
приложение №2     

к приказу УО  Сальского района  от   01.09.2015г.  № 934 

График проведения семинаров и заседаний  для руководящих и педагогических работников на 2015-2016 уч.год 

ОУ октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1   Семинар для зам по 

ВР "Духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся в 

рамках реализации 

ФГОС" 

 Семинар для учителей 

географии:"Особенност

и формирования УУД в 

свете требований ФГОС" 

 

Заседание РМО 

библиотекарей: 

«Совместная работа 

городских и школьных 

библиотек»  

Семинар для учителей 

рус. яз. и литературы: 
"Проектирование 

современных уроков 

русского языка и 

литературы" 

  

2   Заседание РМО 

учителей 

информатики: 
«Современные 

методы повышения 

мотивации 

обучающихся» 

 

   Заседание РМО уч. 

иностр. яз.: 

"Продуктивные 

технологии подготовки 

обучающихся к 

выполнению 

творческих заданий 

раздела «Говорения» 

ЕГЭ по ин. яз." 

 

3   Фестиваль "Развитие 

инновационного 

пространства 

Сальского района на 

основе 

распространения 

эффективных 

моделей и практик 

образовательных 

учреждений" в 

формате  «Трибуны 

инноваторов» 

 Семинар для учителей 

иностранных языков: 

"Урок иностранного 

языка в условиях ФГОС- 

пространство 

достижения личностных 

метопредметных, 

предметных образова-

тельных результатов." 

Заседание РМО уч. 

биологии: "Пути 

реализации компо-нентов 

деятельностного подхода 

при обучении биологии" 

 Заседание РМО 

учителей 

информатики: 
«Учебно-методическое 

обеспечение 

непрерывного курса 

информатики»  

 

 

4     Заседание РМО 

учителей физики: 

"Формы и методы 

организации работы с 

одарѐнными детьми. 

Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации."  

Семинар уч. физ. 

культуры: "Навстречу 

ГТО: интеграция военно-

спортивного и 

физкультурно-

спортивного воспитания 

в условиях школы" 

Семинар для зам по ВР 

"Деятельность 

образовательной 

организации по 

профориентационной 

направленности «У 

Сальска есть 

будущее» 

Семинар уч. 

биологии: 

"Эффективные 

технологии подготовки 

старшеклассников к 

ОГЭ И ЕГЭ" 

Заседание РМО 

преподавателей – 

организаторов ОБЖ: 
"Военно-профес.-ная 

ориентация и военно-

патриотическое 

воспитание на уроке и 

во внеур.  деятельности 

ОБЖ как вектор 

подготовки 

обучающихся к 

 



военной службе." 

5        

Семинар для 

учителей начальных 

классов: «Личностно-

деятельностный 

подход 

проектировании 

современного урока в 

контексте требования 

ФГОС» 

Заседание РМО 

учителей ОПК и 

ОРКСЭ: 
«Внеурочная 

деятельность в 

разрезе 

преподавания 

курсов ОПК и 

ОРКСЭ»  

Семинар для 

учителей ИЗО: 

«Развитие 

художественно-

образного 

мышления на 

уроках ИЗО» 

6 Заседание РМО уч. 

иностр. яз. : 

"Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся как 

средство приобщения к 

диалогу культур." 

Заседание РМО учителей 

нач.классов: 

«Использование 

интерактивных методов в 

обучении и воспитании 

школьников» 

    Заседание РМО уч. 

математики: 
Проблемы организации 

продуктивного взаи-

модействия учителя и 

обучающихся 

 

7 Заседание РМО 

учителей ИЗО: 

«Профессиональная 

компетентность 

современного учителя 

как средство 

повышения качества 

образования»  

Заседание РМО 

уч.химии: 

"Актуальные 

проблемы методики 

обучения химии в 

школьном курсе" 

Заседание  РМО учителей 

биологии: "Использование 

возможностей современ-ных 

информационных и 

компьютерных техноло-гий 

обучения для развития 

творческой личности" 

Семинар для зам. 

директоров по УВР  
"Создание 

здоровьесберегающей 

образовательной среды как 

основа реализации ФГОС и 

внедрения ВФСК ГТО" 

 Заседание РМО учителей 

музыки «Организация 

проектной деятельности 

учащихся на уроках музыки 

и МХК» 

 Заседание РМО 

учителей начальных 

классов: 

«Промежуточные 

результаты ФГОС 

начального общего 

образования: 

проблемы реализации 

и пути их решения» 

Семинар учителей 

истории:  " 

Современный урок 

истории и 

обществознания в 

условиях введения 

ФГОС" 

Семинар для учителей 

информатики: 

«Формирование 

метопредметных 

компетенций» 

 

 

 Заседание РМО уч. 

