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ПЛАН РАБОТЫ
методического кабинета на март 2019 года

№ Мероприятия Сроки Ответственные

1. Обеспечение непрерывного образования педагогических кадров района
1.1 Контроль текущего повышения 

квалификации учителей, работников 0 0 , 
доп. образования в соответствии с планом 
КПК КОИРО.

в течение 
месяца

Вартанова А.М..

1.2 Обучающий семинар для педагогов и 
педагогов—психологов в области работы 
с лицами, подверженными идеологии 
терроризма «Профилактика терроризма и 
экстремизма»

15 марта в 10.00 
г. Калининград, 
ул. Гостинная,7 
(в соответствии 

с графиком 
проведения 

обучающихся 
семинаров 
КОИРО)

Данилова Т.А.

2. Создание единого методического пространства
2.1. РМО:

- учителей истории и обществознания; 13 марта 
14.30

«Классическая
школа»

ОО
Данилова Т.А.

2.2. Методическое сопровождение 
формирования КИМ для пробника по 
математике в 9-х классах

18 марта МК
Белкина А.В.

2.3. Семинар по теме: «Поиск эффективных 
приемов для получения высоких 
образовательных результатов на основе 
проблемного анализа оценочных 
процедур в рамках текущего контроля»

26 марта

В рамках 
кластерного 

взаимодействия

МБОУ
«Классическая 
школа» г. 
Гурьевска



2.4. Открытые уроки в интерактивном 
формате с участием ведущих 
и н дустр и ал ь н ы х эк сп ер тов  и б и зн е с -  
лидеров на портале «ПроеКТОриЯ» 
https://proektoria.onlane

14 марта 
28 марта

в 13.00 по 
московскому 

времени

ОО
рекомендуется
см отр еть  
трансляции 
открытых уроков 
в режиме онлайн 
через личный 
кабинет на 
портале

2.5 Семинар для учителей начальной школы 
по теме: "Внеурочная деятельность, как 
средство развития и самореализации 
личности младших школьников"

20 марта

МБОУ гимназия 
г. Гурьевска

Руководители
ОО
МК

2.6. Методическая помощь педагогам в 
подготовке к участию в конкурсах 
профессионального мастерства

В течение месяца МК

3. Окружные мероприятия
3.1. Организационно-методическое 

сопровождение пробного экзамена по 
математике для 9-х классов.

21 марта
м б о у  сот

«Школа 
будущего», 

МБОУ 
гимназия 

г. Гурьевска 
10.00

МК
Руководители ОО

3.2. Организационно-методическое 
сопровождение региональной 
Литературной акции «Я пишу 
сочинение», включающей 
региональный этап окружного конкурса 
«Я -  гражданин России».

МК
Нерубенко Т.В.

1. Школьный этап:
-проведение акции в 0 0 ;
- предоставление конкурсных работ на 
муниципальный этап.

1 марта 

до 6 марта

Руководители ОО 

Нерубенко Т.В.

2. Муниципальный этап: 6 марта Нерубенко Т.В.

(заседание конкурсного жюри, 
подведение итогов мероприятия).

11 марта 
в

14.30 МК УО

Нерубенко Т.В.

3. Передача материалов на региональный 
этап.

до 14 марта

https://proektoria.onlane


3.3. Предоставление информации по ВПР ОО 
региональному координатору

март Нерубенко Т.В.

3.4. Проведение ВПР ОО в соответствии с 
приказом Министерства образования 
Калининградской области

март - апрель Нерубенко Т.В.

4. Областные мероп^риятия.
4.1. Семинары для учителей -  предметников 

по подготовке и проведению ГИА -  2019
по графику 

КОИРО
Нерубенко Т.В.

4.2. Оформление заявки на обучение учителей 
-  предметников, кандидатов в эксперты 
для работы в ТПП (ОГЭ, ГВЭ)

март Данилова Т. А.

5. Отчетность О У
5.1. Ежемесячный отчет о переселенцах до 25 марта Данилова Т.А.

5.2. Сведения о движении военнообязанных 
работников ОО

до 25 марта Данилова Т.А.

5.3. Сведения по вакансиям в ОО до 18 марта Вартанова А.М.

5.4. Ежемесячный отчет о травматизме, 
полученных при занятиях физической 
культурой и спортом за 1 квартал

до 18 марта Данилова Т.А.

5.5. Ежемесячный отчет о деятельности 
общественных, религиозных и иных 
некоммерческих организаций о 
проведении в публичных местах и о 
распространении ими литературы

до 18 марта Данилова Т.А.

Т.А. Данилова 
Т.В. Нерубенко


