
План работы МБУ ДПО 

«Городской информационно – методический центр  

работников образования» 

на сентябрь 2018 года 
 

срок          мероприятие    время, место  ответственные 

 

1. Совещание: 
Для учителей истории и обществознания, ОДНКНР 
12.09 Перспективы работы   в условиях 

реализации Федеральных 

государственных образовательных 

стандартов ООО. Поиски. Пути. 

Решения. 

14.30 

ГИМЦ РО 

Белугина Г.Н. 

 
2.Консультации, практикумы, рабочие встречи, заседания 

проектных групп,  круглые столы: 
2.1. Консультации: 

Для заместителей директоров по УВР 

27.09. Организация методической работы в 

общеобразовательных учреждениях в 

2018 – 2019 учебном году. 

Проектирование системы мониторинга 

в ОУ 

 15.00 

 ГИМЦ РО  

Меньшикова О.Н. 

Мишина Я.Г. 

 

Для педагогов, имеющих стаж работы менее года 

12.09 Документация, планирование и 

организация работы молодого учителя 

15.00 

ГИМЦ РО 

Меньшикова О.Н. 

 

Для учителей истории и обществознания 

19.09 Методические рекомендации  по 

подготовке к участию школьников  в 

предметных олимпиадах по истории, 

обществознанию, праву и экономике в 

2018-2019 учебном году 

15.30 

ГИМЦ РО 

Белугина Г.Н. 

Для учителей информатики 
01.09-

15.09 

Методическое сопровождение 

участников конкурса «Лучший учитель 

Всероссийской акции по безопасному 

поведению детей в сети Интернет» 

10.00-16.00 

ГИМЦ РО 

 

Петрова Н.В. 

Для старших воспитателей ДОУ 
04.09 Технология подготовки материалов для 

участия в муниципальном этапе 

областного конкурса «Лучший детский 

сад Мурманской области – 2018»  

10.00 

ГИМЦ РО 

 

Семенович Н.Г. 

Горюнова Л.Н. 

 

Для ответственных за ведение официальных сайтов (ДОУ №№ 2, 7, 13, 21, 87, 131, 

школы №№16, 26, 38, 50, 58, гимназии №№ 2, 6, лицей № 2, прогимназии №№ 40, 61)  
13.09-

14.09 

Технология самопроверки и 

диагностирования сайтов 

10.00-16.00 

ГИМЦ РО 

Петрова Н.В. 



образовательных учреждений   

Для руководителей школьных научных обществ, заместителей директоров 

по УВР 
03.09 О подготовке к муниципальной 

выставке-конференции школьников 

«Юные исследователи – будущее 

Севера». Планирование работы 

школьных научных обществ на 2018-

2019 учебный год  

16.00 

Гимназия  

№ 2  

кабинет № 12 

 

Мишина Я.Г. 

 

Для учителей, педагогов дополнительного образования, педагогов-

организаторов 
06.09 Проектирование социальной рекламы 

как средство личностного роста и 

раскрытия творческих способностей 

ребёнка. Создание креативной 

социальной рекламы  

16.00 

ГИМЦ РО 

 

Железняк В.А. 

Мишина Я.Г. 

Для учителей русского языка и литературы 
06.08 Методическое сопровождение 

участников муниципального конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов «Учитель города Мурманска 

– 2018»  

16.30 

ГИМЦ РО 

Левицкая С.С. 

 

Для учителей технологии 
18.09 Составление рабочей  программы 

и тематического планирования  с 

учётом  требований  ФГОС ООО 

15.30 

Школа № 43 

Попова С.В. 

Для учителей английского языка 
24.09 Предметно-содержательный анализ 

результатов государственной итоговой 

аттестации за курс основной общей 

школы в 2018 году по иностранному 

языку.  

15.30 

ГИМЦ РО 

Борисова Н.А. 

Для учителей английского языка со стажем работы до 3-х лет 
17.09 Составление рабочих программ и 

календарно тематического 

планирования с учетом требований 

ФГОС ООО 

15.30 

ГИМЦ РО 

Борисова Н.А. 

Для учителей английского языка со стажем работы до 3-х лет 
24.09 Конструирование технологической 

карты урока английского языка 

16.00 

ГИМЦ РО 

Борисова Н.А. 

 

2.2.Рабочие встречи: 

Для учителей биологии 
06.09 Предметно-методическая комиссия по 

разработке школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по биологии и экологии 

15.30  

ООШ №37 

Сухая Т.В. 

27.09 Предметно-содержательный анализ 

результатов государственной итоговой 

15.30 

ГИМЦ РО 

Сухая Т.В. 



аттестации за курс основной общей 

школы и единого государственного 

экзамена в 2018 году 

Для учителей физической культуры 

19.09 Планирование работы методического 

объединения учителей физической 

культуры на 2018-2019 учебный год 

16.00     

ГИМЦ РО 

Усков Е.П. 

Карпенко Г.Е. 

Для учителей информатики 
07.09 Предметно-методическая комиссия по 

разработке заданий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по информатике  

15.00 

ГИМЦ РО 

Петрова Н.В. 

13.09 Планирование работы методического 

объединения учителей информатики на 

2018-2019 учебный год 

15.30 

ГИМЦ РО 

Петрова Н.В. 

