Приложение 1

План работы МБОУ ДПО «Научно-методический центр»
в рамках Дорожной карты управления образования администрации г.Кемерово
№
п/п

V.

Мероприятия
Организация работы с учителями общеобразовательных предметов, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11

5.11.
5.12.

Опорная методическая площадка (учителя физики, химии, биологии, географии) Методический семинар ”Анализ
результатов ГИА-2017: «плюсы» и «минусы». Теоретические и методические аспекты подготовки обучающихся к ГИА по
предметам естественного цикла”
Опорная методическая площадка (учителя английского и немецкого языков) Круглый стол ”Анализ типичных ошибок и
трудностей при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ в 2017 г”
Тематическая консультация ”Государственная итоговая аттестация по русскому языку и литературе в 2017-2018 уч. г.”
Семинар-практикум ”Подготовка к ГИА на уроках русского языка и литературы”
Семинар-практикум ”Актуальные вопросы по подготовке к ЕГЭ по биологии”
Семинар-практикум ”Актуальные вопросы по подготовке к ЕГЭ по химии”
Тематическая консультация ”Очерк и эссе”
Тематическая консультация ”Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам в 2017 году ”
Семинар-практикум ”Анализ материалов ГИА в 2017 г”(для учителей математики)
Мастер-класс ”Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по географии по УМК «Просвещение», «Дрофа», и «Вентана-Граф». Типология
уроков. Технологическая карта”
Ярмарка педагогических идей ”Система подготовки учащихся к ГИА по физике”
Тематическая консультация “Итоговое сочинение в 2018 году: организация и проведение”

5.13.

Постоянно действующий семинар ”Решение задач повышенной сложности”(24 часа, для учителей математики)

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.

5.14.
5.15.
5.16.
5.17.
5.18.
5.19.
5.20.
5.21.
5.22.

Опорная методическая площадка (учителя английского и немецкого языков) Интерактивная площадка ”Технологии
проведения и критерии оценивания заданий при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ”
Опорная методическая площадка (учителя физики, химии, биологии, географии) Семинар-практикум ”Использование
современных технологий в деятельности учителя при подготовке к ГИА на уроках и внеурочной деятельности. Структура
учебного занятия в логике требований ГИА”
Семинар “Использование современных технологий на уроках математики и внеурочной деятельности при подготовке к ГИА”
Интернет-форум ”Уроки истории”. К 100-летию Великой русской революции
Круглый стол ”Система подготовки к ГИА по литературе”
Проблемный семинар ”Типичные ошибки на ОГЭ и ЕГЭ по истории. Работа над ошибками”
Тематическая консультация ”Методические рекомендации по подготовке к ГИА по биологии”
Тематическая консультация ”Методические рекомендации по подготовке к ГИА по химии”
Опорная методическая площадка (учителя английского и немецкого языков) Семинар-практикум ”Системность работы
учителя при подготовке к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ (формирование навыков аудирования и лексико-грамматических
навыков)”

Сроки
в течение
учебного года
сентябрь 2017 г
октябрь 2017 г
октябрь 2017 г
октябрь 2017 г
октябрь 2017 г
октябрь 2017 г
ноябрь 2017 г
ноябрь 2017 г
ноябрь 2017 г
ноябрь 2017 г
ноябрь 2017 г
ноябрь 2017 г
4 занятия
ноябрь 2017 г
ноябрь 2017 г
декабрь 2017 г
декабрь 2017
декабрь 2017
январь 2018 г
январь 2018 г
январь 2018 г
январь 2018 г

февраль 2018 г
1

5.23.
5.24.
5.25.
5.26.
5.27.
5.28.
5.29.
5.30.
5.31.
5.32.
5.33.
5.34.
VIII.

Опорная методическая площадка (учителя физики, химии, биологии, географии) Круглый стол с интерактивным участием
«Передовой опыт учителей по подготовке обучающихся к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ»
Практико-ориентированный семинар ”Подготовка учащихся к ОГЭ по информатике”
Круглый стол ”ОГЭ по русскому языку: проблемы и пути решения”
Круглый стол ”ЕГЭ по русскому языку: проблемы и пути решения”
Тематическая консультация ”Подготовка обучающихся к ГИА по обществознанию”
Практико-ориентированный семинар ”Подготовка учащихся к ЕГЭ по информатике”
Тематическая консультация ”О подготовке учащихся к ГИА по математике”
Тематическая консультация ”Подготовка к ОГЭ-2018 по русскому языку”
Тематическая консультация ”Подготовка к ЕГЭ-2018 по русскому языку”
Тематическая консультация ”Подготовка к ГИА-2018 по литературе”
Опорная методическая площадка (учителя английского и немецкого языков) Семинар-практикум ”Системность работы
учителя при подготовке к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ (формирование навыков говорения и письма)”
Опорная методическая площадка (учителя физики, химии, биологии, географии) Обучающий семинар «Эффективные
методы подготовки обучающихся к выполнению заданий КИМ»
Организация работы с педагогическими работниками ОО, которые сопровождают выпускников по вопросам ГИА
(классные руководители, психологи)

8.1.

Постоянно действующий семинар (для классных руководителей 9 классов) “Работа классного руководителя выпускного
класса по вопросам итоговой аттестации”

8.2.

Постоянно действующий семинар (для классных руководителей 11/12 классов) “Работа классного руководителя выпускного
класса по вопросам итоговой аттестации”

8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.

Семинар-практикум (для педагогов-психологов). “Психолого-педагогическая поддержка профессионального самоопределения
обучающихся“
Тематическая консультация (для классных руководителей) “Технология проведения итогового сочинения/изложения для
выпускников 11/12 классов в 2017-2018 учебном году“
Семинар (для педагогов-психологов). “Психологическое сопровождение старшеклассников при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ“
Тематическая консультация (для социальных педагогов и педагогов-психологов). “Профилактика антивитального поведения
подростков в связи с экзаменационным стрессом“
Психологический практикум (для педагогов-психологов) “Система приемов эмоциональной саморегуляции“

февраль 2018 г
январь 2018 г
февраль 2018 г
февраль 2018 г
февраль 2018 г
февраль 2018 г
март 2018 г
апрель 2018 г
апрель 2018 г
апрель 2018 г

апрель 2018 г
апрель 2018 г
сентябрь-январь
2016-2017 гг
4 занятия
сентябрь 2017 г
ноябрь 2017 г
декабрь 2017 г
январь 2018 г
4 занятия
сентябрь 2017 г
ноябрь 2017 г
декабрь 2017 г
январь 2018 г
октябрь 2017 г
ноябрь 2017 г
январь 2018 г
март 2018 г
апрель 2018 г
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