
 



 

аттестации; проведение аттестации на соответствие занимаемой должности руководящих 

работников. 

 5. Прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений. 

 6. Осуществление организационно-методического сопровождения школьного, 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников и научно-практических 

конференций учащихся, организация выезда учащихся на региональный и российский этапы. 

 7. Организация физкультурно-спортивных мероприятий, военно-патриотической, 

туристической направленности («Зарница», сдача норм ГТО, конкурс «Лучший учитель 

ОБЖ», месячник оборонно-массовой и спортивной работы, соревнования по 

общефизической подготовке среди юношей среднего и допризывного возраста, соревнования 

«Школа безопасности», «Президентские спортивные игры», «Президентские состязания»).  

 8. Организация добровольного тестирования учащихся на предмет немедицинского 

потребления наркотических средств (реализация подпрограммы «Независимость 2014-2016 

годы» муниципальной программы «Обеспечение безопасности, общественного порядка и 

профилактика правонарушений в городе Ставрополе на 2014-2016 годы»). 

 9. Организация и курирование работы школьных библиотек; организация 

централизованных доставок бесплатных учебников. 

 10. Обслуживание сайта комитета образования; техническое, мультимедийное 

сопровождение мероприятий городской системы образования, фото и видеозапись.  

 11. Создание методических сборников, брошюр, буклетов и других информационно-

методических материалов. 
 

I. Организационно-методическая деятельность 

 

№п/п Направления Сроки Ответственные 

1. Изучение запросов, методическое сопровождение и 

оказание практической помощи молодым 

специалистам, педагогическим работникам в период 

подготовки к аттестации, в межаттестационный и 

межкурсовой периоды 

в течение учебного 

года  

методисты, 

руководители ГМО 

2. Прогнозирование, планирование и организация 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических и руководящих 

работников ОУ, оказание им информационно-

методической помощи в системе непрерывного 

образования 

в течение учебного 

года  

методисты, 

руководители ГМО 

3. Организация работы городских методических 

объединений учителей-предметников 

в течение учебного 

года 

методисты, 

руководители ГМО  

4. Оказание методической поддержки ОУ в реализации 

программ различного уровня, в совершенствовании 

содержания образования на основе ФГОС 

в течение учебного 

года 

методисты 

5. Организация методического сопровождения  

подготовки педагогических работников к 

проведению ЕГЭ, ГИА 

в течение учебного 

года 

методисты, 

руководители ГМО  

6. Подготовка и проведение семинаров, мастер-

классов, «круглых столов», научно-практических 

конференций, педагогических чтений, конкурсов 

профессионального  педагогического мастерства 

работников ОУ 

в течение учебного 

года 

методисты 

7. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 

предметных олимпиад, конференций обучающихся 

ОУ 

в течение учебного 

года 

методисты 



 

II. Аналитическая деятельность 

№п/п Направления Сроки Ответственные 

1. Проведение мониторинговых исследований в ОУ в течение учебного 

года  

методисты  

2. Изучение и анализ профессиональных и 

информационных потребностей  педагогических 

работников 

в течение учебного 

года  

методисты  

3. Изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта 

в течение учебного 

года 

методисты, 

руководители ГМО 

4. Изучение и анализ состояния и результатов 

методической работы в ОУ на уровне ГМО 

май-июнь методисты  

 

III. Информационная деятельность 

 

№п/п Направления Сроки Ответственные 

1. Создание банка данных о руководящих и 

педагогических работниках ОУ 

сентябрь-октябрь методисты  

2. Формирование банка педагогической информации в 

рамках городской  образовательной 

информационной системы 

в течение учебного 

года  

методисты 

3. Разработка, подбор методических материалов, 

обеспечение ОУ нормативными документами 

в течение учебного 

года 

методисты  

4. Информирование ОУ о новых направлениях в 

развитии дошкольного, общего  и дополнительного 

образования, о содержании образовательных 

программ, новых учебниках, учебно-методических 

комплектах, видеоматериалах, рекомендациях 

в течение учебного 

года 

методисты 

5. Информационная поддержка сайта комитета 

образования администрации города Ставрополя 

в течение учебного 

года 

методисты 

6. Разработка и тиражирование информационно-

методической и справочной продукции на 

различных носителях 

в течение учебного 

года 

методисты 

 

IV. Консультационная деятельность 

 

№п/п Направления Сроки Ответственные 

1. Создание консалтинговой службы, проводящей 

консультационную и разъяснительную работу по 

вопросам разработки модели развития ОУ, выбора 

вариативных программ, учебников и другим 

актуальным проблемам организации 

образовательного процесса 

в течение учебного 

года 

методисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный план 

 

ЯНВАРЬ 
 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Эколого-краеведческая игра, посвященная 

всемирному Дню заповедников 

16.01.2015 Тохчукова  М.Р. 

2. Проведение практических семинарских занятий с 

участниками конкурсов педагогического мастерства 

«Учитель года России – 2015», «Воспитатель года 

России – 2015» 

13.01-16.01.2015 Соловьѐва Н.В. 

Прасолова Е.П. 

3. Составление графика проведения во II полугодии    

2014-2015 учебного года открытых уроков в рамках 

реализации программы «Сделай свой выбор: выбери 

жизнь» по профилактике употребления 

синтетических наркотических средств (спайсов) 

13.01-27.01.2015 Берестовская Л.Ю. 

4. II (городской) этап Всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства: «Учитель года 

России – 2015», «Воспитатель года России – 2015» 

19.01-27.30.2015 Соловьѐва Н.В. 

Прасолова Е.П. 

5. Заседание методического объединения 

руководителей хореографических коллективов 

образовательных организаций: «Значение режиссуры 

в постановке современных танцевальных 

композиций» 

21.01.2015  Соловьѐва Н.В. 

6. Заседание методического объединения 

руководителей театральных коллективов 

образовательных организаций: «Подбор репертуара 

и актерского состава – одна из главных задач 

коллективного воплощения режиссерских замыслов» 

22.01.2015 Соловьѐва Н.В. 

7. Заседание методического объединения педагогов 

дополнительного образования: «Результаты 

городской выставки методической продукции» 

22.01.2015 Соловьѐва Н.В. 

 Мониторинг введения ФГОС дошкольного 

образования (этап 2) (сбор информации дошкольных 

образовательных учреждений и предоставление 

сводной таблицы в СКИРО ПК и ПРО) 

январь 2015 Прасолова Е.П. 

8. Координирование  регионального  этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 

учебном году 

14.01-07.02.2015 Тохчукова М.Р. 

9. Работа краевого Университета педагогических 

знаний для родителей 

в течение года Соловьѐва Н.В. 

