
№ п/п Вид деятельности Содержание деятельности Мероприятия Место проведения Сроки проведения
Ответственные, 

исполнители

1

Аналитическая Проблемно-ориентированный анализ результатов 

методической работы за год

Анализ работы ИМЦ за год Планирование на 

новый год

МБУ ИМЦ июнь-сентябрь Горбань М.В., 

Бажанова Т.Н.,  

Ведута В.А. 

2

Аналитическая Изучение и анализ состояния и результатов 

методической работы в муниципальных 

образовательных организациях, определение 

направлений ее совершенствования - выявление 

затруднений дидактического и методического 

характера в образовательном процессе

Сбор и обработка информации о результатах 

учебно-воспитательной работы муниципальных 

образовательных организациях

МБУ ИМЦ май-июнь Ведута В.А.       Все 

методисты        

3

Аналитическая Изучение и анализ состояния и результатов 

методической работы в муниципальных 

образовательных организациях, определение 

направлений ее совершенствования - выявление 

затруднений дидактического и методического 

характера в образовательном процессе

Корректировка базы данных о педагогических 

работниках образовательных организаций. 

Формирование списков учителей предметников. 

МБУ ИМЦ октябрь Гуманюк Н.В.

4

Аналитическая Изучение и анализ состояния и результатов 

методической работы в муниципальных 

образовательных организациях, определение 

направлений ее совершенствования - выявление 

затруднений дидактического и методического 

характера в образовательном процессе

Мониторинг  профессиональных и 

информационных потребностей педагогических 

работников.

МБУ ИМЦ в течение года Все методисты

5

Аналитическая Изучение и анализ состояния и результатов 

методической работы в муниципальных 

образовательных организациях, определение 

направлений ее совершенствования - выявление 

затруднений дидактического и методического 

характера в образовательном процессе

Мониторинг курсовой подготовки 

педагогических и руководящих кадров . 

Прогнозирование, планирование и организация  

профессиональной подготовки переподготовки 

педагогических работников образовательных 

организаций

МБУ ИМЦ в течение года Все методисты

6

Аналитическая Анализ формирования высокоэффективной 

муниципальной информационно-образовательной 

среды

Мониторинг функционирования сайтов 

образовательных организаций 

МБУ ИМЦ ежеквартально Бажанова Т.Н., 

Гуманюк Н.В.                                          

7

Аналитическая Проблемно-ориентированный анализ результатов 

методической работы за год

Анализ работы ИМЦ за год Планирование на 

новый год

МБУ ИМЦ июнь-сентябрь Горбань М.В., 

Бажанова Т.Н.,  

Ведута В.А. 

8

Информационно-

методическая

Информационное обеспечение нормативно-

правовой  документацией. 

Формирование банка актуальной педагогической  

информации нормативно-правового, научного и 

методического содержания.

МБУ ИМЦ в течение года Бажанова Т.Н., 

Ведута В.А., 

методисты

План работы МБУ ИМЦ на 2015-2016 учебный год



9

Информационно-

методическая

Информационно–технологическое сопровождение 

проведения итоговой аттестации

Формирование регионального банка данных 

участников ГИА-9 по Сальскому району

МБУ ИМЦ согласно плану-

графику ФЦТ

Бажанова Т.Н.

10

Информационно-

методическая

Информационно–технологическое сопровождение 

проведения итоговой аттестации

Формирование регионального банка данных 

участников ЕГЭ по Сальскому району

МБУ ИМЦ согласно плану-

графику ФЦТ

Бажанова Т.Н.

11

Информационно-

методическая

Информационно–технологическое сопровождение 

проведения итоговой аттестации

Организация деятельности ППОИ на территории 

Сальского района (прием, обработка и 

верификация бланков, обработка протоколов 

результатов ЕГЭ и ГИА-9)

МБУ ИМЦ май-июнь Бажанова Т.Н.

12

Информационно-

методическая

Технологическое обеспечение наполнения сайта 

управления образования

Размещение на сайте  информации, полученной 

от специалистов управления образования 

МБУ ИМЦ в течение года Бажанова Т.Н.

13
Информационно-

методическая

Информационное и технологическое обеспечение 

наполнения сайта МБУ ИМЦ

Подготовка информации и размещение на сайте МБУ ИМЦ в течение года Бажанова Т.Н., 

Ведута В.А.

14
Информационно-

методическая

Информационное и технологическое обеспечение 

наполнения сайта РМО

Подготовка информации и размещение на 

странице курируемого РМО

МБУ ИМЦ в течение года Методисты-

кураторы РМО

15

Организационно-

методическая и 

консультационная

Информационное и методическое сопровождение 

реализации мероприятий федеральной программы 

"Развитие образования на 2015-2020 г.г.»

Проведение муниципального конкурсного отбора  

лучших учителей

МБУ ИМЦ январь-июнь Ведута В.А.       Все 

методисты        

16

Организационно-

методическая и 

консультационная

Информационное и методическое сопровождение 

реализации мероприятий федеральной программы 

"Развитие образования на 2015-2020 г.г.»

Информационное и методическое сопровождение 

подготовки педагогов-участников конкурса 

«Лучший дошкольный работник Ростовской 

области"

МБУ ИМЦ Михайленко Л.Л.

17

Организационно-

методическая и 

консультационная

Информационное и методическое сопровождение 

реализации мероприятий федеральной программы 

"Развитие образования на 2015-2020 г.г.»

Информационное и методическое сопровождение 

подготовки педагогов-участников конкурса 

«Лучший  работник дополнительного 

образования Ростовской области"

МБУ ИМЦ май-сентябрь Острижная Т.И.

18

Организационно-

методическая и 

консультационная

Информационное и методическое сопровождение 

реализации мероприятий проекта партии "Единая 

Россия" «Детские сады-детям»

Методическое сопровождение подготовки 

детских садов - участников всероссийского 

конкурса «Детские сады-детям»

МБУ ИМЦ Михайленко Л.Л.

