
ПЛАН РАБОТЫ 

МКУ «ММЦ» на 2018 - 2019 учебный год 
 Мероприятия и ответственные 

13-17.08 16.08 Приемка ММЦ 

20-24.08 

27.08-

31.08 

23 - 24.08 Краевая августовская конференция - Панюшкина Е.Е. 

27.08 Школа руководителей РМО   Панюшкина Е.Е.  

Курсовая подготовка. Индивидуальные запросы педагога. Анализ работы ММЦ 

за 2017-2018 уч.г.  Планирование деятельности ММЦ в соответствии со 

Стратегией развития МСО.  

27.08 РМО Рус яз. -  Немцева Т.В. Анализ работы РМО за 2017-18 учебный год 

и задачи на новый учебный год. 

- Оценочная деятельность в рамках ФГОС. 

- Из опыта работы по подготовке к олимпиадам. 

- Новые образовательные программы. 

- Рефлексия года. 

27.08 РМО Ин.яз. – Никитенко Н.В. Сингапурская система образования. 

27.08 РМО Истории и обществознания –  Петрунников А.А. Оценка 

сформированности УУД в рамках ВПР. 

27.08 РМО ОВЗ – Иванова Т.В . Формирование навыков учебной деятельности 

как основа успешного освоения обучающимися АОПП образования на этапе 

начального школьного образования. 

27.08 РМО Нач.кл. - Горбаткина С.В., Струкова Л.В.  

Комплексный анализ предметных и метапредметных результатов ученика по 

результатам диагностик ЦОКО.  

Оценка динамики образовательных результатов. 

27.08 РМО физкультуры – Семёнова Н.А.  

Нормативно – правовое обеспечение преподавания предмета Физическая 

культура в общеобразовательной школе в 2018 – 2019 уч.г. в  реализации ФГОС 

27.08 РМО математики – Иванова Е.В. Организационное. 

Учебные проекты как способ формирования новых образовательных 

результатов (Мастер-класс ) Практикум по решению олимпиадных заданий. 

27.08 РМО технологии – Свахина О.П.  Уточнение плана и задач РМО на 2018- 

2019 учебный год. Рассмотрение нормативно-правовых документов.   Анализ  и 

доработка рабочих программ педагогов в соответствии с требованиями ФГОС 

(особенно для 8 класса). Особенности преподавания профессионально - 

трудового обучения у детей с ОВЗ.  

27.08 РМО географии – Фаренкова С.В.  Развитие и совершенствование 

инновационных технологий как одного из условий модернизации 

географического образования. 

27.08 РМО биологии и химии – Киселева С.И. Нормативно – правовое 

обеспечение преподавания предметов Биология и Химия в 

общеобразовательной школе в 2018 – 2019 уч.г. в условиях реализации ФГОС. 

22-30.08 выдача учебников в ОО через ММЦ – Петрова А.В. 

 РМО воспитателей ДОУ - Глушкова Т.Б. Круглый стол: «Организация работы 

МО воспитателей на 2018 – 2019уч.г.» 

29.08 

30.08 

29.08 Пленарное  заседание муниципальной августовской конференции 

(видеофильм, презентация о юбилярах) – Панюшкина Е.Е. 



РМО ОБЖ -- Белоусов С.Н. Рассмотрение нормативных документов. Анализ      

олимпиадных заданий. Структура урока ОБЖ. 

РМО информатики и ИКТ – Лопачева С.А. Анализ работы РМО за 2017/2018 

уч.год. Корректировка и утверждение плана работы на 2018/19 уч.г. Анализ 

результатов ЕГЭ и ГИА. (Обмен опытом.) Обзор  УМК .  

РМО школьных психологов – Алексеева Л.В. Нормативно – правовая база 

педагога-психолога. 

РМО ОРК СЭ  Меляхова А.И. Нормативно-правовая и методическая 

документация по вопросам образования в контексте ФГОС. 