Берестовская Л.Ю. 

10. Организация добровольного тестирования учащихся  

общеобразовательных учреждений на предмет 

немедицинского употребления наркотических 

веществ 

в течение месяца Берестовская Л.Ю. 

11. Участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ 

27.01-28.01.2015 Ларина О.А. 

12. Участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре 

30.01-31.01.2015 Ларина О.А. 

13. Соревнования по военизированной эстафете среди 

допризывной молодежи 

27.01-17.02.2015 Ларина О.А. 

 

 



 

ФЕВРАЛЬ 
 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Мониторинг с целью оценки состояния работы по 

профилактике детского суицида среди обучающихся 

образовательных организаций 

февраль 2015 Соловьѐва Н.В. 

2. Семинар для музыкальных руководителей 

дошкольных образовательных организаций по теме: 

«Музыкальное воспитание детей дошкольного 

возраста в свете ФГОС дошкольного образования» 

04.02-05.02.2015 Прасолова Е.П. 

 Организация курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников по 

дошкольному образованию 

согласно плану-

проспекту СКИРО, 

ПК и ПРО 

Прасолова Е.П. 

3. Региональный этап Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» 

02.02-30.04.2015 Соловьѐва Н.В. 

4. Подготовка материалов победителей для 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года 

России – 2015» 

02.02-02.03.2015 Прасолова Е.П. 

5. Член жюри краевого этапа Всероссийской 

олимпиады по технологии 

06.02-07.02.2015 Берестовская Л.Ю. 

6. Заседание методического объединения 

руководителей ЮИД: «Обобщение опыта работы 

педагогов с отрядами ЮИД по вопросу пропаганды 

ПДД в учебном образовательном учреждении за 

первое полугодие (осень, зима), обсуждение задания 

на третью четверть тема: «ПДД для велосипедистов» 

11.02.2015  Соловьѐва Н.В. 

7. Заседание методического объединения учителей-

логопедов   ОУ по теме: «Ранняя диагностика 

нарушения письма и чтения у школьников» 

11.02.2015 Берестовская Л.Ю. 

8. Заседание методического объединения музыкальных 

руководителей (секция №3 руководитель Ясенева 

А.А.) по теме: «Социальное партнерство 

дошкольного учреждения и музыкальной школы в 

художественно-эстетическом развитии  

дошкольников» 

11.02.2015 Прасолова Е.П. 

9. Заседание методического объединения музыкальных 

руководителей (секция №1 руководитель Воробьева 

Т.И.) по теме: «Фольклор – как средство развития 

творческих способностей детей» 

13.02.2015 Прасолова Е.П. 

10. Заседание методического объединения учителей 

технологии (девочки) по теме: «Содержание и 

методика преподавания технологии в условиях 

реализации ФГОС общего образования. 

Профессиональный стандарт».  

Мастер класс «Изготовление куклы в скульптурно-

текстильной технике» 

13.02.2015 Берестовская Л.Ю. 

11. Заседание методического объединения музыкальных 

руководителей (секция №2 руководитель Черевко 

С.И.)по теме: «Воспитание патриотических чувств 

детей старшего дошкольного возраста посредством 

музыки» 

 

17.02.2015 Прасолова Е.П. 



 

12.  Заседание методического объединения учителей 

химии города Ставрополя «Образовательные 

технологии новых ФГОС как средство реализации 

системно – деятельностного подхода» 

17.02.2015 Тохчукова  М.Р. 

 

13. Методическое объединение педагогов-психологов 

учреждений общего и дополнительного образования 

по теме: «Работа педагога-психолога с учащимися 

подросткового возраста» 

18.02.2015 Соловьѐва Н.В. 

14. Заседание городского методического объединения 

учителей начальных классов по теме: 

«Формирование универсальных учебных действий 

как условие реализации ФГОС НОО второго 

поколения» (опыт работы) 

18.02.2015 Прасолова Е.П. 

Бурба О.А., 

руководитель ГМО  

15. Городское заседание Школы начинающего 

заместителя руководителя по УВР по теме: 

«Сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях внедрения 

ФГОС дошкольного образования»  

19.02.2015 Прасолова Е.П. 

16. Заседание методического объединения учителей 

биологии города Ставрополя «Совершенствование и 

повышение качества преподавания  биологии  в 

процессе модернизации образования» 

20.02.2015 Тохчукова  М.Р. 

 

17.  Заседание методического объединения заведующих 

библиотеками «Взаимодействие традиций и 

инноваций в организации детского чтения» 

20.02.2015 Фитисова Н.И. 

18. Заседание методического объединения социальных 

педагогов   ОУ по теме: «Проведение недели 

толерантности в общеобразовательном учебном 

заведении. Межведомственное взаимодействие» 

24.02.2015 Берестовская Л.Ю. 

19. Городское заседание Школы молодого воспитателя 

по теме: «Организация познавательно-

исследовательской деятельности в дошкольной 

образовательной организации с учетом ФГОС ДО» 

24.02.2015 Прасолова Е.П. 

20. Городское заседание методического объединения 

воспитателей по ФИЗО  и воспитателей по плаванию 

по теме: «Пути повышения качества физкультурно-

оздоровительной работы в современной дошкольной 

образовательной организации» 

25.02.2015 Прасолова Е.П. 

21. Заседание методического объединения 

руководителей театральных коллективов 

образовательных организаций: «Особенности 

режиссерской работы с детскими театральными 

коллективами» 

26.02.2015  Соловьѐва Н.В. 

22. Заседание методического объединения воспитателей 

по изобразительной деятельности  по теме: 

«Рукоделие как средство развития творческих 

способностей у дошкольников» 

26.02.2015 Прасолова Е.П. 

23. Заседание Школы молодого учителя начальных 

классов по теме: «Формирование регулятивных 

универсальных учебных действий младших 

школьников в урочной и внеурочной деятельности» 

26.02.2015 Прасолова Е.П. 

Бурба О.А., 

руководитель ГМО  

24. Заседание методического объединения воспитателей 

логопедических групп ДОУ  по теме: «Особенности 

26.02.2015 Берестовская Л.Ю. 



 

работы воспитателей в логопедических группах и 

логопунктах в условиях внедрения ФГОС» 

25. Заседание методического объединения учителей 

технологии (мальчики) по теме: «Подготовка к 

Всероссийской олимпиаде школьников по 

технологии» 

27.02.2015 Берестовская Л.Ю. 

26. Организация добровольного тестирования учащихся  

общеобразовательных учреждений на предмет 

немедицинского употребления наркотических 

веществ 

в течение месяца Берестовская Л.Ю. 

