
ОПОРНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ 

 

Тема «Формирование коммуникативных компетенций учащихся НОО с 

нарушениями речи» 
(протокол НМС № 20 от 25.05.2018 г.) 

Категория: учителя начальных классов, учителя- логопеды ОУ 

Наименование 
Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Тематическая консультация «Нормативное правовое 

обеспечение деятельности ОУ в условиях 

инклюзивного образования» (ФГОС НОО) 

25.09.18 

14:00 

МБОУ 

«Школа 

-интернат № 

22» 

Г. В. Плотникова 

Т. М. Кукченко 

Методическое объединение «Психолого-

педагогическая классификация речевых нарушений» 

27.11.18 

14:00 

Семинар-практикум «Методический инструментарий 

для выявления коммуникативной компетентности 
учащихся младшего школьного возраста» 

26.02.19 
14:00 

Мастер-класс «Организация работы с родителями по 

развитию коммуникативной компетентности 

учащихся начального общего образования» 

23.04.19 

14:00 

 

Тема: «Организация и сопровождение личностно-профессионального развития 

учащихся посредством формирования профессионального маршрута ученика» 
(протокол НМС № 20 от 25.05.2018 г.) 

Категория: ответственные за профориентацию, классные руководители НОО 

Наименование 
Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Семинар «Нормативно-правовая, научная и 

методическая базы по вопросам профессиональной 

ориентации в общеобразовательной организации» 

08.11.18 

14:00 

МБОУ 
«Гимназия № 

25» 

О. С. Кривчикова 

Т. М. Кукченко 

 

Психолого-педагогический консилиум «Влияние 

возрастных и психофизиологических особенностей 

учащихся на организацию процесса 

профессиональной ориентации в 

общеобразовательной организации» 

10.01.19 

14:00 

Семинар-практикум «Эффективные формы работы 

по профориентации в соответствии с возрастными, 

психофизиологическими особенностями и 

требованиями нормативных документов» 

14.03.19 

14:00 

Педагогическая мастерская «Представление 

передового опыта педагогов по организации 

процесса профессиональной ориентации учащихся» 

30.05.19 

 

Тема «Деятельность классного руководителя в условиях реализации ФГОС (НОО и 

ООО)» 
(протокол НМС № 20 от 25.05.2018 г.) 

Категория: вновь назначенные ЗДВР, классные руководители НОО после окончания вуза. 

Наименование 
Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Семинар «Педагогический статус и функции 

классного руководителя» 

09.10.18 

14:00 

МБОУ «СОШ 

№ 37» 

Л. Г. Игнатьева 

Т. М. Кукченко 



Мастер-класс: «Мониторинг эффективности 

деятельности классного руководителя» 

11.12.18 

14:00 

Практическое занятие «Основные направления 

деятельности классного руководителя в рамках 

реализации программы духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся начального 

общего образования» 

12.02.19 

14:00 

Семинар-практикум «Развитие педагогической 

компетентности родителей» 

09.04.19 

14:00 

 

Тема «Образовательные события в работе школы по патриотическому воспитанию 

учащихся» 
(протокол НМС № 20 от 25.05.2018 г.) 

Категория: учителя начальных классов, реализующие программу «С любовью к городу» 

Наименование 
Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Семинар – практикум «Патриотическое воспитание в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности» 

20.09.18 

14:00 

МБОУ 

«ООШ № 39» 

Е. М. Аржакова 

Т. М. Кукченко 

Проектная мастерская «Моделирование 
тематических блоков программы ʺС любовью к 

городуʺ. Определение содержания с учетом 

современных требований» 

15.11.18 

14:00 

Методическое объединение «Использование новых 

технологий в реализации программы ʺС любовью к 

городуʺ начального общего образования» 

17.01.19 

14:00 

Мастер-классы «Реализации программы «С любовью 

к городу» с учетом личностных характеристик 

портрета выпускника НОО» 

21.03.19 

14.00 

 

Тема «Школьный пресс-центр как сообщество детей для формирования творческих, 

коммуникативных, свободно мыслящих личностей» 
(протокол НМС № 20 от 25.05.2018 г.) 

Категория: старшие вожатые; педагоги-организаторы; руководители школьных пресс-центров; педагоги, 

реализующие направления деятельности РДШ. 

