Приложение к приказу
Министерства образования,
науки и молодежи
Республики Крым
от 25.12.2015 №1366
План-график
проведения организационно-методических мероприятий с работниками
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 2016 году
№
п/
п

Дата и место проведения

Форма проведения, тема

ЯНВАРЬ
Конкурс психолого-педагогических
программ

1.

Январь-май
КРИППО

2.

14
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №12»,
г. Симферополь
15
КРИППО

Семинар-практикум «Решение
олимпиадных задач»

19
КРИППО

Семинар-практикум «Решение
олимпиадных задач»

3.

4.

Семинар-практикум «Особенности
проведения регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
по физической культуре и спорту»

Категория работников

Число
участников
от региона

Ответственный

Работники
психологической службы
системы образования
Руководители команд и
участники регионального
этапа Всероссийской
олимпиады школьников по
астрономии
Члены жюри регионального
этапа Всероссийской
олимпиады школьников по
физической культуре и
спорту

по заявке

Ижецкая М.Е.,
Нагребецкая
С.Г.
Чукреева О.П.

члены жюри

Огаркова А.В.

Руководители команд и
участники регионального
этапа Всероссийской
олимпиады школьников по

все
участники
олимпиады

Курьянова Т.Н.

все
участники
олимпиады

1

5.

20
ФТИ ФГАОУ ВО
« КФУ им.
В.И.Вернадского»

Семинар-практикум «Решение
олимпиадных задач»

6.

21
КРИППО

7.

26
КРИППО

Семинар-совещание «Итоги
повышения квалификации руководящих
и педагогических кадров организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность на территории Республики
Крым на 2015 год. Задачи по
совершенствованию системы
повышения квалификации в 2016 г.»
Семинар «Современные подходы к
организации и проведению урока химии
в условиях реализации ФКГОС, ФГОС»

8.

27
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №4»,
г. Симферополь
29
ФГУ им.
В.И. Вернадского

9.

Установочный семинар для
участников II (регионального) тура
республиканского этапа
Всероссийского конкурса «Учитель
года России – 2016»
Семинар – практикум «Решение
олимпиадных задач»

химии
Руководители команд и
участники регионального
этапа Всероссийской
олимпиады школьников по
физике

все
участники
олимпиады

Чукреева О.П.

Руководители
муниципальных
методических служб,
методисты (специалисты)
муниципальных
методических служб,
курирующие курсовую
подготовку
Методисты (специалисты)
муниципальных
методических служб,
курирующие преподавание
химии, руководители
муниципальных
методических объединений
учителей химии
Участники II тура конкурса

по 2 чел.

Балан П.В.

по 1- 2 чел.

Курьянова Т.Н.

участники,
предоставив
шие заявки

Наумова Л.В.
Лапшина Н.С.

Руководители команд
участников регионального
этапа Всероссийской
олимпиады школьников по
биологии

по 1-2 чел.

Терехова А.В.

ФЕВРАЛЬ
2

10.

10
КРИППО

Совещание «ФГОС ОВЗ: общие
подходы, специфика требований к
условиям, содержанию в соответствии с
нозологическими группами»

Специалисты органов
управления образованием
муниципальных районов и
городских округов,
методисты (специалисты)
муниципальных
методических служб,
курирующие инклюзивное
образование
Специалисты органов
управления образованием
муниципальных районов и
городских округов,
курирующие преподавание
иностранных языков,
руководители
муниципальных
методических объединений
учителей английского
языка, учителя английского
языка
Члены творческой группы

по 1-2чел.

Комарова О.А.

11.

11
КРИППО

Семинар-практикум «Роль
дистанционных образовательных
технологий в современной
информационной образовательной
среде»

по 1-2чел.

Костецкая Л.М.

12.

12
КРИППО

13.

16
КРИППО

14.

17

Творческая группа «Особенности
по списку
разработки рабочих программ по
биологии»
Семинар «Формирование и развитие Председатели предметных по списку
профессиональной
компетентности комиссий 2016 года
экспертов республиканских предметных
комиссий по проверке экзаменационных
работ обучающихся и выпускников
прошлых лет (в том числе устных
ответов) по соответствующим учебным
предметам образовательных программ
среднего общего образования»
Семинар-практикум «Формирование
Методисты (специалисты)
по 1-2чел.

Терехова А.В.
Наумова Л.В.
Алиева Г.Б.

Бурдина А.С.
3

КРИППО

15.

17
КРИППО

16.

17
КРИППО

17.

17
Джанкой,
Джанкойский р-н

18.

17-19
МБОУ «Школа-лицей
№3 им. А.С.Макаренко»,
г. Симферополь

19.

24
КРИППО

20.