27. Организация и проведение городского отборочного 

тура ежегодной Всероссийской Олимпиады научных 

и студенческих работ в сфере профилактики 

наркомании и наркоприступности 

в течение месяца Берестовская Л.Ю. 

28. Соревнования по стрелковому двоеборью среди 

допризывной молодежи 

03.02-19.02 Ларина О.А. 

29. Участие в финальных краевых соревнованиях по 

баскетболу «Локобаскет – школьная лига» во Дворце 

спорта «Спартак» города Ессентуки 

20-21 февраля Ларина О.А. 

30. Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки среди допризывной молодежи 

26.01.-09.02 Ларина О.А. 

 

МАРТ 
 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Заседание методического объединения заместителей  

руководителей по УВР дошкольных 

образовательных учреждений по теме: 

«Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога как средство повышения 

качества образования в дошкольной 

образовательной организации» 

02.03.2015 Прасолова Е.П. 

 Организация курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников по 

дошкольному образованию 

согласно плану-

проспекту СКИРО, 

ПК и ПРО 

Прасолова Е.П. 

2. Прием заявок на участие в городской 

интеллектуальной олимпиаде дошкольников 

«Умники и умницы» 

до 06.03.2015 Прасолова Е.П. 

 Формирование заявки на участие обучающихся 

общеобразовательных учреждений города 

Ставрополя для участия в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 2014-2015 

учебного года (предоставление заявки в 

министерство образования и молодежной политики 

Ставропольского края) 

март 2015 Прасолова Е.П. 

 Городское заседание методического объединения 

воспитателей по ФИЗО  и воспитателей по плаванию 

по теме: «Использование тренажеров и 

нестандартного физкультурного оборудования в 

работе с детьми. Занятия на детских тренажерах » 

12.03.2015 Прасолова Е.П. 

3. Городское заседание Школы молодого воспитателя 

по теме: «Взаимодействие ДОУ и семьи в рамках 

реализации образовательной программы» 

17.03.2015 Прасолова Е.П. 



 

4. Заседание методического объединения музыкальных 

руководителей (секция №2 руководитель Черевко 

С.И.) по теме: «Формирование эмоциональной 

культуры детей дошкольного возраста средствами 

музыкальной выразительности» 

18.03.2015 Прасолова Е.П. 

5. Прием заявок на участие в городской спортивно-

оздоровительной олимпиаде (виды соревнований) и 

в шашечном турнире среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций  

до 18.03.2015 Прасолова Е.П. 

6. Работа творческой группы по разработке заданий 

городского интеллектуального турнира младших 

школьников «Учись, твори, развивайся!» 

с 18 марта по 15 

апреля 2015 года 

Прасолова Е.П. 

7. III межрегиональная специализированная выставка 

«Образование и карьера в современном мире» 

19-20.2015  Соловьѐва Н.В. 

Берестовская Л.Ю. 

8. Участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года России – 2015» 

19-20.2015  Прасолова Е.П. 

9. Семинар для социальных педагогов и педагогов-

психологов по теме: «Детская тревожность, ее 

психологическое значение.  

Психолого-педагогическая работа с тревожными 

детьми». 

19.03.2015 Соловьѐва Н.В. 

Берестовская Л.Ю. 

10. Заседание методического объединения педагогов-

психологов учреждений дошкольного образования: 

«Работа педагога-психолога с детьми в период 

подготовки к школе» 

19.03.2015 Соловьѐва Н.В. 

 

11. Акция «Берегите первоцвет» 20.03.2015 Тохчукова М.Р. 

12. Заседание методического объединения заведующих 

библиотеками «Развитие школьного образования – 

основная составляющая модернизации школьной 

библиотеки» 

20.03.2015 Фитисова Н.И. 

13. Заседание методического объединения воспитателей 

по изобразительной деятельности  по теме: 

«Развитие художественной одаренности 

дошкольников через дополнительную 

образовательную деятельность» 

24.03.2015 Прасолова Е.П. 

14. Заседание методического объединения 

руководителей хоровых и вокальных коллективов, 

учителей музыки образовательных организаций по 

теме: «Методика работы с хоровым коллективом» 

24.03.2015 Соловьѐва Н.В. 

15. Заседание методического объединения заместителей 

руководителей по воспитательной работе по теме: 

«Использование современных информационных 

технологий в педагогической деятельности» 

24.03.2015 Соловьѐва Н.В. 

16. Заседание методического объединения социальных 

педагогов   ОУ по теме: «Основные направления 

работы социального педагога c классными 

руководителями и родителями» 

24.03.2015 Берестовская Л.Ю. 

17. Заседание методического объединения 

руководителей хореографических коллективов 

образовательных организаций по теме: «Народный и 

стилизованный танцы, их различия» 

 

25.03.2015 Соловьѐва Н.В. 



 

18. Городское заседание Школы начинающего 

заместителя руководителя по УВР по теме: 

«Проектное мышление как условие проектного 

управления в контексте реализации ФГОС ДО» 

25.03.2015 Прасолова Е.П. 

19. Заседание методического объединения педагогов 

дополнительного образования учреждений общего и 

дополнительного образования  по теме: «Роль 

методической работы в повышении 

профессионализма педагогических кадров» 

26.03.2015 Соловьѐва Н.В. 

20. Городская интеллектуальная олимпиада 

дошкольников «Умники и умницы» 

26.03.2015 Прасолова Е.П. 

21. Заседание методического объединения педагогов-

организаторов: «Обсуждение и анализ  работ 

участников  II  открытого конкурса «Играй город» 

26.03.2015 Соловьѐва Н.В. 

22. Акции «Каждой пичужке - кормушка» 26.03.2015 Тохчукова М.Р. 

23. Заседание методического объединения музыкальных 

руководителей (секция №3 руководитель Ясенева 

А.А.) по теме: «Реализация регионального аспекта в 

музыкальном образовании дошкольников 

посредством приобщения к творчеству 

композиторов и поэтов Ставрополья» 

31.03.2015 Прасолова Е.П. 

24. Городская спортивно-оздоровительная олимпиада 

(виды соревнований) среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций 

31.03.2015 Прасолова Е.П. 

25. Организация добровольного тестирования учащихся  

общеобразовательных учреждений на предмет 

немедицинского употребления наркотических 

веществ 

в течение месяца Берестовская Л.Ю. 

26. Организация и проведение первого отборочного 

этапа ежегодного городского Фестиваля здоровья в 

номинациях «К зоровой семье через детский сад», 

«Самый здоровый класс» и «Самый здоровый 

педагогический коллектив» 

в течение месяца Прасолова Е.П. 

Берестовская Л.Ю. 

