
ПЛАН МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОКТЯБРЬ 2018 года 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ 

01.10.2018 

01.10.2018-15.10.2018 

Сбор материалов в муниципальную 

электронную газету 

«Александровский меридиан» 

ИМЦ т/о г.Снежногорск 

Редколлегия 

 

02.10.2018 

02.10.2018-30.10.2018 

Муниципальный 

профессиональный конкурс 

«Лучший педагог-наставник – 

2018» 

ОО ЗАТО Александровск 

Веселова Е.В. 

                                 Чѐрная Е.М. 

 

Возвращение организованной 

группы детей из ФГУЗ 

«Санаторий «Решма», Ивановская 

область 

Попова Я.С. 

 

03.10.2018 

03.10.2018-21.10.2018 

Территориальная интернет-

олимпиада для дошкольников 

«Юный эколог» 

ДОО №3 т/о г. Полярный 

                       Чѐрная Е.М. 

                              Матюшина Е.А. 

 

13.15. Заседание 

территориального методического 

объединения «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. 

 

17.00. Территориальный квест на 

велосипедах «Велосипед – наш 

верный друг, с ним познаем все 

вокруг» для воспитанников ДОО 

и их родителей 

ДОО №9 т/о г. Снежногорск 

                     Чѐрная Е.М. 

                             Козловская Е.В. 

04.10.2018 

10.00. Входная диагностическая 

работа по русскому языку для 

учащихся 5-х классов 

общеобразовательных 

организаций 

                                   Уланова С.В. 
 

14.00. Заседание муниципального 

методического объединения 

инструкторов по физической 

культуре по теме: «Внедрение 

организационно-педагогической 

модели культурно-досуговой 

деятельности на основе массовых 

видов спорта» 

ДОО №8 т/о г.Снежногорск 

(ул. Флотская, д.11) 

                           Чѐрная Е.М. 

                                Рыськова Е.В. 
 

15.30. Заседание ТМО учителей 

истории, обществознания, 

географии, т/о г.Гаджиево по 

теме: «Особенности создания 

контрольно-измерительных 

материалов по истории, 

обществознанию и географии, 

определяющих уровень 

сформированности ключевых 

компетенций у обучающихся» 

СОШ №276 

Веселова Е.В. 

Кашина И.М. 
 

Всероссийский открытый урок 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» в рамках 

празднования Дня образования 

Гражданской обороны. 

Образовательные организации 

                    Бицаева Н.Ф. 

                    Преподаватели ОБЖ 

05.10.2018 

 
 

Осенний день, прозрачный и 

прохладный, 

Пусть дарит вдохновение 

сердцам. 

Вас с Днем учителя, коллеги, 

поздравляю. 

Вы подберѐте ключ к любым 

дверям! 

Пускай прекрасным ваше слово 

отзовется, 

Желаю верить и надеяться, 

мечтать. 

Вы каждый день сияете, как 

солнце, 

Чтоб деток на победы 

вдохновлять! 

                              С уважением, 

                               МБУО «ИМЦ» 

 

Эко-марафон «Собери 

макулатуру – спаси дерево!» 

                     Казначеевская Т.Ю. 

                     Ответственные ОО 

 

06.10.2018/07.10.2018 

 

08.10.2018 

12.45. Заседание территориального 

методического объединения 

«Экологическое воспитание 

дошкольников в процессе 

организации познавательно-

исследовательской и проектной 

деятельности» 

ДОО №2 т/о г. Снежногорск 

                                  Чѐрная Е.М. 

Тарасова А.В. 

09.10.2018 

10.00 Входная диагностическая 

работа на основе материалов 

открытого банка заданий ГИА по 

математике для учащихся 9-х 

классов общеобразовательных 

организаций 

                                  Карпова М.А. 

 

 

 

10.10.2018 

Муниципальная научно-

практическая конференция для 

обучающихся «С мечтой о 

будущем»  

ЦДОД т/о г.Полярный 

Сорочан И.Ф.  

Патракеева Л.И. 

 

 

 

11.10.2018 

10.00. Входная диагностическая 

работа на основе материалов 

открытого банка заданий ГИА по 

русскому языку для учащихся 11-

х классов общеобразовательных 

организаций 

                                   Уланова С.В. 

 

 

 

12.10.2018 

Муниципальная научно-

практическая конференция для 

обучающихся «Золотой росток» 

ДДТ «Дриада» 

ИМЦ т/о г.Снежногорск 

    Телегина И.Г. 

Патракеева Л.И. 

 

 

 

13.10.2018/14.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.30. Заседание 

территориального методического 

объединения «Создание 

организационно-методической 

модели по речевому развитию и 

приобщению к чтению детей 

дошкольного возраста в контексте 

нового образовательного 

стандарта» 

ДОО №46 т/о г. Гаджиево 

                           Чѐрная Е.М. 

Титаренко Г.Н. 

 

15.00. Педагогическая мастерская 

для педагогов т/о г.Снежногорск 

«Инклюзия: проектирование 

уроков в классе, где есть 

особенный ребѐнок» 

ООШ №269 

Калюжнова Е. В. 

