План проведения единого методического дня 10 января 2018 года
(утвержден приказом комитета образования № 181 от 21 декабря 2017 г.)
Тема

Заседание школьных МО по
начальному звену
«Организация коррекционной
работы с детьми с ОВЗ на уроке»

Дата и
Категория
Формат
Итоговый
Модераторы,
место
участников проведения
Руководители,
документ
проведени
Выступающие
я
10 января
Учителя
Методическо Методически Заместители директоров по
2018г
начальных
е
начальному звену
е
по
классов
объединение рекомендаци
внутренне
и на сайтах
му
ОО и
графику
публикации
учреждени
в
я
Методическо
м вестнике
МКУ
«ИМЦ»

10 января
Заседание МО ДОО (по плану) 2018г
по
внутренне
«Организация коррекционной
му
работы с детьми с ОВЗ в ходе
графику
НОД»
учреждени
я

Воспитател
и
ДОУ

Методическо
Метод.
е
рекомендаци
объединение и на сайтах
ДОО и
публикации
Методическо
м вестнике
МКУ

Заместители директоров
ДОУ

«ИМЦ»

Деятельность муниципальных методических формирований
« Роль воспитателя специальной
школы в процессе внедрения
ФГОС ОВЗ, формировании
инклюзивной среды и ранней
помощи детям с ОВЗ».

«Роль воспитателя специальной
школы в формировании
инклюзивной среды»

Воспитател
и
специальны
х школ,
10-00 час
классные
МАОУ для руководите
ли
обучающи
хся с ОВЗ
СОШинтернат
№6
Структурн
ое
подразделе
ние, ул.
Новикова,
19
10 января
2018г

Некрасова Т.П.
методически Рекомендаци
й семинар
и по
вариантам
сотрудничест
ва с иными
организация
ми

«Включение детей с ОВЗ в
программы
дополнительного
образования в условиях
специальной
(коррекционной) школы»
Пидукова Т.Ю.
«Система оказания помощи
«особым» детям и условия
её эффективного
функционирования»
Симонова И.Л.
«Социальное партнёрство
как средство адаптации
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья»

Першина Л.С.
«Содержание и формы
сотрудничества педагогов и
родителей, имеющих детей с
особыми образовательными
потребностями»
Новгородцева Т.В.
Тоцкая Е.В.
«Интерактивная среда обучения
как дополнительный
образовательный ресурс »

10 января
2018г
10-00 час

«Трансформация
урока, как одна из форм
формирования метапредметных
взглядов»

МАОУ
«СОШ
имени
Декабрист
ов»

Учителя
начальных
классов

Занятие семинар

Реестр
«мест»
проведения
интегрирова
нных уроков,
сценарии
занятий,
технологичес
кие карты.
Фонд
педагогическ
их приёмов и
листов
экспрессоценивания
их
реализации.

Витнова И.В.
-представление стендовых
уроков; -создание
электронного каталога
интегрированных уроков;
-набор педагогических
приемов, техник, платформ
обучения.

«Внедрение ФГОС ОВЗ,
инклюзивного образования и
ранней помощи детям с ОВЗ в
условиях общеобразовательной
школы».
«Определение эффективных
технологий на уроке при
реализации инклюзивного
образования»
Муниципальная стажировочная
площадка
«Технологии взаимодействия
педагогов в межуровневой
адаптации обучающихся» (на
базе МАОУ «СОШ№3» и
МАУДО «Детский сад №9» и СП
МАУДО «Детский сад №10»)
По отдельному плану.

10 января
2018г
10-00 час
МАОУ
«СОШ
имени
Декабрист
ов»
23.01.2018
г
МАУДО
«Детский
сад №9»

Учителя
начальных
классов

Заместител
и
директоров
школ по
начальному
звену,
методисты
ДОО

Ситуационн
ые задачи.
Работа с
технологичес
кой картой
урока.

Публикация
Морозова О.С.
технологичес
Педагоги МАОУ СОШ №3
ких карт
уроков на
Педагоги МАОУ СОШ 4
сайтах ОО, в
интернет
пространстве
.

