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Содержательная основа плана работы на 2020 год базируется на стратегических 

документах, определяющих приоритеты развития образования в Российской 

Федерации, государственной программе Республики Крым «Развитие образования в 

Республике Крым» на 2015-2020 годы. Он нацелен на реализацию муниципальной 

программы «Развитие образования муниципального образования городской округ 

Ялта Республики Крым на 2018-2022 годы», утвержденной Постановлением 

Администрации города Ялта Республики Крым от 23.10.2017 №3810-п, и строится в 

соответствии с обозначенными в ней ключевыми задачами. 

 

Цель методической службы - создание гибкой, адаптивной к современным 

требованиям образовательной политики системы развивающейся инфраструктуры 

информационно-методического сопровождения образовательных учреждений 

муниципального образования городской округ Ялта для повышения качества, 

эффективности, доступности образовательной деятельности, повышения 

педагогического мастерства педагогов и специалистов в условиях введения новых 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

  

Задачи на 2020 год: 

 

1.Развитие инновационного потенциала программно-методического комплекса 

муниципальной образовательной системы, обеспечивающего вариативность и 

доступность непрерывного образования: 
1.1. информационно-методическое сопровождение введения федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

1.2. укрепление и совершенствование системы воспитательной работы в 

образовательных учреждениях; 

1.3. развитие системы поддержки талантливой молодежи, детей и подростков, в т.ч. 

с ограниченными возможностями здоровья; 

1.4. методическая поддержка реализации эффективной здоровьесберегающей 

деятельности в образовательных учреждениях; 

1.5. методическое сопровождение образовательных учреждений по созданию 

вариативных условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, их успешной социализации и эффективной 

самореализации. 

 

2. Информационно-методическое обеспечение системы повышения 

квалификации и профессионального развития педагогических работников 

образовательных учреждений города на основе сетевого взаимодействия: 
2.1. методическая поддержка учителей-предметников по технологиям подготовки 

обучающихся к участию в олимпиадах и государственной итоговой аттестации; 

2.2. методическая поддержка участия образовательных учреждений и 

педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства; 

2.3. создание условий для формирования сетевых сообществ педагогических 

работников образовательных учреждений на основе сетевого взаимодействия и 

посредством развития «облачных» технологий Интернета. 
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3. Развитие инновационной инфраструктуры системы образования 

муниципального образования городской округ Ялта: 
3.1. организация инновационной и экспериментальной работы, включающей 

следующие направления:  

1) создание и апробация модели профессионального сопровождения талантливых и 

перспективных работников системы образования города в условиях модернизации;  

2) сетевое взаимодействие в образовательной деятельности;  

3) создание эффективной модели управления качеством образования в 

образовательных учреждениях. 

3.2. выявление и поддержка базовых стратегических позиций, точек роста, которые 

обеспечат устойчивое развитие инновационного потенциала городской системы 

образования на примере ресурсных и базовых центров. 

 

4. Развитие информационно-образовательной среды образовательных 

учреждений на основе сетевого взаимодействия, эффективное применение 

информационных технологий в образовательной деятельности: 
4.1. информационно-методическое сопровождение процесса развития ИОС 

образовательных учреждений; 

4.2. развитие информационного поля МКНМУ «ГМК УО» МО ГО Ялта РК, 

внедрение дистанционных образовательных технологий в процесс реализации 

повышения квалификации педагогических работников. 

 

5. Развитие системы управления качеством образования, включая 

государственно - общественное управление: 
5.1. усиление роли общественных институтов в управлении и оценке качества 

образования; 

5.2. поддержка и развитие института общественных наблюдателей; 

5.3. инициирование и информационно-методическое сопровождение формирования 

общественных институтов, обеспечивающих поддержку и развитие городской 

системы образования. 

 

Основные направления деятельности: 
1.Информационно- методическое сопровождение создания и совершенствования 

муниципальной системы оценки качества образования. 

2. Методическое сопровождение введения федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

3.Организационно-методическое сопровождение развития способных и 

талантливых детей, профессионального самоопределения обучающихся. 

4.Организационно-методическое, психолого-медико-педагогическое 

сопровождение обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

6. Методическое сопровождение повышения квалификации педагогических и 

руководящих кадров образовательных учреждений. 

7. Методическое сопровождение проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9,11-х классов, мониторинговых исследований всероссийского и 

регионального уровней. 
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9. Методическое сопровождение инновационной деятельности образовательных 

учреждений.  

10. Методическое обеспечение модернизации содержания, форм и методов 

образовательной деятельности, совершенствование технологий и содержания 

дополнительного образования. 
11.Методическое сопровождение активного использования информационно-

коммуникационных и современных образовательных технологий в системе 

образования города. 

 

2. Нормативное правовое обеспечение деятельности муниципального 

казенного научно-методического учреждения «Городской 

методический кабинет Управления образования» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики Крым 
 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции). 

2. Закон Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» от 06.07.2015 

№131-ЗРК/2015.  

3. Государственная программа Российской Федерации «Развития образования» на 

2020-2025 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 № 1642. 

4.Указ Президента Российской Федерации от 07.05.12 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки». 

5.Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2020 №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» 

6. Паспорт национального проекта «Образование», утверждённый президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 03.09.2018 №10 

7. Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства». 

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих».  

9.Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (в действующей редакции). 

10.Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических 

работников общеобразовательных организаций, утвержденная правительством 

Российской Федерации от 28.05.2014 №3241п-П8. 

11. ФГОС ДО, НОО, ООО, СОО, НОО для детей с ОВЗ.  

12. Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы", утвержденная Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2015 №1493. 



 

6 
 

13. Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25.08.2014 1618-р.  

14. Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков.  

15. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 

03.04.2012.  

16. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации, утвержденная Постановлением Правительства российской Федерации 

от 03.07.2020 № 1155-р. 

17.Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014   №1726-р. 

18.Концепция развития психологической службы в системе развития образования 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Министерством 

образования, науки РФ от 19.12.2020.  

19.Концепция развития математического образования в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 

№2506-р. 

20.Концепция преподавания русского языка и литературы в российской Федерации, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 

№637-р 

21. Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

22. Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

23. Концепция развития географического образования в Российской Федерации. 

24. Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы 

25. Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы. 

26. Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы 

27.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№996-р.  

28.Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2020 №203. 

29.Концепция патриотического и духовно-нравственного воспитания в Республике 

Крым, утвержденная Указом Главы Республики Крым от 18.12.2014 №522-У. 

30. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

31.. Положение о региональной системе оценки качества образования в республике 

Крым, утвержденное приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 05.05.2020 №1140. 

32. Положение о муниципальной системе оценки качества образования в 

образовательных организациях муниципального образования городской округ Ялта 

республики Крым, утвержденное приказом Управления образования администрации 

города Ялты от 04.07.2017 №237.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Организационно-управленческое сопровождение обеспечения деятельности 

муниципального казенного научно-методического учреждения «Городской 

методический кабинет Управления образования» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики Крым (далее – ГМК УО) 
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Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 
Планирование структуры и содержания 

деятельности ГМК УО на 2020 год 

До  

10.01. 2020 

Дудушкина 

С.В. 

Коваль Т.В. 

 

Утверждение плана работы ГМК УО на 

2020 год 

До  

10.01. 2020 

Дудушкина 

С.В. 

Коваль Т.В. 

 

Разработка локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность ГМК УО 

В течение 

всего 

периода 

Дудушкина 

С.В. 

Черепанова 

А.В. 

 

Организация деятельности по оптимизации 

штатного расписания ГМК УО по 

распределению функциональных 

обязанностей  

В течение 

всего 

периода 

Дудушкина 

С.В. 

Черепанова 

А.В. 

 

Организация деятельности по актуализации 

должностных обязанностей сотрудников 

ГМК УО 

В течение 

всего 

периода 

Дудушкина 

С.В. 

Вакуленко 

Т.В. 

 

Организация деятельности по актуализации 

личных дел, трудовых контрактов 

сотрудников ГМК УО 

В течение 

всего 

периода 

Дудушкина 

С.В. 

Вакуленко 

Т.В. 

 

Организация деятельности по оптимизации 

документооборота в ГМК УО 

В течение 

всего 

периода 

Дудушкина 

С.В. 

Вакуленко 

Т.В. 

 

Организация деятельности по внесению 

изменений в Критерии распределения 

стимулирующих выплат сотрудникам ГМК  

В течение 

года 

Дудушкина 

С.В. 

 

Организация деятельности по организации 

процедуры аттестации учителей-логопедов 

ГМК УО 

 

В течение 

всего 

периода 

Дудушкина 

С.В. 

Черепанова 

А.В. 

 

Организация деятельности методического 

совета ГМК УО 

В течение 

всего 

периода 

Дудушкина 

С.В. 

Коваль Т.В. 

 

Организация проведения инструктивных 

совещаний с сотрудниками ГМК УО  

Каждый 

вторник 

месяца, 

16.00 

 

Дудушкина 

С.В. 

 

 

Организация процедуры планирования 

работы ГМК УО и методистов на текущий 

месяц 

До 20 числа 

каждого 

месяца 

Дудушкина 

С.В. 

Коваль Т.В. 
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Обновление информационных, 

методических и нормативных правовых 

материалов на сайтах УО, ГМК УО, 

информационном стенде 

В течение 

всего 

периода 

Дудушкина 

С.В 

Коваль Т.В. 

 

Обновление информационных, 

методических и нормативных правовых 

материалов в социальных сетях  ГМК УО 

В течение 

всего 

периода 

Дудушкина 

С.В. 

Коваль Т.В. 

 

Анализ результатов деятельности ГМК УО 

за 1 полугодие 2020 года 

до 

20.06.2020 

Дудушкина 

С.В. 

Методисты 

ГМК УО 

 

Корректировка плана работы ГМК УО на  

2 полугодие 2020  

до 

01.07.2020 

Дудушкина 

С.В. 

Методисты 

ГМК  

 

Анализ результатов деятельности ГМК УО 

за 2020 год, подготовка публичного отчета 

01.12.2020 Дудушкина 

С.В. 

Методисты 

ГМК УО 

 

Участие в заседаниях коллегии Управления 

образования Администрации города Ялта  

В течение 

года 

Дудушкина 

С.В. 

Методисты 

ГМК УО 

 

Организация работы с входящей и 

исходящей документацией, подготовка 

ответов на обращения физических и 

юридических лиц  

В течение 

месяца 

Дудушкина 

С.В. 

Методисты  

ГМК 

 

Организация сетевого взаимодействия с 

МКУК «Ялтинская централизованная 

библиотечная система» по вопросам 

совместных досуговых мероприятий для 

обучающихся. 

В течение 

года 

Дудушкина 

С.В. 

Воротынцева 

Е.Р. 

 

Организация сетевого  взаимодействии и 

сотрудничестве с Ялтинским структурным 

подразделением АО «Крымкнига»  

Сентябрь 

2020 

Дудушкина 

С.В. 

Воротынцева 

Е.Р. 

 

Организация сетевого взаимодействия с 

МКУ «Методический центр управления 

образования Администрации города 

Феодосии Республики Крым» в рамках 

мероприятий, посвященных Году памяти и 

славы 

 

В течение 

года 

Дудушкина 

С.В. 

Воротынцева 

Е.Р. 

 

Организация сотрудничества с ГБУ РК 

«ЯЦСССДМ» по вопросам профилактики 

В течение 

года 

Прилепская 

Н.В. 
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жестокого обращения, буллинга, 

суицидального поведения обучающихся. 

Организация сотрудничества с ЯТПМПК в 

целях организации работы школьного 

ПМПК, комплексного психолого-медико-

педагогического обследования детей и 

оказания помощи в организации их 

обучения и воспитания. 

В течение 

года 

Черепанова 

А.В. 

Здор З.К. 

Овсянова О.С. 

 

Координация деятельности по 

книгообеспеченности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования городской 

округ Ялта Республики Крым на 2020/2021 

учебный год 

В течение 

года 

Воротынцева 

Е.Р. 

 

Организация  эффективной работы ОУ 

направленной на пополнение фондов 

школьных библиотек 

В течение 

года 

Воротынцева 

Е.Р. 

 

Анализ «Обеспеченность учебниками по 

всем предметам при реализации 

образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования в 2020-2021 учебном 

году в ОУ» 

Январь, 

май 

август  

2020 

Воротынцева 

Е.Р. 

 

Собеседование по формированию 

потребности в учебниках и учебных 

пособиях на 2020-2021 учебный год  

Февраль  

2020 

Воротынцева 

Е.Р. 

 

Осуществление контроля соответствия 

учебно-методического комплекта школы 

ФГОС, Федеральному Перечню учебных 

изданий 

Январь, 

апрель 

июнь-

август  

2020 

Воротынцева 

Е.Р. 

 

Организация работы по проверке 

библиотечных фондов на предмет наличия  

экстремистской литературы 

Сентябрь 

 2020 

Воротынцева 

Е.Р. 

 

Мониторинг обеспеченности учащихся 

учебниками 

В течение 

периода — 

по запросу 

Воротынцева 

Е.Р. 

 

Получение и распределение учебников и 

учебных пособий, полученных от 

Минобразования РК 

В течение 

периода 

Воротынцева 

Е.Р. 
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4. Методическое сопровождение непрерывного образования педагогических 

и руководящих кадров, процедуры аттестации 

 

4.1. Управление методической деятельностью 

Содержание деятельности Сроки 
Ответственный Отметка о 

выполнении 

Планирование структуры и 

содержания методической 

деятельности на 2020 год 

Январь 2020 Дудушкина С.В. 

Коваль Т.В. 

 

Планирование и согласование 

сетевого взаимодействия с 

организациями и учреждениями 

города, республики, РФ 

До 

20.01.2020 

Дудушкина С.В. 

 

 

Разработка локальных нормативных 

актов, регламентирующих 

деятельность профессиональных 

объединений 

В течение 

всего 

периода 

Дудушкина С.В. 

Коваль Т.В. 

 

Организация деятельности 

городского методического совета  

По 

отдельному 

плану 

Дудушкина С.В. 

Коваль Т.В. 

 

Организация деятельности городских 

методических объединений по 

предметам и направлениям 

деятельности педагогических 

работников  города 

В течение 

года 

Методисты ГМК 

УО 

 

Обновление базы данных об 

участниках ГМО   

Январь,  

сентябрь 

2020 

Методисты ГМК  

4.2. Конкурсы профессионального мастерства 

Содержание деятельности Сроки 
Ответственн

ый 

Отметка о 

выполнении 

Методическое сопровождение 

муниципального этапа 

республиканского профессионального 

конкурса «Лучший классный 

руководитель» 

Апрель-

октябрь 2020 

Дудушкина 

С.В. 

Кисюк Е.В. 

 

Организация участия в региональном 

этапе республиканского 

профессионального конкурса 

«Лучший классный руководитель» 

 

Сентябрь-

октябрь 2020 

Дудушкина 

С.В. 

Кисюк Е.В. 

 

Методическое сопровождение 

муниципального этапа  

Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют» 

Август – 

сентябрь  

2020 

Дудушкина 

С.В. 

Юнчик А.И. 
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Прилепская 

Н.В. 

Методическое сопровождение 

участников регионального этапа  

Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют» 

Октябрь-

ноябрь 

2020 

Дудушкина 

С.В. 

Юнчик А.И. 

Прилепская 

Н.В. 

 

Методическое сопровождение 

организации и проведения 

муниципального этапа  

республиканского конкурса  

психологических идей «Крымский 

улей»  

Октябрь-

ноябрь  2020 

Дудушкина 

С.В. 

Прилепская 

Н.В. 

 

Организация участия в региональном 

этапе республиканского конкурса  

психологических идей «Крымский 

улей»  

Ноябрь   

2020 

Дудушкина 

С.В. 

Прилепская 

Н.В. 

 

Методическое сопровождение участия 

в региональном этапе  Всероссийского 

конкурса «Учитель года 2020» 

Январь-

апрель 

2020 

Дудушкина 

С.В. 

Овсянова О.С. 

 

Методическое сопровождение 

организации и проведения 

муниципального этапа  

Всероссийского конкурса «Учитель 

года 2020» 

Октябрь-

декабрь 2020 

Дудушкина 

С.В. 

Овсянова О.С. 

Коваль Т.В. 

 

 

Методическое сопровождение  участия 

в региональном  этапе    

Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России-2020» 

Февраль -

апрель  

2020 

Дудушкина 

С.В. 

Здор З.К. 

 

Методическое сопровождение 

организации и проведения 

муниципального этапа  

Всероссийского  конкурса 

«Воспитатель года России -2020» 

Декабрь-

январь 

2020 

Дудушкина 

С.В. 

Здор З.К. 

 

 

Методическое сопровождение 

организации и проведения 

муниципального этапа  

Всероссийского  конкурса «Психолог 

года -2020» 

Январь-март 

2020 

Дудушкина 

С.В. 

Прилепская 

Н.В. 

 

Методическое сопровождение участия 

в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Психолог года -2020» 

Январь-

апрель 2020 

Дудушкина 

С.В. 

Прилепская 

Н.В. 

 

Организация проведения 

муниципального этапа и организация 

участия в республиканском этапе 

конкурса «Урок нравственности» 

Март- 2020 Дудушкина 

С.В. 

Машковская 

В.А. 
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Организация проведения 

муниципального этапа и организация 

участия республиканском этапе 

конкурса «За нравственный подвиг» 

Март-апрель 

2020 

Дудушкина 

С.В. 

Машковская 

В.А. 

 

Организация участия в 

республиканском этапе  

XII Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России-2020» 

Январь-

апрель  

2020 

Дудушкина 

С.В. 

Машковская 

В.А. 

 

Организация проведения 

муниципального этапа  

XII Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России-2020» 

Октябрь-

декабрь  

2020 

Дудушкина 

С.В. 

Машковская 

В.А. 

 

Организация проведения 

муниципального этапа конкурса на 

получение денежного поощрения 

лучшими учителями ОО РК, 

реализующих образовательные 

программы НОО, ООО и СОО в 2020 

году, подготовка материалов для 

участия в региональном отборе. 

Апрель-май 

2020 

Дудушкина 

С.В. 

Коваль Т.В. 

Симонова О.Ю. 

 

Организация и проведение 

муниципального конкурса проектов  

молодых педагогов «К вершинам 

мастерства» 

Февраль-март 

2020  

Дудушкина 

С.В. 

Юнчик А.И. 

 

Организация и проведение 

муниципального конкурса среди 

библиотекарей, педагогов-

библиотекарей «Лучший буктрейлер 

по произведениям художественной 

литературы о Великой 

Отечественной войне» 

Март-октябрь 

2020 

Воротынцева 

Е.Р. 

 

Методическое сопровождение и 

подготовка проектов для участия в 

региональном Фестивале 

педагогических инициатив  

Январь-

ноябрь 2020 

Дудушкина 

С.В. 

Коваль Т.В. 

Методисты 

ГМК 

 

Информирование педагогических 

работников города о федеральных, 

региональных конкурсах 

профессионального мастерства 

 

В течение года Дудушкина 

С.В. 

Коваль Т.В. 

 

 

Организация проведения 

муниципального этапа 

республиканского  конкурса «Урок 

нравственности» 

 

Февраль-март 

2020 

Дудушкина 

С.В. 

Машковская 

В.А. 
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Организация проведения 

муниципального этапа и организация 

участия в республиканском этапе 

конкурса Всероссийского конкурса 

"Учитель-дефектолог России-2020" 

Март-апрель 

2020 

Дудушкина 

С.В. 

Черепанова 

А.В. 

 

Методическое сопровождение 

проведения и подготовки к участию в 

муниципальном конкурсе «Лучшая 

инклюзивная школа», подготовка 

материалов для участия в 

региональном этапе 

Февраль-

апрель  

2020   

Дудушкина 

С.В. 

Овсянова О.С. 

Черепанова А.В. 

 

Проведение инструктивно-

методического совещания с 

потенциальными участниками 

конкурсов педагогического 

мастерства в 2020 году 

Апрель-май 

2020 

Дудушкина 

С.В. 

Коваль Т.В. 

Кисюк Е.В. 

 

Тренинговые занятия для участников 

конкурсного движения 

В течение года Дудушкина 

С.В. 

Коваль Т.В. 

 

Педагогическая конференция 

«Педагогические инновации, 

эффективность, профессионализм, 

творчество, результат» 

Декабрь 

2020 

Кисюк Е.В.  

 

 

Мастер-класс для учителей 

ИЗО «Нетрадиционные 

технологии» 

Декабрь  

2020 

МБОУ «ЯСШ 

№6» 

Юнчик А.И. 

Семинар «Организация 

внеурочной деятельности в 

начальной школе» 

Октябрь  

2020 

МБОУ 

«Ялтинская 

гимназия 

имени 

А.П.Чехова» 

Юнчик А.И. 

Круглый стол «Реализация 

междисциплинарных 

проектов в объединениях 

художественной и 

филологической 

направленности»  

Октябрь  

2020 

МБОУ «ЯСШК 

№1» 

Кисюк Е.В. 

Юнчик А.И. 

Муниципальный семинар-

практикум «Создание 

здоровьесберегающей 

среды в ОУ в условиях 

Февраль-март 

2020 

МБОУ «ЯСШ 

№7 имени 

Нади 

Лисановой» 

Машковская 

В.А. 

Юнчик А.И. 
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4.3. Совещания, семинары, конференции, педагогические чтения 

 

 

 

 

Направление деятельности 

 

 
Время 

проведения 

 

 

Категории 

участников 

 

 

Ответственный 

за проведение 

Зимняя педагогическая школа 

«Использование музейного 

пространства региона в 

образовательном процессе» 

21 января 

2020 

Педагогические 

работники ОУ 

Дудушкина С.В. 

Коваль Т.В. 

Методисты ГМК 

УО 

Весенняя педагогическая 

школа «Индивидуальный 

образовательный проект как 

средство реализации ФГОС 

среднего общего 

образования» 

19 марта 

2020 

Педагогические

, руководящие 

работники ОУ 

Методисты ГМК 

УО 

Конференция 

«Образовательное 

учреждение и семья: аспекты 

взаимодействия в условиях 

реализации ФГОС» 

Май 

 2020 

Педагогические

, руководящие 

работники ОУ,  

родительская 

общественность 

Дудушкина С.В. 

Коваль Т.В. 

 

Круглый стол в рамках 

деятельности базовой 

кафедры ГПА «Современные 

подходы к управлению 

развитием образовательной 

организации» 

Май 

2020 

Руководящие 

работники ОУ 

Дудушкина С.В. 

Коваль Т.В. 

Конференция «Развитие 

системы образования города 

Ялты в контексте основных 

стратегических ориентиров: 

достижения, проблемы, 

перспективы»  

Август 

2020 

Педагогические

, руководящие 

работники ОУ 

Дудушкина С.В. 

Методисты ГМК 

УО 

Республиканский семинар -

практикум 

 «Стратегия смыслового 

чтения и работа с текстом на 

уроках математики»   

Сентябрь 

2020 

Специалисты 

органов 

управления 

образованием 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов, 

Дудушкина С.В. 

Головинская 

О.А. 
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курирующие 

преподавание 

математики, 

учителя 

математики 

Республиканский семинар -

практикум 

 « Траектория воспитания: от 

идеи к практике» 

Октябрь 

2020 

Специалисты 

органов 

управления 

образованием 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов, 

курирующие 

воспитательну

ю работу 

Дудушкина С. 

Кисюк Е.В. 

Осенняя педагогическая 

школа  

«Современные 

образовательные технологии 

как механизм достижения 

планируемых результатов» 

Октябрь 

2020  

Педагогические

, руководящие 

работники ОУ 

Дудушкина С.В. 

Методисты ГМК 

УО 

Конференция по подведению 

итогов работы в Год памяти и 

славы 

Ноябрь-

декабрь 

2020 

Педагогические

, руководящие 

работники ОУ 

Дудушкина С.В. 

Кисюк Е.В.  

Учителя истории и обществознания  

Научно-практический 

семинар «Личность» 

«Приемы и методы решения 

заданий повышенной 

сложности на ОГЭ и ЕГЭ по 

истории и обществознанию». 

