
    
Приложение 1 

к плану мероприятий МКУ КИМЦ на октябрь 2018г. 

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 педагогов ДОО "Ребенок и его 

роль в преобразовании РППС" 

Презентация успешной 

образовательной практики, 

обеспечивающей включенность 

детей в образовательный процесс 

и ее трансляция в ДОУ города 

11.10.2018, 13-30, 

Д/с "Журавушка", 

ул. Киренского, 120 

Коротких Л.А., заведующий 

структурным 

подразделением "МЦДО", 

Юстус Т.И., руководитель 

структурного подразделения 

детский сад "Журавушка" 

 

Руководители 

РМО/ 

24 

ГМО учителей информатики. Единый 

урок «Безопасность в Интернете» 

Проведение мероприятий в рамках 

всероссийской акции 

30.10.2018 сетевое 

взаимодействие 

Руководитель ГМО 

Копылова Т.В., 

руководители РМО 

Учителя и 

учащиеся ОО 

города 

Красноярска 

ГМО учителей русского языка и 

литературы. Участие в вебинаре 

ФИПИ по актуальным вопросам 

содержания КИМ ЕГЭ по литературе 

Сформированы представления по 

актуальным вопросам содержания 

КИМ ЕГЭ по литературе 

01.10.2018, 14:00, 

КИПК, ул. 

Матросова,19 

Назарова О.С., 

руководитель ГМО 

учителей русского языка и 

литературы 

Руководители 

РМО учителей 

русского языка и 

литературы, 

эксперты, 100 чел. 

ГМО учителей русского языка и 

литературы. Участие в вебинаре 

ФИПИ по актуальным вопросам 

содержания КИМ ЕГЭ по русскому 

языку 

Сформированы представления по 

актуальным вопросам содержания 

КИМ ЕГЭ по русскому языку 

02.10.2018, 13:00, 

КИПК, ул. 

Матросова,19 

Назарова О.С., 

руководитель ГМО 

учителей русского языка и 

литературы 

Руководители 

РМО учителей 

русского языка и 

литературы, 

эксперты, 100 чел. 

ГМО учителей русского языка и 

литературы. Круглый стол: "Итоги 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений" 

Выявлены трудности, согласованы 

действия для следующего этапа 

работы 

04.10.2018, 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, 

эксперты, 20 чел. 



ГМО учителей иностранного языка. 

Семинар "Что дает цифровизация 

учителю и ученику" 

Сформированы представления о 

цифровизации и ее роли 

17.10.2018, 15:00, 

МБОУ "Гимнназия 

№16", ул. Урицкого, 

26 

Буркова И.Л., руководитель 

ГМО учителей 

иностранного языка; 

Копылова Т.В., методист 

МКУ КИМЦ 

Руководители 

РМО, ОМО, 

ШМО, учителя 

иностранного 

языка, 50 чел. 

ГМО учителей иностранного языка. 

Городская научно-практическая 

конференция "Использование 

приемов технологии критического 

мышления при работе в группах" 

Сформированы представления о 

приемах технологии критического 

мышления  

30.10.2018, 10:00, 

МБОУ СШ № 45, 

Судостроительная, 

105 

Буркова И.Л., руководитель 

ГМО учителей 

иностранного языка; 

Галкина С.М., учитель 

МБОУ СШ № 45 

Учителя 

иностранного 

языка города и 

городов региона, 

140 чел. 

ГМО учителей математики. 

Городской семинар "Организация 

итоговой аттестации учащихся 11 

классов" 

Регламент работы по подготовке 

учащихся к итоговой аттестации 

10.10.2018, 15:00, 

МБОУ СШ № 93, 

ул. Побежимова, 

46а 

Цветочкина Т.Д., 

руководитель ГМО 

учителей математики, 

Баранова С.В., руководитель 

ШМО МБОУ СШ № 93 

Учителя 

математики школ 

города, 

работающие в 11 

классах, 60 чел. 

ГМО учителей математики. Очный 

тур олимпиады Арнольда 

Определены победители очного 

тура 

12.10.2018, 14:00, 

МБОУ СШ № 7, 

ул.Металлургов, 

20Б 

Цветочкина Т.Д., 

руководитель ГМО 

учителей математики, 

Герасимова И.Н, 

руководитель ресурсного 

центра «Талант» 

Учителя 

математики школ 

города, 

работающие в 5-6 

классах, учащиеся 

5-6 классов школ 

города, победители 

заочного тура, 180 

чел. 

ГМО учителей математики. 

 Очный тур олимпиады Арнольда 

Определены победители очного 

тура 

19.10.2018, 14:00, 

МБОУ СШ № 7, 

ул.Металлургов, 

20Б 

Цветочкина Т.Д., 

руководитель ГМО 

учителей математики, 

 Герасимова И.Н, 

руководитель ресурсного 

центра «Талант» 

Учителя 

математики школ 

города, 

работающие в 3-4 

классах, учащиеся 

3-4 классов школ 

города, победители 

заочного тура, 180 

чел. 



ГМО учителей математики. Семинар 

№ 2 «Производная. Интеграл» 

Овладение эффективными 

способами работы с учащимися по 

теме семинара 

24.10.2018, 15:00, 

МБОУ СШ № 97, 

ул. Матросова, 12В 

Цветочкина Т.Д., 

руководитель ГМО 

учителей математики 

Учителя 

математики школ 

города, 

работающие в 10-

11 классах, 30 чел. 

Семинар «Использование 

межпредметных связей на уроках 

искусства» 

Совершенствованы представления 

о межпредметных связях на 

уроках искусства 

11.10, 12.10, 

13.10.2018, 15:00, 

КГБАОУ ДПО 

КИПК ПП РО, 

ул.Матросова,19 

Хасанов О. А., старший 

преподаватель кафедры 

дисциплин общественно-

научного цикла и методик 

их преподавания КИПК, 

Тюлина С.А., руководитель 

ГМО учителей предметной 

области "Искусства" 

Учителя 

предметной 

области 

"Искусства" 

ГМО учителей географии. Семинар 

на тему «Формирующее оценивание 

и развитие познавательных 

универсальных учебных действий» 

Обмен опытом учителей 

географии, применяющих 

технологию формирующего 

оценивания и влияние его на 

развитие познавательных 

универсальных учебных действий. 

15.10. 2018, 15:00, 

МБОУ СОШ № 10, 

ул. Ленина, 114 

Коханова О.В., учитель 

географии МБОУ СОШ № 

10, Астрашабова М.С., ст. 

преподаватель кафедры 

географии и методики 

обучения географии 

Руководители 

РМО, ОМО, 

учителя географии, 

30 чел. 

ГМО учителей начальных классов. 

