
    
Приложение 1 

к плану мероприятий МКУ КИМЦ на март 2019 г. 

Мероприятия Планируемые результаты Сроки, место 

Ответственный от 

КИМЦ, 

приглашенный 

специалист, ведущий 

(ФИО, должность) 

целевые группы, 

кол-во 

участников 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТИ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

(ГОРОДСКИХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И РАЙОННЫХ МЕТОДИЧЕСКИЙ ОБЪЕДИНЕНИЙ) 

ГМО 

ГМО учителей физической культуры. 

Информационно-дискуссионная площадка, мастер-

класс «Советы молодому учителю «Учитель 

пришел на урок»» 

Транслирование практических 

результатов деятельности в вопросах: 

 - правильного подбора и своевременного 

применения средств физической 

культуры и инструментария 

фундаментальной педагогики общения с 

обучающимися; 

 - совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах 

соблюдения условий целостного 

применения всех составных функций 

педагогического общения учителя 

28.03.19 г. 

 15.00 

  Место проведения на 

согласовании 

Потапова А.В., руководитель 

ГМО учителей физической 

культуры 

 Петрова И.В., методист 

организационно-ресурсного 

центра МБОУ ДО «ДООЦ № 

1» 

 Нечупей Т.П., руководитель 

РМО учителей физической 

культуры Кировского 

района, Борисов А.В., 

руководитель РМО учителей 

физической культуры 

Свердловского района 

Учителя физической 

культуры 

 (планируемое 

количество 

участников – 40 чел.) 

ГМО учителей физической культуры. Всемирная 

конференция FISU 

 XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 

 «Спортивные студенческие события: инновации 

для наследия и устойчивого развития» 

Целью конференции является создание 

сетевой платформы для ученых, которые 

будут представлять и продвигать 

исследования в области научных 

инноваций и способствовать 

устойчивому развитию зимних видов 

спорта. Это возможность для молодого 

поколения спортивных ученых обсудить 

новые идеи или организовать проекты, 

объединить усилия в области спортивных 

наук, связанных с инновациями. 

 В дополнение к пленарным заседаниям и 

работе параллельных сессий пройдет 

презентация стендовых докладов, 

выставка инноваций и круглых столов. 

05-07.03.19 г. 

 «Гранд Холл Сибирь» 

(ул. Авиаторов, 19) 

Потапова А.В., руководитель 

ГМО учителей физической 

культуры 

 Международная федерация 

студенческого спорта 

 АНО «Дирекция Красноярск 

2019» 

 Российский студенческий 

спортивный союз 

 Правительство 

Красноярского края 

 ФГАОУ ВО Сибирский 

федеральный университет 

Руководители 

районных 

методических 

объединений 

учителей физической 

культуры, 

 специалисты в 

области физической 

культуры и спорта, 

 спортивная 

общественность, 

 руководители 

отраслей, 

 научные деятели 



ГМО учителей физической культуры. 

Консультационная деятельность 

Предоставление помощи всем 

участникам образовательных отношений 

в решении возникающих 

профессиональных затруднений 

По требованию в 

течение месяца 

Потапова А.В., руководитель 

ГМО учителей физической 

культуры 

Специалисты в 

области физической 

культуры и спорта 

образовательных 

учреждений 

ГМО учителей географии. Семинар для 

руководителей РМО, ОМО на тему «Решение задач 

по географии, как один из приёмов межпредметной 

интеграции и формирования познавательных 

универсальных учебных действий» 

Осуществлять обмен опытом учителей 

географии в применении 

образовательных технологий, 

направленных на развитие 

познавательных учебных действий и 

интереса к предмету 

04.03.19, 15.00, 

 МБОУ СШ № 55, 

 ул. Академика Павлова, 

70 

Ларионова Л.Ю., 

руководитель ГМО учителей 

географии 

Руководители РМО и 

ОМО, учителя 

географии ОО 

ГМО учителей географии. Подготовка к 

проведению V Городской научно-практической 

конференции учащихся 

Отбор и рецензирование поступающих 

работ 
В течение месяца 

Ларионова Л.Ю., 

руководитель ГМО учителей 

географии 

Учащиеся школ 

города 

ГМО учителей предметной области "Искусство". I 

Городской фестиваль творческих проектов "Со-

творение" 

Выявление и поддержка одаренных 

обучающихся г. Красноярска, их 

интеллектуальное и творческое развитие 

через организацию практической, 

исследовательской, проектной 

деятельности в различных областях 

знаний 

20.03.19, 15:00, МАОУ 

Лицей № 11, ул. 

Базарная, д. 172 

Ткаченко С.Л., методист 

МКУ КИМЦ, Тюлина С.А.,  

руководитель ГМО, 

Торопова Е.А., руководитель 

РМО Кировского района 

Учащиеся 5-8 

классов, учителя ОУ 

города, 60 чел. 

ГМО учителей предметной области "Искусство". 

Семинар "Современные подходы к организации и 

проведению занятий по изобразительному 

искусству с учётом требований Концепции 

преподавания предметной области "Искусство" 

Совершенствование профессионального 

мастерства педагогов. Обогащение 

профессионального инструментария 

учителя ИЗО во внеурочной деятельности 

в работе с одарёнными детьми 

21-22.03.19, 15:00, 

23.03.19, 10:00, КК 

ИПК, ул.Матросова, 19 

Тюлина С.А, руководитель 

ГМО, Хасанов О.А., ст. 

преподаватель кафедры 

дисциплин гуманитарного 

цикла и методик их 

преподавания КК ИПК  

Учителя ИЗО ОУ 

города и педагоги 

дополнительного 

образования, 25 чел. 

ГМО учителей математики. Кубок города 

Красноярска (очный тур) 

Подготовка школьников 7-11 классов к 

участию в районных, краевых и 

всероссийских олимпиадах 

25-29.03.2019, 15:00, 

МБОУ СШ № 7, ул. 

Металлургов, 20Б 

Цветочкина Т.Д., 

руководитель ГМО, 

Герасимова И.Н., рук. 