 РМО Искусство –Семенец Е.А.Цифровая образовательная среда.  

 РМО физики - Ивкина Р.В. Нормативно - методическое обеспечение преподавания 

физики в 2018-2019 уч.г.  

Совершенствование методического сопровождения реализации ФГОС в основной 

школе. 

03-07.09 03 – 07.09  ОТЧЕТЫ и КОРРЕКЦИЯ ПЛАНА РАБОТЫ ММЦ –  

Панюшкина Е.Е. 

03.09 РМО психологов ДОУ – Наумова Е.В.  

Рабочая программа педагога – психолога. 

04.09 РМО физкультура и здоровье в ДОУ – Журавкова Н.А.  

Итоги работы профессионального  объединения. Утверждение проекта плана 

работы  на 2018-2019 учебный год. Карта педагогической активности 

участников МО. Цифровая образовательная среда. 

5.09 ПГ «Одаренные дети» -Радченко Олимпиадное движение . 

 ПГ Медиация -  Взаимодействие службы школьной медиации с различными 

организациями социума. 

ПТГ Техническое творчество. Легоконструирование для ДОУ и начальной 

школы. Ткаченко Л.В 

07.09 РМО логопедов – Бедаш Л.В. Нормативно-правовое, методическое и 

аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДОО для детей с  ОВЗ.   

7.09.Составление олимпиадных заданий школьного уровня –Руководители 

РМО  

10.09-

14.09 

РМО зам по ВР – Синельникова Т.А. Модель организации образовательного 

процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности 

обучающихся. 

ПТГ «Молодой педагог»-Анализ деятельности. Утверждение проекта плана 

работы  на 2018-2019 учебный год. Корпоративный стандарт молодого 

педагога. -Корниенко Н.В. 

ПТГ « Наставничество»- Орлова Е.Г.-АМО. 

Работа с документацией, консультации педагогов, текущая работа. 

17-21.09 20.09.  РМО школьных библиотекарей - Тарасенко А.Н.  

Повышение уровня информационной культуры педагогов-библиотекарей как 

основы успешной профессиональной деятельности. 

Работа с документацией, консультации педагогов, текущая работа. 

24- 28.09 Сверка фондов УМК школьных библиотек –Петрова А.В.  

Работа с документацией, консультации педагогов, текущая работа. 

01-05.10 Семинар по работе со школьными с сайтами для ответственных за школьные 

сайты – Курамшин А.Р. 



Работа с документацией, консультации педагогов, текущая работа. 

08-12.10 12.10. РМО ЗУМР ВСОКО « Функциональная грамотность, мониторинг 

личностных образовательных результатов».Электронный мониторинг УУД по 

предмету. 

15-19.10 Работа с документацией, консультации педагогов, текущая работа. 

22.10-

26.10 

С 27.10-05.11-каникулы . Смотр   РППС  в ДОУ. 

Работа с документацией, консультации педагогов, текущая работа. 

29.10-

02.11 

31.10 Школа руководителей РМО. Сетевое взаимодействие педагогов 

предметников как средство профессионального роста педагога .Корпоративный 

стандарт  педагога. 

 РМО Рус яз. - Немцева Т.В. Метапредметные задания по русскому языку и 

литературе. Обобщение передового опыт.Сетевое взаимодействие педагогов. 

 РМО Ин.яз. – Никитенко Н.В. Онлайн-тренажер «Little Bridge» 

 РМО Истории и обществознания –  Петрунников А.А. Методы и формы 

повышения качества знаний. Сетевое взаимодействие педагогов. 

РМО ОВЗ – Фомина Т.А. Особенности реализации системно-деятельностного 

подхода при организации образовательной деятельности. Сетевое 

взаимодействие педагогов. 

РМО Нач.кл. -Горбаткина С.В., Струкова Л.В. Традиционный и современный 

урок. Плюсы и минусы. Сетевое взаимодействие педагогов. 

