Утвержден
Приказом МАУ Методического центра
09.08.2018 г. № 176-д
План работы МАУ Методического центра
на 2018-2019 учебный год
№ п/п

Мероприятие

Категория
участников

Сроки
проведения

Кол-во
человек

Ответственные

1.1.

1. Педагогические форумы, конференции, слушания, торжественные церемонии
XIV городской образовательный форум
педагогические и
август
руководящие работники

500

1.2.

Городской форум «Вера, Надежда, Любовь в российской семье»

педагогические и
руководящие
работники,
учащиеся, родители

сентябрь

500

1.3.

Торжественная церемония награждения руководящих и
педагогических работников ведомственными наградами
Муниципальные слушания «Концепция духовно-нравственного
развития и просвещения населения городского округа «Город
Калининград» как инструмент реализации Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации
Городской гражданско-патриотический форум «Диалог
поколений»
Старт-форум «Экспериментальные образовательные практики
города Калининграда» (опорные площадки)

педагогические и
руководящие работники
педагогические и
руководящие работники

декабрь

100

Павлова А.Н.,
Серединова Т.В.,
Петрашко Д.А.,
Полищук О.Н.,
Владимирова Т.М.
Павлова А.Н.,
Назарук И.С.,
Петрашко Д.А.,
Полищук О.Н.,
Владимирова Т.М.
Серединова Т.В.

январь

100

Назарук И.С.

апрель

500

март

100

май

100

Петрашко Д.А.,
Назарук И.С.
Серединова Т.В.
Полищук О.Н.
Петрашко Д.А.
методисты
Петрашко Д.А.,
Лях О.С.

ноябрь-декабрь

30

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

2.1.

педагогические и
руководящие работники
педагогические и
руководящие работники
муниципальных
опорных площадок
Научно-практическая конференция педагогов дополнительного
педагоги
образования «У истоков творчества»
дополнительного
образования
2. Конкурсы профессионального мастерства
Муниципальный этап конкурса профессионального мастерства
педагоги-психологи,
«Специалист года»
учителя-логопеды,

Громова С.П.,
Владимирова Т.М.,

2.2.

Муниципальный этап конкурса профессионального мастерства
«Учитель года»

2.3.

Муниципальный этап конкурса профессионального мастерства
«Сердце отдаю детям»

2.4.

Городской конкурс «Педагогический дебют»

учителя-дефектологи
учителя
педагоги
дополнительного
образования
молодые педагоги

Полищук О.Н.
Громова С.П.,
Серединова Т.В.,
методисты
Громова С.П.,
Петрашко Д.А.

январь-март

40

январь-март

40

апрель-май

40

Громова С.П.
Серединова Т.В.,
Смирнова Ю.Е.

3. Мероприятия по развитию и воспитанию детей, подростков и молодежи
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.

Городской конкурс образовательных учреждений «Образование и
семья»
Городской конкурс творческих работ «Крепкая семья - крепкая
Россия»
Торжественная церемония вручения свидетельств стипендиатов
главы городского округа «Город Калининград» и городского
Совета депутатов Калининграда
Всероссийская олимпиада школьников (школьный и
муниципальный этапы)
Муниципальный этап общероссийской олимпиады «Основы
православной культуры»
Городская спартакиада «Здоровый дошкольник» для детей
старшего дошкольного возраста муниципальных дошкольных
учреждений
ХХVI Открытая ученическая научно-практическая конференция
«Поиск и творчество»

педагоги, учащиеся,
родители
учащиеся и
воспитанники
учащиеся

сентябрь

250

Владимирова Т.М.

сентябрь

200

сентябрь

70

Петрашко Д.А.,
Лях О.С.
Серединова Т.В.,
методисты

учащиеся

октябрь-декабрь

5000

учащиеся

октябрь-ноябрь

150

воспитанники

ноябрь-декабрь

400

Полищук О.Н.,
Мартышевская Л.И.

