
 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

ПЛАН РАБОТЫ на 23-27 ноября 2020 

 

 ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Категория Мероприятие 

(форма и наименование) 

Дата, время и 

место 

проведения 

Ответственные 

Руководители, 

заместители 

руководителей 

ОО 

Регистрация на конкурс по 

30.11.20 

Городской этап Областного 

конкурса  

«Лидеры перемен» 

НМЦ Т.А. Лукашенко 

Учащиеся 

9-11 классы 

Smart – интенсив по подготовке 

к всероссийской олимпиаде 

школьников 

 zoom 

  

 

О.В. Романова 

О.А. Куданкина 

физическая культура 23.11 

информатика 23.11. 

26.11. 

история 25.11 

русский язык 26.11 

27.11 

Все категории 

педагогических 

работников 

Прием материалов по 06.12.20 

Всероссийская заочная научно-

практическая конференция 

«Обучение и воспитание детей с 

ОВЗ: современная практика и 

взгляд на будущее» 

 НМЦ 

 

Рощина А.В. 

Учащиеся ОУ Прием заявок на отборочный 

этап до 30.11.20 

Конкурс песен на иностранных 

языках для учащихся 3-11 

классов 

 Дата проведения 

будет сообщена 

дополнительно 

Н.А. Демура  

Учащиеся ОУ Вебинар «Правовое просвещение 

и информирование по вопросам 

связанным с защитой прав 

детей» 

26.11.2020 

09.00 

НМЦ 

https://ru.pruffme.

com/ 

И.В. Давыдова 

 

 

 

 



 Отдел психолого-педагогического, методического сопровождения и 

общего образования 
  

Наименование и форма Категория 

Дата, время и 

место 

проведения 

Ответственные 

Вебинар «Формирование 

основ графической 

грамотности средствами 

учебного предмета 

«Черчение» 

Учителя черчения  26.11.2020 

15.00 

НМЦ 

О.А. Куданкина   

Вебинар «Коррекционно-

развивающая работа в ДОУ 

для детей с нарушениями 

зрения» 

Учителя-

дефектологи, 

воспитатели 

коррекционных 

групп 

26.11.2020 

13.00 

НМЦ 

https://ru.pruffme.co

m/ 

М.В. Казакова 

Тематическая консультация 

«Всероссийский проект 

«Киноуроки в школах 

России» 

ЗДВР, классные 

руководители, 

желающие 

открыть ОМП по 

вопросам 

воспитания 

24.11.2020 

14.30 

НМЦ 

  

Т.М. Кукченко 

Методсовет для 

руководителей РМО ЗДВР, 

ГМО старших вожатых, 

педагогов-организаторов (ОУ 

№ 22, 25, 34, 39, 80, 95; 22, 71)  

«Подготовка к 

ИМС «Общие 

требования к 

организации 

воспитания» тема 

№ 2 

«Образовательное 

целеполагание» 

(раздел 

«Воспитание») 

в течение недели 

платформа zoom 

время по 

согласованию 

Т.М. Кукченко   

Викторина «Своя игра». Педагоги- 

психологи ДОУ. 

         25.11.20 

14:00 

НМЦ 

П.В. Дашковская 

Вебинар «Подготовка к ЕГЭ 

по химии» 

Учителя химии 25.11.2020 

15.00 

НМЦ 

https://ru.pruffme.co

m/ 

А.А. Данченко 

Вебинар «Использование 

современных педагогических 

технологий на уроках 

биологии» 

Учителя биологии 27.11.2020 

15.00 

НМЦ 

https://ru.pruffme.co

m/ 

А.А. Данченко 



Наименование и форма Категория 

Дата, время и 

место 

проведения 

Ответственные 

Вебинар в рамках КПК 

«Сопровождение 

обучающихся с ОВЗ на основе 

преемственности ДОО и 

НОО» 

учителя НОО, 

воспитатели ДОО 

25.11.2020 

13.00 

НМЦ 

https://pruffme.com 

К.Ю. Кармазина 

Вебинар «Подготовка к 

муниципальному этапу ВсОШ 

по истории и 

обществознанию» 

учителя истории и 

обществознания 

24.11.20 

14-00 

https://ru.pruffme.com/ 

С.А. Герасимова 

Вебинар «Учимся составлять 

сложный план. Задание №21 

ОГЭ по обществознанию. 