27. Организация, проведение и подведение итогов 

первого этапа городской акции «Соревнование 

классов, свободных от курения» 

в течение месяца Берестовская Л.Ю. 

28. Первенство города Ставрополя по волейболу среди 

команд юношей и девушек общеобразовательных 

учреждений 

13-21 марта Ларина О.А. 

29. Отборочные соревнования Всероссийского 

традиционного футбольного турнира, посвященного 

памяти Героя России Владислава Духина - 2015 

04-18 марта Ларина О.А. 

30. Всероссийский традиционный футбольный турнир, 

посвященный памяти Героя России Владислава 

Духина - 2015 

26-30 марта Ларина О.А. 

 

АПРЕЛЬ 
 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Городской экологический праздник «День птиц»        01.04.2015 Тохчукова  М.Р. 

2. Реализация плана мероприятий месячника здоровья 

«Здоровье – главная ценность жизни!» в ДОУ 

с 01.04 по 

30.04.2015 

Прасолова Е.П. 

3. Организация курсов повышения квалификации согласно плану- Прасолова Е.П. 



 

педагогических и руководящих работников по 

дошкольному образованию 

проспекту СКИРО, 

ПК и ПРО 

4. Совещание по проведению городского турнира по 

шашкам «Юный шашист» среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций 

02.04.2015 Прасолова Е.П. 

5. Городская эколого-краеведческая   игра  «Вода 

богатырей», посвященная  празднованию 

всемирного Дня воды 

03.04.2015 Тохчукова  М.Р. 

6. Прием заявок на участие в городском фестивале 

детского творчества «Планету – детям!» 

До 03.04.2015 Прасолова Е.П. 

7. Заседание методического объединения заместителей 

заведующих по УВР дошкольных образовательных 

организаций по теме: «Механизмы реализации 

здоровьесберегающих технологий в ДОУ» 

03.04.2015 Прасолова Е.П. 

8. Городской конкурс на лучшую организацию и 

проведение профильной смены в летних 

оздоровительных лагерях на базе образовательных 

организаций «Лето-2015» 

С 01 по 10 апреля 

2015 года 

Соловьѐва Н.В. 

9. Заседание методического объединения 

руководителей ЮИД: «Подготовка к конкурсам 

«Законы дорог уважай!» и «Дети – дорога – жизнь!» 

7 Апреля 

2015 год 

Соловьѐва Н.В. 

10. Организация и проведение городского конкурса 

«Кулинарный поединок» 

07.04.2015 Берестовская Л.Ю. 

11. Заседание методического объединения учителей-

логопедов   ОУ по теме: «Тестовая методика 

обследования младших школьников. Игровые 

технологии на логопедических занятиях» 

08.04.2015 Берестовская Л.Ю. 

12. Заседание методического объединения музыкальных 

руководителей ДОУ (секция №1 руководитель 

Воробьева Т.И.) по теме: «Игровой метод 

«Бусоград» в формировании личности ребенка» 

09.04.2015 Прасолова Е.П. 

13. Заседание методического объединения заведующих 

библиотеками «Современные требования к 

комплектованию школьных библиотек учебной 

литературой» 

12.04.2015 Фитисова Н.И. 

14. Региональный этап Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» 

С  14 по 24 апреля 

2015 года 

Соловьѐва Н.В. 

15. Городской турнир по шашкам «Юный шашист»               

в рамках городской спортивно-оздоровительной 

олимпиады среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

С 14 по 16 апреля 

2015 года 

Прасолова Е.П. 

16. Эколого-краеведческие  чтения  «Памяти 

Гниловского» 

15.04.2015 Тохчукова  М.Р. 

17. Заседание методического объединения музыкальных 

руководителей (секция №2 руководитель Черевко 

С.И.) по теме: «Формирование эмоциональной 

культуры детей дошкольного возраста средствами 

музыкальной выразительности» 

17.04.2015 Прасолова Е.П. 

18. Городской интеллектуальный турнир младших 

школьников «Учись, твори, развивайся!» 

18.04.2015 Прасолова Е.П. 

19. I отборочный тур городского Фестиваля детского 

творчества «Планету – детям!» 

 

с 21 по 24.04. 2015 

года 

Прасолова Е.П. 



 

20. Заседание методического объединения социальных 

педагогов   ОУ по теме: «Работа социального 

педагога с детьми с ОВЗ» 

21.04.2015 Берестовская Л.Ю. 

21. Заседание Школы молодого учителя начальных 

классов по теме: «Формирование регулятивных 

универсальных учебных действий младших 

школьников в урочной и внеурочной деятельности» 

22.04.2015 Прасолова Е.П. 

Бурба О.А., 

руководитель ГМО 

учителей начальных 

классов 

22. Городское заседание  Школы начинающего 

заместителя руководителя по УВР по теме: 

«Организация и проведение конкурсов в 

дошкольной образовательной организации» 

28.04.2015 Прасолова Е.П. 

23. Заседание методического объединения учителей-

логопедов ДОУ по теме: «Взаимодействие 

специалистов КПМПК и ПМПк ДОУ в процессе 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях логогруппы 

и логопункта» 

28.04.2015 Берестовская Л.Ю. 

24. Заседание методического объединения педагогов-

психологов учреждений общего и дополнительного 

образования по теме: «Работа педагога-психолога с 

педагогическим коллективом» 

29 апреля 2015 года Соловьѐва Н.В. 

25. Практический семинар для музыкальных 

руководителей дошкольных образовательных 

организаций по теме: «Реализация принципа 

интеграции в соответствии с ФГОС ДО в процессе 

развития навыков танцевального движения» 

29-30.04.2015 Прасолова Е.П. 

26. Заседание городского методического объединения 

учителей начальных классов по теме: «Система 

оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования» 

29.04.2015 Прасолова Е.П. 

Бурба О.А., 

руководитель ГМО 

учителей начальных 

классов 

27. Семинар для музыкальных руководителей и 

хореографов дошкольных образовательных 

учреждений города Ставрополя на тему: 

«Музыкальное воспитание детей дошкольного 

возраста в свете ФГОС дошкольного образования» 

29-30.04.2015 Прасолова Е.П. 

 

28. Городской эколого-краеведческий марафон «Найти 

клад!» 

30.04.2015 Тохчукова М.Р. 

29. Организация добровольного тестирования учащихся  

общеобразовательных учреждений на предмет 

немедицинского употребления наркотических 

веществ 

в течение месяца Берестовская Л.Ю. 

30. Организация, проведение и подведение итогов 

второго и третьего этапов городской акции 

«Соревнование классов, свободных от курения». 

в течение месяца Берестовская Л.Ю. 

