

4.  Конструирование совре-

менного  урока математики 

в процессе реализации 

ФГОС ООО 

 Учителя ма-

тематики 

60 Октябрь, 

ноябрь 

Исаева С.В. Программа ПДС, 

приказ  МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

5.  Личностно-

ориентированный подход в 

преподавании предмета 

 Учителя тех-

нологии 

25 Октябрь, 

ноябрь 

Лобжанидзе И.Е. Программа ПДС, 

приказ  МУО 

СЦРО, материалы 
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технологии в условиях реа-

лизации ФГОС ООО 

семинара 

6.  Учебно-методическое со-

провождение учителей фи-

зической культуры в про-

цессе реализации ФГОС 

ООО 

 Учителя фи-

зической 

культуры 

75 Ноябрь, 

декабрь 

Урбанайтес О.В  . Программа ПДС, 

приказ  МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

7.  Методические особенности 

преподавания биологии в 

условиях реализации 

ФГОС ООО 

 Учителя био-

логии 

61 Октябрь, 

ноябрь 

Полежаева  А.П. Программа ПДС, 

приказ  МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

8.  Использование системно-

деятельностного подхода 

на уроках химии как усло-

вие успешного решения 

учебно-познавательных и 

учебно-практических задач 

 Учителя хи-

мии 

50 Ноябрь  Шушунова  Л.С. Программа ПДС, 

приказ  МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

9.  Преподавание физики с 

учетом требований ФГОС 

ООО 

 Учителя фи-

зики 

70 Ноябрь, 

декабрь 

Зверева  Л.К. Программа ПДС, 

приказ  МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

10.  Преподавание русского 

языка и литературы в ас-

пекте ФГОС ООО 

 Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

40 Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Капитонова Г.С  

11.  Воспитательная работа в 

школе в рамках реализации 

ФГОС. 

 Заместители 

директоров по 

воспитатель-

ной работе, 

классные ру-

ководители.  

 

40 Сентябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Землянская И.В. 

Тунина  Е.В. 

 

 

Программа ПДС, 

приказ  МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 
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2.2. Семинары по актуальным направлениям работы  

№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

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

1.  
Организация деятельности 

учителей биологии  по под-

готовке обучающихся к 

итоговой аттестации 

Информационно – обу-

чающий семинар 

Учителя биологии, 

работающие в 11 

классах 

 

65 Январь Полежаева А.П. Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

 

 Повышение педагогической компетентности 

12.  Развитие системы дополни-

тельного образования в 

рамках реализации концеп-

ции дополнительного обра-

зования. 

 Педагоги  

дополнитель-

ного образо-

вания 

30 Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Землянская И.В. 

Махитько С.П. 

 

Программа ПДС, 

приказ  МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

13.  Школа начинающего биб-

лиотекаря 
 Библиотекари 

ОУ, имеющие 

стаж работы 

менее 3-х лет  

 

27 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

 

Калугина С.С. 

 

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) 

14.  Преподавание предметов 

духовно-нравственного со-

держания в условиях реа-

лизации ФГОС 

 Учителя 

ОПК, ОРКСЭ 

30 

Октябрь, 

ноябрь 

Ивашева Е.Г. Программа ПДС, 

приказ  МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

15.  Преподавание предмета 

кубановедение в условиях 

реализации ФГОС 

 Учителя ку-

бановедения 

35 

Октябрь, 

декабрь 

Ивашева Е.Г. Программа ПДС, 

приказ  МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

2.  
Система подготовки вы-

пускников 9 классов к 

успешной сдаче ОГЭ по 

иностранным языкам 

(письмо) 

Информационно-

обучающий семинар 

Учителя ино-

странных языков, 

работающие в 9 

классах 

70 Январь Португалян Р.М. Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

 

3.  
Организация деятельности  

учителей русского языка и 

литературы в рамках под-

готовки  к итоговому сочи-

нению 

Информационно-

аналитический семинар 

Учителя русского 

языка и литерату-

ры, работающие в 

10-11 классах 

75 Январь Капитонова Г.С. Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

 

4.  
Методика решения разно-

уровневых заданий по био-

логии 

Обучающий семинар Учителя биологии, 

работающие в 11 

классах 

65 Февраль Полежаева А.П. Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

5.  
Система подготовки вы-

пускников 9 классов к 

успешной сдаче ОГЭ по 

иностранным языкам (уст-

ная часть экзамена) 

Информационно-

обучающий семинар 

Учителя ино-

странных языков, 

работающие в 9-х 

классах 

70 Февраль Португалян Р.М. Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

6.  
Специфика подготовки вы-

пускников 11 классов к 

написанию итогового со-

чинения  на литературную 

тему 

Практико-

ориентированный семи-

нар 

Учителя русского 

языка и литерату-

ры, работающие в 

10-11 классах 

75 Февраль Капитонова Г.С. Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

 

7.  
Система подготовки обу-

чающихся к сдаче ЕГЭ по 

иностранным языкам. (Ме-

тодика выполнения КИМов 

в соответствии с тематикой 

тренировочно - диагности-

Информационно-

обучающий семинар в 

рамках проведения кра-

евых диагностических 

работ 

Учителя ино-

странных языков, 

работающие в 10-

11 классах 

80 Февраль, 

март 

Португалян Р.М. Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

ческих работ для учащихся 

11 классов) 

8.  
Особенности итоговой ат-

тестации за курс основной 

школы по математике в  

2015 году. 

Информационно – обу-

чающий семинар 

Учителя матема-

тики, работающие 

в 9 классах 

85 Март Исаева С.В. Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

 

9.  
Методы и способы реше-

ния задач по генетике 

Обучающий семинар Учителя биологии, 

работающие в 11 

классах 

65 Март Полежаева А.П. Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

 

10.  
Организация обобщающего 

итогового повторения по 

курсу математики основ-

ной школы. Анализ резуль-

татов пробного тестирова-

ния. 

Информационно – обу-

чающий семинар 

Учителя матема-

тики, работающие 

в 9 классах  

85 Апрель Исаева С.В. Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

 

11.  
Методика проведения ла-

бораторных работ на уро-

ках биологии в аспекте 

подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации 

Обучающий семинар Учителя биологии, 

работающие в 11 

классах 

 

65 Апрель Полежаева А.П. Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

 

12.  
Обучение школьников 

приёмам редактирования 

сочинений на литератур-

ную  тему 

Семинар-практикум Учителя русского 

языка и литерату-

ры, работающие в 

10-11 классах 

75 Апрель Капитонова Г.С. Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

 

13.  
Анализ результатов ОГЭ и  

ЕГЭ-2015. Нормативная 

база проведения ЕГЭ - 

2016. 

 Аналитический семи-

нар-совещание 

Учителя ино-

странных языков,  

работающие в 10-

11 классах 

80 Сентябрь  Португалян Р.М. Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

14.  
Анализ результатов ОГЭ и  

ЕГЭ-2015. Нормативная 

база проведения ЕГЭ - 

2016. 

