УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО «ИМЦ»
__________ М.Н. Федотова
Выписка из плана работы
Информационно-методического центра
на март 2019 года

Дата, время, место

Содержание деятельности

До 01.03
ИМЦ

Предоставление
информации
о
планировании
Всероссийских открытых уроков «Основы безопасности
жизнедеятельности»
Городской смотр-конкурс «Педагог года - 2019»
Городской заочный конкурс методических разработок
уроков, занятий, мероприятий, посвященных Году театра.
Принимают участие заведующие школьными библиотеками,
педагоги - библиотекари образовательных учреждений
Начало обучения специалистов ППЭ ГИА-11 на
Федеральном учебном портале
Урок к Всемирному дню гражданской обороны, с
проведением тренировок по защите детей и персонала
образовательных организаций от чрезвычайных ситуаций
Первенство города по волейболу среди обучающихся школ
города (в соответствии с графиком)
Школа молодого учителя иностранного языка. Конкурс
проектирования технологических карт для учителей со
стажем до 5-лет «Проектирование и моделирование уроков
(занятий) с использованием аутентичных Британских
ресурсов». Работа конкурсной комиссии
Пробный экзамен по математике в 11 классе в форме ЕГЭ
(базовый уровень). Пробный экзамен по математике в 9
классе в форме ОГЭ, ГВЭ
Четвертьфинал
региональной
телевизионной
гуманитарной олимпиады школьников «Умники и
умницы Вологодчины»

Жильев Е.В.

День издательства «Просвещение» в Вологодской области.
Приглашаются учителя начальных классов, русского языка и
литературы, математики, иностранного языка, истории и
обществознания, географии, биологии и химии (программа
направлена в школы)
Областной семинар «Подготовка педагогических работников
к прохождению аттестации».
Приглашаются молодые специалисты со стажем работы до
3-х лет
Конкурс сочинений «Мой город - город трудовой доблести и
славы». Работа конкурсного жюри. Экспертная оценка
представленных на конкурс сочинений
Школьный этап городской олимпиады школьников
«Теоретическая информатика - 2019»
Приѐм работ на конкурс профориентационных технологий
«Профессия: ориентиры молодым» (конкурс проходит в
рамках
Фестиваля
профессий),
консультирование

Методисты ИМЦ

01-06.03
01-31.03
ИМЦ,
каб. № 6, 7
01.03
ОУ
01.03
ОУ
01-17.03
01-31.03

02.03
ОУ
02-03.03
09.00-17.30,
Юго-Западная башня
Вологодского
государственного
музея-заповедника
ул. С. Орлова, 15
04.03
10.00-14.00, ВИРО,
ул. Козленская, д. 57,
актовый зал
05.03
10.00-14.00, ВИРО,
ул. Козленская, д. 57,
актовый зал
11-15.03

11-16.03
ОУ
11-21.03
ИМЦ

Ответственный

Федотова М.Н.
Вячеславова Е.А.
Реутова Н.Ю.
Юрин М.Е.
Жильев Е.В.
Блинова Л.Н.
Усачева О.А.

Кайнарова Е.Э.
Вячеславова Е.А.

Охотникова С.К.

Парыгина О.В.
Перемышленникова
В.А.
Лескова О.В.
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11.03
14.30, ИМЦ

12.03
13.30, ОУ № 17
ул. Горького, д. 115

12.03
14.00, ОУ № 15,
ул. Горького, д. 107
12.03
10.00, ОУ № 1,
ул. Зосимовская, д. 1
12.03
14.30, ИМЦ

13.03
09.00, ОУ

13.00
10.00-15.00,
МБОУ «Средняя школа
№1 г.
Грязовца»,
ул. Горького, д. 109
13.03
10.00, ОУ № 3,
ул. Ярославская, д. 26-а
13.03
12.30, ОУ № 37,
ул. Архангельская,
д. 11-б
13.03
15.00, ОУ № 7,
ул. Беляева, д. 13

14.03
8.30-12.00, ИМЦ
14.03
13.00, ОУ
14.03
15.00, ИМЦ

участников конкурса, разработка экспертного листа,
внесение предложений по созданию экспертного совета
Предметно-методическая комиссия по разработке заданий
для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по английскому языку. Приглашаются учителя
английского языка (требования: высшая квалификационная
категория)
Методическое объединение заместителей директоров по
воспитательной работе: практический семинар «Реализация
общешкольного проекта «Пушкинский бал «Чудное
мгновение» в рамках внеурочной деятельности».
Приглашаются заместители директоров по воспитательной
работе, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного
образования
Семинар-практикум для учителей технологии «Работа
учителя технологии по внеурочной деятельности (тема
«Батик»)»
Методическое
объединение
преподавателей
ОБЖ
«Подготовка к оборонно-спортивной игре Зарница»

Усачева О.А.