истории: «Реализация 

воспитательного 

потенциала социально-

гуманитарного знания 

в процессе 

преподавания истории 

и обществознания» 

 

9  Заседание РМО учителей 

физики: "Современный 

урок физики.   Методика 

решения физических задач с 

использованием совре-

менных педтехнологий"  

Заседание РМО учителей 

ОПК и ОРКСЭ: 

«Православие. Причастие – 

1 из семи таинств церкви" 

  Семинар для 

преподавателей – 

организаторов ОБЖ: 

«Особенности 

деятельности 

преподавателя-

организатора ОБЖ в 

условиях реализации 

ФГОС. Метопредметный 

подход в образовании.» 

Семинар 

руководителей ОУ: 
"Содержательно-целевая 

основа обеспечения 

качественной подготовки 

к ГИА 9 и 11 классов» 

  



10       Заседание РМО уч. 

географии: 

"Воспитание личности 

школьника в процессе 

обучения географии" 

Заседание РМО 

уч.химии: "Изучение  

химии средствами 

пропедевтического 

курса" 

Заседание РМО 

уч. физической 

культуры: 
"Профессионально

-личностное 

развитие учителя 

физической 

культуры" 

21 Заседание РМО уч. 

географии: "Освоение 

современных моделей 

успешной социализа-

ции детей в процессе 

обучения географии" 

Заседание РМО 

учителей рус. яз и 

литературы: 

"Подготовка к ГИА 

выпускников» 

Заседание РМО 

преподавателей – 

организаторов ОБЖ: 
«Современные 

технологии в работе 

преподавателя-

организатора ОБЖ по 

ФГОС ООО» 

Заседание РМО учителей 

физ. культуры: " 
Современные технологии в 

работе  учителя физической 

культуры» 

 

Семинар-практикум 

для молодых 

специалистов в 

рамках мероприятий 

"Школы молодого 

педагога" 

 Семинар для учителей 

химии: "Использование 

ИКТ технологий как 

средство стимулирования 

познавательного 

интереса учащихся" 

Семинар для  учителей 

музыки: 

«Проектирование 

современного урока 

музыки» 

  

1 

хМ 

   Семинар 

руководителей ОУ: 
"Создание  условий в 

образовательной 

организации для 

творческого и 

профессионального 

роста педагогов в 

преддверье введения 

"Стандарта педагога" 

    

17 " Заседание РМО 

уч.истории: " ЕГЭ. 

Подготовка к итоговой 

государственной итоговой 

аттестации по истории и 

обществознанию в формате 

ОГЭ в 9-х кл. и ЕГЭ в 11 кл." 

      

42    Семинар для 

библиотекарей: 

«Книга твой друг- с 

ней познай мир 

вокруг» Роль 

литературы в 

воспитании подрас-

тающего поколения 

    



51  Заседание РМО уч. 

математики: Проблема 

обновления системы 

оценивания образова-

тельных достижений 

обучающихся 

      

76 Семинар для зам. 

директоров по УВР  
"Системно-

деятельностный 

подход и пути его 

реализации в условиях 

ФГОС" 

       

80    Заседание  учителей 

технологии: 

"Внедрение ФГОС на 

уроках технологии" 

  Заседание РМО 

учителей физики: 

"Предпрофильная 

подготовка учащихся" 

 

81     Семинар для учителей 

ОПК и ОРКСЭ: 

"Духовно-нравственное 

воспитание школьников 

как составляющая черта 

формирования целостной 

личности» 

Семинар для зам. 

директоров по УВР  
"Проектная деятельность 

школьников как средство 

развития познавательных 

универсальных учебных 

действий" 

  

84       Семинар для 

учителей технологии: 

"Инновационная 

деятельность учителя 

как фактор повышения 

качества образования" 

 

ИМЦ Заседание РМО 

библиотекарей: 

«Удача года.  Опыт 

работы библиотек» 

Заседание  учителей 

технологии: "Разработка 

контрольных измерителей 

по предмету технология в  

внедрением ФГОС"  

Заседание РМО 

учителей ИЗО: 

«Организация 

эффективной работы 

по эстетическому 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

обучающихся на 

уроках ИЗО и во 

внеурочное время» 

Семинар - 

практикум для 

учителей 

математики: 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий для 

повышения качества 

математического 

образования 

  " Заседание  

учителей рус. 

языка и лит-ры: 

Требования к 

структуре основ-

ных образователь-

ных программ при 

введении ФГОС. 

Заседание РМО 

учителей музыки: 

«Использование             

современных 

технологи в 

обучении музыки» 

СЮТ  РМО для педагогов 

доп.образования: 

«Профилактика 

правонарушений и как 

средство формирования 

социально адаптированной и 

высоконравственной 

личности». 

 РМО для педагогов 

доп.образования: 

«Применение 

эффективных 

технологий обучения 

педагогами как 

условие повышения 

качества образования» 

 Семинар – практикум 

для педагогов доп. 