учащиеся

ноябрь-декабрь

300

Городской фестиваль инсценированной патриотической песни
«Люблю тебя, Россия!»
Городская межпредметная олимпиада школьников по предметам
физико-математического направления для учащихся 7–8–х
классов
Интеллектуальный марафон для учащихся 5-6 классов
общеобразовательных учреждений «Твои возможности»

учащиеся

февраль

300

учащиеся

март

230

Павлова А.Н.,
Серединова Т.В.,
методисты
Петрашко Д.А.
Лях О.С.
Хоружая Л.А.

учащиеся

март

220

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

учащиеся

март

230

Серединова Т.В.,
методисты
Назарук И.С.

Серединова Т.В.,
Хоружая Л.А.,
Смирнова Ю.Е.
Серединова Т.В.,
Маркова Ю.О.

3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.

Городская интеллектуальная игра «Почемучки-знайки» для детей
старшего дошкольного возраста муниципальных дошкольных
учреждений
Городской фестиваль – конкурс «Колокольчик» среди детских
творческих (театрализованных) коллективов ДОУ,
муниципальных дошкольных учреждений
Торжественная церемония награждения победителей и призеров
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
Муниципальный этап всероссийской олимпиада школьников по
Основам православной культуры - 4 классы
Муниципальный этап областного конкурса творчества учащихся
«Звезды Балтики»
Городской конкурс рисунков и изделий декоративно-прикладного
творчества детей дошкольного и школьного возраста
Муниципальный этап областного конкурса творческих работ
«Вечное слово»
Городская школа для одарённых детей

воспитанники

март

420

Полищук О.Н.,
Мартышевская Л.И.

воспитанники

апрель

650

Полищук О.Н.,
Мартышевская Л.И.

учащиеся

апрель

200

учащиеся

апрель

100

Серединова Т.В.
методисты
Назарук И.С.

учащиеся

март-май

1800

учащиеся

май

200

учащиеся и
воспитанники
учащиеся

май-июнь

150

Петрашко Д.А.,
Лях О.С.
Петрашко Д.А.
Лях О.С.
Назарук И.С.

сентябрь-декабрь

50

Лях О.С.

4. Повышение профессиональной компетенции руководящих и педагогических работников
4.1. Школа молодого учителя
4.1.1.
4.1.2.

Менторская сессия для молодых учителей начальной школы
«Активные методы обучения: учимся, играя!»
Коуч-сет «Технологии современного урока»

молодые учителя

октябрь

50

Смирнова Ю.Е.

молодые учителя

январь

50

Смирнова Ю.Е.

март

50

Смирнова Ю.Е.

4.1.3.

Семинар-практикум «Профессиональные конкурсы как фактор
молодые учителя
самообразования и саморазвития молодого учителя»
4.2. Школа молодого воспитателя ДОУ

4.2.1.

Семинар – практикум «Информационно-образовательные
технологии в дошкольном образовательном учреждении»
Педагогическая мастерская «Социализация младших
дошкольников посредством сюжетно-ролевой игры»
Мастер – класс «Моделирование предметно-пространственной
среды для детей раннего возраста. Алгоритм для педагога»

молодые воспитатели

сентябрь

50

Полищук О.Н.

молодые воспитатели

ноябрь

50

Мартышевская Л.И.

молодые воспитатели

февраль

50

Полищук О.Н.

Круглый стол «Оздоровление ребенка в семье: технологии
здоровьесбережения детей дошкольного возраста»

молодые воспитатели

апрель

50

Мартышевская Л.И.

в течение года

50

Лях О.С.

4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.

4.3.1.

4.3. Школа управленца
Подготовка кадрового резерва социальной сферы ГО «Город
работники
Калининград»
муниципальных

учреждений
4.4. Обучающие мероприятия (семинары, педагогические мастерские, мастер-классы, сессии и др.)
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
4.4.5.
4.4.6.

Семинар «Организация работы с одарёнными детьми в урочной и
внеурочной деятельности в условиях ФГОС»
Коучинг – сессия «Формирование социокультурной среды,
соответствующей психологическим и физиологическим
особенностям детей дошкольного возраста»
Форсайт-сессия для учителей начальной школы «Я работаю по
ФГОС»
Педагогическая мастерская
«Потенциал курса «Русские
умельцы» в духовно-нравственном воспитании учащихся»
Семинар – практикум «Познавательно-исследовательская
деятельность детей дошкольного возраста в рамках реализации
ФГОС ДОУ»
Семинар-практикум «Пути повышения эффективности работы
учителя по подготовке школьников к итоговой аттестации»

4.4.7.
Семинар-практикум «Создание развивающей образовательной
среды для обучающихся средствами дополнительного
образования»
4.4.8.
4.4.9.