Наименование 
Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Семинар «Ценностно-смысловое содержание 

деятельности по информационно-медийному 
направлению» 

17.10.18 
14:00 

МАОУ 

«СОШ № 36» 

О. А. Бидюк 

Т. М. Кукченко 

Практическое занятие «Социализация личности в 

киберпространстве» 

19.12.18 

14:00 

Семинар-практикум «Школьный пресс-центр как 

место формирования социальной активности 

школьников» 

20.03.19 

14:00 

Мастер-класс «ʺПиар-студияʺ: медиасреда как 

средство повышения мотивации читательского 

интереса» 

17.04.19 

14:00 

 

Тема «Комплексное здоровьесберегающее сопровождение в дошкольной организации» 
(протокол НМС № 17 от 31.05.2017 г.) 



Категория: педагоги ДОУ. 

Наименование 
Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Мастер-класс «Здоровьесбережение в целостном 
образовательном процессе» 

18.10.18 
10:00 

ДОУ № 215 
А. В. Измаденова 

Н. М. Игнатьева 

Фестиваль педагогических идей «Поддержка детской 

инициативы в организации образовательной 

деятельности. Здоровьесберегающие аспекты» 

19.12.18 

10:00 

Педагогическая гостиная «Здоровье детей – дело 

общее» (партнерские взаимоотношения семьи и 

ДОО) 

20.02.19 

10:00 

Круглый стол «Организация комплексного 

здоровьесберегающего сопровождения в ДОО в 

условиях ФГОС ДО» 

17.04.19 

10:00 

 

Тема «Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 

в процессе освоения культурных практик» 
(протокол НМС № 17 от 31.05.2017 г.) 

Категория: педагоги ДОУ. 

Наименование 
Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Семинар-практикум «Проектирование и 

практическая реализация культурных практик на 

основе детских инициатив» 

24.10.18 

10:00 

ДОУ № 44 
Е. Г. Быканова 

Н. М. Игнатьева 

Педагогическая мастерская «Социально-

эмоциональное развитие дошкольников посредством 
искусства» 

28.11.18 

10:00 

Калейдоскоп методических идей «Культурные 

практики, направленные на формирование основ 

безопасного поведения и позитивных установок к 

труду» 

27.02.19 

10:00 

Конференция «Взаимодействие с социумом в целях 

позитивной социализации дошкольников» (с 

участием представителей организаций-партнеров) 

24.04.19 

10:00 

 

Тема «Ознакомление дошкольников с трудом взрослых – основа профориентации в ДОО» 
(протокол НМС № 20 от 25.05.2018 г.) 

Категория: педагоги ДОУ. 

Наименование 
Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Мастер-класс «Организация работы по 

ознакомлению с трудом взрослых и миром 

профессий в разных видах детской деятельности» 

03.10.18 

10:00 

ЧДОУ № 178 
Т. А. Асанова 

Н. М. Игнатьева Семинар «Методическое сопровождение 

профессиональной деятельности педагогических 

работников по вопросам организации ранней 

профориентационной работы» 

05.12.18 

10:00 



Практикум «Взаимодействие семьи и ДОО в 

формирование позитивной партнерской позиции в 

вопросах организации ранней профориентационной 

работы» 

06.02.19 

10:00 

Семинар-практикум “Психолого-педагогическое 
сопровождение участников образовательных 

отношений в вопросах ранней профориентации 

03.04.19 

10:00 

 

Тема «Исследовательская деятельность учащихся в рамках взаимодействия учреждений 

дополнительного, общего и высшего образования по естественнонаучной направленности” 
(протокол НМС № 17 от 31.05.2017г.) 

Категория: педагоги дополнительного образования естественнонаучной направленности, учителя 

биологии. 

Наименование 
Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Тематическая консультация «Разработка и 

реализация индивидуального образовательного 

маршрута учащихся при осуществлении 

исследовательской работы» (учреждение 

дополнительного, общего и высшего 

профессионального образования 

27.09.18 

14:00 

ЦДОД им. В. 

Волошиной 

Е. Л. Белоусова 

Т. А. Лукашенко 

Тематическая консультация «Сотрудничество с 

научными и исследовательскими организациями в 
рамках выполнения исследовательской работы 

школьников» 

29.11.18 
14:00 

Тематическая консультация «Реализация 

практикума по биологии и экологии «Навигатор» 

для учащихся среднего школьного возраста» 

(учреждение дополнительного, общего образования) 

21.02.19 

14:00 

Учебные занятия «Реализация учебно-

исследовательской деятельности учащихся на 

занятиях естественнонаучной направленности в 

учреждении дополнительного образования» 

(учреждение дополнительного и общего 

образования) 

21.03.19 

14:00 

 

Тема «Проектная и учебно-исследовательская деятельность учащихся в условиях 

реализации ФГОС ООО» 
(протокол НМС № 20 от 25.05.2018 г.) 

