
 
              УТВЕРЖДАЮ 

 Директор МОУ ДПО 

           Методический центр 

 

   О.А. Попенкова 

                  

        «25»  августа 2018 г. 

 

Основные мероприятия  

по реализации плана работы МБОУ ДПО  Методического центра  на 2018-2019 учебный год 

Август  

Содержание деятельности Состав участников Место  проведения, 

ответственные 

Методическая тема: «Роль общественно-профессиональных сообществ в системе общего образования» 

Подготовка к поведению августовской педагогической конференции  методисты МЦ, 

руководители ОУ 

МЦ 

Августовская педагогическая конференция «Роль общественно-профессиональных 

сообществ в системе общего образования» 

руководители  и педагоги 

ОУ, ДОУ, УДО 

МБОУ 

«Образовательный центр 

№1»,  

Попенкова О.А. 

Заседания ЦНМС Руководители ЦНМС По графику 

Корректировка базы данных педагогических работников МОС ОУ МЦ, Басиева Т.Б. 

Корректировка заявок на курсы повышения квалификации педагогических работников в 

Педагогическую академию на 2 семестр 2018 года 

ОУ МЦ, Басиева Т.Б. 

Мониторинг готовности библиотек к началу учебного года ОУ, библиотекари МЦ, Глушкова И.Г. 

Организация проведения аттестации педагогических работников Руководители ЦНМС, 

заместители директоров ОУ 

МЦ, Черных Т.В. 

 

 

Сентябрь 

Содержание деятельности Состав  Место  проведения, 

ответственные 

Муниципальный праздник «Посвящение в первоклассники» Педагоги, школьники ОУ, директора школ 

Посвящение в десятиклассники Педагоги, старшеклассники МБОУ 

«Образовательный центр 

№1», МЦ 
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Военно-спортивная патриотическая игра «Зарница» Учащиеся 8-хклассов, 

учителя физической 

культуры и ОБЖ 

Стадион «Труд», МЦ 

Кожина М.В. 

Курсовая подготовка педагогических кадров Администрация ОУ МЦ, Басиева Т.Б. 

Подготовка программ перевода школы в эффективный режим работы Администрация ОУ МЦ, Попенкова О.А. 

Диагностические работы:1 класс – муниципальный уровень;  8,9,10,11 - РЦОИ Администрация ОУ ОУ, Малютина М.А. 

Экспертиза учебных планов ОУ Администрация  МЦ, Попенкова О.А. 

Экспертиза программ, реализуемых в образовательных учреждениях руководители ЦНМС МЦ, Басиева Т.Б. 

Экспертиза программ, реализуемых в ДОУ руководители ЦНМС МЦ, Плешакова В.О. 

Составление графика интеллектуальных конкурсов для учащихся Администрация ОУ  МЦ, Степочкина Л.В. 

Составление графика творческих конкурсов для учащихся Администрация ОУ МЦ, Кожина М.В. 

Организация деятельности региональных и муниципальных инновационных  площадок, 

ресурсных центров 

Администрация ОУ МЦ, Плешакова В.О., 

Лефтерова Т.В. 

Сбор информации о диссеминации опыта  учителей победителей конкурсов 

профессиональных конкурсов, составление графика 

ОУ, педагоги  МЦ, Лефтерова Т.В. 

Экспертиза и утверждение олимпиадных заданий школьного этапа ВОШ ЦНМС МЦ, Степочкина Л.В. 

Расширенное заседание ЦНМС старших воспитателей ДОУ «Координация работы ЦНМС по 

направлениям» 

Старшие воспитатели, 

педагогические работники 

ДОУ 

МЦ, Плешакова В.О. 

Семинар-практикум по направлению «Социально-коммуникативное развитие» - 

«Современные формы организации работы в ДОУ по обучению воспитанников правилам 

основ безопасности» в рамках работы ЦНМСП 

Воспитатели МЦ, МБДОУ д/с   № 13 

«Улыбка» 

Заседание ЦНМС «Педагогические потребности и выявление профессионального дефицита в 

области методической подготовленности классного руководителя» 

Педагоги ОУ Лефтерова Т.В. 

Октябрь 

Содержание деятельности Состав участников Место  проведения, 

ответственные 

Праздник, посвященный Дню учителя Все педагоги ДК «Юбилейный», 

Басиева Т. Б. 

Муниципальный этап IV Всероссийского конкурса военного плаката "Родная Армия" Родители, дети, педагоги МЦ, Кожина М.В. 

