
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МОРШАНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЙОННЫЙ ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 

П Р И К А З 

 

 16.09.2016                                       №   37 
 

 

Об утверждении графика проведения  

районных методических мероприятий с руководящими  

и педагогическими работниками на 2016/2017 учебный год 
 

       В целях обобщения и распространения передового педагогического 

опыта педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций района 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график проведения районных методических мероприятий с 

руководящими и педагогическими работниками образовательных 

организаций района на 2016/2017 учебный год (приложение). 

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                Л.Н. Кочеткова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

Утверждён  

приказом МКУ РИМЦ 

от 16.09.2016 № 37 

 

График проведения методических мероприятий с руководящими и 

педагогическими работниками района в 2016 -2017 учебном году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Примерная 

дата 

проведения 

Место проведения 

 Семинар директоров школ, руководителей филиалов и заместителей 

директоров по УВР 

1            Творческий отчет 
«Формирование творческого 

потенциала ученика и учителя в 

условиях введения ФГОС» 

19 декабря  

2016 г. 

 

МБОУ Алгасовская СОШ 

СОШ 

2 Методический фестиваль «Дорога 

от идеи до результата» 

 

  

 

27 марта 

2017  г. 

 

г. Моршанск, малый зал 

административного 

здания 

Заместители руководителей школ по воспитательной работе, старшие вожатые, 

социальные педагоги 

3 Исполнение положений 

Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы в 

области охраны прав и законных 

интересов несовершеннолетних и 

создание комфортной и 

доброжелательной для жизни детей 

среды. 

 

2 марта 

2017 г. 

МБОУ Устьинская СОШ 

4 Практико-ориентированный 

семинар «Актуальные направления 

профилактической деятельности и 

организация межведомственного 

взаимодействия в процессе работы с 

несовершеннолетними группы 

социального риска». 

 

24 ноября 

2016 г. 

 

МБОУ 

Большекуликовская СОШ 

 

  История и обществознание: 

5 Научно-практический семинар 

«Технологии ФГОС как фактор 

повышения результативности 

современного урока истории» 

 

2  февраля 

2017 г. 

Мутасьевский   филиал  

МБОУ  Устьинской СОШ 

  География и биология: 

6 Семинар-практикум  

«Бинарные    уроки  как один 

эффективных   методов обучения  

22 декабря 

2016 г. 

Вяжлинский  филиал  

МБОУ   Устьинской  

СОШ 



биологии  и  географии»  

   Химия:   

7 Семинар-круглый стол 
«Использование интерактивных 

технологий обучения на уроках 

химии, как средства активизации 

познавательной деятельности 

учащихся» 

16 февраля 

2017 г 

МБОУ  Сокольниковская 

СОШ 

 Русский язык и литература: 

8         Семинар-практикум 
«Структурирование и группировка 

учебного материала как форма 

развивающего обучения русскому 

языку» 

 

30 ноября  

2016 

Волковский филиал 

МБОУ 

Большекуликовской 

СОШ 

9 Научно-практический семинар 

«Развитие умений 

информационной переработки 

текста с использованием приемов 

современных образовательных 

технологий» 

16 февраля 

2017 

МБОУ Сокольниковская 

СОШ 

Математика 

10 Круглый стол 
«Использование современных 

технологий для повышения 

качества математического 

образования».  

 

22 декабря 

2016 г. 

Вяжлинский филиал 

МБОУ Устьинской СОШ 

 

11 Семинар-практикум 
«Новые подходы к организации 

учебной деятельности на уроках в 

условиях введения ФГОС общего 

образования».  

 

02 февраля   

2017 г. 

 

Мутасьевский филиал 

МБОУ Устьинской СОШ 

 

  ОРКСЭ   

12 Практико-ориентированный 

семинар 

«Развитие творческого 

потенциала учителя как одно из 

условий повышения качества 

преподавания  комплексного 

учебного курса  «Уроки  

милосердия»» 

 

02 марта 

2017 г. 

МБОУ Устьинская СОШ 

  Физика 

13 Мастер-класс «Конструирование 

урока физики с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий». 

 

01 декабря 

2016 г. 

МБОУ Сокольниковская 

СОШ 

 



 

  Физическая культура 

14 Практико-ориентированный 

семинар «Новые формы 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности в начальной и 

основной школе в условиях 

введения ФГОС». 

24 ноября 

2016 г. 

МБОУ 

Большекуликовская 

СОШ 

 

15 Семинар-практикум 
«Использование современных 

образовательных технологий в 

условиях сельской школы» 

09 февраля 

2017 г. 

Серповской филиал 

МБОУ Устьинской 

СОШ 

  Иностранный язык 

16 Семинар-практикум 
«Стратегия работы по 

формированию коммуникативных 

навыков на уроках иностранного 

языка» 

16 марта 

     

2017 г. 

Устьинский филиал 

МБОУ Устьинской СОШ 

  Музыка и ИЗО   

17          Семинар-практикум 
«Содержательно-технологическое 

обеспечение качества 

образовательного процесса, 

направленное на развитие 

способностей учащихся в 

художественно–эстетической, 

музыкальной деятельности» 

 

16 марта 

 2017 г. 

Устьинский филиал 

МБОУ Устьинской СОШ  

  Технология  

18 Научно-практический семинар 
«Особенности содержания и 

организации образовательного 

процесса по технологии в 

соответствии с приоритетными 

направлениями развития 

образования» 

 

30 ноября 

2016 г. 

Волковский филиал 

МБОУ 

Большекуликовской СОШ 

 

ОБЖ 

19 Практико-ориентированный 

семинар 

«Учебные сборы как практико-

ориентированная часть подготовки 

обучающихся общеобразовательных 

организаций к военной службе» 

24 ноября 

2016 г. 

МБОУ 

Большекуликовская СОШ 

20      Семинар-практикум 

«Использование современных 

образовательных технологий в 

условиях сельской школы» 

09 февраля 

2017 г. 

Серповской филиал МБОУ 

Устьинской СОШ 

  Заведующие детских садов 

21 Практико-ориентированный   



семинар 

«Повышение профессионально-

педагогического мастерства 

педагогов в направлении 

патриотического воспитания» 

27 октября 

2016 г. 

МБДОУ д\сад  

«Большекуликовский» 

22 Семинар-практикум 
«Активные формы работы с 

педагогами по освоению ФГОС 

ДОУ: педагогика общения и 

сотрудничества» 

 

26 января 

2017 г. 

МБДОУ д/сад  «Радуга»  

  Воспитатели детских садов 

23 
         Семинар-практикум 

«Формирование речевого 

развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС 

ДО» 

 

09 марта 

 2017 г. 

МБДОУ  д/сад № 15  

«Марусинский»  

24        Семинар-конференция 
«Тематические проекты как 

форма организации 

образовательной деятельности в 

детском саду» 

 

06 апреля 

2017 г. 

МБДОУ   д/сад  № 23 

«Колокольчик» 

 

 
 