01.09-

17.09  

Методическое сопровождение 

участников муниципального конкурса 

педагогического мастерства «Учитель 

города – 2018» города Мурманска 

15.30 

ГИМЦ РО 

Петрова Н.В. 

Для старших воспитателей ДОУ 
25.09 Организация и проведение 

методической работы в ДОУ на 2018 – 

2019 учебный год в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования 

14.00 

ГИМЦ РО 

 

Семенович Н.Г. 

Горюнова Л.Н. 

 

Для учителей истории и обществознания, права, экономики 

19.09 Предметно-методическая комиссия по 

разработке заданий  и проведению 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады по истории, 

обществознанию, экономике, праву 

16.30 

ГИМЦ РО 

Белугина Г.Н. 

Для руководителей МО классных руководителей 
В теч.мес. Ребенок. Школа безопасности 16.00 

ГИМЦ РО 

Дяткинская А.М. 

Для учителей русского языка и литературы 
06.08 Планирование работы на 2018 – 2019 

учебный год. Специфика преподавания 

русского языка и литературы с учётом 

требований ФГОС.  

Определение целей, задач, этапов 

работы проектной группы «Создание 

электронного ресурса для 

дистанционной подготовки участников 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по русскому 

языку» 

15.30 

ГИМЦ РО 

Левицкая С.С. 

 

Для учителей технологии 
11.09 Планирование работы на 2018/2019 

учебный год. Специфика преподавания 

предмета технология с учётом 

15.30 

Школа № 43 

 

Попова С.В. 



требований ФГОС ООО 

Для учителей иностранных языков 
10.09 Планирование работы методического 

объединения учителей иностранного 

языка на 2018-2019 учебный год. 

Специфика преподавания предмета с 

учетом требований ФГОС ООО 

15.30 

ГИМЦ РО 

Борисова Н.А. 

 

 

2.3. Заседания проектных групп: 

Для учителей информатики 
27.09 Разработка  и создание рабочей тетради 

по алгоритмизации и 

программированию 

15.30 

ГИМЦ РО 

Петрова Н.В. 

24.09 Создание методического пособия 

«Нестандартные формы уроков 

информатики» 

15.30 

ГИМЦ РО 

Петрова Н.В. 

Для учителей биологии 
14.09 Организация и планирование работы 

проектной группы «Разработка и 

методическое сопровождение  

образовательных проектов на уроках 

биологии в условиях реализации ФГОС 

ООО» на 2018-2019 учебный год 

15.00 

Гимназия № 8 

Сухая Т.В. 

14.09 Организация и планирование работы 

проектной группы «Разработка макета 

рабочей программы профильного 

обучения биологии среднего (полного) 

общего образования» на 2018-2019 

учебный год 

16.00 

Гимназия № 8 

Сухая Т.В. 

20.09 Организация и планирование работы 

проектной группы «Разработка и 

создание сборника контрольно-

измерительных материалов по 

биологии для диагностики предметных 

результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС» на 2018-2019 

учебный год 

15.30 

ООШ№37 

Сухая Т.В. 

Для учителей физической культуры 
26.09 Организация и планирование работы 

проектной группы «Разработка 

методического инструментария в целях 

создания безопасных условий на 

уроках физической культуры» 

15.00 

ГИМЦ РО 

Усков Е.П. 

Карпенко Г.Е. 

Для старших воспитателей ДОУ 
12.09 Организация инновационной 

деятельности в ДОУ в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования   

10.00 

ГИМЦ РО 

 

Семенович Н.Г. 

Горюнова Л.Н. 

 

Для  классных руководителей 
20.09 Эффективные формы вовлечения 16.00  Дяткинская А.М. 



родителей в учебно-воспитательную 

работу классного руководителя. 

Основные направления сотрудничества 

классного руководителя с родителями 

ГИМЦ РО 

Для учителей технологии 
25.09 Организационно-методическое 

обеспечение функционирования 

системы диагностики оценки 

достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения 

ООП ООО по технологии 

16.00 

Лицей № 2 

Попова С.В. 

Для учителей иностранного языка 
17.09 Организация и планирование работы 

проектной группы на 2018-2019 

учебный год 

16.00 

ГИМЦ РО 

Борисова Н.А. 

 

2.4. Круглый стол 

Для учителей истории 
26.09 Проблемы повышения качества 

школьного образования и 

эффективность подготовки к ГИА по 

истории (из опыта работы педагогов и 

членов экспертной группы ГИА) 

15.30 

ГИМЦ РО 

Белугина Г.Н. 

 

3. Выполнение работ по поддержанию и обновлению городских   

образовательных Интернет-ресурсов: 
в течение 

месяца 

- Образовательный портал города 

Мурманска 

ГИМЦ РО Богданова Е.Е. 

 

в течение 

месяца 

- Техническая поддержка 

модернизации сайтов образовательных 

учреждений 

ГИМЦ РО Брюханский А.С. 

Петрова Н.В. 

 

 

4. Подготовка аналитической информации. Осуществление и 

проведение мониторинга качества образования 
25.09 Мониторинг фактического 

отсутствия доступа образовательных 

организаций к сети Интернет 

ГИМЦ РО  Петрова Н.В. 

28.09 Мониторинг раздела 

«Информационная безопасность» на 

официальных сайтах ОО 

ГИМЦ РО Петрова Н.В. 

 

 

 
 

 
 