Взаимодействие с педагогическим 

университетом. Семинар для 

студентов "Виды и формы работы с 

одаренными детьми". 

  

24.10.2018, МАОУ 

СШ № 145 ул.78 

Добровольческой 

бригады, 1а 

Ронских И.В., руководитель 

ГМО учителей начальных 

классов 

Ронских И.В. 

ГМО учителей начальных классов. 

Городской фестиваль открытых 

уроков «Учусь с интересом!» 

Определены положительные 

практики 

17.10.2018, 15:00, 

МАОУ СШ №18, 

ул.Урванцева, 10а 

Высотина С.В. 

руководитель РМО 

учителей начальных классов 

Советского района, 

 Писаренко Л.Ю., 

руководитель ОМО 

учителей начальных классов 

округа «Северный» 

Высотина С.В. 

руководитель РМО 

учителей 

начальных классов 

Советского района, 

 Писаренко Л.Ю., 

рук.ОМО учителей 

начальных классов 

округа 

«Северный», 40 

чел. 



ГМО учителей технологии. Семинар 

"Подготовка к муниципальному 

этапу ВсОШ. Планирование 

городских мероприятий" 

Скоордированы действия 

руководителей РМО, намечен 

план проведения городских 

мероприятий 

24.10.2018, 15:00, 

МКУ КИМЦ, ул. 

Вавилова, 90, ауд. 3-

02 

Ткаченко С.Л., методист 

МКУ КИМЦ 

Руководители 

РМО учителей 

технологии, члены 

жюри 

муниципального 

этапа, 20 чел. 

РМО и ОМО 

РМО по художественно-

эстетическому направлению. 

Центральный и железнодорожный 

районы 

Ознакомление с планом работы 

РМО, обсуждение интересующих 

аспектов работы 

3.10.18, 13-00, 

МБДОУ № 257 

Ровных М.Г., методист, 

Чумичева Е.В., воспитатель 

МБДОУ №257 

Педагоги 

центрального и 

железнодорожного 

районов 

РМО по социально-

коммуникативному направлению в 

Советском районе. Открытое 

мероприятие с детьми старшего 

возраста по теме: " С детством 

дружбой дорожи" 

Показаны методы и приемы 

формирования положительных 

взаимотношений между детьми 

09.10.2013, 9.00, 

МБДОУ № 213, 

ул.Ферганская, 7А 

Дарочкина Н.А., 

заместитель УВР МБДОУ № 

227, Саргун Е.Н., 

воспитатель МБДОУ № 213 

педагоги 

Советского 

района/30 

РМО по социально-

коммуникативному направлению в 

Кировском районе. Информационно-

аналитический семинар 

"Индивидуализация образования" 

Представление методических 

рекомендаций для использования 

в образовательном процессе 

09.10.2018, 13.30, 

МБДОУ № 265, ул. 

Павлова, 45 

Куклина А.Л., методист 

МКУ КИМЦ, ТРуш Е.В., 

старшмй воспитатель 

МБДОУ № 265 

Педагоги 

Кировского 

района/27 

РМО по художественно-

эстетическому направлению. 

Советский район. Практико-

ориентированный семинар "Оценка 

качества ДО: индивидуальное 

развитие дошкольника в направлении 

"Художественно-эстетическое 

развитие"" 

Ознакомление с современными 

подходами оценивания 

результатов по художественно-

эстетическому направлению 

развития детей" 

10.10.18,  

Ровных М.Г., методист, 

Бехер Е.В., зам. 

заведующего МБДОУ № 

326 

Педагоги 

Советского района 



РМО по направлению "Социально-

коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста". 

Свердловский район. "Современные 

подходы к организации 

образовательной деятельности в 

детском саду Способы поддержки 

детской инициативы в 

образовательном процессе 

Поддержка активности дошкольника 

в системе реализации задач 

социально-коммуникативного 

развития" .Семинар-практикум 

Ознакомление с современными 

подходами в организации 

образовательной деятельности в 

детском саду 

12.10.2018, 13.00, 

МАДОУ № 50, ул. 

Судостроительная, 

173 

Куклина А.Л., методист 

МКУ КИМЦ, Орлова О.Н., 

зам.зав. по УВР МАДОУ № 

50 

педагоги 

Свердловского 

района /37 

РМО по социально-

коммуникативному направлению в 

Центральном и Железнодорожном 

районах. Методический семинар " 

Креативность ребенка и его роль в 

преобразовании РППС для 

реализации образовательной области 

социально-коммуникативное 

развитие дошкольника 

Сформированы представления по 

теме 

16.10.2018, 13.00, 

МБДОУ № 1, ул. 

К.Маркса, 21а 

Куклина А.Л., методист 

МКУ КИМЦ, Анищенко 

З.И.,старший воспитатель 

МБДОУ № 1 

педагоги 

Центрального и 

Железнодорожного 

районов/35 

РМО по направлению "Социально-

коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста". Октябрьский 

район. "Основные подходы в 

организации развивающей предметно 

пространственной среды для 

реализации области социально-

коммуникативного развития 

дошкольников. Роль ребенка в 

преобразовании РППС" . Круглый 

стол. Презентация опыта работы 

Обмен опытом 

17.10.2018, 13.00, 

МБДОУ № 211, 

ул.Тотмина, 33 

Куклина А.Л., методист 

МКУ КИМЦ, Солодкина 

М.А., старший воспитатель 

МБДОУ № 211 

педагоги ДОУ 

Октябрьского 

района/ 26 



Заседание творческой группы в 

рамках РМО  Ленинского района по 

речевому направлению развития  

"Развитие связной речи 

дошкольников в различных видах 

детской деятельности". Презентация 

"Легоконструирование в работе по 

развитию речи детей с ОВЗ" 

(МБДОУ № 271). Мастер-класс 

"Развитие связной речи через 

познавательно-исследовательскую 

деятельность" (МБДОУ № 36) 

Обмен опытом 

17.10.2018, 13.00, 

МБДОУ № 41, ул. 

Борисевича, 24 

Мокина Ю.М., 

руководитель творческой 

группы 

воспитатели, 

учителя-логопеды 

ДОУ Ленинского 

района15 

РМО  по направлению  социально-

коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста" Ленинский 

район. Тема: "Формирование 

положительного отношения к самому 

себе у ребенка дошкольного 

возраста." Аналитико-

пректировачный семинар. 

Представление методических 

рекомендаций для использования 

в образовательном процессе 

18.10.2018, 13.30, 

МБДОУ № 264, ул. 