Семинар

Прудаева С.Л., зам.
Технологиче директора по УВР МАОУ
ская карта по «СОШ №3»
№3»
речевому
Ульянова Л.А.,
развитию
заместитель директора
Технологиче МАУДО «Детский сад №9»
Выступают:
ская карта по
Долгих В. И., воспитатель
формировани МАУДО «Детский сад №9»,
ю
Гезенко Л.Д., учитель
математичес начальных классов МАОУ
«СОШ №3»
кой
Гребенюк Л.В., воспитатель

Школа «Обучение и развитие
высокомотивированных
обучающихся через
трансформацию урока и
проектирование среды развития».
«Фестиваль идей» (Из опыта
работы педагогов)

10 января
2018г
10-00 час

Творческая группа.
«Здоровьесберегающая среда как
средство оптимизации
сопровождения детей с ОВЗ»

10 января
2018г

«Организация взаимодействия
учителя-логопеда, педагогов
ДОУ с родителями в группах
компенсирующей и

МАУДО
«Детский
сад №8»,
ул.
Революци

МАОУ
«Средняя
школа №
1»

14-00 час

Педагоги
Презентация
(по
опыта
отдельному работы
списку,
педагогов.
постоянный
состав)

культуры

МАУДО «Детский сад №9»

Буклеты

Половникова Т.В.,
воспитатель МАУДО
«Детский сад №9»

Реестр
Тендентник И.А.
проведенных
междисципл Дупляникина С.Ю.,
Симанбаева А.М.
инарных
Ткачук Е.П.
уроков
Публикация
материала в
«Методическ
ом вестнике»

Педагоги,
Мастерлогопеды,
класс
родители
(по
отдельному
списку,
постоянный
состав)

Презентация Митрохина Е.Л.
опыта.
1.«Развитие речевой
Информация активности детей с
на сайте.
тяжелыми нарушениями,
посредством
театрализованной
деятельности». Исакова
Н.В., воспитатель МАУДО
«Детский сад №8».
2. Современные формы

комбинированной
направленности» (Из опыта
работы).

и д. 149

Педагогическая мастерская.

10 января
2018г
10-00 час

« Развитие в ОО эмоциональноинтеллектуальной
образовательной среды»
Влияние эмоционального
интеллекта на учебную и
воспитательную деятельность.
Способы и приёмы развития
эмоционального интеллекта у
детей, в т.ч. у детей с ОВЗ

МАОУ
«СОШ
№4»

Заместител
и
Практическо
директоров е занятие.
по
воспитатель
ной работе,
классные
руководите
ли,
педагогиорганизатор
ы,
воспитатели

взаимодействия с
родителями. «Родителям и
педагогам о развитие
связной речи у детей с
тяжелыми нарушениями
речи». Митрохина Е.Л.,
учитель-логопед МАУДО
«Детский сад №8».
3. Открытый показ для
родителей. Демкова И.А.,
учитель-логопед МАУДО
«Детский сад №9» СП
Листовка с
Долгиерова Л.А.методически заместитель директора по
ми
ВР СОШ №4.
рекомендаци Теория. Эмоциональноями и
интеллектуально грамотные
практически дети с интересом учатся,
ми
показывают более высокие
заданиями. результаты. Сычёва А.А.руководитель МО классных
руководителей СОШ №4.
Практическое занятие
«Развития эмоционального
интеллекта у детей».
Ермушкина Г.С.- педагогпсихолог

Об организации деятельности
РДШ в МАОУ «СОШ№1»

Семинар «Социальнопсихологические (психологопедагогические) условия
организации, обучения и развития
всех категорий детей в ОО»
Выявление и поддержка детей с

Выступление
Ткаченко
М.А.,
заместителя
директора
МАОУ
«СОШ№1»
Публикация
на сайтах
Диагностиру
ОО, в
емый
интернет
инструмента
пространства
рий.
х
Ситуативные
задачи.
Обмен
Обмен
опытом

10 января
2018г
9-00 час
МАОУ
«СОШ
имени
Декабрист

Психологи
Методисты
ДОО

Жигалова Л.В. МАОУ
«СОШ им. Декабристов»
Екимкина Н.А. МАОУ
«СОШ № 6»
Шелудкова М.Г.
МАОУ «СОШ № 1»
ДОУ № 5
ДОУ № 7

особыми образовательными
потребностями (тревожные,
гиперактивные, инфантильные
дети)

ов»

опытом

Организация коррекционной
работы в ОО.
Семинар «Профессиональная
среда социальной чуткости залог формирования активной
позитивной личности в каждом
воспитаннике».