Февраль 

2020 

МКНМУ 

«ГМК УО» 

Учителя 

истории и 

обществознани

я 

Машковская В.А. 

Научно-практический 

семинар «Реализация 

этнокультурного компонента 

историко-культурного 

стандарта». 

Апрель 

2020 

МБОУ 

«ЯСШ 

№11» 

Учителя 

истории и 

обществознани

я 

Машковская В.А. 

Научно-методический 

семинар                 

«Интерактивные формы и 

методы на уроках социально-

гуманитарных дисциплин как 

один из аспектов воспитания 

патриотизма у 

обучающихся». 

Март 2020 

МБОУ 

«ЯСШ №2 

«Школа 

будущего». 

Учителя 

истории и 

обществознани

я 

Машковская В.А. 

Педагоги-библиотекари 
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Аукцион методико-

библиографических проблем  

«Библиография малых форм, 

эффективность её 

использования»     

Январь 

 2020  

Библиотекари, 

педагоги-

библиотекари 

Воротынцева 

Е.Р. 

Практико-ориентированный 

семинар на базе библиотеки 

ГПА «Педагогические 

техники и технологии в 

работе школьных библиотек» 

Март 

 2020 

Библиотекари, 

педагоги-

библиотекари 

Воротынцева 

Е.Р. 

Семинар-практикум на базе 

«Кореизская СШ» 

«Музейные экспозиции в 

библиотеке: особенности 

создания и использования»

  

Апрель 

2020 

Библиотекари, 

педагоги-

библиотекари 

Воротынцева 

Е.Р. 

Семинар-презентация 

«Школьная библиотека – 

открытая площадка идей и 

творчества» 

Май  

2020 

Библиотекари, 

педагоги-

библиотекари 

Воротынцева 

Е.Р. 

Информационный 

супермаркет «Методы 

информирования 

обучающихся, учителей и 

родителей о работе 

библиотеки»»  

Сентябрь 

2020 

Библиотекари, 

педагоги-

библиотекари 

Воротынцева 

Е.Р. 

Круглый стол «В стиле 

креатив: идеи для 

размышления» 

Октябрь 

2020 

Библиотекари, 

педагоги-

библиотекари 

Воротынцева 

Е.Р. 

Межрегиональный семинар 

на базе ГБУК «Крымская 

республиканская библиотека 

для молодёжи»  

г. Симферополь 

Ноябрь 

2020 

Библиотекари, 

педагоги-

библиотекари 

Воротынцева 

Е.Р. 

Учителя предметной области «Искусство», учителя технологии 

Инструктивно-методическое 

совещание «Концепция 

преподавания предметной 

области Технологии в 

соответствии с 

мероприятиями федерального 

проекта «Современная 

школа» национального 

проекта «Образование» 

Январь 

2020 

Учителя 

технологии 

Юнчик А.И. 
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Практико-ориентированный 

семинар «Использование 

инновационных технологий 

на уроках предметной 

области «Искусство» 

Февраль  

2020 

Учителя ИЗО, 

музыки, МХК 

Юнчик А.И. 

Практико-ориентированный 

семинар «Активизация 

познавательной деятельности 

обучающихся на уроках 

технологии» 

Май 2020 Учителя 

технологии 

Юнчик А.И. 

Научно-методический 

семинар «Современные 

образовательные 

технологии» 

Октябрь 

2020 

Учителя 

технологии 

Юнчик А.И. 

Педагогический ринг "Моя 

профессия - учитель музыки" 

(КРИППО). 

Ноябрь 

2020 

Учителя 

музыки 

Юнчик А.И. 

Заместители руководителей по воспитательной работе,  

педагоги-организаторы 

Инструктивно-методическое 

совещание 

 

«Организация работы по 

формированию безопасного 

образа жизни учащихся в 

условиях ФГОС второго 

поколения» 

Январь 

2020 

Заместители 

руководителей 

по ВР, 

педагоги-

организаторы 

Кисюк Е.В 

Стажировочная площадка 

«Информационные 

технологии как средство 

организации учебного 

занятия и воспитательного 

мероприятия» 

 

Февраль 

2020 

Заместители 

руководителей 

по ВР, 

педагоги-

организаторы 

Кисюк Е.В 

Инструктивно-методическое 

совещание 

 «Создание условий для 

воспитания у детей активной 

гражданской позиции, 

гражданской 

ответственности, основанной 

на традиционных 

культурных, духовных и 

нравственных ценностях 

российского общества» 

март  Кисюк Е.В 

Практикоориентированный 

семинар  

Апрель 

2020 

Заместители 

руководителей 

Кисюк Е.В 
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«Социальное партнерство как 

условие эффективной 

воспитательной работыв 

контексте требований ФГОС» 

по ВР, 

педагоги-

организаторы 

Конференция  

«Военно-патриотическое 

воспитание: опыт и 

перспективы» 

 

Апрель 

2020 

Заместители 

руководителей 

по ВР, 

педагоги-

организаторы 

Кисюк Е.В 

Инструктивно-методическое 

совещание 

«Моделирование 

воспитательного 

пространства в условиях 

организации образования в 

период летних каникул» 

Май 

2020 

Заместители 

руководителей 

по ВР, 

педагоги-

организаторы 

Кисюк Е.В 

Конференция «Воспитание  

патриотизма и 

гражданственности – основа 

ценностной ориентации 

современной молодежи» 

Июнь  

2020 

Заместители 

руководителей 

по ВР, 

педагоги-

организаторы 

Кисюк Е.В 

«Формы организации 

образовательных событий как 

средство формирования 

метапредметных результатов 

в урочной и внеурочной 

деятельности» 

Ноябрь 

 2020 

Заместители 

руководителей 

по ВР, 

педагоги-

организаторы 

Кисюк Е.В 

Учителя ОБЖ 

Научно-практический 

семинар по ОБЖ в рамках 

весенней педагогической 

школы совместно с 

Ялтинским военным 

комиссариатом «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности в 

условиях реализации 

Концепции преподавания 

учебного предмета ОБЖ». 

Март 2020 

МБОУ 

«ЯСШ №7 

им. Нади 

Лисановой

». 

Учителя ОБЖ Машковская В.А. 

Проведение 

просветительской акции 

«Должен знать». 

Май 2020 

Ялтинский 

центр 

культуры 

Учителя ОБЖ Машковская В.А. 

ГМО для учителей ОБЖ 

«Методика подготовки 

обучающихся к проведению 

Октябрь 

2020 

Учителя ОБЖ Машковская В.А. 
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школьного и муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

ОБЖ». 

ГМО для учителей ОБЖ 

«Итоги проведения 2-х 

дневных учебных сборов 

совместно с представителями 

Ялтинского военного 

комиссариата». 

Сентябрь 

2020 

Учителя ОБЖ Машковская В.А. 

Учителя ОРКСЭ, ОДНКНР 

«Особенности современного 

урока ОРКСЭ в соответствии 

с ФГОС НОО. Ценностные 

ориентиры начального 

образования» 

Март   Учителя  

ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

Машковская В.А. 

Мастер-класс по ОРКСЭ, 

ОДНКНР «Преемственность 

и системность в реализации 

предметных областей ОРКСЭ 

и ОДНКНР в ОУ на основе 

социокультурного и 

ценностного подходов в 

воспитании». 

Октябрь 

2020 

ООО 

«ЯОШ им. 

св. цес. 

Алексия» 

 Учителя  

ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

Машковская В.А. 

Паломнические поездки по 

православным святыням 

Крыма. 

В течение 

года 

 Учителя  

ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

Машковская В.А. 

Круглый стол для учителей 

ОРКСЭ, ОДНКНР «Духовно-

нравственное воспитание в 

системе образования» в 

рамках Международных 

Рождественских 

образовательных чтений». 

Декабрь 

2020 

МБОУ 

«Ливадийс

кая СШ 

им.П.А. 
Рассадкина» 

 Учителя  

ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

Машковская В.А. 

Участие в благотворительной 

акции «Николина каша». 

19 декабря 

2020 

 Учителя  

ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

Машковская В.А. 

Проведение муниципального 

этапа республиканского 

конкурса Рождественских 

открыток «Красота божьего 

мира». 

ноябрь 

2020 

МК НМУ 

«ГМК УО» 

 Учителя  

ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

Машковская В.А. 

Церковно-педагогические 

Кирилло-Мефодиевские 

чтения в рамках 

Международного фестиваля 

«Великое русское слово». 

июнь 2020 

Санаторий 

«Руссия» 

 Учителя  

ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

Машковская В.А. 
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Участие руководителей ОУ, 

педагогов ОРКСЭ, ОДНКНР 

в  республиканском съезде 

«Духовно-нравственное 

образование и воспитание в 

формировании единого 

образовательного 

пространства школы». 

апрель 

2020 

 Учителя  

ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

Машковская В.А. 

Методическое 

сопровождение проведения 

Всероссийского праздника 

«День семьи, любви и 

верности». 

июнь 2020  Учителя  

ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

Машковская В.А. 

Методическое 

сопровождение проведения 

муниципального этапа 

республиканского конкурса 

«Урок нравственности», «За 

нравственный подвиг 

учителя». 

Февраль – 

март 2020 

МБОУ«ЯС

ШЛ №9» 

 Учителя  

ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

Машковская В.А. 

Методическое 

сопровождение 

регионального конкурса 

чтецов духовной поэзии 

«Созвучье слов живых». 

21.02.2020 

ООО 

«ЯОШ им. 

св. цес. 

Алексия» 

 Учителя  

ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

Машковская В.А. 

Методическое 

сопровождение проведения 

муниципального этапа 

республиканского конкурса 

«Зерно истины». 

10.02.2020 

Воскресная 

школа им. 

св.княжны 
Ольги 

Николаевны 

 Учителя  

ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

Машковская В.А. 

Методическое 

сопровождение по 

проведению регионального 

смотра-конкурса 

Рождественских постановок 

«Вифлеемская звезда». 

24.01.2020 

ООО 

«ЯОШ 

им.св. 

цес.Алекси

я» 

 Учителя  

ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

Машковская В.А. 

Методическое 

сопровождение по 

проведению регионального 

конкурса семейных 

школьных команд 

«Семейный очаг» 

31.01.2020  

МБОУ 

«ЯСШЛ 

№9» 

 Учителя  

ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

Машковская В.А. 

Учителя иностранного языка 
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Научно-методический 

семинар «Средства связи и 

способы формирования УУД 

на уроках иностранного 

языка». 

28.02.2020 

МБОУ 

«Ялтинская 

гимназия 

им. А.П. 

Чехова» 

Учителя 

иностранного 

языка 

Машковская В.А. 

Проведение фестиваля 

иностранных языков «Мир 

вокруг нас». 

Апрель 

2020 

Ялтинский 

центр 

культуры 

Учителя 

иностранного 

языка 

Машковская В.А. 

Мастер-класс по английскому 

языку «Эффективные 

способы повышения 

словарного запаса при 

изучении иностранного 

языка». 

16.03.2020 

МБОУ 

«Алупкинс

кая СШ №1 

им.Амет-

Хана 

Султана» 

Учителя 

иностранного 

языка 

Машковская В.А. 

Проведение ГМО учителей 

иностранного языка «Анализ 

эффективности реализации 

ФГОС, НОО, ОО, ФКГОС на 

основе результата 

мониторинговых 

исследований качества 

образования. Анализ работы 

за 2019-2020 уч. год». 

Май 2020 

МБОУ 

«ЯСШ №6» 

Учителя 

иностранного 

языка 

Машковская В.А. 

Научно-практический 

семинар «Средства 

формирования  

познавательного интереса к 

овладению иностранными 

языками» 

24.04.2020 

МБОУ 

«ЯСШ №2 

Школа 

будущего» 

Учителя 

иностранного 

языка 

Машковская В.А. 

Педагоги ДОУ 

Семинар на базе МБДОУ 

«Детский сад № 34» 

«Экологическое воспитание и 

развитие дошкольников в 

условиях ДОУ»  

 

Февраль 

2020 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели  

 

Здор З.К. 

 Практико-ориентированный 

семинар «Региональный 

компонент как условие 

вариативности и 

разнообразия содержания 

образовательной среды ДОУ» 

Март 

 2020 

Педагоги ДОУ Здор З.К. 
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Семинар на базе МБДОУ «Детский сад 

№ 31» «В мире детского творчества и  

мастерства ДОУ» 

Апрель 

 2020 

Воспитатели, 

педагоги-

психологи 

Здор З.К. 

 

Апрель 

2020 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

Здор З.К. 

Семинар на базе МБОУ 

«Форосская средняя школа», 

подразделение детский сад 

«Активизация участия 

родителей в деятельности 

коллектива педагогов в 

творческом развитии 

дошкольников» 

Май  

2020 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Здор З.К. 

 

 Практико-ориентированный 

семинар «Музейная 

деятельность в условиях 

пространственно-

образовательной среды ДОУ» 

Май 2020 Педагоги ДОУ Здор З.К. 

Семинар на базе МБДОУ 

«Детский сад № 8» 

«Гендерная социализация 

детей дошкольного возраста» 

 

Сентябрь 

2020 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

Здор З.К. 

Семинар-тренинг на базе 

МБДОУ «Детский сад № 27» 

«Диагностика и коррекция 

эмоционального состояния 

педагогов» 

Октябрь 

 2020 

Воспитатели, 

педагоги-

психологи 

Здор З.К. 

Семинар-тренинг на базе 

МБДОУ «Экология души 

педагога ДОУ» 

Ноябрь 

2020 

Воспитатели, 

педагоги-

психологи 

Здор З.К. 

Учителя физической культуры  

Практико-ориентированный 

семинар  

«Спорт и нравственность: 

условия реализации» 

Апрель 

2020 

Учителя 

физической 

культуры 

Здор З.К. 

Практико-ориентированный 

семинар «Педагогический и 

медицинский контроль на 

уроках физической 

культуры» 

Октябрь 

2020 

Учителя 

физической 

культуры 

Здор З.К. 

Педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя-логопеды 
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Практико-ориентационный 

семинар «Особенности 

работы педагога-психолога с 

педагогическим коллективом 

ОО» 26.03.2020 

 Март 

2020 

Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 

Прилепская Н.В. 

Инструктивно-методическое 

совещание 

«Нормативно-правовые и 

организационно-

методические основы 

деятельности работников 

психологической службы в 

2020/2021 учебном году» 

Сентябрь 

2020 

Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 

Прилепская Н.В 

Круглый стол по обмену 

опытом о результатах 

деятельности ППк 

образовательных учреждений 

МО ГО Ялта РК. 

Май 2020 Заместители 

директоров 

старшие 

воспитатели,  

педагоги-

психологи,  

учителя-

логопеды 

Черепанова А.В.  

 

Инструктивно-методическое 

совещание 

«Совершенствование 

системы деятельности 

психолого-педагогических 

консилиумов по 

сопровождению 

обучающихся  с ОВЗ в 

образовательных 

учреждениях в 2020-2021 

учебном году» 

Сентябрь  

2020 

Заместители 

директоров 

старшие 

воспитатели,  

педагоги-

психологи,  

учителя-

логопеды 

Черепанова А.В. 

Учителя физики, астрономии, информатики 

Проведение семинара-

практикума «Обмен опытом 

работы по вопросам решения 

задач из ЕГЭ повышенной 

сложности» 

Январь 

2020 

Учителя 

физики, 

астрономии, 

информатики 

Симонова О.Ю. 

Проведение семинара-

практикума по вопросам 

подготовки к ГИА 2020 

Апрель 

2020 

Учителя 

физики, 

астрономии, 

информатики 

Симонова О.Ю. 

Проведение семинара-

практикума по решению 

задач ВОШ 1, 2 этапа 

Ноябрь 

2020 

Учителя 

физики, 

астрономии, 

информатики 

Симонова О.Ю. 
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Учителя русского языка и литературы, родного языка и родной литературы  

Круглый стол 

«Педагогический дизайн 

современного урока русского 

языка и литературы» 

январь Учителя 

русского языка 

и литературы 

Кисюк Е.В. 

Практико-ориентированный 

семинар  

«Ключевые компетенции и 

особенности их 

использования в 

профессиональной 

деятельности учителя 

русского языка и литературы 

в условиях реализации 

национального проекта 

«Образование» 

 

февраль Учителя 

русского языка 

и литературы 

Кисюк Е.В. 

«Как сделать урок 

интересным: от 

занимательности к 

мотивации»  

 

Март 

2020 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

Кисюк Е.В. 

Научно-практический 

семинар  «Формирование 

мотивации к изучению 

русского языка и литературы 

на уроках и во внеурочной 

деятельности в условиях 

внедрения ФГОС» 

 

Апрель 

2020 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

Кисюк Е.В. 

Семинар для учителей 

русского языка и литературы  

«Методический портфель 

учителя русского языка и 

литературы» 

Октябрь 

2020 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

Кисюк Е.В. 

Семинар для учителей 

русского языка и литературы  

 «Нетрадиционные уроки 

русского языка и литературы 

как средство развития 

интеллектуальной, 

мотивационной и 

эмоциональной сфер 

личности обучаемого» 

Ноябрь 

2020 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

Кисюк Е.В. 
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Круглый стол для учителей 

русского языка и литературы 

«От сочинения по русскому 

языку к сочинению по 

литературе: единая матрица 

рассуждения» 

Декабрь 

2020 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

Кисюк Е.В. 

Семинар для учителей 

русского языка и литературы 

 «Системно-деятельностная 

основа современного 

образования и структура ЕГЭ 

по русскому языку в 

11классе» 

 

Декабрь 

2020 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Кисюк  Е.В. 

Учителя начальных классов, воспитатели ГПД 

 Научно-практический 

семинар «Интеграция 

урочной и внеурочной 

деятельности эколого-

краеведческой 

направленности». 

Январь 

2020 

Учителя 

начальных 

классов 

Юнчик А.И. 

«Научно-методический 

семинар «Эффективное 

использование современных 

образовательных технологий 

как основа обеспечения 

качества обученности по 

русскому языку». 

Март 

 2020 

Учителя 

начальных 

классов 

Юнчик А.И. 

Практико-ориентированный 

семинар «Современный урок 

окружающего мира в рамках 

ФГОС» 

Октябрь 

2020 

Учителя 

начальных 

классов 

Юнчик А.И. 

Практико-ориентированный 

семинар «Об организации 

внеурочной деятельности в 

начальных классах» 

Сентябрь 

2020 

Учителя 

начальных 

классов 

Юнчик А.И. 

Учителя химии, биологии, географии  

Совещание «Особенности 

организации работы по 

технике безопасности и 

охране труда в кабинете 

химии» 

Февраль 

2020 

Учителя химия Феоктистова Т.А. 

Семинар «Решение заданий 

высокой сложности при 

подготовке к ГИА» 

Март  

2020 

Учителя химия Феоктистова Т.А. 
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Совещание «Необходимая 

документация по охране 

труда и технике безопасности 

в кабинете химии и 

особенности ее ведения» 

Октябрь  

2020 

Учителя химия Феоктистова Т.А. 

Семинар «Организация 

педагогической деятельности 

по развитию мотивации к 

учению на уроках географии» 

Январь 

2020 

Учителя 

географии 

Феоктистова Т.А. 

Семинар «Организация 

эффективной работы 

обучающихся с 

картографическими 

материалами» 

Март 

2020 

Учителя 

географии 

Феоктистова Т.А. 

Совещание для школьных 

координаторов 

международного 

природоведческого конкурса 

«Колосок» «Организация  

городских игр за малый кубок 

турнира «Колосок» для 

обучающихся»  

 Январь 

2020 

Школьные 

координаторы 

международног

о 

природоведческ

ого конкурса 

«Колосок» 

Феоктистова Т.А. 

Семинар «Решение заданий 

высокой сложности при 

подготовке к ГИА» 

Март  

2020 

Учителя 

биологии 

Феоктистова Т.А. 

Учителя математики 

Проведение семинара-

практикума «Обмен опытом 

работы по вопросам решения 

задач из ЕГЭ повышенной 

сложности, решение 

геометрических задач, 

решение экономических 

задач, решение заданий с 

параметром»  

Апрель-

май 

2020 

Учителя 

математики 

Головинская 

О.А. 

Проведение семинара-

практикума по оформлению и 

проверке работ ГИА 

Апрель 

2020 

Учителя 

математики 

Головинская 

О.А. 

Проведение Круглого стола 

по вопросам реализации 

профильного образования по 

математике  

Июнь 

2020 

Учителя 

математики 

Головинская 

О.А. 

Проведение семинара-

практикума по вопросам 

подготовки к ГИА 2020 

Октябрь  

2020 

Учителя 

математики 

Головинская 

О.А. 
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модернизации 

образования» 

 

 

 

4.4. Методические мероприятия на базе ресурсных и базовых 

центров 

Название мероприятия Сроки 

проведения  

Место 

проведения  

Ответственный 

Научно-практическая 

конференция «Кадетское 

образование и 

современность» 

Февраль  

2020 

МБОУ «ЯСШ 

№11» 

Кисюк  Е.В. 

Межрегиональный 

семинар  «Построение 

воспитательной среды 

школы в условиях ФГОС» 

 

Февраль  

2020 

МБОУ «ЯСШ 

№11» 

Кисюк  Е.В. 

Мастер-класс 

«Акмеологический подход 

для формирования УУД 

при изучении литературы» 

Ноябрь 

 2020 

МБОУ «ЯСШ 

№6» 

Кисюк Е.В. 

Мастер-класс для 

учителей технологии 

«Праздники весны и 

традиции народа» 

Март  

2020 

МБОУ «ЯСШ 

№6» 

Юнчик А.И. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Проведение семинара-

практикума по решению 

задач ВОШ 1, 2 этапа 

Ноябрь 

2020 

Учителя 

математики 

Головинская 

О.А. 
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4.5. Организация и проведение мастер-классов 

Тема 

Автор (ФИО, 

место работы, 

должность) 

Категория 

участников 
Сроки 

Мастер-класс 

«Преемственность в системе «урок-

факультативное занятие, внеурочная 

деятельность» как условие высокого 

качества образования» 

Фиалковская 

Н.А. МБОУ 

«ЯСШ № 2» 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

март 2020 

 

Мастер-класс «Дифференциация 

обучения: работа с одаренными и 

слабоуспевающими обучающимися в 

урочное и внеурочное время» 

Комарова В.Р. 

МБОУ «ЯСШ № 

12» 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

сентябрь 

2020 

Мастер- класс по  ОРКСЭ, ОДНКНР 

«Преемственность и системность в 

реализации предметных областей 

ОРКСЭ и ОДНКНР в ОУ на основе 

социокультурного и ценностного  

подходов в воспитании» 

Кириленко Т.С. 

ООО «ЯОШ 

им.св.цес.Алекси

я» 

Учителя 

ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

  Октябрь 

2020 

Трудные вопросы Отечественной 

истории: методы преподавания и 

новые подходы. 

Веселова С.Е. Учителя 

истории и 

обществознан

ия 

5 апреля 

2020 

Патриотическое воспитание 

обучающихся через интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности. 

Козяр С.Н. 

МБОУ «ЯСШ 

№8» 

Учителя 

истории и 

обществознан

ия 

17 октября 

2020 

Мастер- класс по английскому языку 

«Эффективные способы повышения 

словарного запаса при изучении 

иностранного   языка». 

Вовчик Н.Н. 

МБОУ 

«Алупкинская 

средняя школа 

№1 им. Амет-

Хана Султана» 

Учителя 

иностранного 

языка 

16.03.2020 

Мастер- класс «Средства связи и 

способы   формирования УУД на 

уроках иностранного языка» 

Какунина М.П. 

МБОУ «ЯСШ № 

12» 

Учителя 

иностранного 

языка 

 Апрель 

2020 

 Мастер- класс «Методические 

подходы к изучению экономики и 

права на уроках обществознания в 

рамках подготовки к ЕГЭ» 

 Анохина Е.Г., 

МБОУ «ЯСШЛ 

№ 9» 

Учителя 

истории и 

обществознан

ия 

 Март 

2020 

Методика работы с текстом на 

уроках английского языка 

Головачева Э.В., 

МБОУ «ЯСШ № 

Учителя  

иностранного 

языка. 

