
ПЛАН РАБОТЫ МБУО «ИМЦ» НА ЯНВАРЬ 2018 года 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ 

08.01.2018 

 

 

09.01.2018 

 

10.01.2018 

10.01.2018-31.01.2018  
Обновление муниципальной базы 

«Одаренные дети» 

Пономаренко Т.Г. 

11.01.2018 

16.00. Заседание муниципальной 

творческой группы учителей 

истории «Содержание и методика 

преподавания истории в процессе 

внедрения в практику обучения 

ИКС» 

ООШ №269 

Веселова Е.В. 

Каремко Е.А. 

 

11.01.2018-19.01.2018 
Муниципальный конкурс 

технологических карт урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО второго поколения 

                     Салдина Т.Ф. 

                     Казначеевская Т.Ю. 

                     Пономаренко Т.Г. 

 

 

12.01.2018 

16.00. Методический практикум 

«Инклюзия и инновационные 

средства обучения детей с ОВЗ» 

ИМЦ т/о г.Полярный  

Калюжнова Е. В. 

 

13.01.2018/14.01.2018 

 

15.01.2018 

 
16.01.2018 

9.00. Заседание территориальной 

школы молодого педагога 

«Становление» 

ДОО №8 т/о г.Снежногорск 

                              Чѐрная Е.М. 

Плаксюк Л.Н. 

 

13.00. Заседание 

территориального методического 

объединения «Игровая 

деятельность, как средство 

развития интеллектуально-

творческого потенциала личности 

дошкольников» 

ДОО №1 т/о г.Гаджиево 

                              Чѐрная Е.М. 

Назарова М.В. 

 

16.00. Заседание оргкомитета 

конкурса «Профессиональное 

мастерство педагогических 

работников образовательных 

организаций ЗАТО 

Александровск» 

ИМЦ т/о г.Снежногорск 

                        Веселова Е.В. 

Калюжнова Е.В. 

 

 

17.01.2018 

13.00. Заседание 

территориального методического 

объединения «Оптимизация 

работы по математическому 

образованию детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

ДОО №7 т/о г.Снежногорск 

                           Чѐрная Е.М. 

Смирнова Е.Б. 

 

13.30. Заседание 

территориального методического 

объединения «Познавательно-

исследовательская, 

экспериментальная деятельность 

воспитанников ДОО» 

ДОО №1 т/о г.Полярный 

                                    Чѐрная Е.М. 

Попова Н.К. 

 

 

18.01.2018 

13.00. Заседание ТПМПК по т/о 

г.Снежногорск (согласно заявок) 

ООШ №269 

                             Романова Е.И. 

                           Ошкина Е.Н. 

 

13.00. Заседание 

территориального методического 

объединения «Создание 

организационно-методической 

модели по речевому развитию и 

приобщению к чтению детей 

дошкольного возраста в контексте 

нового образовательного 

стандарта» 

ДОО №9 т/о г.Снежногорск 

                    Чѐрная Е.М. 

                           Козловская Е.В. 

 

 

19.01.2018 

11.00. Заседание муниципального 

методического объединения 

педагогов-психологов ДОО 

ДОО №2 т/о г.Снежногорск 

                           Романченко В.В. 

                           Пиндюрина Н.Е. 

 

13.00. Заседание 

территориального методического 

объединения «Роль 

психологической службы ДОО в 

обеспечении возможности 

самовыражения воспитанников, 

индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия 

каждого ребенка» 

ДОО №6 т/о г.Гаджиево 

                           Чѐрная Е.М. 

                            Шевцова Е.А. 

 

14.00. Заседание муниципальной 

творческой группы социальных 

педагогов общеобразовательных 

организаций 

ИМЦ т/о г.Снежногорск 

                  Романова Е.И. 

                         Федотовская Е.А. 

 

20.01.2018/21.01.2018 

 



22.01.2018 

13.15. Заседание территориального 

методического объединения 

«Формирование общей культуры 

личности дошкольников» 

ДОО №3 т/о г. Полярный 

                           Чѐрная Е.М. 

                                 Дудникова В.В. 

 

15.00. Заседание общественной 

комиссии по аттестации 

руководителей ОО ЗАТО 

Александровск 

ИМЦ т/о г.Полярный 

                                   Салдина Т.Ф. 

 

23.01.2018 

9.15. Заседание территориальной 

школы молодого педагога 

«Становление» 

ДОО №4 т/о г.Полярный 

                      Чѐрная Е.М. 

Матюшина Е.А. 

 

15.45. Заседание муниципальной 

творческой группы учителей 

химии «Организация 

деятельности с одарѐнными 

детьми». 

ООШ№2 

                      Казначеевская Т.Ю. 

                      Злобина А.И. 

 

16.00. Заседание муниципальной 

творческой группы учителей 

иностранного языка 

«Формирование универсальных 

учебных действий обучающихся 

посредством проектной 

технологии при обучении второму 

иностранному языку» 

СОШ №279 

                            Патракеева Л.И. 

                            Лавриненко О.С. 