образования: 

«Калейдоскоп 

творческих находок и 

форм работы в ДОД» 

  

 

 

 



приложение №3     

к приказу УО  Сальского района 

                                                                    от   01.09.2015г.  № 934 

График проведения семинаров и заседаний для руководителей и пед. работников дошкольных образовательных учреждений на 2015-2016 уч.год 

Содержание деятельности  Тема Место проведения Сроки проведения 

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 

Семинар для руководителей МБДОУ Организация  здоровьесберегающей  деятельности  

как фактор и  средство  реализации 

образовательной области  «Физическое развитие»   

ФГОС   ДО. 

МБДОУ № 1 «Русалочка» 

п.Гигант 

март 

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

требованиями ФГОС по формированию 

познавательно-исследовательской деятельности  у 

дошкольников.  

МБДОУ № 6 « Солнышко» 

г.Сальск 

октябрь 

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 

Заседание РМО воспитателей "Изобразительная  

деятельность в ДОУ" 

Реализация образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» через 

внедрение инновационных программ  

МОУ СОШ № 1 г.Сальска август  

Заседание РМО воспитателей "Изобразительная  

деятельность в ДОУ" 

Художественно – эстетическое развитие 

дошкольников в разновозрастной  группе 

МБДОУ № 22 «Золушка» п. 

Супрун 

октябрь 

Заседание РМО воспитателей "Изобразительная 

деятельность в ДОУ". 

Народно – прикладное искусство в работе со 

старшими  дошкольниками 

МБДОУ № 3 «Теремок» с. 

Сандата  

февраль 

Заседание РМО воспитателей "Изобразительная 

деятельность в ДОУ". 

Интеграция содержания детской художественной 

деятельности 

МБДОУ № 2 «Василѐк» г. 

Сальска      

апрель 

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  

Заседание РМО воспитателей "Познавательное 

развитие дошкольников"  

Деятельностный подход как основа  реализации 

технологии проектирования. 

МБДОУ № 3 «Теремок» с. 

Сандата  

ноябрь 

Заседание РМО воспитателей "Познавательное 

развитие дошкольников"  

Проектирование познавательной     деятельности с 

учѐтом гендерных особенностей  дошкольников. 

МБДОУ № 2 «Ивушка» 

п.Гигант  

февраль 

Заседание РМО воспитателей "Познавательное 

развитие дошкольников"  

Проектирование на основе опытно-     

экспериментальной деятельности 

МБДОУ № 16 «Оленѐнок»  г 

Сальска 

апрель 



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

учителей-логопедов муниципальных 

образовательных учреждений Сальского района». 

МОУ СОШ № 1 г.Сальска август  

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

с ОНР звуковой аналитико-синтетической 

активности» 

МБДОУ № 19 «Ивушка» ноябрь 

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 

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

дошкольного возраста с ОВЗ». 

МБДОУ № 12 «Аленушка» апрель 

Заседание РМО физинструкторов ДОУ «Состояние и перспективы развития 

физкультурно-оздоровительной работы МБДОУ 

Сальского района» 

МОУ СОШ № 1 г.Сальска август  

Заседание РМО физинструкторов ДОУ «Инновационные процессы в системе 

физкультурного образования детей дошкольного 

возраста».    

МБДОУ №5 «Голубок»  октябрь 

Заседание РМО физинструкторов ДОУ «Реализация оздоровительной, коррекционной 

направленности занятий посредством физических 

упражнений». 

МБДОУ №13 «Золотой 

ключик» 

февраль 

Заседание РМО физинструкторов ДОУ «Повышение двигательной активности на 

физкультурных занятиях» 

МБДОУ №2 «Ивушка» 

п.Гигант 

апрель 

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

внедрения». 

МОУ СОШ № 1 г.Сальска август  

Заседание РМО музыкальных руководителей ДОУ «Формирование личности ребѐнка, его 

познавательной сферы и творческого потенциала 

на основе казачьего фольклора» 

МБОУ№21  «Жемчужинка» 

г. Сальск 

октябрь 

Заседание РМО музыкальных руководителей ДОУ «Развитие творческой активности у детей 

старшего дошкольного возраста через 

театрализованную деятельность» 

МБДОУ№20 «Тополек» 

г.Сальск 

февраль 

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

из видов музыкальной деятельности» 

МБДОУ№19 « Ивушка» 

г.Сальск 

апрель 

Заседание РМО воспитателей «Предшкольная 

пора» 

Основные направления инновационных 

маршрутов  в реализации ФГОС  ДО. 

МОУ СОШ № 1 г.Сальска август  

Заседание РМО воспитателей «Предшкольная 

пора» 

«Познавательно-исследовательская  деятельность 

как  условие развития познавательной активности 

у детей старшего дошкольного возраста». 

МБДОУ №16 «Олененок» 

г.Сальск 

ноябрь 

Заседание РМО воспитателей «Предшкольная 

пора» 

«Интегративные процессы в образовательной 

деятельности в детском  саду»  

МБДОУ №2 «Василек» 

г. Сальск 

февраль 

Заседание РМО воспитателей «Предшкольная 

пора» 

«Формирование познавательной активности 

дошкольников  в интегрированной  

образовательной деятельности». 

МБДОУ №9  «Красная 

шапочка» 

апрель 

 


