ПЛАН РАБОТЫ МБУО «ИМЦ» НА ДЕКАБРЬ 2019 года
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

01.12.2019
12.00. Участие в региональном этапе
Всероссийского конкурса
туристских походов и экспедиций
обучающихся (очный этап)
МОЦДО «Лапландия»
Смирнов А.С.
02.12.2019
10.00. Муниципальный этап
Всероссийской олимпиады
школьников по праву
ДДТ т/о г.Снежногорск
(ул. Октябрьская, д.12)
ЦДОД т/о г.Полярный
ДДТ т/о г.Гаджиево
Ляхова Е.А.
Салдина Т.Ф.
Казначеевская Т.Ю.

03.12.2019
10.00. Муниципальный этап
Всероссийской олимпиады
школьников по географии
ДДТ т/о г.Снежногорск
(ул. Октябрьская, д.12)
ЦДОД т/о г.Полярный
ДДТ т/о г.Гаджиево
Ляхова Е.А.
Салдина Т.Ф.
Казначеевская Т.Ю.

10.15. Территориальная акция
01.12.2019 – 10.12.2019
Декада детей с инвалидностью
«Научи меня дружить»
«Дорогою добра» (по отдельному
ДОО №46 т/о г.Гаджиево
плану)
Чѐрная Е.М.
ОО
Максимова С.И.
Романченко В.В.
13.00. Тематическое мероприятие
и игровая программа
«Мы вместе» для детей с ОВЗ и
детей-инвалидов
ЦДОД т/о г.Полярный
Крупенко Е.С.

04.12.2019
10.00. Итоговое сочинение
(изложение) в 11 классах
СОШ №266
СОШ №276
СОШ №279
Гимназия
Руководители ОО
13.00. Заседание территориальной
школы молодого педагога
дошкольных образовательных
организаций «Становление»
ДОО №9 т/о г.Снежногорск
Чѐрная Е.М.
Зозина Н.В.

05.12.2019
10.15. Территориальный
фестиваль для воспитанников
ДОО «Песенка в подарок»
ДОО №6 т/о г.Гаджиево
Чѐрная Е.М.
Пронькина Н.Н.
15.30. Мастер-класс
«Хроматография - метод
разделения и анализа смесей
веществ»
Гимназия
Москалѐва Г.Б.
Казначеевская Т.Ю.

15.40. Территориальное
мероприятие для воспитанников
ДОО «Слет маленьких
волонтеров»
ДОО №7 т/о г.Снежногорск
Чѐрная Е.М.
Смирнова Е.Б.

13.30. Заседание территориальной
творческой группы учителейлогопедов и учителейдефектологов т/о г.Гаджиево
«Логопедический калейдоскоп»
ДОО №6 т/о г.Гаджиево
Романченко В.В.
Шульгина Н.В.
16.00. Круглый стол «Система
подготовки обучающихся к ГИА
14.00. Проверка работ Жюри
14.10. Заседание школы
по математике, информатике,
ВсОШ (право, география)
методистов «Содружество» для
физике» (в рамках ММО
зам. зав. по ВМР и старших
ООШ №269
Романченко В.В. воспитателей ДОО «О подготовке математики, информатики,
физики)
к плановым проверкам о
ООШ №269
Практический семинар в рамках
соблюдении организацией
Салдина Т.Ф.
адаптационного периода
осуществляющую
Карпота О.И.
обучающихся 5-ых классов
образовательную деятельность
Строганова М.И.
(по отдельной программе)
требований законодательства
Шевчук Е.А.
Российской Федерации в сфере
СОШ №279
Матвиишина И.В. образования»
Участие во Всероссийском
Беляева Л.А.
ИМЦ т/о г.Снежногорск
дистанционном медиапроекте
Чѐрная Е.М.
03.12.2019-05.12.2019 СеминарКозловская Е.В. «Волонтеры будущего»
ОО ЗАТО Александровск
практикум «Адаптация
15.30.
Плановое
заседание
первоклассников к школьной
жизни» (по отдельной программе) ТПМПК по т/о Снежногорск
ИМЦ т/о г.Снежногорск
СОШ №266
Романченко В.В.
Румянцева З.А.
Ляхова Е.А.

