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УТВЕРЖДАЮ 

директор МКУ СЦРО 

_____________ В.Г. Церекидзе 

«____»___________________ 2019 г. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Муниципального казенного  учреждения Сочинского центра развития образования  

на  2020 год 

 

1. Организационное сопровождение повышения квалификации педагогических работников по запросам образовательных организаций: 

1.1.  Организация курсов повышения квалификации на базе ГБОУ ИРО КК  и других учреждений 

№ 

п/п 

Наименование КПК Сроки Категория слушателей Количество  

слушателей 

Ответственные 

1.  Бюджетные и внебюджетные курсы повышения 

квалификации руководящих и педагогических ра-

ботников ОО 

в соответствии с 

графиком ГБОУ 

ИРО КК на осно-

вании муници-

пальной заявки  

Руководящие и педа-

гогические работники 

ОО 

1500 Цуренко И.В., 

Боброва Т.А., 

начальники отделов 

2.  Курсы повышения квалификации учителей-членов 

предметных комиссий ГИА - 2020, муниципальных 

тьюторов 

по графику 

ГБОУ ИРО КК  

Члены предметных 

комиссий ГИА – 2020, 

муниципальные тью-

торы 

100 Цуренко И.В., 

Боброва Т.А., 

начальники отделов 

3.  Курсы повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников по актуальным направ-

лениям деятельности на базе АПКиППРО, других 

организаций дополнительного профессионального 

педагогического образования  

в течение года Руководящие и педа-

гогические работники 

ОО 

По потребности Цуренко И.В., 

Боброва Т.А. 
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1.2. Организация участия педагогических работников в семинарах (совещаниях, конференциях и т.п.)  на базе ГБОУ ИРО КК  и других 

учреждений 

№ 

п/п 

Наименование, форма мероприятия  Дата,  

место проведения 

Категория участников Ответственные 

1.  Краевые методические мероприятия (конференции, семинары, 

совещания) 

в соответствии с планом 

ГБОУ ИРО КК 

Руководители, замести-

тели руководителей, педа-

гогические работники ОО 

Цуренко И.В., 

Степанова К.С., 

методисты МКУ 

СЦРО 

2.  Обучающие семинары для членов предметной подкомиссии 

государственной экзаменационной комиссии 

в соответствии с планом 

ГБОУ ИРО КК 

Члены предметных под-

комиссии ГЭК 

Цуренко И.В., 

Степанова К.С., 

методисты МКУ 

СЦРО 

3.  Международные Рождественские чтения январь Учителя ОПК Степанова К.С. 

4.  Поезд творческих идей июль Учителя ОПК Степанова К.С. 

5.  Всекубанские духовно-образовательные Кирилло-

Мефодиевские Чтения 

октябрь Учителя ОПК Степанова К.С. 

6.  Организация мероприятий в форме вебинаров в соответствии с планом 

ГБОУ ИРО КК и других 

организаций 

Руководители, замести-

тели руководителей, педа-

гогические работники ОО 

Цуренко И.В., 

Боброва Т.А., 

методисты МКУ 

СЦРО 

1.3. Участие методистов МКУ СЦРО в семинарах (совещаниях, конференциях, КПК и т.п.)  на базе ГБОУ ИРО КК  и других учреждений 

№ 

п/п 
Форма мероприятия, наименование  Сроки/ 

Дата, место проведения 

Категория участ-

ников 

Основание, итоговые доку-

менты 

1.  Краевые и др. методические мероприятия 

(конференции, семинары, совещания, КПК) 

в соответствии с планом ГБОУ 

ИРО КК и др. организаций 

сотрудники ТМС Приказы, тезисы выступлений, 

презентации 

2. Организация и проведение на базе МКУ СЦРО  

2.1. Постоянно действующих семинаров 
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№ Название ПДС Темы семинаров Категория 

слушателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, ито-

говые документы 

2019/2020 учебный год 

Подготовка к итоговой аттестации выпускников 9-х, 11(12-х) классов 

1.  Методические аспекты 

подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации по ма-

тематике в форме ЕГЭ на 

базовом и профильном 

уровне 

Методика подготовки уча-

щихся к выполнению зада-

ний профильного ЕГЭ.   За-

дачи  с развернутым ответом 

в материалах ЕГЭ. 

Учителя ма-

тематики, ра-

ботающие в 

11 классах 

51 январь Исаева С.В. Программа ПДС, 

приказ МКУ 

СЦРО, материалы 

семинара 

Применение уровневой диф-

ференциации обучения на 

основе обязательных резуль-

татов при подготовке к ито-

говой аттестации на базовом 

и профильном уровнях 

март Программа ПДС, 

приказ МКУ 

СЦРО, материалы 

семинара 

Итоговое занятие март Программа ПДС, 

приказ МКУ 

СЦРО, материалы 

семинара 

2.  Методические аспекты дея-

тельности учителя по под-

готовке выпускников к 

итоговой аттестации по 

географии 

«Трудные» темы курсов гео-

графии 

Учителя гео-

графии 

36 январь Чельная К.Н. 

 

Программа ПДС, 

приказ МКУ 

СЦРО, материалы 

семинара 

Особенности подготовки 

обучающихся к итоговой ат-

тестации по географии.   

Январь 

март 

Программа ПДС, 

приказ МКУ 

СЦРО, материалы 

семинара 

Итоговое занятие. март Программа ПДС, 

приказ МКУ 

СЦРО, материалы 

семинара 
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3.  Методика решения разно-

уровневых заданий по ин-

форматике в рамках подго-

товки учащихся к ЕГЭ 

Тренинг практических навы-

ков при выполнении заданий 

ЕГЭ по информатике повы-

шенного уровня сложности 

по теме: «Алгоритмизация и 

программирование» 

Учителя ин-

форматики 

50 январь Боброва Т.А. Программа ПДС, 

приказ МКУ 

СЦРО, материалы 

семинара 

Тренинг практических навы-

ков при выполнении заданий  

ЕГЭ по информатике высо-

кого  уровня сложности по 

теме: «Логика и алгоритмы» 

март Программа ПДС, 

приказ МКУ 

СЦРО, материалы 

семинара 

Тренинг практических навы-

ков при выполнении заданий  

ЕГЭ по информатике   высо-

кого уровня сложности  по 

теме: «Технология програм-

мирования» 

март Программа ПДС, 

приказ МКУ 

СЦРО, материалы 

семинара 

4.  Методические аспекты дея-

тельности учителя по под-

готовке выпускников к 

итоговой аттестации по 

биологии 

«Трудные» темы курсов био-

логии. 