направления "Математика" 

центра "Талант", Маркушина 

Т.В., методист 

Команды школ 7-8, 9-

10 классов и учителя 

математики ОУ 

города 

ГМО учителей математики. Заседание творческой 

группы: «Решение геометрических задач» 

Создание методического обеспечения 

занятий по геометрии; 

совершенствование профессионального 

мастерства педагогов 

11.03.2019, 15:00, 

МБОУ СШ № 97, ул. 

Матросова, 12В 

Цветочкина Т.Д., 

руководитель ГМО, 

 Синютина Л.В., учитель 

МБОУ СШ № 53 

Учителя математики 

ОУ города, 8 чел. 

ГМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР. Конкурс 

исследовательских и творческих проектов: «Живая 

история» 

Определены победители городского этапа 

(учащиеся 4-8-х классов) 

30.03.2019, время 

уточняется, МБОУ СШ 

№ 10 

Зайцева Л.В., руководитель 

РМО, учитель ОРКСЭ, 

администрация МБОУ СШ 

№ 10 

 Учащиеся ОУ 

города, победители 

районного тура 



ГМО учителей иностранных языков. Городская 

олимпиада по английскому языку 

Определение участники краевой 

олимпиады 

23.03.2019, 9:00, МАОУ 

СШ №145, ул. 76 

Добровольческой 

бригады, 1а 

Буркова И.Л., руководитель 

ГМО, Батурина Е.В., 

руководитель РМО 

Октябрьского района 

Учащиеся 2-4 классов 

ОУ города, 70 чел. 

ГМО учителей информатики Заседание рабочей 

группы по подготовке к Городской конференции 

Решение организационных и 

информационных вопросов 

18.03, 15.00, Гимназия 

№ 9, Мечникова, 13 

Руководитель ГМО 

 Копылова Т.В. 

Члены рабочей 

группы 

ГМО учителей информатики 

 Городская конференция 

 «Цифровые технологии как средство повышения 

качества образования» 

Создание пространства для обсуждения 

вопросов цифровизации школьного 

образования и представления успешного 

педагогического опыта по использованию 

цифровых и облачных технологий 

22.03, 13.00-17.30, 

МАОУ «Гимназия № 9» 

(ул. Мечникова, д. 13, 

новый корпус) 

Руководитель ГМО 

 Копылова Т.В., 

 Потупчик Е.Г., 

 МАОУ «Гимназия № 9» 

учителя 

информатики, 

руководители РМО, 

ОМО, ШМО 

учителей 

информатики, 

преподаватели и 

студенты КГПУ им. 

В.П. Астафьева, 80 

чел. 

ГМО учителей русского языка и литературы. 

Проведение муниципального этапа Всероссийского 

конкурса "Живая классика"(Кировский район) 

Повышение интереса к чтению 

классических произведений у 

школьников. 

15.03.2019, 14:30, 

МАОУ Лицей № 11, ул. 

Вавилова 37,  

Кириллова О.Ю., 

руководитель РМО учителей 

русского языка и литературы 

Кировского района 

Ученики 5-11 

классов, 30 чел. 

ГМО учителей русского языка и литературы. 

Проведение муниципального этапа Всероссийского 

конкурса "Живая классика"(Свердловский район) 

Повышение интереса к чтению 

классических произведений у 

школьников. 

19.03.2019, 15:00, 

МАОУ СШ №76, ул. 60 

лет Октября, 96 

Погодаева С.И., 

руководитель РМО учителей 

русского языка и литературы 

Свердловского района 

Ученики 5-11 

классов, 30 чел. 

ГМО учителей русского языка и литературы. 

Проведение муниципального этапа Всероссийского 

конкурса "Живая классика"(Ленинский район) 

Повышение интереса к чтению 

классических произведений у 

школьников. 

19.03.2019, 14:30, 

МБОУ СШ № 94, ул. 

Московская, 20А 

Шабанова Е.Н., 

руководитель РМО учителей 

русского языка и литературы 

Ленинского района 

Ученики 5-11 

классов, 30 чел. 

ГМО учителей русского языка и литературы. 

Проведение муниципального этапа Всероссийского 

конкурса "Живая классика"(Центрадьный и 

Железнодорожный районы) 

Повышение интереса к чтению 

классических произведений у 

школьников. 

20.03.2019, 15:00, 

МБОУ СШ № 19, ул. 

Толстого, 43  

Руднова С.Ю, руководитель 

РМО учителей русского 

языка и литературы 

Центрального и 

Железнодорожного районов 

Ученики 5-11 

классов, 30 чел. 

ГМО учителей русского языка и литературы. 

Проведение муниципального этапа Всероссийского 

конкурса "Живая классика"(Советский район) 

Повышение интереса к чтению 

классических произведений у 

школьников. 

20.03.2019, 15:00, 

МБОУ СШ № 145, ул. 

78 Добровольческой 

бригады, 1а 

Камина С.В., руководитель 

РМО учителей Советского 

района 

Ученики 5-11 

классов, 30 чел. 



ГМО учителей русского языка и литературы. 

Проведение муниципального этапа Всероссийского 

конкурса "Живая классика"(Октябрьский район) 

Повышение интереса к чтению 

классических произведений у 

школьников. 

20.03.2019, 15:00, 

МБОУ Лицей № 10, ул. 

Карбышева, 1 

Скроботова Е.В., 

руководитель РМО учителей 

русского языка и литературы 

Октябрьского района 

Ученики 5-11 

классов, 30 чел. 

ГМО учителей русского языка и литературы. 

Круглый стол по теме: "Повышения качества 

проведения муниципальных мероприятий" 

Определены общие подходы к 

проведению муниципальных конкурсов 

29.03.19, 15:00, МАОУ 

СШ № 1, 

ул.Краснодарская, 5 

Назарова О.С., руководитель 

ГМО учителей русского 

языка и литературы 

Руководители РМО 

учителей русского 

языка и литературы 

ГМО учителей начальных классов. ФЕСТИВАЛЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ «Применение 

современных образовательных технологий как 

средство повышения качества образования» 

Обмен эффективными педагогическими 

практиками среди учителей начальных 

классов города. 

27.03.2019, 15:00, 

МАОУ ОК 

"Покровский", ул. 