31. Участие в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре  

10-15 апреля 2015 Ларина О.А. 

32. Смотр-конкурс строя и песни среди юнармейских 

отрядов ОУ города Ставрополя 

06-11 апреля 2015 г. Ларина О.А. 

33. Участие во Всероссийском финале турнира по 

баскетболу среди команд общеобразовательных 

организаций «Локобаскет – школьная лига» 

 

31 марта – 06 

апреля 2015 

Ларина О.А. 



 

34. Муниципальный этап соревнования по 

общефизической подготовке среди юношей среднего 

и допризывного возраста 

13-17 апреля Ларина О.А. 

35. Лично-командное первенство города Ставрополя по 

легкой атлетике среди сборных команд 

общеобразовательных учреждений 

24.04.2015 Ларина О.А. 

36. Участие в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ  

20-26.04. 2015 Ларина О.А. 

37. Участие в краевом этапе соревнований по 

общефизической подготовке среди юношей среднего 

и допризывного возраста 

24.04.2015 

28.04.2015 

Ларина О.А. 

38. Смотр-конкурс подведения итогов несения службы 

на Посту № 1 у Мемориала «Вечная Слава» среди 

юнармейских отрядов общеобразовательных 

учреждений города Ставрополя 

27.04.2015 Ларина О.А. 

 

МАЙ 
 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация и проведение к 70-летию победы в 

ВОВ выставки работ детского технического 

творчества учащихся общеобразовательных 

организаций города «Оружие Победы» в МОУ ДОД 

ЦВР Промышленного  района 

5-7 .05.2015 Берестовская Л.Ю. 

2. Организация курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников по 

дошкольному образованию 

Согласно плану-

проспекту СКИРО, 

ПК и ПРО 

Прасолова Е.П. 

3. Заседание методического объединения заведующих 

библиотеками «С книгой по жизни» (итоги Недели 

детской и юношеской книги, посвященной 70-летию 

Великой Победы и Году литературы в России) 

07.05.2015 Фитисова Н.И. 

4. Заседание методического объединения музыкальных 

руководителей (секция №2 руководитель Черевко 

С.И.) по теме: «Развитие чувства ритма, пластики и 

эмоциональной сферы, сценического мастерства в 

танцевальной деятельности дошкольников» 

12.05.2015 Прасолова Е.П. 

5.  Заседание методического объединения учителей 

химии города Ставрополя «Проектная деятельность 

учащихся как одно из условий реализации ФГОС 

ОО» 

14.05.2015 Тохчукова  М.Р. 

Руководитель МО 

6. Заседание методического объединения педагогов-

психологов учреждений дошкольного образования: 

«Профилактика и коррекция отклоняющегося 

поведения дошкольников» 

14.05.2015 года Соловьѐва Н.В. 

7. Организация тестирование обучающихся 

общеобразовательных организаций в рамках проекта 

«Крепка семья-сильна Россия» 

23.04-14.05.2015 Соловьѐва Н.В. 

Берестовская Л.Ю. 

8. Заседание методического объединения учителей 

биологии города Ставрополя «Современные 

педагогические технологии в обучении биологии в 

рамках ФГОС ОО». 

15.05.2015 Тохчукова  М.Р. 

Руководитель МО 

9. Городское заседание Школы молодого воспитателя 

по теме: «Особенности организации предметно-

19.05.2015 Прасолова Е.П. 



 

пространственной среды в летний период в ДОУ с 

учетом ФГОС. Анализ работы Школы молодого 

воспитателя в ДОУ за 2014 - 2015 учебный год. 

Планирование работы на 2015 - 2016 учебный год» 

10. Заседание методического объединения учителей 

технологии (девочки) по теме: «Система работы 

учителя по формированию творческого потенциала 

учащихся на уроках технологии и во внеурочное 

время» 

Мастер класс «Изготовление цветов ручной работы 

из фоамирана» 

18.05.2015 Берестовская Л.Ю. 

11. Заседание методического объединения 

руководителей хоровых и вокальных коллективов, 

учителей музыки образовательных организаций по 

теме: «Подведение итогов  работы, определение 

перспектив развития МО» 

19 мая 

2015 года 

Соловьѐва Н.В. 

12. Заседание методического объединения заместителей 

руководителей по воспитательной работе по теме: 

«Подведение итогов работы методического 

объединения, определение перспектив развития на 

следующий 2015-2016 учебный год» 

19 мая 

2015 года 

Соловьѐва Н.В. 

13. Заседание методического объединения воспитателей 

по физической культуре  по теме: «Создание 

условий в ДОУ для работы с детьми в спортивных 

секциях, кружках по физической культуре. Анализ 

работы ГМО за 2014-2015 учебный год. 

Планирование работы на 2015-2016 учебный год» 

20.05.2015 Прасолова Е.П. 

14. Заседание Школы молодого учителя начальных 

классов по теме: «Урок проектной задачи как 

образовательное пространство при деятельностной 

технологии в начальной школе» 

20.05.2015 Мохова М.М. 

 

15. Заседание методического объединения 

руководителей хореографических коллективов 

образовательных организаций по теме: «Подведение 

итогов  работы, определение перспектив развития 

МО». 

20.05.2015 Соловьѐва Н.В. 

16. Заседание методического объединения 

руководителей театральных коллективов 

образовательных организаций: «Подведение итогов 

работы методического объединения» 

20.05.2015 Соловьѐва Н.В. 

17. Заседание методического объединения 

руководителей ЮИД: «Подведение итогов работы 

методического объединения, определение задач и 

проблем по предупреждению ДТП, планирование 

работы  на новый учебный год с учетом новых 

требований» 

20.05.2015  Соловьѐва Н.В. 

18. Заседание методического объединения педагогов 

дополнительного образования учреждений общего и 

дополнительного образования  по теме: «Подведение 

итогов  работы, определение перспектив развития 

МО» 

21.05.2015 года Соловьѐва Н.В. 

19. Городское заседание Школы начинающего 

заместителя по УВР по теме: «Современный подход 

21.05.2015 Прасолова Е.П. 



 

к проблеме сотрудничества ДОУ с семьей в рамках 

введения ФГОС ДО. Анализ работы Школы 

начинающего заместителя по УВР в ДОУ за 2014-

2015 учебный год. Планирование работы на 2015-

2016 учебный год» 

20. Заседание методического объединения педагогов-

организаторов по теме: «Традиции и новации в 

мероприятиях, проводимых в летних пришкольных 

лагерях «Лето, отдых, дети» 

22.05.2015 Соловьѐва Н.В. 

21. Заседание методического объединения учителей 

технологии (мальчики) по теме: «Патриотическое 

воспитание школьников» 

22.05.2015 Берестовская Л.Ю. 