19

Организационно-

методическая и 

консультационная

Информационное и методическое сопровождение 

реализации мероприятий проекта партии "Единая 

Россия" «Детские сады-детям»

Методическое сопровождение подготовки 

педагогов-участников конкурса «Воспитатели 

России"

МБУ ИМЦ Михайленко Л.Л.

20

Организационно-

методическая и 

консультационная

Методическое сопровождение  подготовки 

педагогов к проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников IX и XI классов

Мониторинг уровня профессионального 

образования, квалификации, курсовой подготовки 

и переподготовки педагогов, работающих в 9 - 11 

классах

МБУ ИМЦ сентябрь Гуманюк Н.В., 

Жевтяк С.А.



21

Организационно-

методическая и 

консультационная

Методическое сопровождение  подготовки 

педагогов к проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников IX и XI классов

Диагностика затруднений педагогов в 

организации подготовки обучающихся  к 

государственной итоговой аттестации в 

общеобразовательных организациях с 

устойчивыми низкими образовательными 

результатами по русскому языку и математике

МБУ ИМЦ в течение года Гуманюк Н.В., 

Турбаба Е.В.

22

Организационно-

методическая и 

консультационная

Методическое сопровождение  подготовки 

педагогов к проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников IX и XI классов

Разработка методических рекомендаций  по 

ликвидации пробелов в знаниях обучающихся  с 

учетом анализа результатов ГИА по русскому 

языку и математике, включая анализ результатов 

итогового сочинения (изложения) как условия 

допуска к государственной итоговой аттестации

МБУ ИМЦ июль-сентябрь Методисты ИМЦ – 

кураторы РМО, 

руководители РМО

23

Организационно-

методическая и 

консультационная

Информационное сопровождение деятельности 

педагогических работников и образовательных 

организаций по введению ФГОС, 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения.

Организация консультационной поддержки 

учителей методистами ИМЦ – кураторами и 

руководителями РМО.

МБУ ИМЦ в течение года Все методисты

24

Организационно-

методическая и 

консультационная

Информационное сопровождение деятельности 

педагогических работников и образовательных 

организаций по введению ФГОС, 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения.

Участие в сетевых профессиональных 

сообществах по обмену передовым опытом по 

реализации ФГОС общего образования

МБУ ИМЦ в течение года Все методисты

25

Организационно-

методическая и 

консультационная

Информационное сопровождение комплектования 

фондов учебников, учебно-методической 

литературы образовательных организаций

Мониторинг оснащенности учебниками и 

учебными пособиями ОО Сальского района 

МБУ ИМЦ ежеквартально Гуманюк Н.В.

26

Организационно-

методическая и 

консультационная

Подготовка и проведение семинаров, совещаний, 

конференций

 осуществление их видеосопровождения                                                                           МБУ ИМЦ в течение года Бажанова Т.Н., 

Гуманюк Н.В.                                          

27

Организационно-

методическая и 

консультационная

Методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогическим и 

руководящим работникам в период подготовки к 

аттестации

Подготовка аттестационных  материалов на 

педагогических работников при аттестации  на  

первую/высшую категорию

МБУ ИМЦ в течение года Острижная Т.И.

28

Организационно-

методическая и 

консультационная

Методическое сопровождение  деятельности 

"Школы молодого педагога"

Занятие 1. "Психолого-педагогическая 

компетентность педагога как условие достижения 

современного качества образования"

МБУ ИМЦ сентябрь Ведута В.А.       Все 

методисты        

29

Организационно-

методическая и 

консультационная

Методическое сопровождение  деятельности 

"Школы молодого педагога"

Занятие 2. Форум молодых педагогов "От первого 

шага - к наставничеству"

МБУ ИМЦ октябрь Ведута В.А.       Все 

методисты        

30

Организационно-

методическая и 

консультационная

Методическое сопровождение  деятельности 

"Школы молодого педагога"

Занятие 3. " Нетрадиционные формы проведения 

уроков и внеурочных занятий"

МБОУ СОШ  №21 г.Сальска декабрь Ведута В.А.       Все 

методисты        



31

Организационно-

методическая и 

консультационная

Методическое сопровождение  деятельности 

"Школы молодого педагога"

Занятие 4. "Педагогическая конференция

«Мой первый шаг – во ФГОС»

МБУ ИМЦ май Ведута В.А.       Все 

методисты        

32

Организационно-

методическая и 

консультационная

Методическое сопровождение  инновационной 

деятельности

Оказание помощи образовательным 

организациям Сальского района и ИМЦ в 

подготовке пакетов документов  на присвоение 

статуса региональных инновационных площадок 

ИМЦ В течение года Ведута В.А., 

Михайленко Л.Л.

33

Организационно-

методическая и 

консультационная

Методическое сопровождение  инновационной 

деятельности

По апробации и внедрению примерной 

общеобразовательной программы «Мир 

открытий» на базе областных пилотных 

площадок:

МБДОУ №4 «Светлячок»,     

№5 «Голубок»,             №11 

«Голубой вагон»,  №12 

«Алѐнушка»,            №13 

«Золотой ключик»

в течение года Михайленко Л.Л.

34

Организационно-

методическая и 

консультационная

Методическое сопровождение  инновационной 

деятельности

Апробационной площадки  по реализации 

проекта ФЦПРО на 2011-2016 годы «Разработка 

и внедрение автоматизированной системы 

анализа и оценки личностных результатов 

обучающихся в урочной, внеурочной 

деятельности и в  дополнительном образовании 

на диагностической основе»

МБОУ СОШ №7 в течение года Ведута В.А.