06.12.2019
13.30. Заседание муниципального
методического объединения
музыкальных руководителей
ДОО по теме: «Реализация
комплексного подхода,
обеспечивающего развитие
личности ребенка в рамках
образовательной области
«Художественно-эстетическое
развитие»
ДОО №4 т/о г.Полярный
Чѐрная Е.М.
Томенко И.Ф.
14.30. ВКС «Эффективные
модели организации проектной
деятельности по астрономии»
Гимназия
Салдина Т.Ф.
Балакин В.В.
19.00. Участие в IX открытом
Фестивале-конкурсе школьных и
студенческих агитбригад «Быть
здоровым – это стильно»
ГЦК «Север»
Крупенко Е.С.
Консультация с руководителями
творческих групп по русскому
языку по вопросам повышения
эффективности работы
творческих групп
СОШ №266
Уланова С.В.
06.12.2019-09.12.2019
Профильная смена для
обучающихся ДЮСШ,
показавших выдающиеся
способности в спорте
г.Казань
Ляхова Е.А.

07.12.2019
13.00. Муниципальный турнир по
шахматам, посвященный Дню
инвалида
ЦДОД т/о г.Полярный
Крупенко Е.С.
14.00. VII Муниципальный
фестиваль современных
танцевальных направлений
«Большие танцы
по-Александровски» в рамках
декады «SOS»
ЦДОД т/о г.Полярный
Проурзина Н.С.

08.12.2019

06.12.2019-09.12.2019
Профильная смена для
обучающихся одаренных детей
общеобразовательных
организаций ЗАТО
Александровск
г. Калининград
Ляхова Е.А.
09.12.2019
15.20. Заседание территориальной
школы молодого педагога
дошкольных образовательных
организаций «Становление»
ДОО №1 т/о г.Полярный
Чѐрная Е.М.
Матюшина Е.А.

10.12.2019
10.30. Открытое мероприятие в
рамках реализации
муниципального проекта
«Креативный дуэт»
ДОО №1 т/о г.Полярный
Чѐрная Е.М.
Попова Н.К.

11.12.2019
09.00. Заседание территориальной
школы молодого педагога
дошкольных образовательных
организаций «Становление»
ДОО №1 т/о г.Гаджиево
Чѐрная Е.М.
Мышонкова М.В.

12.12.2019
10.15. Открытое мероприятие в
рамках реализации
муниципального проекта
«Креативный дуэт»
ДОО №1 т/о г.Гаджиево
Чѐрная Е.М.
Пономарѐва Н.В.

13.12.2019
09.00. Территориальный семинарпрактикум «Коллекционирование
в образовательной деятельности с
дошкольниками в ДОО»
ДОО №2 т/о г.Снежногорск
Чѐрная Е.М.
Тарасова А.В.

13.15. Заседание территориального
методического объединения
воспитателей ДОО по теме
«Повышение профессиональной
компетентности педагогов в
построении эффективной модели
организации развивающего
пространства, ориентированного
на интеллектуально-творческий
потенциал ребенка»
ДОО №8 т/о г. Снежногорск
Чѐрная Е.М.
Коробова Л.А.

13.30. Заседание
территориального методического
объединения воспитателей ДОО
по теме «Повышение
профессиональной
компетентности педагогов в
построении эффективной модели
организации развивающего
пространства, ориентированного
на интеллектуально-творческий
потенциал ребенка»
ДОО №1 т/о г.Полярный
Чѐрная Е.М.
Попова Н.К.

16.00. Открытое мероприятие в
рамках реализации
муниципального проекта
«Креативный дуэт»
ДОО №1 т/о г.Полярный
Чѐрная Е.М.
Попова Н.К.

10.30. Открытое мероприятие в
рамках реализации
муниципального проекта
«Креативный дуэт»
ДОО №1 т/о г.Полярный
Чѐрная Е.М.
Попова Н.К.