 Декабрь 

2020 
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Инновационные технологии 

преподавания иностранного языка. . 

2 «Школа  

будущего». 

Мастер- класс по английскому  

языку «Использование тестового 

контроля на уроках  английского  

языка». 

Проскурина И.Н.. 

МБОУ «ЯСШ № 

12» 

Учителя 

иностранного 

языка 

  Ноябрь 

2020 

Библиотека в Интернете   Воротынцева 

Е.Р., МБОУ 

«ЯСШ № 7» 

Библиотекари, 

педагоги-

библиотекари 

Февраль  

2020 

Социологическое исследование в 

библиотеке 

Шевелёва Н.А. 

МБОУ «ЯСШ    

№ 6» 

Библиотекари, 

педагоги-

библиотекари 

Октябрь 

 2020 

Мастер-класс «Развитие вокальных 

навыков у младших школьников» 

Утякова Н.Н. 

МБОУ «ЯНШ  

№ 13»  

Учителя 

музыки 

Март 

2020 

Мастер-  класс «Использование 

инновационных подходов в 

процессе преподавания ОБЖ». 

Бунчук Е.И. 

МБОУ 

«Ялтинская 

гимназия им. 

А.П. Чехова» 

Учителя ОБЖ  Апрель 

2020 

 Мастер-класс  «Кадетский класс  

как фундаментальная основа 

патриотического воспитания. От 

теории к практике.  

Супрун В.Н. 

МБОУ 

«Кореизская 

СШ» 

Учителя ОБЖ 15 октября  

2020 

 Мастер- класс «Молодой патриот – 

сила новой России». 

 Макуха В.Н. 

МБОУ ЯСШ № 

11» 

Учителя ОБЖ  Декабрь 

2020 

 Мастер-класс «Интерактивные 

формы и методы  на уроках  ОРКСЭ, 

ОДНКНР как один из аспектов  

воспитания патриотизма у 

обучающихся» 

 Кириленко Н.С., 

ООО «ЯОШ 

им.св.цес. 

Алексия» 

Учителя 

ОРКСЭ и ОПК 

  Март 

2020 

 Мастер-класс «Ценностно-

смысловые ориентиры- - основа  

общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма». 

Паламарчук Т.И. 

МБОУ «ЯСШ 

№12» 

Учителя 

ОРКСЭ, ОПК, 

ОДНКНР 

ноябрь 

 2020 

 Мастер- класс «Особенности 

современного урока ОРКСЭ». 

Ялпачик Е.Л.  Учителя 

ОРКСЭ, ОПК, 

ОДНКНР 

Декабрь 

 2020 

Нетрадиционные техники развития 

мелкой моторики у воспитанников 

второй младшей группы 

Костко Н.Н. 

МБДОУ № 34 

Воспитатели 

ДОУ 

Октябрь 

2020 
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Успешная адаптация, как один из 

главных условий психологического 

здоровья 

Усачева А.В. 

МБДОУ № 31 

Воспитатели 

ДОУ 

Ноябрь  

2020 

Региональный компонент как 

условие вариативности и 

разнообразия образовательной 

среды ДОУ 

Котова В.В. 

Любиневич Л.А. 

МБДОУ № 8 

Воспитатели 

ДОУ 

Ноябрь  

2020 

Спортивная акробатика для 

обучающихся 9-11 классов ОУ 

Муратча Д,А. 

МБОУ «Ялтинская 

средняя школа 

 № 10» 

Учителя 

физической 

культуры 

Октябрь 

2020 

Баскетбол. Особенности 

преподавания баскетбола. 

Курцев Д.И. 

МБОУ 

«Ялтинская 

средняя школа  

№ 11»  

Учителя 

физической 

культуры 

Ноябрь 

2020 

Интерактивный музей по физике. 

Решение заданий 2 части ЕГЭ и ОГЭ 

в контексте подготовки к ГИА по 

физике 

Тулупов Г.Ф. 

МБОУ 

«Кореизская 

СШ» 

Учителя 

физики и 

астрономии 

Январь 

2020 

Функциональная грамотность 

учителя физики. Анализ типичных 

ошибок при сдаче государственной 

итоговой аттестации» по физике и 

информатике 

Логинова О.В.  

МБОУ 

«Ялтинская 

средняя школа  

№ 7»,  

Тулупов Г.Ф. 

МБОУ 

«Кореизская 

СШ» 

Учителя 

физики и 

астрономии 

Апрель 

 2020 

Решение задач муниципального и 

регионального этапов ВОШ в 

контексте подготовки к ГИА по 

физике 

Тулупов Г.Ф. 

МБОУ 

«Кореизская 

СШ» 

Учителя 

физики и 

астрономии 

Ноябрь 

2020 

Интерактивный музей информатики. 

Обмен опытом работы по вопросам 

решения задач из ЕГЭ и ОГЭ 

Лободзинский 

С.В. МБОУ 

«Ялтинская 

средняя школа № 

7», Огиренко И.Т. 

МБОУ 

«Гимназия им. 

А.П.Чехова» 

Учителя 

информатики 

Январь 

2020 

Уровни компетенции учителя 

информатики. Решение задач ЕГЭ и 

ОГЭ повышенного уровня 

сложности. 

Огиренко И.Т. 

МБОУ 

«Гимназия им. 

А.П.Чехова»  

Учителя 

информатики 

Апрель 

 2020 
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Функциональная грамотность 

учителя информатики. Решение 

задач муниципального и 

регионального этапов ВОШ в 

контексте подготовки к ГИА по 

информатике 

Огиренко И.Т. 

МБОУ 

«Гимназия им. 

А.П.Чехова» 

Учителя 

информатики 

Ноябрь 

2020 

«Формирование естественно-

научной грамотности 

обучающихся» 

Пригор Е. Л. 

МБОУ «ЯСШЛ 

№ 9» 

Учителя 

географии 

Январь 

2020 

 «Алгоритм педагогической 

деятельности по организации 

мероприятий в рамках 

Всероссийского фестиваля «Вместе 

ярче» 

Матюшко Е. И. 

МБОУ «ЯСШ  

№ 6», Линькова 

О.С. МБОУ 

«ЯСШ № 2 

«Школа 

будущего» 

Учителя 

биологии 

Февраль 

2020 

Интеграция внеурочной и 

внеклассной  деятельности эколого-

краеведческой направленности 

Мелишкевич Е. 

А. МБОУ «ЯСШ 

№ 15» 

Учителя 

биологии 

 

Сентябрь  

2020 

Организация краеведческой работы 

через реализацию участия 

обучающихся в Международном 

краеведческом конкурсе «Колосок» 

Феоктистова Т. 

А. МБОУ «ЯСШ 

№ 2 «Школа 

будущего» 

Учителя 

биологии, 

географии, 

химии, 

школьные 

координаторы 

конкурса 

Сентябрь 

2020 

Мастер-класс «Урок внеклассного 

чтения» 

Архипова Н.Д., 

учитель 

начальных 

классов МБОУ 

«ЯСШК № 1» 

Учителя 

начальных 

классов 

Февраль, 

апрель 

2020 

«Практические и лабораторные 

работы для 8 класса проводим 

интересно» 

Вавилова Н. Т. 

МБОУ «ЯСШЛ 

№ 9» 

Учителя 

химии 

Октябрь 

2020 

Создание леп-бука на уроках в 

начальных классах 

Горобец Е.С., 

учитель 

начальных 

классов  МБОУ 

«ЯСШ №7» 

Учителя 

начальных 

классов 

Май 

2020 

4.6. Организация работы творческих групп 

№ 

п/п 

 

Тематика 

деятельности 

Категория 

участников 

Руководитель Методист-

координатор 
 

1 Индивидуальный 

образовательный проект  в 

свете ФГОС 

Заместители 

директоров по УВР 

Щиголева 

Ю.А. 

Коваль Т.В.  
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МБОУ «ЯСШ 

№7» 
2 Создания фонда оценочных 

материалов как 

составляющей части ООП 

Заместители 

директоров по УВР 

Бородулина 

Ю.В. 

МБОУ 

«Алупкинская 

СШ №2» 

Коваль Т.В.  

3 Заседание творческой группы 

учителей начальных классов 

«Использование ресурсов 

музейной педагогики в 

учебно-воспитательном 

процессе» 

Учителя начальных  

классов 

Фецкова Г.Е. 

МБОУ «ЯСШ 

№6» 

Юнчик 

А.И. 

 

4 Заседание творческой группы 

учителей истории и 

обществознания «Личность». 

«Методические подходы к 

изучению экономики и права на 

уроках обществознания в рамках 

подготовки к ЕГЭ». 

Апрель 2020 

МБОУ «ЯСШЛ №9» 
Савельева С.Г. 

МБОУ «ЯСШЛ 

№9» 

Машковская 

В.А. 

 

 

 
 

 
 

5 Заседание творческой группы  

учителей истории и 

обществознания «Личность» 

«Приемы и методы решения 

заданий повышенной сложности 

на ОГЭ и ЕГЭ по истории и 

обществознанию». 

Февраль 2020 

МКНМУ «ГМК УО» 
Ялпачик Е.Л. 

ООО «ЯОШ 

им. св. цес. 

Алексия» 

Машковская 

В.А. 

 

6 Заседание творческой группы  

учителей английского языка 

«Лингвист» «Организация 

групповой работы на уроках 

иностранного языка для развития 

критического мышления». 

27.01.2020 

МК НМУ «ГМК УО» 
   

7 О реализации Концепции 

преподавания учебного 

предмета Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Январь 2020 

Учителя 

 ОБЖ 

Логинова О.В. 

МБОУ 

«Ялтинская 

средняя школа 

№7 имени Нади 

Лисановой» 

Машковская 

В.А. 

 
 
 

8 Разработка рекомендаций по 

психологическому 

сопровождению ГИА, ЕГЭ 

Педагоги- 

психологи 

Королькова 

Л.С. 

Прилепская 

Н.В. 

 

9 Разработка программы 

психологического мониторинга 

уровня сформированности УУД 

у обучающихся соответствии с 

ФГОС ООО 

Педагоги- 

психологи 

Рыжонкова 

Н.Н. 

Прилепская 

Н.В. 
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10  «Участие в конкурсном и 

олимпиадном движении 

филологической направленности: 

опыт, выводы и перспективы 

работы» 

Учителя русского 

языка и литературы 

 Кривошапко 

Е.В. 

МБОУ  «ЯСШЛ  

№ 9» 

Кисюк Е.В.  

11 «Проект и исследование на уроке 

русского языка. Навыки 

исследовательской 

компетентности» 

Учителя русского 

языка и литературы 

 Кривошапко 

Е.В. 

МБОУ  «ЯСШЛ  

№ 9» 

Кисюк Е.В.  

12  «Актуальные вопросы 

изучения предметной области 

«Родной язык и родная 

литература» 

Учителя родного 

языка  

Кривошапко 

Е.В. 

МБОУ  «ЯСШЛ  

№ 9» 

Кисюк Е.В.  

13 «Развитие творческого 

потенциала обучающихся на 

уроках предметной области 

«Искусство». 

Учителя  предметной 

области «Искусство» 

Золоткова И.А., 

учитель ИЗО 

МБОУ «ЯСШ 

№ 2 «Школа 

будущего» 

Юнчик А.И.  

14 Работа по реализации 

концепции преподавания 

предметной области 

«Технология» 

Учителя  

технологии 

Гладыш Н.В., 

учитель 

технологии 

МБОУ «ЯСШК 

№ 1» 

Юнчик А.И.  

15 Заседание творческой группы 

«Роль МО классных 

руководителей в повышении 

качества и эффективности 

воспитательной работы» 

Заместители 

директоров по ВР, 

руководители МО 

классных 

руководителей  

 Мандрика Е.В. 

МБОУ  «ЯСШ 

№ 6 » 

Кисюк Е.В.  

16 «Реализация воспитательного 

проекта «Школа Вожатых» 

 

Заместители 

директоров по ВР, 

руководители МО 

классных 

руководителей 

  Мандрика Е.В. 

МБОУ  «ЯСШ 

№ 6 » 

Кисюк Е.В.  

17 «Эффективные технологии 

подготовки к ОГЭ и ГИА по 

физике. Методы повышения 

качества преподавания 

предмета. 

Учителя 

физики и 

астрономии 

Тулупов Г.Ф. 

МБОУ 

«Кореизская 

СШ» 

Симонова 

О.Ю. 

 

18 «Эффективные технологии 

подготовки к ОГЭ и ГИА по 

информатике. Использование 

цифровых технологий для 

повышения качества изучения 

информатики» 

Учителя 

информатики 

Огиренко И.Т. 

МБОУ 

«Гимназия им. 

А.П.Чехова» 

Симонова 

О.Ю 

 

19  «Алгоритм педагогической 

деятельности по организации 

мероприятий в рамках 

Всероссийского фестиваля 

Учителя физики, 

географии 

Матюшко Е. И. 

МБОУ «ЯСШ  

№ 6», Линькова 

О.С. МБОУ 

Феоктистова 

Т.А. 
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энергосбережения «Вместе 

ярче» 

«ЯСШ № 2 

«Школа 

будущего» 
20  «Интеграция внеурочной и 

внеклассной деятельности 

эколого-краеведческой 

направленности» 

Учителя  географии, 

краеведения 

Мелишкевич Е. 

А. МБОУ 

«ЯСШ  

№ 15» 

Феоктистова 

Т.А. 

 

21  «Работа на сетевых площадках 

Всероссийской общественной 

организации «Российское 

географическое общество» 

 Учителя 

 географии 

 

Санкова И. А. 

МБОУ «ЯСШ  

№ 11» 

Феоктистова 

Т.А. 

 

22 Заседание творческой группы 

по вопросу «Эффективные 

технологии подготовки к ГИА 

по математике» 

Учителя 

 математики 

Тулупов Г.Ф. 

МБОУ «ЯСШЛ 

№9» 

Головинская 

О.А 

 

23 Заседание творческой группы 

«Подготовка материалов 

тренировочных заданий ГИА и 

ЕГЭ. Работа с тестами на 

уроках и факультативах. Обзор 

материалов по ЕГЭ и ОГЭ, 

размещенных на сайте ФИПИ» 

Учителя 

 математики 

Соловей О.М. 

МБОУ «ЯСШЛ 

№9» 

Головинская 

О.А 

 

24 Заседание творческой группы 

«Изучение инновационных  

форм работы педагогов-

библиотекарей» 

Библиотекари, 

педагоги-

библиотекари 

Лысянская Н.А. 

МБОУ 

«Никитская 

СШ» 

Воротынцева 

Е.Р. 

 

25 Заседание творческой группы 

«Подготовка календаря 

знаменательных дат и 

памятных событий Крыма на 

2021 год» 

Библиотекари, 

педагоги-

библиотекари 

Воротынцева 

Е.Р. МБОУ 

«ЯСШ № 7 им. 

Нади 

Лисановой 

Воротынцева 

Е.Р. 

 

26 Заседание творческой группы 

«Организация и участие в 

конкурсах  «Воспитатель года 

России 2020», «Школа здоровья 

маленьких крымчан» 

Воспитатели 

ДОУ 

Швец Т.В. 

МК НМУ ГМК 

УО МО ГО 

Ялта РК 

Здор З.К.  

27 Заседание творческой группы 

«Подготовка и организация к 

Всероссийским спортивным 

соревнованиям «Президентские 

спортивные игры» по шашкам, 

легкой атлетике, настольному 

теннису, стритболу, 

Всероссийским спортивным 

играм «Президентские 

состязания», соревнованиям 

Учителя 

физической 

культуры 

Ваврушевич 

Г.А. 

МК НМУ ГМК 

УО МО ГО 

Ялта РК 

Здор З.К.  
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«Серебряный мяч», «Кожаный 

мяч», «Локобаскет-Школьная 

лига», на «Кубок Главы 

Республики Крым» 

28 Заседание творческой группы: 

«Организация обобщения 

эффективного педагогического 

опыта учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов и 

тьюторов МО ГО Ялта РК» 

Учителя-логопеды, 

учителя-

дефектологи, 

тьюторы 

Лемешко Е.Н., 

МБДОУ 

«Детский сад 

№22» 

 

Черепанова 

А.В. 
 

29 Заседание творческой группы: 

«Разработка муниципального 

положения об адаптированных 

рабочих программах курсов 

дисциплин 

общеобразовательных 

учреждений муниципального 

образования городской округ 

Ялта Республики Крым» 

Учителя-логопеды, 

учителя-

дефектологи, 

тьюторы 

Лемешко Е.Н., 

МБДОУ 

«Детский сад 

№22» 

 

Черепанова 

А.В. 
 

 

4.7. Проведение заседаний городских предметных 

методических объединений 
 

Тема 
Время 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственны

й методист 
 

Заместители руководителей по воспитательной работе  

 «Классный руководитель в 

современной школе» Декабрь2020 

Заместители 

директоров по ВР 

Кисюк Е.В. 

Заседание МО по воспитательной 

работе 

«Выбор эффективных форм 

воспитательной  работы как основа 

результативности целостного 

педагогического процесса» 

Март  

2020 

Заместители 

руководителей по 

ВР, педагоги-

организаторы 

Кисюк Е.В  

«Результативность воспитательной 

работы общеобразовательных 

учреждений города Ялта в 2019/2020 

учебном году» 

Июнь  

2020 

Заместители 

директоров по ВР 

Кисюк Е.В.  

 «Основные направления 

воспитательной работы на 2020-2021 

учебный год: цели, задачи, пути 

достижения» 

Август  

2020 

Заместители 

директоров по ВР 

Кисюк Е.В.  
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Педагоги-библиотекари  

«Проблемы компьютерной 

зависимости у обучающихся: пути 

выхода из ситуации» 

Февраль  

2020 

Библиотекари, 

педагоги-

библиотекари 

Воротынцева 

Е.Р. 

 

Подведение итогов работы за 

2019/2020 учебный год. Планирование 

- 2020-2021 учебный год, поиск 

оптимальный вариантов 

Май 

2020 

Библиотекари, 

педагоги-

библиотекари 

Воротынцева 

Е.Р. 

 

Координация деятельности ОУ по 

учебному книгообеспечению в 2020-

2020 учебном году 

Август  

2020 

Библиотекари, 

педагоги-

библиотекари 

Воротынцева 

Е.Р. 

 

Увлечь чтением: интерактивный 

подход в работе с книгой 

Октябрь 

 2020 

Библиотекари, 

педагоги-

библиотекари 

Воротынцева 

Е.Р. 

 

Учителя  предметной области «Искусство»  

Состояние и результативность работы 

учителей предметной области 

«Искусство» в 2019/2020 году 

Май 

2020 

Учителя ИЗО, 

музыки, МХК 

Юнчик А.И.  

Приоритетные задачи методической 

работы на 2020/2021 учебный год, 

изучение методического письма 

КРИППО о преподавании предметов 

художественно-эстетического цикла. 

Август  

2020 

Учителя ИЗО, 

музыки, МХК 

Юнчик А.И.  

Инновационные подходы к 

преподаванию предметов предметной 

области «Искусство»  

Октябрь  

2020 

Учителя ИЗО, 

музыки, МХК 

Юнчик А.И.  

Методическая и профессиональная 

компетентность педагога, как условие 

его эффективной деятельности в 

достижении высокого качества 

образования 

Декабрь 

 2020 

Учителя ИЗО, 

музыки, МХК 

Юнчик А.И.  

Учителя истории и обществознания  

Научно-практический семинар 

«Реализация этнокультурного компонента 

историко-культурного стандарта». 

Январь 

2020 

Учителя истории и 

обществознания 

Машковская 

В.А. 

 

Научно-методический семинар                 

«Интерактивные формы и методы на 

уроках социально-гуманитарных 

дисциплин как один из аспектов 

воспитания патриотизма у обучающихся». 

Март  

2020 

Учителя истории и 

обществознания 

Машковская 

В.А. 

 

Рекомендации по совершенствованию 

преподавания обществознания и 

истории с учетом результатов ОГЭ и 

ЕГЭ 2020 года. 

Август  

2020 

Учителя истории и 

обществознания 

Машковская 

В.А. 
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Применение ИКТ для развития 

мотивации обучающихся с целью 

повышения качества обучения, 

эффективной подготовки к ЕГЭ 

Октябрь  

2020 

Учителя истории и 

обществознания 

Машковская 

В.А. 

 

Формирование метапредметных 

умений на уроках истории и 

обществознания. Повышение качества 

преподавания на уроках общественно-

гуманитарных дисциплин. 

Декабрь 

 2020 

Учителя истории и 

обществознания 

Машковская 

В.А. 

 

Учителя ОБЖ  
Научно-практический семинар по ОБЖ в 

рамках весенней педагогической школы 

совместно с Ялтинским военным 

комиссариатом «Основы безопасности 

жизнедеятельности в условиях реализации 

Концепции преподавания учебного 

предмета ОБЖ». 

Март 

2020 

Учителя ОБЖ Машковская 

В.А. 

 

Научно-методический семинар 

совместно с Ялтинским военным 

комиссариатом «Военно-

патриотическое воспитание 

обучающихся во внеурочной 

деятельности, в работе военно-

патриотических клубов». 

Октябрь 

 2020 

Учителя ОБЖ Машковская 

В.А. 

 

Научно - практический семинар 

«Совершенствование технологий и 

методик преподавания». О проведении 

двухдневных учебно-методических сборов 

по разделу программы ОВС. 

Сентябрь 

2020 

Учителя ОБЖ Машковская 

В.А. 

 

Качество преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности на 

основе индивидуальных способностей 

обучающихся через повышение 

профессионального мастерства педагогов 

в условиях модернизации образования. 

Ноябрь 

 2020 

Учителя ОБЖ Машковская 

В.А. 

 

Учителя иностранного языка  

Организация групповой работы на уроках 

иностранного языка для развития 

критического мышления. 

Январь 

2020 

Учителя 

иностранного языка 
Машковская 

В.А. 

 

Актуальные тенденции в преподавании 

второго иностранного языка в 

контексте реализации ФГОС. 

Март 

2020 

Учителя 

иностранного языка 
Машковская 

В.А. 

 

Особенности преподавания 

иностранных языков в 2020/2021 

учебном году. 

Сентябрь  

2020 

Учителя 

иностранного языка 
Машковская 

В.А. 

 

Механизмы контроля и оценки 

достижений обучающихся по 

иностранному языку. 

Ноябрь 

 2020 

Учителя 

иностранного языка 
Машковская 

В.А. 
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Учителя курсов ОРКСЭ, ОДНКНР  

Изучение Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России 

Февраль  

2020 

Учителя ОРКСЭ и 

ОПК 

Машковская 

В.А. 

 

Духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности – основа 

гражданского поведения человека, 

особая форма культурно-исторической, 

социальной  и духовной жизни. 

Апрель  

2020 

Учителя ОРКСЭ и 

ОПК 

Машковская 

В.А. 

 

Особенности преподавания 

предметной области ОДНКНР в 

2020/2021 учебном году 

Сентябрь 

2020 

Учителя ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

Машковская 

В.А. 

 

Формы организации познавательной 

деятельности обучающихся на уроках 

ОРКСЭ, ОПК, ОДНКНР. 

Ноябрь  

2020 

Учителя ОРКСЭ и 

ОПК,  ОДНКНР 
Машковская 

В.А. 

 

ОРКСЭ, ОДНКНР в пространстве 

современного образования и 

образования. 

Декабрь  

2020 

Учителя ОРКСЭ и 

ОПКЮ, ОДНКНР 
Машковская 

В.А. 

 

Методисты и старшие воспитатели ДОУ  

Популяризация  лучших практик 

участия родителей в образовательной 

деятельности ДОО 

Февраль  

2020 

Старшие 

воспитатели и 

методисты ДОУ 

Здор З.К.  

Семейное право, финансовая 

грамотность родителей, история семьи 

и ее традиций, духовного, 

нравственного и трудового воспитания 

Март  

2020 

Старшие 

воспитатели и 

методисты ДОУ 

Здор З.К.  

