
УТВЕРЖДАЮ

План работы
ГБОУ ДНО ЦГ1К « Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской 

но направлениям на II квартал 2018 года

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
проведения

Категория
участников Ответственный

Семинары
1 ' -’кружной семинар «Организация учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в контексте ФГОС» апрель молодые
специалисты Абаева И.В.

2 Окружной семинар «Применение различных техник на уроках 
изобразительного искусства» апрель

учителя
изобразительного

искусства
Антоненко И.В.

л

Окружной семинар «Развитие активного творчества учащихся на 
уроках музыки» апрель

— -------------------j L ____________

учителя музыки Антоненко И.В.
4 окружной семинар «Конструирование современного урока с 

использованием электронной формы учебника» апрель учителя русского 
языка и литературы Баннова А.П.

5 Окружной семинар «Методические и содержательные аспекты 
подготовка к EI Э и 01 Э по информатике и ИКТ» апрель учителя 

информатики и ИКТ Каханова О.С.
о окружной семинар «Введение предмета «Астрономия» в школе. 

Специфика преподавания»
апрель

------ L--- £______________
учителя физики Шереметьева С.Н.

/

8

Окружной семинар «Средства достижения предметных и 
метапредметных результатов освоения учебного предмета «Физика» в 
основной и средней школе»
Окружной семинар «Содержание и формы просветительской работы с

апрель

апрель

учителя физики 

учителя ОПК,

Шереметьева С.Н. 

Вечканова О.С.

области»
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9 Окружной семинар «Диагностика уровня сформированности основ 
музыкальной культуры детей дошкольного возраста» апрель

музыкальные 
руководители ДОО Паляева Л.И.

10 Окружной семинар «Особенности использования фитнес-технологий в 
физкультурно-оздоровительной работе с дошкольниками» апрель

инструктора по 
физической культуре 

ДОО
Паляева ЛИ .

11 Окружной семинар «Техническое творчество -  средство развития 
познавательного интереса к творческой деятельности дошкольников»

апрель воспитатели ДОО Салова Л.В.

Т2 Окружной семинар «Развитие математических способностей у детей 
дошкольного возраста методом проектной деятельности»

апрель молодые 
специалисты ДОО

Салова Л.В.

ТЗ Окружной семинар «Отношение к себе как предпосылка уверенности и 
условия ее формирования в дошкольном возрасте»

апрель педагоги-психологи Салова Л.В.

И Окружной семинар «Организация работы в ДОО с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья»

апрель заведующие ДОО Чадаева О.А.

Т5 Окружной семинар «Эффективные приемы и способы постановки 
звуков при нарушениях звукопроизношения различной этиологии»

апрель учителя-логопеды
ДОО

Чадаева О.А.

Т6 Окружной семинар «Музыкальная одаренность детей дошкольного 
возраста» май музыкальные 

руководители ДОО Паляева ЛИ .

п Окружной семинар «Развитие творчества, поддержка инициативы и 
самостоятельности дошкольников в ходе физкультурных занятий» май

инструктора по 
физической культуре 

ДОО
Паляева ЛИ .

Т8 Окружной семинар «Содержание деятельности воспитателя ДОО в 
режиме дня»

май методисты ДОО Чадаева О.А.

Т9 Окружной семинар «Нерезко выраженное общее недоразвитие речи: 
проблемы диагностики и коррекции»

май учителя-логопеды
ДОО

Чадаева О.А.

20 Окружной семинар «Использование интерактивных дидактических 
пособий для развития логического мышления детей дошкольного 
возраста»

июнь воспитатели ДОО Салова Л.В.

2Т Окружной семинар «Использование ресурсов игровой деятельности в 
социально-коммуникативном развитии дошкольников»

июнь молодые 
специалисты ДОО

Салова Л.В.

22 Окружной семинар «Система работы в ДОО по выявлению и 
сопровождению одаренных детей»

июнь заведующие ДОО Чадаева О.А.

23 Окружной семинар «Система работы ДОО по реализации задач 
эколого-краеведческой направленности в соответствии с ФГОСДО»

июнь методисты ДОО Чадаева О.А.



Рабочие совещания

Т Рабочее совещание «Анализ обеспеченности учебной литературой и 
эффективности использования фондов школьных библиотек» май

работники 
школьных библиотек 

ОУ
Антоненко И.В.

2

Рабочее совещание «Сведения о материально-технической базе, 
финансово-экономической деятельности общеобразовательной 
организации» (форма ФСН №ОО-2)

апрель ответственные за 
предоставление 
статистической 

отчетности

Шереметьева С.Н.

Окружные научно-практические конференции
Т Окружная конференция «Духовное краеведение: святыни родной 

земли» апрель-май обучающиеся Вечканова О.С.

2 Окружная научно-практическая конференция «Опыт и проблемы 
введения и реализации введения ФГОС общего образования»

май руководящие и 
педагогические 
работники ОО

Федорова Е.В.

Конкурсы
Т Открытый окружной конкурс исследовательских проектов младших 

школьников «Г улливер» апрель обучающиеся 
начальных классов Абаева И.В.

2 Окружной этап областного конкурса-смотра на лучшее образовательное 
учреждение (дошкольное) по профилактике детского дорожно
транспортного травматизма

апрель

образовательные
организации,
реализующие

образовательные
программы

дошкольного
образования

Чадаева О.А.

3 Окружной конкурс исследовательских проектов дошкольников «Я -  
исследователь»

апрель

воспитанники 
образовательных 

учреждений, 
реализующих 

программы 
дошкольного 

образования, в 
возрасте 5-7 лет

Паляева ЛИ .

