План основных муниципальных мероприятий для педагогических работников и обучающихся Печенгского района
2 полугодие 2019 года
Единая районная методическая тема: «Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации федерального
государственного стандарта»
Приказ отдела образования администрации Печенгского района от 29.04.2019 № 180/1 "Об утверждении Плана работы по повышению качества преподавания
учебных предметов предметной области «Общественно-научные предметы» в образовательных организациях Печенгского района на 2019-2020 годы"
Приказ отдела образования администрации Печенгского района от 12.02.2019 № 70 "Об утверждении Плана мероприятий по повышению качества математического
образования в образовательных организациях Печенгского района на 2019-2020 годы"
Приказ отдела образования администрации Печенгского района от 11.02.2019 г. № 69 "Об утверждении Плана мероприятий по повышению качества естественнонаучного образования в образовательных организациях Печенгского района на 2019-2020 годы"
Приказ отдела образования администрации Печенгский район от 22.01.2019 № 36 "Об утверждении Комплексного плана мероприятий по повышению качества
образования в общеобразовательных организациях Печенгского района на 2019 - 2020 годы"
Приказ отдела образования администрации Печенгского района от 25.07.2018 № 263 "Об исполнении решения коллегии Министерства образования и науки
Мурманской области от 22.06.2018 № 2/2 «О мерах по обеспечению реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в
части предметной области «Технология» в общеобразовательных организациях Мурманской области»
Приказ отдела образования администрации Печенгского района от 20.11.2017 №434/1 "О мерах по повышению качества общего образования в
общеобразовательных организациях Печенгского района"
Приказ отдела образования администрации Печенгского района от 23.11.2016 №361/1 "Об утверждении Комплекса мер по реализации Концепции преподавания
русского языка и литературы в Российской Федерации в общеобразовательных организациях Печенгского района в 2016-2020 годах"
Приказ отдела образования администрации Печенгского района от 11.04.2016 № 135 "Об утверждении Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов в Печенгском районе на 2016 - 2020 годы"
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Организационные
формы

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Методические мероприятия для педагогических работников на муниципальном уровне
Районные мероприятия,
практико
ориентированные
семинары/ Методические
семинары

Международный орнитологический
фестиваль Птицы Пасвика»
(о. Варлама)
05.09.2019

Районный практико-ориентированный
семинар
МБОУ ООШ № 22

Педагогическое совещание
работников системы образования
Печенгского района
«Национальный проект
«Образование» - перемены в системе
образования Печенгского района»
11.09.2019
Выездной консультативный день
специалистов ГОБУ МО ЦППМСпомощи в рамках реализации
мероприятий федерального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»
национального проекта
«Образование»
18.09.2019
Районный методический
Совет (РМС)

Совет директоров ОО
Районные методические
объединения,
творческие, проблемные,
рабочие группы
Сопровождение
деятельности молодых и
малоопытных педагогов
Групповые и
индивидуальные
консультации,
практикумы в области
информатизации
образования
Семинары с
использованием
видеоконференцсвязи,
вебинары

Районный семинар «Ярмарка
методических инноваций» в рамках
реализации проекта «Создание
сетевого естественнонаучного
инжинирингового центра»
МБОУ СОШ № 19
05.12.2019
(отв. Огородова Е.Г.)
Методический семинар по
профилактике асоциальных явлений
в молодежной среде совместно с
Мурманским кожновенерологическим диспансером
(на уточнении)

Заседание № 1
«Об
организации методической
работы в Печенгском районе во
втором полугодии 2019 года»
26.09.2019
Работа по отдельному плану. Председатель Совета директоров – Сидорова Наталия Николаевна (1 раз в квартал)
Заседания РМО не реже 1 раза в квартал согласно планам работы http://edu.pechengamr.ru/index/metodicheskie_obedinenija/0-13
Создание творческих, проблемных групп по мере необходимости/по запросу
Наставничество в рамках РМО, ШМО
Индивидуальные консультации
по запросу образовательных организаций, педагогических работников

По плану ГАУДПО МО «ИРО»,
ФБНУ «ФИПИ» по вопросам изменения КИМ ГИА -2020 по учебным предметам,
ГАУДПО МО «МОЦДО «Лапландия» по подготовке победителей и призёров муниципального этапа к региональному этапу ВсОШ
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Предметно – содержательные анализы
результатов ГИА (школы – до,
руководители РМО – до )

Мониторинги

Тренинг "Эффективная модель
наставничества в
работе с подростками"
23.09.2019

Взаимодействие с
компанией ПАО «ГМК
«Норильский никель» в
рамках программы «Мир
новых возможностей»

Инновационная
экспериментальная
деятельность

и

2 модуль пилотного образовательного
проекта «ПЕРЕМЕНА» для обучающихся,
учителей и родителей (МБОУ СОШ №№
3,19) ПАО «ГМК «Норильский никель»
27.09.2019 – 29.09.2019
Стажировка директоров и педагогов –
участников проекта «Перемена»
программы «Мир новых возможностей»
компании ПАО «ГМК «Норильский
никель» в г. Москва
30.09.2019

