ПЛАН РАБОТЫ МАУ Методического центра на март 2018 года
Дата
В течение месяца

16 марта
10.00

1. Основные мероприятия
Муниципальный этап областного конкурса творчества учащихся
«Звезды Балтики»
Городская межпредметная олимпиада школьников по предметам физикоматематического направления для учащихся 7–8–х классов
Городская интеллектуальная игра «Почемучки - знайки» для детей старшего
дошкольного возраста муниципальных дошкольных учреждений, реализующих
общеобразовательные программы дошкольного образования
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников «Основы
православной культуры» для 4-х классов.

21 марта
10.00

Городская интеллектуальная игра «Мир, в котором я живу» для учащихся 3-4
классов

Серединова Т.В.
Маркова Ю.О.

26 марта
10.00

Интеллектуальный марафон для учащихся 5-6 классов общеобразовательных
учреждений «Твои возможности»

Серединова Т.В.
Одинцова Г.В.

13 марта
10.00
15 марта
10.00

Представление опыта работы педагогов города в Георгиевских педагогических
чтениях
Семинар-практикум для молодых воспитателей, педагогов - психологов,
учителей - логопедов «Маленькими шагами к большим успехам» (социальнокоммуникативное развитие детей в различных видах деятельности)»
Педагогическая мастерская для учителей технологии, педагогов
дополнительного образования «Потенциал курса «Русские умельцы» в
духовно-нравственном воспитании учащихся»
Семинар – практикум для педагогов дополнительного образования
«Взаимодействие дополнительного и общего образования по вопросам
экологического просвещения и воспитания школьников»
Фестиваль педагогических идей «Я работаю по ФГОС» (мастер-классы,
педагогические лаборатории, педагогические мастерские, круглые столы)
Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике
иностранным языкам
Мониторинг готовности общеобразовательных учреждений к введению и
реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования
обучающихся с интеллектуальными нарушениями.

Назарук И.С.

03 марта
10.00
15, 22 марта
10.00

20 марта
14.00
28 марта
15.00
29 марта
10.00
16,21,29 марта
В течение месяца

Ответственные
Петрашко Д.А.
Лях О.С.
Хоружая Л.А.
Полищук О.Н.
Мартышевская Л.И.
Назарук И.С.

Полищук О.Н.
Назарук И.С.
Петрашко Д.А.
Серединова Т.В.
методисты
Одинцова Г.В.
Лонгинова И.Э.

Примечания
Учреждения ДО
(по отдельному графику)
МБОУ СОШ № 10
(ул. Войнич,1)
ДОУ
(по отдельному графику)
Общеобразовательные
учреждения
(по отдельному графику)
Общеобразовательные
учреждения
(по отдельному графику)
Общеобразовательные
учреждения
(по отдельному графику)
Образовательные
учреждения г. Гвардейска
МАДОУ д/с №23 (ул.
Тельмана,13-15)
МАОУ СОШ № 29
(ул. Машиностроительная,
66)
МАОУ лицей № 17
(ул.Серпуховская,28)
Общеобразовательные
учреждения
Общеобразовательные
учреждения
МАУ Методический центр
(ул. Менделеева, 29)

13 марта
10.00
15 марта
10.00
20 марта
14.00
28 марта
15.00
29 марта
10.00

Семинары, выездные сессии, круглые столы
Представление опыта работы педагогов города в Георгиевских педагогических
чтениях
Семинар-практикум «Маленькими шагами к большим успехам» (социальнокоммуникативное развитие детей дошкольного возраста в различных видах
деятельности)» (молодые воспитатели, педагоги- психологи, учителялогопеды)
Педагогическая мастерская «Потенциал курса «Русские умельцы» в духовнонравственном воспитании учащихся»: «Роль культурных традиций в
воспитании ценностно-смысловой сферы личности»
Учителя технологии, классные руководители, заместители директоров по ВР.
Семинар – практикум для педагогов дополнительного образования и
образовательных учреждений «Взаимодействие дополнительного и общего
образования по вопросам экологического просвещения и воспитания
школьников»
Фестиваль педагогических идей «Я работаю по ФГОС»

Назарук И.С.

Образовательные
учреждения г. Гвардейска

Полищук О.Н.

МАДОУ д/с №23 (ул.
Тельмана,13-15)

Назарук И.С.

МАОУ СОШ
№ 29
(ул. Машиностроительная,
66)
Под вопросом: лицей №
17; СОШ № 7 или лицей №
23.

Петрашко Д.А.

Серединова Т.В.
Методисты

По согласованию

3.Мониторинги
В течение месяца

Мониторинг готовности общеобразовательных учреждений к введению и
реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования
обучающихся с интеллектуальными нарушениями Индивидуальные и
тематические консультации для руководителей, специалистов ОУ.
Организационно-методическое сопровождение муниципальных опорных
площадок.

Лонгинова И.Э.

МАУ Методический центр
(ул. Менделеева, 29)