 Аналитический семи-

нар-совещание 

Учителя истории и 

обществознания, 

работающие в 10-

11 классах 

35 Сентябрь  Ходоров О.И. Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

15.  
Результаты ЕГЭ 2015 года 

по биологии и актуальные 

проблемы подготовки к 

ЕГЭ 2016 года 

Информационно – обу-

чающий семинар 

Учителя биологии, 

работающие в 11 

классах 

 

65 Октябрь Полежаева А.П. Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

 

16.  
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 

80 Октябрь Португалян Р.М. Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

17.  
Анализ результатов проб-

ного ЕГЭ по английскому 

языку (апробация устной 

части экзамена) 

Аналитический семи-

нар-совещание 

Учителя ино-

странных языков, 

работающие в 10-

11 классах 

50 Ноябрь Португалян Р.М. Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

 

18.  
Система подготовки вы-

пускников по биологии к 

ОГЭ и ЕГЭ 

Обучающий семинар Учителя биологии, 

работающие в 11 

классах 

 

65 Декабрь Полежаева А.П. Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

 

Методическое сопровождение введения ФГОС 

19.  
Выбор УМК и учебных по-

собий по иностранному 

языку в рамках ФГОС.  Ак-

туальные вопросы препо-

давания иностранных язы-

ков в новом учебном году 

Семинар  

 

Руководители МО 

иностранных язы-

ков 

30 Январь Португалян Р.М. Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

20.  
Конструирования совре-

менного урока в свете тре-

бований ФГОС ООО 

Обучающий семинар Учителя биологии 

 

65 Февраль Полежаева А.П. Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

21.  
Основные направления ра-

боты с родителями в усло-

виях введения ФГОС ДО 

Диссеминационные се-

минары 

Руководители, за-

местители руково-

дителей ДОО, 

старшие воспита-

тели  

50 Февраль Базалева Л.А. 

Бондарович Н.В. 

Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

22.  
Вопросы преподавания му-

зыки в условиях  перехода 

на обновленное содержа-

ние образования.   

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

материалы семинара 

23.  
Особенности преподавания 

биологии в 5-6 классах в 

условиях реализации 

ФГОС ООО 

Обучающий семинар Учителя биологии 

 

65 Март Полежаева А.П. Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

24.  
Материально-техническое 

обеспечение предмета 

ОБЖ в условиях реализа-

ции ФГОС 

Информационно – ме-

тодический семинар. 

Учителя, препода-

ватели-

организаторы 

ОБЖ  

40 Март Лобжанидзе И.Е. Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

25.  
Современные подходы к 

преподаванию предмета 

«Изобразительное искус-

ство» 

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

материалы семинара 

26.  
Проектирование рабочих 

программ по биологии в 

процессе реализации 

ФГОС ООО 

Обучающий семинар Учителя биологии 

 

65 Май Полежаева А.П. Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

27.  
Учебно – методическое 

обеспечение преподавания 

математики в 5 классах в 

условиях реализации 

ФГОС ООО 

Информационно – ме-

тодический семинар. 

Учителя матема-

тики 

 

55 Май Исаева С.В. Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

28.  
Метод проектов. Техноло-

гия проектирования в обра-

зовательном процессе с 

учётом ФГОС ДО 

Информационно-мето-

дический семинар 

Руководители, за-

местители руково-

дителей ДОО по 

ВМР, старшие 

воспитатели 

50 Май Базалева Л.А. 

Бондарович Н.В. 

Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

29.  
Обеспечение преемствен-

ности формирования УУД 

при переходе от начальной 

школы к основному обще-

му образованию» (сов-

местно с издательствами 

«Вентана -Граф», «Про-

свещение», «Титул», «Рус-

ское слово») 

Информационно-

методический семинар 

Учителя ино-

странных языков, 

работающие в  ос-

новной школе 

50 Август Португалян Р.М. Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

30.  
Требования к современ-

ному уроку в условиях реа-

лизации ФГОС OОО. 

Структура анализа и само-

анализа современного уро-

ка в рамках ФГОС 

Обучающий  семинар Учителя ино-

странных языков 

 

 

 

35 Август Португалян Р.М. Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

31.  
Системно - деятельност-

ный подход в обучении 

иностранным языкам как 

средство достижения мета-

предметных результатов 

Обучающий семинар Учителя ино-

странных языков 

150 Август Португалян Р.М. Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

освоения образовательных 

программ в условиях реа-

лизации ФГОС ООО  

32.  
Вопросы преподавания 

географии в условиях  пе-

рехода на обновленное со-

держание образования. 

Курс «География России»  

в свете  ФГОС нового по-

коления  

Обучающий семинар в 

рамках педагогического 

фестиваля 

 

Учителя геогра-

фии 

35 Август Чельная К.Н. Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

33.  
Типичные ошибки при со-

ставлении основной обра-

зовательной программы 

дошкольного образования 

на основе ФГОС ДО 

Информационно-мето-

дический семинар 

Руководители, за-

местители руково-

дителей ДОО, 

старшие воспита-

тели  

50 Сентябрь Базалева Л.А. 

Бондарович Н.В. 

Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

34.  
Структурно-

содержательные особенно-

сти и комплектность линии 

УМК по предмету «Изоб-

разительное искусство» 

под ред. Б.М. Неменского, 

Т.Я. Шпикаловой изда-

тельства «Просвещение». 

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

материалы семинара 

35.  
Реализация системно-

деятельностного подхода в 

условиях введения ФГОС  

на основе УМК «Изобрази-

тельное искусство» под 

ред. Б.М. Неменского, Т.Я. 

Шпикаловой. 

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

материалы семинара 

file://///шпикаловой
file://///шпикаловой
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

Организация методической работы в ОО.   Повышение педагогической компетентности 

36.  
Итоги проведения краевого 

конкурса «Воспитатель го-

да Сочи 2015»  

Информационно-мето-

дический семинар 

Педагоги ДОО 34 Январь Л.А. Базалева  

Н.В. Бондарович  

Приказ МУО СЦРО, 

методические реко-

мендации 

37.  
Технологии проведения 

конкурсов профессиональ-

ного мастерства 

Информационно-мето-

дический семинар 

Педагоги ДОО 53 Февраль Л.А. Базалева  

Н.В. Бондарович  

Приказы МУО 

СЦРО, методиче-

ские рекомендации 

38.  
Технология проведения 

конкурса среди дошколь-

ных образовательных орга-

низаций внедряющих ин-

новационные образова-

тельные программы 

Информационно-мето-

дический семинар 

Педагоги и руко-

водители ДОО 

45 Февраль  И.В. Землянская  

Л.А. Базалева  

Н.В. Бондарович  

Приказ МУО СЦРО, 

материалы совеща-

ния 

39.  
Работа штаба воспитатель-

ной работы. 

Информационно-мето-

дический семинар 

 Заместители ру-

ководителей  по 

воспитательной 

работе 

67 Апрель И.В. Землянская, 

Е.В. Тунина 

Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

40.  
Организация летнего отды-

ха. 