4 Окружной конкурс исследовательских проектов учащихся 5-8 классов май обучающиеся 5-8 Николаева И.А.



«Во всех науках мы сильны» классов
5 Окружной этап областного конкурса творческих работ учащихся 

«Война глазами детей»
май обучающиеся Шереметьева С.Н.

6 Окружной конкурс на лучшую методическую разработку по 
дошкольному образованию апрель

работники
дошкольного
образования

Салова Л.В.

7 I окружной робототехнический фестиваль «Шаг вперед -  20Т8» май обучающиеся 
9-14 лет Николаева И.А.

8 Окружной конкурс видеоуроков, видеозанятий «Мой лучший урок» апрель - май учителя различных 
категорий Водянова Ф.В.

Мониторинги
Т Мониторинг состояния и эффективности использования учебных 

фондов школьных библиотек апрель
работники 

школьных библиотек 
ОО

Антоненко И.В.

2 Мониторинг освоения учащимися 8 классов основных 
общеобразовательных программ по физике апрель обучающиеся 8 

классов Шереметьева С.Н.

3
Мониторинг освоения учащимися 7 классов основных 
общеобразовательных программ по математике апрель обучающиеся 7 

классов Краснова Н.Н.

4 Мониторинг системы преподавания отдельных предметов в школах со 
стабильно низкими результатами апрель

школы со стабильно 
низкими 

результатами
Томбасова Н.Н.

5 Мониторинг организации работы в общеобразовательных учреждениях 
по подготовке к ГИА-9, П апрель-май образовательные

организации
Томбасова Н.Н. 

Ионова В.Ю.

6 Мониторинг работы ОО в АИС «Кадры в образовании. Самарская 
область»

апрель - июнь образовательные
организации

Потякина М.Н.

7 «Состояние методической работы в системе дошкольного образования 
Западного образовательного округа»

июнь методисты ДОО Чадаева О.А.



Сбор статистической отчетности
Т Отчеты электронного мониторинга образования Самарской области 

«Информация о количестве детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, принятых и находящихся на обучении в 
учреждениях среднего и профессионального образования»

апрель

учреждения
среднего

профессионального
образования

Каханова О.С.

2 Сбор статистической отчетности по форме ФСН №ОО-2 «Сведения о 
материально-технической базе, финансово-экономической 
деятельности общеобразовательной организации»

апрель образовательные
организации

Шереметьева С.Н. 
Каханова О.С.

3
Отчеты региональной системы мониторинга в образования апрель

учреждения
среднего

профессионального
образования

Каханова О.С.

Организация и проведение региональных контрольных работ

Т Организация и проведение региональных контрольных работ по физике 
в 10-х классах апрель обучающиеся 

10 классов

Каханова О.С.

Организационно-методическое сопровождение деятельности пилотных площадок
Т Окружной семинар «Система работы ДОО по познавательному 

развитию (ФЭМП)» в рамках окружной пилотной площадки по 
реализации ФГОС ДО

апрель воспитатели ДОО Паляева ЛИ .

2 Окружной семинар «Система работы ДОО по художественно
эстетическому развитию» в рамках окружной пилотной площадки по 
реализации ФГОС ДО

апрель воспитатели ДОО Паляева ЛИ .

3 Окружной практико-ориентированный семинар «Возможности 
использования творческой игры в математическом развитии старших 
дошкольников с ТНР»

апрель заведующие ДОО Салова Л.В.

4 Окружной семинар «Система работы ДОО по экологическому 
образованию дошкольников» в рамках окружной пилотной площадки 
по реализации ФГОС ДО

апрель воспитатели ДОО Салова Л.В.

5 Окружной семинар «Система работы в рамках Федеральной сетевой 
экспериментальной площадки ФИРО
дошкольных образовательных организаций Самарской области по

апрель методисты ДОО Чадаева О.А.



реализации вариативной программы «Тропинки»
6 Областной семинар-практикум «День открытых дверей (физическое 

развитие)» в рамках региональной пилотной площадки по реализации 
ФГОС ДО

апрель педагоги 
дошкольного 
образования 

Самарской области

Чадаева О.А.

7 Окружной семинар «Система работы по физическому развитию 
дошкольников с ОВЗ»

май методисты ДОО Чадаева О.А.

8 Окружной семинар «Система работы по познавательному развитию 
дошкольников»

май методисты ДОО Чадаева О.А.

9 Областной семинар-практикум «День открытых дверей (речевое 
развитие)» в рамках региональной пилотной площадки по реализации 
ФГОС ДО

июнь педагоги 
дошкольного 
образования 

Самарской области

Чадаева О.А.

Экспертиза
l Экспертиза методических продуктов окружных пилотных площадок май окружные пилотные 

площадки по 
реализации ФГОС 

ДО

Чадаева О.А.

Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и
среднего общего образования

l Обучающиеся семинары «Проведение государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования»

апрель-май

специалисты, 
привлекаемые к 
работе на ППЭ 

(руководители ППЭ, 
члены ГЭК, 

организаторы, 
технические 
специалисты, 
общественные 
наблюдатели)

Томбасова Н.Н. 
Головачева С.А. 

Абаева И.В.

2 Обучающие семинары «Проведение государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования» апрель-май

специалисты, 
привлекаемые к 
работе на ППЭ 

(руководители ППЭ,

Ионова В.Ю. 
Кузнецова И.Ю. 

Шишова М.В.



уполномоченные 
представители ГЭК, 

организаторы, 
технические 
специалисты, 

общественные 
наблюдатели)