Беспалова С.Э.
Черкасова Н.В.

Чернова О.А.
Жильев Е.В.

Предметно-методическая комиссия по разработке заданий
для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по немецкому языку.
Приглашаются учителя немецкого языка (требования:
высшая квалификационная категория)
Итоговое
собеседование
как
условие
допуска
обучающихся к государственной итоговой аттестации по
программам основного общего образования для
обучающихся, неявившихся по уважительной причине,
получивших «незачѐт» в основной день
Выездной семинар для заместителей директоров основной и
средней школ по теме: «Система работы школы в рамках
региональной инновационной площадки: опыт и результаты
реализации проекта» (МБОУ «Средняя школа №1 г.
Грязовца» - региональная площадка по указанной теме)

Усачева О.А.

Практический семинар для учителей иностранного языка
«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом важнейший метапредметный результат»
Городской конкурс инструментальной музыки, как
промежуточный результат реализации ФГОС в части
овладения на уроке музыки навыками игры на элементарных
музыкальных инструментах
Творческая группа по разработке заданий для олимпиады по
химии для 8 классов «Юный химик».
Приглашаются учителя химии: Наумова Е.Ю. (ОУ № 14),
Евсеева Л.И. (ОУ № 16), Коленецкая Е.М. (ОУ № 17),
Чистякова С.В. (ОУ № 25), Попова Е.В. (ОУ № 29)
Предоставление материалов по итогам проведения итогового
собеседования
Цикл
Всероссийских
открытых
уроков
2019
«ПроеКТОриЯ». Урок № 4. Представление отчета в МБУ ДО
«ИМЦ» 15.03
Предметно-методическая комиссия по разработке заданий
для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по французскому языку.
Приглашаются учителя французского языка (требования:
высшая квалификационная категория)

Усачева О.А.
Белоусова Т.Ю.

Андреева Л.Ю.
Вячеславова Е.А.
Юрин М.Е.
Охотникова С.К.

Карулина И.В.

Кузнецова И.В.
Сенчукова А.И.

Вячеславова Е.А.
Юрин М.Е.
Вячеславова Е.А.
Баженова Т.П.
Усачева О.А.
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14.03
14.00-16.30,
ОУ № 41,
ул. Ярославская,
д. 34-а
15.03
ОУ № 1, 12, 37
15.03
10.00, ОУ № 8,
ул. Мира, д. 56
16.03
10.00, ОУ
16.03
13.00, ОУ № 13,
ул. Горького, д. 57
18-22.03
ОУ
18-22.03
ОУ № 23,
ул. Козленская, д. 99
18-31.03
ИМЦ
19.03
ОУ
19.03
10.00, ИМЦ

19.03
11.00, ОУ № 5,
ул. Пирогова, д. 26
19.03
14.00, ИМЦ

19.03
14.30, ОУ № 2,
ул. Первомайская,
д. 30

с 20.03
ОУ № 37
20.03
10.00, ОУ № 5,
ул. Пирогова, д. 26
20.03
14.00, ИМЦ

Модульный семинар для учителей истории «Методика, Подоревская Г.В.
технология проведения современного урока истории и Кринкина Е.А.
обществознания». Открытый урок по истории в 8 классе,
самоанализ урока, анализ урока
Всероссийское тренировочное мероприятие по математике
профильного уровня с участием обучающихся, направленное
на подготовку ППЭ ГИА-11
Школа молодого учителя иностранного языка. Практический
семинар «Формирование метапредметных умений и навыков
при обучении иностранному языку»
Пробный экзамен по географии ОГЭ - 9

Юрин М.Е.
Усачева О.А.
Ефименкова Е.В.
Коковина О.А.