25

читательской культуры как одно из
ключевых направлений реализации
Концепции преподавания русского
языка и литературы»

муниципальных
методических служб,
курирующие преподавание
русского языка и
литературы
Семинар «Подготовка школьников к
Специалисты органов
по 1-2 чел.
ЕГЭ по информатике и ИКТ»
управления образованием
муниципальных районов и
городских округов,
курирующие преподавание
информатики
Семинар «Компетентностная
Методисты (специалисты)
по 1-2чел.
концепция и профессиональный
муниципальных
стандарт педагога-психолога как
методических служб,
средство повышения эффективности
курирующие
деятельности психологической службы психологическую службу,
системы образования»
руководители
методических объединений
педагогов-психологов
Семинар
«Методологическое Руководители ОУ, учителя все
обоснование организации занятий по ОБЖ
«Основам
военной
подготовки
молодѐжи» в 10-11 классах»
Семинар «Подготовка экспертов
По списку эксперты ПК по согласно
предметной комиссии по проверке
математике
данным ГКУ
экзаменационных заданий
РК
государственной итоговой аттестации
«ЦОМКО»
по математике в форме ЕГЭ»
Семинар
«Подготовка экспертов По списку эксперты ПК по согласно
предметной комиссии
по проверке математике
данным ГКУ
экзаменационных
заданий
РК
государственной итоговой аттестации
«ЦОМКО»
по математике в форме ОГЭ»
Семинар «Особенности организации и Методисты (специалисты)
по 2чел.

Декусарова
М.В.

Киндра Т.В.

Ижецкая М.Е.,
Нагребецкая
С.Г.

Мельнейчук
И.М.
Корзун Т.В.
Гордиенко Е.А.
Пулина А.А.
Корзун Т.В

Лапшина Т.В.
4

КРИППО

21.

26
КРИППО

22.

26
МБОУ «СОШ – детский
сад «Лингвист» с
углубленным изучением
иностранных языков»,
г. Симферополь

23.

24.

03
Институт экономики и
управления
(структурное
подразделение ФГАОУ
ВО «КФУ им.
В.И.Вернадского»)
09
Бахчисарайский р-н

25.

10
КРИППО

26.

15

функционирования семейных групп в муниципальных
дошкольных
образовательных методических служб,
организациях»
курирующие дошкольное
образование
Семинар
по
подготовке
членов Эксперты
ПК
по
предметных комиссий по проверке иностранным языкам
открытой части, устных ответов
экзаменационных
заданий
государственной итоговой аттестации
по иностранным языкам.
Семинар «Урок математики в рамках Учителя
математики,
системно - деятельностного подхода»
преподающие в классах с
углублѐнным
изучением
иностранных языков
МАРТ
Семинар «Особенности преподавания
экономики в профильных классах»

Семинар
«Методологическое
обоснование организации занятий по
«Основам
военной
подготовки
молодѐжи» в 10-11 классах»
Установочный семинар для
участников II (регионального) тура
республиканского этапа
Всероссийского конкурса «Воспитатель
года России – 2016»
Семинар-практикум «Современный

Учителя, преподающие
экономику в профильных
классах

согласно
Костецкая Л.В.
данным ГКУ Береговая О.В.
РК
«ЦОМКО»
по 1 чел.

Матюшина Л.Н.

по 2 чел.

Лапшина Н.С.

Руководители ОУ, учителя все
ОБЖ

Мельнейчук
И.М.

Участники II тура конкурса

участники,
предоставив
шие заявки

Наумова Л.В.
Лапшина Т.В.

Специалисты органов

по 1-2чел.

Костецкая Л.М.
5

КРИППО

урок иностранного языка в условиях
реализации ФГОС»

27.

16
Министерство
образования, науки и
молодежи Республики
Крым

Совещание «Реализация различных
форм получения образования и форм
обучения в общеобразовательных
организациях»

28.

17
КРИППО

29.

18
МБОУ
«Специализированная
школа № 1 им. Д.
Карбышева с
углубленным изучением
французского языка
г.Феодосии Республики
Крым»
22
КРИППО

Семинар-практикум «Организация
деятельности классных руководителей:
миссия, профессиональная позиция,
мастерство»
Семинар-практикум «Проектирование
урока французского языка в
соответствии с ФГОС»

30.

управления образованием
муниципальных районов и
городских округов,
курирующие преподавание
иностранных языков,
руководители
муниципальных
методических объединений
учителей английского
языка, учителя английского
языка
Руководители органов
управления образованием
муниципальных районов и
городских округов,
руководители
муниципальных
методических служб
Руководители
методических объединений
классных руководителей
Методисты (специалисты)
муниципальных
методических служб,
курирующие преподавание
французского языка,
учителя французского
языка

по 2 чел.

Денисенко И.К.
Гуцол В.В.

по 2 чел.

Васькив Т.Ф.

по 1-2чел.

Ушатенкова
Н.Э.

Семинар
по
подготовке
членов Учителя
физики, согласно
Киндра Т.В.
предметных комиссий по проверке информатики и ИКТ
данным ГКУ Чукреева О.П.
открытой части
экзаменационных
РК
6

31.

23
МБОУ С (К) ОШ
«Злагода»,
г. Симферополь

32.

23
КРИППО

33.

24-25
МБОУ «Гимназия №1
им. К.Д.Ушинского»,
г. Симферополь

34.