Диссеминационный семинар «Стандарт второго поколения: десять
базовых признаков эффективного управления»
Семинар-практикум «Формирование гражданской идентичности
школьников на основе программы «Соцокультурные истоки»

руководители МО,
педагоги ОУ
воспитатели, педагоги психологи

сентябрь

50

сентябрь

50

Серединова Т.В.
Хоружая Л.А.
Полищук О.Н..

руководители МО,
учителя начальных
классов
учителя технологии

октябрь

80

Серединова Т.В.

ноябрь

40

Назарук И.С.

воспитатели, старшие
воспитатели

ноябрь

50

Мартышевская Л.И.

учителя-предметники
руководители МО
педагоги
дополнительного
образования, ИЗО

ноябрь

50

ноябрь

50

Серединова Т.В.
методисты
Петрашко Д.А.

заместители по УВР,
руководители МО
учителя начальной
школы

декабрь

80

декабрь

50

Серединова Т.В.,
методисты
Назарук И.С.

4.4.10.

Мастер- класс «Современные подходы в ДОУ по работе с
семьей»

старшие воспитатели,
воспитатели

январь

50

Мартышевская Л.И

4.4.11.

Семинар- митап «Информационно-образовательная среда
современной школы в условиях реализации ФГОС: технологии и
ресурсы»
Педагогическая мастерская «Развитие речи и творческих
способностей обучающихся на уроках филологического цикла
посредством художественной литературы»
Семинар «Особенности профилактической работы с детьми,
находящимися в трудной ситуации, в образовательном
учреждении»

педагогические и
руководящие работники

январь

200

Серединова Т.В.
методисты

учителя русского языка
и литературы

февраль

50

Маркова Ю.О.

социальные педагоги

январь

50

Владимирова Т.М.

4.4.12.
4.4.13.

4.4.14.
4.4.15.

4.4.16.
4.4.17.
4.4.18.
4.4.19.
4.4.20.
4.4.21.

4.5.1.

4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.

Педагогическая мастерская «Развитие речи и творческих
способностей обучающихся на уроках филологического цикла
посредством художественной литературы»
Семинар – практикум «Воспитание толерантности, как фактор
формирования успешной личности в условиях современной
школы»

учителя русского языка
и литературы

февраль

50

Маркова Ю.О.

заместители по
воспитательной работе,
педагоги-организаторы

март

50

Петрашко Д.А

воспитатели, педагогипсихологи, учителялогопеды
заместители по УВР,
руководители МО
начальных классов
воспитатели, старшие
воспитатели, педагоги психологи
Круглый стол «Духовно-нравственное воспитание школьников в
педагоги
дополнительном образовании в условиях ФГОС».
дополнительного
образования
Семинар - флеш «Мониторинг потребностей родителей как основа
заместители
для принятия управленческих решений»
заведующих, старшие
воспитатели
Обучающий семинар «Методика проверки и оценки заданий с
учителя – кандидаты в
развёрнутым ответом по русскому языку при проведении ГИА»
эксперты ГИА-9
4.5. Вебинары

март

50

Полищук О.Н..

апрель

50

Серединова Т.В.

апрель

50

Полищук О.Н..

апрель

50

Назарук И.С.

май

50

Полищук О.Н.

май

50

Маркова Ю.О.

заведующие ДОУ

сентябрь

80

Громова С.П.

заместители
руководителей по НР и
УВР
педагоги-психологи ОУ

октябрь

50

Павлова А.Н.,
Серединова Т.В.

октябрь

40

Владимирова Т.М.

воспитатели ДОУ

ноябрь

50

Полищук О.Н.

учителя
общеобразовательной

ноябрь

50

Назарук И.С.