 

16.30. Заседание муниципальной 

творческой группы учителей 

химии «Эффективные формы и 

методы работы с детьми, 

имеющими повышенную 

мотивацию к изучению предмета 

«Биология» 

ООШ№2 

                      Казначеевская Т.Ю. 

                      Сергеева Т.А. 

 

 

 

24.01.2018 

8.10. Территориальный семинар 

«Современные педагогические 

технологии формирования 

социально-коммуникативной 

компетентности детей 

дошкольного возраста (в 

контексте ФГОС ДО)» 

ДОО №1 т/о г.Полярный 

               Чѐрная Е.М. 

Радушинская Н.В. 

 

12.15. Заседание муниципальной 

творческой группы учителей-

логопедов и учителей 

дефектологов «Системно-

деятельностный подход в работе 

учителя-логопеда» 

ДОО №9 т/о г.Снежногорск 

                            Романченко В.В. 

                            Курышова В.В. 

 

15.00. Заседание общественной 

комиссии по награждению 

педагогических работников 

ИМЦ т/о г.Полярный 

                                 Салдина Т.Ф. 

 

16.00. Совещание с командирами 

отрядов и отделений ВВПОД 

«Юнармия» 

ИМЦ т/о г.Снежногорск 

Галь А.В. 

 

25.01.2018 

14.30 Заседание территориальной 

творческой группы учителей-

логопедов «Деловая игра и 

способы еѐ проведения» 

ДОО №13 т/о г.Полярный 

                          Романченко В.В. 

Прибыткова О.В. 

 

15.45. Круглый стол «Повышение 

эффективности и качества урока 

через использование современных 

педагогических технологий». 

Гимназия 

                      Казначеевская Т.Ю. 

                      Татьян Л.Ф. 

                      Хамицкая Н.Л. 

 

16.00. Заседание межпредметной 

муниципальной творческой 

группы учителей истории, 

обществознания и географии 

«Эффективные практики по 

формированию метапредметных 

компетенций обучающихся через 

организацию работы с 

различными источниками 

информации в разных знаковых 

системах» 

ООШ №269 

Веселова Е.В. 

 

16.00. Муниципальный семинар 

учителей физики и астрономии 

«Использование 

исследовательской и проектной 

деятельности для развития 

технического творчества 

обучающихся» 

ООШ №269 

                                 Салдина Т.Ф. 

 

16.00. Заседание школы молодого 

учителя начальных классов 

«Становление» «Подготовка к 

ВПР 2-4 классов: проблемы и 

пути их решения» 

ИМЦ т/о г.Снежногорск 

Калюжнова Е.В. 

                           Мезенцева В.А. 

26.01.2018 

10.00. Территориальное 

методическое мероприятие «День 

студента» 

ДОО №6 т/о г.Гаджиево 

                     Чѐрная Е.М. 

Пронькина Н.Н. 

 

14.10. Заседание муниципального 

методического объединения 

музыкальных руководителей 

ДОО 

ИМЦ т/о г.Снежногорск 

                           Чѐрная Е.М. 

                                Иванова Ю.П. 

 

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. 

 

27.01.2018 

10.00. Мастер-класс по хореографии 

«Композиция и постановка детского 

танца» (для музыкальных 

руководителей ДОО) 

ДДТ т/о г.Гаджиево 

Романченко В.В. 

                      Блюм О.А. 

 

 

28.01.2018 

 

29.01.2018 

13.00. Заседание территориального 

методического объединения 

«Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

построении эффективной модели 

организации развивающего 

30.01.2018 

15.00. Тренинги для классных 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций т/о г.Полярный по 

формированию безопасной и 

комфортной среды для ребенка в 

31.01.2018 

13.00. Территориальный семинар  

«Организация работы по 

речевому развитию в дошкольной 

образовательной организации и 

школе» (ДОО №2 совместно с 

СОШ №266) 

   



пространства, ориентированного на 

интеллектуально-творческий 

потенциал ребѐнка» 

ДОО №8 т/о г.Снежногорск 

                                 Чѐрная Е.М. 

Афонина Н.А. 

 

 

образовательной организации 

«Успешный класс» 

ИМЦ т/о г.Полярный  

Романова Е.И. 

 

16.00. Заседание 

территориального методического 

объединения «Функционирование 

дошкольного отделения ООШ 

№280 в режиме открытой 

образовательной системы на 

принципах социального 

взаимодействия и партнерства» 

ООШ №280 

                   Чѐрная Е.М. 

                            Прокопьева В.Ф. 

 

ДОО №2 т/о г.Снежногорск 

                    Чѐрная Е.М. 

Стругалѐва Л.Н. 

 

13.30. Территориальный мастер-

класс для педагогов ДОО 

«Физики и лирики» 

ДОО №6 т/о г.Гаджиево 

                         Чѐрная Е.М. 

Благушко М.В. 

 

15.00. Круглый стол «Повышение 

эффективности и качества урока 

через использование современных 

педагогических технологий». 

СОШ №279 

                      Казначеевская Т.Ю. 

                      Станиславова А.В. 

 

16.00. Методический практикум 

«Конструирование 

индивидуального учебного плана 

для учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

ИМЦ т/о г.Полярный 

Калюжнова Е.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., Романченко В.В. (815-30) 6-13-47 