РМО физкультуры – Семёнова Н.А.  ГТО – системный поход на уроке 

физкультуры к сдаче нормативов в основной и старшей школе. Сетевое 

взаимодействие педагогов. 

РМО математики – Иванова Е.В. Достижение новых образовательных 

результатов. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Сетевое взаимодействие педагогов. 

РМО технологии – Свахина О.П. Интегрированный  урок: математика + 

технология (Мастер – класс) Подготовка к  Всероссийской олимпиаде 

школьников по теме: «Оформление чертежей для технологической  карты». 

РМО географии – Фаренкова С.В. Современные подходы к организации 

образовательного процесса, в условиях реализации ФГОС ОО. Формирующие 

оценивание. 

РМО физики - Ивкина Р.В. Представление учебно-методических и 

дидактических материалов, наработанных по теме самообразования. Практикум 

по использованию. Формирующие оценивание. Современные подходы к 

организации образовательного процесса, в условиях реализации ФГОС ОО. 

ПТГ Техническое творчество ЛЕГО-конструированиедля ДОУ .Ткаченко Л.В 

РМО биологии и химии – Киселева С.И. Совершенствование методического 

сопровождения реализации ФГОС в основной школе. Формирующие 

оценивание. 

. РМО воспитателей ДОУ - Глушкова Т.Б. Семинар: «Особенности организации 

непосредственно образовательной деятельности и культурных практик как 

условие достижения качества ДО в соответствии с ФГОС ДО».Читательская 

грамотность. 

ПТГ «Молодой педагог»- . Цифровая образовательная среда ЭУ.  -Корниенко 

Н.В. 

ПТГ « Наставничество»- Орлова Е.Г.- . 

РМО школьных психологов – Алексеева Л.В.  Профориентация в работе 



педагога – психолога. Программы  рабочие, журналы при работе с ОВЗ. 

 РМО ОБЖ - Белоусов С.Н. Порядок проведения олимпиады. Состав судейской 

комиссии. Цифровые образовательные платформы в преподавании предмета. 

РМО информатики и ИКТ – Лопачева С.А. Особенности преподавания  темы 

«Моделирование» и решение задач при подготовке к ГИА(Мастер – 

класс).Современная информационная среда для педагога. 

РМО физкультура и здоровье в ДОУ – Журавкова Н.А.  

"Компьютер и ребенок, польза или вред!" (круглый стол) 

 "Фольклорные физкультурные праздники в приобщении детей к народным 

традициям" (обмен опытом) 

РМО ОРК СЭ  - Меляхова А.И.  Внеклассная деятельность, творческие работы 

учащихся в преподавании ОРК и СЭ. 

РМО школьных библиотекарей - Тарасенко А.Н. Совершенствование 

традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

МО Искусство –Семенец Е.А. Современная информационная среда для педагога. 

ПТГ Одарённые дети-Радченко Н.Н. 

05-09.11 РМО логопедов – Бедаш Л.В. Принципы и методы коррекции нарушений 

звуковой стороны речи у детей с различными видами речевой патологии. 

 РМО психологов ДОУ – Наумова Е.В. Развитие ребёнка дошкольного возраста 

с ОВЗ  через организацию кружковой работы в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

РМО зам по ВР – Синельникова Т.А.Мониторинг образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по организации  внеурочной 

деятельности .Родительские встречи в форме квеста мастер –класс. 

  В рамках реализации ФГОС ДО (Открытое мероприятие с детьми на базе 

Ирбейского д/с №2 Солнышко.) 

 Сетевое взаимодействие ДОУ – Комплексная оценка РППС групп посредством 

использования шкалы EKERS-R  в  Первомайском д/с№3 

12-16   ПГ Медиация –Тарасенко О.Н.Разрешение конфликтных ситуаций через 

развивающий диалог. 