Даурская, 16А 

Куклина А.л., методист 

МКУ КИМЦ, Скадорова 

Надежда Александровна, 

заместитель заведующего по 

ВМР 

педагоги ДОУ 

Ленинского района 

Заседание творческой группы в 

рамках РМО  Ленинского района по 

речевому направлению развития 

"Выстраивание эффективной 

системы взаимодействия 

специалистов, педагогов ДОО". 

Презентация опыта работы педагогов 

МБДОУ № 268 "Журнал 

взаимодействия" 

Презентация, обмен опытом 

18.10.2018, 13.00, 

МБДОУ № 268, 

ул.Говорова, 56А 

Серик О.В., руководитель 

творческой группы 

воспитатели, 

учителя-логопеды 

ДОУ Ленинского 

района15 

РМО по направлению "Речевое 

развитие ребенка дошкольного 

возраста". Октябрьский район. 

Организационно - установочное 

заседание: утверждение плана работы 

на 2018-2019 год 

Знакомство с планом работы РМО 

на 2018-19 

18.10.2018, 13.00, 

МБДОУ № 58, ул. 

Карбышева, 36 

Матвеева О.Н., методист, 

Погорелова Е.С., 

заведующий МБДОУ № 132 

педагоги ДОУ 

Октябрьского 

района/ 26 



РМО по художественно-

эстетическому направлению. 

Советский район. Семинар 

"Субъектность ребенка в реализации 

образовательной программы:способы 

поддержки детской инициативы и 

самостоятельности в художественно-

эстетическом развитии. 

Сформированы представления по 

теме 
23.10.2018 

Ровных М.Г., методист, 

Бехер Е.В., зам. 

заведующего МБДОУ № 

326 

Педагоги 

Советского района 

Заседание творческой группы 

музыкальных руководителей в 

рамках РМО по художественно-

эстетическому направлению 

"Обучение детей с использованием 

шумовых инструментов" 

Знакомство с планом работы РМО 

на 2018-19обмен практическим 

опытом 

24.10.18, МБДОУ  

№ 264, ул. 

Даурская, 16А 

Резинкина И.И., 

муз.руководитель МБДОУ 

№ 271, руководитель 

творческой группы  

музыкальные 

руководители25 

РМО по художественно-

эстетическому направлению, 

Ленинский район 

"Ребенок и его роль в 

преобразовании РППС" 

Обмен опытом ДОО, презентация 

центров творчества 

24.10.2018, 13.30 

МБДОУ № 91, ул. 

Астраханская, 12а 

Ровных М.Г., методист  

Водопьянова Л.С., зам.зав. 

по УВР МБДОУ № 91 

педагоги ДОО 

30 

РМО по художественно-

эстетическому направлению. 

Октябрьский район.  

«Работа с детьми ОВЗ "Аппликация. 

Портретный коллаж", "Техника 

квилинг. Волшебный завиток»  

Презентация опыта работы, 

овладение приемами работы в 

ходе мастер-класса 

24.10.2018, МБДОУ 

№ 321, ул. 

Копылова, 74А 

Ровных М.Г., методист, 

Байкалова Т.А., зам.зав 

МБДОУ № 29 

педагоги ДОО 

30 

РМО по направлению "Речевое 

развитие ребенка дошкольного 

возраста". Центральный и 

Железнодорожный район. День 

открытых дверей. Тема: РППС как 

средство развития устной речи. Роль 

ребенка в ее преобразовании. 

Презентация предметно-

пространственной среды 

24.10.2018, 10.30, 

МБДОУ № 95, ул. 

Урицкого, 49 

Матвеева О.Н., методист, 

Жукова С.В., старший 

воспитатель МБДОУ № 120, 

Прокопьева С.Г., старший 

воспитатель МБДОУ № 95 

воспитатели ДОУ 

Железнодорожного 

и Центрального 

районов 

30 



РМО по направлению 

"Познавательное развитие ребенка 

дошкольного возраста". Кировский 

район. Тема : "Особенности 

организации познавательно-

образовательной среды группы и 

территории ДОУ для ребенка 

дошкольного возраста" 

Ознакомление с особенностями 

формирования РППС в области 

познавательного развития ребенка 

дошкольного возраста 

17.10.2018, 13.30 

МАДОУ № 313, ул. 

Пионерской правды, 

10 

Цуканова С.В, методист, 

Шелехова А.В., старший 

воспитатель МБДОУ № 254, 

Терехова И.Н., старший 

воспитатель МАДОУ № 313 

педагоги ДОО30 

РМО по направлению 

"Познавательное развитие детей 

дошкольного возраста", Центральный 

и Железнодорожные районы. Тема: 

"Проектирование как одна из 

инновационных технологий" 

Ознакомление с технологией  

проектирования в ДОУ 

24.10.2018, 13.15, 

МБДОУ № 34, ул. 

Д.Чайкиной, 4 

Цуканова С.В., методист, 

Балашова М.А., старший 

воспитатель МБДОУ № 34 

педагоги ДОО 

30 

РМО по направлению 

"Познавательное развитие детей 

дошкольного возраста2. Ленинский 

район. Тема: "Ребенок и его роль в 

преобразовании РППС" 

Ознакомление с особенностями 

формирования РППС в области 

познавательного развития ребенка 

дошкольного возраста 

18.10.2018, 13.00, 

МБДОУ № 272, ул. 

Волжская, 22 

Цуканова С.В., методист, 

Мацура И.А., старший 

воспитатель МБДОУ № 272 

педагоги ДОО 

30 

Педагогическое сообщество" 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе" 

в рамках РМО по социально-

коммуникативному направлению в 

Кировском районе. Семинар-

практикум "Безопасность в 

каленадарном плане" 

Представление методических 

рекомендаций по теме 

25.10.2018, 13.30, 

МБДОУ № 169, ул. 

Транзитная, 16 

Сиромская Л.И., старший 

воспитатель МБДОУ № 169, 

руководитель творческой 

группы 

педагоги 

Кировского района 

РМО по социально-

коммуникативному направлению в 

Советском районе. Семинар: " 

"Эффективные способы поддержки 

детской инициативы в 

образовательном процессе" 

Представление методических 

рекомендаций для использования 

в образовательном процессе 

26.10.2018, 13.15, 

МБДОУ № 244, 

ул.Тельмана, 47В 

Куклина А.Л., методист 

МКУ КИМЦ, Дарочкина 

Н.А., заместитель 

заведующего по УВР 

МБДОУ № 277, Масловская 

Т.И., заместтель 

заведующегшо по УВР 

МБДОУ № 244 

педагоги 

Советского района 



РМО по художественно-

эстетическому направлению. 

Свердловский район. "Ребенок и его 

роль в преобразовании РППС" 

Ознакомление с основными 

требованиями к посторению 

РППС. Продемонстрированы 

примеры РППС в ДОУ 

25.10.18, МАДОУ  

№ 316, ул. 