 

16.00. Заседание ТМО учителей 

истории, обществознания, 

географии, т/о г.Снежногорск, н.п. 

Оленья Губа по теме: 

«Особенности создания 

контрольно-измерительных 

материалов по истории, 

обществознанию и географии, 

определяющих уровень 

сформированности ключевых 

компетенций у обучающихся» 

ООШ №269 

                               Веселова Е.В. 

Глинский Д.О. 

 

16.00. Заседание творческой 

группы «Использование 

дистанционных методов обучения 

при подготовки выпускников 9-х 

и 11-х классов к государственной 

итоговой аттестации»  

СОШ №266 

Казначеевская Т.Ю. 

       Филон М.В. 

 

15.00. Педагогическая мастерская 

для педагогов т/о г.Полярный 

«Инклюзия: проектирование 

уроков в классе, где есть 

особенный ребѐнок» 

ООШ №1 

Калюжнова Е. В. 

 

13.30. Заседание 

территориального методического 

объединения «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. 

 

15.30. Заседание ТМО учителей 

истории, обществознания, 

географии, т/о г.Полярный по 

теме: Особенности создания 

контрольно-измерительных 

материалов по истории, 

обществознанию и географии, 

определяющих уровень 

сформированности ключевых 

компетенций у обучающихся 

Гимназия 

Веселова Е.В. 

                                 Гуляев Л.Л. 

13.30. 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. 

                                   Осипова В.В. 

 

13.30. Заседание 

территориальной творческой 

группы педагогов ДОО 

«Современные формы 

сотрудничества с участниками 

образовательных отношений в 

группах раннего и младшего 

дошкольного возраста» 

ДОО №13 т/о г.Гаджиево 

                            Чѐрная Е.М. 

Демченко Т.В. 

 

16.00. Муниципальное 

мероприятие для воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций «Посвящение в 

юные волонтеры» 

Гимназия  

                        Чѐрная Е.М. 

                         Радушинская Н.В. 

 

 

 



15.10.2018 

13.15. Заседание территориальной 

школы молодого педагога 

дошкольных образовательных 

организаций «Становление» 

ДОО №9 т/о г.Снежногорск 

                                       Чѐрная Е.М. 

                                     Зозина Н.В. 

 

 

15.10-26.10.2018 

Участие образовательных 

организаций в межведомственной 

профилактической операции 

«Интернет и дети» 

Романова Е.И. 

16.10.2018 

10.00. Входная диагностическая 

работа на основе материалов 

открытого банка заданий ГИА по 

русскому языку для учащихся 9-х 

классов общеобразовательных 

организаций 

                                  Уланова С.В. 

 

 

13.30. Заседание 

территориального методического 

объединения «Внедрение 

инновационных педагогических 

технологий в совместную 

деятельность с детьми как условие 

формирования детской 

инициативы и самостоятельности» 

ДОО №4 т/о г. Полярный 

                               Чѐрная Е.М. 

                               Дудникова В.В. 

 

15.00 Заседание школы молодого 

педагога «Становление» (учителей 

начальных классов) «Проектная 

деятельность в обучении 

математике младших 

школьников» 

СОШ №266 

Калюжнова Е. В. 

17.10.2018 

10.00. Входная диагностическая 

работа на основе материалов 

открытого банка заданий ГИА по 

математике для учащихся 10-х 

классов общеобразовательных 

организаций 

                                  Карпова М.А. 

 

13.00. Муниципальная 

видеоконференция «Проектная 

деятельность как тренд 

поддержки одарѐнности 

дошкольников» 

ДОО №8 т/о г.Снежногорск 

                       Чѐрная Е.М. 

                              Калиненко Г.Н. 

 

15.00. Заседание общественной 

комиссии по аттестации 

руководителей ОО ЗАТО 

Александровск 

ИМЦ т/о г.Полярный 

                                 Салдина Т.Ф. 

 

18.10.2018 

10.00. Диагностическая работа по 

литературе (сочинение) для 

учащихся 11 классов 

общеобразовательных 

организаций 

                                  Уланова С.В. 

 

10.00. Территориальный конкурс-

соревнование для воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций «Колѐсико 

безопасности»  

ДЮСШ т/о г. Полярный 

                        Чѐрная Е.М. 

                         Радушинская Н.В. 

 

13.30. 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. 

 

16.00. Муниципальное 

мероприятие для воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций «Посвящение в юные 

друзья  кадетов» 

ДОО №8 т/о г. Снежногорск 

                            Чѐрная Е.М. 

                             Калиненко Г.Н. 

 

 

19.10.2018 

13.30. 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. 

 

15.30. Заседание муниципальной 

творческой группы учителей 

иностранного языка «Разработка 

контрольно-оценочных средств 

предметной области 

«Иностранные языки» 

Гимназия 

Патракеева Л.И. 

Шилинкова Е.И. 