Муниципальный этап Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего 

мира» 

Родители, дети, педагоги МЦ, Кожина М.В. 

Школьный тур предметных олимпиад МЦ, ОУ ОУ, Степочкина Л.В. 

Подготовка документов педагогов, участвующих в областных профессиональных конкурсах Педагоги МЦ, Лефтерова Т.В. 

Подготовка документов для участия в Ярмарке социально-педагогических инноваций МЦ МЦ, Малютина М.А. 

Подготовка документов для организации лагеря «Дебаты» МЦ МЦ, Кожина М.В. 
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Содержание деятельности Состав участников Место  проведения, 

ответственные 

Подведение итогов по обеспеченности школьных библиотек учебной литературой Библиотекари ОУ МЦ, Глушкова И.Г. 

Заседание  клуба молодых педагогов Члены клуба, педагоги ОУ МЦ, Малютина М.А. 

Школьный тур предметных олимпиад ОУ зам.директора ОУ 

Сбор  заявок на участие в конкурсах педагогического мастерства «Педагог года 2019» ОУ МЦ, Малютина М.А. 

Проблемный семинар ««Роль общественно-профессиональных сообществ в системе общего 

образования» 

Педагоги ОО МЦ, Попенкова О.А. 

Организация  МСК по разработке муниципального проекта по переводу системы образования 

в эффективный режим работы 

МЦ, КОиМП, ОУ МЦ, Попенкова О.А. 

Муниципальный семинар-практикум по направлению «Художественно – эстетическое 

развитие» - «Музыкальное развитие (воспитание) детей дошкольного возраста в 

коррекционных группах ДОУ» 

Воспитатели  МЦ, МБДОУ д/с 

комбинированного вида 

№ 15 «Ручеѐк» 

Муниципальный Конкурс творческих поделок «Жар-птица осень» по направлению  

«Художественно – эстетическое развитие» 

Воспитатели МЦ, МБДОУ ЦРР – д/с 

№16 «Сказка» 

Муниципальный семинар по направлению «Познавательное развитие» - «Формирование 

умственных способностей дошкольников через развивающие игры математического 

содержания» 

Воспитатели МЦ, МБДОУ д/с № 2 

«Радуга» 

Муниципальный выездной интерактив команды ЮИДД к воспитанникам ГКУ СО МО 

«Ивантеевский СРЦН «Теремок» по теме «Безопасность везде и всегда, и не случится с 

тобою беда!», посвящѐнный году волонтѐра в России по направлению «Социально – 

коммуникативное развитие» 

Команды ЮИДД ДОУ № 13 

и воспитанники ГКУ СО МО 

«Ивантеевский СРЦН 

«Теремок»  

МЦ, МБДОУ д/с 

комбинированного вида 

№13 «Улыбка» 

Муниципальный семинар  «Организация работы в детском саду по развитию речи и речевому 

общению детей дошкольного возраста» 

Воспитатели МЦ, МБДОУ детский 

сад комбинированного 

вида № 12 «Ивушка» 

Семинар: «Применение технологий критического мышления на уроках обществознания в 6 

классе» 

Педагоги ОУ 
ЦНМС, Лефтерова Т.В. 

Открытый мастер-класс: «Голубь мира» с участием педагогов и обучающихся из Индии.  

Открытый мастер-класс: «Блюда национальной кухни» с участием педагогов и обучающихся 

из Индии. 

Педагоги ОУ 

ЦНМС, Лефтерова Т.В. 

 

 

 

Ноябрь 

Содержание деятельности Состав участников Место  проведения, 

ответственные 



 4 

Международный детский фестиваль искусств «Кинотаврик», направление победителей 

муниципального фестиваля «Праздник детства» 

Творческие коллективы 

города, руководители  

г. Сочи 

Муниципальный творческий конкурс «Свет Рождественской звезды» Родители, дети, педагоги МЦ, Кожина М.В. 

Муниципальный творческий конкурс поделок «Рождество Христово» Родители, дети, педагоги МЦ, Кожина М.В. 

Муниципальный конкурс «Мир семьи»», посвященный Дню матери Родители, дети, педагоги ДК «Юбилейный», МЦ 

Заседания ЦНМС «Результаты  аттестации учащихся по  ГИА и ЕГЭ и работа по улучшению 

качества образовательных услуг» 

Педагоги  МЦ, 

кураторы ЦНМС 

Открытие Рождественских чтений, встреча со священнослужителями (круглый стол) 

Рождественские чтения в образовательных учреждениях 

Учащиеся, педагоги, 

родители, общественность 

МЦ, Кожина М.В. 