22. II отборочный тур городского фестиваля детского 

творчества «Планету – детям!» 

25.05.2015  Прасолова Е.П. 

23. Гала-концерт городского фестиваля детского 

творчества «Планету – детям!» 

26.05.2015  Прасолова Е.П. 

24. Подведение итогов городской акции «Соревнование 

классов, свободных от курения» в муниципальных 

общеобразовательных организациях города 

Ставрополя. Проведение конкурса агитбригад. 

29.05.2015 Берестовская Л.Ю. 

25. Организация добровольного тестирования учащихся  

общеобразовательных учреждений на предмет 

немедицинского употребления наркотических 

веществ 

в течение месяца Берестовская Л.Ю. 

26. Организация, проведение и подведение итогов 

четвертого и пятого этапов городской акции 

«Соревнование классов, свободных от курения». 

в течение месяца Берестовская Л.Ю. 

27. Участие в краевом этапе соревнований «Школа 

безопасности» в п. Архыз 

01-09.05.2015 Ларина О.А. 

28. Декада спортивно-технического комплекса «Готов к 

труду и обороне»  

22.05.2015 Ларина О.А. 

29. Традиционная легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы «Мы победили» 

18.05.2015 Ларина О.А. 

30. Участие в краевом этапе спортивных соревнований 

школьников Ставропольского края «Президентские 

спортивные игры» 

29.05.2015 Ларина О.А. 

31. Участие в краевом этапе спортивных соревнований 

школьников Ставропольского края «Президентские 

состязания» 

21.05.2015 Ларина О.А. 

 

ИЮНЬ 
 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Совещание с заместителями директоров по УВР 

(начальная школа) по теме: «Реализация 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Разработка основной образовательной программы 

начального общего образования» 

02.06.2015 Прасолова Е.П. 

2.  Организация курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников по 

дошкольному образованию 

 

Согласно плану-

проспекту СКИРО, 

ПК и ПРО 

Прасолова Е.П. 



 

3.  Совещание с руководителями методических 

объединений: заместителей заведующих по УВР, 

начинающих заместителей заведующих по УВР, 

музыкальных руководителей, воспитателей по 

изобразительной деятельности, воспитателей по 

физическому воспитанию, молодых воспитателей, 

учителей начальных классов, молодых учителей 

начальных классов, сдать отчеты работы МО за 

2014-2015 учебный год и планы работы  на 2015-

2016 учебный год 

19.06.2015 Прасолова Е.П. 

4.  Участие в краевом этапе соревнований «Декада 

ГТО» в рамках фестиваля физкультурно-

спортивного комплекса ГТО 

10-11.06. 2015 Ларина О.А. 

5.  Участие в краевом этапе юнармейской игры 

«Зарница» 

17-24.06.2015 Ларина О.А. 

6.  Комплектование библиотек общеобразовательных 

учреждений города Ставрополя учебными 

пособиями на 2015-2016 учебный год 

в течение месяца Фитисова Н.И. 

7.  Работа с муниципальным обменным фондом 

учебников 

В течение месяца Фитисова Н.И. 

 

ИЮЛЬ 
 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Комплектование библиотек общеобразовательных 

учреждений города Ставрополя учебными 

пособиями на 2015-2016 учебный год 

в течение месяца Фитисова Н.И. 

2. Работа с муниципальным обменным фондом 

учебников. 

В течение месяца  Фитисова Н.И. 

 

АВГУСТ 
 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Мониторинг участия дошкольных образовательных 

учреждений города Ставрополя в городских 

методических объединениях за 2014-2015 учебный 

год 

до 12.08.2015 Прасолова Е.П. 

2.  Предоставление информации о дошкольном 

образовательном учреждении 

до 12.08.2015 Прасолова Е.П. 

3.  Августовская конференция педагогических 

работников города Ставрополя «Информационная 

открытость как одно из приоритетных направлений 

системы образования города Ставрополя» 

с 20 по 30.2015 Дегтярева М.Н.,  

Ботез В.П., 

методисты МБУ 

ГИМЦ  

4.  Августовская конференция педагогических 

работников города Ставрополя (секции учителей 

физической культуры, ОБЖ, истории, 

обществознания, права, экономики, географии и 

секция казачества). 

с 20 по 30.08.2015 Ларина О.А. 

5.  Августовская конференция педагогических 

работников города Ставрополя (секции учителей 

начальных классов). 

с 20 по 30.08.2015 Мохова М.М. 

6.  Августовская конференция педагогических 

работников города Ставрополя «Информационная 

25.08.2015 Прасолова Е.П. 



 

открытость как одно из приоритетных направлений 

системы образования города Ставрополя» (секция 

для руководителей ДОУ  по теме: «Информационно-

публичная доступность системы управления 

дошкольной образовательной организацией»  

7.  Августовская конференция педагогических 

работников города Ставрополя «Информационная 

открытость как одно из приоритетных направлений 

системы образования города Ставрополя» (секция 

для воспитателей ДОУ  по теме: «Дошкольное 

образование как первая ступень в системе 

непрерывного образования» 

25.08.2015 Прасолова Е.П. 

8.  Августовская конференция педагогических 

работников города Ставрополя «Информационная 

открытость как одно из приоритетных направлений 

системы образования города Ставрополя» (секция 

для воспитателей ДОУ  по теме: «Информационные 

и коммуникационные технологии в дошкольном 

образовании» 

26.08.2015 Прасолова Е.П. 

9.  Августовская конференция педагогических 

работников города Ставрополя «Информационная 

открытость как одно из приоритетных направлений 

системы образования города Ставрополя» (секция 

для заместителей руководителей по УВР/старших 

воспитателей ДОУ  по теме: «Формы реализации 

информационной открытости ДОУ в контексте 

новых стандартов и программ дошкольного 

образования» 

26.08.2015 Прасолова Е.П. 

10.  Комплектование библиотек общеобразовательных 

учреждений города Ставрополя учебными 

пособиями на 2015-2016 учебный год 

в течение месяца Фитисова Н.И. 

11.  Работа с муниципальным обменным фондом 

учебников 

В течение месяца Фитисова Н.И. 

12.  Подготовка документов к проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 2015-

2016 учебного года (издание приказов, разработка 

заданий предметно-методических комиссий, 

аккредитация граждан, в качестве общественных 

наблюдателей) 

август 2015 Прасолова Е.П., 

председатели 

предметно-

методических 

комиссий 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Проведение экспертизы разработанных заданий для 

проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2015-2016 учебного года 

сентябрь 2015 Прасолова Е.П., 

председатели 

предметно-

методических 

комиссий 

2.  Организация курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников по 

дошкольному образованию 

Согласно плану-

проспекту СКИРО, 

ПК и ПРО 

Прасолова Е.П. 