Информационно-мето-

дический семинар 

Заместители руко-

водителей  по вос-

питательной рабо-

те 

67 Май И.В. Землянская 

Е.В. Тунина, 

Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

41.  
 Достижение основных ре-

зультатов обучения с по-

мощью УМК по географии 

России ИЦ «Вентана-

Граф» 

Обучающий семинар в 

рамках педагогического 

фестиваля. 

Учителя геогра-

фии 

60 Август К.Н. Чельная Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

42.  
Особенности и организа-

ция процесса обучения по 

Установочный семинар Учителя матема-

тики, руководите-

75 Сентябрь С.В. Исаева Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

математике в соответствии 

с рекомендованными УМК 

на 2015-2016 учебный год 

ли методический 

объединений  

43.  
Особенности и организа-

ция процесса обучения по 

физической культуре в со-

ответствии с рекомендо-

ванными УМК на 2015-

2016 учебный год 

Установочный семинар Учителя физиче-

ской культуры, 

руководители ме-

тодических объ-

единений  

70 Сентябрь О.В. Урбанайтес Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

44.  
Особенности и организа-

ция процесса обучения по 

технологии в соответствии 

с рекомендованными УМК 

на 2015-2016 учебный год 

Установочный семинар Учителя техноло-

гии, руководители 

МО  

30 Сентябрь И.Е. Лобжанидзе Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

45.  
Особенности и организа-

ция процесса обучения по 

ОБЖ в соответствии с ре-

комендованными УМК на 

2015-2016 учебный год 

Установочный семинар Учителя, органи-

заторы преподава-

тели  по ОБЖ, ру-

ководители МО  

40 Сентябрь И.Е. Лобжанидзе Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

46.  
Особенности и организа-

ция процесса обучения по 

биологии в соответствии с 

рекомендованными УМК 

на 2015-2016 учебный год 

Установочный семинар Учителя биологии 

 

75 Сентябрь А.П. Полежаева Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

Использование актуальных педагогических технологий 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

47.  
Современные методы и 

формы обучения школьни-

ков экспедиционной и ис-

следовательской деятель-

ности 

Выездной семинар Учителя геогра-

фии 

 

 

 

 

 

46  Март, 

апрель, 

май 

К.Н. Чельная Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

48.  
Проектный метод обучения 

иностранным языкам в 

начальной и основной 

школе 

Диссеминационный се-

минар 

Учителя ино-

странных языков 

 

100 Август Р.М. Португалян  

49.  
АИБС «MAРК-SQL» для 

школьных библиотек 

(электронный каталог) 

Индивидуальный обу-

чающий практикум 

Сотрудники 

школьных биб-

лиотек 

27 В течение 

года 

О.В. Иванова, 

С.С. Калугина 

 

Пилотирование инновационных УМК 

50.  
Апробация учебно-

методического комплекта 

«Климатическая шкатулка» 

Дисскуссонаая площад-

ка, круглый стол 

Учителя геогра-

фии, педагоги 

начальных классов 

130 Апрель, 

сентябрь, 

ноябрь 

И.В. Землянская, 

И.В. Цуренко, 

Н.В. Барашихина, 

К.Н. Чельная 

Приказ МУО СЦРО, 

методические мате-

риалы  

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

ОРКСЭ, ОПК, кубановедения) 

51.  
Современные образова-

тельные технологии на 

уроках «Основы религиоз-

ных культур и светской 

этики» 

Обучающий семинар Учителя ОРКСЭ 35 Январь  Е.Г. Ивашева Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

52.  
Трудные вопросы препода-

вания предмета «Основы 

православной культуры» 

Обучающий семинар Учителя ОПК  25 Январь  Е.Г. Ивашева Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

53.  
Формирование универ-

сальных учебных действий 

у обучающихся при изуче-

нии курса «Основы рели-

гиозных культур и свет-

ской этики» 

Обучающий семинар Учителя ОПК и 

ОРКСЭ 

35 Март Е.Г. Ивашева Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

54.  
Формирование универ-

сальных учебных действий 

у обучающихся на уроках  

кубановедения 

Обучающий семинар Учителя кубано-

ведения 

 

40 Март Е.Г. Ивашева Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

55.  
Использование дискуссии 

на уроках ОПК и ОРКСЭ 

Обучающий семинар Учителя ОПК и 

ОРКСЭ 

35 Апрель Е.Г. Ивашева Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

56.  
Организация внеурочной 

деятельности учащихся в 

рамках изучения предмета 

кубановедение при введе-

нии ФГОС 

Обучающий семинар Учителя кубано-

ведения 

35 апрель Е.Г. Ивашева Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

57.  
Преподавание предметов 

духовно-нравственного со-

держания 

Поезд творческих идей Учителя ОПК, 

ОРКСЭ, кубанове-

дения, заместите-

ли директора по 

воспитательной 

работе 

100 Июль Е.Г. Ивашева Приказ МУО СЦРО, 

материалы 

Методическое сопровождение работы с одаренными детьми 

 

58.  
Организация проектной и 

исследовательской дея-

тельности с обучающимися 

Обучающий семинар Учителя химии 

 

50 октябрь Л.С. Шушунова Приказ МУО СЦРО, 

материалы 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

по химии. 

59.  
Организация работы с обу-

чающихся по подготовке к 

олимпиадам по математике 

Обучающий семинар Учителя матема-

тики 

50 октябрь С.В. Исаева Приказ МУО СЦРО, 

материалы 

60.  
Организация работы учи-

теля биологии с одаренны-

ми обучающимися 

Обучающий семинар Учителя биологии 

 

50 октябрь А.П. Полежаева Приказ МУО СЦРО, 

материалы 

61.  
Организация работы учи-

теля физики с одаренными 

детьми 

Обучающий семинар Учителя физики 

 

50 октябрь Л.В. Зверева Приказ МУО СЦРО, 

материалы 

Методическое сопровождение деятельности школьных библиотек 

62.  
Обеспеченность образова-

тельных организаций горо-

да Сочи учебной литерату-

рой в 2015-2016 учебном 

году 

Установочный семинар-

совещание 

Специалисты 

школьных биб-

лиотек 

68 Август О.В. Иванова, 

С.С. Калугина 

Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

63.  
Система учебного книго-

обеспечения города. Под-

ходы к формированию за-

каза учебников на предсто-

ящий учебный год 

Информационно-мето-

дический семинар-со-

вещание 

Специалисты 

школьных биб-

лиотек 

68 Декабрь О.В. Иванова, 

С.С. Калугина 

Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

64.  
Блог школьного библиоте-

каря как навигатор в еди-

ном информационном про-

странстве 

Проблемно-обучающий 

семинар 

Сотрудники 

школьных биб-

лиотек 

68 Декабрь О.В. Иванова, 

С.С. Калугина 

Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

 

2.1. Организационно-методическое сопровождение участия педагогических и руководящих кадров в муниципальных профессиональ-

ных конкурсах, в муниципальных этапах краевых и федеральных конкурсов, краевых и федеральных конкурсах: 
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№ 