 

Муниципальный тур предметных олимпиад Педагоги ОУ ОУ (по спецграфику), 

Глушкова И.Г. 

Конкурс профессионального мастерства «Педагог года – 2019»     Воспитатели  ДОУ 

Учителя ОУ 

МЦ, Лефтерова Т.В. 

 

Проблемный семинар «Роль общественно-профессиональных сообществ в системе общего 

образования» 

Педагоги ОО МЦ, Басиева Т.Б. 

Обучение  МСК по проекту  «Научно-методическая и организационная поддержка школ, 

работающих в сложных социальных условиях при переходе в эффективный режим работы» 

МЦ, КОиМП, ОУ МЦ, Попенкова О.А. 

Мастер – классы, семинары, круглые столы по графику работы ЦНМС, ресурсных центров  Педагоги ОУ МЦ, Лефтерова Т.В., 

Плешакова В.О. 

Муниципальный этап конкурса «Педагог года» Педагоги  Актовый зал Комитета 

по образованию, МЦ, 

Лефтерова Т.В. 

Муниципальный семинар-практикум по направлению «Социально-коммуникативное 

развитие» «Организация добровольческой деятельности в ДОУ: перспективы практической 

работы» в рамках РИП 

Воспитатели  МЦ, МБДОУ 

комбинированного вида 

№ 11 «Планета детства» 

Муниципальный семинар по направлению «Художественно – эстетическое развитие» - 

«Театрализованная деятельность, как средство развития творчества детей» 

Воспитатели МЦ, МБДОУ ЦРР д/с 

№17 «Петушок» 

Муниципальный семинар по направлению «Речевое развитие» - «Эффективные методы и 

приѐмы работы в ДОУ по развитию связной речи дошкольников» 

Воспитатели МЦ, МБДОУ ЦРР - д/с  

№3 «Светлячок» 

Муниципальный этап областного конкурса «Эко-марафон *Сдай макулатуру – спаси 

дерево*» 

Педагоги, дети, родители МЦ, Глушкова И.Г. 

Семинар «Деятельностные технологии обучения» Педагоги Лефтерова Т.В. 

Семинар «Развитие навыков письменной речи школьников в условиях современной 

образовательной среды: подготовка к итоговому (декабрьскому) сочинению», «Вопросы 

проверки итоговых сочинений (изложений) в 2018 году». 

Педагоги ОУ ЦНМС, Лефтерова Т.В. 
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Содержание деятельности Состав участников Место  проведения, 

ответственные 

Международный детский фестиваль искусств «Кинотаврик», направление победителей 

муниципального фестиваля «Праздник детства» 

Творческие коллективы 

города, руководители  

г. Сочи 

Муниципальный творческий конкурс «Свет Рождественской звезды» Родители, дети, педагоги МЦ, Кожина М.В. 

Муниципальный творческий конкурс поделок «Рождество Христово» Родители, дети, педагоги МЦ, Кожина М.В. 

Муниципальный конкурс «Мир семьи»», посвященный Дню матери Родители, дети, педагоги ДК «Юбилейный», МЦ 

Информационно-методический семинар «Современный урок: требования к структуре и 

анализу урока с учѐтом требований ФГОС ООО» 

Педагоги ОУ ЦНМС, Лефтерова Т.В. 

Семинар для молодых и вновь прибывших учителей на тему: «Стратегии и тактика 

подготовки учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку» 

Педагоги ОУ ЦНМС, Лефтерова Т.В. 

Семинар: «Формирование у обучающихся предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения образовательной программы» (круглый стол) 

Педагоги ОУ ЦНМС, Лефтерова Т.В. 

Семинар: «Педагогические потребности и выявление профессионального дефицита в области 

методической подготовленности классного руководителя» 

Педагоги ОУ ЦНМС, Лефтерова Т.В. 

Мастер – класс: «Французские мотивы» для участников регионального фестиваля 

французской культуры 

Педагоги ОУ ЦНМС, Лефтерова Т.В. 

Декабрь 

Содержание деятельности Состав участников Место  проведения, 

ответственные 

Муниципальные Рождественские чтения «Молодежь: свобода и ответственность» Педагоги, учащиеся, 

представители благочиния  

КДЦ «Первомайский», 

МЦ Кожина М.В. 