16.00. Заседание муниципальной
творческой группы учителей
физики, информатики
«Формирование единой системы
контроля уровня
сформированности базовых
компетенций обучающегося с
помощью компетентностно –
ориентированных заданий»
СОШ №266
Салдина Т.Ф.
Головина О.В.
16.00. Конкурс
профессионального мастерства
«АвтоПрофи»
ЦТТиПО
(Автодром)
Ширин Ф.М.
Смирнова Ю.А.
10.12.2019-13.12.2019
Муниципальный семинар в рамках
работы МКЦ по повышению
качества преподавания учебных

14.30. Заседание территориальной
творческой группы
учителей-логопедов и учителейдефектологов т/о Полярный
Гимназия
Романченко В.В.
Прибыткова О.В.
15.00. Заседание комиссии по
делам несовершеннолетних
ИМЦ т/о г.Снежногорск
Моисеенко Е.А.
18.00. Собрание родителей
(законных представителей) детей,
участвующих в профильной
поездке для детей, находящихся в
ТЖС
ИМЦ т/о г.Снежногорск
Муравлева Е.В.

16.00. Заседание муниципальной
школы методистов
«Содружество» для заместителей
руководителей ОО и старших
воспитателей ДОО «Реализация
федерального проекта «Учитель
будущего» в рамках
национального проекта
«Образование»: конкурсы
профессионального мастерства и
грантовая поддержка
образовательных организаций»
ИМЦ т/о г.Снежногорск
Зламан Е.М.
Черная Е.М.
Козловская Е.В.

11.00. Заседание муниципальной
творческой группы тренеровпреподавателей организаций
дополнительного образования
«Олимпийские надежды» по теме
«Система выявления и отбора
спортивно одаренных детей.
Опыт работы детско-юношеских
спортивных школ ЗАТО
Александровск»
ДЮСШ т/о г.Снежногорск
Титова Е.Н.
Патракеева Л.И.
13.30. Заседание
территориального методического
объединения воспитателей ДОО
по теме «Экологическое
воспитание дошкольников в
процессе организации
познавательно-исследовательской
и проектной деятельности»
ДОО №3 т/о г. Полярный
Чѐрная Е.М.
Буряк М.В.
15.00. Публичные мероприятия
«Об итогах работы ГОАУСОН
«Полярнинский КЦСОН за 2019
год»
ИМЦ т/о г.Снежногорск
Неплюева В.В.
Прилукова Е.В.

14.12.2019/15.12.2019

16.12.2019
09.00. Заседание территориального
методического объединения
«Внедрение инновационных
педагогических технологий в
совместную деятельность с детьми
как условие формирования детской
инициативы и самостоятельности»
ДОО №6 т/о г.Гаджиево
Чѐрная Е.М.
Данилова А.М.

предметов предметной области
«Общественно-научные
предметы» по теме
«Использование регионального
компонента для развития
познавательных УУД» (по
отдельной программе)
ООШ №2
Коверзнева Т.И.
Сергеева Т.А.
Выговская Т.В.
17.12.2019
09.00. Заседание территориальной
школы молодого педагога
дошкольных образовательных
организаций «Становление»
ДОО №13 т/о г.Полярный
Чѐрная Е.М.
Матюшина Е.А.

13.00. Заседание территориального
методического объединения
«Внедрение инновационных
13.30. Территориальный мастерпедагогических технологий в
класс «Создание интерактивных
совместную деятельность с детьми
компьютерных игр»
как условие формирования
детской инициативы и
ДОО №13 т/о г.Полярный
Чѐрная Е.М. самостоятельности»
Дѐмина Л.Н. ДОО №6 т/о г.Гаджиево
Чѐрная Е.М.
Осипова В.В.
13.30. Выездное плановое
заседание ТПМПК по
т/о Полярный (для обучающихся с
ОВЗ, сдающих в 2020 году ГИА)
ООШ №1
Романченко В.В.
Ляхова Е.А.
14.30. ВКС для руководителей
ДОО «Сайт образовательной
организации как инструмент
эффективного взаимодействия
участников образовательных
отношений»
Гимназия
Салдина Т.Ф.
Балакин В.В.
23.12.2019
15.00. Подведение итогов
муниципального этапа
Всероссийского юниорского
конкурса «Подрост»
ООШ №1
Осипова И.И.
Казначеевская Т.Ю.

