
№  Наименование мероприятия  Дата 

1  Проведение 1-3туров муниципального (регионального) этапа 

Всероссийской  олимпиады  для учащихся 4 классов «Ученик 21 

века. Пробуем силы- проявляем способности»  

 17.02.2018  

10.03.2018 

27.02.2018 

2  Городской методический практико-ориентированный  семинар ИЦ 

«ДРОФА-ВЕНТАНА-ГРАФ» с открытой площадкой передового 

педагогического опыта «Готовность младших школьников к ВПР как 

результат образовательного процесса в начальной школе» 

(С.С.Пичугин) 

24.01.2018  

3 Городской методический совещание-семинар для заместителей 

директоров по НМР «Работа педагогов в рамках ООП СОО» 

(В.В.Робский) 

 

24.01.2018  

4 Диссеминация опыта по теме «Развитие профессиональных 

компетенций в процессе подготовки будущих учителей в рамках 

сетевого взаимодействия с НСПК» на городском семинаре для 

директоров 

 

25.01.2018 



5 Городской практико-ориентированный семинар «Методические 

особенности формирования УУД на уроках в аспекте 

качественной подготовки учащихся начальных классов к 

Всероссийской проверочной работе» с площадкой передового 

педагогического опыта для молодых педагогов школы и 

студентов НСПК 

30.01.2018 

6 Участие в 1  Всероссийском конкурсе «Лучшие практики 

наставничества» 

02.02.2018 

7 Муниципальный очный этап 2 ежегодного конкурса проектов и 

исследовательских работ «Я-исследователь!» для дошкольников и  

учащихся начальной школы (на базе школы) 

10.02.2018 

8 Краевой Фестиваль открытых уроков, мастер-классов (ст.Каневская) (1 

учитель) 

13.03.2018 

9 Участие в краевом семинаре «Проектно-исследовательская деятельность 

обучающихся по предметам естественнонаучного цикла в рамках 

реализации ФГОС» (ст. Выселки) ( 2 педагога) 

28.03.2018 

10 Публикация статьи «Педагогический рост» в краевом 
информационно –методическом журнале «Педагогический вестник 

Кубани» 

30.03.2018 

11 Участие в городском форуме образовательных инициатив (3 29.03 2018 



мастер-класса) 

12 Участие во Всероссийском публичном смотре среди ОО 

«Творческие коллективы школ, гимназий, лицеев России» 

07.-2-

30.03.2018 

13 Участие в 8 Всероссийской конференции с международным 

участием (2-очно, 1-заочно) «Информационные технологии для 

новой школы»  

28-

30.03.2018 

14 Участие (выступление) во Всероссийской педагогической конференции 

«Образование ХХI века: компетенции будущего» 

 

9-11.04.18 

15 Концепция линии учебников по ОПК (участие в семинаре )  18.04.2018 

16 Участие в краевом совещании в рамках круглого стола по теме « 

Подготовка педагогических кадров в условиях сетевого 

взаимодействия для инновационного развития региона» 

(выступление) 

18.04.2018 

17 Проведение городской научно-практической конференции 

школьников «Парад Наук» 

21.04.2018 

18 Участие (выступление)  в тьюторской научно- практической 
конференции с межрегиональным участием «Реализация ФГОС как 

механизм развития профессиональной компетентности педагога: 

инновационные технологии, лучшие образовательные практики 

24.04.18 



(ДО, НОО, ООО, СОО)» 

19 Выступление на краевом семинаре по обобщению педагогического 
опыта «Тьюторское сопровождение как средство развития 

эмоционально-волевой сферы учащегося с ОВЗ» 

25.04.2018 

20 Участие в городском образовательном проекте «Педагогическое 

метро» 
Школа- площадка для проведения образовательной игры 

«Педагогическое метро» 

 

19.05. 2018 

 ОТКРЫТЫЕ УРОКИ  

1 

 

 

2 

В рамках городского практико-ориентированного семинара 

2 класс- урок математики «Решение примеров и задач на табличное умножение и 

деление»-учитель Прокофьева О.И. 

3 класс-урок окружающего мира -«Природные сообщества» - учитель Ткач О.Л.  

 

30.01.2018 

3 Открытый урок в рамках краевого фестиваля уроков и мастер-классов «Урок 21 

века» 

3 класс-урок окружающего мира -«Природные сообщества» - учитель Ткач О.Л.  

 

13.03.2018 

4 Открытый урок биологии в рамках плана ЦРО  06.04.2018 



7 класс- Есауленко Д.В. 

 Мастер-классы  

1 В рамках муниципального Форума Образовательных Инициатив: 

Формирование универсальных учебных действий в преподавании предметов   

естественно – научного цикла средствами интеллектуальной игры  

«Что? Где? Когда?»  

 

29.03.2018 

2 Использование методов и приёмов гуманной педагогики в работе учителя начальных 

классов с детьми с ОВЗ 
29.03.2018 

3 Использование элементов орнитотерапии как эффективного средства в музыкальном 

образовании младших  школьников 
29.03.2018 

 ВЫСТУПЛЕНИЯ на ГМО  

1 Гудкова Т.Г. «Сопровождение учащихся при подготовке к олимпиадам» 27.03.2018 

   

   

   

   

 