Проведение муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников Педагоги и администрация 

ОУ 

МЦ 

Степочкина Л.В. 

Тренинг «Формирование лидерских качеств» ОУ, учащиеся МЦ, Попенкова О.А.,  

Семинар «Технология разработки социальных проектов» ОУ, учащиеся МЦ, Попенкова О.А.,  

Конкурс профессионального мастерства «Педагог года - 2019» Финал. Воспитатели  ДОУ 

Учителя ОУ 

МЦ, Басиева Т.Б. 

 

Муниципальный семинар-практикум по направлению «Физическое развитие» - 

«Взаимодействие с семьями дошкольников по физическому воспитанию» в рамках работы 

ЦНМСП  

Воспитатели  МЦ, МБДОУ д/с 

комбинированного вида 

№ 15 «Ручеѐк» 

Муниципальный дистанционный муниципальный конкурс по направлению «Познавательное 

развитие»  (экология) для детей 5 - 7 лет «Братья наши меньшие» 

Воспитатели, дети МЦ, МАДОУ ЦРР – д/с 

№ 5 «Ромашка» 
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Содержание деятельности Состав участников Место  проведения, 

ответственные 

Муниципальный семинар по направлению «Познавательное развитие» - «Патриотическое 

воспитание дошкольников через ознакомление с традициями народов России» 

Воспитатели МЦ, МБДОУ Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 7 

«Бережок» 

Семинар «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии со ФГОС 

посредством разработки концепций модернизации и поддержки региональных программ 

развития образования» 

Педагоги ОУ ЦНМС, Лефтерова Т.В. 

Семинар «Создание  образовательного пространства для самореализации учителя и 

обучающихся 

Педагоги ОУ ЦНМС, Лефтерова Т.В. 

Круглый стол «Актуальные вопросы правоведения» Педагоги ОУ ЦНМС, Лефтерова Т.В. 

Семинар «Особенности организации проектной деятельности учащихся на уроках 

физической культуры». 

Педагоги ОУ ЦНМС, Лефтерова Т.В. 

Мастер-класс: «Голубая Гжель» для делегации из Индии 

Открытый урок «Украшение и фантазия» 

Педагоги ОУ ЦНМС, Лефтерова Т.В. 

 

 

Январь 

Содержание деятельности Состав участников Место  проведения, 

ответственные 

Заседания ЦНМС   педагоги МЦ, Лефтерова Т.В., 

Плешакова В.О. 

Диагностика запросов слушателей  на курсы повышения квалификации на базе МОУ ДПО 

МЦ на новый учебный год 

Зам. директора ОУ МЦ, Басиева Т.Б. 

Ярмарка социально-педагогических инноваций. Межрегиональный этап. 26-27.01.2017 ОУ, педагоги МЦ, Попенкова О.А., 

Лефтерова Т.В. 

Проблемный семинар «Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников» 

Педагоги ОО МЦ, Басиева Т.Б. 

Мастер – классы, семинары по графику работы ЦНМС Педагоги ОУ МЦ, Басиева Т.Б., 

Плешакова В.О. 

Реализация проекта  «Научно-методическая и организационная поддержка школ, 

работающих в сложных социальных условиях при переходе в эффективный режим работы» 

МЦ, КОиМП, ОУ МЦ, Попенкова О.А. 

Муниципальный Конкурс дефиле «Костюмов» по направлению  «Художественно – 

эстетическое развитие»  «На балу у Волшебницы Белоснежного города» 

Воспитатели, дети МЦ, МБДОУ Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 4 
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Содержание деятельности Состав участников Место  проведения, 

ответственные 

«Семицветик» 

Муниципальный семинар-практикум по направлению «Социально-коммуникативное 

развитие», посвящѐнный году волонтѐра в России «Добрые дела творят чудеса!» в рамках 

работы городского ЦНМС  

Воспитатели МЦ, МБДОУ д/с 

комбинированного вида 

№13 «Улыбка» 

Муниципальный семинар по направлению Познавательное развитие» - «Первые шаги по 

ступенькам финансовой грамотности» 

Приобщение дошкольника к экономической действительности как условие становления 

ценностных ориентации и установок. 

Воспитатели МЦ, МБДОУ ЦРР – д/с 

№19 «Солнышко» 

Семинар «Выбор векторов развития воспитательного процесса влияющих на минимизацию 

воспитательных рисков. 

Педагоги ОУ ЦНМС, Лефтерова Т.В. 