3.  Проведение городского этапа краевого смотра-

конкурса среди дошкольных образовательных 

С 08 по 10.09.2015 Прасолова Е.П. 



 

учреждений «Зеленый огонек - 2015» 

4.  Мониторинг кадрового состава педагогических и 

руководящих работников дошкольных 

образовательных учреждений 

 В течение месяца 

2015 

Прасолова Е.П. 

5.  Городской   эколого-краеведческий слѐт  «Экологическая 

культура  общения» 
15.09.2015 Тохчукова  М.Р. 

6.  Организация проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2015-2016 

учебного года 

сентябрь-октябрь 

2015 

Прасолова Е.П., 

методисты МБУ 

ГИМЦ 

7.  Заседание методического объединения музыкальных 

руководителей (секция №1 руководитель Воробьева 

Т.И.) по теме: «Использование элементов 

здоровьесберегающих технологий для физического, 

психического и эмоционального благополучия 

дошкольников на музыкальных занятиях» 

16.09.2015 Прасолова Е.П. 

8.  Заседание методического объединения молодых 

специалистов естественнонаучного профиля  

28.09.2015 Тохчукова М.Р. 

Руководитель  МО 

9.  Заседание методического объединения учителей 

математики города Ставрополя  

24.09.2015 Тохчукова М.Р. 

Руководитель  МО 

10.  Заседание методического объединения заведующих 

библиотеками «Чтение как фактор успешного 

обучения и социального становления личности» 

24.09.2015 Фитисова Н.И. 

11.  Командные соревнования по эстафетному бегу 

«Золотая осень» среди уч-ся общеобразовательных 

учреждений города 

с 10 по 20.09.2015 Ларина О.А. 

12.  Сверка протоколов школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2015-2016 учебного года и 

данных на портале олимпиад Ставропольского края 

с 23 сентября по 25 

октября 2015 

Прасолова Е.П., 

методисты МБУ 

ГИМЦ 

13.  Участие в краевых соревнованиях «Юный 

спасатель» в Ставрополе («Лесная поляна») 

сентябрь 2015 Ларина О.А. 

14.  Сбор данных для участия дошкольных 

образовательных учреждений города Ставрополя в 

рейтинге на федеральном уровне (предоставление 

информации в СКИРО ПК иПРО) 

до 21.09.2015 Прасолова Е.П. 

15.  Заседание городского методического объединения 

учителей начальных классов по теме «Определение 

приоритетных направлений в работе ГМО учителей 

начальных классов на 2015-2016 учебный год»  

23.09.2015 Мохова М.М 

16.  Заседание методического объединения музыкальных 

руководителей (секция №3 руководитель Ясенева 

А.А.) по теме: «Развитие творческих способностей 

дошкольников в процессе обучения игре на детских 

музыкальных инструментах» 

23.09.2015 Прасолова Е.П. 

17.  Городское заседание Школы молодого воспитателя 

по теме: «Современный воспитатель. Каков он?» 

(посвящение в молодые воспитатели) 

25.09.2015 Прасолова Е.П. 

18.   Участие в краевом конкурсе «Лучший учитель 

русского языка и литературы Ставропольского края - 

2015» 

сентябрь Ботез В.П. 

19.  Проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2015-2016 учебного года 

сентябрь-октябрь 

2015 

Дегтярева М.Н.,  

Прасолова Е.П., 

методисты ГИМЦ  

 



 

ОКТЯБРЬ 

 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Организация проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2015-2016 

учебного года 

сентябрь-октябрь 

2015 

Прасолова Е.П., 

методисты МБУ 

ГИМЦ 

2.  Эколого-краеведческая игра, посвященная 

Всемирному Дню защиты животных 

04.10.2015 Тохчукова  М.Р. 

3.  Организация курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников по 

дошкольному образованию 

согласно плану-

проспекту СКИРО, 

ПК и ПРО 

Прасолова Е.П. 

4.  Заседание методического объединения музыкальных 

руководителей (секция №1 руководитель Воробьева 

Т.И.) по теме: «Использование инновационных форм 

работы с детьми в рамках художественно-

эстетической деятельности» 

08.10.2015 Прасолова Е.П. 

5.  Фотовыставка «Осень в Ставрополе», «Зеркало 

природы» 

10 -15.10.2015 Тохчукова  М.Р. 

6.  Семинар заведующих библиотеками «Современная 

библиотека, обслуживающая детей, в 

информационном и правовом пространстве: 

проблемы и решения» 

23.10.2015 Фитисова Н.И. 

7.  Смотр-конкурс строя и песни среди юнармейских 

отрядов города Ставрополя 

с 06 по 10 октября Ларина О.А. 

8.  Муниципальный  этап  юнармейской  игры  

«Зарница» 

с 20 по 25 октября Ларина О.А. 

9.  Муниципальный этап краевого конкурса «Лучший 

учитель ОБЖ» 

до 20 октября Ларина О.А. 

10.  Заседание  городского методического объединения  

учителей английского языка. Заседание рабочей 

группы  

22 октября Некрасова Ю.С. 

11.  Заседание городского методического объединения 

учителей начальных классов по теме «Дисграфия у 

младших школьников (причины, диагностика, 

коррекция)»  

21.10.2015 Мохова М.М 

12.  Городское методическое объединение учителей-

логопедов дошкольных образовательных 

учреждений по теме: «Проведение логопедического 

мониторинга и оформление отчетов учителей-

логопедов в условиях ФГОС ДО» 

22.10.2015 Прасолова Е.П. 

13.  Заседание методического объединения воспитателей 

по физической культуре  по теме: «Развитие 

двигательного творчества дошкольников в процессе 

физкультурной образовательной деятельности» 

27.10.2015 Прасолова Е.П. 

14.  Городское заседание Школы молодого воспитателя 

по теме: «Планирование и организация 

образовательного процесса в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО» 

30.10.2015 Прасолова Е.П. 

15.  Сверка протоколов школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2015-2016 учебного года и 

данных на портале олимпиад Ставропольского края 

до 25 октября 2015 Прасолова Е.П., 

методисты МБУ 

ГИМЦ 

16.  Прием заявок от общеобразовательных учреждений 

города Ставрополя на участие обучающихся в 

до 27 октября 2015 Прасолова Е.П., 

методисты МБУ 



 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 2015-2016 учебного года 

ГИМЦ 

17.  Подготовка документов к проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2015-2016 учебного года (издание 

приказов, аккредитация граждан, в качестве 

общественных наблюдателей) 

октябрь 2015 Прасолова Е.П. 