19-23  Сетевое взаимодействие ДОУ – технология исследовательской деятельности : 

«Хлеб – наше богатство» в Маловском д/с №6. 

26-30 Работа с документацией, консультации педагогов, текущая работа. 

03-07  Работа с сайтами  педагогов – Курамшин А.Р. 

10-14 РМОЗУМР современная информационная среда для педагога. Методическая 

работа ОО в новых условиях профстандарта. 

  Пути формирования и развития читательской грамотности.  Маловская  оош . 

22-25 Сетевое взаимодействие ДОУ -   Презентация результатов работы по теме: 

Игра-квест «Путешествие в мир профессий» в Юдинском ДОУ № 5  

Сетевое взаимодействие ДОУ – Музыкотерапия. Музыкальное развлечение 

«Угадай мелодию» (Открытое мероприятие) в Ирбейском д/с 1 

Сетевое взаимодействие ДОУ -   Использование техники «Квилинг» с детьми в 

условиях реализации ФГОС. (Открытое мероприятие) в Ирбейском д/с 1 

Сетевое взаимодействие ДОУ – Использование игровых технологий в изучении 

дошкольниками профессий в условиях реализации ФГОС. (Открытое 

мероприятие) в Ирбейском д/с 1 

Школа руководителей РМО – Панюшкина Е.Е. аттестации педагогов на 



соответствие занимаемой должности: управление квалификациями и 

профессиональным ростом. 

29-08.01  КАНИКУЛЫ 

Работа с документацией, консультации педагогов, текущая работа. 

07-11 09.01 РМО Рус яз. -  Немцева Т.В. Система работы с одаренными детьми. 

Вовлеченность ученика в урок. Обмен опытом. 

09.01 РМО Ин.яз. – Никитенко Н.В. ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку. 

Всероссийские проверочные работы. 

09.01 РМО Истории и обществознания –  Петрунников А.А. Индивидуальный 

образовательный маршрут школьника. 

09.01 РМО ОВЗ – Фомина Т. А. Мои методические находки ( Обмен опытом) 

09.01 РМО Нач.кл. - Горбаткина С.В., Струкова Л.В.  

Критерии разработки современного урока (Мастер – класс) 

09.01 РМО физкультуры – Белоусов С.Н.  Формирование УУД на уроках 

физической культуры 

09.01 РМО математики – Иванова Е.В.(дистанционно) 

 Работа с одаренными детьми. 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ» 

09.01 РМО технологии – Свахина О.П. Мониторинг на уроках технологии в 

условиях введения  ФГОС  ООО (обмен опытом). Подготовка к  Всероссийской 

олимпиаду школьников по теме: «Приёмы и способы моделирования» (для 

девочек). 

Подготовка  к  Всероссийской олимпиаду школьников по теме:  

« Успешность выполнения практической  работы»  (для мальчиков). 

09.01 РМО географии – Фаренкова С.В. Развитие ключевых компетенций на 

основе использования АМО и новых методик и технологий, повышающих 

эффективность учебно-воспитательного процесса в условиях ФГОС ООО. 

09.01 РМО физики - Ивкина Р.В. Урок в рамках ФГОС. Анализ и самоанализ 

урока 

09.01 РМО биологии и химии – Киселева С.И. Изучение положительного опыта 

творчески работающих учителей. Формирование банка данных методических 

инновационных разработок учителей биологии. 

09.01 РМО психологов ДОУ – Наумова Е.В. Работа с родительским 

сообществом в инклюзивном процессе ДОО. 

11.01 РМО логопедов – Бедаш Л.В. Применение эффективных форм и методов 

в работе с дошкольниками по обучению грамоте. 

11.01 РМО ОРК СЭ  - Меляхова А.И. Эффективные педагогические технологии 

для повышения качества обучения. 

11.01 РМО Искусство –Семенец Е.А. 