25
КРИППО

35.

28-29
МБОУ «Нижнегорская
СОШ №2»

36.

29
КРИППО

заданий государственной итоговой
аттестации по физике, информатике и
ИКТ.
Семинар «Новые профессиональные
компетенции учителей-дефектологов в
связи с внедрением ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ»
Семинар
по
подготовке
членов
предметных комиссий по проверке
открытой части
экзаменационных
заданий государственной итоговой
аттестации
по
истории
и
обществознанию.
Семинар по подготовке экспертов
предметных комиссий по проверке
экзаменационных заданий
государственной итоговой аттестации
по математике в форме ГВЭ
Семинар
«Подготовка
членов
предметных комиссий по проверке
открытой части
экзаменационных
заданий государственной итоговой
аттестации по химии, биологии и
географии»
Педагогический ринг «Учитель
изобразительного искусства XXI века»

«ЦОМКО»
Учителя-дефектологи
общеобразовательных и
специальных
общеобразовательных
организаций

по 1 чел.

Комарова О.А.
Лобачева С.Н.

Эксперты ПК по истории и согласно
Пиковая С.К.
обществознанию
данным ГКУ Нефедев С.Н.
РК
«ЦОМКО»
По списку эксперты ПК по
математике

согласно
Корзун Т.В.
данным ГКУ Ковалев И.В.
РК
Пулина А.А.
«ЦОМКО»

Эксперты ПК по химии, согласно
Курьянова Т.Н.
биологии и географии
данным ГКУ Терехова А.В.
РК
Тищенко Т.А.
«ЦОМКО»

Методисты (специалисты)
по 3 чел.
муниципальных
методических служб,
учителя изобразительного
искусства, руководители
МО
Семинар
по
подготовке
членов Эксперты ПК по русскому согласно
предметных комиссий по проверке языку и литературе
данным ГКУ

Ромазан О.А.
Белоцкая Е.Б.
Толмач А.П.

Бурдина А.С.
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37.

31
КРИППО

38.

05
ГБОУ РК «Лозовская
специальная школаинтернат»

39.

05
КРИППО

40.

08
Джанкойский р-н

41.

12
КРИППО

открытой части
экзаменационных
заданий государственной итоговой
аттестации по русскому языку и
литературе
Семинар «Современные формы и
методы работы по духовнонравственному и патриотическому
воспитанию детей дошкольного и
младшего школьного возраста»
АПРЕЛЬ
Семинар «Обновление содержания и
технологий работы учителя-логопеда в
образовательных учреждениях в
соответствии с ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ»
Семинар для экспертов по теме:
«Методика оценивания развернутых
ответов
экзаменационных
работ
участников ЕГЭ. Квалификационные
испытания
экспертов
предметных
комиссий по физике, информатике и
ИКТ»
Семинар-практикум «Использование
инновационных технологий на уроках
крымскотатарского языка и
литературы»

РК
«ЦОМКО»
Специалисты органов
управления образованием
муниципальных районов и
городских округов,
курирующие начальные
классы и дошкольное
обучение

по1-2 чел.

Наумова Л.В.
Падалка Н.Ф.
Подсмашная
Н.Е.
Кемилева Э.Ф.
Лапшина Т.В.

Учителя-логопеды
по 1 чел.
общеобразовательных и
специальных
общеобразовательных
организаций
Эксперты ПК по физике, согласно
информатике и ИКТ
данным ГКУ
РК
«ЦОМКО»

Комарова О.А.
Химина Е.К.

Методисты (специалисты)
по 1-2 чел.
муниципальных служб,
курирующие преподавание
крымскотатарского языка и
литературы
Семинар
«Методика
оценивания Эксперты ПК по химии, согласно
развернутых ответов экзаменационных биологии и географии
данным ГКУ
работ
участников
ЕГЭ.
РК
Квалификационные
испытания
«ЦОМКО»
экспертов предметных комиссий по

Алидинова
М.И.
Ашурова Н.И.
Сулейманова
М.М.
Курьянова Т.Н.
Терехова А.В.
Тищенко Т.А.

Киндра Т.В.
Чукреева О.П.
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42.

43.

12-13
г. Джанкой
МКОУ
«Информационнометодический центр»
Джанкойский район
МКУ «Центр по
обеспечению
деятельности
образовательных
учреждений»
13
КРУ «Универсальная
научная библиотека им.
И. Я. Франко»

44.

14-15
МБУ города Керчи
Республики Крым
«Информационнометодический центр»

45.

14
КРИППО

46.

15

химии, биологии и географии»
Семинар «Организация методического
сопровождения реализации основных
образовательных программ общего
образования»

Семинар-практикум «Проектная
деятельность на уроках немецкого
языка. Методические аспекты в
подготовке учащихся к ЕГЭ по
немецкому языку».
Семинар «Роль «Крымоведения» в
патриотическом воспитании крымских
школьников и формировании
российской идентичности»

Руководители
муниципальных
методических служб

по 1 чел.