Мониторинг результатов школьного
этапа ВсОШ

Стажировка и участие в
мероприятиях деловой программы
конференции «Edcrunch»
директоров и педагогов – участников
проекта «Перемена» программы
«Мир новых возможностей»
компании ПАО «ГМК «Норильский
никель» в г. Москва
01.10.2019 - 06.10.2019

Мониторинг
результатов
участия
обучающихся в муниципальном этапе
ВсОШ
4 модуль пилотного образовательного
проекта «ПЕРЕМЕНА» для
обучающихся и родителей (МБОУ
СОШ №№ 3,19) ПАО «ГМК
«Норильский никель»
(на уточнении)

3 и 4 модули пилотного
образовательного проекта
«ПЕРЕМЕНА» для обучающихся,
учителей и родителей (МБОУ СОШ
№№ 3,19) ПАО «ГМК «Норильский
никель»
28.10.2019 – 31.10.2019

ДОО
Федеральный уровень
МБДОУ д/с № 38
 Всероссийский проект «Эколята-Дошколята» (2019-2020 г.)
 Инновационная площадка по внедрению инновационной образовательной программы «Теремок» (для детей от 2-х месяцев до 3-х лет)
МБДОУ д/с № 12
 Всероссийский проект «Эколята-Дошколята» (2019-2020 г.)
МБДОУ д/с № 4
 Всероссийский проект «Эколята-Дошколята» (2019-2020 г.)
МБДОУ д/с № 8
 Экспериментальная площадка федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» по теме «Вариативноразвивающее образование как инструмент достижения требований ФГОС дошкольного образования»
ШКОЛЫ
Федеральный уровень
МБОУ СОШ № 11
 Соисполнители Федерального инновационного проекта «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования
(ДО-НОО-ООО) – 23.03.2015 – 31.12.2019 гг.
МБОУ СОШ № 19
 Введение ФГОС СОО – 2016-2020 гг.
 Образовательный проект «ПроеКТОриЯ». Интерактивная цифровая платформа для профориентации школьников – 2018-2020 гг.
 Инновационная площадка по направлению «Выявление по поддержка молодых талантов в сфере изобразительного искусства» - бессрочный
Региональный уровень
МБОУ СОШ № 3
 Опорная школа по отработке программно-методического и материально – технического обеспечения реализации предметной области «Технология» в
соответствии с требованиями ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования
МБОУ СОШ № 5
 Апробация ФГОС СОО
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МБОУ СОШ № 11
 Основы финансовой грамотности – 2018-2023 г.г.
МБОУ СОШ № 19
 «Создание сетевого естественно – научного инжинирингового центра» сентябрь 2018 – декабрь 2019 г.
 Школьная научно-технологическая студия «Уроки настоящего». Проект образовательного центра «Сириус» - 2019-2020 г.
 Школьная лига РОСНАНО – 2019-2020 г.
 Основы финансовой грамотности – 2018-2023 г.г.
МБОУ ООШ № 22
 Информационно-библиотечный центр «Современная школьная библиотека: формирование инфраструктуры чтения» - до 2020 г.
Профессиональные конкурсы/фестивали для педагогов образовательных организаций
Конкурс профессионального мастерства
«Педагог-психолог Печенгского района
– 2019»
08.11.2019
Муниципальный
уровень

Конкурс профессионального
мастерства
«Педагог-библиотекарь Печенгского
района – 2019»
06.12.2019
Конкурс профессионального
мастерства
«Самый классный классный»
20.12.2019

Мероприятия, направленные на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодёжи
Направления
Гражданскопатриотическое

сентябрь
Военно-патриотическая игра
«Петсамо»
28.09.2019

октябрь
По отдельному плану образовательных
организаций
Районный шахматный турнир,
посвященный 75- годовщине Разгрома
врага в Заполярье
13.10.2019 (МБУ ДО ДДТ № 2)

ноябрь
Муниципальный этап регионального
исследовательского и творческого
конкурса, посвященного истории
государственной символики РФ и
официальной символике Мурманской
области

декабрь
Конкурс социальной рекламы
«Край реки Сосновой»
13.12.2019

Районная тематическая выставка работ
детского художественного творчества
20.10. – 26.10.2019
(МБУ ДО ДДТ №№ 1,2)
Первенство и чемпионат Печенгского
района по восточному боевому
единоборству: спортивная дисциплина
КОБУДО
26.10.2019 ДЮСШ
на базе МБУ ДО ДДТ № 2
Фестивали патриотической песни,
посвящённые 75- годовщине Разгрома
врага в Заполярье:
«Здесь скалы о мужестве помнят»
МБУ ДО ДДТ № 1 25.10.2019
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Направления