Судостроительная, 

103, 13-00 

Ровных М.Г., методист, 

Шафоростова О.А., 

ст.воспитатель МАДОУ № 

306 

педагоги ДОО 

30 

РМО учителей информатики. 

Семинар «Переход на преподавание 

языка программирования Python» 

Представление методических 

рекомендаций.для использования 

в образовательном процессе 

17.10.2018, 15.00, 

МАОУ СШ №143 

Бурцева Т.А, Штепа Ю.Л., 

МАОУ СШ №143 
педагоги ОО, 20 

РМО учителей технологии 

Свердловского района. Рабочая 

встреча по теме: «Разработка 

технологической  карты урока»  

Образец технологической карты 

урока технологии 

17.10.2018, 15:00, 

ММОУ СШ № 76, 

ул. 60 лет Октября, 

96, каб. 1-04  

Аринова Г.Б., руководитель 

РМО, рабочая группа: 

Бондарь Г.И., МБОУ СШ № 

42, Евсеева Т.И., МБОУ СШ 

№ 93, Королева Л.А., 

Прокопенко Л.Е., МБОУ 

СШ № 76, Иванисова О.В., 

МБОУ СШ № 92 

Учителя 

технологии школ 

Свердловского 

района, 10 чел. 

РМО учителей технологии 

Центрального района. Рабочая 

встреча "Обсуждение заданий 

школьного этапа ВсОШ по 

технологии (предложения, 

пожелания)" 

Выработаны предложения для 

качественного выполнения 

заданий 

17.10.2018, 15:00, 

МБОУ Лицей № 2, 

ул. Урицкого, 121 

Перепелица С.В., 

руководитель РМО 

учителей технологии 

Центрального района  

Учителя 

технологии 

Центрального 

района, 10 чел. 

РМО учителей технологии 

Центрального района. Мастер-класс 

"Технологическая карта урока" 

Сформировано представление о 

самостоятельном составлении 

технологической карты уителя в 

условиях ФГОС 

17.10.2018, 15:00, 

МБОУ Лицей № 2, 

ул. Урицкого, 121 

Перепелица С.В., 

руководитель РМО 

учителей технологии 

Центрального района  

Учителя 

технологии 

Центрального 

района, 10 чел. 

РМО учителей технологии 

Железнодорожного 

района.«Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителей технологии в условиях 

введения ФГОС ООО» 

Совершенствованы 

профессиональной 

компетентности учителей 

технологии в условиях введения 

ФГОС ООО 

31.10.2018, 15:00, 

МАОУ "Лицей № 

7", ул. 

Менжинского, 15, 

каб. 1-04 

Измоденова А. Б., 

руководитель РМО 

учителей технологии 

Железнодорожного района 

Учителя 

технологии школ 

Железнодорожного 

района, 10 чел. 



РМО учителей технологии 

Центрального района. Организация 

сетевого взаимодействия ОУ с 

системой дополнительного 

образования (на примере ИЦМИТ) 

Организовано сетевое 

взаимодействие учителей района 

31.10.2018, 15:00, 

МБОУ СШ № 27, 

ул. Конституции 

СССР, 19 

Перепелица С.В., 

руководитель РМО 

учителей технологии 

Центрального района  

Учителя 

технологии 

Центрального 

района, 10 чел. 

РМО учителей технологии 

Советского района. Рабочая встреча. 

Планирование мероприятий сетевого 

взаимодействия ОУ" 

План работы сетевого 

взаимодествия ОУ Советского 

района 

17.10.2018, 15:00, 

МАОУ СШ №151, 

ул. Алексеева 21д, 

каб 3-1-23. 

Данилюк Н.С., 

руководитель РМО 

учителей технология. 

Учителя 

технологии школ 

Советского района, 

10 чел. 

РМО учителей технологии 

Советского района. Круглый стол 

"Открытый урок, как форма 

демонстрации педагогического 

опыта" 

Составлена технологическая карта 

открытого урока 

17.10.2018, 15.00, 

МАОУ СШ № 22, 

ул. Тельмана, 29А 

Леонтьева М.А., 

руководитель РМО 

учителей технологии 

Советского района, 

Машурик Е.В., учитель 

технологии МАОУ СШ № 

22 

Учителя 

технологии школ 

Советского района, 

25 чел. 

РМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР 

Ленинского района. Семинар 

"Подготовка к организации и 

проведению Всероссийских 

олимпиад" 

Регламент работы по организации 

и проведению олимпиад по 

ОРКСЭ/ОДНКНР 

06.10.2018, 15.00, 

МБОУ СШ № 94, 

ул. Московская, 20А 

Черняк И.В., руководитель 

РМО ОРКСЭ/ОДНКНР 

Ленинского района 

Учителя 

ОРКСЭ/ОДНКНР 

школ Ленинского 

района, 19 чел. 

РМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР 

Железнодорожного и Центрального 

районов. Заседание: "Об участии ОУ 

районов во Всероссийских 

олимпиадах. Методические 

рекомендации по подготовке к 

конкурсу «Живая история». 

Регламент работы по организации 

и проведению олимпиад по 

ОРКСЭ/ОДНКНР 

17.10.2018, 15:00, 

МАОУ "Гимназия 

№ 9", ул. 

Мечникова, 13 

Анехова Л.Р., руководитель 

РМО учителей ОРКСЭ 

Железнодорожного и 

Центрального районов 

Учителя 

ОРКСЭ/ОДНКНР 

Железнодорожного 

и Центрального 

районов, 19 чел. 

РМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР 

Железнодорожного и Центрального 

районов. Экскурсии «История 

архиерейского дома» 

Сформированы представления об 

истории архиерейского дома 

Каждую субботу, 

11:00, Храм Святого 

Иоанна Предтечи, 

ул. Горького, 27 

Руководитель 

Паломнического центра 

Красноярской епархии, 

Анехова Л.Р., руководитель 

РМО учителей ОРКСЭ 

Железнодорожного и 

Центрального районов  

Учащиеся школ 

Железнодорожного 

и Центрального 

районов, 

изучающие модуль 

ОПК, учителя-

предметники, 

родители до 20 

чел.  



РМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР 

Октябрьского района. Круглый стол 

"Покровские встречи" 

Расширены представления о 

христианских праздниках 

16.10.2018, 16:00, 

Храм Архистратига 

Михаила, ул. Е. 

Стасовой, 20 

Зайцева Л. В., руководитель 

РМО учителей 

ОРКСЭ/ОДНКНР 

Октябрьского района,  

 Священник Александр 

Учителя ОРКСЭ 

школ 

Октябрьского 

района, 15 чел. 

РМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР 

Советского района. Заседание 

"Планирование работы на 2018-2019 

уч.г. Перспективы и ожидания" 

Утвержден план работы на год 

10.10.2018, 15.00, 

МАОУ СШ № 143, 

ул. Урванцева, 26а, 

актовый зал 

Шамова Н. В., руководитель 

РМО учителей 

ОРКСЭ/ОДНКНР 

Советского района 

Учителя  

ОРКСЭ/ОДНКНР 

школ Советского 

района, 30 чел. 

РМО учителей иностранного языка 

Советского района. Практикум 

«Проекты для молодых» 

Сформирован список учителей, 

желающих включиться в проекты 

17.10.2018,15:00, 

МАОУ СШ № 24, 

Пер. Светлогорский, 

7, каб.3-21 

Скирда Е.А., руководитель 

РМО учителей 

иностранного языка 

Советского района, учитель 

МБОУ СШ №24 

Молодые 

специалисты: 

учителя 

иностранного 

языка школ 

Советского района, 

50 чел. 

РМО учителей иностранного языка 

Советского района. I отборочный тур 

городского фестиваля “Как прекрасен 

этот мир”  

Определены победители 

отборочного тура 

25.10.2018, 14:00, 

МБОУ СШ № 7, ул. 

Металлургов, 20б 

 . 

Скирда Е.А., руководитель 

РМО, учитель МБОУ СШ 

№24, Шиллер И.А., учитель 

МБОУ СШ №7, Никулина 

Т.И., руководитель ГТГ 

"Системный подход в 

работе с одаренными 

детьми" 

Учащиеся 5-10 

классов школ 

Советского района 

ОМО учителей иностранного языка 

округа "Зеленая Роща". Открытое 

заседание «Анализ экзаменов по 

английскому языку и утверждение 

плана на 2018-2019 учебный год» 

Выявлены типичные ошибки 

учащихся на экзаменах, 

определены ориентиры. 

Утвержден план работы на 2018-

2019 уч.г. 

03.10.2018, 15:00, 

МБОУ СШ № 108, 

ул. Тельмана, 13, 

каб.2 

Фефелова Е. С., 

руководитель ОМО  

учителей иностранного 

языка округа "Зеленая 

Роща" Советского района 

Руководители 

ШМО, учителя 

иностранного 

языка школ округа 

"Зеленая роща" 

Советского района, 

12 чел. 

РМО учителей иностранного языка 

Железнодорожного района. Семинар 

"Вопросы подготовки учащихся к 

итоговой аттестации" 

Определены основные 

мероприятия по подготовке 

учащихся к итоговой аттестации 

31.10.2018, 10:00, 

МАОУ "Гимназия 

№ 9, ул. 

Мечникова,13 

Меркулова А.И., 

руководитель РМО 

учителей иностранного 

языка Железнодорожного 

района 

Руководители 

ШМО учителей 

иностранного 

языка школ 

Железнодорожного 



района, учителя, 

работающие в 9, 11 

классах, 25 чел. 

РМО учителей иностранного языка 

Октябрьского района. Обучающий 

семинар "Критерии оценивания 

письменной части ЕГЭ по 

английскому языку" 

Определены основные 

мероприятия по подготовке 

учащихся к итоговой аттестации 

03.10.2018, 15:00, 

МБОУ СШ № 72, 

ул. Курчатова, 7, 

каб.3-01 

Мельникова Н.В., эксперт 

ЕГЭ, Батурина Е,В., 

руководитель РМО 

учителей иностранного 

языка Октябрьского района, 

учитель МБОУ СШ № 72  

Учителя 

иностранного 

языка школ 

Октябрьского 

района, 20 чел. 

РМО учителей иностранного языка 

Свердловского района. Семинар 

"Организация и проведение 

репетиционных ОГЭ и ЕГЭ по 

английскому языку" 

Составлен регламент по 

проведению репетиционных ОГЭ 

и ЕГЭ 

26, 27.10.2018, 

15:00, МБОУ СШ № 

45, ул. 

Судостроительная, 

105 

Галкина С.М., руководитель 

РМО учителей 

иностранного языка 

Свердловского района, 

учитель МБОУ СШ № 45 

Учителя-эксперты 

ЕГЭ и ОГЭ, 8 чел.; 

учащиеся 9,11 

классов школ 

Свердловского 

района, 140 чел. 

РМО учителей иностранного языка 

Центрального района. Регистрация на 

проект "Красноярск - столица 

универсиады" 

Учащиеся вовлечены в проект 
1-10.2018, 

дистанционно 

Архипова Ж.Ю., учитель 

МАОУ "Гимназия № 2" 

Учащиеся школ 

Центрального 

района, 200 чел. 

РМО учителей иностранного языка 

Центрального района. Обучающий 

семинар "Критерии оценивания 

письменной части ЕГЭ по 

английскому языку"  

Сформировно умение учителя, 

качественной подготовки 

учащихся к ЕГЭ 

10.10.2018, 15:00, 

МБОУ "Гимназия 

№ 16", ул. 

Урицкого, 26 

Воронина С.В., 

руководитель РМО 

учителей иностранного 

языка Центрального района 

Руководители 

ШМО, учителя 

иностранного 

языка школ 

Центрального 

района, 15 чел. 

РМО учителей иностранного языка 

Центрального района. 

Дистанционное обучение по проекту 

"Красноярск - столица универсиады" 

Получены более качественные 

проекты 

10.10.2018 - 

01.11.2018, 

дистанционно 

Архипова Ж.Ю., учитель 

МАОУ "Гимназия № 2" 

Учащиеся школ 

Центрального 

района, 200 чел.  

РМО учителей математики. 

Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный этап) 

Выявлены победители и призеры 

школьного этапа ВсОШ 

01.10.2018. школы 

города 

Руководители РМО и ШМО 

учителей математики 

Учащиеся 4-11 

классов школ 

города 



РМО учителей математики 

Октябрьского района. «Система 

подготовки обучающихся к итоговой 

аттестации по математике 9,11 

классов» 

Определены мероприятия, 

необходимые для организации 

системной работы с учащимися 

17.10.2018. 15:00, 

МБОУ СШ № 72, 

ул.Курчатова, 7 

Севостьянова А. Н., 

руководитель РМО 

учителей математики, рук. 