Круглый стол «Итоговое собеседование: эффективные приѐмы и педагогические находки  

подготовки обучающихся к ИС» 

Педагоги ОУ ЦНМС, Лефтерова Т.В. 

Семинар тренинг-практикум:«Адаптация молодых учителей к новым условиям» Педагоги ОУ ЦНМС, Лефтерова Т.В. 

Круглый стол: «Применение технологии продуктивного чтения – залог успешного 

формирования читательской компетенции младшего школьника» 

Педагоги ОУ ЦНМС, Лефтерова Т.В. 

Семинар «Выбор векторов развития воспитательного процесса влияющих на минимизацию 

воспитательных рисков». 

Педагоги ОУ ЦНМС, Лефтерова Т.В. 

 

Февраль 

Содержание деятельности Состав участников Место  проведения, 

ответственные 

Заседание ЦНМС Педагоги ОУ МЦ, руководители 

ЦНМС 

Подготовка документов для участия ОО и педагогов в конкурсах   ОУ,  участники конкурса МЦ, Лефтерова Т.В. 

Проведение зимнего чемпионата «Дебаты-2019»   ОУ МЦ, Костино 

Мониторинг качества образования в 5-8, 10 классах ОУ ОУ, Малютина М.А. 

Мастер – классы, семинары по графику работы ЦНМС Педагоги ОУ МЦ, Лефтерова Т.В., 

Глушкова И.Г. 

Реализация проекта  «Научно-методическая и организационная поддержка школ, 

работающих в сложных социальных условиях при переходе в эффективный режим работы» 

МЦ, КОиМП, ОУ МЦ, Попенкова О.А. 

Муниципальный этап Международного конкурса – фестиваля декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальное яйцо-2019» 

Учащиеся МБОУ ДПО 

Методический центр, 

ЦРТДиЮ 
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Содержание деятельности Состав участников Место  проведения, 

ответственные 

Муниципальный семинар по направлению «Социально-коммуникативное развитие» - 

Знакомство детей с трудом взрослых через партнерское взаимодействие с родителями 

воспитанников» 

Воспитатели МЦ, МБДОУ Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 6 

«Звѐздочка» 

Зональный интерактивный конкурс по направлению «Социально – коммуникативное 

развитие» - «Где живут опасности» 

Педагоги, дети МЦ, МБДОУ д/с 

комбинированного вида 

№13 «Улыбка» 

Муниципальный семинар по направлению «Познавательное развитие» - Проект 

«Экологическая тропа», как фактор развития экологических представлений у дошкольников 

Воспитатели МЦ, МБДОУ ЦРР – д/с 

№16 «Сказка» 

Муниципальный мастер-класс по направлению «Художественно – эстетическое развитие» - 

«Город мастеров» 

Воспитатели МЦ, МБДОУ ЦРР – д/с 

№16 «Сказка» 

Заочный семинар «Концепция развития дополнительного образования в России» Педагоги доп.образования ЦНМС, Лефтерова Т.В. 

Мастер-класс «Оказание помощи педагогу в работе с одаренными детьми» Педагоги ОУ ЦНМС, Лефтерова Т.В. 

Круглый стол «Формы работы с одаренными детьми» Педагоги ОУ ЦНМС, Лефтерова Т.В. 

Мастер-класс « Использование ИКТ на уроках истории и обществознания как средство 

познавательности учащихся». 

Педагоги ОУ ЦНМС, Лефтерова Т.В. 

Круглый стол по теме «Эффективные образовательные технологии достижения пред-метных 

и метапредметных резуль-татов образовательной деятель-ности обучающихся при освоении 

программ учебных предметов: «Математика», «Информатика и ИКТ», «Физика». 

Педагоги ОУ ЦНМС, Лефтерова Т.В. 

Семинар-практикум для педагогов: "Современные технологии как инструмент управления 

качеством образования" 

Педагоги ОУ ЦНМС, Лефтерова Т.В. 

Методический практикум: «Повышение компетентности классного руководителя путѐм 

совершенствования методов и технологий для продуктивного применения в практической 

деятельности» 

  

 

 

 

 

Март 

Содержание деятельности Состав участников Место  проведения, 

ответственные 

Заседания ЦНМС педагоги МЦ, Лефтерова Т.В. 

Проведение КИР  ОУ МЦ, Макушкина А.Д. 

Корректировка базы данных  педагогических работников МОС ОУ МЦ, Басиева Т.Б. 



