Единая районная методическая тема:
«Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации федерального государственного стандарта»
План-расписание муниципальных мероприятий для педагогических работников и обучающихся Печенгского района
2 полугодие 2018/2019 учебного года
Организационные
формы

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

Методические мероприятия для педагогических работников на муниципальном уровне
Практико
ориентированные
семинары

–

Единый районный
методический день
«Формирование
метапредметных умений в
учебной и во вне учебной
деятельности»
20.02.2019
МБОУ ООШ № 20
Районный практикоориентированный семинар
«Инновационные
педагогические технологии
как условие развития
ключевых компетенций при
обучении русскому языку»
15.02.2019

Районный
методический Совет
(РМС)

Совет директоров ОО
Районные
методические
объединения,

МБУ ДО ДДТ № 1
Районный практикоориентированный семинар
«Преемственность
общеобразовательных
организаций и организаций
дополнительного образования
детей в реализации
инклюзивного подхода»
(по согласованию)

МБДОУ д/с № 27
Городской практико –
ориентированный семинар
по формированию
нравственно –
патриотического
воспитания дошкольников
«Воспитание любви к
малой Родине»
15.04.2019

МБДОУ д/с № 4
Районный практикоориентированный семинар
«Развитие речи детей в
театрализованной
деятельности»
20.03.2019

Заседание №2
Заседание № 3
«Об итогах
Рассмотрение программ
муниципального этапа
ДОЛ
всероссийской
олимпиады школьников
в 2018 – 2019 учебном
году. Организация
участия обучающихся в
региональном этапе
всероссийской
олимпиады школьников
в 2018 – 2019 учебном
году»
11.01.2019
(Работа по отдельному плану). Председатель Совета директоров – Сидорова Наталия Николаевна
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)

Заседание № 4
«Подведение итогов
деятельности РМС
за 2018/2019
учебный год. Об
организации
школьного
муниципального
этапов
всероссийской
олимпиады
школьников в 2019 –
2020 учебном году»

творческие,
проблемные, рабочие
группы
Школа педагогического
роста
Методическое
сопровождение
молодых и
малоопытных
специалистов
Координационный
совет по вопросам
организации введения
ФГОС ОВЗ
Групповые и
индивидуальные
консультации,
практикумы в области
информатизации
образования
Семинары с
использованием ВКС,
вебинары
Проекты/
инновационные
площадки

Муниципальный
уровень

Заседания один раз в месяц в соответствии с Планом работы ШПР – руководители: Прокофьева Любовь Анатольевна,
Дроздова Елена Александровна
Наставничество в рамках РМО
Школа педагогического роста
Индивидуальные консультации
(Работа по отдельному плану)

По запросу образовательных организаций, педагогических работников

По плану ГАУДПО МО «ИРО» http://iro51.ru/novosti/1732 , ГАУДПО МО «МОЦДО «Лапландия», образовательных организаций
Участие в проекте «Создание информационно-библиотечных центров в образовательных организация МО»
Реализация проекта «Час чтения»
Программа внеурочной деятельности «Шахматы» (МБОУ СОШ № 9)
Курс «Основы финансовой грамотности» (МБОУ СОШ №№ 11,19)
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 № 3)
Региональные инновационные площадки:
«Развитие исследовательской и научно-технической деятельности в системе общего образования» (МБОУ СОШ № 3)
«Современная школьная библиотека: формирование инфраструктуры чтения» (МБОУ ООШ № 22)
«Создание сетевого естественно – научного инжинирингового центра» (МБОУ СОШ № 19)
Конкурсы/фестивали для педагогов образовательных организаций
Конкурсы
профессионального
педагогического
мастерства
«Учитель года
Печенгского района2019»
«Воспитатель года
Печенгского района2019»
«Сердце отдаю детям –
2019»
22.01.2019 – 01.02.2019

Районный конкурс
«Лучший проект -2019»
в рамках РМО учителейлогопедов и учителей –
дефектологов (в рамках ЕМД)
20.02.2019

Районный конкурс
педагогов-психологов
«Педагог-психолог
Печенгского района – 2019»
15.03.2019

Районный конкурс
электронных презентаций
«Азбука психологии - 2019»
(в рамках РМО педагоговпсихологов)