35

Организационно-

методическая и 

консультационная

Методическое сопровождение  инновационной 

деятельности

Стажировочной площадки  по реализации 

проекта ФЦПРО на 2011-2015 годы «Создание 

инновационной образовательной среды для 

развития творческой личности ребенка через 

интегрирование учебной и воспитательной 

деятельности»

  МБОУ лицей №9 в течение года Горбань М.В.

36

Организационно-

методическая и 

консультационная

Методическое сопровождение  инновационной 

деятельности

 Областной инновационной площадки "Создание 

единого информационно-образовательного 

пространства школы как условие 

индивидуального развития личности"

МБОУ СОШ №28 в течение года Ведута В.А.

37

Организационно-

методическая и 

консультационная

Методическое сопровождение  инновационной 

деятельности

Областных пилотных площадок по апробации и 

внедрению программы основы малого 

предпринимательства 

МБОУ лицей №9,           

МБОУ СОШ №4

в течение года Жевтяк С.А.

38

Организационно-

методическая и 

консультационная

Методическое сопровождение  инновационной 

деятельности

По апробации учебно-методического комплекса 

по физике 10-11 класс (автор Пурышева Н.С) 

МБОУ СОШ  №1,           

МБОУ СОШ №4            

в течение года Гуманюк Н.В.

39

Организационно-

методическая и 

консультационная

Методическое сопровождение  инновационной 

деятельности

По апробации учебно-методического комплпо 

апробации нового содержания и УМК по  физике 

под редакцией Н.М.Шахмаева, А.В.Бунчук и 

Ю.И. Дикекса 

МБОУ СОШ №7 в течение года Гуманюк Н.В.

40

Организационно-

методическая и 

консультационная

Методическое сопровождение  инновационной 

деятельности

Пилотной площадки по апробации проекта 

«Шахматы в школе»

МБОУ СОШ №7 в течение года Ведута В.А.

41

Организационно-

методическая и 

консультационная

Методическое сопровождение  инновационной 

деятельности

по апробации учебно-методического комплекса 

по математике   Г.К. Муравина

МБОУ СОШ №3 в течение года Горбань М.В.



42

Организационно-

методическая и 

консультационная

Методическое сопровождение  инновационной 

деятельности

пилотных площадок по здоровьесбережению МБОУ СОШ №6         

МБОУ СОШ №28

в течение года Турбаба Е.В.

43

Организационно-

методическая и 

консультационная

Методическое сопровождение  инновационной 

деятельности

инновационной площадки по проблеме 

«Создание инновационной образовательной 

среды для развития творческой личности ребенка 

через интегрирование учебной и воспитательной 

деятельности"

МБОУ лицей №9 в течение года Горбань М.В.

44

Организационно-

методическая и 

консультационная

Методическое сопровождение  инновационной 

деятельности

Фестиваль "Развитие инновационного 

пространства Сальского района на основе 

распространения эффективных моделей и 

практик образовательных учреждений" в формате  

«Трибуны инноваторов» 

МБОУ СОШ №3 декабрь Ведута В.А.       Все 

методисты        

45

Организационно-

методическая и 

консультационная

Прогнозирование, планирование и организация 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических и руководящих 

работников образования

Организация курсов повышения квалификации, 

подготовка педкадров в системе непрерывного 

образования

на базе ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО и 

оборазовательных 

организаций Сальского 

района

по плану ГБОУ ДПО 

РО РИПК и ППРО на 

2015-2016 уч.г

Жевтяк С.А., все 

методисты

46

Организационно-

методическая и 

консультационная

Организационно-методическая помощь и 

координация деятельности образовательных 

организаций по вопросам ведения сайтов в целях 

создания высокоэффективной информационной 

среды

Методическая и консультативная помощь ОУ в 

разработке и ведении собственных Интернет-

ресурсов

МБУ ИМЦ в течение года Бажанова Т.Н., 

Гуманюк Н.В.                                          

47

Организационно-

методическая и 

консультационная

Организация и методическое сопровождение  

работы с одаренными детьми

Районная научно-практическая конференция 

Сальского филиала ДАНЮИ, участие в 

региональной

МБОУ лицей №9 февраль-март Ведута В.А.

48

Организационно-

методическая и 

консультационная

Организация и методическое сопровождение  

работы с одаренными детьми

Очно-заочная школа в ОЦ ДОД , центр 

дистанционного обучения

ОЦДОД в течение года Гуманюк Н.В.

49

Организационно-

методическая и 

консультационная

Организация и методическое сопровождение  

работы с одаренными детьми

Координация и проведение соревнований в 

рамках Спартакиады школьников и 

Президентский спортивных Игр и состязаний

ОУ в течение года Жевтяк С.А.

50

Организационно-

методическая и 

консультационная

Организация и методическое сопровождение  

работы с одаренными детьми

III  районная научно-практическая конференция 

младших школьников

МБОУ СОШ №21 г.Сальска апрель Острижная Т.И.

51

Организационно-

методическая и 

консультационная

Организация и проведение  Всероссийской 

олимпиады школьников

Школьный этап Общеобразовательные 

организации

сентябрь-октябрь Бажанова Т.Н., Все 

методисты

52

Организационно-

методическая и 

консультационная

Организация и проведение  Всероссийской 

олимпиады школьников

Муниципальный  этап МБУ ИМЦ и базовые 

общеобразовательные 

организации

ноябрь -декабрь Бажанова Т.Н., Все 

методисты

53

Организационно-

методическая и 

консультационная

Конкурс профессионального мастерства «Учитель 

года» 

Организация и проведение муниципального 

конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года» 

МБУ ИМЦ ноябрь - декабрь   Ведута В.А.       Все 

методисты        

54

Организационно-

методическая и 

консультационная

Конкурс профессионального мастерства «Учитель 

года» 

Подготовка победителей муниципального этапа к 

участию в региональном конкурсе "Учитель года 

Дона"

МБУ ИМЦ январь-февраль      Горбань М.В., 

Ведута В.А.