11.01 РМО воспитателей ДОУ - Глушкова Т.Б. Технология организации 

проектной деятельности детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО (Семинар – практикум) 

14-18.01 18.01 Сетевое взаимодействие ДОУ – технологии исследовательской 

деятельности «Познание» (Формирование целостной картины мира). Поиграем 

с каплей в прятки в Изумрудновском д/с №7 

14.01 РМО Молодые педагоги- Корниенко Н.В. Педагогические игры и 

конкурсы  ,как средство повышения профессионализма молодого специалиста.  



14.01 ПТГ –Наставничество Орлова Е.Г. Современный урок и молодой 

специалист . 

14.01 РМО школьных психологов – Алексеева  Л.В. Психологическая помощь 

самому себе. (Семинар – практикум) 

14.01 РМО ОБЖ - Белоусов С.Н. Анализ проведения олимпиады.  Спартакиады 

допризывного возраста. 

14.01 РМО информатики и ИКТ – Лопачева С.А. Организация учебных занятий 

по информатике и ИКТ для детей с ОВЗ. (Мастер-класс ) 

14.01 РМО школьных библиотекарей - Тарасенко А.Н. Продвижение чтения в 

не читающую среду. 

14.01 ПТГ Техническое творчество. ЛЕГОконструирование для ДОУ и 

начальной школы» -  Ткаченко Л.В. 

14.01 РМО зам по ВР – Синельникова Т.А.  Направления духовно-

нравственного развития и воспитания. 

14.01 РМО физкультура и здоровье в ДОУ – Журавкова Н.А.  

"Утренняя гимнастика в ДОУ" 

21-25.01 22.01 Сетевое взаимодействие ДОУ – Сказкотерапия «О дружбе и ее потере» 

23.01 ПТГ Медиация –Тарасенко О.Н. Конфликты в школе и пути их решения. 

ПТГ-Техническое творчество .ЛЕГО-конструирование для ДОУ и начальной 

школы-Ткаченко Л.В.  

28.01-

01.02 

Работа с сайтами – Курамшин А.Р. 

30.01 РМО ЗВР Промежуточные итоги реализации Программы воспитания и 

социализации. Выявление дефицитов в профессиональном развитии  классного 

руководителя. –Синельникова Т.А. 

04-08.02 06.02 Сетевое взаимодействие ДОУ – Технология ЛЕГОконструирования в 

Ирбейском ДОУ № 15(Открытое мероприятие) 

06.02 Сетевое взаимодействие ДОУ – Интегрированное занятие с применением 

педагогической практики «Лепбук»в Ирбейском ДОУ № 15 (Открытое 

мероприятие) 

07.02 Сетевое взаимодействие ДОУ – Пластилиновые  фантазии: 

пластилинография с детьми в условиях реализации ФГОС (Открытое 

мероприятие) в Ирбейском д/с 1 

08.02 ПГ Одаренные дети -  

11-15.02 Семинар – совещание школьных библиотекарей – Петрова А.В. 

Сакерс независимая оценка качества ипк 

Работа с документацией, консультации педагогов, текущая работа. 

18-22.02 20.02 Сетевое взаимодействие ДОУ -  Современная игровая технология в ДОУ 

«Квест-игра» (Квест-игра» для мл.дошкольников. На базе Ирбейского д/с №2 

Солнышко. 

20.02 Сетевое взаимодействие ДОУ – Познавательное развитие детей средней 

группы в Ирбейском ДОУ № 2 (Открытое мероприятие) 

20.02 Сетевое взаимодействие ДОУ – познание ФЭМП «Новые приключения 

колобка»., с использованием игровых и здоровьесберегающих технологий  в 

Изумрудновском д/с №7 

22.02 РМО ЗУМР   Цифровая образовательная среда ЭФУ, электронные 

образовательные платформы. Панюшкина Е.Е. 