п/п 

Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория участников Кол-

во  

Ответственный Основание, итого-

вые документы 

1.  Краевой конкурс «Воспитатель 

года Кубани-2015» 

региональ-

ный 

Январь Воспитатели дошколь-

ных образовательных 

организаций 

1 И.В. Землянская, 

И.В. Цуренко, 

Т.А. Боброва, 

Л.А. Базалева 

Приказ УОН,  

приказ МОН КК 

2.  Краевой конкурс «Директор года 

Кубани-2015» 

региональ-

ный 

Январь - 

февраль 

Директора общеобразо-

вательных организаций 

1 И.В. Землянская, 

И.В. Цуренко, 

Т.А. Боброва 

Приказ УОН,  

приказ МОН КК 

3.  Городской конкурс педагогов до-

полнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

 

муници-

пальный 

Январь - 

февраль 

Педагогические работ-

ники 

15 И.В. Землянская, 

И.В. Цуренко, 

Т.А. Боброва, 

С.В. Тунина 

Приказ УОН 

4.  Городской конкурс «Учитель го-

да Сочи – 2015» 

муници-

пальный 

Январь - 

март 

Учителя общеобразова-

тельных организаций 

30 И.В. Землянская, 

И.В. Цуренко, 

Т.А. Боброва, 

С.Л. Кокшарова, 

С.В. Исаева, 

Л.А. Базалева, 

С.В. Тунина 

Приказ УОН 

5.  Всероссийский конкурс  профес-

сионального мастерства педаго-

гов «Мой лучший урок» 

муници-

пальный,  

региональ-

ный,  

федераль-

ный 

Январь – 

февраль; 

 

август-

декабрь 

Учителя общеобразова-

тельных организаций, 

педагогические работ-

ники ДОО, педагоги 

дополнительного обра-

зования детей 

50 И.В. Землянская, 

И.В. Цуренко, 

Т.А. Боброва, 

С.Л. Кокшарова, 

С.В. Исаева, 

Л.А. Базалева, 

С.В. Тунина 

Приказ УОН,  

информационные 

письма МОН КК 

6.  Конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими учителями 

Краснодарского края  2015 году 

региональ-

ный 

Февраль- 

апрель 

Учителя общеобразова-

тельных организаций 

30 И.В. Землянская, 

И.В. Цуренко,  

Т.А. Боброва, 

С.Л. Кокшарова, 

С.В. Исаева, 

Приказ УОН,  

приказ МОН КК 
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№ 

п/п 

Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория участников Кол-

во  

Ответственный Основание, итого-

вые документы 

Л.А. Базалева 

7.  Краевой конкурс «Лучший урок 

письма - 2015» 

Региональ-

ный 

Февраль - 

апрель 

Педагогические работ-

ники образовательных 

организаций  

5 И.В. Землянская, 

Т.А. Боброва, 

С.Л. Кокшарова 

Приказ УОН,  

материалы конкур-

са 

8.  Краевой конкурс «Мультимедий-

ный урок – 2015» 

региональ-

ный 

Март – 

апрель 

Педагогические работ-

ники образовательных 

организаций 

4 И.В. Землянская, 

И.В. Цуренко, 

Т.А. Боброва 

Приказ УОН,  

приказ МОН КК 

9.  Краевой конкурс педагогов до-

полнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

 

региональ-

ный 

Март – 

апрель 

Педагогические работ-

ники организаций до-

полнительного образо-

вания детей 

7 И.В. Землянская, 

И.В. Цуренко, 

Т.А. Боброва, 

С.В. Тунина 

Приказ УОН,  

приказ МОН КК 

10.  Краевой конкурс «Учитель года 

Кубани – 2015»  

региональ-

ный 

Апрель Учителя общеобразова-

тельных организаций 

3 И.В. Землянская, 

И.В. Цуренко, 

Т.А. Боброва, 

С.Л. Кокшарова, 

С.В. Исаева, 

Л.А. Базалева 

Приказ УОН,  

приказ МОН КК 

11.  Краевой конкурс среди дошколь-

ных образовательных организа-

ций, внедряющих инновацион-

ные образовательные программы 

региональ-

ный 

Май –  

июнь  

Руководители дошколь-

ных образовательных 

организаций 

12 И.В. Землянская, 

Л.А. Базалева 

Приказ УОН,  

приказ МОН КК 

12.  Краевой этап Всероссийского 

конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и 

молодежью «За нравственный 

подвиг учителя» 

региональ-

ный 

Июнь Педагогические работ-

ники образовательных 

учреждений  

3 С.Л. Кокшарова 

Е.Г. Ивашева 

Приказ УОН,  

материалы конкур-

са 

 

13.  Краевой конкурс «Лучшие педа-

гогические работники дошколь-

ных образовательных организа-

ций» в 2015г. 

региональ-

ный 

Июль – 

август 

Педагогические работ-

ники дошкольных об-

разовательных органи-

заций 

12 В.Г. Церекидзе, 

И.В. Землянская, 

И.В. Цуренко, 

Л.А. Базалева 

Приказ УОН,  

приказ МОН КК 
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№ 

п/п 

Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория участников Кол-

во  

Ответственный Основание, итого-

вые документы 

14.  Краевой конкурс «Библиотекарь 

года Кубани – 2015» 

региональ-

ный 

Сентябрь - 

октябрь 

Специалисты школь-

ных библиотек 

1 И.В. Землянская, 

И.В. Цуренко, 

Т.А. Боброва, 

О.В. Иванова 

Приказ УОН,  

приказ МОН КК 

15.  Отбор для повышения квалифи-

кации молодых учителей ино-

странных языков с выездом  за 

рубеж 

региональ-

ный 

Сентябрь - 

октябрь 

Молодые учителя ино-

странных языков 

10 И.В. Землянская, 

И.В. Цуренко, 

С.Л. Кокшарова 

Приказ УОН, 

приказ МОН КК 

16.  Городской конкурс «Мультиме-

дийный урок» 

муници-

пальный 

Ноябрь Учителя-предметники, 

учителя начальных 

классов  

45 И.В. Землянская, 

Т.А. Боброва 

Приказ УОН,  

материалы конкур-

са 

17.  Городской конкурс театрализо-

ванных постановок на этнических 

языках «Моя Родина» 

Муници-

пальный 

Ноябрь – 

декабрь 

Творческие коллективы 

учащихся 

11 И.В. Землянская, 

Т.А. Боброва, 

С.Л. Кокшарова 

Приказ УОН,  

материалы конкур-

са 

18.  Городской конкурс «Воспитатель 

года Сочи - 2016» 

муници-

пальный 

Ноябрь- 

декабрь 

Воспитатели дошколь-

ных образовательных 

организаций 

20 И.В. Землянская, 

И.В. Цуренко, 

Т.А. Боброва,  

Л.А. Базалева 

Приказ УОН,  

материалы конкур-

са 

 

19.  Краевые конкурсы профессио-

нального педагогического ма-

стерства 

региональ-

ный 

по плану 

МОН КК, 

ГБОУ 

ККИДППО 

Педагогические работ-

ники 

 И.В. Землянская, 

И.В. Цуренко, 

Т.А. Боброва, 

начальники от-

делов МУО 

СЦРО 

Приказы МОН КК, 

информационные 

письма ГБОУ КК 

ККИДППО 

4. Организационно-методическое сопровождение деятельности учителей, муниципальных тьюторов 

№ 

п/п 

Предмет ФИО 

 методиста 

ФИО  

тьютора 

Вид деятельности Дата прове-

дения 

Место про-

ведения 

Ко-во 

часов 

Подтверждающий 

документ 
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№ 

п/п 

Предмет ФИО 

 методиста 

ФИО  

тьютора 

Вид деятельности Дата прове-

дения 

Место про-

ведения 

Ко-во 

часов 

Подтверждающий 

документ 

1.  Математика 

 

С.В. Исаева  

 

Шунарзиди В.Д. 