Проектная конференция для обучающихся 8-9 классов по Халвицкая О.Л.
физике. Заявки и паспорта проектов необходимо
представить в ОУ № 13 до 11.03.2019
Неделя музыки в школах города
Карулина И.В.
Дни ИМЦ в образовательной организации

Федотова М.Н.
Охотникова С.К.

Приѐм заявок на участие в конкурсе для учителей
математики: «Урок-проект». Представление конспекта,
технологической карты урока
Школьный этап городской предметной олимпиады
«Перспектива» для обучающихся 2-4-х классов
Методическое объединение заместителей директоров по
воспитательной работе: обучающий семинар «Профилактика
негативных явлений в подростковой среде и формирование
здорового образа жизни обучающихся» с представителями
Общественной организации «Общее дело»
Приглашаются заместители директоров по ВР, социальные
педагоги, педагоги-организаторы, классные руководители,
преподаватели ОБЖ
Тематическая консультация для преподавателей ОБЖ
«Документация преподавателя ОБЖ: требование и
оформление. Документация по проведению учебных сборов»
Модульный курс семинаров для учителей русского
языка «Особенности урока русского языка по ФГОС ОО.
Подготовка обучающихся к внешней экспертизе (ГИА,
ВПР)». Лектор: Козлова Г.Ю., кандидат пед. наук, доцент
кафедры русского языка и литературы ВоГУ
Дискуссионная
площадка
«Опыт
выстраивания
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся,
ориентированных на повышение качества образования,
саморазвитие
и
профессиональное
самоопределение
обучающихся».
Приглашаются руководители ШМО учителей, заместители
директора
Досрочный период проведения государственной итоговой
аттестации по программам среднего общего образования
(ВПЛ и студенты СПО)
Практический семинар для учителей иностранного языка
«Критериальный подход к оцениванию учебных результатов
как один из факторов мотивации к повышению качества
обучения»
Модульный курс семинаров для учителей биологии
«Сложные вопросы по биологии в старшей школе.

Кайнарова Е.Э.
Чудова О.В.
Беспалова С.Э.

Жильев Е.В.
Андреева Л.Ю.

Кожевникова И.Н.
Охотникова С.К.

Юрин М.Е.
Усачева О.А.
Щукина О.В.
Коковина О.А.
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20.03
14.00, ИМЦ
20.03
14.30, ИМЦ

21.03
ОУ
21.03
10.00, ОУ № 28,
ул. Тендрякова, д. 46
22.03
13.30, ОУ № 41,
ул. Ярославская,
д. 32-а
23.03
09.00-17.30,
Юго-Западная башня
Вологодского
государственного
музея-заповедника
ул. С. Орлова, 15
25-26.03
25.03
10.00, ОУ № 8,
ул. Мира, д. 56
25.03
10.00, ОУ № 33,
ул. Окружное шоссе, д.
23-а
25.03
14.00, ОУ № 26,
мкр 1-й ПЗ, д. 2-б

25.03
14.00, ИМЦ

26.03
14.00, ИМЦ

Подготовка к ЕГЭ на уроках биологии»
Лектор: Воропанова Л.С., кандидат биол. наук, доцент
кафедры анатомии ВоГУ
Рабочее совещание для специалистов, работающих с
обучающимися с ОВЗ «Реализации ФГОС для обучающихся
с ОВЗ. Модели организации обучения»
Методическое объединение учителей математики: «Итоги
пробного экзамена по математике в 9 и 11 классах, ВПР по
математике».
Приглашаются 1 представитель от ШМО
Школьный этап городской комплексной олимпиады
«Начало» для обучающихся 2-4-х классов
Городского день поэзии, посвященный Всемирному дню
поэзии «Спешите делать добрые дела»
Школа молодого учителя информатики «Методические
аспекты подготовки, проведения и анализа урока
информатики».
Приглашаются учителя информатики со стажем работы до 5
лет
Полуфинал региональной телевизионной гуманитарной
олимпиады
школьников
«Умники
и
умницы
Вологодчины»

Воеводина Н.В.
Кайнарова Е.Э.

Чудова О.В.
Андреева Л.Ю.
Горева Н.Р.
Перемышленникова
В.А.
Иванова И.И.
Вячеславова Е.А.

