
 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ФЕВРАЛЬ 2018 года 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ 

  
 

 01.02.2018 

15.00.-16.15. Защита 

педагогического опыта 

участников Конкурса в 

номинациях «Учитель года»  

ДДТ «Дриада» 

т/о г.Снежногорск 

(ул.Победы, д.4) 

                          Пономаренко Т.Г. 

                          Веселова Е.М. 

 
15.00. Семинар для учителей 

математики с использованием 

ВКС «Типология и методология 

решения задач с параметрами» 

Гимназия 

                                  Салдина Т.Ф. 

 

 

02.02.2018 

11.00.-14.00. Защита 

педагогического опыта 

участников Конкурса в 

номинациях  «Воспитатель года», 

«Сердце отдаю детям» и 

«Воспитать человека» 

ДДТ «Дриада» 

т/о г.Снежногорск 

(ул.Победы, д.4) 

                         Пономаренко Т.Г. 

                         Веселова Е.В. 

 
11.00. Заседание муниципального 

методического объединения 

педагогов дополнительного 

образования 

ЦДОД т/о г.Полярный 

                                Крупенко Е.С. 

 
16.00. Консультация учителей 

физики и астрономии, 

принимающих участие в 

муниципальной неделе предметов 

естественнонаучного цикла 

ИМЦ т/о г.Полярный 

                             Салдина Т.Ф. 

 

03.02.2018/04.02.20178 

 

03.11.2017 04.11.2017/05.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.02.2018 

16.00. Консультация учителей 

физики и астрономии, 

принимающих участие в 

муниципальной неделе предметов 

естественнонаучного цикла 

ООШ №269 

                                  Салдина Т.Ф. 

 

05.02.2018-10.02.2018 

Муниципальная неделя предметов 

естественнонаучного цикла 

«Диссеминация лучших 

образовательных практик учителей 

предметов естественнонаучного 

цикла и педагогов ДОО» 

(по отдельному плану) 

                        по плану МКЦ  

                        Казначеевская Т.Ю. 

 

 

 

06.02.2018 

15.00. Тренинги для классных 

руководителей МБОУ ООШ №2 

по формированию безопасной и 

комфортной среды для ребенка в 

образовательной организации 

«Успешный класс». 

ООШ №2 

Романова Е.И. 

 

06.02.2018-09.02.2018 Конкурсное 

испытание «Открытые занятия» 

(по отдельному графику) 

ОО 

                                 Салдина Т.Ф. 

07.02.2018 

 

08.02.2018 

15.00. Семинар для учителей 

математики с использованием 

ВКС «Типология и методология 

решения задач по комбинаторно-

вероятностной линии» 

Гимназия 

                                  Салдина Т.Ф. 

 

 

09.02.2018 

 

10.02.2018/11.02.2018 



12.02.2018 

11.00. Заседание муниципальной 

творческой группы социальных 

педагогов дошкольных 

образовательных организаций  

ул. Флотская, д.10, каб. 34 

                                  Романова Е.И. 

                                  Фоминых Н.С. 

 

16.10. Круглый стол по обмену 

опытом: повышение качества 

филологического образования  

ИМЦ т/о г.Снежногорск 

                               по плану МКЦ  

                               Уланова С.В. 

 

12.02.2018-17.02.2018 

Муниципальная неделя 

общественнонаучных дисциплин, 

посвященная 80-летию 

Мурманской области (по 

отдельному плану) 

                                 по плану МКЦ  

                            Веселова Е.В. 

 

 

13.02.2018 

11.00. Заседание муниципальной 

творческой группы социальных 

педагогов общеобразовательных 

организаций  

ул. Флотская, д.10, каб. 34 

                      Романова Е.И. 

                           Федотовская Е.А. 

 

12.00. Совещание руководителей 

образовательных организаций по 

вопросу предоставления платных 

услуг 

ИМЦ т/о г.Снежногорск 

                                       МОиН МО 

                                       УО  

 

13.30. Заседание 

территориального методического 

объединения «Развитие 

познавательных интересов у детей 

дошкольного возраста в рамках 

реализации концепции 

математического образования» 

                           Чѐрная Е.М. 

Титаренко Г.Н. 
 

15.00. Тренинги для классных 

руководителей МБОУ ООШ №2 

по формированию безопасной и 

комфортной среды для ребенка в 

образовательной организации 

«Успешный класс». 

ООШ №2 

Романова Е.И. 
 

15.00. Заседание ТПМПК по  

т/о г.Полярный (согласно заявкам) 

ИМЦ т/о г.Полярный 

Романченко В.В. 

                         Романова Е.И. 

14.02.2018 

15.00. Семинар с использованием 

ВКС «Преподавание основ 

духовно-нравственной культуры 

народов России: формы, 

содержание, методы» 

Гимназия 

                                  Салдина Т.Ф. 

 

15.45. Заседание территориальной 

школы молодого педагога 

«Становление» 

ДОО №1 т/о г.Полярный 

                      Чѐрная Е.М. 

Матюшина Е.А. 

 

15.02.2018 

9.00. Заседание территориальной 

школы молодого педагога 

«Становление» 

ДОО №6 т/о г.Гаджиево                                               

                Чѐрная Е.М. 

Мышонкова М.В. 

 

11.00. Практико-

ориентированный семинар 

«Учебно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса и особенности 

оформления заказа учебников на 

2018/2019 учебный год» 

ИМЦ т/о г.Снежногорск 

                          Пономаренко Т.Г. 

 

15.00. Заседание ТПМПК по  

т/о г.Снежногорск, Гаджиево 

(согласно заявкам) 

ИМЦ т/о г.Снежногорск 

Романченко В.В. 

                         Романова Е.И. 