Соболева О.А. 

Арзуманян С.С. 

Халанджян А.А.  

Аверина В.А. 

ГерасименкоВ.Н. 

Собина Н.Н. 

Зиновьева Л.Г. 

Волегова Н.М 

Участие в координа-

ционной и содержа-

тельной работе по 

проверке КДР в 9, 10-

11 классах. 

В соответ-

ствии с гра-

фиком МОН 

КК 

  Приказы УОН, 

МУО СЦРО 

Шунарзиди В.Д. 

Соболева О.А. 

Арзуманян С.С. 

Халанджян А.А.  

Аверина В.А. 

Герасименко В.Н. 

Собина Н.Н. 

Зиновьева Л.Г. 

Волегова Н.М 

Бусаргина М.С 

Проведение консуль-

тационной и методи-

ческой поддержки 

учителям, чьи вы-

пускники показывают 

низкие результаты по 

итогам КДР. 

В соответ-

ствии с гра-

фиком кон-

сультаций 

  Журнал консульта-

ций, отчеты тьюто-

ров 

Шунарзиди В.Д. 

Соболева О.А. 

Величко З.М. 

Арзуманян С.С. 

Халанджян А.А.  

Аверина В.А. 

Волегова Н. 

Участие в проведении 

занятий семинара в 

рамках ПДС «Ис-

пользование личност-

но – ориентирован-

ных методов обуче-

ния на уроках мате-

матики при подготов-

ке учащихся к ЕГЭ»  

Февраль, 

март, апрель 

  Приказы МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 
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№ 

п/п 

Предмет ФИО 

 методиста 

ФИО  

тьютора 

Вид деятельности Дата прове-

дения 

Место про-

ведения 

Ко-во 

часов 

Подтверждающий 

документ 

Соболева О.А. 

Герасименко В.Н. 

Арзуманян С.С. 

Халанджян А.А.  

Аверина В.А. 

Собина Н.Н. 

Зиновьева Л.Г. 

Волегова Н.М. 

Бусаргина М.С. 

Проведение консуль-

таций по подготовке к 

итоговой аттестации 

для учащихся 

В соответ-

ствии с гра-

фиком кон-

сультаций 

  Журнал консульта-

ций, отчеты тьюто-

ров 

2 Биология Полежаева 

А.П. 

Мирзаева О.О. 

Иванова Е.Н. 

Слобожанинова 

Е.А.    

Чичкова Е.В.  

Шидиева М.М. 

Утянская Н.Н.  

Полежаева А.П. 

Участие в содержа-

тельной  координаци-

онной работе учите-

лей биологии по про-

верке КДР в 11 кла-

сах. 

В соответ-

ствии с гра-

фиком МОН 

КК 

  Журнал консульта-

ций, отчеты тьюто-

ров 

Мирзаева О.О. 

Иванова Е.Н. 

Слобожанинова 

Е.А.   

Полежаева А.П.        

Участие в проведении 

занятий семинара в 

рамках ПДС «Органи-

зация деятельности 

учителей биологии по 

подготовке учащихся 

к итоговой аттеста-

ции» 

Февраль,  

апрель,  

  Приказы МУО 

СЦРО, материалы 

семиноаров 

Мирзаева О.О. 

Иванова Е.Н. 

Слобожанинова 

Е.А.       Чичкова 

Проведение консуль-

таций по подготовке к 

итоговой аттестации 

В соответ-

ствии с гра-

фиком кон-

  Журнал консульта-

ций, отчеты тьюто-

ров 
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№ 

п/п 

Предмет ФИО 

 методиста 

ФИО  

тьютора 

Вид деятельности Дата прове-

дения 

Место про-

ведения 

Ко-во 

часов 

Подтверждающий 

документ 

Е.В. 

 Шидиева М.М. 

Утянская  

Зобина О.Н. 

Иванова И.В. 

для учащихся сультаций 

Мирзаева О.О. 

Иванова Е.Н. 

Слобожанинова 

Е.А.       Чичкова 

Полежаева А.П. 

Иванова О.В. 

Проведение консуль-

таций для учителей 

биологии   

В соответ-

ствии с гра-

фиком кон-

сультаций 

  Журнал консульта-

ций, отчеты тьюто-

ров 

2.  Химия Шушунова 

Л.С. 

Волоскова Т.В.  

Варельджян Т.А.            

Суслова И.В.   

Коваль О.В.     

Месхи М.М.    

Шушунова Л.С. 

Ежова И.В 

Участие в содержа-

тельной  координаци-

онной работе учите-

лей химии по провер-

ке КДР в 11 класах. 

В соответ-

ствии с гра-

фиком МОН 

КК 

  Приказы УОН, 

МУО СЦРО 

Проведение консуль-

таций для учащихся 

по подготовке к ито-

говой аттестации  

В соответ-

ствии с гра-

фиком кон-

сультаций 

  Журналы консуль-

таций, отчеты тью-

торов 

Волоскова Т.В.  

Суслова И.В.   

Шушунова Л.С. 

Проведение консуль-

таций для учителей 

химии   

В соответ-

ствии с гра-

фиком кон-

сультаций 

  Журналы консуль-

таций, отчеты тью-

торов 

Волоскова Т.В.   

Коваль О.В.    

Шушунова Л.С. 

Участие в проведении 

занятий семинара в 

рамках ПДС «Препо-

давание химии в 

апрель 

 

  Приказы МУО 

СЦРО, материалы 

семинаров 
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№ 

п/п 

Предмет ФИО 

 методиста 

ФИО  

тьютора 

Вид деятельности Дата прове-

дения 

Место про-

ведения 

Ко-во 

часов 

Подтверждающий 

документ 

условия подготовки к 

реализации ФГОС 

3.  Физика 

 

 

Зверева Л.В. Кисляр Л.И.   

Каткова Л.В.        

Зверева Л.В.   

Кирия С.А. 