Педагогическая гостиная «Воспитание нравственнопатриотических чувств детей дошкольного возраста через
формирование представлений о родном крае»
Обучающий тренинг «Технология оценивания учебных успехов
обучающихся начальных классов как средство развития УУД и
реализация оценочной деятельности педагога в рамках ФГОС»
Семинар – практикум «Особенности работы в ДОУ с детьми
раннего возраста»

Вебинар «Основные направления деятельности дошкольных
образовательных учреждений по воспитанию и развитию детей
раннего возраста в свете реализации послания Президента
Российской Федерации в 2018 году»
Вебинар «Исследовательская деятельность школьников в рамках
подготовки к открытой научно-практической конференции
«Поиск и творчество»
Вебинар «Школьная тревожность: виды, причины, методы
профилактики и коррекции»
Вебинар «Разнообразные формы организации образовательного
процесса в современном детском саду»
Вебинар «Особенности подготовки школьников к
муниципальному туру Всероссийской олимпиады по Основам

4.5.6.

православной культуры»
Вебинар «Эстетика современного проекта»

школы
заместители
руководителей по НР и
ВР
педагоги
дополнительного
образования
учителя русского языка
и литературы

декабрь

50

Серединова Т.В.

декабрь

30

Петрашко Д.А.

февраль

50

Маркова Ю.О.

февраль

50

Хоружая Л.А.

март

50

Владимирова Т.М.

апрель

50

Назарук И.С.

Выездные сессии: «Общество, образование, семья как партнеры в
педагоги, учащиеся,
ноябрь-декабрь
формировании личности ребенка»
родители
5. Мониторинги, социологические исследования

500

Владимирова Т.М.

5.1.

Мониторинг кадрового обеспечения
городского округа «Город Калининград»

октябрь-ноябрь

5000

5.2.

Мониторинг наполнения и реализации предметной области
«Основы духовно-нравственной культуры России», предмета
ОРКиСЭ
в
общеобразовательных
учреждениях
города
Калининграда
Социологическое исследование удовлетворенности качеством
образования в общеобразовательных учреждениях
Мониторинг уровня обученности учащихся 9-х классов в формате
ОГЭ и ГВЭ по русскому языку, математике, обществознанию

педагоги

октябрь

100

Павлова А.Н.,
Серединова Т.В.,
Полищук О.Н.,
Петрашко Д.А.,
Назарук И.С.,
Владимирова Т.М.
Назарук И.С.

учащиеся и родители

октябрь

1 500

Владимирова Т.М.

учащиеся

декабрь

3 700

Маркова Ю.О.
Хоружая Л.А.,
Лях О.С.

4.5.7.

Вебинар «Современные формы и технологии в дополнительном
образовании детей»

4.5.8.

Вебинар «Повышение эффективности подготовки обучающихся 9х классов к итоговой аттестации (по результатам промежуточного
муниципального мониторинга по русскому языку)»
Вебинар «Повышение эффективности подготовки обучающихся
9-х классов к итоговой аттестации (по результатам
промежуточного муниципального мониторинга по математике)»
Вебинар «Формирование игротехнической компетентности
современного педагога в начальной школе»

4.5.9.
4.5.10
4.5.11.

4.5.1.

5.3.
5.4.

учителя математики

педагоги начальной
школы, педагогипсихологи
Вебинар «ОРКСЭ. Особенности УМК и их использования в
педагоги начальных
образовательном процессе»
классов
4.6. Выездные сессии

системы

образования

5.5.
5.6.

Организационно-методическое сопровождение ВПР в 4, 5, 6, 10,
учащиеся
11 классах
Организационно-методическое сопровождение мониторинга
учащиеся
образовательных, индивидуально-личностных и метапредметных
достижений обучающихся ОУ в форме тестирования (математика,
русский язык, чтение), анкетирования в 1 классах
6.Организационно - консультационная работа

февраль-май

Серединова Т.В.

май

Серединова Т.В.

6.1.

Организационно-методическое сопровождение муниципальных
опорных площадок

в течение года

6.2.