 9 

Содержание деятельности Состав участников Место  проведения, 

ответственные 

Заседание клуба молодых педагогов ОУ МЦ, Малютина М.А. 

Проблемный семинар «Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников» 

Педагоги ОО МЦ, Попенкова О.А. 

Мастер – классы, семинары по графику работы ЦНМС Педагоги ОУ МЦ, Басиева Т.Б., 

Плешакова В.О. 

Муниципальный конкурс «Ученик года-2019»  МЦ, учащиеся МЦ, Кожина М.В. 

Муниципальный семинар по направлению «Социально-коммуникативное развитие» - 

«Формирование у дошкольников ценностного отношения к Родине средствами 

архитектурного моделирования» 

Воспитатели МЦ, МБДОУ ЦРР - д/с  

№ 9 «Айболит» 

Муниципальный семинар по направлению «Речевое развитие» - «Формирование книжной 

культуры у дошкольников» 

Воспитатели МЦ, МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида 

№ 8 «Колокольчик» 

Муниципальный мастер - класс для педагогов по направлению «Художественно – 

эстетическое развитие» - «Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста средствами фитодизайна» 

Воспитатели МЦ, МБДОУ ЦРР д/с 

№17 «Петушок» 

Муниципальный дистанционный муниципальный конкурс для детей с ОВЗ «Будь 

внимательней, малыш!» 

Педагоги, дети МЦ, МБДОУ д/с 

комбинированного вида 

№13 «Улыбка» 

Муниципальный круглый стол по направлению «Познавательное развитие» - (ДОУ №11,3,4)  

«Эффективные формы работы при ознакомлении дошкольников с Россией как средство 

патриотического воспитания»  

Воспитатели МЦ, МБДОУ 

комбинированного вида 

№ 11 «Планета детства» 

 

Форум старшеклассников ТраеКТОриЯ Обучающиеся 10-11 классов МЦ, Попенкова О.А. 

Методический семинар «Проектно – исследовательская деятельность обучающихся как одно 

из средств реализации требований ФГОС» 

Педагоги ОУ ЦНМС, Лефтерова Т.В. 

Системно - деятельностный подход на уроках русского языка. Из опыта работы" Педагоги ОУ ЦНМС, Лефтерова Т.В. 

Круглый стол «Критериальная оценка метапредметных результатов». Педагоги ОУ ЦНМС, Лефтерова Т.В. 

Организация и проведение круглого стола «Реализация эффективных педагогических 

технологий на уроках иностранного языка» 

Педагоги ОУ ЦНМС, Лефтерова Т.В. 

Семинар: «Создание  образовательного пространства для самореализации учителя и 

обучающихся» 

Педагоги ОУ  ЦНМС, Лефтерова Т.В. 

Семинар – практикум: "Дисциплина" Педагоги ОУ  ЦНМС, Лефтерова Т.В. 

Семинар: «Непрерывное образование как необходимое условие профессионального развития 

и повышения качества педагогического труда» 

Педагоги ОУ  ЦНМС, Лефтерова Т.В. 
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Содержание деятельности Состав участников Место  проведения, 

ответственные 

Семинар: «Нейробиология аутизма. Пути коррекции» Педагоги-психологи  ЦНМС, Лефтерова Т.В. 

 

Апрель 

Содержание деятельности Состав участников Место  проведения, 

ответственные 

Заседание ЦНМС Педагоги ОУ МЦ, руководители 

ЦНМС 

НПК, Космос Педагоги, учащиеся ОУ, МЦ 

Составление заявки на курсы в Педагогическую академию на 2018-2019 учебный год МЦ МЦ, Басиева Т.Б. 

Круглый стол  Члены клуба учителей 

новаторов, члены клуба 

молодых педагогов, педагоги 

ОУ 

МЦ, Лефтерова Т.В., 

Басиева Т.Б. 

Проблемный семинар «Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников» 

Педагоги ОО МЦ, Попенкова О.А. 

Мастер – классы, семинары по графику работы ЦНМС Педагоги ОУ МЦ, Лефтерова Т.В., 

Глушкова И.Г. 