Учителя био-

логии 

36 январь Чельная К.Н. Программа ПДС, 

приказ  МКУ  

СЦРО, материалы 

семинара 

Особенности подготовки 

обучающихся к итоговой ат-

тестации по биологии.   

Январь 

Март 

Программа ПДС, 

приказ  МКУ  

СЦРО, материалы 

семинара 

Итоговое занятие. Март Программа ПДС, 

приказ  МКУ  

СЦРО, материалы 

семинара 

5.  Особенности формирова-

ния навыков по выполне-

Практическая работа. Пере-

крестная проверка и оцени-

вание по критериям напи-

Учителя об-

ществознания 

25 Январь Ходоров О.И. Программа ПДС, 

приказ МКУ 

СЦРО, материалы 
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нию заданий второй части 

КИМ ЕГЭ по обществозна-

нию 

санных участниками ПДС 

мини-сочинений и сложных 

планов. 

семинара 

Практическая работа. Об-

суждение ошибок допущен-

ных участниками ПДС в хо-

де написания и оценивания 

мини-сочинений и составле-

ния сложных планов. Заме-

чания экспертов и способы 

по их устранению. 

Февраль Программа ПДС, 

приказ МКУ 

СЦРО, материалы 

семинара 

Методическое сопровождение введения ФГОС 

6.  Теория и методика препо-

давания физики в условиях 

реализации ФГОС СОО 

Использование ИКТ техно-

логий на уроках естественно-

научного цикла в соответ-

ствии с ФГОС СОО 

 

Учителя фи-

зики 

55 январь Зверева Л.В. Программа ПДС, 

приказ МКУ 

СЦРО, материалы 

семинара 

Организация внеурочной де-

ятельности по физике.   

 

март Программа ПДС, 

приказ МКУ 

СЦРО, материалы 

семинара 

Итоговое занятие июнь Программа ПДС, 

приказ МКУ 

СЦРО, материалы 

семинара 

Повышение педагогической компетентности 

7.  Особенности реализации 

проекта «Самбо в школу» 

Основы техники и элементов 

Самбо. 

Учителя фи-

зической 

культуры 

34 Январь Урбанайтес О.В. Программа ПДС, 

приказ МКУ 

СЦРО, материалы 

семинара 
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Итоговое занятие Март Программа ПДС, 

приказ МКУ 

СЦРО, материалы 

семинара 

8.  Современные подходы к 

содержанию и  

организации дополнитель-

ного образования детей 

Современное нормативно-

правовое регулирование  до-

полнительного образования 

детей. Реализация нацио-

нальных проектов в системе 

дополнительного образова-

ния. 

 

Заместители 

директоров, 

методисты 

организаций 

дополнитель-

ного образо-

вания 

25 февраль Голавская Н.И. Программа ПДС, 

приказ МКУ 

СЦРО, материалы 

семинара 

Проектирование и эксперти-

за дополнительных общеоб-

разовательных программ 

 

март Программа ПДС, 

приказ МКУ 

СЦРО, материалы 

семинара 

Современные формы и тех-

нологии дополнительного 

образования 

 

апрель Программа ПДС, 

приказ МКУ 

СЦРО, материалы 

семинара 

Методическое сопровождение молодых педагогов 

9.  Школа молодого учителя 

иностранного языка 

Практическая часть.   

Мастер-класс молодых учи-

телей по теме: «Мой урок 

иностранного языка в рамках 

ФГОС» 

Открытые уроки молодых 

учителей  на базе ОО 

Молодые 

учителя   

27 Январь, 

февраль  

Португалян Р.М. Программа ПДС, 

приказ МКУ 

СЦРО, материалы 

семинара 

Практическая часть.   

Итоговое занятие. 

Март  Программа ПДС, 

приказ МКУ 



 

7 

 

Презентация «Копилки мо-

лодого учителя». 

 

СЦРО, материалы 

семинара 

9 Организация образователь-

ной деятельности воспита-

теля в ДОУ 

Методы и приемы работы с 

дошкольниками по реализа-

ции ФГОС ДО 

Молодые 

специалисты 

ДОО 

35 январь Власенко Т.Ю. Программа ПДС, 

приказ МКУ 

СЦРО, материалы 

семинара 

Практическая работа: «Про-

ектирование образователь-

ной деятельности с учетом 

возрастных особенностей де-

тей (Алгоритм составления 

НОД)» 

февраль Программа ПДС, 

приказ МКУ 

СЦРО, материалы 

семинара 

Практическая работа: 

«Структура анализа и само-

анализа НОД в рамках ФГОС 

ДО» 

март Программа ПДС, 

приказ МКУ 

СЦРО, материалы 

семинара 

Практическая работа: «Ито-

говая НОД, анализ, самоана-

лиз» 

апрель Программа ПДС, 

приказ МКУ 

СЦРО, материалы 

семинара 

 Современные подходы к 

содержанию и организации 

дополнительного образова-

ния детей 

Современное нормативно-

правовое регулирование  до-

полнительного образования 

детей. Реализация нацио-

нальных проектов в системе 

дополнительного образова-

ния 

заместители 

директоров, 

методисты  

организаций 

дополнитель-

ного образо-

вания 

 

35 Февраль Голавская Н.И. Программа ПДС, 

приказ МКУ 

СЦРО, материалы 

семинара 

Проектирование и эксперти-

за дополнительных общеоб-

разовательных общеразви-

Март 

 

 

Программа ПДС, 

приказ МКУ 

СЦРО, материалы 
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вающих  программ семинара 

Современные формы и тех-

нологии дополнительного 

образования 

Апрель Программа ПДС, 

приказ МКУ 

СЦРО, материалы 

семинара 

Тьюторское сопровождение 

детей в системе дополни-

тельного образования. 