Организация работы муниципальной аттестационной комиссии
городского округа «Город Калининград»
Проведение в форме тестирования квалификационных испытаний
руководящих работников на их соответствие занимаемой
должности
Проведение в форме тестирования квалификационных испытаний
педагогических работников на их соответствие занимаемой
должности
Представление опыта работы педагогов города в областных
педагогических чтениях.
Обеспечение деятельности Центра обработки данных, в т.ч.
обеспечение технической поддержки корпоративной электронной
почты муниципальных учреждений социальной сферы
Организация сетевого информационно-коммуникационного
обслуживания муниципальных организаций социальной сферы;
создание и ведение баз данных, информационных систем
Обеспечении работы информационного сайтаwww.eduklgd.ru и
информационное освещение деятельности комитета по
образованию и ОУ на сайте www.eduklgd.ru
Информационно-технологическое сопровождение процедур
школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады
школьников
Информационно-технологическое сопровождение процедур
государственной итоговой аттестации.
Консультативная работа через различные формы по аспектам
профессиональной педагогической деятельности

в течение года

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.

в течение года

Серединова Т.В.,
Полищук О.Н.,
Петрашко Д.А.,
Назарук И.С.,
Владимирова Т.М.
Громова С.П.

в течение года

Громова С.П.
Клычков В.В.
Силанова Д.А
Петрашко Д.А.

в течение года

Назарук И.С.

в течение года

Клычков В.В.,
Гончаренко Е.

в течение года

Клычков В.В.,
Гончаренко Е.А.

в течение года

Гончаренко Е.А.

сентябрь-декабрь

Клычков В.В.,
Гончаренко Е.А.

февраль-июнь

Клычков В.В.,
Гончаренко Е.А.
Серединова Т.В.,
Полищук О.Н.,

в течение года

6.12.
6.13.
6.14.
6.15.

6.16.
6.17.

6.18.
6.19.
6.20.
6.21.

6.22.

№ п/п

7.1.

Подготовка сводного отчета о выполнении муниципального
задания
Организация проверки работ участников муниципального этапа
Всероссийского конкурса сочинений
Организация работы предметных комиссий ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ).
Организация обучения кандидатов в эксперты ГИА-9
Формирование банка олимпиадных заданий

Петрашко Д.А.,
Назарук И.С.,
Владимирова Т.М.
Павлова А.Н.

ежеквартально
сентябрь

Маркова Ю.О.

сентябрь, апрель, май, июнь

Серединова Т.В.
методисты
Хоружая Л.А.,
Маркова Ю.О.,
Смирнова Ю.Е.,
Лях О.С.,
Назарук И.С.
Маркова Ю.О.

сентябрь-октябрь

Организация проверки итогового сочинения (изложения)
обучающихся 11-х классов
Формирование статистического отчета 1-ПК «Сведения об
обучении в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным профессиональным
программам»
Проведение самообследования МАУ Методического центра и
подготовка отчета
Организация проверки работ участников муниципального этапа
ежегодной региональной литературной акции «Я пишу
сочинение»
Техническая поддержка электронной регистрации для получения
гражданами путевок в детские загородные центры
Участие в работе ГЭК, ГИА

декабрь-май
январь-февраль

Павлова А.Н.

февраль-март

Павлова А.Н.

апрель

Маркова Ю.О.

апрель

Клычков В.В.,
Гончаренко Е.А.
Серединова Т.В.,
Петрашко Д.А.,
Полищук О.Н.,
Назарук И.С.
Павлова А.Н.

март, июнь

Подготовка публичного отчета о деятельности МАУ
июнь
Методического центра
7. Курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки
Наименование дополнительной профессиональной
программы

«Теория и методика работы учителя
образовательном учреждении» (308 час.)

(преподавателя)

в

Категория слушателей

Сроки
проведения

Источник
финансирования

педагогические
работники

август-ноябрь

внебюджет

Организатор курсов

Серединова Т.В.

7.2.

«Дошкольное образование» (308 час.)

7.3.

Теоретические и методические основы воспитания и развития
детей раннего возраста в свете ФГОС (18 час.)
Программа воспитания и комплексное планирование в
образовательном учреждении (36 час.)

7.4.
7.5.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.