Методисты муниципальных по 1-2 чел.
методических служб,
курирующие преподавание
немецкого языка

Методисты (специалисты)
по 1-2 чел
муниципальных
методических служб,
курирующие преподавание
географии, биологии,
руководители
муниципальных
методических объединений
учителей географии,
биологии
Семинар для экспертов по теме: Эксперты
ПК
по согласно
«Технология проведения экзаменов по иностранным языкам
данным ГКУ
иностранным
языкам.
РК
Квалификационные
испытания
«ЦОМКО»
экспертов предметных комиссий по
иностранным языкам».
Семинар-практикум
«Методика Эксперты
ПК
по согласно

Гуцол В.В.
Тимченко А.И.
Зинкевич Л.В.

Береговая О.В.

Кокиева Н. Ш.
Супрычев А.В.
Тищенко Т.А.
Терехова А.В.

Костецкая Л.В.
Береговая О.В.

Нефедев С.Н.
9

КРИППО

оценивания
развернутых
ответов
экзаменационных работ участников
ЕГЭ. Квалификационные испытания
экспертов предметных комиссий по
обществознанию»
Семинар-практикум
«Квалификационные
испытания
экспертов предметных комиссий по
русскому языку и литературе»
Семинар «Подготовка и проведение
учебных сборов с учащимися 10-х
классов»
Семинар-практикум «Формирование
УУД как условие достижения
результатов иноязычного образования в
условиях реализации ФГОС»

47.

20
КРИППО

48.

20
КРИППО

49.

21
КРИППО

50.

26-27
МКУ «Методический
центр управления
образования
г.Феодосии"

Семинар-практикум «Развитие
творческих способностей учащихся»

51.

27

Выставка-ярмарка психологических

обществознанию

данным ГКУ
РК
«ЦОМКО»

Эксперты ПК по русскому согласно
языку и литературе
данным ГКУ
РК
«ЦОМКО»
Методисты (специалисты)
по 1 чел.
муниципальных
методических служб
Специалисты органов
по 1-2чел.
управления образованием
муниципальных районов и
городских округов,
курирующие преподавание
иностранных языков,
руководители
муниципальных
методических объединений
учителей английского
языка, учителя английского
языка
Специалисты органов
по 2 чел.
управления образованием
муниципальных районов и
городских округов,
методисты (специалисты)
муниципальных
методических служб,
курирующие
воспитательную работу
Методисты (специалисты)
до 5 чел.

Бурдина А.
Декусарова
М.В.
Мельнейчук
И.М.
Костецкая Л.М.

Васькив Т.Ф.

Ижецкая М.Е.,
10

КРИППО

идей «Крымский улей - 2015».

52.

28-29
г. Ялта,
пансионат «Учитель»

53.

29
КРИППО

Семинар-тренинг «Формирование
основ медиаграмотности как одной из
важных компетенций современного
педагога»
Семинар «О внедрении
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО в
общеобразовательных организациях
Республики Крым в 2016/2017 учебном
году»

муниципальных
методических служб,
курирующие
психологическую службу,
руководители МО
педагогов-психологов
Учителя ОУ, внедряющие
медиатехнологии

Нагребецкая
С.Г.

по 1 чел.

Плахоцкая Л.В.

Специалисты органов
управления образованием
муниципальных районов и
городских округов,
курирующие преподавание
физической культуры,
руководители
методических объединений
учителей физической
культуры

по 1-2 чел.

Огаркова А.В.

Методисты (специалисты)
муниципальных
методических служб,
руководители МО, учителя
математики, преподающие
в классах с углубленным
изучением математики

по 2 чел.

Корзун Т.В.
Иванова Т.В.
Пулина А.А.

Методисты (специалисты)
муниципальных
методических служб,
курирующие преподавание
украинского языка и

по 1-2чел.

Рашпиль Н.И.

МАЙ
54.

5-6
МБОУ «Гимназия №9»,
г. Симферополь

55.

12
КРИППО

Семинар-практикум
«Содержательные линии и элементы
учебного материала УМК «Алгебра. 79» под ред. М.С. Никольского изд-ва
«Просвещение». Методика обучения
понятиям и учебным действиям,
методика изучения теорем и решения
задач. Предпрофильная подготовка»
Семинар-практикум «Системно –
деятельностный подход в
преподавании украинского языка и
литературы»

11

56.

12
МКОУ «Ялтинский УВК
№1 «Школа-коллегиум»
г. Ялта

57.

17
КРИППО

58.

17
КРИППО

59.

19
КРИППО

60.

20
КРИППО

61.