10 января
Круглый
2018г
Социальные стол
педагоги,
10-00 час
заместители
МАОУ для директоров
обучающи ДОО
хся с ОВЗ
Взаимодействие в триаде:
РЕБЕНОК-РОДИТЕЛЬ-ПЕДАГОГ СОШинтернат
в современном мире.
№6
Эффективное взаимодействие
Структурн
педагога с родителями ребёнка с ое
ОВЗ
подразделе
ние, ул.
Новикова,
19

календарь
Тоцкая Е.В.
школьных
образователь Современный ребенок и его
ных событий проблемы: школа, дом,
интернет, улица.
Социальный педагог
Кабирова Н.Н.
Современные психологопедагогические подходы к
взаимодействию с ребенком
и его родителями. Психолог
МАУ «МСДЦ»
Шрайнер Н.С.
Эффективные формы и
приемы работы с семьей.
Педагогическое
взаимодействие с семьей.
Технологии. Диагностики.
Социальный педагог
Тоцкая Е.В.

МО школьных библиотекарей

10 января
2018г
13-00 час

«Роль школьной библиотеки в
использовании образовательных
платформ в методиках обучения и МАОУ
в оценке качества образования».
«Средняя
школа №
Информационное обеспечение
3»
коррекционной работы в ОО
средствами школьной
библиотеки

Библиотека
ри школ

Система работы по
гармонизации детскородительских отношений
посредством внеурочной
деятельности (из опыта
работы)
Мошегова Л.Л.
Практикум
Татаринцева О.А.
Работа с
Методически Алгоритм работы
интерфейсом й
школьного библиотекаря на
портала:
комментарий портале Web-образование:
«Библиотека
ведение электронных
» - Реестр
реестров Охременко Ж.А.,
библиотечны
Груничева Т.М.,
х
МАОУ «СОШ №1»
мероприятий
, Реестр
читателей,
Библиотечны
й реестр.
СеминарНормативные документы в
практикум.
Тематическа школьной библиотеке Обновление я папка
основа успешной
нормативных
деятельности педагогадокументов,
библиотекаря.
приказы
Николаева А.П.
Минобрнаук
МАОУ «СОШ №6»
и 2017 года,

МО логопедов «Повышение
профессиональной
компетентности и развитие
творческого потенциала
учителей-логопедов в рамках
регионального стандарта»
«Создание предметно развивающей среды в
деятельности учителя-логопеда в
условиях реализации ФГОС».

10 января
2018г
12-00 час

Логопеды
Методисты
ДОО

положения и
порядки
Доклад,
презентация.

МАУДО
«Детский
сад №8»,
ул.
Революци
и д. 149

Воевода Л.А
-Требования и содержание к
предметно-развивающей
среде по федеральным
образовательным
стандартам дошкольного
образования. Гафизова
Л.Х., логопед МАУДО «
Детский сад №5»
- Организация предметноразвивающей среды
логопедического кабинета в
школе.

Логопедическое сопровождение
обучающихся с ОВЗ и
составление коррекционных
программ

Семинар «Организация
коррекционной работы в ОО»

Отчеты о
результатах
первичной
логопедическ
ой
диагностики

Пухова К.А. логопед МАОУ
«Средняя школа №4»
10 января
2018г
14-00 час
МКУ

Заместител
и
директоров
школ по
начальному
звену,

Практикум

Методически Филиппова Е.П.
е
рекомендаци Козлова Е.С.
и
Воевода Л.А.

«ИМЦ»
МО музыкальных
руководителей ДОО
«Развитие профессиональных
качеств музыкального
руководителя через поиск
скрытых талантов личности».
Технологии взаимодействия с
детьми с ОВЗ на музыкальном
занятии ДОО

МО учителей математики
«Инновационные решения в
развитии информационной
образовательной среды через
трансформацию уроков
математики».
Профессиональный стандарт
педагога: использование
эффективных образовательных
технологий, обеспечивающих

Январь
2018г
13-00
МАУДО
«Детский
сад №7»,
(ул. ул.
Трудовая,
12)

10 января
2018г
13-00 час

МАОУ
«СОШ
№4»

методисты
ДОО
Музыкальн
ые
руководите
ли ДОО

Жигалова Л.В.
Тренинг

Методически
е материалы
Мастер-класс
для
публикации
в издании
«Методическ
ий вестник»

ГМО учителей-предметников
Учителя
Семинар фонд
математики
педагогических
и
приёмов
информатик
и
технологически
е карты уроков

Лаптева Т.Н.
Тренинг «10 способов
развить креативность»
Профессиональное
сотрудничество «Поделимся
опытом» Корниенкова У.А.,
МАУДО «Детский сад №7»

Буряк И.Г. Интерактивные
образовательные площадки,
как способ повышения
математического
образования ( на примере
Учу.ру и ЯКласс). Леднева
И.В.
Разработка тем и
технологических карт
интегрированных уроков
совместно с учителями
информатики. Титенко

качество преподавания
математики в условиях
реализации ФГОС
Ознакомительное посещение
мультимедийного
Исторического парка «Россия –
моя история» в городе Тюмени

МО учителей предметов
естественного цикла
«Обновление содержания
образования предметов
естественного цикла через
трансформацию урока и
проектирование среды развития».