Категория: учителя ОУ. 

Наименование 
Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Теоретический семинар «Роль проектной и учебно-

исследовательской деятельности в реализации 

требований ФГОС ООО» 

30.10.18 

14:00 

СОШ № 40 
О. Ю. Перкова 

Н. В. Тропина 

Практический семинар «Проектная и учебно-

исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов 

обучения» 

18.1218 

14:00 

Деловая игра «Практика создания метапредметных 

проектов» 

05.02.19 

14:00 



Семинар «Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности в условиях летнего 

лагеря» 

10.04.19 

14:00 

 

Тема «Активные формы и методы работы учителей математики при подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ» 
(протокол НМС № 20 от 25.05.2018 г.) 

Категория: учителя математики. 

Наименование 
Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Методический семинар «Анализ результатов ГИА-

2018: плюсы и минусы. Теоретические и 

методические аспекты подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации по 

математике» 

09.10.18 

14:00 

СОШ № 84 
Н. Р. Колмагорова 

Н. В. Тропина 

Мастер-класс «Практические задания в формате 

ЕГЭ и ОГЭ для подготовки к экзамену и 
тематическому контролю по математике» 

27.11.18 
14:00 

Практико-ориентированный семинар 

«Эффективные технологии подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

по математике» 

12.02.19 

14:00 

Семинар-практикум «Использование современных 

технологий в деятельности учителя при подготовке в 

ГИА на уроках и во внеурочной деятельности. 

Структура учебного занятия в логике требований 

ГИА» 

26.03.19 

14:00 

 

Тема «Система работы по повышению качества образования при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

по английскому и немецкому языкам» 
(протокол НМС № 15 от 26.10.2016 г.) 

 Категория: учителя английского и немецкого языка. 

Наименование 
Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Круглый стол «Анализ типичных ошибок и 

трудностей при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ – 2018» 
11.10.18 

Гимназия № 21 
З. А. Демуцкая 

Л. В. Алексеенко 

Интерактивная площадка «Технологии 

проведения и критерии оценивания заданий при 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ» 

22.11.18 

Семинар-практикум «Системность работы 
учителя при подготовке к успешной сдаче ОГЭ и 

ЕГЭ» 

07.02.19 

Семинар-практикум «Системность работы 

учителя при подготовке к успешной сдачи ОГЭ и 

ЕГЭ» 

11.04.19 

 

Тема «Активные формы и методы работы педагогов по предметам естественного 

цикла при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ» 
(протокол НМС № 15 от 26.10.2016 г.) 

Категория: учителя биологии, химии, физики, географии. 

Наименование 
Дата, время 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 



Круглый стол «Анализ типичных ошибок и 

трудностей при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ – 

2018» 

18.10.18 

СОШ № 92 

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

Л. Н. Автушенко 

Л. В. Алексеенко 

Семинар «Совершенствование форм 

подготовки к ОГЭ, ЕГЭ через повышение 

качества знаний обучающихся по предметам 

естественного цикла» 

20.12.18 

Методический семинар«Методика организации 

подготовки к ОГЭ, ЕГЭ  с использованием 

инновационные подходов к обучению физики, 
биологии, химии и географии» 

15.02.19 

Методический семинар «Методика 

организации подготовки к ОГЭ, ЕГЭ с 

использованием инновационные подходов к 

обучению физики, биологии, химии и 

географии» 

18.04.19 

 

Тема «Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательном учреждении» 
(протокол НМС № 20 от 25.05.2018 г.) 

Категория: зам. директора УВР, педагоги-психологи, социальные педагоги, др. специалисты ОУ. 

Наименование 
Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Мастер-класс педагогов детского дома по 

обучению грамоте воспитанников старшего 

дошкольного возраста 

11.10.18 

10:00 

Детский дом № 

1 

А. А. Бальшанина 

Н. Г. Егорова 

Мастер-класс по формированию 

коммуникативных навыков у воспитанников 

дошкольного возраста через театрализованную 
деятельность. 

9.11.18 

10:00 

Тематическая консультация «Соблюдение 

единых требований ведения ʺКарт развитияʺ 

детей» 

17.01.19 

10:00 

Круглый стол «Взаимодействие педагогов, 
специалистов в процессе психолого-медико-

педагогического сопровождения детей. 

Подведение итогов работы ПМПк» 

24.04.19 

10:00 

 

 