VI Герасимовские образовательные чтения
Городская
олимпиада
школьников
и
«Теоретическая информатика - 2019»

Федотова М.Н.
учителей Перемышленникова
В.А.
Белякова Н.В.
Творческий конкурс по иностранному языку «The World of Усачева О.А.
Poetry»
Шушкова К.А.
Школа молодого учителя «Психолого-педагогические Чудова О.В.
приемы в работе с детьми со специфическими
особенностями работы нервной системы (синдром дефицита
внимания, гиперактивность, гипоактивность) и их
родителями».
Приглашаются учителя начальных классов со стажем работы
до 3-х лет
Предметно - методическая комиссия по разработке заданий Подоревская Г.В.
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
истории.
Приглашаются учителя истории: Ивановская Н.А. (ОУ № 3),
Дементьева Н.В. (ОУ № 5), Пятакова Ж.Б. (ОУ № 9),
Булатова В.Н. (ОУ № 12), Масленникова Е.А. (ОУ № 12),
Баданина Е.В. (ОУ № 13), Федина Е.С. (ОУ № 13), Бакулина
В.А. (ОУ № 20), Соколова Е.Ю. (ОУ № 21), Хачирова О.П.
(ОУ № 28), Захарова А.В. (ОУ № 29), Шленкина В.К. (ОУ №
29), Соболева А.С. (ОУ № 35), Быков К.А. (ОУ № 37),
Голоухова В.С. (ОУ № 37)
Модульный курс семинаров для учителей русского Андреева Л.Ю.
языка «Подготовка обучающихся к олимпиадному
движению на уроках русского языка». Мастер-классы.
Лекторы: Маркевич О.А, кандидат филологических наук,
доцент, ВоГУ; Богданова О.В., преподаватель ВМЛ
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26.03
14.00, ИМЦ

27.03
9.30, ОУ № 25,
ул. Вологодская,
д. 6-а

27.03
10.00, ИМЦ

27.03
10.00, ОУ № 37,
ул. Архангельская,
д. 11-б
27.03
10.00, ИМЦ

27.03
10.00, ОУ № 2,
ул. Первомайская,
д. 30

27.03
14.00, ИМЦ

27.03
14.00, ИМЦ

28.03
09.00, ИМЦ
28.03
11.00, ИМЦ
28.03

Предметно - методическая комиссия по разработке заданий
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
обществознанию.
Приглашаются учителя обществознания: Виноградова В.А.
(ОУ № 5), Капитонова О.Ю. (ОУ № 7), Авдеева А.В. (ОУ №
8), Павлова Ю.В. (ОУ № 11), Зуевская Е.Ю. (ОУ № 13),
Крутова М.Н. (ОУ № 16), Ярополова Т.А. (ОУ № 18),
Сипливая А.С. (ОУ № 21), Матвеева С.Е. (ОУ № 25),
Баданина О.Н. (ОУ № 32), Аббасова Д.Д. (ОУ № 36),
Залесова И.А. (ОУ № 39)
Методическое объединение заместителей директоров по
воспитательной работе: Городские педагогические чтения
«Личностный рост учителя - цель и результат
педагогического
процесса
в
условиях
реализации
образовательных стандартов» - секция по вопросам
воспитания «Технологии воспитания и социализации в
современной школе»
Приглашаются заместители директоров по воспитательной
работе, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного
образования,
социальные
работники,
классные
руководители,
учителя,
ответственные
за
профориентационную работу
Школа педагогического опыта «Открытая площадка идей»
(презентация педагогического опыта учителей математики).
Приглашается 1 представитель от школьного методического
объединения учителей математики
Творческий фестиваль - конкурс на иностранных языках
«Show must go on»

Подоревская Г.В.