Муниципальный конкурс «Самый юный интеллектуал» Педагоги, дети МЦ, ЦРТДиЮ 

Муниципальный семинар по направлению «Познавательное развитие» - «Развитие 

одарѐнности дошкольников в рамках реализации программ дополнительного образования по 

направлению «Робототехника» 

Воспитатели МЦ, МБДОУ Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 4 

«Семицветик» 

Региональный семинар по направлению  «Социально-коммуникативное развитие»  - 

«Инновационные подходы к игровой деятельности в условиях реализации ФГОС ДО» 

Воспитатели МЦ, МАДОУ ЦРР – д/с 

№18 «Родничок» 

Муниципальный семинар по направлению «Познавательное развитие» - «Проектная 

деятельность в ДОУ» 

Воспитатели МЦ, МБДОУ д/с 

компенсирующего вида 

№ 10 «Гномик» 

Региональный семинар-практикум по направлению «Художественно – эстетическое 

развитие» - «Влияние комплекса искусств на процесс развития личности и художественно-

эстетических чувств дошкольников» 

Воспитатели МБДОУ детский сад 

комбинированного вида 

№ 12 «Ивушка» 

Муниципальный квест-игра для детей старшего дошкольного возраста  (ДОУ 11,3,4) 

«Путешествие по России» в рамках работы Ресурсного центра 

Педагоги, дети МЦ, МБДОУ 

комбинированного вида 

№ 11 «Планета детства» 
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Содержание деятельности Состав участников Место  проведения, 

ответственные 

Заседание ЦНМС Педагоги ОУ МЦ, руководители 

ЦНМС 

Городской конкурс «Лучший класс года» Обучающиеся 7-8 классов МЦ, Кожина М.В. 

Совещание  ответственных за реализацию проекта «Путевка в жизнь» Педагоги ОУ Черных Т.В. 

Городские спортивные соревнования среди дошкольных учреждений «В поисках золотого 

ключика» 

Педагоги, родители, 

воспитанники  ДОУ 

Глушкова И.Г. 

Подведение итогов муниципального конкурса детского рисунка о профессиях героев 

любимых книг, посвященный Празднику труда 

Педагоги ЦРТДиЮ, 

методисты МЦ 

Кожина М.В., ЦРТДиЮ 

Подведение итогов муниципального конкурса сочинений на тему «О выборе профессии» Учителя русского языка Руководитель ЦНМС 

Миронова М.Е., Кожина 

М.В. 

Муниципальный этап Детского технического фестиваля «Квантѐнок в Кванториуме» Педагоги, воспитанники 

ДОУ 

Глушкова И.Г. 

Семинар для учителей-логопедов, педагогов-психологов ОО и ДОУ от издательства  

«Национальный книжный центр» 

Педагоги, учителя-логопеды, 

педагоги-психологи 

МЦ, Глушкова И.Г. 

Собрание выпускников школ с родителями по организации Целевого набора в ВУЗы Педагоги, родители, 

обучающиеся 

Черных Т.В. 

Мастер-класс для педагогов «Развитие творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста средствами фитодизайна» 

Педагоги ДОУ МБДОУ ЦРР д/с № 17 

«Петушок», МЦ 

Глушкова И.Г. 

«Фестиваль методических идей молодых педагогов – 2019» Педагоги ДОУ, ОУ МЦ, Попенкова О.А. 

«Современные подходы, принципы и формы планирования и организации работы с 

родителями и общественностью в дополнительном образовании» 

Педагоги доп.образования Лефтерова Т.В. 

Методический практикум «Повышение компетентности классного руководителя путѐм 

совершенствования методов и технологий для продуктивного применения в практической 

деятельности» 

Педагоги ОУ ЦНМС, Лефтерова Т.В. 

Обмен опытом по теме «Поиск дидактических условий для формирования 

исследовательского творчества через проектную деятельность» 

Педагоги ОУ ЦНМС, Лефтерова Т.В. 

Семинар «Уроки гимнастики в условиях введения ФГОС ООО» Педагоги ОУ ЦНМС, Лефтерова Т.В. 
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Содержание деятельности Состав участников Место  проведения, 

ответственные 

Заседание ЦНМС Педагоги ОУ МЦ, руководители 

ЦНМС 

Семинар: "Применение активных методов обучения на разных этапах уроков" Педагоги ОУ ЦНМС, Лефтерова Т.В. 

Проблемно-тематический семинар: «Обзор Российских инициатив и проектов по работе с 

детьми мигрантов» 

Педагоги ОУ ЦНМС, Лефтерова Т.В. 

Региональный семинар (МБОУ «ОЦ №1»): Организация и содержание работы учителя – 

логопеда на современном этапе (в связи с реализацией программы ФГОС начального общего 

образования  обучающихся  с ОВЗ 

Педагоги ОУ ЦНМС, Лефтерова Т.В. 