55

Организационно-

методическая и 

консультационная

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 

предметных олимпиад, конференций 

обучающихся образовательных организаций

Организация и проведение муниципального  

этапа  смотра художественной самодеятельсноти 

"Мир начинается с детства"

ДШИ март Острижная Т.И.

56

Организационно-

методическая и 

консультационная

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 

предметных олимпиад, конференций 

обучающихся образовательных организаций

Организация и проведение муниципального  

этапа  и методическое сопровождение участия в 

региональном этапе олимпиады по ИЗО

ДХШ, ЮФУ декабрь-январь Острижная Т.И.

57

Организационно-

методическая и 

консультационная

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 

предметных олимпиад, конференций 

обучающихся образовательных организаций

Организация и проведение муниципального  

этапа конкурса сочинений "Я выбираю 

профессию"

МБУ ИМЦ декабрь-январь Турбаба Е.В.

58

Организационно-

методическая и 

консультационная

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 

предметных олимпиад, конференций 

обучающихся образовательных организаций

Организация и проведение муниципального  

этапа  и методическое сопровождение участия в 

региональном этапе Всероссийскиго 

экологического форума "Зелѐная планета", 

"Зеркало природы"

МБУ ИМЦ февраль-апрель Турбаба Е.В.

59

Организационно-

методическая и 

консультационная

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 

предметных олимпиад, конференций 

обучающихся образовательных организаций

 Организация и проведение муниципального  

этапа  и методическое сопровождение участия в 

региональном этапе "Лучший урок письма"

МБУ ИМЦ февраль-май Турбаба Е.В.

60

Организационно-

методическая и 

консультационная

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 

предметных олимпиад, конференций 

обучающихся образовательных организаций

Организация и проведение муниципального  

этапа  и методическое сопровождение участия в 

региональном этапе  конкурса моделей 

воспитательной систем "За успехи в воспитании"

МБУ ИМЦ июнь-сентябрь Ведута В.А., 

Турбаба Е.В.

61

Организационно-

методическая и 

консультационная

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 

предметных олимпиад, конференций 

обучающихся образовательных организаций

Организация и проведение муниципального  

этапа  и методическое сопровождение участия в 

региональном этапе конкурса сочинений "Почему 

я хочу работать в органах прокуратуры"

МБУ ИМЦ декабрь-март Турбаба Е.В.

62

Организационно-

методическая и 

консультационная

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 

предметных олимпиад, конференций 

обучающихся образовательных организаций

Организация и проведение муниципального  

этапа  и методическое сопровождение участия в 

региональном этапе  геологической и 

геоэкологической олимпиады

МБУ ИМЦ, ЭЦДОД март Турбаба Е.В.

63

Организационно-

методическая и 

консультационная

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 

предметных олимпиад, конференций 

обучающихся образовательных организаций

Организация и проведение муниципального  

этапа конкурса видеороликов среди обучающихся 

муниципальных образовательных  организаций 

МБУ ИМЦ октябрь Жевтяк С.А.

64

Организационно-

методическая и 

консультационная

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 

предметных олимпиад, конференций 

обучающихся образовательных организаций

Организация и проведение муниципального  

этапа конкурса на лучшую разработку с 

использованием ИКТ среди обучающихся и 

педагогов

МБУ ИМЦ октябрь, апрель Гуманюк Н.В.

65

Организационно-

методическая и 

консультационная

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 

предметных олимпиад, конференций 

обучающихся образовательных организаций

Организация и проведение муниципального  

этапа конкурса исследовательских работ 

«Отечество»

МБУ ИМЦ, ДПШ октябрь-ноябрь Жевтяк С.А.



66

Организационно-

методическая и 

консультационная

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 

предметных олимпиад, конференций 

обучающихся образовательных организаций

Организация и проведение муниципального  

этапа конкурса этнографический «Славен ДОН»

МБУ ИМЦ октябрь-ноябрь Турбаба Е.В.

67

Организационно-

методическая и 

консультационная

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 

предметных олимпиад, конференций 

обучающихся образовательных организаций

Организация и проведение муниципального  

этапа конкурса для старшеклассников «Знаток 

Конституции и избирательного права»

МБУ ИМЦ октябрь-декабрь Жевтяк С.А.

68

Организационно-

методическая и 

консультационная

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 

предметных олимпиад, конференций 

обучающихся образовательных организаций

Организация и проведение муниципального этапа  

и участия в региональном этапе Олимпиады по 

граждановедческим дисциплинам и 

избирательному праву

МБУ ИМЦ март-апрель Жевтяк С.А.

69

Организационно-

методическая и 

консультационная

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 

предметных олимпиад, конференций 

обучающихся образовательных организаций

Организация и проведение муниципального  

этапа конкурсамеждународного конкурса 

английского языка  «Good Luck»

МБОУ СОШ №3 декабрь Острижная Т.И.

70

Организационно-

методическая и 

консультационная

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 

предметных олимпиад, конференций 

обучающихся образовательных организаций

Организация и проведение муниципального  

этапа, методическое сопровождение  участия в 

региональном этапе Всероссийского конкурса  

"Учитель здоровья России"

МБУ ИМЦ апрель-октябрь Турбаба Е.В.

71

Организационно-

методическая и 

консультационная

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 

предметных олимпиад, конференций 

обучающихся образовательных организаций

Организация и проведение муниципального  

этапа, методическое сопровождение школьного 

этапа и участия в региональном этапе конкурса 

юных чтецов "Живая классика"

МБУ ИМЦ февраль-апрель Турбаба Е.В.

72

Организационно-

методическая и 

консультационная

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 

предметных олимпиад, конференций 

обучающихся образовательных организаций

Методическое сопровождение проведения 

муниципального  этапа олимпиады школьков по 

информационным технологиям

МБУ ИМЦ, ИУБиП Март-апрель Гуманюк Н.В.