 

16.30. Заседание муниципальной 

творческой группы учителей 

иностранного языка 

«Формирование универсальных 

учебных действий обучающихся 

посредством проектной 

технологии при обучении 

второму иностранному языку» 

Гимназия 

Патракеева Л.И. 

Лавриненко О.С. 

 

16.00. Муниципальное 

мероприятие для воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций «Посвящение в 

юные друзья  кадетов» 

ДОО №4 т/о г. Полярный 

                              Чѐрная Е.М. 

                              Дудникова В.В. 

 

20.10.2018 

 

22.19.2018 

22.10.2018 – 27.10.2018 

Оформление электронного 

сборника «Проектирование урока 

биологии в условиях реализации 

ФГОС».  

                        Казначеевская Т.Ю 

 

 

 

 

 

 

 

23.10.2018 

10.00. Входная диагностическая 

работа на основе материалов 

открытого банка заданий ГИА по 

математике (базовый уровень) для 

учащихся 11-х классов 

общеобразовательных 

организаций 

                                  Карпова М.А. 

 

15.45. Заседание творческой 

группы «Эффективные формы и 

методы работы с детьми, 

имеющими повышенную 

24.10.2018 

11.00. Заседание муниципального 

методического объединения 

социальных педагогов 

общеобразовательных 

организаций по теме: «Система 

работы социального педагога по 

раннему выявлению семейного 

неблагополучия» 

ИМЦ т/о г. Снежногорск 

Романова Е.И. 

 

13.30. Заседание территориальной 

школы молодого педагога 

25.10.2018 

10.00. Входная диагностическая 

работа на основе материалов 

открытого банка заданий ГИА по 

математике (профильный 

уровень) для учащихся 11-х 

классов общеобразовательных 

организаций 

                                  Карпова М.А 

 

12.00. Муниципальный семинар 

«Организация работы по духовно-

нравственному воспитанию в 

дошкольной образовательной 

26.10.2018 

10.00. Территориальный конкурс-

соревнование для воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций «Колѐсико 

безопасности»  

ДОО №1 т/о г.Гаджиево 

                        Чѐрная Е.М. 

Малахова О.М. 

 

10.00. Территориальный конкурс-

соревнование для воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций «Колѐсико 

27.10.2018 

 

 

 

 

 

 

28.10.2018 

Выезд организованной группы детей 

в ГОБОУДО «МОЗСООПЦ 

«Гандвиг» 

Ляхова Е.А. 



 

 

 

 

мотивацию к изучению предмета 

«Биология»  

ООШ №2 

                     Казначеевская Т.Ю. 

                     Сергеева Т.А. 

 

16.00. Муниципальное 

мероприятие для воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций «Посвящение в юные 

волонтеры» 

ДОО №8 т/о г.Снежногорск 

                              Чѐрная Е.М. 

                               Калиненко Г.Н. 

 

дошкольных образовательных 

организаций «Становление» 

ДОО №3 т/о г.Гаджиево 

                       Чѐрная Е.М. 

Матюшина Е.А. 

 

16.00. Муниципальное 

мероприятие для воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций «Посвящение в 

эколята-дошколята» 

ДОО №13 т/о г. Полярный 

                                    Чѐрная Е.М. 

                                     Дѐмина Л.Г. 

организации» 

ИМЦ т/о г. Снежногорск 

                    Чѐрная Е.М. 

                             Пронькина Н.Н. 

 

16.00. Муниципальный семинар 

для педагогов 

общеобразовательных 

организаций «Целеполагание и 

рефлексия как этапы 

современного урока в условиях 

ФГОС» 

ООШ №269 

                                  Салдина Т.Ф. 

безопасности»  

ДЮСШ т/о г.Снежногорск 

                          Чѐрная Е.М. 

Смирнова Е.Б. 

 

29.10.2018 

16.00. Муниципальное мероприятие 

для воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

«Посвящение в эколята-дошколята» 

ООШ №1 т/о г. Полярный 

                                Чѐрная Е.М. 

                                Матюшина Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.10.2018 

09.30. 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. 

 

16.00. Муниципальное 

мероприятие для воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций «Посвящение в 

эколята-дошколята» 

ДОО №2 т/о г. Снежногорск 

                             Чѐрная Е.М. 

                             Стругалѐва Л.Н. 

 

15.30. Муниципальный семинар 

для педагогов, работающих с 

одаренными детьми, «Психолого-

педагогические аспекты 

сопровождения одарѐнных детей» 

ЦДОД т/о г. Полярный 

Сорочан И.Ф. 

Патракеева Л.И. 

 

31.10.2018 

15.00. Лингвострановедческая 

викторина по иностранному языку 

для обучающихся 4, 7 классов 

ОО ЗАТО Александровск 

                            Патракеева Л.И. 

 

16.00. Муниципальное 

мероприятие для воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций «Посвящение в юные 

друзья  кадетов» 

ДОО №46 т/о г.Гаджиево 

                             Чѐрная Е.М. 

                              Кирушева И.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) 6-13-47 