Линейная, 99г 

Ронских И.В. - руководитель 

ГМО учителей начальных 

классов г.Красноярска, 

Воронина Ю.В., Высотина 

С.В., Дмитриева И.К., 

Коваленко С.Н., Мушакова 

Н.М., Плотникова К.М. - 

руководители РМО учителей 

началных классов 

Учителя начальных 

классов ОУ города, 

100 чел. 

ГМО учителей истории и обществознания. Круглый 

стол "Формирование российской гражданской 

идентичности на уроках обществознания" 

Знакомство с методами и средствами 

формирования российской гражданской 

идентичности на уроках обществознания. 

22.03.2019, 

 ИПК Мира 79 

Отливникова И.П., 

руководитель ГМО учителей 

истории и обществознания 

Руководители РМО 

ГМО учителей физики. Фестиваль "Эйнштейн 

++++" 
Обмен опытом 

21.03.19, 15.30 

 МАОУ "Гимназия №2", 

ул. Марковского, 36 

Гризан Н. Ю, руководитель 

ГМО учителей физики, 

Коваль С. В. , Китура Т. С. 

Учителя физики 

города 

ГМО учителей химии. Районный этап VI городской 

интеллектуально-познавательной химической игры 

«Флогистон» 

Определение команд-участников 

городского этапа 

23.03.2019, 12.00 – 

13.00, 

 В режиме он-лайн (на 

территории ОО) 

Ткачева Т.А., руководитель 

ГМО, 

 Мушкарина Е.В., 

руководитель РМО 

Советского района 

Обучающиеся 8-х 

классов 

образовательных 

организаций города 

Красноярска 

 От ОО 1 команда из 

6 человек (см. 

положение) 

III Педагогическая ЯрМарка 

 учителей химии города Красноярска 

Тиражирование успешных 

педагогических практик учителей химии, 

обеспечивающих высокое качество 

образования. 

 30.03.2019,  11.00, 

МБОУ СШ № 154, ул. 

Молокова, 6 

Ткачева Т.А., руководитель 

ГМО  

Учителя химии 

города Красноярска 

ГМО биологии и экологии. Муниципальный этап 

олимпиады по биологии 5, 6 классов. 
Выявление наиболее одаренных детей 

23.03.2019, 10:00, 

МАОУ КУГ №1 – 

«Универс», ул. 

Корнеева, 50 

Лутошкина О.П., 

руководитель ГМО, 

Маркушина, Т.В. методист 

КИМЦ 

Ученики 5,6 классов 

города, победители 

школьного этапа 

олимпиады, 130 чел. 



ОРКСЭ и ОДНКНР  

РМО Свердловского района. Рабочая встреча по 

организациии участия в городском мерпориятии 

"День предмета". Модуль ОРКСЭ, ОДНКНР 

Определены участники, согласованы 

темы откытых уроков, внеклассных 

мероприятий 

15.03.2019г,15.00, 

г.Красноярск, 60 лет 

Октября, 21 

Горбань О.С., руководитель 

РМО учителей 

ОРКСЭ/ОДНКНР 

Учителя ОРКСЭ, 

ОДНКНР,15 чел 

РМО Свердловского района. Проведение 

родительских собраний для учащихся 3-х классов 

по регламенту выбора модуля ОРКСЭ 

Выбор модуля. Оформление протоколов 

В течение месяца, по 

отдельному графику, 

ОУ района 

Учителя ОРКСЭ, 

зам.директора по УВР 

начальной школы 

Родители учащихся 

3х классов, классные 

руководители 

РМО Железнодорожного и Центрального районов. 

Заседание: 1. Использование видеофильмов и их 

фрагмнентов на уроках ОРКСЭ и ОДНКНР. 2. 

Итоги районного конкурса "Живая история" 

Обмен практиками, создание 

педагогической копилки для учителей 

05.03.2019, 11:00, 

МАОУ Гимназия № 9, 

ул. Мечникова, 13 

Анехова Л.Р., руководитель 

РМО 

1-2 человека от ОУ 

районов, 20 чел. 

РМО Кировского района. Подготовка к проведению 

Городского конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов "Живая история" 

Проведены индивидуальные 

консультации для участников 

мероприятия "Живая история" (в 

дистанционном режиме, практическом 

участии, выездные посещения школ и 

т.п.) 

02.03 - 14.03.2019, 

МАОУ Лицей № 11, ул. 

Базарная - 172 (корпус 

начальной школы) 

Лучко К.Ю., руководитель 

РМО Кировского района 

Творческая группа 

"Калейдоскоп 

проектов; участники 

Городского конкурса 

"Живая история" 

РМО Кировского района. Районный этап 

Городского конкурса "Живая история" 

Выявлены победители и призеры, 

участника городского этапа конкурса 

"Живая история" 

16.03.2019, время 

уточняется, МАОУ 

Лицей № 11, ул. 

Базарная - 172 (корпус 

начальной школы) 

Лучко К.Ю., руководитель 

РМО Кировского района 

Творческая группа 

"Калейдоскоп 

проектов; участники 

Городского конкурса 

"Живая история", 

ученики ОУ, члены 

жюри, родители 

обучающихся 

ФИЗИКА 

РМО учителей физики Советского района  «День 

физики» 

  

Просвещение 

27.03.2019,  

 15.00, 

 ИИФиРЭ СФУ 

ЛобасоваМ.С 

 доцент кафедры физики 

СФУ, 

 Васильева И.Я., Стрикалова 

Н.Д 

Учителя физики 

РМО учителей физики Октябрьского района. 

Исследовательская деятельность на уроках 

астрономии. Формирование перечня оборудования 

в рамках подготовки к практической части ОГЭ по 

физике.  

Эффективное проведение ОГЭ по физике 

20.03.2019, 

 МАОУ "Лицей №1", 

ул.Словцова, 14 

Таранова М. А., 

руководитель РМО учителей 

физики, Лушникова С. В. , 

Беспалов В. В. 

Учителя физики 

РМО учителей физики Свердловского района. 

Семинар-практикум "Различные виды оценивания в 

практике преподавания предмета". 

Обмен опытом 

20.03.2019, 15.00,  

МАОУ СШ № 137, ул. 