73

Организационно-

методическая и 

консультационная

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 

предметных олимпиад, конференций 

обучающихся образовательных организаций

Методическое сопровождение  участия в 

региональном этапе Всероссийской научной 

эколого-биологической олимпиады обучающихся 

организаций дополнительного образования детей

МБУ ИМЦ декабрь-январь Турбаба Е.В.

74

Организационно-

методическая и 

консультационная

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 

предметных олимпиад, конференций 

обучающихся образовательных организаций

Методическое сопровождение  участия в 

региональном этапе 16-й Всероссийской 

Олимпиады научно-исследовательских и учебно-

исследовательских проектов детей и молодежи по 

проблемам защиты окружающей среды «Человек-

Земля-Космос» (Олимпиада «Созвездие»)

МБУ ИМЦ декабрь-январь Турбаба Е.В., 

Острижная Т.И.

75

Организационно-

методическая и 

консультационная

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 

предметных олимпиад, конференций 

обучающихся образовательных организаций

Методическое сопровождение  участия в 

региональном этапе Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост» («За сохранение 

природы и бережное отношение к лесным 

богатствам»)

МБУ ИМЦ декабрь-февраль Турбаба Е.В.



76

Организационно-

методическая и 

консультационная

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 

предметных олимпиад, конференций 

обучающихся образовательных организаций

Методическое сопровождение  участия в 

региональном этапе Всероссийского конкурса 

водных проектов старшеклассников

МБУ ИМЦ декабрь-февраль Турбаба Е.В.

77

Организационно-

методическая и 

консультационная

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 

предметных олимпиад, конференций 

обучающихся образовательных организаций

Методическое сопровождение  участия в 

региональном этапе Всероссийского 

конкурса юных исследователей окружающей 

среды  

МБУ ИМЦ декабрь-январь Турбаба Е.В.

78

Организационно-

методическая и 

консультационная

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 

предметных олимпиад, конференций 

обучающихся образовательных организаций

Конкурс детских рисунков "Юный художник" Михайленко Л.Л.

79

Организационно-

методическая и 

консультационная

Проведение муниципальных праздничных 

мероприятий

Организация и проведение торжественной 

церемонии награжения медалистов

РДК им.Р.В.Негребецкого май                                               Горбань М.В.,  

Ведута В.А., все 

методисты

80

Организационно-

методическая и 

консультационная

Проведение муниципальных праздничных 

мероприятий

Бал выпускников площадь перед 

Администрацией Сальского 

района

июнь Горбань М.В., 

Ведута В.А.,  все 

методисты

81

Организационно-

методическая и 

консультационная

Проведение муниципальных праздничных 

мероприятий

Августовская педагогическая конференция РДК им.Р.В.Негребецкого август Горбань М.В., 

Бажанова Т.Н., 

Ведута В.А., все 

методисты

82

Организационно-

методическая и 

консультационная

Проведение муниципальных праздничных 

мероприятий

День учителя ДШИ им.В.Н.Еждика октябрь Горбань М.В., 

Бажанова Т.Н., 

Ведута В.А., все 

методисты

83

Организационно-

методическая и 

консультационная

Семинар для руководителей 

общеобразовательных организаций

"Содержательно-целевая основа обеспечения 

качественной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ "

МБОУ лицей №9 март Горбань М.В., 

Ведута В.А.

84

Организационно-

методическая и 

консультационная

Семинар для руководителей 

общеобразовательных организаций

"Создание  условий в образовательной 

организации для творческого и 

профессионального роста педагогов в предверьи 

введения "Стандарта педагога"

МБОУ СОШ №1 х.Маяк январь Горбань М.В., 

Ведута В.А.

Организационно-

методическая и 

консультационная

Семинар для руководителей МБДОУ Реализация регионального содержания 

образования на основе патриотического 

воспитания, через ознакомление дошкольников с 

традициями, историей, культурой донского 

казачества.

МБОУ №21 «Жемчужинка» 

г. Сальска  

ноябрь Михайленко Л.Л.

Организационно-

методическая и 

консультационная

Семинар для руководителей МБДОУ Организация  здоровьесберегающей  

деятельности  как фактор и  средство  реализации 

образовательной области  «Физическое развитие»   

ФГОС   ДО.

МБДОУ № 1 «Русалочка» 

п.Гигант

март Михайленко Л.Л.

85

Организационно-

методическая и 

консультационная

Семинар для заместителей директоров по УВР "Системно-деятельностный подход и пути его 

реализации в условиях ФГОС"

МБОУ СОШ №76 октябрь Ведута В.А.



86

Организационно-

методическая и 

консультационная

Семинар для заместителей директоров по УВР Создание здоровьесберегающей образовательной 

среды как основы реализации ФГОС и внедрения 

ВФСК ГТО

МБОУ СОШ №7 ноябрь Ведута В.А.

87

Организационно-

методическая и 

консультационная

Семинар для заместителей директоров по УВР Проектная деятельность школьников как средство 

развития познавательных универсальных 

учебных действий"

МБОУ СОШ №81 март Ведута В.А.

88

Организационно-

методическая и 

консультационная

Семинар для заместителей директоров по ВР Деятельность образовательной организации по 

профориентационной направленности "У Сальска 

есть будущее"

МБОУ СОШ №4 февраль Турбаба Е.В.

89
Организационно-

методическая и 

консультационная

Семинар для заместителей директоров по ВР  "Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся в рамках реализации ФГОС"

МБОУ СОШ №1 ноябрь Турбаба Е.В.

Организационно-

методическая и 

консультационная

Семинар для старших воспитателей МБДОУ Создание условий в МБДОУ в соответствие с 

требованиями ФГОС по формированию 

познавательно-исследовательской деятельности  у 

МБДОУ № 6 « Солнышко» 

г.Сальск

октябрь Михайленко Л.Л.

Организационно-

методическая и 

консультационная

Семинар для старших воспитателей МБДОУ Выполнение  требований  ФГОС  к  условиям  

построения предметно-развивающей  среды с 

учетом регионального и гендорного  подхода.

