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ПЛАН 

работы на февраль  

№ 

п/п 

Дата, время, место 

проведения 

Мероприятие 

1.  9.02 

9.00 

МОУ гимназия им. А.Л.Кекина 

Семинар для учителей начальных классов по теме «Нетрадиционные формы обучения в 

начальной школе как средство повышения мотивации учения и самореализации личности 

обучающихся» 

2.  9.02 

9.15 

МОУ Семибратовская СОШ 

Семинар для учителей русского языка и литературы по теме  «Организация  урока  

русского  языка  и литературы в 5, 6 классах в свете требований ФГОС» 

3.  10.02 

10.00 

ЦПМСС 

Семинар педагогов-психологов «Из опыта работы педагога-психолога по формированию 

психологических компонентов готовности воспитанников к школьному обучению» 

4.  10.02 

12.00 – 14.00  

Сайт МЦ 

Метапредметная дистанционная игра для учащихся 3 – 4 классов «Эрудит-марафон» 

5.  12.02 

                       10.00 

              МОУ СОШ № 4 

Семинар для учителей музыки по теме «Воспитание патриотического отношения к Родине 

посредством изучения музыкальных произведений» 

6.  15 – 21.02 

Сайт МЦ 

Дистанционная викторина для учащихся 5 – 11 классов «Путешествие по Ярославской 

области»,  приуроченная к 80-летию Ярославской области 

7.  16.02 

10.00 

МОУ СОШ № 4 

Зональный (городской) тур олимпиады по русскому языку для 4-х классов 

8.  16.02 

9.00 

МДОУ № 14 г. Ростова 

Семинар-практикум для воспитателей средних групп по теме «Развитие логического 

мышления детей средствами занимательной математики». 

9.  17.02 

9.15 

МДОУ д/с № 2 п. Семибратово 

Круглый стол воспитателей младших групп «Совместная деятельность воспитателя с 

детьми по развитию речи в младшем возрасте» 
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10.  17.02 

10.00 

МОУ СОШ № 3 

Семинар для учителей иностранного языка по теме «Формирование языковых навыков и 

речевых умений в рамках подготовки обучающихся к ГИА по иностранному языку» 

11.  17.02 

10.00 

МОУ гимназия им. А.Л.Кекина 

Семинар для учителей математики по теме « Активные методы обучения, как эффективное 

средство реализации ФГОС ООО» 

12.  20.02 

9.00 

МДОУ № 22 г. Ростова 

Круглый стол для воспитателей подготовительных групп по теме «Формирование 

предпосылок УУД у старших дошкольников в рамках введения ФГОС ДО» 

13.  25.02 

9.00 

МДОУ д/с № 14 

Семинар воспитателей старших групп «Развитие творческих способностей дошкольников 

средствами ИЗО-деятельности» 

14.  26.02 

10.00 

МОУ СОШ № 4  

Муниципальный этап олимпиады по педагогике 

15.  В течение месяца  Дистанционный конкурс фотографий для воспитанников МДОУ и учащихся МОУ 

«Красота родного края», приуроченный к 80-летию Ярославской области 

16.  В течение месяца Фестиваль проектов для МДОУ «А вокруг меня Ярославия – древнерусская сторона» 

17.  В течение месяца  Конкурс художественного творчества для учащихся 1 – 2 классов «Мой город в будущем»,  

приуроченный к 80-летию Ярославской области  

18.  В течение месяца Конкурс литературного творчества для учащихся 3 – 4 классов «Будущее моего города»,  
приуроченный к 80-летию Ярославской области 

19.  В течение месяца Участие руководителя ММО технологии в рабочей группе на базе ГОАУ ЯО ИРО «Модели 

реализации нового содержания технологической подготовки учащихся» 

20.  В течение месяца Подготовка учителей технологии к региональному форуму «Грани творчества» 