Предметно - методическая комиссия по разработке заданий
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
праву.
Приглашаются: Карпова И.В. (ОУ № 2), Хабурина Е.А. (ОУ
№ 22), Перебинос И.В. (ОУ № 32)
Городская
научно-практическая
конференция
«Инновационная деятельность педагога в условиях
реализации ФГОС как средство повышения качества
образования».
Приглашаются руководители, заместители руководителей,
учителя, педагоги-психологи
Предметно - методическая комиссия по разработке заданий
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
экономике.
Приглашаются: Позднякова Е.В. (ОУ № 5), Теплякова Т.Л.
(ОУ № 8), Щербакова С.В. (ОУ № 26), Зародова О.Б. (ОУ №
30), Киселкина Н.А. (ОУ № 33)
Модульный курс семинаров для учителей биологии
«Сложные вопросы подготовки обучающихся к участию в
олимпиадном движении по биологии в основной и старшей
школе». Лектор: Левашов А.Н., старший преподаватель
кафедры ботаники, ВоГУ
Семинар
для
школьных
педагогов-психологов
«Эффективные
техники
психологического
консультирования в образовании»
Рабочая группа по разработке комплекта материалов для
начинающего педагога-психолога
Модульный курс семинаров для учителей истории

Подоревская Г.В.

Беспалова С.Э.
Витова Е.В.

Кайнарова Е.Э.

Усачева О.А.
Квашнина Т.Н.

Кожевникова И.Н.
Охотникова С.К.

Подоревская Г.В.

Коковина О.А.

Калинкина Е.М.
Калинкина Е.М.
Подоревская Г.В.
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10.00-17.00,
ОУ № 41,
ул. Ярославская,
д. 34-а

28.03
13.00, ОУ
29.03
БОУ «ВМЛ»
29.03
10.00, ИМЦ

29.03
В течение дня

В течение месяца
В течение месяца
(согласно графика)

«Требования
стандартов,
особенности
восприятия
исторического материала современными школьниками,
формы работы на уроке с различными видами источников.
Актуальные проблемы обновления содержания курсов
обществознания». Лектор - Барыкина И.Е., профессор
кафедры социального образования, доктор исторических
наук,
Академии
постдипломного
педагогического
образования города Санкт-Петербурга
Цикл
Всероссийских
открытых
уроков
2019
«ПроеКТОриЯ». Урок № 5. Представление отчета в МБУ ДО
«ИМЦ» 29.03
Областная олимпиада для учителей английского языка
«English Owls»
Школа молодого учителя математики в форме круглого
стола «Первые итоги моей работы: у меня получилось - хочу
поделиться».
Приглашаются молодые учителя математики со стажем
работы до 3-х лет
Промежуточная дистанционная встреча группы «Разработка
методических рекомендаций по совершенствованию
локальных нормативных актов».
Приглашаются учителя начальных классов: Смирнова Е.Б.
(ОУ № 1), Рождественская И.В. (ОУ № 2), Шихова О.В. (ОУ
№ 4), Пушкина Г.К. (ОУ № 14), Работягина С.В.(ОУ № 15),
Горбунова О.А. (ОУ № 17) и желающие
Формирование
общеобразовательными
организациями
заказа на учебники к 2019 - 2020 учебному году
Внесение сведений в Федеральную информационную
систему «Федеральный реестр сведений документов об
образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении»

Вячеславова Е.А.
Баженова Т.П.
Усачева О.А.
Кайнарова Е.Э.

Чудова О.В.

Реутова Н.Ю.
Маклакова И.Ю.

Аттестация педагогических работников города Вологды в марте
04-06 марта

10.00 - 16.00
перерыв:
13.00 - 14.00

ИМЦ, каб. 16

05-06 марта

09.00 - 16.00
перерыв:
13.00 - 14.00

ИМЦ, каб. 16

12 -13 марта

09.00 - 16.00
перерыв:
13.00 - 14.00

ИМЦ, каб. 16

25-28 марта

10.00 - 16.00
перерыв:
13.00 - 14.00

ИМЦ, каб. 16

Возврат портфолио после проведения
всестороннего
анализа
профессиональной
деятельности
экспертами
по
аттестации
(в
феврале)
Всесторонний
анализ
профессиональной
деятельности
педагогических
работников
специалистами
по
аттестации.
Экспертиза
портфолио
первым
экспертом
Всесторонний
анализ
профессиональной
деятельности
педагогических
работников
специалистами
по
аттестации.
Экспертиза
портфолио
вторым
экспертом
Прием и регистрация портфолио для
проведения всестороннего анализа
профессиональной
деятельности
экспертами по аттестации (в апреле)

Зайцева О.Б

Зайцева О.Б

Зайцева О.Б.

Зайцева О.Б

При посещении мероприятий МБУ ДО «Информационно-методический центр»
и образовательных организаций необходимо иметь при себе сменную обувь
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