Подведение итогов работы МО за 2019-

2020 учебный год. Перспективы и  

направления работы МО на 2020-2021 

учебный год 

Май 

2020 

Старшие  

воспитатели и 

методисты ДОУ 

Здор З.К.  

Учителя физики  

Современные подходы к повышению 

качества образовательного процесса. 

Методические рекомендации по 

организации работы по повторению 

изученного материала по физике. 

Мониторинг результативности 

преподавания физики в 9 и 11 классах. 

Январь 

2020 

Учителя физики Симонова О.Ю.  

Подведение итогов работы ГМО по 

физике, астрономии за 2019-20 

учебный год. Анализ результатов ВПР. 

Обмен опытом: работы по вопросам 

решение задач ОГЭ и ЕГЭ повышенной 

Май  

2020 

Учителя физики Симонова О.Ю.  
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сложности. Использование цифровых 

образовательных ресурсов для 

повышение качества образовательного 

процесса. 

Особенности преподавания физики и 

астрономии в 2020-2020 учебном году. 

Организация внеурочной, внеклассной 

деятельности по физике. 

Август 

 2020 

Учителя физики Симонова О.Ю.  

Повышения качества образовательного 

процесса. Методические рекомендации   

организации работы по повторению и 

ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся. Анализ результатов 

ВОШ по физике, астрономии и 

информатике муниципального этапа 

Ноябрь  

2020 

Учителя физики 

и астрономии 

Симонова О.Ю.  

Учителя информатики  

Современные подходы к повышению 

качества образовательного процесса. 

Методические рекомендации по 

организации работы по повторению 

изученного материала по физике и 

информатике. Анализ 2 этапа ВОШ по 

информатике и формированию 

команды для участия в 3 этапе ВОШ по   

информатике. 

Январь 

2020 

Учителя 

информатики 

Симонова О.Ю.  

Подведение итогов работы ГМО по 

информатике за 2019-20 учебный год. 

Анализ результатов ВПР. Обмен 

опытом: работы по вопросам решение 

задач ОГЭ и   ЕГЭ повышенной 

сложности. Использование цифровых 

образовательных ресурсов для 

повышение качества образовательного 

процесса. 

Апрель 

2020 

Учителя 

информатики 

Симонова О.Ю.  

Особенности преподавания физики и 

астрономии в 2020-2020 учебном году. 

Организация внеурочной, внеклассной 

деятельности по информатике. 

Август  

2020 

Учителя 

информатики 

Симонова О.Ю.  

Повышения качества образовательного 

процесса. Методические рекомендации  

организации работы по повторению и 

ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся Анализ результатов ВОШ 

по  информатике муниципального этапа 

Ноябрь  

2020 

Учителя 

информатики  

Симонова О.Ю.  

Учителя русского языка и литературы, родного языка и родной литературы  
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«Современные образовательные 

технологии и педагогические 

инновации как инструмент управления 

качеством образования» 

Март  

2020 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Кисюк Е.В.  

«Использование нетрадиционных форм 

урока  как один из способов повышения 

качества обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Май 

2020 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Кисюк Е.В.  

Проектирование рабочей программы и 

урока русского языка и литературы  в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО 

Август 

 2020 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Кисюк Е.В.  

«Формирование и развитие 

коммуникативной компетентности на 

уроках русского языка и литературы в 

рамках подготовки к ГИА» 

Декабрь  

2020 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Кисюк Е.В.  

«Использование игровых технологий  

на уроках как эффективное средство 

обучения родному языку» 

Март  

2020 

Учителя родного 

языка и 

литературы 

Кисюк Е.В.  

«Использование материалов  

регионального компонента на уроках 

родного языка» 

Май  

2020 

Учителя родного 

языка и 

литературы 

Кисюк Е.В.  

«Планирование и организация 

методической работы учителей  

родного языка и литературы  на 2020– 

2020 учебный год» 

Август  

2020 

Учителя родного 

языка и 

литературы 

Кисюк Е.В.  

«Организация работы по развитию 

устной речи на уроках родного языка и 

родной литературы» 

Октябрь  

2020 

Учителя родного 

языка и 

литературы 

Кисюк Е.В.  

Учителя начальных классов  

Подготовка к проведению ВПР в 4 

классах 

Февраль  

2020 

Учителя 

начальных классов 

Юнчик А.И.  

Подведение итогов работы за 2019-

2020 учебный год и перспективное 

планирование на 2020-2021 учебный 

год 

Июнь  

2020 

Учителя 

начальных классов 

Юнчик А.И.  

Особенности организации 

образовательного процесса на уровне 

НОО в 2020-2021 учебном году 

Август  

2020 

Учителя 

начальных классов 

Юнчик А.И.  

Организация внеурочной деятельности 

в начальных классах в условиях 

реализации ФГОС 

Октябрь  

2020 

Учителя 

начальных классов 

Юнчик А.И.  

Учителя химии  
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«Организация внеурочной  

деятельности по химии в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

Февраль 

2020 

Учителя химии Феоктистова 

Т.А. 

 

 «Современные педагогические 

технологии как способ повышения 

качества знаний и мотивации 

обучающихся» 

Апрель 

2020 

Учителя химии Феоктистова 

Т.А. 

 

«Особенности преподавания химии в 

2020-2021 учебном году. Организация 

внеурочной, внеклассной деятельности. 

Утверждение плана работы на 2020-2020 

учебный год. Особенности введения 

ФГОС в 9 классах» 

Август 

2020 

Учителя химии Феоктистова 

Т.А. 

 

 «Обсуждение путей повышения 

качества химического образования в 

ОУ МО ГО Ялта РК» 

Ноябрь 

2020 

Учителя химии Феоктистова 

Т.А. 

 

Учителя географии  

Изучение Концепции развития 

географического образования в 

Российской Федерации, обсуждение 

Плана мероприятий по внедрению 

Концепции 

Январь  

 2020 

Учителя географии Феоктистова Т.А.  

 «Изучение наиболее сложных 

аспектов преподавания учебного 

предмета «География» на уровне ООО 

и СОО на основе анализа результатов 

ГВЭ, ОГЭ, ЕГЭ 2018. Организация 

эффективной подготовки к ГИА-2020 

по географии» 

Февраль 

 2020  

Учителя 

географии 

Феоктистова 

Т.А. 

 

«Анализ формирования 

профессиональных компетентностей 

учителей географии в условиях 

непрерывного образования с целью 

повышения качества и формирования 

конкурентоспособного выпускника.  

Апрель 

2020 

Учителя 

географии 

Феоктистова 

Т.А. 

 

«Особенности преподавания 

географии в 2020-2020 учебном году. 

Организация внеурочной, внеклассной 

деятельности. Утверждение плана 

работы на 2020-2020 учебный год. 

Особенности введения ФГОС в 9 

классах» 

Август 

2020 

Учителя 

географии 

Феоктистова 

Т.А. 

 

«Обсуждение путей повышения 

качества географического образования 

в ОУ МО ГО Ялта РК» 

Октябрь 

 2020 

Учителя 

географии 

Феоктистова 

Т.А. 

 

 «Результаты организации 

педагогической деятельности по 

Декабрь 

2020 

Учителя 

географии 

Феоктистова 

Т.А. 
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развитию мотивации к учению на 

уроках географии» 

Учителя биологии  

 «Изучение наиболее сложных 

аспектов преподавания учебного 

предмета «Биология» на уровне ООО и 

СОО на основе анализа результатов 

ГВЭ, ОГЭ, ЕГЭ. Организация 

эффективной подготовки к ГИА-2020 

по биологии. ВПР 2018 (анализ 

результатов и ВПР 2020 (методические 

рекомендации)» 

Февраль  

2020 

Учителя  

биологии 

Феоктистова 

Т.А. 

 

 «Анализ формирования 

профессиональных компетентностей 

педагогов в условиях непрерывного 

образования с целью повышения 

качества и формирования 

конкурентоспособного выпускника. 

Творческие отчеты аттестующийся 

учителей» 

Апрель 

2020 

Учителя 

 биологии 

Феоктистова 

Т.А. 

 

«Особенности преподавания биологии, 

в 2020-2020 учебном году. Организация 

внеурочной, внеклассной 

деятельности. Утверждение плана 

работы на 2020-2020 учебный год. 

Особенности введения ФГОС в 9 

классах» 

Август  

2020 

Учителя биологии  Феоктистова 

Т.А. 

 

 «Обсуждение путей повышения 

качества биологического образования в 

ОУ МО ГО Ялта РК» 

Октябрь 

2020 

Учителя биологии Феоктистова 

Т.А. 

 

 «Повышение эффективности работы 

педагога в контексте выполнения 

практической части программы по 

биологии по ФГОС» 

Ноябрь 

2020 

Учителя биологии Феоктистова 

Т.А. 

 

Учителя математики  

Современные подходы к решению 

текстовых задач. Методические 

рекомендации по организации работы 

по повторению изученного материала. 

Анализ 2 этапа ВОШ по математике и 

формированию команды для участия в 

3 этапе ВОШ по математике 

Январь 

2020 

Учителя 

математики 

Головинская 

О.А. 

 

Подведение итогов работы ГМО за 

2018-19 учебный год. Анализ 

результатов ВПР 

Май  

2020 

Учителя 

математики 

Головинская 

О.А. 
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Особенности преподавания 

математики в 2020-2020 учебном году. 

Организация внеурочной, внеклассной 

деятельности по математике 
Утверждение плана работы на 2020-

2020 учебный год. Особенности 

введения ФГОС в 9 классах» 

Август  

2020 

Учителя 

математики 

Головинская 

О.А. 
 

Анализ результатов ВОШ по 

математике  

2 этапа.  Обсуждение изменений в 

процедуре ГИА 9 классов 

Ноябрь 

2020 

Учителя  

математики 

Головинская 

О.А. 

 

Учителя физической культуры     

Организация и участие в региональных 

этапах всероссийских соревнованиях 

по волейболу, баскетболу, самбо 

Март 

 2020 

Учителя 

физической 

культуры 

Здор З.К.  

Подведение итогов организации 

образовательного процесса   в 2019-

2020 учебном году по физической 

культуре. Об участии во 

Всероссийских спортивных 

соревнованиях в 2020-2021 учебном 

году. 

Июнь 

2020 

Учителя 

физической 

культуры 

Здор З.К.  

Особенности организации 

образовательного процесса в 2020-2021 

учебном году. Планирование 

спортивных соревнований в 2021-2022 

учебном году. 

Август 

2020 

Учителя 

физической 

культуры 

Здор З.К.  

Особенности преподавания норм 

ВФСК ГТО в ОУ 

Ноябрь 2020 Учителя 

физической 

культуры 

Здор З.К  

Учителя технологии     

Изучение Концепции преподавания 

предметной области «Технология», 

обсуждение Плана мероприятий по 

внедрению Концепции 

Январь  

2020 

Учителя 

технологии 

Юнчик А.И.  

Подведение итогов работы за 

2019/2020 учебный год. Планирование 

на 2020/2021 учебный год 

Май  

2020 

Учителя 

 технологии 

Юнчик А.И.  

Приоритетные задачи методической 

работы на 2020/2021 учебный год, 

изучение методического письма 

КРИППО о преподавании предмета 

«Технология» 

Август 

2020 

Учителя 

 технологии 

Юнчик А.И.  

Совершенствование уровня 

педагогического мастерства учителя 

технологии, его компетентности  в 

Декабрь  

2020 

Учителя 

 технологии 

Юнчик А.И.  
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условиях перехода и преподавания 

технологии по ФГОС 

Учителя-логопеды, учителя-дефектологи, тьюторы  

«Современные практики 

коррекционной работы учителя-

дефектолога и тьютора» 

Февраль  

2020 

Учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи, 

тьюторы 

Черепанова 

А.В. 
 

«Итоги работы ГМО учителей-

логопедов, учителей-дефектологов и 

тьюторов». 

Июнь 

 2020 

Учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи, 

тьюторы 

Черепанова 

А.В. 
 

«Актуальные вопросы организации 

коррекционного сопровождения 

воспитанников и обучающихся с ОВЗ 

на 2020-2021 учебный год»   

Август 2020 Учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи, 

тьюторы 

Черепанова 

А.В. 
 

«Современные методики раннего 

вмешательства» 

 

Октябрь 

 2020 

Учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи, 

тьюторы 

 

 

Черепанова 

А.В. 
 

Педагоги-психологи, социальные педагоги  

 «Профессиональный квест». 

Особенности написания 

психологического заключения по 

результатам психодиагностического 

исследования».  

Февраль 

2020 

Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 

Прилепская 

Н.В. 

 

Подведение итогов работы за 

2019/2020 учебный год. Планирование 

– 2020-2021 учебный год.  Поиск 

оптимальных вариантов 

Май 

2020 

Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 

Прилепская 

Н.В. 

 

Нормативно-правовые и 

организационно-методические основы 

деятельности работников 

психологической службы в 2020/2021 

учебном году 

Август 

 2020 

Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 

Прилепская 

Н.В. 

 

Организация психолого-

педагогического сопровождения с 

обучающимися «группы риска» по 

результатам социально-

психологического тестирования 

Декабрь  

2020 

Педагоги-

психологи 

Прилепская 

Н.В. 
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4.8. Организация работы «Школы молодого педагога» 

Направление деятельности Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственн

ый 

Обновление банка данных молодых 

педагогов по состоянию на 01.09.2020 г.  

Сентябрь 

2020 

МКНМУ 

«ГМК УО» 

МО ГО Я РК 

Юнчик А.И. 

Форум молодых педагогов «Формула 

успеха» 

Август 

2020 

МБОУ «ЯСШ 

№ 10» 

Дудушкина 

С.В.  

Коваль Т.В. 

Юнчик А.И. 

Занятие № 1 (1 год обучения)  

«Школы молодого педагога» 

1.Профессиональный стандарт 

педагога: реальность и мифы. 

2.Тренинговые упражнения 

«Вхождение в профессию». 

3. Управление классом. Соуправление. 

Традиции урока. 

Сентябрь 

2020 

МКНМУ 

«ГМК УО» 

МО ГО  

Я РК 

Юнчик А.И. 

Занятие № 1 (2 год обучения)  

«Школы молодого педагога» 

1. Организация работы над темой по 

самообразованию. Типичные ошибки. 

2. Конструирование урока в рамках 

ФГОС. 

Сентябрь 

2020 

МКНМУ 

«ГМК УО» 

МО ГО  

Я РК 

Юнчик А.И. 

Проведение муниципального, 

подготовка к участию в региональном 

этапе конкурса для молодых педагогов 

«Педагогический дебют». 

Август-

октябрь 

2020 

МКНМУ 

«ГМК УО» 

МО ГО Я РК 

Дудушкина 

С.В. 

Коваль Т.В. 

Юнчик А.И. 

Анкетирование молодых педагогов с 

целью выявления профессиональных 

трудностей. 

Сентябрь 

2020 

Май 2021 

МКНМУ 

«ГМК УО» 

МО ГО Я РК 

Юнчик А.И. 

Занятие № 2 (1 год обучения)  

«Школы молодого педагога» 

1. Обязательная документация учителя-

предметника. 

2.Техника активного слушания.  

3. Управление классом. Вход в урок. 

Завершение урока. 

Октябрь 

2020 

 

МКНМУ 

«ГМК УО» 

МО ГО Я РК 

Юнчик А.И. 

Занятие № 2 (2 год обучения)  

«Школы молодого педагога» 

1.Использование игропедагогики в 

работе учителя. 

2. Самоанализ урока. 

Октябрь 

2020 

МКНМУ 

«ГМК УО» 

МО ГО  

Я РК 

Юнчик А.И. 

Занятие № 3 (1 год обучения) 

«Школы молодого педагога» 

1. Урок в свете требований ФГОС. 

Ноябрь 

2020 

МКНМУ 

«ГМК УО» 

МО ГО Я РК 

Феоктистова 

Т.А.  

Юнчик А.И. 
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2. Упражнения по решению 

конфликтов. 

3. Управление классом. Невербальное 

управление.  

Занятие № 3 (2 год обучения)  

«Школы молодого педагога» 

1. Использование ТРИЗ-педагогики в 

работе учителя. 

2. Организация работы на уроке с 

различными категориями учащихся. 

Ноябрь 

2020 

МКНМУ 

«ГМК УО» 

МО ГО  

Я РК 

Юнчик А.И. 

Занятие № 4 (1 год обучения) 

«Школы молодого педагога» 

1.План-конспект урока или 

технологическая карта. 

2. Управление классом. Приёмы устного 

опроса и письменного контроля. 

3. Анкетирование  «Мои первые 

проблемы» 

Декабрь 

2020 

МКНМУ 

«ГМК УО» 

МО ГО Я РК 

Юнчик А.И. 

Занятие № 4 (2 год обучения)  

«Школы молодого педагога» 

1. Формы и приемы повышения 

мотивации  к изучению предмета. 

2. Тренинг «Уровни, виды и приёмы 

подачи домашнего задания». 

Декабрь 

2020 

МКНМУ 

«ГМК УО» 

МО ГО  

Я РК 

Юнчик А.И. 

Занятие № 5 (1 год обучения) «Школы 

молодого педагога» 

1. Управление классом. Оценивание 

учащихся. 

2. Как управлять эмоциями? 

Январь 

2020 

МКНМУ 

«ГМК УО» 

МО ГО Я РК 

Юнчик А.И. 

Занятие № 5 (2 год обучения) «Школы 

молодого педагога» 

1. Организация самостоятельной 

деятельности обучающихся. 

2. Как управлять эмоциями? 

Январь 

2020 

МКНМУ 

«ГМК УО» 

МО ГО Я Р 

Юнчик А.И. 

Занятие № 6 (1 год обучения) «Школы 

молодого педагога» 

1.Как подготовить открытый урок. 

Просмотр и обсуждение   конкурсного 

урока Всероссийского конкурса 

«Учитель года России». 

2. Организация труда учителя. 

Февраль 

2020 

МКНМУ 

«ГМК УО» 

МО ГО Я РК 

Юнчик А.И. 

Занятие № 6 (2 год обучения) «Школы 

молодого педагога» 

1. Как подготовить открытый урок. 

Просмотр и обсуждение   конкурсного 

Февраль 

2020 

МКНМУ 

«ГМК УО» 

МО ГО Я РК 

Юнчик А.И. 
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урока Всероссийского конкурса 

«Учитель года России». 

2. Организация работы в группах. 

Занятие № 7 (1 год обучения) «Школы 

молодого педагога» 

1. Внеурочная деятельность в контексте 

ФГОС. 

2.Обмен опытом «Первые методические 

находки». 

Март 

2020 

МКНМУ 

«ГМК УО» 

МО ГО Я РК 

Юнчик А.И. 

Занятие № 7 (2 год обучения) «Школы 

молодого педагога» 

1. Система оценивания на различных 

этапах урока: приёмы и технологии. 

2.Обмен опытом «Первые методические 

находки». 

Март 2020 МКНМУ 

«ГМК УО» 

МО ГО Я РК 

Юнчик А.И. 

Участие в региональном конкурсе для 

молодых педагогов «Педагогический 

дебют». 

Апрель 

2020 

МКНМУ 

«ГМК УО» 

МО ГО Я РК 

Дудушкина 

С.В. 

Коваль Т.В. 

Занятие № 8 «Школы молодого педагога 

Круглый стол. Подведение итогов 

работы «Школы молодого педагога». 

Май  

2020 

МКНМУ 

«ГМК УО» 

МО ГО Я РК 

Дудушкина 

С.В.  

Юнчик А.И. 

 

Занятие №5 «Школы молодого педагога 

1. Самоанализ урока  

2. Как управлять эмоциями? 

Январь 

2020 

МКНМУ 

«ГМК УО» 

МО ГО Я РК 

Дудушкина 

С.В. 

Занятие №6 «Школы молодого педагога 

1.Как подготовить открытый урок. 

Просмотр и обсуждение конкурсного 

урока Всероссийского конкурса 

«Учитель года России». 

Февраль 

2020 

МКНМУ 

«ГМК УО» 

МО ГО Я РК 

Дудушкина 

С.В. 

Занятие №7 «Школы молодого педагога 

1. Внеурочная деятельность в контексте 

ФГОС. 

2.Обмен опытом «Первые методические 

находки» 

Март 

2020 

МКНМУ 

«ГМК УО» 

МО ГО Я РК 

Дудушкина 

С.В. 

Участие в региональном конкурсе для 

молодых педагогов «Педагогический 

дебют» 

Апрель 

2020 

МКНМУ 

«ГМК УО» 

МО ГО Я РК 

Дудушкина 

С.В. 

Занятие №8 «Школы молодого педагога 

Круглый стол. Подведение итогов 

работы «Школы молодого педагога» 

Апрель  

2020 

МКНМУ 

«ГМК УО» 

МО ГО Я РК 

Дудушкина 

С.В. 

Обновление банка данных молодых 

педагогов по состоянию на 01.09.2020г.  

Сентябрь 

2020 

МКНМУ 

«ГМК УО» 

МО ГО Я РК 

Дудушкина 

С.В. 

Занятие №1 (1 год обучения)  

«Школы молодого педагога 

Сентябрь 

2020 

МКНМУ 

«ГМК УО» 

МО ГО  

Дудушкина 

С.В. 
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1.Профессиональный стандарт 

педагога: реальность и мифы. 

2.Тренинговые упражнения  

«Вхождение в профессию» 

Я РК 

Занятие №1 (2 год обучения)  

«Школы молодого педагога 

1. Организация  работы над темой по 

самообразованию. Типичные ошибки. 

2. Проект «Урок в музее», обсуждение 

положения, создание творческой 

группы. 

Сентябрь 

2020 

МКНМУ 

«ГМК УО» 

МО ГО  

Я РК 

Дудушкина 

С.В. 

Совместная работа с Советом молодых 

педагогов города Ялты (по отдельному 

плану) 

В течение 

периода 

МКНМУ 

«ГМК УО» 

МО ГО  

Я РК 

Дудушкина 

С.В. 

Проведение муниципального, 

подготовка к участию в региональном 

этапе конкурса для молодых педагогов 

«Педагогический дебют» 

Сентябрь-

октябрь 

2020 

МКНМУ 

«ГМК УО» 

МО ГО Я РК 

 

Анкетирование молодых педагогов с 

целью выявления профессиональных 

трудностей 

Май 2020 

Сентябрь 

2020 

МКНМУ 

«ГМК УО» 

МО ГО Я РК 

 

Занятие №2 (1 год обучения)  

«Школы молодого педагога 

1. Обязательная документация учителя-

предметника 

2.Техника активного слушания  

Октябрь 

2020 

 

МКНМУ 

«ГМК УО» 

МО ГО Я РК 

 

Занятие №2 (2 год обучения)  

«Школы молодого педагога 

1..Использование игропедагогики в 

работе учителя. 

2. Проект «Урок в музее», обсуждение 

ключевых идей проекта 

Октябрь 

2020 

МКНМУ 

«ГМК УО» 

МО ГО  

Я РК 

 

Занятие №3 (1 год обучения) 

«Школы молодого педагога 

1. Урок в свете требований ФГОС. 

2. Упражнения по решению 

конфликтов. 

Ноябрь 

2020 

МКНМУ 

«ГМК УО» 

МО ГО Я РК 

 

Занятие №3 (2 год обучения)  

«Школы молодого педагога 

1. Использование ТРИЗ-педагогики в 

работе учителя. 

2. Проект «Урок в музее», обсуждение 

первых результатов 

Ноябрь 

2020 

МКНМУ 

«ГМК УО» 

МО ГО  

Я РК 
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Занятие № 4 (1 год обучения) 

«Школы молодого педагога 

1.План-конспект урока или 

технологическая карта. 

2.Анкетирование  «Мои первые 

проблемы» 

Декабрь 

2020 

МКНМУ 

«ГМК УО» 

МО ГО Я РК 

 

Занятие №4 (2 год обучения)  

«Школы молодого педагога 

1. Формы и приемы повышения 

мотивации  к изучению предмета. 

2. Проект «Урок в музее», подведение 

итогов. 