З.П.

Период
зимних
каникул
2017-18
уч.г.

10 января
2018г
13-00 час
МАОУ
«Средняя
школа №
1»

Дополнительно:
Ознакомительное посещение

Период

Все члены
ГМО

Учителя
предметов
естественно
го цикла

Выездное
методичес
кое
мероприя
тие

Саклакова Л.И.

Материалы
для
Руководитель ГМО
подготовки
урока на базе
мультимедийн
ого
Историческог
о парка
«Россия – моя
история»
Обмен
Разработки
Усольцева Н. В.
опытом.
интегрированн
Интегриро
ых уроков
Иванова А. П., Канаткина
ванные
М.Л.
уроки
МАОУ «СОШ №4»
Жигарева О.М
МАОУ «СОШ № 3»
Усольцева Н.В
МАОУ «СОШ №1»
Замякина Е.А.
Васильева М.В.
Павлова И.В.
МАОУ «СОШ № 3»

мультимедийного
Исторического парка «Россия –
моя история» в городе Тюмени

зимних
каникул
2017-18
уч.г.

Все члены
ГМО

МО учителей русского языка и
литературы «Развитие в ОО
эмоционально-интеллектуальной
образовательной среды
средствами литературы и
русского языка»

10 января
2018г

Учителя
русского
языка и
литературы

Трансформируемые уроки,
занятия кружков как средство
формирования и сохранения
мотивации обучения.

Дополнительно:
Ознакомительное посещение

13-00 час
МАОУ
«Средняя
школа №
3»

Период
зимних
каникул

Все члены
ГМО

Выездное
Материалы
методичес
для
кое
подготовки
мероприя урока на базе
тие
мультимедийн
ого
Историческог
о парка
«Россия – моя
история»
Методичес
Памятки,
кий
оценочный
диалог.
лист
трансформируе
Тьютерско
-мого урока,
е занятие
материал для
публикации.
Обзор
методичес
кой
литератур
ы.

Руководитель ГМО

Выездное
Материалы
методичес для
кое
подготовки

Руководитель ГМО

Туровинина Ю.В.
Междисциплинарные уроки
и места вне ОО для их
проведения
Тендентник И.А., СОШ №1
Черепанова С.С, СОШ им.
Декабристов
Кавка О.Г., СОШ №3
Железнова Е.А., СОШ №4
Хуснутдинова О.А., СОШ
№1
Пульникова Г.П., СОШ им.
Декабристов
Астровская А.П., СОШ №4

мультимедийного
Исторического парка «Россия –
моя история» в городе Тюмени

2017-18
уч.г.

МО учителей истории и
обществознания

10 января
2018г

Учителя
истории и
обществозн
ания

10 января
2018г
13-00 час

Учителя
иностранно
го языка

Ознакомительное посещение
мультимедийного Исторического
парка «Россия – моя история» в
городе Тюмени.

МО учителей иностранного
языка
«Интерактивная среда обучения
как дополнительный
образовательный ресурс в
преподавании иностранного
языка»

МАОУ
«СОШ
имени
Декабрист
ов»

мероприя урока на базе
тие
мультимедийн
ого
Историческог
о парка
«Россия – моя
история»
Урок на
Выездное базе
методичес мультимедийно
кое
го
мероприят Исторического
ие
парка «Россия
– моя история»

Круглый
стол

сценарии
занятий

Троилов В.В.

Новикова Н.Ю.
1. Необычные уроки
английского языка
2.
Использование
родного языка на уроках
английского языка
3.
Формирование ИКТкомпетенции на занятиях
английским языком
Учителя ИЯ МАОУ СОШ

Дополнительно:
Ознакомительное посещение
мультимедийного
Исторического парка «Россия –
моя история» в городе Тюмени

МО учителей физической
культуры
«Культура и технологии
здоровьесбережения средствами
трансформации урока
физической культуры и т
проектирования среды развития»
«Организация коррекционной
работы с детьми с ОВЗ на уроках
физической культуры»

МО учителей ОО «Искусство»
« Роль предметов ОО
«Искусство» в развитии

Период
зимних
каникул
2017-18
уч.г.