«Нам мир завещано беречь!»
МБУ ДО ДДТ № 2 25.10.2019
Экскурсии в Музей Боевой Славы при МБОУ ООШ №22 им. Б.Ф. Сафонова (по запросу)
Экскурсии в Музей им. Ю.А. Гагарина при МБОУ СОШ №7 им. Ю.А. Гагарина (по запросу)
Экскурсии в визит-центр заповедника «Пасвик» пгт. Никель (по запросу)
Экскурсии в краеведческий музей пгт. Никель (по запросу)
сентябрь
октябрь
ноябрь
Муниципальный этап всероссийского Региональный
этап
всероссийского Виртуальная экскурсия в дом-музей Ф.М.
конкурса сочинений
конкурса сочинений
Достоевского (для 5-11 классов)
до 20.09.2019
до 13.10.2019
РМО учителей русского языка и
литературы
Конкурс международного рисунка «На Виртуальная экскурсия в дом-музей Ф.М.
Октябрь- ноябрь 2019 г.
Севере жить – с соседями дружить» в
Достоевского (для 5-11 классов)
рамках приграничного сотрудничества
Читательская конференция «Мой
РМО учителей русского языка и
Достоевский» (10-11 классы)
до 27.09.2019
литературы
МБОУ СОШ №№ 3,19
Октябрь- ноябрь 2019 г.
РМО учителей русского языка и
литературы
Литературный квест по творчеству Ф.М.
Достоевского
РМО учителей русского языка и
литературы в
МБКПУ «Печенгское МБО»
Филиал № 3

Духовнонравственное

Школьный этап всероссийской олимпиады
школьников в 2019/2020 учебном году
до 15.10.2019

Интеллектуальное
развитие
Формирование ЗОЖ
и профилактика
асоциальных
явлений,
экстремизма в
молодежной среде
Экологическое
воспитание

декабрь

Литературная игра по роману
«Преступление и наказание» (в форме
«Что? Где? Когда?»)
РМО учителей русского языка и
литературы в
МБКПУ «Печенгское МБО»
Филиал № 3
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном
году
06.11.2019 – 03.12.2019
Мероприятия в рамках декады «SOS»

Экологические экспедиции юных
исследователей природы
27.09.2019 – 30.09.2019

Мероприятия в рамках декады
«SOS»:
Районный молодежный фестиваль

Молодёжный экологический фестиваль
«Природоград»
12.10.2019
Экологические экспедиции юных
исследователей природы
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27.10.2019 – 30.10.2019

Проектная и
исследовательская
деятельность
обучающихся

Региональная школа для одаренных детей
и талантливой молодежи «А-Элита»
Математика-физика
«Химия, биология, экология»
Русский язык – литература
Английский язык
Обществознание – история
08.10.2019 – 11.10 2019 - 9 классы
15.10.2019 – 18.10.2019 – 10 классы

Сетевая игра для младших школьников «Я
– исследователь» в рамках реализации
проекта
«Создание
сетевого
естественнонаучного
инжинирингового
центра»

Городской образовательный фестиваль
«Наш город» ДК «Октябрь»
17.10.2019-19.10.2019

Региональный этап Российской научносоциальной программы для молодежи и
школьников «Шаг в будущее», XXVII
Российского Соревнования юных
исследователей «Шаг в будущее, Юниор»

Муниципальный этап Российской научносоциальной программы для молодежи и
школьников «Шаг в будущее», XXVII
Российского Соревнования юных
исследователей «Шаг в будущее, Юниор»
24.10.2019

МБОУ СОШ № 19
31.10.2019 г.
(отв. Мазуркина А.Н.)

12.11.2019

Региональная школа для одаренных
детей и талантливой молодежи «АЭлита»
Математика-физика
«Химия, биология, экология»
Русский язык – литература
Английский язык
Обществознание – история
03.12.2019 – 06.12.2019 - 9 классы
10.12.2019 – 13.12.2019 – 10 классы
Профильная смена в г. Апатиты
информационно-технологической
направленности
с 15 по 21.12.2019

Городской фестиваль наук «От теории – к
практике» в рамках реализации проекта
«Создание сетевого естественнонаучного
инжинирингового центра»

Профильная смена по в г. Апатиты
социально-гуманитарной направленности
с 20 по 26.10.2019

МБОУ СОШ № 19
16.11.2019
(отв. Беляева А.С.)
Профильная смена в г. Апатиты
Физико-математической направленности
с 17 по 23.11.2019

Научно-техническое
творчество

Онлайн проекты

Первый Инженерный марафон
I MAKE
1 тур
24.09.2019

Региональные отборочные соревнования
«РобоАрктика», открытие сезона
2019/2020
(по плану ГАУДПО МО МОЦДО
«Лапландия»)

ПроеКТОриЯ
УЧИ.ру
Финансовая грамотность
Мероприятия для родителей
Обучающий городской семинар для
родителей «Организация
профориентационной работы в условиях
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сетевой модели взаимодействия» в
рамках реализации проекта «Создание
сетевого естественнонаучного
инжинирингового центра»
МБОУ СОШ № 19
24.10.2019
(отв. Меркушева Т.В.)
Федеральный проект
«Поддержка семей,
имеющих детей»
национального проекта
«Образование»

МБДОУ д/с №№ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 38
МБОУ СОШ (ООШ) №№ 5, 9, 19, 20, 22
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