Декабрь 

2020 

МКНМУ 

«ГМК УО» 

МО ГО  

Я РК 

 

Организация работы «Школы молодого 

педагога-психолога». 

В течение 

года  

МБОУ 

«ЯСШЛ № 9» 

Прилепская 

Н.В. 

Организация работы «Школы молодого 

воспитателя (музыкального 

руководителя)». 

В течение 

года  

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 3» 

Здор З.К. 

Индивидуальные и групповые 

консультации для молодых педагогов. 

В течение 

года 

МКНМУ 

«ГМК УО» 

МО ГО Я РК 

Дудушкина 

С.В. 

Коваль Т.В. 

Юнчик А.И. 

 

 

 

 

4.9 Организация работы «Школы председателя психолого-педагогического 

консилиума образовательного учреждения» 

Направление деятельности Сроки  

проведения 

Место 

проведения 

Ответственн

ый  

Занятие №2  

Тема: «Сопровождение инклюзивного 

образования» 

1. Роль ППк в сопровождении 

инклюзивного образования 

2. Содержание заключений ПМПК и его 

значения для организации 

сопровождения обучающихся с ОВЗ 

3. Особенности написания 

характеристик специалистами ППк 

Февраль 

2020 

МКНМУ 

«ГМК УО» 

МО ГО Я РК 

Черепанова 

А.В. 

Занятие №3 

 Круглый стол по обмену опытом о 

результатах деятельности ППк 

образовательных учреждений МО ГО 

Ялта РК (совместно с творческой 

группой ГМО учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов, тьюторов). 

Май 

2020 

МКНМУ 

«ГМК УО» 

МО ГО Я РК 

Черепанова 

А.В. 
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Занятие №4  

Тема: «Роль психолого-педагогического 

консилиума в вопросах социальной 

адаптации обучающихся» 

1. Роль ППк в подготовке обучающихся к 

установлению спецусловий ГИА. 

2. Работа ППк с обучающимися, 

имеющими статус детей-инвалидов 

(инвалидов). 

3. Профессиональное самоопределение 

обучающихся с ОВЗ 

Июнь 

2020 

МКНМУ 

«ГМК УО» 

МО ГО Я РК 

Черепанова 

А.В. 

Занятие № 5 

Тема: «Циклограмма деятельности 

психолого-педагогического консилиума 

образовательного учреждения»   

1. 1. Вопросы ежегодного планирования 

деятельности ППк образовательного 

учреждения. 

2. Подготовка обучающихся к 

прохождению ЯТПМПК в памках 

деятельности ППк   

3. Особенности работы педагога-

психолога, учителя-логопеда (педагога-

дефектолога), тьютора в рамках 

деятельности ППк 

Сентябрь 

2020 

МКНМУ 

«ГМК УО» 

МО ГО Я РК 

Черепанова 

А.В. 

 

4.10. Сопровождение процедуры аттестации педагогических кадров ОУ 

на присвоение первой и высшей квалификационной категории 

 

Тематические 

информационно-методические 

семинары по подготовке 

аттестационной документации 

педагогическими работниками 

ОУ, ДОУ и УДОД 

В течение  

года 

МКНМУ «ГМК 

УО» МО ГО Я 

РК 

Дудушкина С.В. 

Стрателюк Е.А. 

 Прием заявлений на первую и 

высшую квалификационные 

категории. Прием и 

регистрация заявлений в 

электронной форме (с октября) 

В течение 

 года 

МКНМУ «ГМК 

УО» МО ГО Я 

РК 

Дудушкина С.В. 

Стрателюк Е.А. 
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Прием и выдача портфолио 

педагогических работников, 

аттестуемых на первую и 

высшую квалификационные 

категории 

В течение 

 года 

МКНМУ «ГМК 

УО» МО ГО Я 

РК 

Дудушкина С.В. 

Стрателюк Е.А. 

Ведение базы и мониторинг 

состава педагогических и 

руководящих работников, 

проходящих аттестацию в 

2020 году. 

В течение  

года 

МКНМУ «ГМК 

УО» МО ГО Я 

РК 

Дудушкина С.В. 

Стрателюк Е.А. 

Формирование и подготовка к 

размещению на сайте 

информационных, 

методических и нормативно-

инструктивных материалов по 

вопросам аттестации 

В течение 

 года 

МКНМУ «ГМК 

УО» МО ГО Я 

РК 

Дудушкина С.В. 

Стрателюк Е.А. 

Информационно-

методическое и 

консультационное 

сопровождение аттестации 

кадрового резерва, вновь 

назначенных руководителей, 

руководителей/ 

руководящих работников на 

соответствие занимаемой 

должности. 

В течение 

 года 

МКНМУ «ГМК 

УО» МО ГО Я 

РК 

Дудушкина С.В. 

Стрателюк Е.А. 

Методическое сопровождение 

этапов педагогической 

аттестации учителей-

логопедов 

В течение 

 года 

МКНМУ «ГМК 

УО» МО ГО Я 

РК 

Дудушкина С.В. 

Черепанова А.В. 

Участие в республиканских 

информационно-методических 

семинарах по вопросам 

организации аттестации 

педагогических работников. 

В течение  

года 

КРИППО Дудушкина С.В. 

Стрателюк Е.А. 

Информационно-

методический семинар для 

ответственных за организацию 

аттестации в ОУ/ДОУ/ОДОД. 

В течение 

 года 

МКНМУ «ГМК 

УО» МО ГО Я 

РК 

Дудушкина С.В. 

Стрателюк Е.А. 
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Разработка проектов 

экспертных заключений и 

локальных актов для 

проведения 

аттестации педагогических 

работников, аттестуемых 

комиссиями ОУ/ДОУ/ДОД на 

соответствие занимаемой 

должности. 

В течение  

года 

МКНМУ «ГМК 

УО» МО ГО Я 

РК 

Дудушкина С.В. 

Стрателюк Е.А. 

 

 

 

 

 

5. Методическое сопровождение введения федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Содержание деятельности Категория участников Сроки 
 

Сбор и систематизация информации об 

эффективном опыте работы педагогов по 

реализации ФГОС 

Педагоги ОУ 

В течение года 

 

Пополнение банка электронных данных 

нормативно-правовых документов, методических 

рекомендаций, обеспечивающих реализацию 

ФГОС  

Педагоги ОУ 

В течение года 

 

Проведение инструктивно-методического 

семинара «Как составить учебный план для классов 

уровня среднего общего образования?» 

Руководители и 

заместители директоров 

по УВР МБОУ 

Апрель  

2020 

 

Совещание «Учебно-методическое и 

организационное обеспечение процесса обучения 

родному языку и литературе в условиях введения 

ФГОС СОО» 

Учителя русского 

языка и литературы 

Сентябрь  

2020 

. 

Практикум «Конструирование заданий, 

направленных на диагностику метапредметных 

результатов» 

Учителя географии, 

биологии 

 Апрель 

 2020  

 

Вопросы внедрения ФГОС СОО: предметная 

область «Естественно-научные предметы» 

Учителя химии, 

биологии 

Октябрь  

2020 

 

Семинар «Развитие творческого потенциала 

школьников в условиях реализации ФГОС СОО" 

Учителя химии Февраль 

2020 

 

Семинар «Инновационная деятельность педагога в 

условиях перехода на ФГОС» 

Учителя географии, 

биологии 

Март   

2020 

 

Творческая группа «Проектирование учебного 

процесса в условиях ФГОС СОО» 

Учителя географии, 

биологии 

В течение года  
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Вопросы внедрения ФГОС СОО: учебный предмет 

«Химия» 

Учителя химии В течение года  

Мастер-класс «Деятельностный подход в обучении 

как средство развития личности»  

Учителя биологии Май 

 2020 

 

Организация внеурочного занятия по ФГОС 

Учителя технологии, 

предметной области 

«Искусство» 

Март 

 2020 

 

Семинар «Содержания и условия реализации 

ФГОС по  информатике» 

Учителя информатики Февраль   

2020 

 

Вопросы внедрения ФГОС СОО : предметная 

область «Естественно-научные предметы» 

Учителя химии, 

биологии 

Октябрь  

2020 

 

 Семинар - практикум «Система внутришкольного 

и городского мониторинга. Рейтинговая система 

оценки учащихся» 

Учителя математики  Март 

 2020 

 

 

 Семинар - практикум «Система внутришкольного 

и городского мониторинга по физике. Рейтинговая 

система оценки учащихся» 

Учителя физики Март 

 2020 

 

 Творческая группа «Разработка новых подходов к 

оцениванию учебных достижений школьников по 

математике» 

Учителя математики В течение 

 года 

 

Практикум «Использование квест-технологий на 

уроках физической культуры и во внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС СОО» 

Учителя физической 

культуры 

Апрель 

 2020 

 

Творческая группа «Современный урок, занятие» Учителя музыки, 

педагоги  ДО 

В течение  

года 

 

Семинар-практикум «Использование приемов 

технологии развития критического мышления на 

уроке и во внеурочной деятельности» 

Учителя музыки Ноябрь 

2020 

 

Инструктивно-методическое совещание  

«Нормативно-правовое обеспечение реализации 

основной образовательной программы ДОУ» в 

соответствии с требованиями ФГОС ДОУ» (по 

итогам мониторинга ООП) 

Методисты, старшие 

воспитатели, ДОУ 

Декабрь  

2020 

 

 

6. Методическое сопровождение развития способных и талантливых 

детей, профессионального самоопределения обучающихся, 

воспитательной работы. 

 

6.1. Предметные олимпиады, турниры  

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Всероссийская олимпиада школьников по 

общеобразовательным предметам 

Январь-

апрель, 

сентябрь-

декабрь 2020 

Симонова О.Ю. 

Методисты ГМУ 

УО 

Организация и проведение 59-ой Выездной 

олимпиады МФТИ 

Январь 

 2020 

Головинская О.А. 
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Муниципальный этап олимпиады по 

математике для учащихся 5-6-х классов 

Март 

 2020 

Головинская О.А. 

Муниципальная олимпиада по учебному 

предмету «Окружающий мир» для учащихся 

3, 4 классов 

Февраль- 

март  

2020 

Юнчик А.И. 

Информационное сопровождение и 

формирование команды  для участия в  

Республиканской летней математической школе. 

Июнь 

 2020  

Головинская О.А. 

Информационное сопровождение Турнира 

Ломоносова 2020 г. 

Сентябрь  

2020  

Головинская О.А. 

Подготовка и проведение муниципального 

этапа Республиканского творческого конкурса 

по предметам искусства «Шаг к Олимпу»  

Октябрь  

2020  

Юнчик А.И. 

Проведение школьного и муниципального 

этапов Общероссийской олимпиады 

школьников по Основам православной 

культуры 

Октябрь-

ноябрь  

2020 

Машковская В.А. 

 

 

6.2. Научно-практические конференции, защиты проектов 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 
Историко-краеведческие чтения в рамках 

программы «Крымоведение» для 

обучающихся 8-10 классов совместно с 

историко- краеведческим альманахом «Старая 

Ялта» 

 Ежемесячно, 

в течение года 

Машковская В.А. 

Городская научная  историко-краеведческая 

конференция «Эпоха Великой Победы. Наука, 

творчество, жизнь» 

Февраль 

 2020 

Машковская В.А. 

Участие в Открытом республиканском 

конкурсе компьютерных информационных 

технологий «КИТ-2020» 

Январь 

2020 

Декабрь  

2020 

Симонова О.Ю. 

Историко- патриотическая конференция для 

обучающихся 7-10 классов «В огне Великой 

Отечественной» 

Апрель  

2020 

Машковская В.А.  

Международный природоведческий конкурс 

«Колосок», весенний этап «Земля-наш общий 

дом» 

Апрель 

 2020 

Феоктистова Т.А. 

Сачковская Н.И. 

Участие в республиканском конкурсе «С 

компьютером на ТЫ» 

Апрель 

 2020 

Симонова О.Ю. 

Организация муниципальной 

аэрокосмической конференции совместно с 

крымским  филиалом Дома ученых им. А.П. 

Александрова НИЦ "Курчатовский институт". 

Апрель 

2020 

Головинская О.А. 
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Информационное сопровождение 

мероприятий, посвященных Дню Победы 

«Вклад ученых в дело Великой Победы» 

Май  

2020  

Головинская О,А. 

Участие в Республиканской конференции 

«Великий и могучий русский язык» 

Октябрь 

 2020 

Кисюк Е.В. 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля #Вместе ярче 

16 октября 

2020 

Феоктистова Т.А 

Проведение муниципального конкурса 

«Экология и я» 

Октябрь - 

декабрь 

Феоктистова  

Т. А. 

Методическое сопровождение «Малые 

чеховские чтения» 

Октябрь 

 2020 

Воротынцева Е.Р. 

Организация и проведение Конференции 

«Волонтеры космоса» совместно с НИЦ 

«Курчатовский институт» 

Октябрь  

2020  

Головинская О.А. 

Международный природоведческий конкурс 

«Колосок», осенний этап «Земля-наш общий 

дом» 

Ноябрь 

2020 

Феоктистова Т.А. 

Сачковская Н.И. 

Городской интеллектуальный турнир за 

Малый Кубок "КОЛОСОК" среди учащихся 3-

4 классов ОУ города Ялты 

Январь 

2020 

Сачковская Н.И. 

Феоктистова Т.А. 

Муниципальный этап телевизионного 

конкурса знатоков православной культуры        

«Зерно истины» 

Январь  

2020 

Машковская В.А. 

Проведение муниципального этапа  

Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ учащихся 

образовательных учреждений Республики 

Крым «Отечество» 

Ноябрь-

декабрь 

 2020 

Феоктистова  

Т. А. 

 

 

6.3. Образовательные и воспитательные события 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственный  

Проведение мероприятий в рамках добровольческой 

деятельности  

В течение 

года 

Головинская 

О.А. 

 

Проведение мероприятий в рамках деятельности 

кибердружин  

В течение 

года 

Симонова О.Ю.  

Проведение мероприятий в рамках экологически 

направленной деятельности  

В течение 

года 

Феоктистова Т.А.  

Проведение мероприятий в рамках Дней финансовой 

грамотности 

В течение 

года  

Машковская В.А.  

 

Заседания Исторического клуба для 

старшеклассников совместно с ГПА КФУ 

2 раза в месяц  Машковская В.А.  

Проведение историко-патриотической конференции 

«В огне Великой Отечественной» 

Апрель 2020 Машковская В.А.  
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Проведение мероприятий в рамках деятельности 

РДШ 

В течение 

года 

Кисюк Е.В.  

 Проведение историко-краеведческих чтений в 

рамках программы «Краеведение» для 

старшеклассников ОУ совместно с историко-

краеведческим альманахом «Старая Ялта». 

1 раз в  месяц 

Ялтинская 

библиотека 

им.А.П. 

Чехова, 

Ялтинский 

центр 

культуры 

Машковская В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единый урок для обучающихся образовательных 

организаций к Международному дню памяти жертв 

Холокоста 

27 января 

2020 

Кисюк Е.В.  

 

 

Муниципальные этапы Всероссийских спортивных 

соревнований «Кожаный мяч», «Серебряный мяч», 

«Олимпиада по физической культуре», «Белая 

ладья», «Президентские состязания», 

«Президентские спортивные игры», по метанию 

мяча, на «Кубок Главы Республики Крым» 

Январь-

декабрь  

2020 

Здор З.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные соревнования по нормативам ГТО: 

«Зимний фестиваль ГТО», «Летний фестиваль» 

Январь-июнь 

2020 

Здор З.К.  

 

 

Единый урок, посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944) 

27 января  

2020 

Кисюк Е.В.  

Проведение сетевого конкурса «Макет обложки к 

сборнику «Салют Победы» среди обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений  

г. Ялта и Феодосия 

Январь-март 

2020 

Воротынцева Е.Р.  

Проведение мероприятий в рамках муниципального 

воспитательного проекта, посвященного 75-летию 

Победе в Великой Отечественной войне «75 Славных 

дел – Великой Победе» 

Февраль-

апрель 2020 

Кисюк Е.В.  

Муниципальный конкурс чтецов духовной поэзии  

 «Созвучье слов живых» 

Февраль  

2020 

Машковская В.А.  

Единый урок для обучающихся образовательных 

организаций ко Дню рождения Д.И. Менделеева (185 

лет со дня рождения) 

8 февраля  

2020 

Фектистова Т.А.  

Информационное сопровождение Недели российской 

науки 

5-9 февраля  

2020  

Головинская 

О.А. 

 

Единый урок для обучающихся образовательных 

организаций ко Дню памяти о россиянах, 

исполнявших долг за пределами Отечества 

15 февраля 

2020 

Кисюк Е.В.  

Единый урок для обучающихся образовательных 

организаций к Международному дню родного языка 

21 февраля 

2020 

 

Кисюк Е.В 
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Единый урок для обучающихся образовательных 

организаций ко Дню защитника Отечества 

23  

февраля 2020 

Кисюк Е.В.  

Муниципальный этап Республиканского конкурса  

семейных школьных команд «Семейный очаг- 2020» 

 Март 

 2020 

Машковская В.А.  

Единый урок для обучающихся образовательных 

организаций к Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

1 марта  

2020 

Машковская В.А.  

Единый урок для обучающихся образовательных 

организаций ко Дню воссоединения Крыма с Россией  

18 марта 

 2020 

Кисюк Е.В.  

Фестиваль патриотической песни среди 

воспитанников ДОУ «Россия и Крым неделимы!» на 

базе МБДОУ «Детский сад №19 «Дружба» 

Март 2020 Здор З.К.  

Муниципальный этап республиканского конкурс 

«Пушкинские строки» 

Март 2020 Кисюк Е.В.  

Проведение мероприятий, посвященных 160 лет со 

дня рождения великого изобретателя и создателя 

первого радиоприёмника Александра Степановича 

Попова. 15 марта 2020 г.  

15 марта  

2020 

Головинская О.А.  

Проведение мероприятий в рамках Всероссийской 

недели детской и юношеской книги 

25-30  

марта 

2020 

Воротынцева Е.Р.  

Проведение мероприятий в рамках Всероссийской 

недели музыки для детей и юношества 

25-30 марта 

2020 

Юнчик А.И.  

Городская акция для обучающихся 7-9 классов « Мы 

за здоровый образ жизни по предупреждению 

негативных явлений среди детей и молодежи, 

профилактике употребления наркотических средств, 

табакокурения  и алкоголизма 

Апрель  

2020 

Машковская В.А.  

Круглый стол в рамках месячника правовых знаний 

«Мораль и закон. Говорим о правах человека» для 

обучающихся  9-11 классов. 

Март-апрель  

2020 

Машковская В.А.  

Круглый стол для обучающихся 9-11 классов 

«Остановим туберкулез вместе» 

Март  

2020 

Машковская 

В..А. 

 

Муниципальный этап детско-юношеского  

общественного движения «Школа безопасности» для 

обучающихся 7-10 классов 

Март 

 2020 

Машковская 

В..А. 

 

Единый урок для обучающихся образовательных 

организаций ко Дню космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

12 апреля 

2020 

Симонова О.Ю.  

Единый урок для обучающихся образовательных 

организаций ко Дню пожарной охраны. 

30 апреля 

2020 

Машковская В.А.  

Праздник милосердия и благотворительности «Белый 

цветок» 

 Апрель  

2020 

Машковская В.А.  

Фестиваль хореографического искусства среди 

воспитанников ДОУ «Мы – маленькие звезды Ялты!» 

Апрель  

2020 

Здор З.К.  
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«Пасхальный фестиваль «Свет истины», творческий 

конкурс «Пасхальная палитра» для обучающихся 3-9 

классов 

Апрель  

2020 

Машковская В.А.  

Месячник патриотического воспитания «Памяти 

павших будем достойны» 

Апрель-май 

2020 

Кисюк Е.В.  

Месячник правовых знаний Апрель 

 2020 

Машковская В.А.  

Информационное сопровождение Российской недели 

высоких технологий 

Апрель 

2020 г. 

Головинская О.А  

Единый урок для обучающихся образовательных 

организаций ко Дню славянской письменности и 

культуры 

24 мая  

2020 

Кисюк Е.В.  

Военно-патриотическая конференция для 

обучающихся 8-10 классов «Прикоснись сердцем к 

подвигу» 

Май  

2020 

Кисюк Е.В.  

Фестиваль патриотической песни среди педагогов 

ДОУ «Песни, опаленные войной» на базе МБДОУ 

«Детский сад №24 «Дружба» 

Май 

 2020 

Здор З.К.  

Проведение муниципального этапа Школы-конкурса 

«Портрет твоего края» 

Май  

2020 

Феоктистова 

 Т. А. 

 

Форум одаренных детей Ялты «Золотой Олимп». 

Награждение победителей и призеров региональных 

этапов конкурсов, олимпиад, 

15 мая 

 2020 

Дудушкина С.В. 

Коваль Т.В. 

Кисюк Е.В. 

 

Единый урок для обучающихся образовательных 

организаций к Международному дню защиты детей 

1 июня  

2020 

Кисюк Е.В.  

Участие в Параде дошкольников 1 июня 

 2020 

Здор З.К.  

Проведение мероприятий в рамках Дня здорового 

питания и отказов от излишеств в еде 

2 июня 

 2020 

Феоктистова Т.А.  

Проведение мероприятий в  рамках Всемирного дня 

окружающей среды 

5 июня 

 2020 

Феоктитостова 

Т.А. 

 

Проведение мероприятий, посвященных Дню 

русского языка – Пушкинский день России 

6 июня  

2020 

Кисюк Е.В.  

Проведение мероприятий в рамках Международного 

дня друзей 

9 июня 

 2020 

Кисюк Е.В.  

Проведение мероприятий, посвященных Дню России  12 июня  

2020 

Кисюк Е.В.  

Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти 

и скорби – дню начала Великой Отечественной войны 

(1941г.) 

22 июня  

2020 

Кисюк Е.В.  

Проведение мероприятий, в рамках Международного 

дня борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным 

оборотом 

26 июня 

 2020 

Машковская В.А.  

Проведение мероприятий в рамках Дня молодежи 

России 

27 июня  

2020 

Кисюк Е.В.  
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Проведение мероприятий в рамках Всероссийского 

дня семьи, любви и верности 

8 июля  

2020 

Машковская В.А.  

Проведение мероприятий в рамках Дня 

физкультурника (спортсмена)  

13 августа  

2020 

Здор З.К.  

Проведение мероприятий в рамках Недели 

безопасности 

3-9 сентября 

2020 

Машковская В.А.  

Муниципальный конкурс среди обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений г. 

Ялта «Лучшая креативная реклама книг и чтения» 

Октябрь 

2020 

Воротынцева 

Е.Р. 

 

Гражданско-патриотическая Декада «Помним о вас, 

герои!» 

Сентябрь 

2020 

Кисюк Е.В.  

Единый урок для обучающихся образовательных 

организаций ко Дню знаний 

1 сентября 

2020 

Кисюк Е.В.  

Единый урок для обучающихся 1-11 классов 

образовательных организаций по профилактике 

терроризма и экстремизма, посвященный Дню 

солидарности и борьбе с терроризмом 

3 сентября 

2020 

Здор З.К.  

Единый урок для обучающихся образовательных 

организаций к Международному дню грамотности 

8 сентября 

2020 

Кисюк Е.В.  

Проведение муниципального этапа Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» по легкой атлетике, стритболу, 

настольному теннису, шашкам 

Сентябрь-

декабрь  

2020 

Здор З.К.  

 

 

Муниципальный этап конкурса «Школа здоровья 

маленьких крымчан» 

Апрель 

 2020 

Здор З.К.  

Проведение муниципального этапа Республиканской 

акции «Зеленый Крым» 

Сентябрь 

2020 

Фектистова Т.А.  

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

в рамках Всероссийского фестиваля #Вместе ярче 

16 октября 

2020 

Фектистова Т.А  

Методическое сопровождение организации и 

проведения мероприятий к международному Дню 

Мира 

21 сентября 

2020 

Прилепская Н.В.  