Сентябрь Программа ПДС, 

приказ МКУ 

СЦРО, материалы 

семинара 

Мониторинг результатов 

освоения дополнительных 

общеобразовательных обще-

развивающих программ 

Октябрь Программа ПДС, 

приказ МКУ 

СЦРО, материалы 

семинара 

 Итоговое занятие 

 

Декабрь Программа ПДС, 

приказ МКУ 

СЦРО, материалы 

семинара 

 Система оценивания до-

стижений обучающихся в 

условиях ФГОС НОО 

Электронные ресурсы оце-

нивания  достижений обу-

чающихся 

учителя 

начальных 

классов 

40 январь Боровиковская 

И.В. 

Программа ПДС, 

приказ МКУ 

СЦРО, материалы 

семинара 

Организация самостоятель-

ной деятельности учащихся 

март Программа ПДС, 

приказ МКУ 

СЦРО, материалы 

семинара 

Итоговое занятие. Презента-

ция диагностического ин-

струментария оценивания.  

март Программа ПДС, 

приказ МКУ 

СЦРО, материалы 

семинара 

 2020/2021 учебный год 
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 Подготовка к итоговой аттестации выпускников 9-х, 11(12-х) классов 

 

1.  ПДС для учителей матема-

тики 

Методические аспекты под-

готовки обучающихся к ито-

говой аттестации по матема-

тике в форме ЕГЭ 

Учителя ма-

тематики 

30 Октябрь 

Ноябрь  

 

Исаева С.В. Программа ПДС, 

приказ МКУ 

СЦРО, материалы 

семинара 

2.  ПДС для учителей инфор-

матики  

Методические аспекты дея-

тельности учителя по подго-

товке выпускников к итого-

вой аттестации по информа-

тики 

Учителя ин-

форматики 

30 Октябрь 

Ноябрь  

 

Чельная К.Н. Программа ПДС, 

приказ МКУ 

СЦРО, материалы 

семинара 

 Методическое сопровождение введения ФГОС 

3.  ПДС для учителей биоло-

гии 

 Учителя био-

логии 

30 Октябрь 

Ноябрь  

 

Чельная К.Н. Программа ПДС, 

приказ МКУ 

СЦРО, материалы 

семинара 

4.  ПДС для учителей геогра-

фии 

 Учителя гео-

графии 

30 Октябрь 

Ноябрь  

 

Чельная К.Н. Программа ПДС, 

приказ МКУ 

СЦРО, материалы 

семинара 

Повышение педагогической компетентности 

5.  ПДС для учителей физиче-

ской культуры 

 Учителя фи-

зической 

культуры 

35 Октябрь 

Ноябрь 

Урбанайтес О.В. Программа ПДС, 

приказ МКУ 

СЦРО, материалы 

семинара 

6.  Современные подходы к 

содержанию и  

организации дополнитель-

ного образования детей 

Тьюторское сопровождение 

детей в системе дополни-

тельного образования 

Заместители 

директоров, 

методисты 

25 сентябрь Голавская Н.И. Программа ПДС, 

приказ МКУ 

СЦРО, материалы 

семинара 
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2.2. Семинары по актуальным направлениям работы  

№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

Подготовка к итоговой аттестации учащихся 9-х, 11(12)-х классов 

1.  
Критерии оценивания КДР 

по русскому языку в 11 

классе  

Семинар Учителя русского 

языка и литерату-

ры, работающие в 

11 классах 

50 январь Коваленко Е.В. Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

2.  
Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации в 

формате ЕГЭ 2020 года 

(технология заполнения 

бланков-ответов по ЕГЭ) 

Консультационный  се-

минар 

Учителя ино-

странного языка, 

работающие в 

11классах  

70 февраль Португалян Р.М. Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

3.  
Диктоглосс  как средство 

активизации 

речемыслительной 

деятельности учащихся на 

уроке иностранного языка 

Мастер-класс, 

Открытые уроки 

Учителя ино-

странных языков, 

работающие в 5- 9 

классах 

 

100 февраль Португалян Р.М. Приказ МКУ СЦРО 

-Разработка откры-

того урока с презен-

тацией,  

- видеоурок (видео-

запись открытого 

урока) 

7.  Мониторинг результатов 

освоения дополнительных 

общеобразовательных про-

грамм. 

организаций 

дополнитель-

ного образо-

вания 

октябрь Программа ПДС, 

приказ МКУ 

СЦРО, материалы 

семинара 

8.  Муниципальная система до-

полнительного образования: 

проблемы и перспективы 

развития. Итоги 2020г. 

 

декабрь Программа ПДС, 

приказ МКУ 

СЦРО, материалы 

семинара 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

4.  
Система подготовки обу-

чающихся к успешному 

написанию исторического 

сочинения 

Информационно-

обучающий семинар 

Учителя истории 70 Февраль Ходоров О.И. Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

5.  
Критерии оценивания ито-

гового сочинения (изложе-

ния) в 2019/2020 учебном 

году 

 

Семинар Учителя русского 

языка и литерату-

ры, участвующие 

в проверке итого-

вого сочинения 

(изложения) 

90 февраль, 

апрель 

 

Коваленко Е.В., 

Боголюбцева 

С.И. 

Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

6.  
 Критериальная база оце-

нивания изложения по ино-

странному языку  на основе 

аудиотекста  в рамках под-

готовки к ОГЭ по УМК   

издательства «Русское сло-

во»  

Обучающий семинар  Учителя ино-

странных языков, 

работающие в  9 

классах 

100 Март Португалян Р.М. Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

7.  
Организация подготовки к 

итоговой аттестации за 

курс основной школы по 

химии 

Обучающий семинар Учителя химии 60 Март Исаева С.В. Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

8.  
Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации в 

формате ОГЭ 2020 года 

(технология заполнения 

бланков-ответов по ОГЭ) 

Консультационный се-

минар 

Учителя ино-

странного языка, 

работающие в 9 

классах  

70 апрель Португалян Р.М. Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

9.  
Организация обобщающего 

итогового повторения по 

курсу математики основ-

Информационно – обу-

чающий семинар 

Учителя матема-

тики, работающие 

в 9 классах  

98 Апрель  Исаева С.В. Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

ной школы, на основе ре-

зультатов муниципального 

пробного тестирования.  