Судостроительная ,50 

Еничева О.И., руководитель 

РМО учителей физики 
Учителя физики 



РМО учителей физики Железнодорожного района. 

«Обмен опытом по разработке научно-

исследовательских работ. 

Критерии оценивания исследовательских работ 

учащихся» 

Обмен опытом 

11.03.2019, 10.00, 

МАОУ "Гимназия № 9", 

ул. Мечникова, 13 

  

Буракова А.Н., руководитель 

РМО учителей физики 
Учителя физики 

МАТЕМАТИКА 

РМО учителей математики Железнодорожного 

района. Семинар: «Подготовка учащихся к 

Государственной аттестации. Типичные ошибки 

учащихся и методические пути их преодоления» 

Повышение профессиональной 

компетенции педагога; создание 

методического обеспечения занятий по 

теме 

27.03.2019, 15:00, 

МАОУ "Лицей № 7", 

ул.Менжинского, 15 

Черепанова О.А., 

руководитель РМО 

Учителя математики 

ОУ 

Железнодорожного 

района, 12 чел. 

РМО учителей математики Октябрьского района. 

«Деятельностный подход в обучении математики – 

фактор эффективности". "Электронные сервисы 

Гугла на уроках математики" 

Повышение профессиональной 

компетенции педагога, 

совершенствование качества подготовки 

выпускников 

20.03.2019, 15:00, 

МБОУ СШ № 72,  

  ул. Курчатова, 7 

Севостьянова А.Н., 

руководитель РМО, 

Шайхутдинова Р.В., МБОУ 

СШ №95, Касьянова , 

"Гимназия № 13 " Академ" 

Учителя математики 

ОУ Октябрьского 

района, 20 чел. 

РМО учителей математики Советского района.  

  Мастер-класс: «Приемы формирования 

читательской грамотности» 

Демонстрация успешных практик 

применения современных 

образовательных технологий и 

различных методов обучения 

13.03.2019, 15:00, 

МБОУ СШ № 85, ул. 

Быковского, 4 

Анкудинова Л.Г., 

руководитель РМО, Олезова 

С.А, руководитель ОМО 

"Роща" 

Учителя математики 

школ Советского 

района, 30 чел. 

ОМО учителей математики округа "Солнечный" 

Советского района. «ФГОС ООО: Внеурочная 

деятельность как средство достижения 

метапредметных результатов» 

Расширение знаний о возможностях 

использования новых форм организации 

внеурочной деятельности учащихся 

20.03.2019, 15:00, 

МБОУ СШ № 139, ул. 

Солнечный бульвар, 9 

Фиряго И.Н., руководитель 

ОМО учителей математики, 

Соколовская М.П. 

Учителя математики 

школ Советского 

района, 10 чел. 

ОМО учителей математики округа "Северный" 

Советского района. «Мастер-класс по работе в 

математическом конструкторе по теме «Графики 

функций" 

Знакомство с продуктивной системой 

обучения и внедрения в учебный процесс 

20.03.2019, 15:00, 

МАОУ СШ № 18, ул. 

Урванцева, 10А 

Правитель О.А., 

руководитель ОМО, 

Андреева И.В., руководитель 

МО 

Учителя математики 

школ Советского 

района, 10 чел. 

ОМО учителей математики округа "Взлетка" 

Советского района.  

  Возможности и проблемы школ-участников 

проекта «Физ-мат класс» 

Фиксирование проблем и способы их 

разрешения через внедрение успешных 

практик современных образовательных 

технологий 

20.03.2019, 15:00, 

МАОУ СШ № 145, 

 ул. 78 Добровольческой 

бригады, 1А 

Гиматдинова Г.Н., 

руководитель ОМО, Коркина 

Н.Г., рук. МО 

Учителя математики 

школ Советского 

района, 15 чел. 

ОМО учителей математики округа "Центральный" 

Советского района. Семинар: «Система подготовки 

к ОГЭ и ЕГЭ» 

Повышение профессиональной 

компетенции педагога по организации 

итоговой аттестации выпускников 

20.03.2019, 15:00, 

МБОУ СШ № 7, ул. 

Металлургов, 20Б 

Семенова В.Д., руководитель 

ОМО, Родина Е.В. 

Учителя математики 

школ Советского 

района, 10 чел. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

РМО Кировского района. Семинар "КТП на 2019-20 

уч.год. Новый Федеральный перечень учебников" 

Рассмотрены основные подходы к 

планированию, новый ФПУ 

19.03.2019, 15:00, 

МАОУ Лицей № 6 

«Перспектива» ул. 

Кутузова 52 каб. 217 

Черепович Т.В. руководитель 

РМО учителей технологии. 

Учителя технологии 

Кировского района 

Учителя технологии 

ОУ Кировского 

района, 10 чел. 



РМО Свердловского района. Мастер-класс: 

"Навстречу Универсиаде" 

Привлечение как можно большего числа 

учителей и обучающихся к участию в 

"Универсиаде-2019" 

13.03.2019, 15:00, 

МАОУ СШ №76, ул.60 

Лет Октября,96 

Аринова Г.Б., руководитель 

РМО технологии 

Учителя 

технологии,учащиеся 

ОУ Свердловского 

района 

РМО учителей технологии Железнодорожного 

района. Мастер класс «Волшебный фоамиран» 
Представлен опыт учителей 

20.03.19, 10:30, МАОУ 

лицей № 7, ул. 

Менжинского, 15, каб. 

1-04 

Измоденова А. Б., 

руководитель РМО учителей 

технологии 

Железнодорожного района, 

Чалкина Г.В., учитель 

технологии СШ № 12 

Учителя технологии 

Железнодорожного 

района, 10 чел. 

РМО учителей технологии Центрального района. 

Круглый стол "Концепция преподавания 

образовательной области "Технология"". 

Знакомство с Концепцией 

технологического образования в России: 

подходы, способы реализации в ОУ 

20.03.2019, 15:00, 

МБОУ Лицей № 2, ул. 

Урицкого, 121 

Перепелица С.В., 

руководитель РМО 

Учителя технологии 

Центрального района, 

10 чел. 