25.02- 01.03 Сетевое взаимодействие ДОУ-  НОД по речевому развитию детей 6-7 лет 



01.03 КВЭСТ – игра по познавательно-исследовательской деятельности ПИД на 

прогулке в Первомайском д/с №3.  

25.02 Ирбейская сош №1 Формиующие оценивание в учебной и внеурочной 

деятельности. 

04-07.03 6.03. муниципальный конкурс Математическая карусель для учащихся  5-

8классов –Ширкина Т.Г,Иванова Е.Е.  

Работа с документацией, консультации педагогов, текущая работа. 

11-15.03 13.03 Сетевое взаимодействие ДОУ – Познавательно – исследовательская 

деятельность с детьми средней группы. Проект «Масленница» в Ирбейском 

ДОУ №2 

15.03 Сетевое взаимодействие ДОУ – Инновационные технологии:»Развитие 

речи у детей через тестопластику» в Чухломинском д/с№9  

14.03  Муниципальное мероприятие по  ОРК и СЭ  «Православная книга» -

Меляхова А.И. 

18-22.03 20.03 Школа руководителей РМО -  Панюшкина Е.Е. 

  Возможности коллективного роста в профессиональном сообществе.  

Работа с документацией, консультации педагогов, текущая работа. 

25-29.03 25.03 РМО Рус яз. - Немцева Т.В. Диагностика состояния образовательного и 

профессионального уровня педагогов РМО. 

25.03 РМО Ин.яз. – Никитенко Н.В. Эмоциональная разгрузка педагога. 

25.03 РМО Истории и обществознания – Петрунников А.А.  Методические 

наработки по внедрению ФГОС в ОО. 

25.03 РМО ОВЗ – Фомина Т.А.Анализ результатов работы специалистов 

коррекционного блока. Определение перспектив дальнейшей работы в 

условиях реализации ФГОС О О. 

25.03 РМО Нач.кл. - Горбаткина С.В., Струкова Л.В.  

Технологическая карта. (Мастер – класс) ЭФУ. 

25.03 РМО физкультуры – Семёнова Н.А. Мониторинг результатов физической 

подготовки школьников и готовность к участию в учебно-военных сборах. 

25.03 РМО математики – Иванова Е.В. Педагогическая мастерская. ЭФУ. 

25.03 РМО технологии – Свахина О.П. Исследовательская работа как одна из 

форм развития познавательной компетентности учащихся. Анализ работы МО 

учителей технологии за 2017-2018 учебный год.  Задачи МО на новый учебный 

год. 

25.03 РМО географии – Фаренкова С.В. Проектирование работы по подготовке 

к ИА в форме ЕГЭ и ОГЭ.(Семинар – практикум). 

25.03 РМО физики - Ивкина Р.В. Внеурочная деятельность по физике. Обмен 

опытом. 

25.03 РМО биологии и химии – Киселева С.И. Изучение и распространение 

положительного опыта подготовки к ГИА и ЕГЭ по биологии. Методическая 

поддержка в организации сопровождения развития одарённых детей. 

25.03 РМО психологов ДОУ – Наумова Е.В.  

 Внедрение в образовательный процесс современных методик и 

образовательных технологий для достижения нового качества образования 

(Круглый стол). 

27.03 РМО логопедов – Бедаш Л.В. Особенности развития фонетической и 

фонематической систем языка в работе по коррекции звукопроизношения 



школьников (Мастер – класс) 

27.03 РМО ОРК СЭ  - Меляхова А.И.  

Оценка деятельности учащихся на уроках  ОРКи СЭ.  

27.03. РМО Искусство –Семенец Е.А. Новая образовательная среда.  

27.03 РМО воспитателей ДОУ - Глушкова Т.Б. Организация детской 

экспериментально-исследовательской деятельности как необходимое условие 

реализации ФГОС ДО (представление педагогического опыта) 

27.03 ПТГ «Молодые педагоги» -Сетевое  взаимодействие молодых педагогов . 