24.12.2019
11.00. Совещание для учителейдефектологов и учителейлогопедов т/о г.Снежногорск
«Основная документация учителядефектолога и учителя-логопеда»
ИМЦ т/о г.Снежногорск

Романченко В.В.

18.12.2019
09.00. Открытое мероприятие в
рамках реализации
муниципального проекта
«Креативный дуэт»
ДОО №46 т/о г.Гаджиево
Чѐрная Е.М.
Максимова С.И.
13.15. Муниципальный семинар
«Первые шаги: современные
подходы в развитии детей раннего
возраста»
ДОО №13 т/о г.Полярный
Чѐрная Е.М.
Дѐмина Л.Г.

19.12.2019
13.00. Муниципальный семинар
«Территория Гео: создание среды,
стимулирующей развитие
любознательности и активности
детей в направлении
географических исследований»
ИМЦ т/о г.Снежногорск
Чѐрная Е.М.
Малахова О.М.

20.12.2019
09.00. Открытое мероприятие в
рамках реализации
муниципального проекта
«Креативный дуэт»
ДОО №46 т/о г.Гаджиево
Чѐрная Е.М.
Максимова С.И.

21.12.2019
Участие в региональном этапе
Всероссийской научно-технической
олимпиады по авиамоделированию
МОЦДО «Лапландия»
Сорочан Ю.В.
22.12.2019

11.00. Заседание муниципального
методического объединения
педагогов-психологов ДОО
«Психологическая гостинная»
ИМЦ т/о г.Снежногорск
Романченко В.В.
Пиндюрина Н.Е.

14.00. Плановое заседание
ТПМПК по т/о Снежногорск (для
обучающихся с ОВЗ, сдающих в
2020 году ГИА)
ООШ №269
Романченко В.В.
14.30. Мастер-класс учителя13.30. Заседание
Ляхова Е.А.
логопеда Ошкиной Е.Н.
территориальной творческой
«Обучение чтению ребенка с
группы «Логопедический
16.00. Семинар «Новые
моторной алалией»
калейдоскоп» по теме
инструменты и технологии
ООШ №269
«Обследование лексико(мкр. Скальный 5, кабинет №108) развития образовательной
грамматического строя речи в
Романченко В.В. мотивации на уроках математики,
ДОУ, начальной школе»
информатики, физики»
Ошкина Е.Н.
ДОО №6 т/о г.Гаджиево
ООШ №269
Романченко В.В.
15.00. Заседание общественной
Салдина Т.Ф.
Шульгина Н.В.
комиссии по аттестации
руководителей ОО ЗАТО
16.00. III муниципальный
16.00. III муниципальный
Александровск
кулинарный конкурс «Новогоднее
кулинарный конкурс «Новогоднее
ИМЦ т/о г.Полярный
ассорти» (1 этап)
ассорти» (2 этап)
Салдина Т.Ф. ЦДОД т/о г.Полярный
ЦДОД т/о г.Полярный
Сорочан Ю.В.
Сорочан Ю.В.
17.30. Открытое мероприятие в
рамках реализации
20.12.2019-26.12.2019
муниципального проекта
Профильная смена для детей из
«Креативный дуэт»
семей находящихся в ТЖС
ДОО №2 т/о г.Снежногорск
г.Санкт-Петербург
Чѐрная Е.М.
Муравлева Е.В.
Тарасова А.В.
25.12.2019
26.12.2019
27.12.2019
15.00. Заседание комиссии по
26.12.2019 – 31.12.2019
делам несовершеннолетних
Подготовка отчѐта о деятельности
ТМПМК за 2019 год с
ИМЦ т/о г.Снежногорск
Моисеенко Е.А. размещением на ФРЦ ПМПК
Романченко В.В.

28.12.2019/29.12.2019

12.00. Заседание территориальной
творческой группы учителейлогопедов и учителейдефектологов по теме
«Формирование слоговой
структуры слова у детей с
тяжелыми нарушениями речи»
ИМЦ т/о г.Снежногорск
Романченко В.В.
Патмар Л.В.
30.12.2019

31.12.2019