 

 

НОЯБРЬ 
 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Подготовка отчета о проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2015-2016 

учебного года (по запросу в министерство 

образования и молодежной политики 

Ставропольского края) 

ноябрь 2015 Прасолова Е.П. 

2.  Заседание методического объединения воспитателей 

по изобразительной деятельности  по теме: 

«Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников в самостоятельной образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО» 

06.11.2015 Прасолова Е.П. 

3.  Проведение муниципального этапа краевого 

конкурса «Детский сад года – 2015» 

с 09 по 14.11.2015 Прасолова Е.П. 

4.  Городское заседание  Школы начинающего 

заместителя руководителя по УВР дошкольных 

образовательных учреждений по теме: 

«Образовательная программа ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО. Технология составления рабочих 

программ педагогов» 

10.11.2015 Прасолова Е.П. 

5.  Организация курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников по 

дошкольному образованию 

Согласно плану-

проспекту СКИРО, 

ПК и ПРО 

Прасолова Е.П. 

6.  Заседание методического объединения музыкальных 

руководителей (секция №3 руководитель Ясенева 

А.А.) по теме: «Развитие эмоционально-оценочного 

отношения к классической музыке, как основа 

формирования музыкальной культуры дошкольника 

в рамках реализации ФГОС ДО» 

11.11.2015 Прасолова Е.П. 

7.  Городская  акции   «Синичкин день»  в рамках 

краевой акции «Сохраним природу Ставрополья». 

Фотовыставка. 

12.11.2015 Тохчукова  М.Р. 

8.  Заседание методического объединения учителей 

химии города Ставрополя. Заседание рабочей 

группы 

15.11.2015 Тохчукова  М.Р. 

Руководитель МО 

9.  Заседание методического объединения учителей 

биологии города Ставрополя. Заседание рабочей 

группы 

18.11.2015 Тохчукова  М.Р. 

Руководитель МО 

10.  Городской конкурс библиотечного мастерства 

«Библиотекарь года Ставрополья-2015» 
с 15 по 20 ноября 

2015 

Фитисова Н.И. 

11.  Участие в краевом этапе конкурса «Лучший учитель 

ОБЖ» 

20-25 ноября Ларина О.А. 

12.  Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников 2015-2016 учебного года по                           

ноябрь 2015 года Дегтярева М.Н.,  

Прасолова Е.П., 
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13.  Заседание методического объединения учителей 

математики города Ставрополя  

 Тохчукова М.Р. 

Руководитель  МО 

14.  1 тур (городской) Всероссийского марафона 

учеников-занковцев 

ноябрь Мохова М.М. 

15.  Городской конкурс методических разработок 

педагогов, преподающих курс ОРКСЭ 

ноябрь Мохова М.М. 

16.  Участие в заключительном этапе Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года 

России -2015» (город Санкт-Петербург) 

ноябрь 2015 года Прасолова Е.П., 

сотрудники МБДОУ 

д/с № 77 «Золотая 

рыбка»  

17.  Заседание городского методического объединения 

заместителей  руководителей по УВР  дошкольных 

образовательных учреждений по теме: «Отчет по 

инновационной деятельности «Формирование 

социального здоровья дошкольников в едином 

пространстве «ДОУ-семья-социум» за 2010-2015 

годы» 

25.11.2015 Прасолова Е.П. 

 

ДЕКАБРЬ 
 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Заседание методического объединения музыкальных 

руководителей (секция №2 руководитель Черевко 

С.И.) по теме: «Развитие творческих способностей 

детей дошкольного возраста в процессе музыкально-

театральной деятельности» 

02.12.2015 Прасолова Е.П. 

2.  Городское заседание Школы молодого воспитателя 

по теме: «Организация режимных моментов в 

разных возрастных группах» 

03.12.2015 Прасолова Е.П. 

3.  Городское заседание  Школы начинающего 

заместителя руководителя по УВР дошкольных 

образовательных учреждений по теме: 

«Планирование воспитательно-образовательной 

деятельности в ДОУ в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

04.12.2015 Прасолова Е.П. 

4.  Организация курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников по 

дошкольному образованию 

Согласно плану-

проспекту СКИРО, 

ПК и ПРО 

Прасолова Е.П. 

5.  Городская  эколого-краеведческая игра  

«ЭКОзнайка»  

08.12.2015 Тохчукова  М.Р. 

6.  Первенство города Ставрополя по баскетболу среди 

команд юношей и девушек общеобразовательных 

учреждений 

10-20 декабря Ларина О.А. 

7.  Городское методическое объединение педагогов-

психологов и социальных педагогов дошкольных 

образовательных учреждений по теме: 

«Диагностико-консультативная деятельность 

педагога-психолога, социального педагога» 

10.12.2015 Прасолова Е.П. 

8.  Заседание городского методического объединения 

заместителей  руководителей по УВР  дошкольных 

образовательных учреждений по теме: «Отчет по 

результатам инновационной деятельности за 2010-

11.12.2015 Прасолова Е.П. 



 

2015 годы «Управление качеством предшкольного 

образования с учетом регионального компонента в 

условиях дошкольного образовательного 

учреждения – центра развития ребенка» 

9.  Заседание городского методического объединения 

учителей начальных классов по теме «Работа над 

смысловым чтением в начальной школе»  

15.12.2015 Мохова М.М 

10.  Заседание методического объединения воспитателей 

по изобразительной деятельности  по теме: 

«Использование различных методов и приемов для 

детского коллективного творчества в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

15.12.2015 Прасолова Е.П. 

11.  Подготовка отчета о проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 2015-

2016 учебного года (по запросу в министерство 

образования и молодежной политики 

Ставропольского края) 

декабрь 2015 Прасолова Е.П. 

12.  Заседание методического объединения воспитателей 

по физической культуре  и плаванию дошкольных 

образовательных учреждений по теме: «Воспитание 

культуры здоровья детей дошкольного возраста. 

Создание здоровьесберегающей безопасной среды» 

22.12.2015 Прасолова Е.П. 

13.  Формирование заявки на участие обучающихся 

общеобразовательных учреждений города 

Ставрополя для участия в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 2015-2016 

учебного года (предоставление заявки в 

министерство образования и молодежной политики 

Ставропольского края) 

декабрь 2015 Прасолова Е.П. 

14.  Предоставление списков учителей для 

формирования списков жюри регионального этапа 

учебного года, списка дежурных-учителей 

общеобразовательных учреждений города 

Ставрополя, аккредитация граждан, в качестве 

общественных наблюдателей) 

декабрь 2015 Прасолова Е.П. 
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