24
г. Ялта

литературы
Методисты (специалисты)
муниципальных
методических служб,
курирующие профильное
обучение, руководители
ресурсных и опорных
центров
Тренинг «Создание электронных
Специалисты органов
курсов, интерактивных тестов для
управления образованием
реализации дистанционного обучения» муниципальных районов и
городских округов,
курирующие преподавание
информатики
Семинар-практикум «Современная
Руководители
модель воспитательной деятельности
методических объединений
классного руководителя»
классных руководителей
Семинар «Перспективы внедрения
Руководители
Профессионального стандарта «Педагог муниципальных
(педагогическая деятельность в сфере
методических служб,
дошкольного, начального общего,
образовательных
основного общего, среднего общего
организаций, специалисты
образования) (воспитатель, учитель)»
по кадровым вопросам
Семинар «Применение согласованных Председатели и ведущие
на федеральном уровне подходов к эксперты
предметных
оцениванию
открытой
части комиссий 2016 года
экзаменационных
заданий
государственной итоговой аттестации
при подготовке членов предметных
комиссий»
Семинар
«Методологическое Руководители ОУ, учителя
обоснование организации занятий по ОБЖ г. Ялты
«Основам
военной
подготовки
молодѐжи» в 10-11 классах»
Семинар «Реализация различных
моделей, содержания и форм
профильного обучения в современной
школе»

по 1-2чел.

Гуцол В.В.
Дзямко С.С.

по 1-2 чел.

Киндра Т.В.

по 2чел.

Якубов А.С.

по 4 чел.

Денисенко И.К.
Гуцол В.В.
Кадесникова
Т.М.

согласно
Наумова Л.В.
данным ГКУ Алиева Г.Б.
РК
«ЦОМКО»

все

Мельнейчук
И.М.

12

62.

25
КРИППО

63.

07
КРИППО

64.

15
КРИППО

65.

16
КРИППО

66.

19
МБОУ «СОШ №40»,
г. Симферополь

67.

22
КРИППО

Подведение итогов конкурса
психолого-педагогических программ

ИЮНЬ
Круглый стол «Крымская модель
медиаобразования: лучшие практики и
перспективы»
Семинар-практикум (в режиме онлайн) «Анализ повышения
квалификации педагогических
работников в І полугодии и
планирование курсовой подготовки с
учетом базы данных»
Инструктивно-методическое
совещание «О ходе реализации
Концепции модернизации системы
общего образования Республики Крым
на 2014-2017 годы»
АВГУСТ
Семинар «Особенности преподавания
математики в образовательных
организациях Республики Крым в
рамках реализации Концепции развития
математического образования в
Российской Федерации в 2016-2017
учебном году»
Семинар-совещание «Об
особенностях преподавания предметов
художественно-эстетического цикла в
образовательных учреждениях
Республики Крым в 2016/2017 учебном

Методисты (специалисты)
муниципальных
методических служб,
курирующие
психологическую службу,
участники конкурса

по заявке

Ижецкая М.Е.,
Нагребецкая
С.Г.

Учителя ОУ, внедряющие
медиатехнологии

по 1-2 чел.

Плахоцкая Л.В.

Методисты (специалисты)
муниципальных
методических служб,
курирующие курсовую
подготовку

по 1 чел.

Балан П.В.

Руководители
муниципальных
методических служб,
ресурсных и опорных
центров

по 1-2 чел.

Денисенко И.К.
Гуцол В.В.

Методисты (специалисты)
муниципальных
методических служб,
руководители
муниципальных
методических объединений
учителей математики
Методисты (специалисты)
муниципальных
методических служб,
руководители
муниципальных

по 2 чел.

Корзун Т.В.
Пулина А.А.
Сухачева О.В.

по 2 чел.

Ромазан О.А.

13

году»

68.

22
КРИППО

Семинар «Об особенностях
преподавания физической культуры в
общеобразовательных организациях
Республики Крым в 2016/2017 учебном
году»

69.

23
КРИППО

70.

24
КРИППО

Семинар «Об особенностях
преподавания физики в
общеобразовательных организациях
Республики Крым в 2016-2017 учебном
году»
Семинар «Об особенностях
преподавания русского языка и
литературы в общеобразовательных
организациях Республики Крым в 20162017 учебном году»

71.

24
КРИППО

Семинар «Об особенностях
преподавания информатики в
общеобразовательных организациях
Республики Крым в 2016/2017 учебном
году»

72.

24
КРИППО

Семинар «Методика планирования и
проведения занятий по ОБЖ на 2016-

методических объединений
учителей музыки,
изобразительного искусства
и мировой художественной
культуры
Специалисты органов
управления образованием
муниципальных районов и
городских округов,
курирующие преподавание
физической культуры,
руководители
методических объединений
учителей физической
культуры
Методисты (специалисты)
муниципальных
методических служб,
курирующие преподавание
физики
Методисты (специалисты)
муниципальных
методических служб,
курирующие преподавание
русского языка и
литературы
Специалисты органов
управления образованием
муниципальных районов и
городских округов,
курирующие преподавание
информатики
Методисты (специалисты)
муниципальных

по 1-2 чел

Огаркова А.В.

по 1-2 чел.

Чукреева О.П.

по 1-2чел.

Бурдина А.С.
Декусарова
М.В.

по 1-2 чел

Киндра Т.В.

по 2 чел.

Мельнейчук
И.М.
14

2017 г.»

73.