«Образовательная деятельность в информационнообразовательной среде (ИОС) школы с использованием
электронного журнала (36 час.)
«Содержание и формы дошкольного образования в свете ФГОС»
(36 час.)
Социокультурные технологии в в преподавании духовнонравственных дисциплин (72 час.)
«Первая доврачебная помощь при неотложных ситуациях»
(18 час.)
Курсы ГО и ЧС (24 час.)
Теоретические и методические основы воспитания и развития
детей раннего возраста в свете ФГОС (18 час.)
«Образование и педагогика. Дополнительное образование»
(308 час.)

7.11.

«Менеджмент в организации» (308 час.)

7.12.

«ФГОС и личностно-ориентированное обучение младших
школьников» (72 час.)
«Основы социальной педагогики»

7.13.
7.14.

7.16.

«Первая доврачебная помощь при неотложных ситуациях»
(18 час.)
Обучение охране труда руководителей и специалистов
организаций (40 час.)
Курсы ГО и ЧС (24 час.)

7.17.

«Перспективы развития среднего (полного) общего образования в

7.15.

работники ДОУ
воспитатели

сентябрьдекабрь
сентябрь
сентябрь

внебюджет

Мартышевская Л.И.

внебюджет

Павлова А.Н..

внебюджет

Павлова А.Н.

заместители по ВР
общеобразовательных
учреждений
завучи, учителя

сентябрь

внебюджет

Хоружая Л.А.

воспитатели

август

внебюджет

Полищук О.Н.

педагогические
работники
педагогические
работники
неосвобожденные
работники,
уполномоченные ГО
воспитатели

сентябрь

внебюджет

Назарук И.С.

сентябрь

внебюджет

Лях О.С.

сентябрь

бюджет

педагоги
дополнительного
образования
руководители

октябрьянварь

внебюджет

Петрашко Д.А.

внебюджет

Лях О.С.

завучи, учителя

октябрьянварь
октябрь

внебюджет

Серединова Т.В.

социальные педагоги

октябрь

внебюджет

Владимирова Т.М.

педагогические
работники
работники
организаций
руководители
организаций, не
отнесенных к
категориям по ГО
педагогические

октябрь

внебюджет

Лях О.С.

октябрь

внебюджет

Бушуев С.Н.

октябрь

бюджет

Бушуев С.Н.

октябрь

внебюджет

октябрь

внебюджет

Бушуев С.Н.
Павлова А.Н.

Серединова Т.В.

7.18.
7.19.
7.20.
7.21.
7.22.
7.23.
7.24.
7.25.
7.26.
7.27.
7.28.
7.29.
7.30.
7.31.

7.32.

7.33.

условиях введения ФГОС» (36 час.)
Курсы ГО и ЧС (36 час.)
«Содержание и формы дошкольного образования в свете ФГОС»
(36 час.)
«Первая доврачебная помощь при неотложных ситуациях»
(18 час.)
«Организация инклюзивного образования для детей с ОВЗ в
образовательной организации в рамках ФГОС (72 час.)
«Реализация требований ФГОС начального общего образования»
(72 час.)
Курсы ГО и ЧС (36 час.)
«Первая доврачебная помощь при неотложных ситуациях»
(18 час.)
Обучение охране труда руководителей и специалистов
организаций (40 час.)
«Дошкольное образование» (308 час.)
«Первая доврачебная помощь при неотложных ситуациях»
(18 час.)
Курсы ГО и ЧС (24 час.)
«Современные подходы к теории и методике преподавания
физической культуры и спорта в образовательных учреждениях»
(72 час.)
«Образование и педагогика. Профессиональное образование»
(308 час.)
« Подготовка экспертов предметной комиссии к оцениванию
устных ответов участников итогового собеседования по русскому
языку в 9-х классах в рамках государственной итоговой
аттестации» (18 час.)
Курсы ГО и ЧС (24 час.)

«Перспективы развития среднего (полного) общего образования в
условиях введения ФГОС» (36 час.)

работники
лица, назначенные для
проведения курсового
обучения
воспитатели

ноябрь

бюджет

Бушуев С.Н.

ноябрь

внебюджет

Полищук О.Н.