МБДОУ №11 «Голубой  

вагон» г. Сальск

февраль Михайленко Л.Л.

90

Организационно-

методическая и 

консультационная

Семинар – практикум для педагогов 

дополнительного образования

«Калейдоскоп творческих находок и форм работы 

в дополнительном образовании детей» (Мастер – 

классы педагогов дополнительного образования)

СЮТ март Острижная Т.И.

91

Организационно-

методическая и 

консультационная

Семинар - практикум для учителей математики "Использование современных технологий для 

повышения качества математического 

образования"

МБУ ИМЦ январь Гуманюк Н.В.

92

Организационно-

методическая и 

консультационная

Семинар для библиотекарей "Книга - твой друг с ней познай мир вокруг". 

Роль литературы в воспитании подрастающего 

поколения

МБОУ  СОШ №42 с. 

Сандата

январь Гуманюк Н.В.

93

Организационно-

методическая и 

консультационная

Семинар для преподавателей – организаторов 

ОБЖ

Особенности деятельности преподавателя-

организатора ОБЖ в условиях реализации ФГОС. 

Метопредметный подход в образовании.

МБОУ лицей №9 февраль Жевтяк С.А.

94

Организационно-

методическая и 

консультационная

Семинар для учителей  начальных классов «Личностно-деятельностный подход в 

проектировании современного урока в контексте 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов»

МБОУ СОШ № 5 апрель Острижная Т.И.

95

Организационно-

методическая и 

консультационная

Семинар для учителей биологии "Эффективные технологии подготовки 

старшеклассников к ЕГЭ и ГИА"

МБОУ СОШ  № 4 апрель Турбаба Е.В.

96

Организационно-

методическая и 

консультационная

Семинар для учителей географии: Особенности формирования УУД по географии, в 

свете требований ФГОС основного общего 

образования.

МБОУСОШ  № 1 г.Сальска февраль Турбаба Е.В.

97

Организационно-

методическая и 

консультационная

Семинар для учителей иностранных языков: «Урок иностранного языка в условиях ФГОС – 

пространство достижения личностных, 

метапредметных, предметных образовательных  

результатов».

МБОУ СОШ № 3 февраль Острижная Т.И.



98

Организационно-

методическая и 

консультационная

Семинар для учителей информатики "Формирование метапредметных компетенций" МБОУ  СОШ №7 г. Сальска февраль Гуманюк Н.В.

99

Организационно-

методическая и 

консультационная

Семинар для учителей музыки Проектирование современного урока музыки МБОУ СОШ № 21 г.Сальска март Острижная Т.И.

100

Организационно-

методическая и 

консультационная

Семинар для учителей ОПК и ОРКСЭ «Духовно-нравственное воспитание школьников 

как составляющая черта формирования 

целостной личности»

МБОУСОШ №81 

п.Юловский

февраль Острижная Т.И.

101

Организационно-

методическая и 

консультационная

Семинар для учителей русского языка и 

литературы

"Проектирование современных уроков русского 

языка и литературы"

МБОУСОШ  № 1 г.Сальска март Турбаба Е.В.

102

Организационно-

методическая и 

консультационная

Семинар для учителей технологии "Инновационная деятельность учителя, как 

фактор повышения качества образования"

МБОУ СОШ № 84 

п.Сеятель

апрель Острижная Т.И.

103

Организационно-

методическая и 

консультационная

Семинар для учителей физики "Формы и методы организации работы с 

одаренными детьми. Подготовки учащихся к 

итоговой государственной аттестации"

МБОУ  СОШ №4 г. Сальска февраль Гуманюк Н.В.

104

Организационно-

методическая и 

консультационная

Семинар для  учителей истории "Современный урок истории и обществознания в 

условиях введения ФГОС"

МБОУ СОШ № 7 январь Жевтяк С.А.

105

Организационно-

методическая и 

консультационная

Семинар для учителей физической культуры "Навстречу ГТО: интеграция военно-спортивного 

и физкультурно-спортивного воспитания"

МБОУ СОШ № 4 февраль Жевтяк С.А.

106

Организационно-

методическая и 

консультационная

Семинар для учителей химии "Использование ИКТ технологий как средство 

стимулирования познавательного интереса 

учащихся."

МБОУ СОШ № 21 г.Сальска февраль Турбаба Е.В.

107

Организационно-

методическая и 

консультационная

Семинар для учителей ИЗО «Развитие художественно-образного мышления 

на занятиях музыки и изобразительного 

искусства. Портрет. Времена года».

МБОУ СОШ №5 май Острижная Т.И.

108

Организационно-

методическая и 

консультационная

Организация работы  муниципальных 

методических объединений педагогических 

работников  образовательных организаций

Информационное и технологическое обеспечение 

наполнения сайта РМО. Подготовка актуальной 

информации и размещение на сайте, активизация 

функции обратной связи на страницах сайта.

ИМЦ в течение года все методисты-

кураторы

109

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО библиотекарей "Удача года". Опыт работы библиотек. МЦБ Сальского района октябрь Гуманюк Н.В.

110

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО библиотекарей "Совместная работа городских и школьных 

библиотек"

МБОУ  СОШ №1 г. Сальска март Гуманюк Н.В.

111

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО учителей информатики "Современные методы повышения мотивации 

обучающихся"

МБОУ гимназия №2 г. 

Сальска

декабрь Гуманюк Н.В.



112

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО учителей информатики "Учебно-методическое обеспечение 

непрерывного курса информатики"

МБОУ  СОШ № 3 г. Сальска апрель Гуманюк Н.В.

113

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО учителей математики "Проблемы организации продуктивного 

взаимодействия учителя и обучающихся"

МБОУ СОШ №6 г. Сальска апрель Гуманюк Н.В.