Обсуждение педагогических ситуаций (Обмен опытом)  

ПТГ Наставничество – Орлова Е.Г. Мастер классы уроков ФГОС для молодых 

специалистов. 

27.03 РМО школьных психологов – Алексеева Л.В. 

 Обсуждение педагогических ситуаций (Обмен опытом) 

27.03 РМО ОБЖ - Белоусов С.Н. Проведение Спартакиады допризывного 

возраста. Учебно-военные сборы. 

27.03 РМО информатики и ИКТ – Лопачева С.А. Анкетирование учителей по 

итогам работы РМО за 2018-2019 уч.год. Учебные дефициты и способы их 

устранения. Состояние подготовки к ГИА и ЕГЭ по информатике и  ИКТ.  

27.03 РМО школьных библиотекарей - Тарасенко А.Н. Обобщение и 

распространение  опыта работы лучших библиотекарей. Корректировка плана 

работы МО на 2019/20уч.год. 

29.03 РМО зам по ВР –  Синельникова Т.А. Волонтёрская деятельность.  

01-05.04 05.04 ПГ Одаренные дети  

05.04 сетевое взаимодействие педагогов математике в рамках недели науки 6-7 

класс 

03.04 Техническое творчество. ЛЕГОконструирование для ДОУ и начальной 

школы» -  Ткаченко Л.В. 

02.04.РМО физкультура и здоровье в ДОУ – Журавкова Н.А.  

Развитие инициативы и самостоятельности воспитанников. 

01.04.РМО логопедов  Особенности развития фонетической  и фонематической 

систем языка в работе по коррекции звукопроизношения школьников.-

БедашЛ.В. 

03.04. Медиация –Тарасенко О.Н. подведение итогов работы. 

05.04. ПГ Одарённые дети- Радченко Н.Н. 

08-12.04 15.04 Сетевое взаимодействие ДОУ – «Путешествие в  космос» в 

Изумрудновском д/с №7 

12.04.  РМО ЗУМР Применение современных технологий для достижения 

образовательных результатов. Панюшкина Е.Е. 

11.04 Муниципальное мероприятие. Родительская встреча как альтернатива 

общешкольному собранию.- Синельникова Т.А. Ирбейская сош №1. 

15-19.04 16.04 Сетевое взаимодействие ДОУ – Пластилинография в младшей группе 

«Солнышко проснулось, всем улыбнулось» в Изумрудновском д/с№7 

19.04 Сетевое взаимодействие ДОУ - Использование современной игровой 

технологии квест в образовательном процессе «Путешествие в страну 

«Математику» (Открытое мероприятие с детьми старшего дошкольного 

возраста) в  Степановском д/с № 11 «Ёлочка». 

22-26.04 Работа с документацией, консультации педагогов, текущая работа. 



29.04- 

06.05 

Семинар – совещание школьных библиотекарей – Петрова А.В. 

Работа с документацией, консультации педагогов, текущая работа. 

06-10.05 Работа с документацией, консультации педагогов, текущая работа. 

13-17.05 Работа с документацией, консультации педагогов, текущая работа. 

20-24.05 20.05 Школа руководителей РМО – Панюшкина Е.Е.  

Профессиональный стандарт педагога  - ресурс развития компетенций. 

Подведение итогов работы за год (круглый стол) 

22.05 РМО ЗВР – Подведение итогов работы за год. –Синельникова Т.А. 

27.05-

31.05 

Работа с документацией, консультации педагогов, текущая работа. 

03-07.06 Работа с документацией, консультации педагогов, текущая работа. 

10-14.06 10 – 14.06  Методисты и директор ММЦ – Панюшкина Е.Е.  Подготовка 

анализа за 2018-2019  уч.г. и плана работы на 2019-2020 уч.г. 

17-24.06 19 - 23.06 Методисты и директор ММЦ – Панюшкина Е.Е. Подготовка 

помещений к новому учебному году. 

 