25
КРИППО

Семинар «Об особенностях
преподавания иностранного языка в
общеобразовательных организациях
Республики Крым в 2016-2017 учебном
году»

74.

25
КРИППО

Семинар «Особенности организации
учебно-воспитательного процесса в
2016-2017 учебном году в начальной
школе»

75.

25
КРИППО

76.

25
КРИППО

Семинар «Об особенностях
организации воспитательнообразовательного процесса в
дошкольных образовательных
организациях в 2015/2016 учебном
году»
Семинар «Об особенностях
преподавания химии в ОО Республики
Крым в 2016/2017 учебном году»

методических служб,
руководители
методических объединений
Специалисты органов
управления образованием
муниципальных районов и
городских округов,
курирующие преподавание
иностранных языков,
руководители
муниципальных
методических объединений
учителей иностранных
языков
Специалисты органов
управления образованием
муниципальных районов и
городских округов,
курирующие начальные
классы
Специалисты органов
управления образованием
муниципальных районов и
городских округов,
курирующие дошкольное
образование
Методисты (специалисты)
муниципальных
методических служб,
курирующие преподавание
химии, руководители
муниципальных
методических объединений
учителей химии

по 1-2чел.

Костецкая Л.М.
Береговая О.В.
Ушатенкова
Н.Э.

все

Наумова Л.В.
Падалка Н.Ф.
Подсмашная
Н.Е.

все

Кемелева Э.Ф.,
Лапшина Т.В.

по 1- 2 чел.

Курьянова Т.Н.

15

77.

25
КРИППО

Семинар «Об особенностях
преподавания технологии в
общеобразовательных организациях
Республики Крым в 2016/2017 учебном
году»

78.

26
КРИППО

79.

26
КРИППО

Семинар «Об особенностях
преподавания экономики в
общеобразовательных организациях в
2016/2017 учебном году»
Инструктивно-методическое
совещание «Особенности
деятельности психологической службы
в 2016/2017 учебном году»

80.

26
КРИППО

Семинар «Особенности организации
воспитательной работы в
образовательных организациях
Республики Крым в рамках реализации
Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до
2025 года»

81.

26
КРИППО

Семинар «Об особенностях
преподавания истории и
обществознания в
общеобразовательных учреждениях
Республики Крым в 2016/2017 учебном

Специалисты органов
управления образованием
муниципальных районов и
городских округов,
курирующие преподавание
технологии, руководители
методических объединений
учителей технологии
Учителя, преподающие
экономику как отдельный
предмет

по 1-2 чел.

Никитин В.Д.

по 2 чел

Лапшина Н.С.

Методисты (специалисты)
муниципальных
методических служб,
курирующие
психологическую службу,
руководители
методических объединений
педагогов-психологов
Специалисты органов
управления образованием
муниципальных районов и
городских округов,
методисты (специалисты)
муниципальных
методических служб,
курирующие
воспитательную работу
Руководители
методических объединений

по 1-2чел.

Ижецкая М.Е.,
Нагребецкая
С.Г.

по 2чел.

Васькив Т.Ф.
Якубов А.С.

по1чел.

Пиковая С.К.
Пашковский
И.А.

16

году»
Семинар «Об особенностях
преподавания географии в ОО
Республики Крым в 2016/2017 учебном
году»

82.

26
КРИППО

83.

26
КРИППО

Семинар «Об особенностях
преподавания биологии в ОО
Республики Крым в 2016/2017 учебном
году»

84.

30
КРИППО

Семинар «Об особенностях
преподавания украинского языка и
литературы в общеобразовательных
организациях Республики Крым в
2016/2017 учебном году»

85.

30
КРИППО

Семинар «Об особенностях
преподавания крымскотатарского языка
и литературы в общеобразовательных
организациях Республики Крым в
2016/2017 учебном году»

86.

15
МБОУ «Школагимназия №10
им.Э.К.Покровского»,
г. Симферополь

СЕНТЯБРЬ
Семинар «Об итогах участия
обучающихся общеобразовательных
организаций Республики Крым во
всероссийской олимпиаде школьников
2015/2016 учебного года. Планы и

Методисты (специалисты)
муниципальных
методических служб,
курирующие преподавание
географии, руководители
методических объединений
учителей географии
Методисты (специалисты)
муниципальных
методических служб,
курирующие преподавание
биологии, руководители
муниципальных
методических объединений
учителей биологии
Методисты (специалисты)
муниципальных
методических служб,
курирующие преподавание
украинского языка и
литературы
Методисты (специалисты)
муниципальных
методических служб,
курирующие преподавание
крымскотатарского языка и
литературы

по 2 чел.

Тищенко Т.А.

по 1 – 2 чел.

Терехова А.В.

по 1-2чел.

Рашпиль Н.И.

по 1-2чел.

Алидинова
М.И.
Ашурова Н.И.

Специалисты органов
местного
самоуправления,
осуществляющего
управление в сфере

по 2 чел

Лапшина Н.С.

17

перспективы работы с одаренными
школьниками в 2016/2017 учебном
году»

87.