10.  
Устранение типичных 

ошибок, допущенных вы-

пускниками при выполне-

нии контрольной диагно-

стической работы в 9, 11 

классах  

Семинар-практикум Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

50 апрель Коваленко Е.В. Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

11.  
Типичные ошибки подго-

товки к ОГЭ и ЕГЭ по ино-

странному языку по УМК  

издательств «Российский 

учебник», «Русское слово», 

«Просвещение»  

семинар Учителя ино-

странных языков 

80 Август 

 

Португалян   Р.М. Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

12.  
Анализ результатов ОГЭ и  

ЕГЭ-2020. Нормативная 

база проведения ЕГЭ - 

2021. Проблемы и перспек-

тивы 

 Аналитический семи-

нар-совещание 

Учителя ино-

странных языков, 

работающие в 9, 

10-11 классах 

80 сентябрь Португалян Р.М. Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

13.  
Коммуникативно-

ориентированные упраж-

нения в обучении устной 

части ОГЭ 

Обучающий семинар Учителя ино-

странных языков, 

работающие в 9 

классах 

100 Октябрь  Португалян Р.М. Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

14.  
Особенности проведения 

контрольных работ по ви-

дам речевой деятельности в 

рамках подготовки к  ЕГЭ 

Семинар  Учителя ино-

странных языков, 

работающие в 9-

10-11(12) классах 

100 октябрь Португалян Р.М. Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

и ОГЭ по иностранным 

языкам по  ФГОС СОО 

15.  
Анализ результатов ОГЭ и 

ЕГЭ 2019 г. по географии. 

Типичные ошибки учащих-

ся при выполнении экзаме-

национной работы по гео-

графии 

Обучающий семинар Учителя геогра-

фии  

85 ноябрь Чельная К.Н. Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

16.  
Коммуникативно-

ориентированные упраж-

нения в обучении устной 

части ЕГЭ  

Обучающий семинар Учителя ино-

странных языков, 

работающие в 10-

11(12) классах 

 80 Ноябрь  

   

Португалян Р.М. Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

17.  
Анализ результатов ОГЭ и 

ЕГЭ 2019 г. по биологии. 

Типичные ошибки учащих-

ся при выполнении экзаме-

национной работы по био-

логии 

Обучающий семинар Учителя биологии 90 ноябрь Чельная К.Н. Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

18.  
Анализ результатов ОГЭ-

2019г. Система подготовки 

учащихся к ОГЭ-2020 на 

основе результатов итого-

вой аттестации. 

Информационно – обу-

чающий семинар 

Учителя матема-

тики, работающие 

в 9 классах  

112 ноябрь Исаева С.В. Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

Методическое сопровождение введения ФГОС 

19.  
Контроль и оценка образо-

вательных достижений 

младшего школьника: ме-

тодология и инструмента-

рий 

Семинар  учителя началь-

ных классов 

40 Ноябрь  Боровиковская 

И.В. 

Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

20.  
Развитие творческих спо-

собностей обучающихся на 

уроках технологии в усло-

виях реализации ФГОС 

Обучающий семинар Учителя техноло-

гии 

58 март Лобжанидзе И.Е. Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

21.  
Составление рабочих про-

грамм и КТП в соответ-

ствии с ФГОС ООО, ФГОС 

СОО и Историко-

культурным стандартом. 

Обучающий семинар Учителя истории, 

обществознания 

70 Август Ходоров О.И. Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

22.  
Современные методы обу-

чения школьников проект-

но-исследовательской дея-

тельности 

Информационно-

обучающий семинар 

Учителя матема-

тики, руководите-

ли методических 

объединений  

77 Ноябрь Исаева С.В. Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

23.  
Использование эффектив-

ных методов преподавания 

на уроках технологии в 

условиях реализации 

ФГОС 

Обучающий семинар Учителя техноло-

гии 

58 ноябрь Лобжанидзе И.Е. Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

Организация методической работы в ОО.   Повышение педагогической компетентности 

24.  
Анализ работы по самооб-

разованию учителя началь-

ных классов и формы пред-

ставления методических 

находок  

Семинар  Руководители ме-

тодических объ-

единений учите-

лей школы I сту-

пени 

60 январь  Боровиковская 

И.В. 

Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

25.  
Особенности подготовки 

методических материалов к 

конкурсным процедурам 

Установочный семинар Учителя началь-

ных классов 

30 январь 

 

Боровиковская 

И.В 

Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

26.  
Методическое сопровож-

дение подготовки участни-

Установочный семинар Участники муни-

ципального этапа 

25 январь Голавская Н.И. Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

ков конкурса «Сердце от-

даю детям» 

конкурса «Сердце 

отдаю детям» 

27.  
Применение интерактив-

ных методов обучения в 

преподавании ОБЖ 

Обучающий семинар Преподаватели-

организаторы 

ОБЖ 

54 январь Лобжанидзе И.Е. Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

28.  
Актуальные вопросы со-

временных экологических 

проблем 

Методический семинар Учителя геогра-

фии, биологии, 

химии 

100 январь Чельная К.Н. Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

29.  
Практическая деятельность 

– основная составляющая 

урока технологии 

Обучающий семинар Учителя техноло-

гии 

58 январь Лобжанидзе И.Е. Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

30.  
Методические материалы: 

основы разработки, подго-

товка к публикации и уча-

стию в конкурсах (Подго-

товка к конкурсу лучших 

практик региональной си-

стемы дополнительного 

образования и др. конкур-

сов) 

Практико-

ориентированный семи-

нар 

Педагоги  органи-

заций дополни-

тельного образо-

вания 

 

25 март Голавская Н.И. Приказ МУО СЦРО, 

материалы семинара 

31.  
Современные тенденции в 

организации воспитатель-

ной работы в начальной 

школе 

Семинар Учителя началь-

ных классов 

40 Март  Боровиковская 

И.В. 

Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

32.  
Цифровые сервисы как ин-

струмент повышения педа-

гогического мастерства. 

Семинар  учителя началь-

ных классов 

40 Март  Боровиковская 

И.В. 

Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

33.  
Работа преподавателя-

организатора ОБЖ по во-

Обучающий семинар Преподаватели-

организаторы 

62 Март Лобжанидзе И.Е. Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

енно-патриотическому 

воспитанию обучающихся 

ОБЖ 

34.  
Подготовка педагогов к 

конкурсам профессиональ-

ного мастерства, выступ-

лениям 

Установочный семинар Участники кон-

курса, старшие 

воспитатели, педа-

гоги ДОО 

25 июнь Власенко Т.Ю. Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

35.  
Разработка программно-

методического  обеспече-

ния образовательного про-

цесса. Система работы 

ДОО 

Информационно-

методический семинар 

Педагоги ДОО, 

старшие воспита-

тели 

70 август Власенко Т.Ю. Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

36.  
Особенности и организа-

ция процесса обучения по 

математике в соответствии 

с рекомендованными УМК 

на 2020-2021 учебный год 

Установочный семинар Учителя матема-

тики, руководите-

ли методических 

объединений  

75 сентябрь Исаева С.В. Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

37.  
Современные методы и 

формы обучения школьни-

ков экспедиционной и ис-

следовательской деятель-

ности 

Выездной семинар - 

экспедиция 

Учителя геогра-

фии и биологии 

49 сентябрь Чельная К.Н. Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

38.  
Особенности и организа-

ция процесса обучения по 

физической культуре в со-

ответствии с рекомендо-

ванными УМК на 2020-

2021 учебный год 

Установочный семинар Учителя физиче-

ской культуры, 

руководители ме-

тодических объ-

единений  

70 сентябрь  Урбанайтес О.В. Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

39.  
Современные подходы в 

работе с родителями в до-

школьных организациях 

Семинар-практикум Педагоги ДОО 50 сентябрь Власенко Т.Ю. Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 



 

17 

 

№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

40.  
Преподавание технологии  

в соответствии с рекомен-

дованными УМК на 2020-

2021 учебный год 

Установочный семинар Учителя техноло-

гии, руководители 

МО  

61 сентябрь  Лобжанидзе И.Е. Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

41.  
Преподавание курса ОБЖ в 

соответствии с рекомендо-

ванными УМК на 2020-

2021 учебный год 

Установочный семинар Учителя, органи-

заторы преподава-

тели  по ОБЖ, ру-

ководители МО  

65 сентябрь  Лобжанидзе И.Е. Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

42.  
Психолого-педагогические 

аспекты развития творче-

ской одаренности школь-

ников в исследовательском 

краеведении (лингвистиче-

ском, литературном, исто-

рическом). 

 

Информационно-

методический семинар 

Заместители ди-

ректоров, методи-

сты организаций 

дополнительного 

образования  

25 сентябрь Голавская Н.И. Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

43.  
Инновационные формы и 

методы использования 

ИКТ в ДОО 

Семинар-практикум Педагоги ДОО 50 октябрь Власенко Т.Ю. Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

44.  
Методика проведения за-

нятия по подготовке обу-

чающихся к действиям в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

Информационно-

обучающий семинар 

Преподаватели-

организаторы 

ОБЖ 

54 ноябрь  Лобжанидзе И.Е. Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

45.  
Проектная деятельность в 

ДОО 

Семинар-практикум Педагоги ДОО 50 октябрь Власенко Т.Ю. Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

46.  
Организация образователь-

ной деятельности детей с 

ОВЗ в группах общеразви-

вающей направленности 

Информационно-

обучающий семинар 

Педагоги ДОО 50 декабрь Власенко Т.Ю. Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

Методическое обеспечение работы по организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

Методическое сопровождение работы с одаренными детьми 

 

47.  
Современные методы обу-

чения школьников проект-

но-исследовательской дея-

тельности на уроках исто-

рии и кубановедения 

Информационно-

обучающий семинар 

Учителя истории, 

кубановедения 

70 Апрель Ходоров О.И. Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

48.  
Организация проектно-

исследовательской дея-

тельности учащихся на 

уроках естественнонаучно-

го цикла 

Обучающий семинар Учителя геогра-

фии и биологии 

100 январь Чельная К.Н. Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

49.  
Повышение профессио-

нальной компетентности 

учителя начальных классов 

в области организации ра-

боты проектной и исследо-

вательской деятельности 

обучающихся 

Семинар Учителя началь-

ных классов 

35 февраль  Боровиковская 

И.В. 

Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

50.  
Технология обучения одаренных 

детей к  презентации проекта и 

учебно-исследовательской рабо-

ты  в старших классах.  

 

Практический семинар Учителя ино-

странных языков  

 

50 август Португалян Р.М. Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

51.  
Внеурочная деятельность 

как средство развития 

творческих способностей 

Круглый стол Учителя ино-

странных языков  

 

50 сентябрь Португалян Р.М. Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 
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№ 

п/п 

Тема семинара Форма Категория слу-

шателей 

Кол-

во 

Дата Ответственный Основание, итого-

вые документы 

обучающихся в рамках ре-

ализации ФГОС 

52.  
Работа с одаренными деть-

ми на уроках русского язы-

ка 

Семинар Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

30 сентябрь Коваленко Е.В. Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

53.  
Развитие умения учиться с 

применением интернет-

технологий 

Семинар Учителя началь-

ных классов 

40 Октябрь Боровиковская 

И.В. 

Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

 

54.  
Проблемные вопросы в ра-

боте с одаренными школь-

никами в рамках  подго-

товки к олимпиадам по ма-

тематике 

Обучающий семинар Учителя матема-

тики, руководите-

ли методических 

объединений  

77 Ноябрь Исаева С.В. Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

 

Методическое сопровождение деятельности школьных библиотек 

55.  
Интернет: перспективы 

расширения перечня биб-

лиотечных услуг 

Информационно-

обучающий семинар 

Сотрудники 

школьных биб-

лиотек 

68 Апрель Глазырина А. В, 

Таран Н. Н. 

Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

56.  
Инновационные подходы к 

статусу и направлениям 

деятельности школьных 

библиотек 

Информационно-

обучающий семинар 

Сотрудники 

школьных биб-

лиотек 

68 Сентябрь Глазырина А. В, 

Нагучева Н. К. 

Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

57.  
Технологии продвижения 

чтения: идеи и воплощения 

Семинар-практикум Сотрудники 

школьных биб-

лиотек 

68 Октябрь Глазырина А. В, 

Нагучева Н. К. 

Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 

58.  
Школьная библиотека как 

компонент методической 

службы образовательного 

учреждения  

Обучающий семинар Сотрудники 

школьных биб-

лиотек 

68 Декабрь Глазырина А. В, 

Таран Н. Н. 