Единый урок для обучающихся образовательных 

организаций к Международному дню пожилых 

людей 

Сентябрь 

2020 

Кисюк Е.В.  

Методическое сопровождение организации и 

проведения мероприятий к Международному 

месячнику школьных библиотек 

Октябрь  

2020 

Воротынцева Е.Р.  

Методическое сопровождение организации и 

проведения мероприятий к Международному дню 

борьбы против насилия 

2 октября 

 2020 

Прилепская Н.В.  

Единый урок для обучающихся образовательных 

организаций ко Дню гражданской обороны 

4 октября 

2020 

Машковская В.А.  

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

30 октября 

2020 

Симонова О.Ю.  

Всероссийский экономический диктант «Сильная 

экономика –процветающая Россия» 

Октябрь 

2020 

Машковская В.А.  
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Методическое сопровождение Республиканского 

конкурса «Крымский аккорд»  

Ноябрь-

декабрь 2020  

Юнчик А.И.   

Ежегодное анонимное социально-психологическое 

тестирование для обучающихся 7-11 классов 

Октябрь-

ноябрь 2020 

Прилепская Н.В.  

Единый урок для обучающихся образовательных 

организаций ко Дню народного единства  

4 ноября 

 2020 

Кисюк Е.В.  

Единый урок для обучающихся образовательных 

организаций к Международному дню толерантности 

16 ноября 

 2020 

Прилепская Н.В. 

Кисюк Е.В. 
 

Методическое сопровождение организации и 

проведения мероприятий ко Дню психолога 

21 ноября  

2020 

Прилепская Н.В.  

Проведение мероприятий, посвященных Дню матери 

в России 

25 ноября  

2020 

Машковская В.А.  

Методическое сопровождение организации и 

проведения Недели психологии в ОУ  

16-21 ноября 

2020 

Прилепская Н.В.  

Методическое сопровождение организации и 

проведения мероприятий Республиканского 

читательского марафона «Получи радость чтения» 

до 05 декабря 

2020 

Воротынцева Е.Р.  

Проведение Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/ 

СПИД» 

1 декабря 

 2020 

Машковская В.А. 

Прилепская Н.В. 
 

Всероссийский юридический диктант  Декабрь 2020 Машковская В.А.  

Единый урок для обучающихся образовательных 

организаций ко Дню Неизвестного солдата 

3 декабря  

2020 

Кисюк Е.В.  

Методическое сопровождение организации и 

проведения мероприятий ко Дню добровольца 

(волонтёра) 

5 декабря 

 2020 

Прилепская Н.В. 

Головинская О.А. 
 

Месячник правовых знаний «Я правовой 

гражданин»  

Декабрь  

2020 

Машковская В.А.  

Месячник гражданско-патриотической работы 

«Слава Героям Отечества» 

Декабрь  

2020 

Кисюк Е.В.  

Проведение Единого урока, классных часов, круглых 

столов, бесед ко Дню Конституции Российской 

Федерации  

Декабрь  

2020 

Машковская В.А.  

Методическое сопровождение Всероссийская акция 

«Урок Цифры». Тематический урок информатики. 

10 - 15 

декабря 2020 

Симонова О.Ю.  

Единый урок для обучающихся образовательных 

организаций ко Дню Героев Отечества 

9 декабря  

2020 

Кисюк Е.В.  

Участие в финале Всероссийского детского конкурса 

научно-технических и художественных проектов по 

космонавтике «Звездная эстафета» 

Декабрь  

2020 

Кисюк Е.В.  

Конференция «Об итогах работы 

общеобразовательных учреждений в Год Памяти и 

Славы» 

Декабрь  

2020 

Кисюк Е.В.  

Благотворительная акция «Николина каша», 

посвященная Дню святителя Николая Чудотворца 

19  декабря 

2020 

Машковская В.А.  

Муниципальный этап  Республиканского конкурса 

детских рисунков, плакатов «Я против коррупции» 

Ноябрь-

декабрь 2020 

Здор З.К. 

Юнчик А.И. 
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6.4. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 

 

Направление деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный  

Создание системы работы по организации 

сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в 

образовательной среде МО ГО Ялта 

Республики Крым 

В течение года Дудушкина С.В. 

Прилепская Н.В. 

Определение совместно с Управлением 

образования администрации города Ялты  

приоритетных направлений развития 

профориентационной работы в 

образовательной среде муниципального 

образования городской округ Ялта 

Республики Крым 

В течение года Дудушкина С.В. 

Прилепская Н.В. 

Развитие системы управленческих процедур 

и мероприятий, обеспечивающих 

формирование сетевого взаимодействия  в 

системе образования города для 

сопровождения непрерывного 

профессионального самоопределения 

обучающихся в контексте ФГОС 

В течение года Дудушкина С.В. 

Прилепская Н.В. 

Организация сотрудничества в сфере 

профориентации с профессиональными 

учреждениями и Гуманитарно-

педагогической академией филиал 

ФГАОУВО  КФУ им. В.И.Вернадского в 

городе Ялте 

В течение года Дудушкина С.В. 

Коваль Т.В. 

Сотрудничество с Ялтинским центром 

занятости по вопросам профессионального 

самоопределения обучающихся 

В течение года Дудушкина С.В. 

Прилепская Н.В. 

Координация работы образовательных 

учреждений города в области 

профессиональной ориентации 

В течение года Дудушкина С.В. 

Прилепская Н.В. 

Мониторинг сопровождения 

профессионального самоопределения 

обучающихся образовательных организаций  

В течение года Дудушкина С.В. 

Прилепская Н.В. 

Создание условий для реализации ФГОС в 

части преемственности общего и 

профессионального образования, развития 

профильного обучения учащихся 

общеобразовательных учреждений 

В течение года Дудушкина С.В. 

Прилепская Н.В. 

Проведение совместно с Территориальным 

отделением Государственного казенного 

учреждения Республики Крым 

Апрель, 

сентябрь 2020 

Дудушкина С.В. 

Прилепская Н.В. 
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«Центр занятости населения» Дня открытых 

дверей  в ТО ГКУ РК «Центр занятости 

населения» в городе Ялте: «Шаг к 

трудоустройству» 

Организация и проведение в 

общеобразовательных организациях 

месячников профориентации 

«Профессиональный компас» 

Октябрь 

 2020 

Дудушкина С.В. 

Прилепская Н.В. 

Организация и проведение конкурса 

методических разработок 

профориентационных занятий 

Октябрь 

 2020 

Дудушкина С.В. 

Прилепская Н.В. 

Развитие единой профориентационной 

информационной среды, совершенствование 

системы информирования учащихся, 

выпускников образовательных учреждений, 

родителей о рынке труда и образовательных 

услугах в городе 

В течение 

 года 

Дудушкина С.В. 

Прилепская Н.В. 

Организация и проведение в ОУ «Недели 

профессионального самоопределения»  

19-23 ноября  

2020 

Дудушкина С.В. 

Прилепская Н.В. 

Методическое сопровождение участия во 

Всероссийских открытых уроках  в рамках 

проекта «ПРОЕКТОРИЯ» 

В течение  

года  

Прилепская Н.В. 

 

8. Методическое сопровождение инновационной деятельности  

 образовательных учреждений 

 

Содержание деятельности Сроки 

Тематические консультации с координаторами инновационной 

деятельности ОУ - экспериментальных площадок, ресурсных 

центров 

В течение года 

Подготовка документации на открытие муниципальных 

экспериментальных площадок  

В течение года 

Первичная экспертиза заявок на открытие городских 

инновационных площадок (при наличии заявок) 

Январь-февраль 

2020 

Инструктивно-методические совещания и семинары для 

координаторов инновационной деятельности 

По отдельному 

плану 

Консультационная и методическая поддержка ОУ, внедряющих 

инновационные проекты, программы 

В течение года 

Тематические консультации по подготовке методических 

материалов инновационных площадок к тиражированию опыта 

По запросам 

Профессиональное сопровождение перспективных педагогов 

системы образования МО ГО Ялта РК 

В течение года 
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Реализация программы экспериментальной работы по 

организации сетевого взаимодействия в предпрофильной и 

профильной подготовке учащихся 

В течение года 

Мониторинг эффективности инновационной деятельности 

общеобразовательных учреждений муниципального 

образования городской округ Ялта Республики Крым  

В течение года 

Организация конкурсных мероприятий в соответствии с 

циклограммой, подготовка конкурсантов, оформление 

соответствующей документации 

В течение года 

Формирование списков участников профессиональных 

конкурсов педагогов 

В течение года 

Мероприятия по распространению передового педагогического 

опыта, в том числе с помощью информационных технологий 

В течение года 

Подготовка и проведение инструктивно-методического 

семинара для заместителей директоров по УВР на тему: «О 

работе инновационных площадок на базе общеобразовательных 

учреждений муниципального образования городской округ 

Ялта Республики Крым в 2020 году».  

Декабрь 2020 

МБОУ  

«ЯСШ №12 с 

углубленным 

изучением 

иностранного 

языка» 

9. Организационно-методическое, психолого-медико-педагогическое 

сопровождение обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Ведение банка данных обучающихся с ОВЗ В течение 

года 

Черепанова А.В. 

Ведение банка данных обучающихся 

инклюзивно 

В течение 

года 

Овсянова О.С. 

Ведение банка данных детей с инвалидностью В течение 

года 

Черепанова А.В. 

Изучение процесса коррекционного 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в 

образовательных учреждениях МО ГО Ялта РК 

В течение 

года 

Черепанова А.В. 

Сопровождение деятельности психолого- 

педагогических консилиумов образовательных 

учреждениях МО ГО Ялта РК 

В течение 

года 

Черепанова А.В. 

Овсянова О.С. 

Прилепская Н.В. 

Участие в работе семинара для специалистов 

органов управления образованием, 

руководителей, педагогов, специалистов 

сопровождения образовательных организаций, 

руководителей и специалистов психолого-

медико-педагогических комиссий, родителей 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

В течение 

года, по 

плану 

ЦПМПК и 

ИРЦ 

Черепанова А.В. 

Овсянова О.С. 

Прилепская Н.В. 
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Участие в работе вебинаров с целью повышения 

квалификационного уровня специалистов  

Ежемесячно, 

по плану 

ЦПМПК и 

ИРЦ 

Черепанова А.В. 

Овсянова О.С. 

Организация участия специалистов ПМПК в 

повышении квалификации по использованию 

новых классификаций и критериев, 

позволяющих определить основания для 

подтверждения статуса «обучающийся с ОВЗ» 

при формировании заключений ПМПК 

Согласно 

плану 

мероприятий 

ГБОУДППО

РК 

«КРИППО» 

в 2020  

Черепанова А.В. 

Участие в работе республиканских конференций 

для специалистов органов управления 

образованием, руководителей, педагогов, 

специалистов сопровождения образовательных 

организаций, руководителей и специалистов 

психолого-медико-педагогических комиссий   

Август 

Декабрь 2020 

Черепанова А.В. 

Выезд специалистов ГБУ ОО «КРЦППМСС» с 

целью организации своевременного 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в 

образовательных организациях муниципального 

образования городской округ Ялта РК 

Март   

Апрель 

Ноябрь 2020 

Дудушкина С.В. 

Черепанова А.В. 

Овсянова О.С. 

Участие в работе научно-методического 

семинара «Инновационные технологии в 

инклюзивной образовательной среде» на базе  

Ресурсного учебно-методического центра по 

обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ГПА (филиал) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И.Вернадского» в г. Ялте 

Апрель 

 2020 

Черепанова А.В. 

Организация и методическое сопровождение 

Недели инклюзивного образования «Разные 

возможности – равные права» 

Март-апрель 

2020 

Овсянова О.С. 

Черепанова А.В. 
 

Выступление на совещании руководителей и 

заместителей руководителей образовательных 

учреждений МО ГО Ялта РК на тему 

«Организация совместной деятельности 

ЯТПМПК и психолого- медико- педагогических 

консилиумов образовательных учреждений в 

2020-2021 учебном году» 

Август  

2020 

Черепанова А.В. 

Сопровождение обучающихся с ОВЗ 

посредством сайта МК НМУ «МК УО» МО ГО 

Ялта РК 

В течение 

года 

Черепанова А.В. 

Аналитический, статистический отчеты 

учителей-логопедов за 2019– 2020 учебный год 

 

Май-июнь 

Декабрь 

2020 

Черепанова А.В. 
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10. Организация мероприятий по повышению качества образования 

 

Направления изучения качества образования Сроки Ответственный  

Проведение мониторинга потребности в повышении 

квалификации руководящих и педагогических 

кадров ОО по проблемам повышения качества 

образования 

В течение 

 года 

 

Сачковская Н.И.  

Организация обучения по дополнительным 

профессиональным программам повышения 

квалификации руководящих и педагогических 

кадров учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории МО 

ГО Ялта РК на базе ГБУ ДПО «КРИППО»  

В течение 

года 

Сачковская Н.И.  

Составление заявки на обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения 

квалификации руководящих и педагогических 

кадров учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории МО 

ГО Ялта РК на базе ГБУ ДПО «КРИППО» на 2021 

год 

Июнь   

2020  

Сачковская Н.И.  

Анализ повышения квалификации педагогических 

работников МО ГО Ялта РК за 2019-2020 учебный 

год 

Сентябрь-

октябрь 

Сачковскя Н.И.  

Формирование муниципальной базы данных 

педагогических работников  

Август-

сентябрь 

Сачковскя Н.И.  

Разработка наставниками адресных программ 

(планов) для молодых педагогов по введению в 

должность 

Август-

сентябрь 

2020 

Юнчик А.И. 

Прилепская Н.В. 

Здор З.К. 

 

Ведомственный контроль деятельности ОУ по 

формированию и реализации внутренней системы 

оценки качества общего образования  

В течение  

года 

Овсянова О.С.  

Диссеминация лучших муниципальных 

образовательных практик на базе ОУ, показывающих 

высокие результаты 

 В течение  

года 

 

  

Организационно-методическое сопровождение 

работы проблемных, творческих групп 

педагогических работников по актуальным вопросам 

образования 

 В течение  

года 

 

Методисты ГМК  

Проведение анализа состояния преподавания и 

уровня учебных достижений обучающихся по 

математике (1-4 кл.)  

Февраль-май 

2020 

Юнчик А.И.  

Проведение анализа состояния преподавания и 

уровня учебных достижений обучающихся по 

русскому языку (1-4 кл.) 

Сентябрь-

декабрь 2020 

Юнчик А.И.  

Организационно-методическое сопровождение 

деятельности городских предметных методических 

объединений 

 В течение  

года 

 

Методисты ГМК  



Муниципальное казенное научно-методическое учреждение «Городской методический кабинет 

Управления образования» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым 
 

67 
 

Организация и проведение инструктивно-

методического совещания для заместителей 

руководителей ОУ «Реализация образовательных 

программ в сетевой форме – фактор эффективного 

функционирования ОУ» 

Февраль 

 2020 

Овсянова О.С. 

Коваль Т.В. 
 

Организация и проведение инструктивно-

методического совещания для заместителей 

руководителей ОУ 

«Вопросы формирования учебного плана на 2020-

2021 учебный год» 

Апрель 

 2020 

Коваль Т.В. 

 
 

Организация и проведение инструктивно-

методического совещания для заместителей 

руководителей ОУ  

«Основные векторы работы на новый учебный год» 

Август  

 2020 

Коваль Т.В. 

Методисты ГМК 
 

Организация и проведение инструктивно-

методического совещания для заместителей 

руководителей ОУ «Контроль за состоянием 

преподавания предмета в ОУ – условие повышения 

качества образования»  

Ноябрь 

2020 

Овсянова О.С. 

 
 

Подготовка и проведение практических семинаров, 

практикумов для учителей-предметников по теме 

«Анализ типичных ошибок при сдаче 

государственной итоговой аттестации» (по каждому 

учебному предмету) 

В течение  

года 

Методисты 

 ГМК 
 

Мастер-классы по распространению эффективных 

форм работы с обучающимися по подготовке к ГИА 

по учебным предметам 

В течение  

года 

Методисты 

 ГМК 
 

Подготовка предметно-содержательного анализа 

ГИА – 9,11 классов на школьном и муниципальном 

уровнях 

Август,  

октябрь 

2020 

Дудушкина С.В.  

Обсуждение итогов государственной итоговой 

аттестации, повышения качества образования на 

муниципальном педагогическом совещании 

работников образования 

Август 

 2020 

Дудушкина С.В.  

Участие в организации и проведении  

мониторинговых исследованиях качества 

образования на базе ОУ МО ГО Ялта РК 

В течение  

года 

Методисты ГМК  

Анализ эффективности реализации ФГОС НОО, 

ООО на основе результатов мониторинговых 

исследований качества образования 

В течение 

 года 

Дудушкина С.В. 

Коваль Т.В. 

Методисты ГМК 

 

Анализ результатов апробации готовности к 

введению устного собеседования по русскому языку 

для учащихся 9 классов как условия допуска к ГИА 

Февраль 

 2020 

Кисюк Е.В.  

Анализ обеспеченности учащихся учебниками в 

соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников 

Апрель ,  

Сентябрь 

 2020 

Воротынцева Е.Р.  
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Анализ качества методической работы в 

образовательных учреждениях города, имеющих 

статус ресурсного и базового центра 

Январь  

2020 

Коваль Т.В.  

Изучение состояния организации и проведения, 

учебно-методического обеспечения логопедических 

занятий учителями-логопедами МКНМУ "ГМК УО" 

МОГО Ялта РК.  

Февраль-март 

2020 

Дудушкина С.В. 

Черепанова А.В. 

 

Удовлетворенность педагогических и руководящих 

работников уровнем методической работы в городе  

Май-июнь  

2020 

Дудушкина С.В.  

Изучение соответствия учебных планов 

образовательных организаций требованиям 

действующего законодательства в сфере образования  

До  

01 сентября 

2020 

Дудушкина С.В. 

Коваль Т.В. 

 

Мониторинг программ внеурочной деятельности, 

направленных на формирование метапредметных 

умений и навыков 

Октябрь 

ноябрь  

2020 

Коваль Т.В. 

Методисты ГМК 

 

Проведение мониторинга выполнения программ 

учебных предметов в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком 

 

Январь 2020 

Июнь 2020 

Методисты ГМК  

Проведение мониторинга качества основных 

образовательных программ по ведению предмета 

физическая культура 

Август –  

ноябрь 

2020 

Здор З.К.  

Круглый стол для учителей русского языка и 

литературы ««Эффективное использование 

современных образовательных технологий как 

основа обеспечения высокого качества по русскому 

языку»» 

Ноябрь 

2020 

Кисюк Е.В.  

Мониторинг проведения социально-

психологического тестирования обучающихся 13-18 

лет ОУ МО ГО Ялта РК 

Сентябрь-

октябрь  

2020 

Прилепская Н.В.  

Мониторинг оценки психологической подготовки к 

ЕГЭ обучающихся образовательных учреждений 

муниципального образования городской округ Ялта 

РК 

Декабрь 

 2020 

Прилепская Н.В.  

Методическое сопровождение выбора родителями 

(законными представителями) обучающихся 3-х 

классов модуля курса ОРКСЭ для изучения в 4-м 

классе; обучающихся 4-х классов для изучения в 5-м 

классе учебного предмета ОДНКНР 

До 01.05.2020 Машковская В.А.  

Мониторинг результативности обученности 

обучающихся 4 классов по основным предметам по 

результатам ВПР  

До 20.06.2020 Дудушкина С.В. 

Овсянова О.С. 

Юнчик А.И. 

 

Мониторинг качества воспитательного процесса 

учащихся 8 классов ОУ МО ГО Ялта РК 

Ноябрь-

декабрь 

 2020 

Кисюк Е.В.  
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Изучение процесса коррекционного сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в образовательных учреждениях 

МО ГО Ялта РК 

В течение  

года 

Овсянова О.С.  

Сопровождение деятельности психолого-

педагогических консилиумов образовательных 

учреждениях МО ГО Ялта РК 

В течение  

года 

Черепанова А.В., 

специалисты 

ЯТПМПК 

 

Сбор, обобщение и анализ показателей для оценки 

качества НОО, ООО и СОО в ОУ МО ГО Ялта РК  

Июнь-июль  

2020 

Овсянова О.С. 

Симонова О.Ю. 

 

Информирование ОУ о региональном календаре 

интеллектуальных и массовых мероприятий для 

обучающихся  

В течение  

года 

Коваль Т.В. 

Головинская О.А. 

Методисты ГМК 

 

Организация и афиширование олимпиадного 

движения, конкурсов, конференций, проектно-

исследовательской деятельности в ОУ и 

муниципальном образовании 

В течение 

 года 

Коваль Т.В. 

Головинская О.А. 

Методисты ГМК 

 

Проведение муниципальных мероприятий и 

муниципальных этапов Всероссийских мероприятий 

для учащихся ОУ 

Сентябрь, 

ноябрь  

2020 

Симонова О.Ю. 

Методисты ГМК 

 

Информационное освещение результатов 

образования через СМИ, сайт управления 

образования, муниципального методического 

центра, муниципальных ОУ 

В течение  

года 

Дудушкина С.В.  

 



  Приложение 1 

к Плану  работы МКНМУ «ГМК 

УО» МО ГО Я РК на 2020 год 

к приказуот «13 » декаря  2019 г.  
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МУНИЦИПЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГОРОДСКОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

МУНИЦИПЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

 

 

ПЛАН  РАБОТЫ 

Ялтинской территориальной  

психолого-медико-педагогической комиссии 

на 2020 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Основные задачи и цели работы Ялтинской территориальной  

психолого-медико-педагогической комиссии на 2020 год 

 

 

Цель деятельности: 

Определение специальных условий для получения образования и содействие в их создании для обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных  образовательных программ, развитии и социальной адаптации.  

Задачи: 

- Создание условий для повышения доступности качественного образования и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основе взаимодействия всех образовательных учреждений Муниципального 

образования городской округ Ялта Республики Крым. 

- Участие в разработке нормативных правовых документов муниципального уровня, регулирующих оказание психолого-

педагогической  помощи, оказание услуг детям с ограниченными возможностями здоровья. 

-  Методическое сопровождение образовательных учреждений по созданию вариативных условий для получения 

качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, их успешной социализации и 

эффективной самореализации. 

- Организационно-методическое, психолого-медико-педагогическое сопровождение обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- Распространение опыта работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья среди специалистов, родителей 

(законных представителей).  

- Формирование толерантной среды к лицам с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 



 

 

I. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

№ 

п/

п 

Перечень мероприятий 
Срок (период) 

выполнения 
Исполнитель 

Форма отчета о 

проведении 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

 РАЗДЕЛ 1. Психолого-медико-педагогическое обследование детей  

1.1 Проведение комплексного психолого-медико-

педагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18 

лет в целях своевременного выявления особенностей в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении детей; в исключительных 

случаях допускается проведение обследования лиц 

старше 18 лет, обучающихся в различных 

образовательных организациях. 

Согласно 

отдельному 

графику   

 

Черепанова 

А.В. 

 

Протокол 

обследования, 

коллегиальное 

заключение 

 

1.2 Проведение комплексного психолого-медико-

педагогического обследования обучающихся на выездных 

заседаниях. 

Согласно 

отдельному  

графику   

Черепанова 

А.В. 

 

 

Протокол 

обследования, 

коллегиальное 

заключение 

 

1.3 Проведение комплексного психолого-медико-

педагогического обследования детей-инвалидов с 

тяжелыми нарушениями в психофизическом развитии по 

заявлениям родителей (законных представителей) с 

выходом на дом. 

По заявлениям 

родителей 

(законных 

представителей) 

Черепанова 

А.В. 

 

 

Протокол 

обследования, 

коллегиальное 

заключение 

 

 

1.4 Проведение комплексного психолого-медико-

педагогического обследования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

детей-инвалидов с целью определение специальных 

условий для сдачи ОГЭ (9 класс) и ЕГЭ  (11 класс).  

По запросу Черепанова 

А.В. 