23
КРИППО

Семинар-практикум «Использование
активных методов обучения для
формирования ключевых компетенций
учащихся на уроках химии с
использованием компонентов УМК по
химии Рудзитиса Г.Е. и системы
учебников «Алгоритм успеха»

88.

27
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа
№24»муниципального
образования городской
округ Симферополь
Республики Крым
27
КРИППО

Семинар-практикум «Современные
педагогические технологии на уроках
немецкого языка как средство
реализации системно – деятельностного
подхода»

89.

90.

07

Семинар «Рекомендации по
подготовке и проведению школьного,
муниципального и регионального
этапов всероссийской олимпиады
школьников по технологии в 2016/2017
учебном году»
ОКТЯБРЬ
Семинар «Связь веков и культур:

образования,
муниципальных
методических служб,
учреждений
дополнительного
образования, ответственные
за работу с одаренными
школьниками
Методисты (специалисты)
по 1 – 2 чел.
муниципальных
методических служб,
курирующие преподавание
химии, руководители
муниципальных
методических объединений
учителей химии
Методисты (специалисты)
по 1-2 чел.
муниципальных
методических служб,
курирующие преподавание
немецкого языка

Курьянова Т.Н.

Береговая О.В.

Специалисты органов
управления образованием
муниципальных районов и
городских округов,
курирующие преподавание
технологии, руководители
методических объединений
учителей технологии

по 1-2 чел.

Никитин В.Д.

Руководители

по 2 чел.

Скиданова О.Н.
18

г. Евпатория,
МКУ «Методический
центр обеспечения
деятельности
муниципальных
образовательных
учреждений»
12
КРИППО

воспитание гражданственности,
национальной идентичности
школьников на основе культурных,
религиозных, этнонациональных
традиций народов Крыма»

методических объединений,
учителя истории

Пиковая С.К.

Семинар «Нормативно-правовые и
организационно-методические аспекты
процедуры аттестации педагогических
работников Республики Крым»

Кадесникова
Кадесникова Т.М.
Т.М.
Денисенко Ю.Г.

92.

18
КРИППО

Специалисты органов
по 1 чел.
управления образованием
муниципальных районов и
городских округов,
курирующие аттестацию
педагогических работников
по списку

93.

18-19
г. Алушта,
МБУ «Центр
информационнометодического
сопровождения
образовательных
организаций»
19
Раздольненский р-н

Заседание предметной комиссии
«Требования к разработке заданий
муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по технологии
(технический труд) в 2016/2017
учебном году»
Семинар
«Координирующая
роль Руководители
муниципальной методической службы в муниципальных
обеспечении перехода на федеральный методических служб
государственный
образовательный
стандарт
основного
общего
образования»

91.

94.

95.

20
МБОУ «СОШ № 24»,
г. Симферополь

Семинар «Методологическое
обоснование организации занятий по
«Основам военной подготовки
молодѐжи» в 10-11 классах»
Семинар-практикум «Внедрение и
организация модульной технологии в
общеобразовательных учреждениях в

по 1 чел.

Никитин В.Д.

Гуцол В.В.
Петрова Т.Т.

Руководители ОУ, учителя все
ОБЖ

Мельнейчук
И.М.

Руководители
общеобразовательных
учебных заведений,

Балан П.В.
Апостолова
Л.В.

по списку

19

условиях перехода на ФГОС»

96.

20
КРИППО

Семинар-практикум «Коучинг в
образовании как реализация
требований ФГОС ОО»

97.

20
МБОУ «Гвардейская
школа- гимназия№2»

98.

21
ГБОУ РК «Крымская
гимназия-интернат для
одаренных детей»
с. Танковое
Бахчисарайский р-н
24-26
КРИППО

Семинар «Совершенствование
педагогического профессионализма
педагогов, работающих с детьми с ОВЗ
в условиях инклюзивного образования в
процессе внедрения ФГОС НОО ОВЗ»
Семинар «Системно - деятельностный
подход в организации работы с
педагогическими кадрами в условиях
внедрения ФГОС»

99.

100.

25
КРИППО

Тренинг «Основы алгоритмизации и
программирования»

Заседание предметной комиссии
«Требования к разработке заданий

изучающих или
внедряющих модульную
технологию обучения
Специалисты органов
по 1-2чел.
управления образованием
муниципальных районов и
городских округов,
курирующие преподавание
иностранных языков,
руководители
муниципальных
методических объединений
учителей английского
языка, учителя английского
языка
Педагоги, работающие в
по 1 чел.
инклюзивных классах

Костецкая Л.М.

Комарова О.А.
Богданова Е.В.

Руководители ОУ

по 1-2 чел.

Плахоцкая Л.В.

Специалисты органов
управления образованием
муниципальных районов и
городских округов,
курирующие преподавание
информатики
по списку

по 1-2 чел.

Киндра Т.В.

Никитин В.Д.
20

101.

26
КРИППО

102.