РМО учителей технологии Октябрьского района. 

Заседание "Итога работы. Планирование работы 

РМО на 2019-2020 уч.г." 

Подведены итоги. Обозначены основные 

задачи на следующий учебный год 

06.03.2019, 10:00, 

МАОУ "Лицей № 1", ул. 

Словцова, 14 

Егорова Е.В., руководитель 

РМО 

Учителя технологии 

Октябрьского района, 

15 чел. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

РМО учителей иностранных языков Свердловского 

района. Песенный конкурс Karaoke show 

Выявить лучших исполнителей среди 

участников 

1.03.19, 12:00, МАОУ 

ДО ЦТО "Престиж", 

проспект им.газеты 

"Красноярский 

рабочий", 168а 

Галкина С.М., руководитель 

РМО, Шахматова С. Е., 

методист центра 

Учащиеся 2-11 

классов школ 

Свердловского 

района, 54 чел. 

РМО учителей иностранных языков 

Железнодорожного района. Районная олимпиада по 

английскому языку 

Выявление победителей и призеров, 

участников городской олимпиады 

16.03.2019, 10:00, 

МАОУ Гимназия №9, 

ул. Мечникова,13 

Меркулова А.И., 

руководителеь РМО, 

руководители ШМО 

Учащиеся 2-4 классов 

Железнодорожного 

района, 60 чел, 

учителя-эксперты, 10 

чел. 

РМО учителей иностранных языков Октябрьского 

района. Открытое заседание ОМО "Студенческий" 

по теме "Организация групповой работы на уроках 

с помощью заданий из используемого УМК" 

Обмен опытом работы 

21.03.2019, 15:00, 

МБОУ СШ №82, 

Академика Киренского, 

19 

Батурина Е.В., руководитель 

РМО, Шароглазова Т.А., 

руководитель ОМО 

"Студеческий" 

Учителя английского 

языка ОУ 

Октябрьского района, 

15-17 чел. 

РМО учителей иностранных языков Центрального 

района. Районная олимпиада по английскому языку 

Выявление победителей и призеров, 

участников городской олимпиады 

16.03.2019, 12:00, 

МБОУ Гимназия № 16, 

ул. Урицкого, 26 

Воронина С.В., руководитель 

РМО 

Учащиеся 2-4 классов 

ОУ Центрального 

района, 30 чел. 

ГЕОГРАФИЯ 

РМО учителей географии Центрального и 

Железнодорожного  районов. Межрайонная игра по 

географии «Географический брейн-ринг» 

Формирование познавательного интереса 

учащихся к географии, обеспечение 

школьникам разумное проведение досуга 

Дата и место 

проведения уточняются 

Коханова О.В., руководитель 

РМО учителей географии 

Учащиеся школ 

районов 



РМО учителей географии Ленинского района. 

Рабочие встречи по организации районной игры 

для учащихся 8-ых классов «Путешествие по 

России» 

  

6.03.2019, 10.00, 

29.03.2019, 15.00,  

 МБОУ СШ № 53, 

 Ул. Львовская, 43 

Карабанова Е.А., 

руководитель РМО учителей 

географии 

Учителя географии 

школ района 

РМО учителей георгафии Советского района. 

Рабочая встреча 

Планирование работы на 2019-2020 

уч.год. Результаты НОУ 

29.03.2019, время 

проведения уточняется, 

МБОУ СШ № 121, ул. 

Сергея Лазо, 24 

Мелешко В.В. 

Руководители РМО и 

ОМО Советского 

района 

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ 

РМО учителей биологии и экологии Октябрьского 

района. Заседание «Подготовка мероприятия, 

посвященное дню экологической безопасности 

«День птиц» 

Определение рабочей группы 

13.03.2019, 15:00, 

МАОУ КУГ №1 – 

«Универс», ул. 

Корнеева, 50 

Шатрова В.Б., руководитель 

РМО  

Учителя биологии и 

экологии ОУ 

Октябрьского района 

РМО учителей биологии и экологии Кировского 

района. Заседание: «Исследование на уроке. 

Интерактивные формы и методы в работе учителя 

биологии" 

Обмен опытом 

13.03.19, 15:00, МАОУ 

СШ №55, ул. Академика 

Павлова, 70 

Рыжкова И.Г., руководитель 

РМО  

Учителя биологии и 

экологии ОУ 

Кировского района 

Семинар учителей биологии и экологии Советского 

района: "Учебно-исследовательская деятельность 

школьников как один из методов формирования 

ключевых компетенций" 

Обмен опытом 
Дата, время и место 

уточняется 
Дон И.И., руководитель РМО  

Учителя биологии и 

экологии ОУ 

Советского района 

ИНФОРМАТИКА 

РМО учителей информатики Железнодорожного 

района Семинар «Трудные вопросы итоговой 

аттестации » 

Повышение компетентности педагогов 
13.03, 15.00, 

 МБОУ Лицей № 28 

Руководитель РМО 

 Мясникова И.С. 

учителя информатики 

и ИКТ 

Железнодорожного 

района, 8-10 чел. 

РМО учителей информатики Октябрьского района. 

Семинар «Обеспечение защиты учащихся от 

информации, приносящей вред их здоровью, 

нравственному и духовному развитию» 

Повышение компетентности педагогов 
13.03, 15.00, 

 МБОУ Лицей № 8 

Руководитель РМО 

 Варданян К.В. 

учителя информатики 

Октябрьского района, 

10-12 чел. 

РМО учителей информатики Кировского района 

Семинар-практикум «Современные подходы к 

организации образовательного процесса по 

учебному предмету «Информатика». 

Повышение компетентности педагогов 
13.03, 15.00, 

 МАОУ Гимназия № 6 

Руководитель РМО 

 Шадченова А.В. 

учителя информатики 

 Кировского района, 

10-12 чел 

ИСКУССТВО 

РМО Советского района. Круглый стол: 

"Реализация требований ФГОС второго поколения 

на уроке ИЗО 8 кл." 

Сравнение и сопоставление рабочих 

программ; представление и обсуждение 

методики преподавания дисциплины; 

презентация и обсуждение результатов 

реализации программы 

05.03.19, 16:00, МАОУ 

СШ № 152, ул. 