 

 

Протокол 

обследования, 

коллегиальное 

заключение 

 

 РАЗДЕЛ 2. Экспертиза     

2.1 Оказание федеральным учреждениям медико-социальной В течение года Черепанова Коллегиальное  



экспертизы содействия в разработке индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-инвалида. 

А.В., 

специалисты 

ЯТПМПК 

заключение 

2.2 Оформление форм предоставления  Ялтинской 

территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссией и образовательниыми учреждениями МОГО 

Ялта РК информации об исполнении  возложенных на них 

индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида мероприятий в сфере 

образования в Государственное бюджетное учреждение 

Республики Крым, осуществляющее обучение, 

«Крымский республиканский центр психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения» 

  

По запросу  Черепанова 

А.В., 

руководители 

образовательн

ых учреждений 

Запрос, приказ  

 РАЗДЕЛ 3. Мониторинг   

3.1 Мониторинг учета рекомендаций Ялтинской 

территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (ЯТПМПК)  по созданию необходимых условий 

для обучения и воспитания детей в образовательных 

учреждениях муниципального образования городской 

округ Ялта Республики Крым 

ежемесячно Специалисты 

ЯТПМПК 

 

Справка по 

итогам 

мониторинга 

 

 

 

II. КОНСУЛЬТАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
РАЗДЕЛ 1. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников 

 

1.1 Психолого-педагогическое консультирование детей 

(обучающихся) по вопросам деятельности ЯТПМПК: 

- очно, в том числе на выездных заседаниях; 

- по телефону. 

По запросу Специалисты 

ЯТПМПК 

 

Записи в журнале 

консультаций 

 

1.2 Психолого-педагогическое консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам деятельности 

ЯТПМПК: 

По запросу Специалисты 

ЯТПМПК 

 

Записи в журнале 

консультаций 

 



- очно, в том числе на выездных заседаниях; 

- по телефону. 

1.3 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогическое консультирование 

педагогических работников и иных специалистов по 

вопросам деятельности ЯТПМПК: 

- очно, в том числе на выездных заседаниях; 

- по телефону. 

По запросу Специалисты 

ЯТПМПК 

 

Записи в журнале 

консультаций 

 

1.4 Оказание  консультативно-методической помощи 

психолого-педагогическим консилиумам (ППк) 

образовательных учреждений. Практическое обучение 

специалистов сопровождения ППк подходам и методам 

индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ  в условиях инклюзии.   

Согласно 

отдельному 

графику   

 

 

Специалисты 

ЯТПМПК 

  

 

Аналитическая 

справка 

 

1.5 Выступление на совещании руководителей и 

заместителей руководителей образовательных 

учреждений МО ГО Ялта РК на тему 

«Совершенствование системы деятельности психолого-

педагогических консилиумов по сопровождению 

обучающихся  с ОВЗ в образовательных учреждениях в 

2020-2021 учебном году»    

Август 2020 Черепанова 

А.В. 

  

 РАЗДЕЛ 2. Участие в работе семинаров, конференций, повышение квалификации специалистов   

2.1 Участие в работе республиканского семинара для 

специалистов органов управления образованием, 

руководителей, педагогов, специалистов сопровождения 

образовательных организаций, руководителей и 

специалистов ППк, родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования» 

 

Август 2020 Черепанова 

А.В.,  

руководители 

образовательн

ых учреждений  

 

Материалы,  

информация на 

сайте 

 



2.2

. 

Участие в работе конференции для специалистов органов 

управления образованием, руководителей, педагогов, 

специалистов сопровождения образовательных 

организаций, руководителей и специалистов психолого-

медико-педагогических комиссий «Создание условий для 

успешной интеграции ребенка с ОВЗ в общество» 

Декабрь 2020 

 

Черепанова 

А.В.,  

руководители 

образовательн

ых учреждений  

 

Материалы,  

информация на 

сайте 

 

2.3

. 

 Участие в работе вебинаров Инклюзивного ресурсного 

центра ГБУ ОО «КРЦППМСС» и ЦПМПК.     

Согласно графику 

ИРЦ и ЦПМПК 

   

2.4

. 

Организация участия специалистов ПМПК в повышении 

квалификации по использованию новых классификаций и 

критериев, позволяющих определить основания для 

подтверждения статуса «обучающийся с ОВЗ» при 

формировании заключений ПМПК 

Согласно плану 

мероприятий 

ГБОУДППОРК 

«КРИППО» в 

2020 

Специалисты 

ЯТПМПК 

  

 РАЗДЕЛ 3. Организация, проведение, участие в проведении методических мероприятий, конкурсов, 

фестивалей 

 

3.1 Участие в организации и проведении зимней 

стратегической сессии «Методическое мастерство 

педагога: образовательные практики и 

педагогические открытия". 

Январь 2020  Прилепская 

Н.В. 

Черепанова 

А.В. 

Методическая 

папка 

 

3.2 Методическое сопровождение проведения и подготовки к 

участию в муниципальном и региональном конкурсе 

«Учитель-дефектолог России - 2020» 

январь-апрель 

2020   

Черепанова 

А.В., 

Рыбцова О.С. 

Методическая 

папка 

 

3.3 Организация и проведение круглого стола по обмену 

опытом о результатах деятельности ППк образовательных 

учреждений МО ГО Ялта РК  

Апрель 2020  Черепанова 

А.В., Кисюк 

Е.В. 

  

3.4 Организация процедуры аттестации  учителей-логопедов 

МОГО Ялта РК 

 

В течение года Дудушкина 

С.В. 

Черепанова 

А.В. 

 

 

Экспертные 

заключения 

 



 РАЗДЕЛ 4. Информационно-методические материалы  

4.1

. 

Систематизация информационных материалов по 

обучению и воспитанию детей, имеющих особенности 

физического и (или) психического развития и (или) 

отклонений в поведении в тематических папках для 

консультирования педагогов и родителей. 

В течение года Черепанова 

А.В., 

специалисты 

ЯТПМПК 

Информационные 

папки 

 

  

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

РАЗДЕЛ 1. Банки данных, статистические данные  

1.1 Ведение статистических таблиц  (информация о количестве 

детей с ОВЗ по нозологиям, количестве дошкольных и 

общеобразовательных учреждений, количестве  

классов/групп с инклюзивным обучением/воспитанием). 

 

В течение года 

Черепанова А.В., 

специалисты 

ЯТПМПК 

 

Электронная версия 

  таблицы 

 

1.2 Ведение электронных банков данных: 

- детей, прошедших комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование в ЯТПМПК (в том числе и на 

выездных заседаниях); 

- детей-инвалидов, проживающихся на территории 

муниципального образования городской округ Ялта 

Республики Крым; 

ежемесячно  Черепанова А.В., 

специалисты 

ЯТПМПК 

Электронные банки 

данных 

 

1.3 Статистические отчеты о: 

-детях, прошедших комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование в ПМПК; 

- детях-инвалидах; 

- детях с расстройством аутистического спектра; 

- детях с синдромом Дауна; 

- детях с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

- детях сиротах, детях оставшихся без попечения 

родителей; 

-детях, прошедших комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование на выездных заседаниях 

  1 раз в полугодие   

 

Черепанова А.В., 

специалисты 

ЯТПМПК 

 

Отчетные 

(статистические) 

таблицы 

 



РАЗДЕЛ 2. Организация работы методического объединения и творческой группы учителей-логопедов, учителей-

дефектологов и тьюторов  

 

2.1 Организация работы творческой группы учителей-

логопедов, учителей-дефектологов и тьюторов: 

«Организация обобщения эффективного педагогического 

опыта учителей-логопедов, учителей-дефектологов и 

тьюторов МО ГО Ялта РК» 

Февраль, 2020 Черепанова А.В.,  

Лемешко Е.Н. 

Информация на 

сайте 

 

2.2 Проведение заседания городского методического 

объединения учителей-логопедов, учителей-дефектологов 

и тьюторов: «Современные практики коррекционной 

работы учителя-дефектолога и тьютора» 

Март  2020 Черепанова А.В., 

Тимошева О.И. 

Информация на 

сайте 

 

2.3. Проведение заседания городского методического 

объединения учителей-логопедов, учителей-дефектологов и 

тьюторов: «Итоги работы ГМО учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов и тьюторов». 

 

Июнь 2020 Черепанова А.В., 

Тимошева О.И. 

Информация на 

сайте 

 

2.4 Проведение заседания городского методического 

объединения учителей-логопедов, учителей-дефектологов 

и тьюторов: «Актуальные вопросы организации 

коррекционного сопровождения воспитанников и обучающихся 

с ОВЗ на 2020-2021 учебный год»   

Август 2020 Черепанова А.В., 

Тимошева О.И. 

Информация на 

сайте 

 

2.5 Проведение заседания творческой группы учителей-

логопедов, учителей-дефектологов и тьюторов: 

«Разработка муниципального положения об 

адаптированных рабочих программах курсов дисциплин 

общеобразовательных учреждений муниципального 

образования городской округ Ялта Республики Крым»  

Октябрь, декабрь 

2020 

Черепанова А.В., 

Лемешко Е.Н. 

Информация на 

сайт 

 

2.6 Проведение заседания городского методического 

объединения учителей-логопедов, учителей-дефектологов 

и тьюторов: «Современные методики раннего 

вмешательства» 

 

Октябрь 2020 Черепанова  

А.В., 

Тимошева О.И. 

Информация на 

сайте 

 



РАЗДЕЛ 3. Психолого-педагогическое проектирование  

      

3.1 Оказание методической помощи в разработке 

адаптированных образовательных программ, 

коррекционных программ специалистов сопровождения.   

 

по запросу 

образовательных 

организаций, 

специалистов 

Специалисты 

ЯТПМПК 

Программы, записи 

в журнале 

консультаций 
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Приложение 2 

к Плану  работы  

МКНМУ «ГМК УО» МОГО Я РК на 2020 год 

к приказу от «13 » декабря  2019 г.  № 65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПЛАН 

мероприятий по повышению качества образования в муниципальном образовании 
 городской округ Ялта Республики Крым 

 на 2020 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ялта 

 

 
ПЛАН 

мероприятий по повышению качества образования в муниципальном образовании 
 городской округ Ялта Республики Крым 

 на 2020 год 



 

2 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Результаты исполнения 

1. Развитие кадрового потенциала в общеобразовательных организациях 

 

1.1 Повышение профессиональной компетентности педагогов 

в условиях реализации ФГОС, в том числе по проблемам 

управления качеством образования по предметным 

областям 

 

в течение года 

в соответствии с 

ежегодным планом   

повышения 

квалификации     

 ГМК, ОУ Повышение профессиональной 

компетентности педагогов  

1.2 Проведение мониторинга потребности в повышении 

квалификации руководящих и педагогических кадров ОУ 

по проблемам повышения качества образования 

 

  

в течение года 

 

ГМК, ОУ Изучение образовательных 

запросов педагогов по 

проблемам качества 

образования 

1.3 Повышение квалификации педагогических работников на 

основе результатов диагностики профессиональных 

затруднений и государственной итоговой аттестации по 

предметам через разные формы повышения квалификации 

  

в течение года 

 

ГМК, ОУ Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

направлениям деятельности 

2. Совершенствование системы организационно-методического сопровождения обеспечения качества образования 

 

2.1 Организация и проведение инструктивно-методических 

совещаний с руководителями/заместителями 

руководителей образовательных учреждений по вопросам 

достижения качества образования 

в течение года  

 

УО, ГМК  Определение основных 

направлений деятельности по 

управлению качеством 

образования 

2.1.1 «Реализация образовательных программ в сетевой форме – 

фактор эффективного функционирования образовательного 

учреждения» 

февраль   

2.1.2 «Контроль за состоянием преподавания предмета в 

образовательном учреждении – условие повышения 

качества образования» 

ноябрь 

2.2 Организация контроля за деятельностью методических 

служб общеобразовательных учреждений по вопросу 

оценки качества образования в МО ГО Ялта Республики 

Крым, в том числе анализа текущей успеваемости 

обучающихся 

в течение года УО, ГМК Контроль за осуществлением 

работы по вопросу оценки 

качества образования, анализ 

текущей успеваемости 

обучающихся 



 

3 

 

2.3 Рассмотрение вопросов оценки качества образования в МО 

ГО Ялта Республики Крым на коллегии Управления 

образования:  

согласно плану 

проведения коллегий 

УО 

 

УО, ГМК Принятие управленческих 

решений по вопросу качества 

образования в муниципальном 

образовании городской округ 

Ялта Республики Крым 2.3.1 Результаты изучения качества преподавания по 

математике, физике, физической культуре 

август  ГМК, ОУ 

2.3.2 Результаты государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования, полученных обучающимися, закончившими 

обучение с медалью «За особые успехи в учении» 

август УО, ГМК 

2.3.3 Об итогах контроля за состоянием преподавания русского 

языка, истории, обществознания в 5-11классах 

общеобразовательных учреждений муниципального 

образования городской округ Ялта Республики Крым 

декабрь ГМК, ОУ 

2.3.4 Анализ готовности общеобразовательных учреждений к 

внедрению ФГОС СОО  

апрель  ГМК, ОУ Приведение программно-

методических документов 

(ООП СОО, рабочих программ 

учебных предметов) в 

соответствие с изменениями, 

внесенными в ФГОС СОО 

2.4 Организационно-методическое сопровождение 

деятельности региональных инновационных площадок, 

ресурсных центров, базовых школ 

 в течение года 

 

ГМК Обеспечение творческих и 

интеллектуальных 

потребностей обучающихся и 

педагогов. 

2.5 Распространение лучших муниципальных образовательных 

практик на базе общеобразовательных учреждений, 

показывающих высокие результаты 

 в течение года 

 

ГМК, ОУ Трансляция и распространение 

конкретного опыта работы 

педагогов по достижению 

высоких показателей качества 

образования 

2.6 Организация и проведение семинаров-практикумов на базе 

общеобразовательных учреждений, работающих в сложных 

социальных условиях 

 в течение года 

 

ГМК Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

направлениям деятельности 
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2.7 Организационно-методическое сопровождение работы 

проблемных, творческих групп педагогических работников 

по актуальным вопросам образования 

 в течение года 

 

ГМК Готовность педагогов к 

решению актуальных задач 

повышения качества 

образования 

2.8 Организационно-методическое сопровождение 

деятельности городских предметных методических 

объединений 

 в течение года 

 

ГМК Удовлетворенность 

образовательных потребностей 

педагогов по проблемам 

повышения качества 

образования 

2.9 Организация деятельности «Школы молодого педагога», 

«Школы молодого психолога» 

 в течение года 

 

ГМК Удовлетворенность 

потребностей педагогов в 

развитии профессиональных 

навыков, результативное 

участие в конкурсах 

профессионального 

педагогического мастерства 

разных уровней 

2.10 Организация и проведение для педагогов   

профессиональных конкурсов, фестивалей педагогических 

идей 

в соответствии с   

планом работы 

Управления 

образования 

ГМК Повышение потенциала для 

самообразования и 

саморазвития. Возможность для 

дальнейшего успешного и 

динамичного 

профессионального роста 

2.11 Проведение единого методического дня по проблемам 

повышения качества образования в конкретном ОУ 

 ГМК, ОУ 

 

Удовлетворенность 

образовательных потребностей 

педагогов по проблемам 

повышения качества 

образования 

МБОУ «Кореизская СШ»  04.03 

18.03 

МБОУ «Симеизская СШ»  01.04 

15.04 

МБОУ «Гурзуфская СШ имени А.С. Пушкина» 13.05 

27.05 

МБОУ «Алупкинская СШ № 2» 03.06 

17.06 

МБОУ «Краснокаменская СШ» 07.10 

21.10 
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МБОУ «ЯСШ № 15» 11.11 

25.11 

2.12 Совершенствование подготовки педагогов к 

использованию в работе цифровых технологий, повышение 

ИКТ компетентности педагогов: консультации, семинары,  

мастер-классы по заявкам образовательных учреждений 

 

 в течение года 

 

ГМК Применение в обучении средств 

ИКТ, повышение ИКТ 

компетентности педагога 

2.13 Проведение семинаров-совещаний по актуальным 

вопросам формирования системы внутренней оценки 

качества образования  

в течение года   УО, ГМК Повышение эффективности 

управленческой деятельности  

2.14 Расширение социального партнерства образовательных 

учреждений с учреждениями образования, культуры, 

здравоохранения, спорта, религиозными и общественными 

организациям  

 в течение года 

 

ГМК Создание системы партнерских 

отношений для расширения 

спектра образовательных услуг, 

социализации и социально-

трудовой адаптации детей, 

подростков, молодежи 

 

 

3. Совершенствование качества подготовки учащихся общеобразовательных учреждений к государственной итоговой аттестации 

 

3.1 Открытое информационное обеспечение организации и 

подготовки ГИА – 9,11 классов (размещение актуальной 

информации на официальных сайтах УО, ГМК, ОУ), 

информирование широкой общественности через СМИ, 

информационные стенды по вопросам организации ГИА 

в течение года УО, ГМК, ОУ  Информационная поддержка 

всех участников 

образовательного процесса по 

вопросам организации и  

проведения ГИА 

3.2 Подготовка и проведение школьных родительских 

собраний по актуальным вопросам государственной 

итоговой аттестации   

март-апрель  

октябрь-ноябрь 

 

ОУ Информационная поддержка 

всех участников 

образовательного процесса по 

вопросам организации и  

проведения ГИА 

3.3 Проведение консультаций для обучающихся, родителей 

(законных представителей) по психологическим аспектам 

подготовки к государственной итоговой аттестации  

в течение года 

 

ГМК, ОУ Психологическая подготовка 

участников ГИА   к экзаменам 

3.4 Проведение статистического анализа и подготовка 

аналитических материалов по итогам ГИА – 9,11  классов 

июнь-сентябрь 

  

УО, ГМК, ОУ Анализ факторов, влияющих на 

результаты ГИА 
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3.5 Подготовка предметно-содержательного анализа ГИА – 

9,11  классов на школьном и муниципальном уровнях 

июнь-сентябрь 

  

ГМК, ОУ Корректировка плана 

повышения качества 

преподавания учебных 

предметов 

3.6 Совещание руководителей общеобразовательных 

учреждений «О результатах государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования и задачах на новый учебный год»  

 июль 

 

УО, ГМК 

 

 

Повышение эффективности 

управленческой деятельности 

по вопросам 

совершенствования условий для 

обеспечения реализации ФГОС 

и качества образования 

3.7 Анализ и корректировка планов работы городских 

предметных методических объединений с учетом 

актуальных проблем в повышении качества общего 

образования обучающихся 

 август ГМК, 

руководители 

ГМО 

Реализация комплекса 

мероприятий по повышению 

квалификации педагогов по 

профилю их педагогической 

деятельности 

3.8 Подготовка и проведение инструктивно-методического 

совещания с руководителями городских предметных 

методических объединений «Организация 

образовательного процесса как фактор повышения качества 

образования»    

сентябрь 

 

 

ГМК 

 

Анализ факторов, влияющих на 

результаты ГИА, повышение 

эффективности подготовки 

3.9 Подготовка и проведение практических семинаров, 

практикумов для учителей-предметников по теме «Анализ 

типичных ошибок при сдаче государственной итоговой 

аттестации» (по каждому учебному предмету)  

 в соответствии с 

планами ГМО 

  

ГМК, 

руководители 

ГМО 

Повышение эффективности 

подготовки к ГИА 

3.10 Подготовка и проведение совещания руководителей ОУ, 

педагогических советов ОУ по обсуждению результатов 

успеваемости обучающихся по итогам четвертей, 

полугодия, учебного года 

  

ноябрь, январь, март, 

июнь 

 

УО, ГМК, ОУ Повышение эффективности 

управленческой деятельности 

по вопросам обеспечения 

качества образования 

3.11 Организация и проведение тестирований по учебным 

предметам на основе демоверсий текущего года 

в течение года   ОУ 

 

Повышение эффективности 

подготовки к ГИА 

3.12 Подготовка и проведение пробных экзаменов в 11-х 

классах   

 ноябрь-апрель     ОУ Повышение эффективности 

подготовки к ГИА 

3.13 Подготовка аналитической информации по результатам 

репетиционных экзаменов  

 

 апрель       ОУ Анализ факторов, влияющих на 

результаты ГИА, повышение 

эффективности подготовки 
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3.14 Организация и проведение независимого диагностического 

тестирования для обучающихся, претендующих на 

получение медали «За особые успехи в учении»  

Февраль УО, ГМК, ОУ  

 

Повышение эффективности 

подготовки к ГИА, обеспечение 

объективности выдачи медалей 

«За особые успехи в учении» 

3.15 Мастер-классы по распространению эффективных форм 

работы с обучающимися по подготовке к ГИА по учебным 

предметам 

 в соответствии с 

планами ГМО 

 

ГМК, 

руководители 

ГМО 

Адресная методическая помощь 

педагогам и 

общеобразовательным 

организациям, чьи учащиеся 

показали низкие результаты 

сдачи ГИА 

3.16 Организации проверки работ ВПР по русскому языку и 

математике  обучающихся 4 классов общеобразовательных 

учреждений едиными предметными комиссиями   

согласно графику ГМК, ОУ Обеспечение объективности 

проверки работ ВПР 

3.17 Проведение мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в 2020 

году 

согласно графику УО, ГМК, ОУ Повышение качества 

преподавания учебных 

предметов 

4. Совершенствование качества подготовки учащихся общеобразовательных учреждений по математике 

4.1 Организация работы  творческой группы учителей 

математики для подготовки  и проведения семинаров на 

тему: «Повышение эффективности и качества образования 

на уроках математики посредством повышения 

функциональной грамотности обучающихся» 

  

 

октябрь ГМК, ОУ Совершенствование содержания 

и форм внутриучрежденческого 

повышения квалификации, 

обмена опытом учителей 

математики по актуальным 

вопросам достижения 

обучающимися планируемых 

результатов, диагностики и 

оценки планируемых 

результатов 

4.1.1 Проведение заседания творческой группы по вопросу 

«Эффективные технологии подготовки к ГИА по 

математике. Формирование читательской компетентности 

у обучающихся» 

 

январь 

 

ГМК, ОУ Анализ факторов, влияющих на 

результаты ГИА (1-5 задание), 

повышение эффективности 

подготовки 

4.1.2 Проведение тренировочных работ в формате ЕГЭ, ОГЭ, ВПР 

с учителями математики 

 

апрель, 

октябрь-ноябрь  

ГМК, ОУ Анализ факторов, влияющих на 

результаты ГИА, повышение 

эффективности подготовки 
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4.1.3 Проведение тренинговых занятий для учащихся 9 и 11 

классов по оформлению работ в соответствии с  

требованиями  
 

январь, 

май  

ГМК, ОУ Повышение эффективности 

подготовки к ГИА 

4.2 Методическое сопровождение организации работы 

элективных  курсов по подготовке к ГИА по математике 

в течение года 

 

ГМК, ОУ Повышение эффективности 

подготовки к ГИА 

4.3 Организация и проведение методических чтений по 

вопросу преподавания математики в 10 классах 

естественно-научного, социально-экономического, 

технологического профилей 

декабрь-февраль 

 

ГМК, ОУ Приведение программно-

методических документов 

(ООП СОО, рабочих программ 

учебных предметов) в 

соответствие с введением 

математического профиля 

4.4 Проведение занятий городской «Школы молодого учителя 

математики» 

в течение года ГМК, ОУ Удовлетворенность 

потребностей педагогов в 

развитии профессиональных 

навыков, результативное 

участие в конкурсах 

профессионального 

педагогического мастерства 

разных уровней 

4.5 Организационное сопровождение обучения учителей 

математики по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, подготовки 

экспертов ЕГЭ и ОГЭ 

в течение года ГМК, ОУ Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

4.6 Организация и проведение методических чтений по 

вопросу преподавания математики в 9 классах в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО в рамках 

подготовки к ГИА, обмен опытом 

август-декабрь ГМК, ОУ Приведение программно-

методических документов 

(ООП ООО, рабочих программ 

учебных предметов) в 

соответствие с изменениями, 

внесенными в ФГОС ООО. 