Муниципальный
профессиональный
фестиваль педагогических
работников образовательных
организаций
«Город молодых Мастеров»
(мастер-классы молодых
педагогов образовательных
организаций)
26.03.2019
Конкурсы и мероприятия для обучающихся/ воспитанников

Конкурс на лучший
логопедический
кабинет (в рамках
РМО
(дата проведения по
согласованию)

Районный фестиваль «Наш
город» в рамках проекта
«Школа городских
компетенций»

Гражданскопатриотическое

Выставка детских рисунков
«Этих дней не смолкнет
слава»
Районный фестиваль
детского творчества
«Катюша»
(даты проведения по
согласованию)

18.02.-21.02.2019

Духовнонравственное

Фестиваль детского
танца «Танцевальная
феерия» для ДОО
Печенгского района
Площадки:
25.01. 19 – МБДОУ д/с
7 пгт. Никель
23.01.2019- МБДОУ д/с
38 г. Заполярный

Районный фестиваль
военно патриотической песни
«Я люблю тебя,
Россия!»
07.05.2019

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 и уроки по экологическому просвещению в Визит-центр заповедника «Пасвик» (по запросу)
Школьный этап
Муниципальный этап
Региональный этап
Всероссийского конкурса
Всероссийского конкурса
Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая
юных чтецов
юных чтецов «Живая
классика»
«Живая классика»
классика»
(исп. РМО учителей
(исп. РМО учителей
21.03.2019 - 01.04.2019
литературы, школьных
литературы, школьных
библиотекарей)
библиотекарей)
Районный конкурс детского
творчества «Весенняя
16.01.19 – 28.02.19
01.03.2019 – 20.03.2019
капель-2019»
24.04.2019 в МБОУ СОШ
№9
«Северный олененок» олимпиада для
обучающихся 2 класса с
ОВЗ и посещающих
логопункт.
24.04.2019

Интеллектуальное
развитие

Формирование
здорового образа
жизни и
профилактика
асоциальных
явлений,
экстремизма в
молодежной среде

Региональный этап всероссийской олимпиады
школьников в 2018/2019 учебном году

Олимпиада младших
школьников для 3-4класов
(математика, русский язык)
12-13.03.2019
(в МБУ ДО ДДТ № 2)

Районная Спартакиада
дошкольников
«Мой первый старт 2019»
27.03.2019 – 28.03.2019
(на 2-х площадках)

Вручение
муниципальных
поощрений одаренным
детям и талантливой
молодежи в области
образования, культуры
и общественной
деятельности

Экологические
экспедиции юных
исследователей
природы
(по согласованию)

Экологическое
воспитание

Проектная и
исследовательская
деятельность
обучающихся
Современные
информационные
технологии и
телекоммуникации
Научно-техническое
творчество

Мониторинги

Конкурс учебных проектов
«Шаг в науку» для учащихся
3-5 классов
21.03.2019

Конкурс
исследовательских работ
«Лифт в науку» для
учащихся 6-10 классов
19.04.2019

Региональный отбор
Конкурс изобретательских
программы
проектов «I MAKE»
«Робототехника» «РОБОФЕСТ Мурманск – 2019»
23.01.2019 – 25.01.2019
Школа соревновательной робототехники «РобоНикель»

Региональный фестиваль
научно-технического
творчества "Юные
инженеры Арктики.
Закрытие сезона 2018/2019
учебного года"

III районные
соревнования за Кубок
по робототехнике
«РобоНикель»
18.05.2019

Мониторинг
регионального этапа
Всероссийской
олимпиады школьников
в 2017/2018 учебном
году

Мониторинг участия
обучающихся,
воспитанников и
педагогических работников
в конкурсных мероприятиях
различных уровней

Мониторинг Комплекса
мер по реализации
Концепции
общенациональной
системы выявления и
развития молодых
талантов в Мурманской
области на 2016-2020
годы

Мониторинг регионального
этапа Всероссийской
олимпиады школьников в
2017/2018 учебном году

Мониторинг результатов
методической работы в
образовательных организация
Печенгского района

Мониторинг Комплекса
мер, направленных на
создание условий для
развития
дополнительного
образования детей в
сфере научнотехнического
творчества в
Мурманской области

В плане возможны корректировки. По всем изменениям/дополнениям будет дополнительная информация