27-28
«Крымская
республиканская
универсальная
научная библиотека им.
И. Я. Франко»

муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по технологии
(обслуживающий труд) в 2016/2017
учебном году»
Психологическая мастерская

Форум «Творческий портрет учителя»

103.

03
Симферопольский
район,
МБОУ ДО «ЦДЮТ»

НОЯБРЬ
Семинар-практикум «Воспитательная
работа как средство интеграции и
успешной социализации детей,
находящихся в зоне риска,
в условиях современного образования»

104.

10
КРИППО

Семинар «Организация и проведение
2-го этапа олимпиады по ОБЖ»

105.

10
ФТИ ФГАОУ ВО
« КФУ им.

Научно-практическая конференция
«Современные образовательные
технологии в преподавании физики»

Методисты (специалисты)
муниципальных
методических служб,
курирующие
психологическую службу,
руководители
методических объединений
педагогов-психологов
Учителя предметной
области «Искусство»

по1-2 чел.

Ижецкая М.Е.,
Нагребецкая
С.Г.

по 10 чел.

Ромазан О.А.

Специалисты органов
управления образованием
муниципальных районов и
городских округов,
методисты (специалисты)
муниципальных
методических служб,
курирующие
воспитательную работу
Методисты (специалисты)
муниципальных
методических служб,
Учителя физики

по 2 чел.

Васькив Т.Ф.

по 2 чел.

Мельнейчук
И.М.

по 2 чел.

Чукреева О.П.
Глумова М.П.
Шевченко Е.В.
21

106.

107.

108.

В.И.Вернадского»
16
КРИППО

16
«Крымская
республиканская
универсальная
научная библиотека им.
И. Я. Франко»
16
МКОУ «Ялтинский
учебно-воспитательный
комплекс «Школа-лицей
№ 9»

109.

23
КРИППО

110.

23
МБОУ «Чистенская
школа-гимназия»
Симферопольского р-на
24
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №24»,

111.

Методический семинар-совещание
для методистов, курирующих
преподавание русского языка и
литературы, и руководителей
методических объединений
по вопросам организации и проведения
итогового сочинения (изложения) в
2016-2017 учебном году
Круглый стол «Этнокультурная
направленность образования –
позитивная ориентация личности на
приобщение к культурному наследию
крымскотатарского народа»
Семинар-практикум «Изучение
французского языка в качестве второго
иностранного в образовательных
учреждениях Республики Крым»

Семинар-практикум «Социальнопедагогические технологии раннего
выявления, профилактики и устранения
жестокого обращения с детьми»
Семинар «Роль ресурсного центра в
обеспечении равного доступа к
качественному образованию всех
участников образовательного процесса»
Семинар-практикум «Деятельностно ориентированное обучение немецкому
языку. Использование информационнокоммуникативных технологий на

Методисты (специалисты)
муниципальных
методических служб,
курирующие преподавание
русского языка и
литературы

по 1-2 чел.

Бурдина А.С
Декусарова
М.В.

Методисты (специалисты)
муниципальных
методических служб,
курирующие преподавание
крымскотатарского языка и
литературы
Методисты (специалисты)
муниципальных
методических служб,
курирующие преподавание
французского языка,
учителя французского
языка
Социальные педагоги со
стажем работы до 3-х лет

по 1-2 чел.

Алидинова
М.И.
Ашурова Н.И.
Алферова Л.В.

по 1-2 чел.

Ушатенкова
Н.Э.

все

Ижецкая М.Е.,
Нагребецкая
С.Г.

Руководители ресурсных,
опорных и базовых центров

по 1 чел.

Гуцол В.В.
Котолупова Л.Г.

Методисты (специалисты)
муниципальных
методических служб,
курирующие преподавание

по 1-2 чел.

Береговая О.В.

22

112.

113.

г. Симферополь

уроках немецкого языка».

25
МБОУ «УВК
«Интеграл»
г. Евпатории»
25
МБОУ «Таврическая
школа-гимназия №20»,
г. Симферополь

Республиканская творческая группа
«Внеклассная и внеурочная
деятельность учителя математики в
условиях введения ФГОС ООО»
Семинар «Использование современных
технологий в процессе преподавания
предметов морально-этической
направленности»

114.

01
КРИППО

115.

06
Черноморский р-н

Ректор

ДЕКАБРЬ
Семинар-практикум «Приглашение к
диалогу: классное руководство. Поиск
новых решений»
Семинар
«Методологическое
обоснование организации занятий по
«Основам
военной
подготовки
молодѐжи» в 10-11 классах»

немецкого языка, учителя
немецкого языка
По списку

Методисты (специалисты)
муниципальных
методических служб,
курирующие преподавание
ОРКСЭ и ОПКК, учителя
ОПКК

Корзун Т.В.
Мироненко О.В.
Костина Т.В.
по 1-2 чел.

Руководители
по 2 чел.
методических объединений
классных руководителей
Руководители ОУ, учителя все
ОБЖ

Пашковский
Н.А.

Якубов А.С.
Мельнейчук
И.М.

А.Н. Рудяков

23