Участие в координа-

ционной и содержа-

тельной работе по 

проверке КДР в 11-х 

классах 

В соответ-

ствии с гра-

фиком МОН 

КК 

  Журналы консуль-

таций, отчеты тью-

торов 

Участие в проведении 

занятий семинара в 

рамках ПДС «Мето-

дические  аспекты де-

ятельности учителя 

по подготовке вы-

пускников образова-

тельных учреждений 

к итоговой аттестации 

по  

физике» 

январь,  

март,  

май 

  Приказы МУО 

СЦРО, материалы 

семинаров 

Кисляр Л.И.  

Каткова Л.В.        

Сляднева Г.Б. 

Зверева Л.В.  

Кирия С.А. 

Проведение консуль-

таций по подготовке к 

итоговой аттестации 

для учащихся 

В соответ-

ствии с гра-

фиком кон-

сультаций 

  Журналы консуль-

таций, отчеты тью-

торов 

Кисляр Л.И.   

Шустова Л.Ф.  

Каткова Л.В.        

Сляднева Г.Б.  

Зверева Л.В.   

Проведение консуль-

таций для учителей 

физики   

В соответ-

ствии с гра-

фиком кон-

сультаций 

  Журналы консуль-

таций, отчеты тью-

торов 
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№ 

п/п 

Предмет ФИО 

 методиста 

ФИО  

тьютора 

Вид деятельности Дата прове-

дения 

Место про-

ведения 

Ко-во 

часов 

Подтверждающий 

документ 

Кирия С.А. 

4.  Информатика и 

ИКТ 

Боброва Т.А. Атагьян Р.К 

Захарова Н.И. 

Кухилава Е.Ш. 

  

  

Участие в координа-

ционной и содержа-

тельной работе по 

проверке КДР в 11-х 

классах. 

В соответ-

ствии с гра-

фиком МОН 

КК 

  Приказ УОН, МУО 

СЦРО 

Участие в проведении 

занятий семинара в 

рамках ПДС «Орга-

низация деятельности 

учителей информати-

ки, направленной на 

подготовку учащихся 

к итоговой аттестации 

по информатике и 

ИКТ» 

Январь, 

март, 

апрель, 

май 

  Приказы МУО 

СЦРО, материалы 

семинаров 

Проведение консуль-

таций для учащихся 

по подготовке к ито-

говой аттестации  

В соответ-

ствии с гра-

фиком 

  Журналы консуль-

таций, отчеты тью-

торов 

Проведение консуль-

таций для учителей 

информатики   

В соответ-

ствии с гра-

фиком кон-

сультаций 

  Журналы консуль-

таций, отчеты тью-

торов 

6. Русский язык Г.С. Капито-

нова 

Голубничая Н.П. 

Ушакова О.А. 

Клокова Н.Н. 

Яникова Я.А. 

Участие в организа-

ции работы учителей 

русского языка и ли-

тературы по проверке 

в течение го-

да 

  Приказы УОН, 

МУО СЦРО 
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№ 

п/п 

Предмет ФИО 

 методиста 

ФИО  

тьютора 

Вид деятельности Дата прове-

дения 

Место про-

ведения 

Ко-во 

часов 

Подтверждающий 

документ 

Ичева И.О. 

Бучина Л.Ф. 

Семендяева В.В. 

Николайчук Т.Ю. 

Майорова Л.Н. 

Боголюбцева С.И. 

Елисеева Е.В. 

Князькова Л.С. 

Малахова Е.В. 

Малахова О.А. 

Коваленко С.И 

КДР в выпускных 

классах 

Участие в проведении 

занятий семинаров, 

направленных на под-

готовку учащихся к 

итоговой аттестации 

по русскому языку 

в течение го-

да 

  Приказы МУО 

СЦРО, материалы 

семинаров 

Проведение консуль-

таций для учителей по 

подготовке к итого-

вой аттестации уча-

щихся 

В соответ-

ствии с гра-

фиком 

  Журналы консуль-

таций, отчеты тью-

торов 

 

 

 

 
Проведение консуль-

таций для учащихся 

по подготовке к ито-

говой аттестации 

В соответ-

ствии с гра-

фиком 

  

7.  Иностранный 

язык 

Р.М. Порту-

галян 

Бутенко С.В. 

Дзагания Н.Б. 

Лодышкина И.В.  

Вертелкина  М.В. 

Омельченко А.М. 

Прудникова Е.В. 

Пустынникова 

Е.А. 

Редькина В.В.  

Федько А.Х. 

Филонова Е.А. 

Шостенко Н.А. 

Участие в проведении 

занятий семинаров, 

направленных на под-

готовку учащихся к 

итоговой аттестации 

по русскому языку 

в течение го-

да 

  Приказы МУО 

СЦРО, материалы 

семинаров 

Проведение консуль-

таций для учителей по 

подготовке к итого-

вой аттестации уча-

щихся 

в соответ-

ствии с гра-

фиком 

  Журналы консуль-

таций, отчеты тью-

торов 

Проведение консуль- в соответ-   Журналы консуль-
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№ 

п/п 

Предмет ФИО 

 методиста 

ФИО  

тьютора 

Вид деятельности Дата прове-

дения 

Место про-

ведения 

Ко-во 

часов 

Подтверждающий 

документ 

Яркова Е.А. 

Хачатурян А.О. 

Устян А. 

таций для учащихся 

по подготовке к ито-

говой аттестации 

ствии с гра-

фиком 

таций, отчеты тью-

торов 

8.  История и об-

ществознание 

Ходоров О.И. Пушкарева Е.Н. 

Кухарь И.А. 

Курилкова О.А. 

Зуб И.П. 

Бибаева О.М. 

Дивина И.В. 

Демидова В.И. 

Ковригина Н.А. 

Саркисян К.С. 

Козык Е.В. 

Ситливая Т.А. 

Чекалова Т.А. 

Сергеева С.Б. 

Яловицка А.В. 

Участие в проведении 

занятий семинаров, 

направленных на под-

готовку учащихся к 

итоговой аттестации 

по русскому языку 

в течение го-

да 

  Приказы МУО 

СЦРО, материалы 

семинаров 

Проведение консуль-

таций для учителей по 

подготовке к итого-

вой аттестации уча-

щихся 

в соответ-

ствии с гра-

фиком 

  Журналы консуль-

таций, отчеты тью-

торов 

Проведение консуль-

таций для учащихся 

по подготовке к ито-

говой аттестации 

в соответ-

ствии с гра-

фиком 

  Журналы консуль-

таций, отчеты тью-

торов 

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

Овчаренко В.Р.  

Макарова  Т.Б. 

 Косумян А.А.  

Фоменко И.В. 

Саркисян С.В.  

Терещенко Н.Д.  

Кимбер Л.Д.  

Кегеян Т.Д. 