МО Антонова И. М., 

руководитель ШМО, 

Гугнева М. Р., учитель 

математики МАОУ "Лицей 

№ 8" 

Руководители 

ШМО и учителя 

математики школ 

Октябрьского 

района 

ОМО учителей математики 

Советского района округа 

«Солнечный». Семинар 

«Совершенствование работы учителя 

математики по подготовке учащихся 

к олимпиадам» 

Овладение способами работы с 

одаренными учащимися 

17.10.2018, 15:00, 

МБОУ СШ № 134, 

ул. Микуцкого, 10 

Фиряго И.Н., руководитель 

ОМО учителей математики, 

учитель МБОУ СШ № 134 

Учителя 

математики школ 

Советского района 

округа 

«Солнечный», 20 

чел. 

ОМО учителей математики 

Советского района округа 

«Северный». Семинар «Система 

подготовки учащихся 5-8 классов к 

олимпиадам по математике» 

Определены мероприятия, 

необходимые для организации 

системной работы с учащимися 

17.10.2018, 15:00, 

МБОУ СШ № 147, 

ул. Мате Залки, 4А 

Правитель О.А., 

руководитель ОМО 

учителей математики, 

Новикова Т.В., 

руководитель ШМО, 

учитель МБОУ СШ № 147 

Учителя 

математики школ 

Советского района 

округа 

«Северный», 20 

чел. 

ОМО учителей математики 

Советского района округа «Взлётка». 

Семинар «Решение уравнений с 

параметром» 

Овладение эффективными 

способами работы с учащимися по 

теме семинара 

17.10.2018, 15:00, 

МАОУ СШ № 150, 

ул. Алексеева, 95 

Гиматдинова Г.Н., 

руководитель ОМО 

учителей математики, 

Воробьева Г.В., учитель 

МАОУ СШ № 150 

Учителя 

математики школ 

Советского района 

округа «Взлетка», 

20 чел. 

ОМО учителей математики 

Советского района округа «Роща». 

Мастер-класс «Приемы 

формирующего оценивания» 

Сформированы представления о 

приемах формирующего 

оценивания учащихся 

17.10.2018, 15:00, 

МБОУ СШ № 56, 

Ульяновский 

проспект, 34А 

Олезова С.А., руководитель 

ОМО учителей математики, 

Воронова Т.В., 

руководитель ШМО, 

учитель МБОУ СШ № 56 

Учителя 

математики школ 

Советского района 

округа «Роща», 20 

чел. 

РМО учителей предметной области 

"Искусство" Железнодорожного 

района. Мастер-класс «Способы 

раскрытия и развития 

индивидуальных творческих 

способностей учащихся» 

Совершенствованы представления 

о способах раскрытия и развития 

индивидуальных творческих 

способностей учащихся 

31.10.2018, 11:00, 

МБОУ СШ № 12, 

ул. Щетинкина, 1 

Жигаев И.Г., руководитель 

РМО учителей предметной 

области "Искусство" 

Железнодорожного района  

Учителя 

предметной 

области 

"Искусство" школ 

Железнодорожного 

района, 15 чел. 



РМО учителей предметной области 

"Искусство" Центрального района. 

Конкурс «Папа, мама, я – творческая 

семья» 

Вовлечены родители и учащиеся в 

творческую деятельность, 

выявлены одаренные дети 

24.10.2018, 16:00, 

МАОУ "Гимназия 

№ 2", ул. 

Марковского, 36 

Леконцева Л.И., 

руководитель РМО 

учителей предметной 

области "Искусство" 

Центрального района  

Родители, 

учащиеся, учителя 

предметной 

области 

"Искусство"  

Центрального 

района, 60 чел. 

РМО учителей предметной области 

"Искусство" Центрального района. 

Педагогическая копилка "Технология 

арт. терапии на уроках музыки и 

ИЗО" 

Совершенствованы представления 

о способах, приемах работы с 

учащимися по теме мероприятия 

31.10.2018, 12:00, 

МАОУ Гимназия 

№2, ул. 

Марковского, 36 

Мещерякова И. Н., учитель 

музыки, Прокопьева И. Г., 

учитель ИЗО МБОУ СШ № 

27 

Учителя 

предметной 

области 

"Искусство" школ 

Центрального 

района, 15 чел. 

РМО учителей предметной области 

"Искусство" Свердловского района. 

Мастер-класс «Приемы проверки 

знаний учащихся с использованием 

платформы Пликерс» 

Совершенствованы представления 

о способах, приемах работы с 

учащимися по теме мероприятия 

10.10.2018, 16:00, 

МАОУ СШ № 23, 

ул. Парашютная, 8 

Попруго О.А., руководитель 

РМО учителей музыки 

Свердловского района  

Учителя музыки 

школ 

Свердловского 

района, 15 чел. 

РМО учителей предметной области 

"Искусство" Октябрьского района. 

Мастер-класс по использованию 

сингапурской технологии на уроках 

музыки ("Шпаргалка") 

Совершенствованы представления 

о способах, приемах работы с 

учащимися по сингапурской 

технологии 

24.10.2018, 14:30, 

МБОУ "Лицей №1", 

ул. Словцова, 14 

Султанова Л. В., учитель 

музыки МБОУ "Лицей № 1" 

Учителя 

предметной 

области 

"Искусство" школ 

Октябрьского 

района, 12 чел. 

РМО учителей предметной области 

"Искусство" Кировского района. 

«Музыкальная гостиная» 

Совершенствованы представления 

о способах, приемах работы с 

учащимися по теме мероприятия 

17.10.2018, 15:00, 

МАОУ "Гимназия 

№ 4", ул. 

Пионерской 

Правды, 5 

Горбунова Н. В., учитель 

музыки МАОУ "Гимназия 

№ 4" 

Учителя музыки 

школ Кировского 

района, 15 чел. 

РМО учителей предметной области 

"Искусства" Советского района. 

Круглый стол «Методические 

рекомендации для разработки АОП 

для детей с ОВЗ по предмету 

«Музыка» 

Методические рекомендации для 

разработки АОП для детей с ОВЗ 

по предмету «Музыка» 

24.10.2018, 15:00, 

МБОУ СШ №154, 

ул. Молокова, 6 

Комендантова Л.В., учитель 

музыки МБОУ СШ № 154  

Учителя музыки 

Советского района 



РМО учителей предметной области 

"Искусство" Свердловского района. 

Презентация опыта работы: 

«Метапредметные результаты на 

уроках предметной области 

«Искусство»; разработка заданий и 

организация районного этапа 

олимпиады по искусству» 

Совершенствованы представления 

о способах, приемах работы с 

учащимися по теме мероприятия, 

разработаны задания на районный 

этап олимпиады по искусству 

24.10.2018, 15:00, 

МБОУ СШ № 93, 

ул. Побежимова, 

46а 

Селезнева В.А., учитель 

ИЗО МБОУ СШ № 93 

Учителя ИЗО, 

МХК, Искусства 

школ, педагоги 

доп. 