Приказ МКУ СЦРО, 

материалы семинара 
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3. Организационно-методическое сопровождение участия педагогических и руководящих кадров в муниципальных профессиональных 

конкурсах, в муниципальных этапах краевых и федеральных конкурсов, краевых и федеральных конкурсах: 

№  Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория 

участников 

Кол-во  Ответственные  

1.  Краевой конкурс «Воспитатель года Кубани» 

в 2019 году 

региональный Январь Воспитатели ДОО 1 

 

Степанова К.С. 

Цуренко И.В. 

Петрова Н.А. 

Власенко Т.Ю. 

2.  Городской профессиональный конкурс «Ди-

ректор школы Сочи – 2020» 

муниципальный Январь –  

февраль 

Директора ОО 3 Степанова К.С. 

Цуренко И.В. 

Голавская Н.И. 

 

3.  Всероссийский конкурс  профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

(2019-2020) 

федеральный 

 

Январь – 

февраль  

Учителя матема-

тики, физики, хи-

мии, биологии, 

географии, ин-

форматики, эко-

номики, экологии 

2 Степанова К.С. 

Цуренко И.В. 

Исаева С.В. 

4.  Городской конкурс педагогов дополнитель-

ного образования «Сердце отдаю детям» 

муниципальный Январь - март Педагоги ОДОД 15 Степанова К.С. 

Цуренко И.В. 

Голавская Н.И. 

 

5.  Городской конкурс образовательной про-

граммы «Разговор о правильном питании» 

муниципальный Январь-март Учителя началь-

ных классов 

 

25 Степанова К.С. 

Цуренко И.В. 

Боровиковская И.В. 

 

6.  Краевой профессиональный конкурс «Учи-

тель здоровья» в 2020 году 

муниципальный Январь –  

февраль 

Педагогические 

работники ОО 

15 Степанова К.С. 

Цуренко И.В. 

методисты МУО СЦРО 
региональный Март 2 
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№  Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория 

участников 

Кол-во  Ответственные  

7.  Краевой конкурс «Учитель года Кубани»  региональный Февраль Педагоги ОО 1 Степанова К.С. 

Цуренко И.В. 

Коваленко Е.В. 

 

8.  Краевой конкурс «Директор школы Кубани-

2020» 

региональный Февраль  Директора ОО 1 Степанова К.С. 

Цуренко И.В. 

Голавская Н.И. 

9.  Городской конкурс классных руководителей 

и ученических коллективов (классов) обще-

образовательных организаций «Самый клас-

сный класс – 2020» 

муниципальный Февраль - май Классные руково-

дители 

20 Степанова К.С. 

Цуренко И.В. 

Боровиковская И.В. 

Голавская Н.И. 

 

10.  Краевой конкурс педагогов, работающих с 

обучающимися с ОВЗ в ОО Краснодарского 

края 

муниципальный Февраль - 

март 

Педагоги ОО 8 Степанова К.С. 

Цуренко И.В. 

Боровиковская И.В. 
региональный Апрель 1 

11.  Краевой конкурс «Педагогический дебют» региональный Март Молодые педаго-

ги ОО 

2 Степанова К.С. 

Цуренко И.В. 

Боброва Т.А. 

12.  Краевой конкурс образовательных программ 

«Разговор о правильном питании» 

региональный Март - апрель Учителя началь-

ных классов 

 

3 Степанова К.С. 

Цуренко И.В. 

Боровиковская И.В. 

 

13.  Конкурс на получение денежного поощрения 

лучшими учителями образовательных орга-

низаций Краснодарского края, реализующих 

образовательные программы начального об-

щего, основного общего и среднего общего 

образования,  в 2020 году 

федеральный Март - апрель Педагоги ОО 10 Степанова К.С. 

Цуренко И.В. 

методисты МУО СЦРО  
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№  Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория 

участников 

Кол-во  Ответственные  

14.  Краевой  профессиональный конкурс «Учи-

тель года Кубани по кубановедению» в 2020 

году  

региональный Апрель учителя кубано-

ведения 

1 Степанова К.С. 

Цуренко И.В. 

 

15.  Краевой конкурс «Сердце отдаю детям»  региональный Апрель Педагоги ОДОД 5 Степанова К.С. 

Цуренко И.В. 

Голавская Н.И. 

16.  

 

Краевой  профессиональный конкурс «Учи-

тель года Кубани по основам православной 

культуры» в 2020- году 

региональный Май Учителя основ 

православной 

культуры 

1 Степанова К.С. 

Цуренко И.В. 

 

17.  Конкурс видеозанятий «Работаем по стан-

дартам» 

муниципальный Март-апрель Педагоги ДОО 10 Степанова К.С. 

Цуренко И.В. 

Петрова Н.А. 

Власенко Т.Ю. 

региональный Май 2 

18.  Лучшие педагогические работники до-

школьных образовательных организаций в 

2020 году 

муниципальный Май - июнь Педагоги ДОО 8 Степанова К.С. 

Цуренко И.В. 

Петрова Н.А. 

Власенко Т.Ю. 

региональный Июнь - июль 4 

19.  Краевой конкурс на лучшую модель органи-

зации трудового обучения и воспитания  

 

муниципальный Сентябрь Педагоги ОО 1 Степанова К.С. 

Цуренко И.В. 

Исаева С.В. 
региональный Октябрь 1 

20.  Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» в 

2020/2021 учебном году 

муниципальный Сентябрь - 

декабрь 

Педагоги ОО 30 Степанова К.С. 

Цуренко И.В. 

методисты МУО СЦРО федеральный Ноябрь 

декабрь 

5 

21.  Городской конкурс профессионального ма-

стерства работников дошкольных образова-

тельных организаций «Воспитатель года Со-

чи – 2021» 

муниципальный Сентябрь - 

октябрь 

Педагоги ДОО 25 Степанова К.С. 

Цуренко И.В. 

Петрова Н.А. 

Власенко Т.Ю. 

22.  Городской этнический фестиваль детского муниципальный Сентябрь - Творческие кол- 10 Степанова К.С. 
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№  Название конкурса  

 

Уровень Сроки Категория 

участников 

Кол-во  Ответственные  

творчества «Моя Родина» декабрь лективы обучаю-

щихся 

Цуренко И.В. 

23.  Городской конкурс «Учитель года Сочи – 

2021» 

муниципальный Сентябрь - 

ноябрь 

Педагоги ОО 35 Степанова К.С. 