114

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО учителей математики "Проблема обновления системы оценивания 

образовательных достижений обучающихся"

МБОУ СОШ №51 с. 

Березовка

ноябрь Гуманюк Н.В.

115

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО учителей физики "Современный урок физики, методика решения 

физических задач с использованием современных  

пед.технологий".

МБОУ лицей №9 г.Сальска ноябрь Гуманюк Н.В.

116

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО учителей физики Предпрофильная подготовка учащихся МБОУ Буденновская СОШ 

№ 80 

апрель Гуманюк Н.В.

117

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО педагогов дополнительного 

образования

Практический семинар «Профилактика 

правонарушений и детской преступности как 

средство формирования  социальной адаптации и 

высоконравственной личности». Работа с 

родителями.

СЮТ ноябрь Острижная Т.И.

118

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО педагогов дополнительного 

образования

Семинар-практикум «Применение эффективных 

технологий обучения педагогами как условие 

повышения качества образования» 

СЮТ декабрь Острижная Т.И.

119

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО учителей начальных классов «Использование интерактивных методов в 

обучении и воспитании школьников»

МБОУ СОШ № 6 ноябрь Острижная Т.И.

120

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО учителей начальных классов «Промежуточные результаты ФГОС начального 

общего образования: проблемы реализации и 

пути их решения»

МБОУСОШ №7 г.Сальска январь Острижная Т.И.

121

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО учителей иностр. яз. Организация внеурочной деятельности 

обучающихся как средство приобщения к 

диалогу культур

МБОУСОШ № 6 октябрь Острижная Т.И.

122

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО учителей иностр. яз. Продуктивные технологии подготовки  

обучающихся к выполнению творческих заданий 

раздела «Говорение»  ЕГЭ по иностранным 

языкам.

МБОУгимназия №2 

г.Сальска

апрель Острижная Т.И.

123

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО учителей музыки Организация проектной деятельности учащихся 

на уроках музыки и МХК

МБОУ СОШ №7 ноябрь Острижная Т.И.

124

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО учителей музыки Использование современных технологий в 

обучении музыке. Анализ результативности 

деятельности учителей музыки за 2015- 2016 

учебный год. 

МБУ ИМЦ май Острижная Т.И.

125

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО учителей  ИЗО «Профессиональная компетентность 

современного учителя как средство повышения 

качества образования».

МБОУ СОШ № 7 октябрь Острижная Т.И.



126

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО учителей  ИЗО «Организация эффективной работы по 

эстетическому, духовно – нравственному 

воспитанию обучающихся на уроках 

изобразительного искусства и во внеурочное 

время».   (мастер-классы)

МБОУ ДОД ДХШ декабрь Острижная Т.И.

127

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО учителей ОПК и ОРКСЭ «Православие. Причастие - одно из семи таинств 

церкви».

 МБОУ лицей №9 г.Сальска ноябрь Острижная Т.И.

128

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО учителей ОПК и ОРКСЭ «Внеурочная деятельность в разрезе 

преподавания курса ОРКСЭ, ОПК»

МБОУ СОШ № 5 май Острижная Т.И.

129

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО учителей биологии «Использование возможностей современных 

информационных и компьютерных технологий  

обучения для развития творческой личности»

МБОУ СОШ № 7 ноябрь Турбаба Е.В.

130

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО учителей биологии «Пути реализация компонентов деятельностного 

подхода при обучении биологии»

МБОУ СОШ № 3 февраль Турбаба Е.В.

131

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО учителей географии Освоение современных моделей успешной 

социализации детей в процессе обучения 

географии.

МБОУ СОШ № 21 г.Сальска октябрь Турбаба Е.В.

132

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО учителей географии Воспитание личности школьника в процессе 

обучения географии

МБОУ СОШ № 10 апрель Турбаба Е.В.

133

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО учителей русского языка и 

литературы

"Подготовка к государственной аттестации 

выпускников"

МБОУ СОШ № 21 г.Сальска октябрь Турбаба Е.В.

134

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО учителей русского языка и 

литературы

Итоги деятельности РМО за 2015-2016 учебный 

год.

МБУ ИМЦ май Турбаба Е.В.

135

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО учителей технологии: Разработка контрольных измерителей по 

предмету в связи с ФГОС.

МБУ ИМЦ ноябрь Острижная Т.И.

136

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО учителей технологии: Реализация ФГОС общего   образования на 

уроках технологии

МБОУ Буденновская СОШ 

№ 80

январь Острижная Т.И.

137

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО учителей химии Актуальные проблемы методики обучения химии 

в школьном курсе

МБОУ СОШ №1 г.Сальск октябрь Турбаба Е.В.

138

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО учителей химии «Изучение химии средствами пропедевтического 

курса. Пропедевтическое образование в 

школьном курсе химии».

МБОУ СОШ № 10 апрель Турбаба Е.В.

139

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО преподавателей – организаторов 

ОБЖ

 Современные технологии в работе преподавателя-

организатора ОБЖ по ФГОС ООО

МБОУ СОШ №21 г.Сальска октябрь Жевтяк С.А.



140

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО преподавателей – организаторов 

ОБЖ

Военно-патриотическое воспитание на уроке 

ОБЖ и  во внеурочной деятельности как вектор 

подготовки обучающихся к военной службе.

МБОУ СОШ № 4 апрель Жевтяк С.А.

141

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО учителей истории "ЕГЭ. Подготовка к итоговой государственной 

итоговой аттестации по истории и 

обществознанию в формате ОГЭ в 9-х классах и 

ЕГЭ в 11 классах"".

МБОУ СОШ № 17 ноябрь Жевтяк С.А.

142

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО учителей истории «Реализация воспитательного потенциала 

социально-гуманитарного знания в процессе 

преподавания истории и обществознания»

МБОУ СОШ №7 апрель Жевтяк С.А.

