
№  Наименование мероприятия  Дата 

1  Проведение муниципального (регионального) этапа 

Всероссийской  олимпиады  для учащихся 4 классов «Ученик 21 

века. Пробуем силы- проявляем способности»  

 07.02.2017  

10.03.2017 

2  Городской методический практико-ориентированный  семинар ИЦ 

«ДРОФА-ВЕНТАНА-ГРАФ» с открытой площадкой передового 

педагогического опыта «Образовательный процесс в условиях 

реализации ФГОС НОО: средства достижения планируемых 

результатов»  

20.01.2017  

3 Городской методический совещание-семинар для заместителей 

директоров по НМР (промежуточный отчёт о работе школы в 

рамках МИП «Система работы школы по разработанной модели повышения 

квалификации педагогических работников в режиме муниципальной инновационной 

площадки») 

20.01.2017  

4 Участие в 18 международной научно-практической конференции 

«Современные тенденции в науке и образовании» с публикацией 

статьи «Система работы школы по реализации модели повышения квалификации 

педагогических работников в режиме инновационной площадки» в сборнике 

научных трудов конференции» 

27.01.2017 



5 Городской методический семинар ИЦ «ДРОФА-ВЕНТАНА-

ГРАФ» «Метапредметный результат на уроках русского языка» 

07.02.2017 

6 Муниципальный очный этап конкурса проектов и 

исследовательских работ «Я-исследователь!» для дошкольников и  

учащихся начальной школы 

11.02.2017 

7 Участие в открытом публичном Всероссийском смотре-конкурсе 

образовательных организаций 

23.01-

28.02.2017 

8 Участие в XIX Международной научно-практической 

конференции: «Научные исследования и разработки 2017» 

со статьёй «Планирование работы школы по внедрению 

профессионального стандарта «Педагог» в рамках 

поэтапного перехода на систему профстандартов в ОО» 

 

22.02.2017 

9 Краевой конкурс на лучшую модель организации трудового 

обучения и воспитания на уроках и во внеурочной 

деятельности в ОО КК»  

03.03.2017-

27.03.2017 

10 Участие в городском форуме образовательных инициатив 31.03 2017 

11 Публикация статьи о работе школы в рамках МИП  в сетевом 

издании (СМИ)  в сборнике педагогических идей Центра 

Март 2017 



дистанционного образования «Прояви себя». 

12 Участие в работе X Всероссийской научно-практической 

конференции «Психолого-педагогические исследования качества 

образования в условиях инновационной деятельности ОО» 

(представления опыта работы в рамках МИП с публикациями в 

сборнике конференции)  

8.04.2017  

13 Проведение городской научно-практической конференции 

школьников «Парад Наук» 

22.04.2017 

14 Проведение городских семинаров учителей начальных классов и 

дошкольников с представителями корпорации Российский 

учебник 

Сентябрь 

2017 

15 Участие в конкурсе программ сопровождения молодых 

специалистов 

Ноябрь 

2017  

16 Проведение городского методического семинара для учителей  

иностранных языков по теме6 «Интеграционная модель 

организации обучения английскому языку в условиях внедрения 

ФГОС» (представление опыта 7 учителей) 

22.12.2017 

 ОТКРЫТЫЕ УРОКИ  



 В рамках городского практико-ориентированного семинара 

1класс- урок математики «Прибавление и вычитание числа 1»-учитель Толчаева 

Н.В.  

2 класс-урок русского языка -«Повторяем правописание частей слова» - учитель 

Ткач О.Л.  

3 класс-урок литературного чтения «Стихи о природе. И.С.Никитин «Утро»-

учитель Агений А.Г. 

 

20.01.2017 

 Открытый урок литературного чтения в 3 классе учитель Крикунова Р.А. 27.01.2017 

 Открытый урок русского языка во 2 классе учитель Белоусова Т.А. для молодых 

специалистов  
24.01.2017 

 Открытый урок физической культуры  в 5 классе учитель Дудник И.М. 

«Волейбол. Обучение верхней и нижней передаче. Нижняя прямая подача 

15.02.2017 

 ВЫСТУПЛЕНИЯ на ГМО  

 Агений А.Г. «Методические рекомендации по оформлению научно-

исследовательских работ школьников» 

27.03.2017 

 Копач А.А., Дудник И.М. « Инновационный подход в преподавании 

физической культуры в современной школе» 

27.03.2017 

 Овсеенко О.Н. «Разноуровневый подход к учащимся в процессе обучения 27.03.2017 



технологии на современном этапе развития образования» 

 Конкурсная деятельность  

 Краевой конкурс  «Лучшие экспозиции кабинетов кубановедения: 

«80 лет Краснодарскому краю» 

(призёр МЭ и РЭ) 

Сентябрь 

2017 

 Краевой заочный конкурс программ формирования 

универсальных (базовых) учебных действий у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (победитель РЭ) 

 

Сентябрь 

2017 

 Краевой конкурс видеороликов о ЕГЭ - призёр МЭ Ноябрь 

2017 

 Муниципальный конкурс программ по работе с молодыми 

педагогами (победитель) 

Ноябрь 

2017 

   

   

   

 