Цуренко И.В. 

методисты МУО СЦРО 

 

4. Организационно-методическое сопровождение деятельности учителей, муниципальных тьюторов 

№ 

п/п 

Вид деятельности Дата проведения Ответственные Подтверждающий до-

кумент 

1.  Участие в подготовке и проведении городских методиче-

ских мероприятий 

В течение года Начальники отделов,  

методисты МКУ СЦРО 

Приказы МКУ СЦРО, 

материалы семинаров 

2.  Участие в координационной и содержательной работе по 

проверке КДР в 9, 10-11 классах. 

В соответствии с графиком 

МОНиМП КК 

Начальники отделов,  

методисты МКУ СЦРО 

Приказы УОН, МКУ 

СЦРО 

3.  Проведение консультационной и методической поддержки 

учителям, чьи выпускники показывают низкие результаты 

по итогам КДР. 

В соответствии с графиком 

консультаций 

Начальники отделов,  

методисты МКУ СЦРО 

Журнал консультаций, 

отчеты тьюторов 

4.  Проведение консультаций для учащихся по подготовке к 

итоговой аттестации  

В соответствии с графиком 

консультаций 

Начальники отделов,  

методисты МКУ СЦРО 

Журнал консультаций, 

отчеты тьюторов 

5.  Проведение консультаций для педагогов по работе с ода-

ренными детьми 

В соответствии с графиком 

консультаций 

Начальники отделов,  

методисты МКУ СЦРО 

Журнал консультаций, 

отчеты тьюторов 

6.  Проведение консультаций для педагогов по использованию 

цифровых средств обучения   

В соответствии с графиком 

консультаций 

Начальники отделов,  

методисты МКУ СЦРО 

Журналы консульта-

ций, отчеты тьюторов 

7.  Посещение открытых уроков.  В течение года Начальники отделов,  

методисты МКУ СЦРО 

Приказы МКУ СЦРО, 

материалы  
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№ 

п/п 

Вид деятельности Дата проведения Ответственные Подтверждающий до-

кумент 

8.  Экспертная деятельность в рамках профессиональных кон-

курсов 

В течение года Начальники отделов,  

методисты МКУ СЦРО 

Приказы УОН, МКУ 

СЦРО 

 

5. Методическое сопровождение  деятельности учителей по обобщению, описанию и тиражированию опыта: 

№ 

п/п 

Предмет Тема педагогического опыта 

 

ФИО автора, место работы Сроки Ответственные 

1.  География Организация внеурочной деятельности по со-

зданию коллекции диких цитрусовых на базе 

гимназии № 44 

Хомцев Алексей Владимирович,  

октябрь 

Чельная К.Н. 

2.  Английский 

язык 

Проектная и учебно-исследовательская работы 

по английскому языку в начальной школе в 

рамках внеурочной деятельности 

Питинова Н.В., учитель английского 

языка гимназии №44  

Португалян 

Р.М. 

3.  География  Особенности работы с одаренными школьни-

ками 

Кравчук Дмитрий Александрович сентябрь Чельная К.Н. 

4.  Начальные 

классы 

 «Математическое Сочиведение».  

 

Кулибаба Юлия Михайловна, 

МОБУ Гимназия №9  

им. Н. Островского г.Сочи 

 

Август  Боровиковская 

И.В. 

5.  Дополнительное 

образование 

Исследовательское краеведение в г. Сочи: ме-

тодики организации и проведения. 

Коллектив авторов  октябрь 

 

Голавская Н.И. 

6.  Начальные 

классы 

Формы сетевого взаимодействия участников 

образовательных отношений 

 

Амосова Ирина Юрьевна, СОШ №18 Ноябрь  Боровиковская 

И.В. 

 

6. Методическое сопровождение педагогов в ходе подготовки материалов для публикации в профессиональных периодических изданиях: 
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№ 

п/п 

Название статьи 

 

ФИО автора, должность, ме-

сто работы 

Наименование издания, 

в котором планируется 

публикация  

Сроки 

 

Ответственные 

1.  Развитие когнитивных способностей 

обучающихся при моделировании 

текстовых задач 

Бурлакова Ирина Владими-

ровна, учитель математики 

СОШ № 7 

Кубанская школа март Исаева С.В. 

2.  Формирование универсальных учеб-

ных действий у младших школьников 

через реализацию мини – проектов и 

организацию КТД 

Пономарева Альфия Асаду-

ловна, учитель начальных 

классов СОШ №26 

Педагогический вестник 

Кубани 

 

март Боровиковская 

И.В. 

3.  Социальные сети как средство и вза-

имодействия участников образова-

тельных отношений 

Амосова Ирина Юрьевна, 

СОШ №18 

Кубанская школа март Боровиковская 

И.В. 

4.  Использование ИКТ в учебном про-

цессе 

Шишкова Ирина  Ивановна, 

учитель начальных классов 

СОШ №85. 

Кубанская школа Апрель  Боровиковская 

И.В. 

5.  Современные формы и технологии 

дополнительного образования 

Коллектив авторов «Кубанская школа» май Голавская Н.И. 

6.  Проектная деятельность на уроках 

иностранного языка 

 

Дзюба М.А., учитель англий-

ского языка гимназии №44 

Педагогический вестник 

Кубани 

июнь Португалян Р.М. 

7.  «Проектирование индивидуальной 

образовательной траектории школь-

ника в условиях интеграции общего и 

дополнительного образования» 

  

Голавская Наталья Ивановна, 

методист МКУ СЦРО 

Информационно-

методический журнал 

«Педагогический вест-

ник Кубани» 

декабрь Голавская Н.И. 

8.  Театр – золотой ключик в мир «осо-

бых» детей 

Мерзлякова Оксана Владими-

ровна, музыкальный руково-

дитель МДОБУ №79 

Кубанская школа октябрь Власенко Т.Ю. 

7. Подготовка аналитических, статистических, информационных материалов по функционалу или по запросам (справки, отчеты и др.): 
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№ 

п/п 
Название документа ФИО методиста Дата 

1.  Аналитические справки по результатам краевых диагностических работ Методисты МКУ СЦРО апрель-май 

2.  Аналитическая справка по результатам пробного экзамена по математике в форме и 

по материалам ЕГЭ 2020 года 

Исаева С.В. апрель 

3.  Аналитическая справка по итогам  пробного экзамена по математике за курс основ-

ной школы  

Исаева С.В. апрель 

4.  Аналитические и статистические отчеты по результатам деятельности за период с 

1.01.2020г. по 30.06.2020г. 