 

 

 

 

 

Май 

Содержание деятельности Состав участников Место  проведения, 

ответственные 

Подготовка к проведению проблемно-ориентированного анализа деятельности системы 

образования и образовательных учреждений 

методисты, эксперты МЦ, Попенкова О.А. 

Сбор олимпиадных заданий по предметам городского этапа Руководители ЦНМС МЦ, Макушкина А.Д. 

Подписка на периодическую печать ОУ, библиотекари МЦ, Глушкова И.Г. 

Проблемный семинар «Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников» 

Педагоги ОО МЦ, Попенкова О.А.. 

Мастер – классы, семинары по графику работы ЦНМС  Педагоги ОУ МЦ, Басиева Т.Б., 

Плешакова В.О. 

Интеллектуал-2019  МЦ, КОиМП, ОУ МЦ, Попенкова О.А. 

Акция «Бессмертный полк». Торжественные мероприятия у мемориалов и памятных досок 

города. Концертная, праздничная программа, посвященная Дню Победы. 

Педагоги, родители, 

обучающиеся 

МЦ, Кожина М.В. 

Муниципальный семинар по направлению «Социально-коммуникативное развитие» - 

«Организация психолого-педагогической поддержки и моделей повышения компетенций 

родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников» в рамках работы Ресурсного 

центра 

Воспитатели МЦ, МАДОУ ЦРР – д/с 

№ 5 «Ромашка» 
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Содержание деятельности Состав участников Место  проведения, 

ответственные 

Муниципальный квест среди ДОУ города по направлению «Физическое развитие» - «Папа, 

мама, я - современная семья!» 

Педагоги, дети, родители МЦ, МБДОУ д/с 

комбинированного вида 

№ 15 «Ручеѐк» 

Муниципальный семинар по направлению «Познавательное развитие» - «Познавательная и 

исследовательская активность детей старшего дошкольного возраста на основе совместной 

деятельности взрослого с детьми» 

Воспитатели МЦ, МБДОУ д/с № 2 

«Радуга» 

Муниципальный интеллектуальный конкурс «Леготехник» Педагоги, дети МЦ, МБДОУ д/с №16 

Сказка» 

Заседание ЦНМС «Непрерывное образование как необходимое условие профессионального 

развития и повышения качества педагогического труда» 

Педагоги ОУ ЦНМС, Лефтерова Т.В. 

Заседание ЦНМС  «Анализ работы Центра в 2018-2019 учебном году» Педагоги ОУ ЦНМС, Лефтерова Т.В. 

Семинар: "Сетевые проекты как средство неформального повышения квалификации 

педагогов" 

Педагоги ОУ ЦНМС, Лефтерова Т.В. 

 

Июнь 

Содержание деятельности Состав участников Место  проведения, 

ответственные 

Осуществление проблемно-ориентированного анализа деятельности МОС и ОУ методисты, руководители 

ОУ 

МЦ 

Прием главы города медалистов ОУ,  выпускники медалисты МЦ 

Отчеты ОО, ЦНМС и составление плана на будущий год Руководители ЦНМС МЦ, кураторы ЦНМС 

Муниципальный творческий Фестиваль  «Ивантеевские звездочки» Педагоги, дети МЦ, ЦРТДиЮ 

Муниципальный конкурс строя и песни среди воспитанников дошкольных учреждений 

«Россия, мы дети твои!» 

Педагоги, дети МЦ, МБДОУ д/с 

комбинированного вида 

№13 «Улыбка» 

 

Мероприятия, проводимые в течение всего года 

Содержание деятельности Время проведения 

Экспертиза квалификационного уровня педагогических и руководящих работников постоянно 

Обновление  сайта МЦ раз в 2 недели 

Заседания Научно-методического Совета 3-я неделя месяца 

Работа по комплектованию школ учебниками постоянно 

Научно-методическое сопровождение экспериментальной и инновационной работы в ОУ постоянно 

Курирование работы Центров научно-методического сопровождения педагогов постоянно 
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Содержание деятельности Время проведения 

Консультативная работа по запросам образовательных учреждений постоянно 

Работа клубов: молодых педагогов и педагогов-новаторов постоянно 

Проведение курсов  повышения квалификации по графику 

Семинары по распространению опыта работы инновационных образовательных учреждений и городских 

методических объединений 

по плану работы ЦНМС 

Участие в вебинарах и семинарах по графику 

 