художественного 

образования 

Свердловского 

района, 25 чел. 

РМО учителей предметной области 

"Искусство" Свердловского района. 

Мастер-класс «Современные 

образовательные технологии» 

Совершенствованы представления 

о современных образовательных 

технологиях 

31.10.2018, 12:00, 

МАОУ СШ № 23, 

ул. Парашютная, 8 

Скобелева Т.А., 

руководитель РМО, Славко 

И.В., учитель ИЗО МБОУ 

"Гимназия №14"  

Учителя ИЗО, 

МХК, Искусства 

школ, педагоги 

доп. 

художественного 

образования 

Свердловского 

района, 25 чел. 

РМО учителей ОБЖ Ленинского 

района. Методическое заседание 

"Организация консультационной 

работы для педагогов по вопросам 

подготовки к участию в 

профессиональных конкурсах 

разного уровня, проведения 

олимпиады школьников по предмету 

«ОБЖ»" 

Создать комиссию от района на 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

3.10.2018, 15.00, 

МБОУ СШ №88, 

Волжская 31 «Г» 

Ющук Е.А., руководитель 

РМО учителей ОБЖ 

Ленинского района 

Учителя ОБЖ, 19 

чел. 

РМО учителей ОБЖ Ленинского 

района. Участие в празднике День 

Гражданской обороны МЧС РФ 

Знакомство с деятельностью ГО и 

МЧС РФ 

4.10. 2018, БКЗ, 

Мира 2Б 

Администрация Ленинского 

района 

Учащиеся 8-11 

классов, 100 чел. 

РМО учителей ОБЖ Ленинского 

района. Районное мероприятие 

«Знатоки дорожных правил» 

Закрепление навыков фигурного 

вождения и знаний по ПДД 

12.10.2018, 14:00, 

МБОУ СШ №89, 

Шевченко 56 

Ющук Е.А., рук.РМО 

учителей ОБЖ Ленинского 

района 

 Янов А.А. – преподаватель-

организатор ОБЖ МБОУ 

СШ №89 

Учащиеся 3-5 

классов, 50 чел. 



РМО учителей ОБЖ Ленинского 

района. День призывника 
Популизация воинской службы 

26.10.2018, 14:00, 

ДК 1 Мая, Юности 

16 

Администрация Ленинского 

Района 

Учащиеся 10-11 

класса 

РМО учителей ОБЖ Советского 

района. Семинар-совещание с 

преподавателями-организаторами 

ОБЖ "Организация 

консультационной работы для 

педагогов по вопросам подготовки к 

участию в профессиональных 

конкурсах разного уровня, 

проведения олимпиады школьников 

по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности»" 

Обмен опытом, получение 

инструктажа по проведению 

олимпиады по ОБЖ на 

муниципальном этапе 

18.10.2018, 15.00, 

МАОУ СШ №150, 

г.Красноярск ул. 

Алексеева 95, каб. 

3201 

Руководитель РМО 

учителей ОБЖ Советского 

района Гоманов А.В. 

Преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Советского района, 

30 чел. 

РМО учителей ОБЖ Советского 

района. Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки среди 

учащихся школы. 

Получение практических навыков 

по стрельбе из пневматической 

винтовки 

25.10.2018, 14.00, 

МАОУ СШ №154, 

г.Красноярск ул. 

Молокова 6, Тир 

Руководитель РМО 

учителей ОБЖ Советского 

района Гоманов А.В. 

Преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Советского района, 

учащиеся школы 

(2 девушки, 2 

юноши), 40 чел. 

РМО учителей ОБЖ Октябрьского 

района. Совещание 

 "Подготовка к районному турниру 

по правилам дорожного движения 

среди обучающихся начальных 

классов «Дорога и Мы»" 

Обмен опытом, получение 

инструктажа  

10.10.2018, 15.00, 

ТОО 

Октябрьского 

района, ул. 

Высотная,15, каб.1-

04 

Борисевич И.И., 

руководитель РМО 

учителей ОБЖ, Смирнова 

Е.В., ведущий специалист 

территориального отдела по 

Октябрьскому району 

Учителя ОБЖ, 20 

чел. 

РМО учителей ОБЖ Октябрьского 

района. Семинар "Организация 

уроков по ФГОС в 8-х классах" 

Обмен опытом 

24.10.2018,  ТОО 

Октябрьского 

района, ул. 

Высотная,15, каб.1-

04 

Борисевич И.И., 

руководитель РМО 

учителей ОБЖ, Смирнова 

Е.В., ведущий специалист 

территориального отдела по 

Октябрьскому району 

Учителя ОБЖ, 20 

чел. 

РМО учителей русского языка и 

литературы. Школьный этап ВсОШ 

по русскому языку 

Охват учащихся, вывлены 

участники муниципального этапа 

02.10.2018, в 

соответствии с 

приказамм, ОО 

Руководители РМО и ШМО 

учителей русского языка и 

литературы 

Ученики школ 

города 



города 

РМО учителей русского языка и 

литературы. Школьный этап ВсОШ 

по литературе 

Охват учащихся, вывлены 

участники муниципального этапа 

10.10.2018, в 

соответствии с 

приказами, ОО 

города 

Руководители РМО ШМО 

учителей русского языка и 

литературы 

Ученики школ 

города 

РМО учителей начальных классов 

Советского района. Круглый стол 

"Подготовка к городскому фестивалю 

открытых уроков" 

Сформирован список участников 

городского фестиваля 

10.10.2018, 15:00, 

МАОУ СШ №145, 

ул.78 

Добровольческой 

бригады, 1а 

Высотина С.В., 

руководитель РМО 

учителей начальных классов 

Советского района, 

руководители ОМО 

Руководители 

ОМО начальных 

классов школ 

Советского района 

РМО учителей начальных классов. 

Школьный тур предметных олимпиад 

Выявлены одаренные дети, 

определены участники 

муниципального этапа 

8.10.2018-

12.10.2018, ОУ 

города 

Руководители ШМО 

Учащиеся 4-х 

классов школ 

города 

РМО учителей начальных классов 

Октябрьского района. Введение 

системы формирующего оценивания 

в школе (из опыта работы) 

Выявлены практики по системе 

оценивания учащихся в условиях 

ФГОС 

10.10.2018, МБОУ 

СШ № 3, ул. 

Ботаническая, 22 А 

Коваленко С.Н., 

руководитель РМО 

учителей начальных классов 

Октябрьского района, 

Хохлова Е.Г. 

Учителя 

начальных классов 

школ 

Октябрьского 

района, 40 чел.  

РМО учителей начальных классов. 