Проведение консуль-

таций для учителей по 

подготовке к итого-

вой аттестации уча-

щихся 

в соответ-

ствии с гра-

фиком 

  Журналы консуль-

таций, отчеты тью-

торов 

Проведение консуль-

таций для учащихся 

по подготовке к ито-

говой аттестации 

в соответ-

ствии с гра-

фиком 

  Журналы консуль-

таций, отчеты тью-

торов 
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№ 

п/п 

Предмет ФИО 

 методиста 

ФИО  

тьютора 

Вид деятельности Дата прове-

дения 

Место про-

ведения 

Ко-во 

часов 

Подтверждающий 

документ 

Поспелова Т.Д. Участие в проведении 

занятий семинаров, 

направленных на под-

готовку учащихся к 

итоговой аттестации 

по русскому языку 

в течение го-

да 

  Приказы МУО 

СЦРО, материалы 

семинаров 

10.  ОПК, ОРКСЭ 

  

Ивашева Е.Г. 

 

 

Ивашева Е.Г. 

Турищева О.В. 

Кравченко С.Ю. 

Павленко Т.П. 

Щенникова Е.В. 

Говорухина А.А. 

Бабурина Т.Е. 

Участие в проведении 

городских семинаров.  

в течение го-

да 

  Приказы МУО 

СЦРО, материалы 

семинаров 

Посещение открытых 

уроков. Экспертная 

деятельность в рамках 

профессиональных 

конкурсов 

в течение го-

да 

  Приказы МУО 

СЦРО, материалы  

Проведение индиви-

дуальных консульта-

ций. 

в соответ-

ствии с гра-

фиком 

  Журналы консуль-

таций, отчеты тью-

торов 

11.  Кубановедение Ивашева Е.Г. 

 

Ивашева Е.Г. 

Чайкина О.Б. 

Есаулов Г.В. 

Жусева Л.А. 

Киреев В.А. 

Коркина Н.П. 

Чалая Т.А. 

Участие в проведении 

городских семинаров.  

в течение го-

да 

  Приказы МУО 

СЦРО, материалы 

семинаров 

Посещение открытых 

уроков. Экспертная 

деятельность в рамках 

профессиональных 

конкурсов 

в течение го-

да 

  Приказы МУО 

СЦРО, материалы  

Проведение индиви-

дуальных консульта-

в соответ-

ствии с гра-

  Журналы консуль-

таций, отчеты тью-

торов 
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№ 

п/п 

Предмет ФИО 

 методиста 

ФИО  

тьютора 

Вид деятельности Дата прове-

дения 

Место про-

ведения 

Ко-во 

часов 

Подтверждающий 

документ 

ций. фиком 

12.  Музыка, ИЗО Кочканян 

Р.А. 

Ботезату В.В. 

Будко Е.П. 

Момчинович Е.А. 

Акахян М.Н. 

Хошбекян Е.В. 

Цибульская Л.В. 

Участие в проведении 

городских семинаров.  

в течение го-

да 

  Приказы МУО 

СЦРО, материалы 

семинаров 

Посещение открытых 

уроков. Экспертная 

деятельность в рамках 

профессиональных 

конкурсов 

в течение го-

да 

  Приказы МУО 

СЦРО, материалы  

Проведение индиви-

дуальных консульта-

ций. 

в соответ-

ствии с гра-

фиком 

  Журналы консуль-

таций, отчеты тью-

торов 

13.  Начальная шко-

ла 

Н.В. Бараши-

хина 

 

Белорусова Т.В. 

Немиро Л.В. 

Рыбьякова Е.В. 

Иконникова Г.И. 

Участие в проведении 

городских семинаров.  

в течение го-

да 

  Приказы МУО 

СЦРО, материалы 

семинаров 

Посещение открытых 

уроков. 

Экспертная деятель-

ность в рамках про-

фессиональных кон-

курсов 

в течение го-

да 

  Приказы МУО 

СЦРО, материалы 

семинаров 

Проведение индиви-

дуальных консульта-

ций. 

в соответ-

ствии с гра-

фиком 

  Журналы консуль-

таций, отчеты тью-

торов 

14.  Дошкольное об-

разование 

Л.А. Базалева Алейник Л.С. 

Дашиян М.М. 

Захарова Е.А. 

Участие в проведении 

городских семинаров.  

в течение го-

да 

  Приказы МУО 

СЦРО, материалы 

семинаров 
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№ 

п/п 

Предмет ФИО 

 методиста 

ФИО  

тьютора 

Вид деятельности Дата прове-

дения 

Место про-

ведения 

Ко-во 

часов 

Подтверждающий 

документ 

Плюснина В.В. 

Хрусталева Н.А. 

Шалина О.Г. 

Юрова Г.Н. 

Янчишина И.П. 

Посещение открытых 

уроков. 

Экспертная деятель-

ность в рамках про-

фессиональных кон-

курсов 

в течение го-

да 

  Приказы МУО 

СЦРО, материалы  

Проведение индиви-

дуальных консульта-

ций 

в соответ-

ствии с гра-

фиком 

  Журналы консуль-

таций, отчеты тью-

торов 

Информационный се-

минар «Направления 

работы тьюторов в 

условиях введения 

ФГОС ДО» 

Март    Приказы МУО 

СЦРО, материалы 

семинара 

 

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

№ 

п/п 

Предмет Тема педагогического опыта 

 

ФИО автора, место работы Сроки 

1.  География  Выполнение практических работ в курсе «География 

7 класс» 

Терещенко Н.Д., МОБУ СОШ №25, учи-

тель географии 

август 

2.  Английский язык Тренировочные задания к устной части   экзамена по 

английскому языку  

Яркова Елена Анатольевна, учитель ан-

глийского языка лицея №59 
ноябрь 

3.  Английский язык  Проблемный характер обучения иностранному языку 

в средней и старшей школе как фактор развития  ак-

тивной языковой личности  

Вертелкина Марианна Валерьевна, учи-

тель НОУ гимназии «Школа бизнеса» 

август 

4.  Английский язык  Музейная педагогика: Метод проектов на уроке ино- Филонова Елена Анастасьевна, учитель ноябрь 
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странного языка в рамках введения ФГОС ООО английского языка СОШ №65 

5.  Английский язык Составление тестов и тестовых заданий по четырем 

видам речевой деятельности для проведения диффе-

ренцированного зачета в рамках ФГОС по иностран-

ным языкам 

Токарева Елена Сергеевна,  учитель ан-

глийского языка гимназии №1 

 

август 

6.  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 

август 

7.  Физика Системно-деятельностный подход при подготовке 

учащихся к ЕГЭ 

Кирия Светлана Алексеевна, учитель фи-

зики НОУ Гимназия « Школа бизнеса» 

август 

8.  Русский язык Использование ИКТ на уроках русского языка Рыбакова Л.А., учитель русского языка и 

литературы СОШ №24 

август 

9.  Химия Проектная деятельность как успешное взаимодей-

ствие учителя и ученика в процессе обучения 

Шушунова Людмила Семеновна, учитель 

химии гимназия № 1 

в течение года 

10.  Биология Применение информационных технологий на уроках 

биологии 

Полежаева Алла Петровна, учитель био-

логии СОШ № 7 

в течение года 

11.  Математика Система работы учителя по подготовке к итоговой 

аттестации по математике 

Бурлакова Ирина Владимировна, учитель 

математики СОШ № 7 

в течение года 

12.  Начальные классы Формирование коммуникативных УУД на уроках  

окружающего мира посредством организации иссле-

довательской деятельности 

Петренко Елена Валерьевна, учитель 

начальных классов НОУ гимназии «Шко-

ла бизнеса» 

в течение года 

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

№ 

п/п 

Название статьи 

 

ФИО автора, место работы, долж-

ность 

Наименование издания, в кото-

ром планируется публикация  

Сроки 

 

1.  Тренировочные задания к устной части   

экзамена по английскому языку. 