Ястынская, 9 д 

Ким Г.Г., руководитель 

ШМО учителей ИЗО, МХК 

МАОУ СШ  №152, Гришаева 

Т.Г., МАОУ СШ № 22 

Учителя ИЗО,МХК 

ОУ Советского 

района, 8 чел. 



РМО Советского района. Презентация успешных 

педагогических практик во внеурочной 

деятельности в работе с одарёнными детьми: 

«Формирование метапредметных результатов 

образовательной области "Искусство" через 

внеурочную деятельность"; «Олимпиадное 

движение по предмету «Музыка» в условиях 

реализации ФГОС» 

Совершенствование профессионального 

мастерства педагогов. Обогащение 

профессионального инструментария 

учителя музыки во внеурочной 

деятельности в работе с одарёнными 

детьми 

27.03.2019, 15:00, 

МАОУ СШ №149 

  

Калядина Н.В., руководитель 

РМО Советского района 

Учащиеся 1-11 

классов ОУ 

Советского района, 

30 чел. 

Приглашаются 

желающие из других 

районов города 

РМО Октябрьского района. Рабочая встреча: 

"Порядок проведения конкурса "Мама, папа, я - 

поющая семья". Отбор проектов на "Фестиваль 

проектов". 

Рассмотрен проект положения конкурса 

"Мама, папа, я - поющая семья", 

определена дата и место проведения. 

Выбраны проекты на фестиваль 

05.03.19, 12:00, МБОУ 

СШ № 99, ул Юшкова, 

8а 

Чупрун О.В., руководитель 

РМО Октябрьского района 

Учителя предметной 

области "Искусство" 

ОУ Октябрьского 

района, 12 чел. 

РМО Центрального района. Бинарная олимпиада по 

искусству для учащихся 4-5 классов 

Предоставление места предъявления 

результатов творческой деятельности 

учащихся 

27.03.2019, 15:30, 

МАОУ Гимназия № 2, 

ул. Марковского, 36 

Леконцева Л.И., 

руководитель РМО 

Центрального района 

Учащиеся 4-5 классов 

ОУ Центрального 

района, 30 чел. 

РМО Кировского района. Методический семинар: 

"Тренинг компетентностей педагога в контексте 

требований современного стандарта" 

Формирование ведущих компетентностей 

учителей искусства в рамках 

проф.стандарта 

21.03.2019, 15:30, 

МАОУ Лицей № 11, ул. 

Базарная, 172 

Торопова Е.А., руководитель 

РМО Кировского района  

Учителя предметной 

области "Искусство" 

ОУ Кировского 

района, 20 чел. 

РМО Свердловского района. Круглый стол с 

учителями музыки: "Я делаю так..." 

Представление опыта педагогической 

деятельности: приемы, методы, 

технологии на разных этапах урока 

музыки 

06.03.2019, 14:00, 

МАОУ СШ № 23, ул. 

Парашутная,8 

Попруго О.А., руководитель 

РМО учителей музыки 

Свердловского района  

Учителя музыки ОУ 

Свердловского 

района, 15 чел. 

РМО Ленинского района. Районная олимпиада по 

ИЗО для учащихся 4-х классов 

Выявление и поддержка одаренных 

учащихся в области изобразительного 

искусства 

27.03.2019, 13:00, 

МБОУ СШ № 89, ул. 

Шевченко, 56 

Быстрова Е.А., руководитель 

РМО Ленинского района  

Учащиеся 4 классов 

ОУ Ленинского 

района, 10 чел. 

НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ 

РМО учителей начальных классов Советского 

района. Индивидуальные консультации 
Оказана методическая помощь 

В течение месяца, 

МАОУ СШ № 145, ул. 

78 Добровольческой 

бригады, 1а 

Высотина С.В., руководитель 

РМО учителей начальных 

классов Советского района 

Учителя начальных 

классов школ 

Советского района 

РМО учителей начальных классов 

Железнодорожного и Центрального районов. 

Индивидуальные консультации 

Оказана методическая помощь 

В течение месяца, 

Гимназия №9 , ул. 

Мечникова, 13 

Плотникова К.М., 

руководитель РМО учителей 

начальных классов 

Железнодорожного и 

Центрального районов 

Учителя начальных 

классов школ 

Железнодорожного и 

Центрального 

районов 



РМО учителей начальных классов Советского 

района. НПК младших школьников 

Оказана помощь в организации, 

проведении, организации работы жюри. 

Выявлены лучшие исследовательские 

работы учащихся 2- 4 классов 

29.03.2019, 13:00, место 

проведения уточняется 

Глушкова И.Л., 

руководитель центра 

"Талант", Высотина С.В., 

руководитель РМО учителей 

начальных классов 

Советского района 

Учителя начальных 

классов и учащиеся 

школ Советского 

района 

История и обществознание  

ОМО учителей истории и обществознания 

Советского района округ «Солнечный». Мастер-

класс  «Проектная деятельность» 

 Брейн-ринг для команд учащихся 7-9 классов «Без 

десяти четыреста» 

Распространить опыт по организации 

проектной деятельности. 

 Повысить интерес учащихся к истории 

своего города. 

13.03.2019, 

 МБОУ СШ № 134, 

 ул. Микуцкого, 10 

Вельмишева Е.А. 

руководитель ОМО учителей 

истории и обществознания 

Учителя истории 

округа "Солнечный", 

сборные команды 

учащихся 7-9 классов 

 из 6 человек школ № 

115, 134, 139, 144 

РМО учителей истории и обществознания 

Октябрьского района. Круглый стол «Из опыта 

работы по ФГОС» 

Обмен опытом по ФГОС 
6.03.2019, 10.30, место 

проведения уточняется 

Данилюк О.В., руководитель 

РМО учителей истории и 

обществознания 

Учителя 12 чел. 

РМО учителей истории и обществознания 

Центрального района. Практикум «Трудные» 

вопросы в подготовке учащихся к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ по обществознанию» 

Повышение компетентности учителей-

предметников в подготовке учащихся к 

ЕГЭ, оказание помощи молодым 

педагогам 

15.03.2019, 

 МАОУ ОК 

«Покровский» 

 ОП-1 

 ул.Линейная, 99Г 

Свириденко И.В., 

руководитель РМО учителей 

истории и обществознания 

Учителя 

обществознания 10-

11 классов 

 10 чел. 