педагогические
работники
педагоги-психологи

ноябрь

внебюджет

Лях О.С.

декабрь

внебюджет

Владимирова Т.М.

завучи, учителя

январь

внебюджет

Серединова Т.В.

лица, назначенные для
проведения
инструктажа
педагогические
работники
работники
организаций
работники ДОУ
педагогические
работники
уполномоченные ГО
учителя физической
культуры, тренеры

январь

бюджет

январь

внебюджет

Лях О.С.

январь

внебюджет

Бушуев С.Н.

февраль - май
февраль

внебюджет
внебюджет

Полищук О.Н.
Лях О.С.

февраль
февраль-март

бюджет
внебюджет

Бушуев С.Н.
Петрашко Д.А.

педагогические
работники
учителя
русского языка и
литературы

февраль-июнь

внебюджет

Петрашко Д.А..

февраль март

внебюджет

Маркова Ю.О.

руководители
организаций, не
отнесенные к
категориям ГО
педагогические
работники

март

бюджет

апрель

внебюджет

Бушуев С.Н.

Бушуев С.Н.

Серединова Т.В.

7.34.
7.35.

Комплексный учебный курс ОРК и СЭ в современной системе
образования (72 час.)
Курсы ГО и ЧС (36 час.)

7.36.

Курсы ГО и ЧС (24 час.)

7.37.

«Первая доврачебная помощь при неотложных ситуациях»
(18 час.)
«Медиация. Базовый курс» (72 час.). «Медиация. Особенности
применения медиации» (72 часа)
«Теория и методика работы учителя (преподавателя)
образовательном учреждении» (308 час.)

7.38.
7.39.
7.40.

Курсы ГО и ЧС (24 час.)

7.41.

Курсы ГО и ЧС (36 час.)

№ п/п
8.1.

в

педагогические
работники
председатели
комиссий по ГОиЧС
члены комиссий по
ГОиЧС
педагогические
работники
педагогические
работники
педагогические
работники

председатели
комиссий по
обеспечению
устойчивости
руководители
нештатных
формирований
8. Редакционно-издательская деятельность
Темы методических сборников

апрель

внебюджет

Назарук И.С.

апрель

бюджет

Бушуев С.Н.

апрель

бюджет

Бушуев С.Н.

апрель

внебюджет

Лях О.С.

апрель-май

внебюджет

Владимирова Т.М.

май

внебюджет

Серединова Т.В.

май

бюджет

Бушуев С.Н.

июнь

бюджет

Бушуев С.Н.

Сроки

Ответственный

Ноябрь - декабрь

Хоружая Л.А.

ноябрь - декабрь

Серединова Т.В.

Февраль-март

Хоружая Л.А.

8.3.

Сборник «Предметно-содержательный анализ результатов государственной (итоговой)
аттестации в форме основного государственного экзамена обучающихся 9-х классов
общеобразовательных учреждений города Калининграда в 2017 – 2018 учебном году»
Методический сборник «Методические и содержательные аспекты подготовки
обучающихся к Всероссийским проверочным работам: начальное общее образование»
Сборник тезисов ученической научно-практической конференции «Поиск и творчество»

8.4.

Методы и формы работы с семьями «группы риска»

апрель - май

Владимирова Т.М.

8.5.

Сборник «Одаренные дети» (по материалам муниципальных конкурсов)

апрель - май

Хоружая Л.А.

8.6.

Сборник «Предметно-содержательный анализ результатов муниципального итогового
мониторинга по литературе в 10-х классах»
Сборник «Копилка идей молодых педагогов городского округа «Город Калининград» (по
материалам конкурса «Педагогический дебют»).
Методическое пособие по патриотическому воспитанию в образовательных учреждениях

май-июнь

Маркова Ю.О.

май-июнь

Смирнова Ю.Е.

июнь

Лях О.С.

8.2.

8.7.
8.8.

8.9.
8.10

Сборник по результатам городской научно-практической конференции «У истоков
творчества»
Сборник «Организация деятельности ДОУ по работе с родителями в современных
условиях (из опыта работы ДОУ)»

июнь

Петрашко Д.А.

июнь

Полищук О.Н.
Мартышевская Л.И.

