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УТВЕРЖДЕНО  

И.о.ректора ГАУДПО МО «ИРО» 

_______________ Н.И. Стрельская 

            11 января 2018 г. 
 

План  

проведения методических мероприятий ГАУДПО МО «ИРО»  

в январе – феврале 2018 г. 

 

№ 

п/п 

Контингент 

педагогических 

работников 

Тема Сроки 

 

Ответственные 

 

Семинары 
 

1.  

Руководители 

методических 

объединений, учителя 

истории и обществознания 

Формирование метапредметных результатов в 

контексте реализации историко-культурного 

стандарта 31.01.2018 г. 

 

О.В. Нефедова, 

доцент кафедры 

преподавания 

общеобразовательных 

предметов, к.п.н., 

доцент 

2.  Учителя и преподаватели 

математики 

 

 

Особенности оценки предметных результатов 

освоения образовательной программы по 

математике  в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений 

учащихся 

08.02.18 г. 

Н.А. Малахова, ст. 

преподаватель 

кафедры 

преподавания 

общеобразовательных 

предметов  
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3.  

Учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, 

педагоги-психологи 

Организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся и воспитанников с 

ОВЗ и детей-инвалидов в образовательных 

организациях 

15.02.2018 г. 

И.Д.Маркевич, 

доцент кафедры 

педагогики и 

психологии, к.п.н., 

доцент, А.В.Лукина, 

доцент кафедры 

педагогики и 

психологии, к.п.н. 

4.  Заведующие, зам. 

заведующих, старшие 

воспитатели  ДОО, 

воспитатели (участники 

лонгитюдного 

исследования качества 

дошкольного образования) 

Лонгитюдное исследование качества дошкольного 

образования в Мурманской области: результаты и 

точки роста 

15.02.2018 г. 

О.В. Малахова, зав. 

кафедрой 

дошкольного 

образования, к.п.н., 

доцент  

5.  Учителя начальных классов Критериальное оценивание в контрольно-

оценочной деятельности учителя начальных 

классов 
20.02.2018 г. 

И.Ю. Ковалева, 

доцент кафедры 

педагогики и 

психологии, к.п.н. 

6.  Руководители 

методических 

объединений, учителя и 

преподаватели математики 

Реализация современных образовательных 

стратегий преподавания предметов 

образовательной области «Математика и 

информатика» в условиях реализации Концепции 

развития математического образования 

20.02.2018 г. 

 

Н.А. Малахова, ст. 

преподаватель 

кафедры 

преподавания 

общеобразовательных 

предметов 
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7.  Учителя и преподаватели 

математики 

Организация эффективного учебного 

сотрудничества на уроках математики при 

решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач в условиях реализации 

системно-деятельностного подхода  
22.02.2018 г. 

Н.А. Малахова, ст. 

преподаватель 

кафедры 

преподавания 

общеобразовательных 

предметов  

 

 

8.  Зам. директора по 

воспитательной работе, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

Предупреждение проявлений экстремизма и 

гармонизация межэтнических и 

межконфессиональных отношений в подростково-

молодежной среде 
28.02.2018 г. 

З.М. Саранцина, ст. 

преподаватель 

кафедры педагогики 

и психологии 

 

9.  Руководители 

методических 

объединений, учителя 

русского языка и 

литературы 

Эффективные формы и методы развития устной 

речи учащихся на уроках русского языка и 

литературы 

28.02.2018 г.  

О.К. Дмитриева, зав. 

кафедрой 

преподавания 

общеобразовательных 

предметов, к.п.н., 

Л.А. Ротаряну, 

доцент кафедры 

преподавания 

общеобразовательных 

предметов, к.п.н. 
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Семинары с использованием ВКС 
 

1.  Учителя математики Типология и методология решения задач с 

параметрами 

01.02.2018 г. 

15.00 

Малахова Н.А., ст. 

преподаватель 

кафедры 

преподавания 

общеобразовательных 

предметов, 

Казакова Г.Б., 

учитель математики 

МБОУ г. Мурманска 

ММЛ, высшая 

квалификационная 

категория 

2.  Учителя математики Типология и методология решения задач  по 

комбинаторно-вероятностной линии 

08.02.2018 г. 

15.00 

Малахова Н.А., ст. 

преподаватель 

кафедры 

преподавания 

общеобразовательных 

предметов, 

Хохлова Л.И., доцент 

кафедры математики, 

информационных 

систем и 

программного 
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обеспечения МГТУ, 

к.ф.н. 

3.  Учителя истории и 

обществознания 

 

Преподавание основ духовно-нравственной 

культуры народов России: формы, содержание, 

методы 14.02.2018 г. 

15.00 

Нефедова О.В. , 

доцент кафедры 

преподавания 

общеобразовательных 

предметов, к.п.н., 

доцент 

4.  Воспитатели ДОО, муз. 

руководители, психологи, 

учителя-логопеды 

Реализация стратегии индивидуализации 

образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации 

20.02.2018 г. 

15.00 

Гошева Е.Н., доцент 

кафедры 

дошкольного 

образования, к.п.н., 

доцент, 

Зимина Ю.Н., ст. 

преподаватель 

кафедры 

дошкольного 

образования 

 

5.  Учителя начальных 

классов, воспитатели ГПД 

Организация работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

27.02.2018 г. 

15.00 

Охрименко Т.С., ст. 

преподаватель 

кафедры 

дошкольного 

образования 
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Вебинары 
 

1.  Учителя начальных классов Формирование у младших школьников умений 

применять математические знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических 

задач 

23.01.2018 г. 

15.55 

Сапачева Л.Р., зав. 

кафедрой педагогики 

и психологии, к.п.н., 

доцент 

2.  Учителя начальных классов Формирование у младших школьников основ 

логического и алгоритмического мышления: 

истинные и ложные утверждения, контрпример 
31.01.2018 г., 

15.55 

Сапачева Л.Р., зав. 

кафедрой педагогики 

и психологии, к.п.н., 

доцент 

3.  Педагоги, работающие с 

детьми-инвалидами, 

специалисты Служб ранней 

помощи 

Психолого-педагогическая поддержка семьи, 

воспитывающей ребёнка-инвалида 

15.02.2018 г. 

12.40 

Дубровина Н.И., ст. 

преподаватель 

кафедры 

дошкольного 

образования 

4.  Руководители, заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций 

АИС «Электронная школа» как инструмент 

информационно-аналитической деятельности в 

образовательной организации 

15.02.2018 г. Литвиненко Р.А., ст. 

преподаватель 

кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления, 

Ермолаева Л.Г., 

директор центра 

мониторинга качества 

образования 
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