
План мероприятий МАУ «ММЦ г. Когалыма»  на ноябрь   2017 г. 

 

Пн.  06.11 

Выпуск городского методического 

журнала «Методическая панорама» 

(Козынцева У.Н.) 

13.11 

Начало приема заявок на городской 

конкурс проектов школьников 

«Время проектов» (Козынцева С.Л., 

Петряева А.В.) 

 

Прием материалов конкурса 

«Мастерская современного урока / 

занятия» (Козынцева С.Л.) 

20.11 

Начало заочного этапа 

регионального конкурса 

«Мастерская современного урока 

/ занятия». Работа экспертных 

комиссий по заочной оценке 

конкурсных материалов. 

(Козынцева С.Л.) 

27.11 

Очный этап конкурса 

«Руководство детскими 

проектами в ДОО и 

семье» (14:00, каб.327, 

Медвинская В.В.) 

Вт.  07.11 

Консультации по ИКТ для педагогов 

ДОУ и ОУ (по согласованию,  

Каримова З.Ш., Медвинская В.В., 

Смородинова О.В.) 

 

14.11 

Муниципальный этап ВОШ по МХК 

(Петряева А.В., каб. 318, 10.00)  

 

Семинар для ГМО учителей-

логопедов "Мастерская 

современного Занятия". (15:00, каб. 

327, Козынцева С.Л.) 

 

21.11 

Семинар для педагогов ОУ 

«Логика создания учебного 

проекта». (15:00, каб. 327, 

Козынцева С.Л.) 

 

28.11 

Международный форум 

регионов 60-й параллели 
(28-29.11., г. Ханты-

Мансийск, Карнаух С.Т.) 

 

Мастерская (воркшоп) 

для педагогов ОУ «Как 

сделать обучение 

нескучным и 

эффективным». (15:00, 

каб. 327, Козынцева С.Л.) 

 

 

Ср. 01.11 

Прием материалов на конкурс 

«Руководство детскими проектами в 

ДОО и семье» с 01.11 по 07.11 

(Медвинская В.В.) 

 

Мастер – класс «Активная 

мультипликация как инновационная 

образовательная технология» в 

рамках Региональной каникулярной 

Школы «Молодой педагог Югры. На 

пути к успеху» (11:35 каб.301, МАОУ 

«Средняя школа №6», Медвинская В.В, 

Смородинова О.В.) 

08.11 

Работа Технической комиссии 

конкурса «Руководство детскими 

проектами в ДОО и семье» с 08.11 по 

10.11 (Медвинская В.В.) 

 

Постоянно действующий городской 

семинар - практикум  

для учащихся 9 – 11 классов по 

подготовке к Всероссийской 

олимпиаде школьников (Козынцева 

С.Л.) 

 

15.11 

Муниципальный этап ВОШ по 

немецкому языку (Петряева А.В., 

каб. 318, 10.00)  

 

Постоянно действующий городской 

семинар - практикум  

для учащихся 9 – 11 классов по 

подготовке к Всероссийской 

олимпиаде школьников (Козынцева 

С.Л.) 

 

 

22.11 

Постоянно действующий 

городской семинар - практикум  

для учащихся 9 – 11 классов по 

подготовке к Всероссийской 

олимпиаде школьников (Козынцева 

С.Л.) 

 

29.11 

Постоянно действующий 

городской семинар - 

практикум  

для учащихся 9 – 11 классов 

по подготовке к 

Всероссийской олимпиаде 

школьников (Козынцева 

С.Л.) 

 

Чт. 02.11 

Заседание творческой группы (11:00, 

каб.327,Медвинская В.В.) 

 

 

09.10 

Постоянно действующий городской 

семинар - практикум  

для учащихся 9 – 11 классов по 

подготовке к Всероссийской 

олимпиаде школьников (Козынцева 

С.Л.) 

16.11 

Семинар-практикум для педагогов  

МАДОУ «Методика написания научной 

статьи» 15:30, каб. 323, Каримова 

З.Ш.) 

 

Муниципальный этап ВОШ по 

23.11 

Семинар-практикум для 

педагогов «Секреты руководства 

учебным процессом в классе» 

Практическое занятие : 
«Эффективные способы 

обращения с плохим поведением 

30.11 

Постоянно действующий 

городской семинар - 

практикум  

для учащихся 9 – 11 классов 

по подготовке к 

Всероссийской олимпиаде 



 немецкому языку (Петряева А.В., 

каб. 318, 10.00)  

 

 

Постоянно действующий городской 

семинар - практикум  

для учащихся 9 – 11 классов по 

подготовке к Всероссийской 

олимпиаде школьников (Козынцева 

С.Л.) 

 

Заседание руководителей ГМО 

(15:30, каб. 313, Петряева А.В.) 

ученика». (11:00,16:00, каб. 313,  

Каримова З.Ш.) 

 

Постоянно действующий 

городской семинар - практикум  

для учащихся 9 – 11 классов по 

подготовке к Всероссийской 

олимпиаде школьников (Козынцева 

С.Л.) 

 

школьников (Козынцева 

С.Л.) 

 

Окончание  приема 

заявок на городской 

конкурс проектов 

школьников «Время 

проектов» (Козынцева С.Л., 

Петряева А.В.) 

 

 

Пт. 03.11 

Индивидуальные и групповые 

консультации по подготовке  к 

конкурсу проектов «Время 

проектов» (в течение месяца, по 

согласованию, Козынцева С.Л., 

Каримова З.Ш., Медвинская В.В.) 

 

Индивидуальные и групповые 

консультации по подготовке  к 

конкурсу «Авторский 

интерактивный сайт педагога»(в 

течение месяца, по согласованию, 

Смородинова О.В.) 

10.11 

Муниципальный этап ВОШ по 

французскому языку (Петряева А.В., 

каб. 318, 10.00)  

 

Региональный форум 

национального единства «Югра 

многонациональная» (10-12.11. г. 

Ханты-Мансийск, Яскевич Л.П.) 
 

Начало заочного этапа конкурса 

«Руководство детскими проектами в 

ДОО и семье». Работа экспертной 

комиссии с 10.11 по 24.11 (Медвинская 

В.В.) 

 

2 этап школьного чемпионата 

ХМАО-Югры по игре «Что? Где? 

Когда?» (Метро, 15:00, Смородинова 

О.В.) 

 

17.11 

Семинар для учителей русского 

языка и литературы «Облачные 

технологии в работе учителя»  

(15:00, каб. 323, Козынцева С.Л., 

Смородинова О.В.) 

 

24.11 

Муниципальный этап ВОШ по 

экологии (Петряева А.В., каб. 318, 

10.00)  

 

 

 

 

Суб. 04.11 

 
11.11 

 

18.11 

День открытых дверей ОМО  
семинар «Школа актива НКО»  

«Бухгалтерский учет и 

налогообложение НКО» (10:00, каб. 

313, Яскевич Л.П.)  

25.11 

 

 

 

 

 

 

Директор МАУ «ММЦ г.Когалыма»                                                                                                                                                                                                                                    А.В. Петряева 


