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ПЛАН 

работы на март  

№ 

п/п 

Дата, время, место проведения Мероприятие 

1.  1.03 

9.50 

МОУ СОШ № 4 

Семинар для учителей биологии  «Проектирование урока биологии в системно-

деятельностном подходе» 

2.  до 15.03 Конкурс художественного творчества для учащихся 1 – 2 классов «Мой город в будущем»,  

приуроченный к 80-летию Ярославской области 

3.  15.03 

10.00 

МОУ гимназия им. А.Л.Кекина 

Семинар для учителей русского языка и литературы «Деятельность учителя и 

обучающихся на уроках  русского языка и литературы и во внеурочной деятельности в 5-6 

классах в контексте реализации ФГОС » 

4.  21.03 – 25.03 

МДОУ Ростовского МР 

(по отдельному расписанию) 

Круглые столы по преемственности между МДОУ и начальной школой 

5.  22.03 

10.00 

МОУ СОШ № 4 

Мастер-класс для учителей Ростовского МР «Урок химии в системно-деятельностном 

подходе» (мастер-класс проводят специалисты ГОАУ ЯО ИРО) 

6.  22.03 

10.00 

МОУ СОШ № 4 

Муниципальная олимпиада по русскому языку для учащихся 4 классов 

7.  22.03 

10.00 

МОУ гимназия им. А.Л.Кекина 

Информационный бой старшеклассников 

8.  23-28.03 

10.00 

МОУ СОШ № 4 

ППК для учителей биологии и химии «Система оценивания планируемых результатов 

обучения. Биология» 

9.  23.03 

9.00 

МДОУ д/с № 8 г. Ростова 

Семинар для психологов и воспитателей средних групп МДОУ «Портфолио ребенка как 

средство комплексного сопровождения ребенка в условиях обновления дошкольного 

образования» 

10.  23.03 Семинар для учителей химии «Обзор нормативных документов по проведению и 
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10.00 

МОУ СОШ № 4 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по химии» 

Семинар для учителей ИЗО «Краеведение на уроках ИЗО» 

Семинар для учителей географии «Практическая деятельность на уроках географии» 

Семинар для учителей музыки «Создание    рабочей программы  по  предмету для  7  

класса по ФГОС ООО» 

11.  23.03.2016 

 09.00 

МДОУ д/с № 20 г. Ростова 

Семинар для воспитателей подготовительных групп «Реализация образовательной области 

«Познавательное развитие» в контексте ФГОС ДО» 

12.  24.03 

10.00 

МОУ СОШ № 4 

Муниципальных конкурс методических объединений учителей начальных классов 

«Методический калейдоскоп» 

13.  24.03 

9.15 

МДОУ д/с № 41 р.п. Петровское 

Семинар для воспитателей младших групп «Современные и вариативные средства и 

ресурсы художественно-эстетического развития детей» 

14.  29.03 

9.30 

МДОУ д/с № 17 г. Ростова 

Семинар для музыкальных руководителей МДОУ «Развивающая предметно-

пространственная среда: изготовление музыкальных инструментов своими руками» 

15.  до 30.03 Конкурс литературного творчества для учащихся 3 – 4 классов «Будущее моего города»,  

приуроченный к 80-летию Ярославской области 

16.  30.03 

14.00 

в дистанционном режиме 

Телемост среди школ Ростовского МР по немецкому языку «Мой край родной» 

17.  31.03  

9.15 

МДОУ № 13 г. Ростова 

Семинар  для старших воспитателей «Использование ИКТ в образовательном процессе» 

18.  В течение месяца Дистанционный конкурс фотографий для воспитанников учащихся МОУ «Красота родного 

края», приуроченный к 80-летию Ярославской области 

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