РМО учителей истории и обществознания 

Железнодорожного района. ФГОС СОО: новые 

практики 

Обмен опытом учителей предметников, 

информации я с форума. 

18.03.2019, МАОУ 

"Лицей № 7", ул. 

Менжинского,15 

Хлынова Т.В.,руководитель 

РМО учителей истории и 

обществознания 

Учителя района, 7-

11чел. 

РМО учителей истории и обществознания 

Свердловского района. Консультации, рабочие 

встречи по методическому сопровождению 

руководителей исследовательской деятельности 

учащихся 

Повышение качества исследовательских 

работ учащихся 

По договоренности с 

педагогами в очном и 

дистанционном 

форматах 

Блошко А.А., руководитель 

РМО учителей истории и 

обществознания 

Учителя истории, 

обществознания 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА  

РМО Советского района. Интеллектуальная квиз-

игра для учащихся 6-8 классов "Нравственные 

уроки бабушки Петровны", посвященная 95-летию 

В.П. Астафьева 

Повышение интереса учащихся к 

литературному образованию 

20.03.2019, 15:00, 

МБОУ СШ № 18, ул. 

Урванцева, 10 а 

Камина С.В., руководитель 

РМО учителей Советского 

района.Учителя русского 

языка и литературы СШ № 

18 

Учащиеся, 

руководители ШМО 

учителей русского 

языка и литературы, 

30 чел. 



РМО Советского района, округ "Центральный". 

Мастер-класс "Эффективные методы и приемы при 

работе с текстом на уроках русского языка и 

литературы" 

Повышение качества преподавания 

литературы, создание методического 

обеспечения занятий проектной 

деятельности с учащимися на уроках 

литературы 

20.03.2019, 15:00, 

МАОУ СШ № 7, пр. 

Металлургов, 20б  

Травникова Т.А., 

руководитель ОМО учителей 

Советского района, Рощенко 

Т.Н., Сахаровская Т.В., 

учителя МАОУ СШ № 7 

Руководители ШМО 

учителей русского 

языка и литературы 

Советского района, 

30 чел. 

РМО Кировского района. Театральная весна. 

«Современная детская литература» для учащихся 5-

7 классов 

Повышение интереса учащихся к 

литературному образованию 

20.03.2019,  14:30, 

МАОУ Гимназия № 4, 

ул. Вавилова 37 

Кириллова О.Ю., 

руководитель РМО учителей 

русского языка и 

литературы, Щербань М.Н., 

рук.ШМО Гимназии №4 

Руководители ШМО 

и учителя русского 

языка и литературы 

Кировского района, 

30 учителей/ 30 

учащихся 

РМО Советского района, округ "Центральный". 

Мастер-класс. Анализ текста. Навыки работы 

Повышение качества преподавания 

литературы, создание методического 

обеспечения для проведения уроков 

литературы 

20.03.2019, 15:00, 

МБОУ СШ № 129, ул. 

Воронова, 18 а  

Попова С.В., руководитель 

ОМО. Хохлова Н.В. 

Сафоклова И.В. , учителя 

русского языка и литературы 

Руководители ШМО 

учителей русского 

языка и литературы, 

15 чел. 

РМО учителей Советского района, округ "Зелёная 

роща". Мастер-класс «Современный урок русского 

языка в контексте ФГОС» 

Повышение качества преподавания 

русского языка, создание методического 

обеспечения современного урока 

русского языка в контексте ФГОС 

20.03.2019, 15:00, 

МБОУ СШ № 108, ул. 

Быковского,4  

Ступина Л.В., руководитель 

ШМО, Антонова О.Е. , 

учитель русского языка и 

литературы 

Руководители ШМО 

учителей русского 

языка и литературы 

округа, 15 чел. 

РМО Кировского района. Круглый стол 

«Подготовка к итоговой аттестации в 2019 году с 

учетом изменения заданий и критериев 

оценивания» 

Повышение качества преподавания 

русского языка, создание методического 

обеспечения подготовки выпускников к 

ГИА по литературе и русскому языку 

20.03.2019, 14:30, 

МАОУ Лицей № 11, ул. 

Вавилова 37  

Кириллова О.Ю., 

руководитель РМО учителей 

русского языка и литературы 

Кировского района 

Руководители ШМО 

и учителя русского 

языка и литературы 

Кировского района, 

30 чел. 

РМО Октябрьского района. Круглый стол «Система 

оценивания результатов на уроках русского языка и 

литературы в рамках ФГОС: плюсы и минусы (из 

опыта работы)» 

Повышение качества преподавания 

русского языка и литературы, создание 

методического обеспечения системы 

оценивания результатов на уроках 

русского языка и литературы 

27.03.2019, 15:00, 

МБОУ Лицей № 10, ул. 

Карбышева,1  

Скроботова Е.В., 

руководитель РМО учителей 

русского языка и литературы 

Октябрьского района 

Руководители ШМО 

и учителя русского 

языка и литературы 

Октябрьского района, 

30 чел. 

РМО Советского района Мастер-класс."Групповая 

работа и системно-деятельностный подход на 

уроках русского языка и литературы" 

Повышение качества преподавания 

литературы, создание методического 

обеспечения системно-деятельстного 

подхода на уроках русского языка и 

литературы 

27.03.2019, 15:00, 

МБОУ СШ № 139, 

Солнечный бульвар, 9  

Камина С.В., руководитель 

РМО учителей Советского 

района, учителя русского 

языка и литературы МБОУ 

СШ № 139 

Руководители ШМО 

и учителя русского 

языка и литературы 

Советского района, 

30 чел. 

РМО учителей Свердловского района. Семинар 

"ЕГЭ и ОГЭ по литературе от теории к практике" 

Повышение качества преподавания 

русского языка, создание методического 

обеспечения подготовки выпускников к 

ГИА по литературе 

27.03.2019, 15:00, 

МАОУ СШ №76, ул. 60 

лет Октября, 96 

Погодаева С.И., 

руководитель РМО учителей 

русского языка и литературы 

Свердловского района 

Учителя, 

руководители ШМО 

ОУ Свердловского 

района, 30 чел. 