Методисты МКУ СЦРО июль  

5.  Аналитические и статистические отчеты по результатам деятельности за период с 

1.07.2020г. по 31.12.2020г. 

Методисты МКУ СЦРО декабрь  

6.  Анализ учебно-программного обеспечения  на 2020-2021 учебный год Методисты МКУ СЦРО август - сентябрь 

7.  Мониторинг состояния библиотечных фондов общеобразовательных организаций г. Со-

чи 

Глазырина А. В. 

 

январь,  

июнь,  

ноябрь 

8.  Мониторинг обеспеченности ОО г. Сочи учебниками и учебными пособиями с регио-

нальным статусом «казачья образовательная организация» и классов (групп) казачьей 

направленности на 2020-2021 учебный год 

Глазырина А.В. 

Храмова Е.Н. 

май 

9.  Мониторинг обеспеченности ОО г. Сочи учебниками и учебными пособиями по учебно-

му предмету «Основы православной культуры» 

Глазырина А.В. 

Храмова Е.Н. 

май 

10.  Мониторинг потребности ОО в учебниках и учебных пособиях на 2021/2022 год Глазырина А.В. 

Храмова Е.Н. 

декабрь 

11.  Рецензии на программы, дидактические и др. материалы. Методисты МКУ СЦРО в течении года по 

запросу 

12.  Аналитические справки по результатам тематических проверок по заданиям УОН  Методисты МКУ СЦРО в течение года 

13.  Аналитический отчет: Муниципальная система дополнительного образования: про-

блемы и перспективы развития г. Сочи. Итоги 2020г. 

Голавская Н.И. декабрь 

8. Подготовка методических материалов (рекомендаций, статей, текстов выступлений на конференциях, семинарах, совещаниях, разра-

ботки, концепций, проектов и т.п., опубликованные на сайте МКУ СЦРО, в периодических изданиях или  направленные в ОО): 
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№ 

п/п 
Название документа ФИО методиста Дата 

1.  Тексты экзаменационных материалов по математике для проведения пробного экза-

мена в 9-х классах. 

Исаева С.В. 

 

март 

2.  Тексты экзаменационных материалов по математике (базового и профильного уров-

ней) для проведения пробного тестирования в 11 классах  

Исаева С.В. 

 

март 

3.  Методические рекомендации по подготовке учащихся к Всероссийской  олимпиаде 

школьников по географии 

Чельная К.Н. сентябрь 

4.  Тексты входной муниципальной диагностической контрольной работы для учащих-

ся 10-11 классов 

Исаева С.В. 

 

октябрь 

5.  Методические рекомендации по организации работы по подготовке выпускников  

11-х классов к итоговой аттестации 

Исаева С.В. ноябрь 

6.  Задания для школьного тура  предметных олимпиад муниципального этапа Все-

российской олимпиады школьников по предметам 

Методисты МКУ СЦРО сентябрь-октябрь 

10. Участие методистов МКУ СЦРО в общегородских мероприятиях (в качестве организаторов, членов жюри, экспертов и т.п.): 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Сроки ФИО участников  Форма участия 

1.  Научно-практическая конференция школьников «Первые шаги 

в науку» в 2020-2021учебном году 

январь Методисты МКУ СЦРО  члены жюри 

2.  Региональный  конкурс юношеских исследовательских работ 

им. В.И. Вернадского 2020-2021 учебном году.  

февраль Методисты МКУ СЦРО  члены жюри 

3.  Региональный конкурс исследовательских работ  и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследо-

ватель» 

апрель Методисты МКУ СЦРО  члены жюри 

4.  Региональный этап Общероссийской олимпиады школьников 

по основам православной культуры 

февраль Степанова К.С. 

Косовская Л.В. 

организаторы 

5.  Городская олимпиада школьников по этническим языкам в 

2020/2021 учебном году 

январь - февраль Степанова К.С. организаторы, экс-

перты 

6.  Всероссийская олимпиада школьников по экологии (заключи-

тельный этап) 

апрель Методисты МКУ СЦРО организаторы 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Сроки ФИО участников  Форма участия 

7.  Организация и проведение муниципального тестирования учи-

телей, работающих в 2020/2021 учебном году в 11 классах 

март - апрель Методисты МКУ СЦРО организаторы 

8.  Участие в процедуре государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и ЕГЭ 

май - июнь Методисты МКУ СЦРО помощник руково-

дителя ППЭ 

 

11. Иное 

№ 

п/п 

Наименование Сроки ФИО методиста  

1.  Информационные письма в течение года Методисты МКУ 

СЦРО 

2.  Посещение уроков учителей ОО г. Сочи, показывающих стабильно низкие резуль-

таты по итогам ОГЭ, ЕГЭ и КДР  

февраль-март Методисты МКУ 

СЦРО 

3.  Проведение открытых уроков учителей ОО г. Сочи, показавших высокие резуль-

таты по итогам ГИА – 2020  

февраль-март Методисты МКУ 

СЦРО 

4.  Рабочие встречи по разработке и корректировке плана подготовки учащихся 

«группы риска» к итоговой аттестации с учителями математики, выпускники ко-

торых показывают низкие результаты по итогам ЕГЭ и КДР. 

март Исаева С.В. 

 

5.  Организация работы межшкольного факультатива для обучающихся 11(12) клас-

сов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике 

апрель, май Исаева С. В. 

 

6.  Организация межшкольного факультатива для обучающихся 11(12) классов, пла-

нирующих сдавать математику на профильном уровне. 

апрель, май Исаева С.В. 

 

7.  Анализ кадрового состава учителей иностранных языков август-сентябрь Португалян Р.М. 

8.  Посещение уроков учителей ОО г. Сочи, показывающих стабильно низкие резуль-

таты по итогам ОГЭ, ЕГЭ и КДР  

февраль-март Методисты МКУ 

СЦРО 

9.  Реализация проекта «Дневник сочинского школьника» февраль - март Папазян Ю.В. 

 