 

 

16.02.2018 

13.20. Территориальная 

видеоконференция «Организация 

недели дошкольных наук» 

ДОО №8 т/о г.Снежногорск 

                       Чѐрная Е.М. 

Калиненко Г.Н. 

 

 

17.02.2018 / 18.02.2018 

 

19.02.2018 

10.00. Муниципальный семинар 

«Организация работы по 

приобщению детей к ЗОЖ» 

ООШ №1 

                                   по плану МКЦ  

                                   Бицаева Н.Ф. 

 

11.00. Заседание муниципального 

методического объединения 

учителей иностранного языка 

СОШ №266 

Патракеева Л.И. 

 

 

20.02.2018 

10.00. Конкурсные испытания 

«Мастер-класс», «Круглый стол 

образовательных политиков» 

Гимназия 

                         Романченко В.В. 

                         Калюжнова Е.В. 

                         Цыпнятова Т.И. 

 

11.00. Тренинги для классных 

руководителей МБОУ ООШ №2 

по формированию безопасной и 

комфортной среды для ребенка в 

образовательной организации 

«Успешный класс». 

ООШ №2 

Романова Е.И. 

21.02.2018 

09.00. Заседание 

территориального методического 

объединения «Внедрение 

проектной деятельности  в 

образовательный процесс ДОО» 

ДОО №6 т/о г.Гаджиево 

                              Чѐрная Е.М. 

                              Данилова А.М. 

 

11.00. Заседание муниципального 

методического объединения 

учителей предметной области 

«Искусство» 

ООШ №269 

Пономаренко Т.Г. 

 

22.02.2018 

9.30. Заседание территориальной 

школы молодого педагога 

«Становление» 

ДОО №4 т/о г.Полярный 

                      Чѐрная Е.М. 

Матюшина Е.А. 

 

 

10.00. Территориальная 

педагогическая гостиная 

«Математика - это интересно» 

ДОО №1 т/о г.Гаджиево 

                            Чѐрная Е.М. 

Пономарѐва Н.В. 

 

 

 24.02.2018/25.02.2018 



15.00. Заседание 

территориального методического 

объединения учителей химии и 

биологии. 

ООШ №269 

                      Казначеевская Т.Ю. 

                      Рау С.М. 

 

15.00. Семинар с использованием 

ВКС «Реализация стратегии 

индивидуализации 

образовательной деятельности в 

дошкольной ОО» 

Гимназия 

                                  Салдина Т.Ф. 

 

16.00. Заседание территориальной 

школы молодого педагога 

«Становление» 

ДОО №1 т/о г.Полярный 

                      Чѐрная Е.М. 

Матюшина Е.А. 

 

16.00. Заседание 

территориального методического 

объединения «Экологическое 

воспитание дошкольников в 

процессе организации 

познавательно-исследовательской 

и проектной деятельности» 

ДОО №3 т/о г.Полярный 

                                    Чѐрная Е.М. 

                                     Буряк М.В. 

12.10. Инструктивно-

методическое совещание 

учителей  географии   

«Предметный анализ выполнения 

диагностических работ  по 

географии в 7-х классах» 

ООШ №269 

Пономаренко Т.Г. 

 

 

11.00. Заседание муниципальной 

творческой группы учителей 

иностранного языка «Разработка 

тренировочных заданий для 

подготовки обучающихся к 

устной части экзамена по 

английскому языку» 

СОШ №266 

Патракеева Л.И. 

Жемчужникова А.С. 

26.02.2018 

16.00. Совещание с заместителями 

директоров ОУ по проблеме 

совершенствования системы  

внутренней оценки качества 

образования: «Организация  

образовательной деятельности 

учащихся и анализ уроков 

различных типов» 

ИМЦ т/о г.Полярный 

Калюжнова Е.В. 

 

27.02.2018 

09.15. Заседание территориальной 

школы молодого педагога 

«Становление» 

ДОО №4 т/о г.Полярный 

                      Чѐрная Е.М. 

Матюшина Е.А. 

 

15.00. Тренинги для классных 

руководителей МБОУ ООШ №2 

по формированию безопасной и 

комфортной среды для ребенка в 

образовательной организации 

«Успешный класс». 

ООШ №2 

Романова Е.И. 

 

15.00. Семинар с использованием 

ВКС «Организация работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Гимназия 

                                  Салдина Т.Ф. 

 

28.02.2018 

08.40. Муниципальный семинар  

«Реализация концепции 

математического развития в 

ДОО» 

ДОО №7 т/о г.Снежногорск 

                           Чѐрная Е.М. 

Смирнова Е.Б. 

 

 

13.30. Заседание 

территориального методического 

объединения «Современные  

формы и методы работы 

воспитателя в группах 

компенсирующей направленности 

в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

ДОО №13 т/о г.Полярный 

                     Чѐрная Е.М. 

                             Молдаван И.А. 

 

 

 

   



15.00. Теоретический семинар 

«ФГОС НОО в новой 

редакции: изучение, 

обсуждение, перспективы 

реализации» 

ООШ №269 

                       Калюжнова Е.В. 

 

16.00.-17.00. Интернет-совещание 

с командирами отрядов и 

отделений ВВПОД «Юнармия» 

ИМЦ т/о г. Гаджиево 

                                         Галь А.В. 

 

МБУО «ИМЦ» находится по адресам: т/о Снежногорск – ул. Флотская, д.5; т/о Гаджиево – ул. Гаджиева, д. 44, офис 49; т/о Полярный – ул. Советская, д. 3 

Исполнители: Зламан Е.М. (815-30) 6-13-47, Салдина Т.Ф. (815-51) 7-19-84, Романченко В.В. (815-30) 6-48-51 