4.7 Работа методической творческой группы по единой 

методической теме «Повышение профессионального 

потенциала педагогов в условиях формирования 

октябрь-декабрь ГМК, ОУ Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции учителей 
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национальной системы учительского роста» по теме: 

«Внедрение современных информационных технологий 

для обеспечения возможности индивидуального развития 

каждого ребенка в системе деятельности школы и 

дополнительного образования». 

4.8 Педагогическая мастерская «Готовимся к сдаче ГИА по 

математике». 

в течение года ГМК, ОУ Повышение качества 

подготовки выпускников к 

сдаче экзамена по математике. 

Повышение среднего балла по 

математике 

 

 

 

5. Совершенствование качества подготовки учащихся общеобразовательных учреждений по русскому языку 

5.1 Организация и проведение мероприятий по реализации в 

муниципальном образовании городской округ Ялта 

Республики Крым Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации на 2020 год: 

заседания учителей русского языка и литературы по 

вопросам: 

по плану ГМК, ОУ Совершенствование 

содержания и технологий 

преподавания русского языка 

5.1.1  «Формирование и развитие коммуникативной 

компетентности на уроках русского языка и литературы в 

рамках подготовки к ГИА» 

декабрь ГМК, ОУ Совершенствование 

профессиональных 

компетенций и повышения 

уровня владения русским 

языком 

5.1.2 «Современные образовательные технологии и 

педагогические инновации как инструмент управления 

качеством образования» 

март ГМК, ОУ Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов, 

обмен опытом 

5.1.3 «Использование нетрадиционных форм урока как один из 

способов повышения качества обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

июнь ГМК, ОУ Повышение уровня владения 

русским языком 

5.1.4 «Проектирование рабочей программы и урока русского 

языка и литературы в соответствии с требованиями ФГОС» 

август ГМК, ОУ Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 
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5.1.5 Практико-ориентированный семинар «Ключевые 

компетенции и особенности их использования в 

профессиональной деятельности учителя русского языка и 

литературы в условиях реализации национального проекта 

«Образование» 

февраль ГМК, ОУ Совершенствование 

профессиональных 

компетенций и повышение 

уровня владения русским 

языком 

5.2 Проведение семинара-практикума для экспертов по 

совершенствованию процедуры проверки итогового 

сочинения 

октябрь-ноябрь ГМК, ОУ Совершенствование модели 

проведения итогового 

сочинения 

5.3 Организация и проведение семинара-практикума «Устное 

собеседование по русскому языку: рекомендации для 

экзаменатора» 

январь ГМК, ОУ Совершенствование 

профессиональных 

компетенций и повышения 

уровня владения русским 

языком  

5.4 Проведение стажировочной площадки для учителей 

русского языка «Повышение качества образования через 

систему подготовки к ГИА по русскому языку» 

 

 

март ГМК, ОУ Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов, 

обмен опытом 

5.5 Организация участия обучающихся общеобразовательных 

учреждений в летней филологической школе 

июнь ГМК, ОУ Повышения уровня владения 

русским языком 

5.6 Анализ результатов устного собеседования по русскому 

языку 

март ГМК Совершенствование модели 

подготовки и проведения 

устного собеседования по 

русскому языку 

6. Работа по вопросу повышения качества образования с общеобразовательными учреждениями с низкими 

и сомнительными результатами по итогам 2019 года 

6.1 Создание проблемной группы по организации 

сопровождения учителей, требующих методической 

помощи   

январь ГМК Создание эффективной 

консультационной службы, 

обеспечивающей поддержку 

школ с низкими результатами 

обучения 

6.1.1 Методическое сопровождение учителей, работающих в 

выпускных классах 

в течение года ГМК Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 
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6.1.2 Методическое сопровождение учителей, показавших 

низкие результаты по итогам ВПР, ГИА 

в течение года ГМК Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

6.1.3 Проведение серии семинаров по технологии решения 

заданий КИМ ГИА по учебным предметам  

в течение года ГМК Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

6.1.4 Индивидуальное консультирование учителей при 

самостоятельном изучении обучающих материалов по 

учебным предметам для подготовки к ГИА 

в течение года ГМК Оказание методической 

помощи 

 

6.2 

Обработка статистической информации по руководящим и 

педагогическим работникам; выявление работников, не 

имеющих профессиональное педагогическое образование с 

целью направления на профессиональную переподготовку 

январь ГМК, ОУ Повышение квалификации 

педагогических кадров 

6.3 Распространение (в том числе через профессиональные 

интернет-сообщества) в общеобразовательные учреждения 

лучших педагогических практик, методик и технологий 

преподавания учебных предметов 

в течение года ГМК Распространение передового 

педагогического опыта 

6.4 Организация обучения по дополнительным 

профессиональным программам курсов повышения 

квалификации для руководящих и педагогических кадров 

по вопросам повышения качества образования и методики 

подготовки обучающихся к ГИА по учебным предметам 

в течение года  ГМК Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

Охват учителей, руководителей 

ОУ по обучению на курсах 

повышения квалификации 

7. Мониторинговые исследования качества общего образования, муниципальный контроль. 

Изучение состояния преподавания предметов 

7.1 Координация деятельности по изменению и корректировке основных образовательных программ общеобразовательных учреждений 

7.1.1 Мониторинг рабочих программ по предметам и 
рекомендации по корректировке 

сентябрь ГМК, ОУ Изменение содержания 

основного общего образования 

для реализации федеральных 

государственных 

образовательных стандартов в 

соответствии с новыми 

концепциями образовательных 

областей 

7.1.2 Мониторинг рабочих программ внеурочной деятельности, 
направленных на формирование метапредметных умений и 
навыков 

сентябрь ГМК, ОУ 

7.1.3 Мониторинг организации преподавания учебных 
предметов на профильном уровне (варианты выбора 
элективных курсов в соответствии с направленностью)  

сентябрь ГМК, ОУ 

7.2 Проведение мониторинга:  январь, июнь  ГМК, ОУ Повышение эффективности 
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- выполнение программ учебных предметов в соответствии 

с учебным планом и годовым календарным учебным 

графиком   

 управленческой деятельности 

по вопросам 

совершенствования условий для 

обеспечения реализации ФГОС 

(ФКГОС) и качества 

образования 

- результаты успеваемости обучающихся по итогам 

учебного полугодия, учебного года 

январь, июнь ОУ Анализ успеваемости 

обучающихся 

7.3 Изучение состояния преподавания учебных предметов в 

общеобразовательных учреждениях МО ГО Ялта РК 

в течение года ГМК, ОУ Оценка состояния системы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, анализ 

успеваемости обучающихся 

- математика 

- физика 

- физкультура 

январь-июнь ГМК, ОУ 

- русский язык 

- история 

- обществознание 

июль-декабрь ГМК, ОУ 

7.4 Организация учета и компенсация потерь учебного 

времени с целью обеспечения выполнения учебных 

программ в соответствии с ФГОС (ФКГОС)  по итогам 

каждой учебной четверти (полугодия)  

 в течение года 

  

ОУ Повышение эффективности 

управленческой деятельности 

по вопросам 

совершенствования условий для 

обеспечения качества 

образования 

7.5 Участие в независимых исследованиях качества начального 

общего, основного общего и среднего общего образования: 

проведение мониторинга, диагностических работ в  

4, 5,6,7,8,10 классах 

в течение года 

 

ОУ Оценка состояния системы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, и тенденций её 

развития по предметным и 

метапредметным результатам 

7.6 Мониторинг удовлетворенности обучающихся и родителей 

(законных представителей) качеством услуг общего 

образования через проведение независимой оценки 

согласно плану ОУ Формирование необходимой и 

достаточной информации для 

анализа и управления 

качеством образования на 

уровне ОУ и города 

7.7 Осуществление мониторинга сайтов общеобразовательных 

учреждений по организации информирования участников 

в течение года  

  

ГМК Анализ оценки сайтов 

общеобразовательных 



 

13 

 

образовательного процесса по вопросам подготовки к 

государственной итоговой аттестации  

учреждений по организации 

информирования 

7.8 Осуществление мониторинга деятельности 

общеобразовательных учреждений по формированию и 

реализации внутренней системы оценки качества общего 

образования  

 ноябрь  ГМК Анализ деятельности 

общеобразовательных 

учреждений по реализации 

внутренней системы оценки 

качества общего образования 

7.9 Привлечение родительской общественности в качестве 

общественных наблюдателей при проведении процедуры 

мониторинговых обследований, итоговой аттестации, 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

  

в соответствии с 

планом мероприятий 

УО, ГМК, ОУ  Расширение роли 

общественного участия в 

развитии образования. 

Открытость и прозрачность 

процедур оценки качества 

образования 

7.10 Проведение мониторинга по выявлению ресурсов 

образовательных учреждений для обеспечения условий 

получения качественного образования детей с ОВЗ 

в течение года УО, ГМК  Формирование необходимой и 

достаточной информации для 

анализа и управления 

качеством образования на 

уровне ОУ и города 

8. Совершенствование работы с обучающимися по повышению качества образования 

8.1 Информирование образовательных учреждений о 

региональном календаре интеллектуальных и массовых 

мероприятий для обучающихся образовательных 

учреждений Республики Крым 

в течение года ГМК Участие учащихся и педагогов 

образовательных учреждений 

города в мероприятиях 

8.2 Организация и афиширование олимпиадного движения, 

конкурсов, конференций, проектно-исследовательской 

деятельности в образовательных учреждениях и 

муниципальном образовании 

в течение года ГМК, ОУ Повышение престижа 

образования, формирование 

положительной мотивации к 

участию в олимпиадах, 

конкурсах, конференций 

учащихся 

8.3 Разработка заданий школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по учебным предметам  

 сентябрь  ГМК, 

руководители 

ГМО 

Организация качественной 

подготовки учащихся к 

муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 
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8.4 Проведение муниципальных мероприятий и 

муниципальных этапов всероссийских мероприятий для 

учащихся образовательных учреждений:  

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

 

 ноябрь-декабрь  

 

 

 

 

  

 

 

ГМК, ОУ,  

руководители 

ГМО 

Участие учащихся и педагогов 

образовательных учреждений 

города в заявленном 

мероприятии. Поощрение 

лучших учащихся и педагогов, 

повышение престижа успешной 

учебной деятельности, 

педагогической деятельности, 

общественное признание 

заслуг.  

Повышение результативности 

участия в региональном этапе 

всероссийских мероприятий 

для обучающихся 

 

 

 

Проведение олимпиады для обучающихся начальных 

классов по математике и русскому языку 

ноябрь-декабрь 

8.5 Организация качественной подготовки учащихся, 

показавших высокие результаты обучения, к участию в 

муниципальных и региональных турах олимпиад и 

конкурсов 

 в течение года  ОУ Увеличение количества 

учащихся, принявших участие в 

школьном, муниципальном, 

региональном и 

заключительном этапе ВОШ 

8.6 Организация участия учащихся общеобразовательных 

учреждений в региональных этапах всероссийской 

олимпиады школьников 

 январь-февраль ГМК, ОУ Поощрение лучших учащихся и 

педагогов, повышение 

престижа успешной учебной 

деятельности, педагогической 

деятельности, общественное 

признание заслуг 

8.7 Организация участия обучающихся общеобразовательных 

учреждений в массовых всероссийских и международных 

предметных развивающих конкурсах  

 в течение года ГМК, ОУ Создание условий для 

выявления и развития интереса 

к школьным предметам 

9. Поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья 

9.1 Пополнение муниципального банка данных детей с ОВЗ  в течение года ГМК, ЯТПМПК Банк данных детей с ОВЗ 

 

9.2 Организация и проведение занятий «Школы председателя в течение года, ГМК, ЯТПМПК Повышение квалификации 
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психолого-педагогического консилиума образовательного 

учреждения» 

согласно плану педагогических работников 

9.3 Организация и проведение муниципального и 

регионального этапов Всероссийского конкурса «Учитель-

дефектолог России-2020» 

январь-апрель УО, ГМК  Повышение квалификации 

педагогических работников, 

трансляция передового 

педагогического опыта 

9.4 Организация и проведение муниципального и 

регионального этапов Всероссийского конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа России-2020» 

январь-апрель УО, ГМК Повышение квалификации 

педагогических работников, 

трансляция передового 

педагогического опыта 

9.5 Совершенствование нормативно-правовой базы 

общеобразовательных организаций по сопровождению 

обучающихся с ОВЗ 

в течение года УО, ГМК, ОУ  Программно-методическое 

обеспечение 

общеобразовательных 

учреждений  

9.6 Организационное сопровождение городских  методических 

объединений учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 

тьюторов, педагогов-психологов  

 в течение года 

 

ГМК Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

9.7 Методические мероприятия по вопросу «Современные 

подходы к организации деятельности по комплексному 

психолого-педагогическому сопровождению внедрения 

образования обучающихся с ОВЗ» 

 в течение года ГМК, 

руководители 

ГМО 

Адресная методическая помощь 

педагогам и 

общеобразовательным 

организациям  

9.8 Повышение профессиональной компетентности педагогов 

в условиях введения ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ через разные формы повышения квалификации 

  в соответствии с 

ежегодным планом   

курсовых 

мероприятий     

ГМК, ОУ  Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

направлениям деятельности 

9.9 Совершенствование деятельности ЯТПМПК в условиях 

введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 

 в течение года УО, ГМК Организация психолого-

педагогического и социального 

сопровождения детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов  

10. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

10.1 Выявление и распространение опыта работы педагогов по 

созданию здоровьесберегающей среды и использование 

здоровьесберегающих технологий 

 в течение года ГМК, ОУ     Приоритетное отношение к 

своему здоровью: наличие 

мотивации к 

совершенствованию 

физических качеств; здоровая 
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целостная личность; наличие у 

обучающихся потребности 

ЗОЖ. Снижение показателей 

уровня заболеваемости среди 

воспитанников 

10.2 Включение в систему работы образовательных учреждений 

программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в 

образовательный процесс («Разговор о правильном 

питании», «Дополнительные занятия по ПДД», «Изучение 

основ пожарной безопасности» и т.д.) 

 в течение года ГМК, ОУ     Осознанное формирование 

ценности здоровья и ЗОЖ у 

обучающихся.  

Повышение мотивации 

здорового образа жизни у 

обучающихся 

 

10.3 Развитие профессиональной компетентности педагогов по 

вопросам формирования культуры ЗОЖ обучающихся 

 в течение года ГМК, ОУ     Повышение квалификации 

педагогических работников 

10.4 Круглый стол для обучающихся 8-10 классов «Остановим 

туберкулез вместе» 

 март 

 

 

ГМК, ОУ 

На базе МБОУ 

«ЯСШЛ № 9» 

Получение своевременной 

информация по актуальным 

проблемам формирования ЗОЖ  

10.5 Городская акция для обучающихся 7-9 классов «Мы за 

здоровый образ жизни по предупреждению негативных 

явлений среди детей и молодежи по профилактике 

употребления наркотических средств, табакокурения и 

алкоголизма» 

апрель 

 

 

ГМК, ОУ     Формирование у обучающихся 

потребности в здоровом образе 

жизни 

10.6 Методическое сопровождение проведения городской акции 

по профилактике ВИЧ/СПИДа «Должен знать» 

май ГМК, ОУ     Формирование у обучающихся 

потребности в здоровом образе 

жизни 

10.7 Проведение Всероссийской акции Стоп ВИЧ/СПИД 2 декабря 2020 ГМК, ОУ     Повышение квалификации 

педагогических работников 

10.8 Методическое сопровождение проведения Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России-2020» 

январь  УО, ГМК Повышение квалификации 

педагогических работников, 

трансляция передового 

педагогического опыта 

11.  Информатизация образования 
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11.1 Информационное освещение высоких результатов 

образования через СМИ, сайты Управления образования, 

городского методического кабинета, муниципальных 

образовательных учреждений 

в течение года УО, ГМК, ОУ    Информационная поддержка, 

повышение престижа 

качественного образования 

 

11.2 Организация и проведение Осенней педагогической школы 

«Современные образовательные технологии как механизм 

достижения планируемых результатов» 

октябрь ГМК, ОУ    Повышение квалификации 

педагогических работников, 

трансляция передового 

педагогического опыта 

11.3 Организация и проведение Весенней педагогической 

школы «Индивидуальный образовательный проект как 

средство реализации ФГОС СОО» 

март ГМК, ОУ    Повышение квалификации 

педагогических работников, 

трансляция передового 

педагогического опыта 

11.4 Организация работы кибердружин и киберотрядов в 

общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования городской округ Ялта Республики Крым 

в течение года ГМК, ОУ Повышение уровня 

компьютерной грамотности 

обучающихся 
Директор МК НМУ «ГМК УО»                                                                                                                                                   С.В. Дудушкина  



 

Приложение 3 

к Плану  работы  

МКНМУ «ГМК УО» МОГО Я РК на 2020 год 

к приказу от «13 » декабря  2019 г.  № 65 

 

 

ПЛАН 

основных мероприятий по подготовке и проведению Года памяти и славы в образовательных 

организациях муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Название мероприятий Сроки проведения Ответственный 

Раздел 1. Организационные мероприятия 

1. Проведение заседаний организационного комитета по 

подготовке и проведению в образовательных учреждениях 

муниципального образования городской округ Ялта 

Республики Крым мероприятий, посвященных Году  

памяти и славы в 2020 году 

По мере необходимости Организационный 

комитет  

2. Обеспечение участия образовательных учреждений 

муниципального образования городской округ Ялта 

Республики Крым в мероприятиях, посвященных Году  

памяти и славы в 2020 году 

В течение года Организационный 

комитет  

3.  Обеспечение информационного сопровождения основных 

мероприятий в образовательных учреждениях 

муниципального образования городской округ Ялта 

Республики Крым, посвященных Году  памяти и славы в 

2020 году 

В течение года Организационный 

комитет  

4. Подведение итогов работы по подготовке и проведению 

Года  памяти и славы в 2020 году в  образовательных 

учреждениях муниципального образования городской 

округ Ялта Республики Крым 

Декабрь 2020 Организационный 

комитет  



Раздел 2. Юбилейные и торжественные мероприятия 

5. Единый урок, посвященный  75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Май 2020 Руководители УО 

6. Организация проведение в общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования городской 

округ Ялта «уроков памяти», посвященных 76-й 

годовщине освобождения города Ялты от фашистских 

захватчиков и  75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

Май 2020 Руководители УО 

7. Организация и проведение мероприятий, приуроченные к 

юбилейным датам событий, связанным с Великой 

Отечественной войны 

В течение года Руководители УО 

8. Конференция «Итоги Года памяти и славы 2020» Декабрь 2020 МКНМУ «ГМК УО»  

Раздел 3. Тематические мероприятия 

9. Организация размещения на сайтах ОУ материалов, 

посвященных Году памяти и славы в 2020 году  

В течение года Руководители УО 

10. Организация участия во всероссийских акциях: 

 «Снежный десант» 

«Лес Победы» 

«Голос весны» 

«Свеча Памяти» 

«День Неизвестного Солдата» 

В течение года Руководители УО 

11. Организация участия во всенародном историческом 

проекте «Лица Победы» 

Май-декабрь 2020 Руководители УО 

12. Организация участия во всероссийском проекте 

«Знаменосцы Победы» 

Февраль-ноябрь 2020 Руководители УО 

13. Организация участия во всероссийском кинопоказе 

«Великое кино Великой страны» 

Июнь 2020 Руководители УО 

14. Организация и проведение встреч с ветеранами, воинами-

интернационалистами, военнослужащими Вооруженных 

В течение года Руководители УО 



Сил Российской Федерации, родителями и вдовами 

военнослужащих, погибших при исполнении служебных 

обязанностей 

15. Организация и проведение бесед патриотической тематики В течение года Руководители УО 

16. Организация мероприятий, связанных с развитием 

Общероссийской общественно- государственной детско-

юношеской организации «Российское движение 

школьников» и Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» 

В течение года  

Руководители УО 

17. Организация и проведение мероприятий в рамках 

воспитательного проекта «75Славных дел Великой 

Победе» 

В течение года  

МКНМУ «ГМК УО» 

Руководители УО 

18. Организация и проведение всероссийской акции «Диктант 

Победы» 

Май 2020 Руководители УО 

19. Организация участия в международном музыкальном 

фестивале «Дорога на Ялту», посвященный 

популяризации советских и российских песен о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

Апрель 2019 Руководители УО 

20. Организация участия во всероссийском конкурсе «Моя 

страна-моя Россия» 

Январь-июнь 2020 Руководители УО 

21. Организация и проведение добровольческих акций: 

«Ветеран, мы рядом!» 

«Сохраним память поколений!» 

Апрель-сентябрь 2020 Руководители УО 

22. Организация участия в акции «Месяц музеев» - 

проведение тематических музейных уроков. Посвященных 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Апрель-май 2020 Руководители УО 

 Раздел 4. Фестивали и конкурсы 

23. Организация участия в тематических конкурсах, 

посвященных Великой Отечественной войне 194101945 

Январь-декабрь 2020 Руководители УО 



годов: 

конкурс сочинений «письмо на фронт» 

конкурс детских рисунков «Мой прадед – победитель!» 

конкурс видеороликов «Я расскажу вам о Победе» 

конкурс «Поем о Победе» 

24. Проведение муниципального фестиваля Фестиваль 

военной песни «Песни, с которыми мы победили» 

 

Март-апрель 2020 Руководители УО 

25.   Квест  « Мы помним!  Мы гордимся!» Апрель2020 МКНМУ «ГМК УО» 

Руководители УО 

26. Фестиваль «Фронтовые концертные бригады» Март-апрель 2020 МКНМУ «ГМК УО» 

Руководители УО 

27. Праздничные  концертные программы «Минувших лет 

святая память» 

04.05-06.05.2020 Руководители УО 

28. Муниципальный конкурс школьных газет «Живая память» Апрель-май 2020 Руководители УО 

29. Проведение военизированной спортивной эстафеты «За 

знамя Победы» 

Апрель-май 2020 Руководители УО 

30. Проведение научно-практической конференции «Эпоха 

Великой войны. Наука. Творчество. Жизнь», 

посвященной 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

06.09.2020 МКНМУ «ГМК УО» 

Руководители УО 

31. Республиканский фестиваль «Крымский вальс» для 

выпускников  общеобразовательных учреждений 

Республики Крым 

Апрель2020 МКНМУ «ГМК УО» 

Руководители УО 

32. Проведение муниципального этапа творческого конкурса, 

посвященного Победе в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., в Республике Крым и городе Севастополе в 

2018 году «Мы – наследники  Победы!» 

Март 2020  

МКНМУ «ГМК УО» 

Руководители УО 

 
 



Приложение 2                                 

к приказу Управления образования  

Администрации города Ялта  

от 10.12.2019  № 462/01-05 

 

 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению в 

образовательных учреждениях муниципального образования городской 

округ Ялта Республики Крым мероприятий,  

посвященных Году театра в 2019 году  
 

1. Дудушкина С.В., директор МКНМУ «ГМК УО»  МО ГО Ялта РК.  

2. Конева М.И., начальник отдела дошкольного, дополнительного 

образования и воспитательной работы  Управления образования. 

3. Кисюк Е.В., методист МКНМУ «ГМК УО»  МО ГО Ялта РК. 

4. Воротынцева Е.Р., методист МКНМУ «ГМК УО»  МО ГО Ялта РК. 

5. Бышевая М.В., директор «Ялтинская средняя школа № 7» МО ГО Ялта РК. 

6. Соловей Ю.Е., директор МБОУ «Ялтинская средняя школа-лицей № 9» 

МО ГО Ялта РК. 

7. Попкова Н.И., руководитель МО заместителей директоров по УВР, 

курирующих воспитательную работу, заместитель директора по УВР                                      

МБОУ «Ялтинская средняя школа-лицей № 9» МО ГО Ялта РК.  

8. Кравцова С.В., педагог дополнительного образования МБОУ «Ялтинская 

средняя школа № 10» МО ГО Ялта РК.  

9. Папшева О.А., учитель музыки МБОУ «Ливадийская средняя школа» МО 

ГО Ялта РК. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