№3
Все члены
ГМО

10 января Учителя
2018г
физической
10-00 час
культуры

Выездное
методичес
кое
мероприя
тие

Круглый
стол.

МАОУ
«СОШ
имени
Декабрист
ов»

10 января
2018г
13-00 час

Учителя
ОО
«Искусство

Круглый
стол

Материалы
для
подготовки
урока на базе
мультимедийн
ого
Историческог
о парка
«Россия – моя
история»
Публикации
на сайте
учителей
физической
культуры
города

Публикация
выступлений.
Методические

Руководитель ГМО

Кунгуров А.А.
«Культура и технологии
здоровьесбережения
средствами трансформации
урока физической культуры
и проектирования среды
развития» обмен опытом.
А.Л. Зуев СОШ № 4
А. И. Прокопенко СОШ № 6
Областной конкурс «Мастер
педагогического труда»
среди учителей физической
культуры.
Бец К.А. СОШ № 3
Маслова С.Ю.
1.Способы и приёмы
трансформации уроков ОО

эмоционально-интеллектуальной
образовательной среды ОО»
«Живые» форматы проведения
уроков музыки и ИЗО как
средство развития
эмоционального интеллекта и
социальной компетентности
ребенка (в т. ч. ребёнка с ОВЗ)

»
МАОУ
«СОШ№4
»

рекомендации
(кейс) по
трансформации
урока

«Искусство».
2. Формирование
эмоционального интеллекта
и социальной
компетентности ребенка в
моей практике. Долгова Л.И.
«СОШ № 6»,
Атаманова С. Н. «СОШ №
6».

Дополнительно:
Ознакомительное посещение
мультимедийного
Исторического парка «Россия –
моя история» в городе Тюмени

Период
зимних
каникул
2017-18
уч.г.

МО учителей технологии
« Обновление формата
реализации предмета
«Технология» (конструирование
содержания обучения через
трансформацию урока и
проектирование среды развития)»

10 января
2018г
13-00 час
МАОУ
«Средняя
школа №
1»

Все члены
ГМО

Учителя
технологии

Выездное
Материалы
методичес
для
Руководитель ГМО
кое
подготовки
мероприя урока на базе
тие
мультимедийн
ого
Историческог
о парка
«Россия – моя
история»
Интегриро Методическая
Усольцев Н.Г
ванныне
разработка
Буракова Л.Н.
уроки
урока,
Замякина Е.А.
презентация
Васильева М.В.
Павлова И.В.
Юрченко С.П
Атаманова С.Н.

Дополнительно:
Ознакомительное посещение
мультимедийного
Исторического парка «Россия –
моя история» в городе Тюмени

МО учителей ОБЖ
« Интерактивная среда обучения
как дополнительный
образовательный ресурс
В преподавании ОБЖ»
Обмен опытом «Духовнонравственное и патриотическое
воспитание на уроках ОБЖ» (к
изучению раздела в 10-11 классе
«Основы обороны государства и
воинская обязанность)
Дополнительно:

Период
зимних
каникул
2017-18
уч.г.

10 января
2018г
10-00 час
МАОУ
«СОШ
имени
Декабрист
ов»

Период

Все члены
ГМО

Выездное
Материалы
методичес
для
кое
подготовки
мероприя урока на базе
тие
мультимедийн
ого
Историческог
о парка
«Россия – моя
история»
Учителя
Семинар
фонд
ОБЖ,
педагогических
начальник 1
приёмов
отделения
РВК
Кремлев
Е.Н.

Руководитель ГМО

Игнатов В.Г.
Патриотизм и духовнонравственное воспитание на
уроке ОБЖ (Казанцев А.А.);
-Патриотизм-основа
формирования долга по
защите Отечества
(Колембеков В.А.);
-Защита Отечества – долг и
обязанность гражданина
РФ» (Игнатов В.Г.).

Ознакомительное посещение
мультимедийного
Исторического парка «Россия –
моя история» в городе Тюмени

зимних
каникул
2017-18
уч.г.

Все члены
ГМО

Выездное
методичес
кое
мероприя
тие

Материалы
Руководитель ГМО
для
подготовки
урока на базе
мультимедийн
ого
Историческог
о парка
«Россия – моя
история»

