
План мероприятий МАУ «ММЦ г. Когалыма»  на ноябрь 2014 г. 

 
Пн.  03.11 

 
10.11 

Семинар для зам.директоров, методистов, 

педагогов МБДОУ «Улыбка», «Солнышко», 

тема: «Механизм преемственности дошкольного 

и начального образования в рамках ФГОС» 

(Руководитель ГПС учителей начальных классов 

Москвина Н.С. МБОУ «Средняя школа №5», каб.№ 

220, 8.30) 

 

Инструктивное совещание с членами жюри по 

оцениванию конкурсных мероприятий(МБОУ  

«Средняя школа№3»,  9.00, Петряева А.В., 

Каримова З.Ш.) 

 

Семинар-практикум  для педагогов МБДОУ д/с 

«Росинка»  «Создание персонального сайта в 

системе  uCoz» Часть 1  (Руцкая Е.А., каб 322, 

10:.00) 

 

I тур городского конкурса «Педагогический 

дебют» (открытые уроки) (МБОУ «Средняя 

школа№3», Петряева А.В., Каримова З.Ш.) 

 

Прием заявок на конкурс публикаций «Мой 

любимый детский сад»  (Козынцева С.Л.) 

17.11 

II тур городского конкурса 

«Педагогический дебют»(беседы с 

учащимися) (МБОУ «Средняя школа№3» 

Петряева А.В., Каримова З.Ш.) 

 

Семинар-практикум  для педагогов 

МБДОУ д/с «Росинка»  «Создание 

персонального сайта в системе  uCoz» 

Часть 2  (Руцкая Е.А., каб 322, 10:.00) 

 

 

24.11 

Семинар-практикум  для 

педагогов МБДОУ д/с «Росинка»  

«Создание персонального сайта в 

системе  uCoz» Часть 3  (Руцкая 

Е.А., каб 322, 10:.00) 

 

Вт.  04.11 

 

 

11.11 

I тур городского конкурса «Педагогический 

дебют» (открытые уроки) (МБОУ «Средняя 

школа№3», Петряева А.В., Каримова З.Ш.) 

 

Семинар-практикум  для педагогов МБДОУ д/с 

«Родничок»  «Создание персонального сайта в 

системе  uCoz» Часть 3  (Руцкая Е.А., каб. 322, 

15:00) 

18.11 

II тур городского конкурса 

«Педагогический дебют»(беседы с 

учащимися) (МБОУ «Средняя школа№3», 

Петряева А.В., Каримова З.Ш.) 

 

Мастер-класс для молодых педагогов 

ОУ «Арт-терапия»(ММЦ, Дедович О.Н., 

каб.327, 15:00) 

25.11 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку 
(УО, ГПС, члены предметного 

жюри) 

Ср.  05.11 

Семинар-практикум для учащихся 

по подготовке к олимпиадам: 

историко-обществоведческое 

направление,русская филология, 

иностранные языки (Козынцева С.Л., 

Руцкая Е.А., Каримова З.Ш. 16:00) 

 

05.11 – 24.11 

Сессия студентов заочного 

отделения Ханты-Мансийского 

технолого-педагогического 

колледжа. 

12.11 

I тур городского конкурса «Педагогический 

дебют» (открытые уроки) (МБОУ «Средняя 

школа№3», Петряева А.В., Каримова З.Ш.) 

 

Заседание ГПС учителей ИЗО, черчения и 

педагогов ДО (эстетического цикла). 
(Ермолаева О.Н., 16.00 в МБОУ "Средняя школа 

№3" , каб. 301) 

 

Семинар-практикум для учащихся по 

подготовке к олимпиадам: историко-

обществоведческое направление,русская 

филология, иностранные языки (Козынцева С.Л., 

19.11 

II тур городского конкурса 

«Педагогический дебют»(беседы с 

учащимися) (МБОУ «Средняя 

школа№3»Петряева А.В., Каримова З.Ш.) 

 

Семинар-практикум  для педагогов 

МБДОУ д/с «Березка»  «Создание 

персонального сайта в системе  uCoz» 

Часть 2  (Руцкая Е.А., каб 322, 10:.00) 

 

Заседание жюри по результатам 

проведения 2 тура 

(МБОУ «Средняя школа№3», 

26.11 

Работа предметного жюри по 

проверке олимпиадных работ 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по 

русскому языку (УО, ГПС, члены 

предметного жюри) 

 

Семинар-практикум  для 

педагогов МБДОУ д/с «Березка»  

«Создание персонального сайта в 

системе  uCoz» Часть 3(Руцкая Е.А., 

каб 322, 10:.00) 

 



Руцкая Е.А., Каримова З.Ш. 16:00) 16.00Петряева А.В., Каримова З.Ш.) 