РМО учителей Советского района, округ "Зеленая 

роща". Литературный квест для учащихся округа 

«Навеянные строки» 

Повышение интереса учащихся к 

литературному образованию 

27.03.2019, 15:00, 

МБОУ СШ № 56, пр. 

Ульяновский, 34 а  

Камина С.В., руководитель 

РМО учителей Советского 

района, учителя русского 

языка и литературы МБОУ 

СШ № 56 

Руководители ШМО 

учителей русского 

языка и литературы, 

15 учителей/ 30 

учащихся 

Химия  

РМО учителей химии Железнодорожного района. 

"Внеклассное мероприятие по методической теме" 

Формирование познавательного интереса 

к предмету. 

19.03.2019, МБОУ СШ 

№19, ул. Толстого, 43  

Уфимцева О.В., учитель 

химии МБОУ СШ №19  
Учителя химии РМО 

РМО учителей химии Октябрьского района. 

Сетевое взаимодействие 

Привлечение учителей и обучающихся к 

участию в мероприятиях по химии 

различного уровня 

В течении месяца 
Короткевич Т.В., 

руководитель РМО  

Учителя района 12 

человек 

РМО учителей химии Октябрьского района. 

Районный этап городской игры по химии 

«Флогистон» 

Повышение интереса обучающихся к 

изучению предмета химии. 

23.03.2019, 12.00, 

 В своих ОО 

Короткевич Т.В., 

руководитель РМО  
Учителя района 

РМО учителей химии Советского района. 

Дистанционное заседание «Составление заданий по 

периодической системе для городской игры 

«Флогистон»» 

Отобрать предложенные задания и 

систематизировать 

02.03.2019, 

 МАОУ СШ № 152, ул. 

Ястынская, 9Д 

 

 Мушкарина Е.В., 

руководитель РМО учителей 

химии, Ткачева Т.А., 

руководитель ГМО учителей 

химии 

10 человек 

РМО учителей химии Свердловского района. 

Рабочая встреча. Тема «Формирование 

компетенций на уроках химии». 

Разработка уроков 

13.03.2019, 15.00,  

 МАОУ СШ №76, ул.60 

лет Октября, 96 

Кармацкая О.А., 

руководитель РМО учителей 

химии 

учителя РМО 

 ОБЖ  

РМО учителей ОБЖ Ленинского района. Семинар- 

практикум «Оказание первой помощи в ЧС»  

Совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов в вопросе 

оказания первой помощи пострадавшим. 

13.03.2019, 15.00, 

МБОУ СШ №88, ул. 

Волжская 31 «Г» 

Ющук Е.А., руководитель 

РМО учителей ОБЖ 

Ленинского района,  КГПУ 

им. Астафьева 

Учителя ОБЖ, 19 чел. 

РМО учителей ОБЖ Ленинского района. Районный 

конкурс «Мисс ЮИД -2019» 

Способствовать развитию потребностей 

подростков в самосовершенствовании и 

саморазвитии. 

19.03.2019,14.00, МБОУ 

СШ № 89, ул. 

Шевченко, 56 

Ющук Е.А., руководитель 

РМО учителей ОБЖ 

Ленинского района 

25 человек 

Школьные библиотечные работники   

«Школа мастерства  молодого педагога-

библиотекаря»  Семинар:  « Аттестация педагога-

библиотекаря» 

Профессиональная поддержка 

начинающих педагогов-

библиотекарей,знакомство с 

нормативными документами 

20.03.19 10.00 МАОУ 

«КУГ №1 – Универс», 

ул. Корнеева, 50 

ПопыховаТ.Ю. р-ль ГМО 

библ. работников, Федосова 

Л.А. зав. библ.  

Педагоги 

библиотекари 

Октябрьского р-на 

Практический семинар «Партнерство школьных и 

муниципальных библиотек по организации 

программ поддержки чтения" 

Укрепление  взаимодействия с 

муниципальными библиотеками. 

27.03.19. 14.00 Детская 

библ. им. А.Грина 

Замятина Е.Д. методист 

Нечушкина А.А.  

Педагоги 

библиотекари  Свердл

овского р-на р-на 



Семинар «Зонирование библиотечного 

пространства» 

Познакомиться с опытом работы по 

зонированию пространства в библиотеке 

средней школы № 32. 

27.03.19. 10.00, МАОУ 

СОШ № 32 

Попыхова Т.Ю. р-ль ГМО , 

Татарчук  Н.А. 

Педагоги 

библиотекари  Желез

нодорожного  р-на 

Индивидуальные консультации по заказу 

учебников 
Отработка механиза заказа учебников. в течение месяца Трофимова      Г.Ю. 

Педагоги 

библиотекари  Ленин

ского  р-на 

Мастер-класс "Методика разработки и реализации 

сетевого библиотечного проекта "Краснояск-город 

спортивных традиций" 

Развитие дистанционных, 

сетевых форм методического взаимодействия 

библиотечных работников города 

20.03.19. 11.00 

библиотка им. Н. 

Островского, ул. 

Дубровинского, 78А 

Замятина Е.Д. методист, 

Черемных О.Г., Попыхова 

Т.Ю. 

Библиотечные 

работники 

школ города 

РМО руководителей школьных музеев Советского 

района. Практический семинар "Моему краю - 85 

лет" 

  

13.03.19,15.00, МБОУ 

СШ №152, ул. 

Ястынская, 9д 
Филимонова С.Н., Алешина 

Л.Д., руководитель РМО 
  

Практический семинар "Особенности заказа 

учебников на 2019/2020 учебный год" 

Ознакомление с изменениями в ФП. 

Сравнительный анализ ФП 2014 и 2018 

года 

05.03.2019, 10.30 СП МКУ 

КИМЦ, Устиновича,24а 

Протопопова А.П. методист, 

Попыхова Т.Ю. рук-ль ГМО 

Библиотечные 

работники школ 

города 

 