Задание №28 ЕГЭ по 

обществознанию» 

учителя истории и 

обществознания 

(молодые 

специалисты) 

26.11.20 

14-00 

по ссылке 

ZOOM 

С.А. Герасимова 

Методический турнир 

«Управление качеством 

дошкольного образования: 

трудности и пути решения» 

старшие 

воспитатели 

25.11.2020 

12.00 

НМЦ 

https://ru.pruffme.com/ 

Е.Ф. Мигунова 

Вебинар «Развитие 

познавательных УУД на 

уроках иностранного языка 

через использование 

интернет-ресурсов» 

учителя 

иностранных 

языков 

26.11.20 

15.00 

https://ru.pruffme.com/ 

Н.А. Демура 

 

 Отдел научно-методического сопровождения и мониторинга 

качества образования   

Наименование и форма Категория 

Дата, время и 

место 

проведения 

Ответственные 

Вебинар «Разработка АОП для 

детей с нарушениями 

развития» 

все категории 

педагогических 

работников 

25.11.2020 

11.00 

НМЦ 

https://ru.pruffme.com/ 

 Мещерякова С.Б. 

Вебинар «Заполнение базы 

АИС «Образование 

Кемеровской области». Блок 

«Сведения об основных 

работниках» 

 операторы базы 

АИС 

«Образование 

Кемеровской 

области» уровня 

ОО 

 25.11.2020 

11:00 

НМЦ 

https://ru.pruffme.com/ 

 А.В. Рощина  

 

Отдел информационного сопровождения и организационно-

методической деятельности   



Наименование и форма Категория 

Дата, время и 

место 

проведения 

Ответственные 

 

Интенсив для участников 

очного этапа муниципального 

конкурса «Учитель года» 

Участники очного 

этапа конкурса 

26.11.2020 

14.00 

НМЦ 

ауд. 206 

Т.А. Лукашенко 

Н.Ю. Акеньшина 

Вебинар «Образовательная 

платформа LEARNIS в 

арсенале современного 

педагога» 

 все категории 

педагогических 

работников 

27.11.20 

12.00 

 НМЦ 

https://ru.pruffme.com/ 

 Н. В. Шевцова 

  

МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ   

Наименование и форма Категория Дата, время и 

место 

проведения 

Ответственные 

«Удовлетворенность 

педагогов профессиональной 

деятельностью» 

педагоги 11.11.-02.12.20 С.Б. Мещерякова  

  

Курсы повышения квалификации   

Наименование курса, 

кол-во часов 

Категория Дата, время и 

место 

проведения 

Ответственные 

«Как разработать рабочую 

программу воспитания», 24 

часа (6 занятие) 

Участники 

конкурса  «Самый 

классный 

классный» 

25.11.2020 15.00  

НМЦ  

Т.М. Кукченко 

«Теория и методика обучения 

детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

интеллектуальной игре 

шахматы» 

педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

23,25,26,27, 30. 

11.20г 

1гр. с 9.00 

2гр. с 14.00  

 Р.М. Гусарова  

«Система подготовки 

выпускников к ГИА по 

истории и обществознанию» 

(занятие №3,4) 

учителя истории и 

обществознания 

25.11.20 

14-00 

27.11.20 

14-00 

https://ru.pruffme.com 

С.А. Герасимова 

«Обеспечение безопасности 

образовательного 

учреждения» 

технические 

работники 

образовательных 

учреждений 

по запросам   Гусарова Р.М. 

 



«Навыки оказания первой 

помощи» 

педагоги 

образовательных 

учреждений 

по запросам    Гусарова Р.М. 

«ИКТ-компетентность 

современного педагога как 

условие повышения качества 

образования» (36 часов) 

Итоговое тестирование 

Все категории 

(группа 

сформирована) 

27.11.20 

НМЦ 

Н.В. Шевцова 

  

 

ОПОРНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ 
 

 Тема “Формирование основ безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста” 

(протокол НМС № 23 от 29.05.2019 г.)   

Категория: педагоги ДОО 

Наименование и форма Дата,  

время 

Место 

проведения 

Ответственные 

Мастер-класс «Лэпбук: от замысла 

до реализации» 

24.11.20 

11.00 

НМЦ Е.Ф. Мигунова 

  

Тема «Волонтерская деятельность в условиях реализации ФГОС ООО» 

(протокол НМС № 24 от 25.10.2019 г.)   

Категория: заместители директора по воспитательной работе, социальные 

педагоги, классные руководители, старшие вожатые 

Наименование и форма Дата,  

время 

Место 

проведения 

Ответственные 

Вебинар «Социальные инициативы 

как форма освоения обучающимися 

социального опыта» 

24.09.20 

15.00 

 

 НМЦ 

https://ru.pruff

me.com/ 

Г. А. Вашкина 

 