 

Семинар  на тему:  

«Роль социального педагога в 

реализации ФГОС»(ММЦ, ОО, Парулина 

В.Ю., социальные педагоги города, 

каб.318,15:00) 

Чт.  06.11 

Семинар-практикум для педагогов 

МБДОУ «Создание печатных 

публикаций в программе MS 

Publisher» (Каримова З.Ш., каб. 

322,11:00) 

 

Семинар-практикум для учащихся 

по подготовке к олимпиадам: 

физико-математическое и 

естественнонаучное 

направление,(Козынцева С.Л., Руцкая 

Е.А., Стрельникова Т.В. 16:00) 

13.11 

Семинар-практикум  для педагогов МБДОУ д/с 

«Березка»  «Создание персонального сайта в 

системе  uCoz» Часть 1  (Руцкая Е.А., каб 322, 

10:.00) 

 

I тур городского конкурса «Педагогический 

дебют» (открытые уроки)(МБОУ «Средняя 

школа№3», Петряева А.В., Каримова З.Ш.) 

 

Семинар-практикум для учащихся по 

подготовке к олимпиадам: физико-

математическое и естественнонаучное 

направление,(Козынцева С.Л., Руцкая Е.А., 

Стрельникова Т.В. 16:00) 

20.11 

Рабочее совещание с руководителями 

ГПС по организации подготовки к ГИА 

и внедрению ФГОС ООО (ММЦ, 16.00,  

Козынцева С.Л.) 

 

 

27.11 

 

Пт.  07.11 

Семинар-практикум для педагогов 

МБДОУ «Создание печатных 

публикаций в программе MS 

Publisher» (ММЦ, каб 322, 15.00, 

Каримова З.Ш) 

 

Дистанционный семинар для 

одаренных детей филологической 

направленности  по подготовке к 

Всероссийской олимпиаде 

школьников. Лекции читает Семенов 

А.Н., д.п.н., профессор (16:00, каб. 

323 Козынцева С.Л.) 

Участие в III региональной 

научно-практической 

конференции «Математика и 

информатика – предметы 

формирования основ логического 

мышления»(Рингельман Е.В.) 

14.11 

Заседание жюри по результатам проведения 2 

тура, определение финалистов 

(МБОУ «Средняя школа№3», 16.00,  Петряева 

А.В., Каримова З.Ш.) 

 

Дистанционный семинар для одаренных детей 

филологической направленности  по подготовке 

к Всероссийской олимпиаде школьников. Лекции 

читает Семенов А.Н., д.п.н., профессор (16:00, 

каб. 323 Козынцева С.Л.) 

 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по литературе(УО, ГПС, члены 

предметного жюри) 

 

21.11 

Дистанционный семинар для 

одаренных детей филологической 

направленности  по подготовке к 

Всероссийской олимпиаде школьников. 

Лекции читает Семенов А.Н., д.п.н., 

профессор (16:00, каб. 323 Козынцева 

С.Л.) 

 

Мастер-класс по теме: 

«Концертмейстер-преподаватель» 

(ДШИ, Лещенко О.А., малый зал, 15:00) 

 

Семинар для специалистов бюджетной 

сферы «Изменения в трудовом 

законодательстве в 2014-15г. Новое в 

судебной и правоприменительной 

практике» (каб. 317) 

 

Семинар для бухгалтеров «Изменения в 

оплате труда в 2014-15г. Особенности 

расчетов в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях»(каб. 

318) 

Семинар-практикум для педагогов 

МБДОУ «Создание печатных 

публикаций в программе MS Publisher» 

(ММЦ, каб 322, 15.00, Каримова З.Ш) 

28.11 

Финал конкурса «Педагогический 

дебют»(МБОУ «Средняя школа№3», 

16.00, Петряева А.В., Каримова 

З.Ш.) 

 

Дистанционный семинар для 

одаренных детей филологической 

направленности  по подготовке к 

Всероссийской олимпиаде 

школьников. Лекции читает Семенов 

А.Н., д.п.н., профессор (16:00, каб. 

323 Козынцева С.Л.) 

 

 



Сб 01.02 
1.11-13.11 

Подготовка к 

муниципальному 

этапу 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

литературе (ГПС, 

ШМО филологов) 

 

1.11-24.11 

Подготовка к 

муниципальному 

этапу 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

русскому языку 

(ГПС, ШМО 

филологов) 

08.11 15.11 

Работа предметного жюри по проверке 

олимпиадных работ муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по литературе (УО, 

ГПС, члены предметного жюри) 

22.11 

Семинар для бухгалтеров «Страховые 

взносы в ФСС, ПФР и ФОМС в 

практических примерах в программе «1С: 

Зарплата и Управление Персоналом 

8»(каб. 317) 

«Все об НДС в практических примерах в 

1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 

3.0»(каб. 317) 

 

 