143

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО учителей физической культуры "Современные технологии в работе  учителя 

физической культуры"

МБОУ СОШ №21 октябрь Жевтяк С.А.

144

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО учителей физической культуры "Профессионально-личностное развитие учителя 

физической культуры"

МБОУ СОШ № 21 май Жевтяк С.А.

145

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО воспитателей "Изобразительная  

деятельность в ДОУ"

Реализация образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» через 

внедрение инновационных программ 

МОУ СОШ № 1 г.Сальска август Михайленко Л.Л.

146

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО воспитателей "Изобразительная  

деятельность в ДОУ"

Художественно – эстетическое развитие 

дошкольников в разновозрастной  группе

МБДОУ № 22 «Золушка» п. 

Супрун

октябрь Михайленко Л.Л.

147

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО воспитателей "Изобразительная 

деятельность в ДОУ".

Народно – прикладное искусство в работе со 

старшими  дошкольниками

МБДОУ № 3 «Теремок» с. 

Сандата 

февраль Михайленко Л.Л.

148

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО воспитателей "Изобразительная 

деятельность в ДОУ".

Интеграция содержания детской художественной 

деятельности

МБДОУ № 2 «Василѐк» г. 

Сальска     

апрель Михайленко Л.Л.

149

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО воспитателей "Познавательное 

развитие дошкольников" 

Современное дошкольное образование: 

проектирование и организация образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования.

МОУ СОШ № 1 г.Сальска август Михайленко Л.Л.

150

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО воспитателей "Познавательное 

развитие дошкольников" 

Деятельностный подход как основа  реализации 

технологии проектирования.

МБДОУ № 3 «Теремок» с. 

Сандата 

ноябрь Михайленко Л.Л.

151

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО воспитателей "Познавательное 

развитие дошкольников" 

Проектирование познавательной     деятельности 

с учѐтом гендерных особенностей  дошкольников.

МБДОУ № 2 «Ивушка» 

п.Гигант 

февраль Михайленко Л.Л.

152

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО воспитателей "Познавательное 

развитие дошкольников" 

Проектирование на основе опытно-     

экспериментальной деятельности

МБДОУ № 16 «Оленѐнок»  г 

Сальска

апрель Михайленко Л.Л.



153

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО учителей-логопедов ДОУ «Итоги  и перспективы коррекционной работы 

учителей-логопедов муниципальных 

образовательных учреждений Сальского района».

МОУ СОШ № 1 г.Сальска август Михайленко Л.Л.

154

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО учителей-логопедов ДОУ «Новые подходы в формировании у 

дошкольников с ОНР звуковой аналитико-

синтетической активности»

МБДОУ № 19 «Ивушка» ноябрь Михайленко Л.Л.

155

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО учителей-логопедов ДОУ «Образовательная среда, как средство 

формирования звуковой культуры речи у 

старших дошкольников в соответствии с ФГОС».

МБДОУ № 6 «Колосок» 

п.Гигант

февраль Михайленко Л.Л.

156

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО учителей-логопедов ДОУ «Речь – средство общения детей старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ».

МБДОУ № 12 «Аленушка» апрель Михайленко Л.Л.

157

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО физинструкторов ДОУ «Состояние и перспективы развития 

физкультурно-оздоровительной работы МБДОУ 

Сальского района»

МОУ СОШ № 1 г.Сальска август Михайленко Л.Л.

158

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО физинструкторов ДОУ «Инновационные процессы в системе 

физкультурного образования детей дошкольного 

возраста».   

МБДОУ №5 «Голубок» октябрь Михайленко Л.Л.

159

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО физинструкторов ДОУ «Реализация оздоровительной, коррекционной 

направленности занятий посредством физических 

упражнений».

МБДОУ №13 «Золотой 

ключик»

февраль Михайленко Л.Л.

160

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО физинструкторов ДОУ «Повышение двигательной активности на 

физкультурных занятиях»

МБДОУ №2 «Ивушка» 

п.Гигант

апрель Михайленко Л.Л.

161

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО музыкальных руководителей ДОУ Реализация ФГОС ДО : итоги и перспективы 

внедрения».

МОУ СОШ № 1 г.Сальска август Михайленко Л.Л.

162

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО музыкальных руководителей ДОУ «Формирование личности ребѐнка, его 

познавательной сферы и творческого потенциала 

на основе казачьего фольклора»

МБОУ№21  «Жемчужинка» 

г. Сальск

октябрь Михайленко Л.Л.

163

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО музыкальных руководителей ДОУ «Развитие творческой активности у детей 

старшего дошкольного возраста через 

театрализованную деятельность»

МБДОУ№20 «Тополек»

г.Сальск

февраль Михайленко Л.Л.

164

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО музыкальных руководителей ДОУ «Музыкально – ритмические  движения - как 

один из видов музыкальной деятельности»

МБДОУ№19 « Ивушка» 

г.Сальск

апрель Михайленко Л.Л.

165

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО воспитателей «Предшкольная 

пора»

Основные направления инновационных 

маршрутов  в реализации ФГОС  ДО.

МОУ СОШ № 1 г.Сальска август Михайленко Л.Л.

166

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО воспитателей «Предшкольная 

пора»

«Познавательно-исследовательская  деятельность 

как  условие развития познавательной активности 

у детей старшего дошкольного возраста».

МБДОУ №16 «Олененок» 

г.Сальск

ноябрь Михайленко Л.Л.



167

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО воспитателей «Предшкольная 

пора»

«Интегративные процессы в образовательной 

деятельности в детском  саду» 

МБДОУ №2

«Василек»

Г. Сальск

февраль Михайленко Л.Л.

168

Организационно-

методическая и 

консультационная

Заседание РМО воспитателей «Предшкольная 

пора»

«Формирование познавательной активности 

дошкольников  в интегрированной  

образовательной деятельности».

МБДОУ №9

 «Красная шапочка»

апрель Михайленко Л.Л.