Школьный тур игры «Галактика 

знаний» для учащихся 2-3-х классов 

Выявлены одаренные дети, сферы 

их интересов 

15.10.18-19.10.18, 

по графику школы, 

ОУ города 

Руководители ШМО 

учителей начальных классов 

Учащиеся 2-3 

классов. по 4 чел. 

от каждой 

параллели 

РМО учителей начальных классов 

Кировского района. Заседание 

творческой группы по подготовке 

заданий для районной игры 

«Галактика Знаний» 

Подготовлен пакет заданий для 

районной игры «Галактика 

Знаний» 

10.10.2018, МАОУ 

Гимназия № 4, ул. 

имени Газеты 

Пионерская Правда, 

5 

Воронина Ю. В., 

руководитель РМО 

учителей начальных классов 

Кировского района 

Учителя 

начальных классов 

школ Кировского 

района, 19 чел. 

ОМО учителей начальных классов. 

Переговорная площадка "Подготовка 

к городскому фестивалю открытых 

уроков" 

Сформирован список участников 

городского фестиваля 

03.10.2018, 15.00, 

МАОУ СШ № 18, 

ул.Урванцева, 10а 

Писаренко Л.Ю., 

руководитель ОМО 

учителей начальных классов 

округа «Северный» 

Писаренко Л.Ю., 

руководитель 

ОМО учителей 

начальных классов 

округа 

«Северный» 



ОМО учителей начальных классов. 

Переговорная площадка "Подготовка 

к городскому фестивалю открытых 

уроков" 

Сформирован список участников 

городского фестиваля 

03.10.2018, 15.00, 

МАОУ СШ № 149, 

ул. Весны, 9а 

Шевченко О.Н., 

руководитель ОМО 

учителей начальных классов 

округа «Взлетка» 

Шевченко О.Н., 

руководитель 

ОМО учителей 

начальных классов 

округа «Взлетка» 

ОМО учителей начальных классов. 

Переговорная площадка "Подготовка 

к городскому фестивалю открытых 

уроков" 

Сформирован список участников 

городского фестиваля 

03.10.2018, 15.00, 

МБОУ СШ № 98, 

пр.Металлургов, 14а 

Фрейберг Е.Г., 

руководитель ОМО 

учителей начальных классов 

округа «Центральный» 

Учителя 

начальных классов 

школ округа 

«Центральный», 15 

чел. 

ОМО учителей начальных классов. 

Переговорная площадка "Подготовка 

к городскому фестивалю открытых 

уроков" 

Сформирован список участников 

городского фестиваля 

03.10.2018, 15.00, 

МАОУ СШ №108, 

ул.Тельмана, 13 

Магомедалиева Л.Н., 

руководитель ОМО 

учителей начальных классов 

округа «Роща» 

Учителя 

начальных классов 

школ округа 

«Роща», 15 чел. 

ОМО учителей начальных классов. 

Переговорная площадка "Подготовка 

к городскому фестивалю открытых 

уроков" 

Сформирован список участников 

городского фестиваля 

03.10.2018, 15.00, 

МБОУ СШ №134, 

Микуцкого, 10 

Лукьянова Т.В., 

руководитель ОМО 

учителей начальных классов 

округа «Солнечный» 

Учителя 

начальных классов 

школ округа 

«Солнечный» 

РМО учителей начальных классов. 

Городской фестиваль открытых 

уроков «Учусь с интересом!» 

Определены положительные 

практики 

17.10.2018, 15:00, 

МАОУ СШ №18, 

ул.Урванцева, 10а 

Высотина С.В. 

руководитель РМО 

учителей начальных классов 

Советского района, 

Писаренко Л.Ю., 

руководитель ОМО 

учителей начальных классов 

округа «Северный» 

Высотина С.В. 

руководитель РМО 

учителей 

начальных классов 

Советского района, 

Писаренко Л.Ю., 

руководитель 

ОМО учителей 

начальных классов 

округа 

«Северный», 40 

чел. 

Заседание ОМО «Солнечный» 

учителей истории и обществознания. 

Презентация опыта работы: 

Презентация собственного 

педагогического опыта 

17.10.2018, 15:00, 

МАОУ СШ №144 

 ул. 40 лет Победы, 

Таскаева Е.Н., учитель 

истории и обществознания 

МАОУ СШ №144 

Учителя истории и 

обществознания, 6 

чел. 



«Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся» 

24 

Библиотечные работники 

 Круглый стол «Роль библиотек в 

образовательном и  социокультурном 

пространстве города. Современные 

тенденции»    

Планирование и подготовка 

основных совместных 

мероприятий в рамках единого 

межведомственного плана 

"Библиотека-перезагрузка". 

Выявление дефицитов, внедрение 

технологий электронного 

обучения для повышения 

квалификации педагога-

библиотекаря   на рабочем месте.  

31.10.18.  11.00. 

библиотека им. Н. 

Островского  

Замятина Е.Д. 

методист, Соколовская Н.Б. 

Шевчук Е.А. 
  

    Семинар "Совершенствование 

нормативной 

базы  школьных  библиотек  в 

рамках   «Концепции    развития 

школьных библиотек 

Красноярского  края». 

Поможет привести в соответствие 

н.п.б. школьной библиотеки с 

основными требованиями 

"Концепции развития ШБИЦ" 

24.10.18. 14.00 

МАОУ лицей № 11 
Бобко Ю.А. лицей № 11   

Круглый стол «Проект «ЛитРес: 

школа» : сложности 

реализации проекта. Возможности 

электронного контента" 

Возможность получения доступа к 

широкому спектру 

художественной литературы в 

элетронном виде. Увеличение 

чила ОО использующих 

электонные носителиСоздание он-

лайн карты города со школьными 

библиотеками, 

применяющими инновационные 

методы работы 

17.10.18. 14.00 

гимназия № 2 

Замятина Е.Д. 

методист, Яковлева Т.В. 
  



Круглыйстол " Проблемы 

развития  чтитательской грамотности 

школьников. Обзор 

профессиональных журналов и 

сайтов" 

Поможет  продолжить 

деятельность в рамках проекта 

"Читающая мама", увеличить 

число постоянных участников 60 

ОО. Создать метод. рекомендации 

в Фейсбуке. 

17.10.18 10.00 

МБОУ СШ № 19 

Соколовская Н.Б. Жуль 

З.Е.Коробейникова Т.М. 
  

Мастер-класс "Электронные 

продукты проектной деятельности" 

Создание системы методической 

поддержки, условий и ресурсов 

для сетевого взаимодействия, 

профессионального роста и 

педагога-библиотекаря 

17.10.18  14.15 

МБОУ СШ № 56 

Замятина Е.Д.методист, 

Черемных О.Г 
  

 