Яркова Елена Анатольевна, учитель 

английского языка лицея №59 

Педагогический вестник Кубани, 

Современное образование 

В течение года 

2.  Музейная педагогика: Метод проектов 

на уроке иностранного языка в рамках 

введения ФГОС ООО 

Филонова Елена Анастасьевна, учи-

тель английского языка СОШ №65 

Педагогический вестник Кубани, 

Современное образование 

В течение года 
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№ 

п/п 

Название статьи 

 

ФИО автора, место работы, долж-

ность 

Наименование издания, в кото-

ром планируется публикация  

Сроки 

 

3.  Проблемный характер обучения ино-

странному языку в средней и старшей 

школе как фактор развития  активной 

языковой личности 

Вертелкина Марианна Валерьевна, 

учитель НОУ гимназии «Школа 

бизнеса 

Педагогический вестник Кубани, 

Современное образование 

В течение года 

4.  Роль художественной литературы в 

формировании православной культуры 

Боброва Любовь Николаевна, СОШ 

№24, заведующая библиотекой 

Педагогический вестник Кубани, 

Современное образование 

В течение года 

5.  Использование нетрадиционных тех-

ник рисования как средство активиза-

ции эмоционально-чувственного раз-

вития ребенка 

Козлова Марина Павловна, воспита-

тель МДОБУ детский сад № 120 

Всероссийский журнал «Дошколь-

ник» 

Сентябрь  

6.  Из опыта  работы по  формированию    

и диагностике     коммуникативных  

действий  учащихся на уроках  окру-

жающего мира 

Петренко Елена Валерьевна, учи-

тель начальных классов НОУ гим-

назии «Школа бизнеса» 

Педагогический вестник Кубани, 

Современное образование 

август 

7.  Технология проектной деятельности в 

начальной школе 

Дышленко Ольга Ивановна, учитель 

начальных классов НОУ гимназии 

«Школа бизнеса» 

Педагогический вестник Кубани, 

Современное образование 

август 

8.  Пути решения проблем профильного 

обучения по биологии 

Зобина Ольга Ильинична, учитель 

биологии лицей № 23 

Педагогический вестник Кубани, 

Современное образование 

В течение года 

9.  Организация работы учителя химии по 

подготовке к итоговой аттестации 

Суслова Ирина Викторовна, учитель 

химии СОШ № 77 

Педагогический вестник Кубани, 

Современное образование 

В течение года 

10.  Организация внеурочной деятельности 

по математике 

Аброщенко Людмила Олеговна, 

учитель математики СОШ № 80 

Педагогический вестник Кубани, 

Современное образование 

В течение года 

11.  Туристско-краеведческая работа как 

основа воспитательной системы класса 

Прубняк Алевтина Викторовна, 

классный руководитель   МОУ 

СОШ № 80 

 

Педагогический вестник Кубани, 

Современное образование 

В течение года 

12.  Формирование духовно-нравственных 

качеств учащихся на уроках ОПК 

Боброва Любовь Николаевна, заве-

дующая бибдиотекой СОШ № 24 

Современное образование май 
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№ 

п/п 

Название статьи 

 

ФИО автора, место работы, долж-

ность 

Наименование издания, в кото-

ром планируется публикация  

Сроки 

 

средствами художественных текстов 

классической литературы 

13.  Сайт школьной библиотеки Веселова Людмила Анатольевна, за-

ведующая библиотекой гимназии 

№1. 

Библиотека в школе май 

  

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

четы и др.): 

№ 

п/п 
Название документа ФИО методиста Дата 

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

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

лам ЕГЭ 2015 года 

С.Л. Кокшарова, 

С.В. Исаева 

май 

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

новной школы  

С.В. Исаева  май 

4.  Анализ результатов дифференцированного зачета по иностранным языкам в 5 

классе 

Р.М. Португалян май 

5.  Аналитические справки по итогам работы ПДС Методисты МУО СЦРО июнь  

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

1.01.2015г. по 30.06.2015г. 

И.В. Цуренко, 

С.Л. Кокшарова,  

С.В. Исаева,  

Л.А. Базалева, 

Е.В. Тунина 

июль  

7.  Аналитические справки по результатам ГИА в 2015г С.Л. Кокшарова, 

С.В. Исаева 

август 

8.  Анализ учебно-программного обеспечения  на 2015-2016 учебный год Методисты МУО СЦРО август - сентябрь 

9.  Аналитическая справка по результатам мониторинга обеспеченности обучаю- О.В. Иванова, сентябрь  
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№ 

п/п 
Название документа ФИО методиста Дата 

щихся общеобразовательных учреждений учебниками из фондов школьных биб-

лиотек по состоянию на 01.09.2015 г. 

С.С. Калугина 

10.  Аналитические справки по итогам проведения профессиональных конкурсов  Методисты МУО СЦРО в течение года 

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

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

1.01.2015г. по 31.12.2015г. 

И.В. Цуренко, 

С.Л. Кокшарова,  

С.В. Исаева,  

Л.А. Базалева, 

Е.В. Тунина 

декабрь  

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 

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

товке к итоговой аттестации по математике 

С.В. Исаева  февраль 

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

классах. 

С.В. Исаева 

Г.С. Капитонова 

март 

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

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

обучающихся на ступени основного общего образования. Структура и содержа-

ние» 

И.В. Землянская 

Е.В. Тунина 

май 

5.  Рекомендации по организации воспитательной работы в лагере дневного пребыва-

ния в летнее время. 

И.В. Землянская 

Е.В. Тунина 

май 

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

там. 

С.Л. Кокшарова, 

С.В. Исаева 

июнь 

7.  Методические рекомендации по преподаванию предметов в рамках реализации 

ФГОС 

Методисты МУО СЦРО август 

8.  Методические рекомендации по организации работы по подготовке выпускников С.Л. Кокшарова, сентябрь 
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9-х и 11-х классов к итоговой аттестации С.В. Исаева 

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

российской олимпиады школьников по предметам 

Методисты МУО СЦРО сентябрь-октябрь 

10.  Рекомендации по организации методической работы в образовательной организа-

ции. 

И.В. Землянская октябрь 

11.  Методические рекомендации  для дошкольных образовательных организаций по 

составлению основной образовательной программы дошкольного образования на 

основе ФГОС ДО 

Л.А. Базалева 

 

октябрь 

 

 

 

 


