
Организации основного общего и дополнительного образования  

Время 

исполнения 
Название мероприятия 

Организаторы 

мероприятия 

Январь 

Семинар «Система организации методической 

работы в аспекте реализации ФГОС ООО» 

ЧОУ СОШ «Личность» г. 

Новороссийска  

Общественная презентация инновационного 

продукта для педагогов и общественности 

г.Краснодара 

МБОУ СОШ № 24 г.  

Краснодара 

Февраль 

Проведение районного педагогического фестиваля 

«Инновационный поиск - 2015»  

МБУ гимназия №87 г. 

Краснодара 

Семинар для директоров, зам. директоров школ 

ЮФО (г.Волгоград, г.Краснодар) по теме «Опыт 

инновационной деятельности ЧОУ СОШ «Личность» 

ЧОУ СОШ «Личность» г. 

Новороссийска  

Март  

Видеоконференция «Создание методического 

обеспечения для занятий в дистанционном режиме 

с одарёнными детьми»  

МАОУ СОШ №1 им. В.И. 

Фадеева Калининского 

района 

Мастер-класс по теме: «Создание коуч-среды в 

образовательном учреждении»  

МБОУ СОШ №50 г. 

Краснодара 

Семинар «Система организации методической 

работы в аспекте реализации ФГОС ООО» 

ЧОУ СОШ «Личность» г. 

Новороссийска  

Круглый стол «Проблемы гражданского воспитания 

в современной социокультурной ситуации развития 

гражданского общества России» 

МБОУ СОШ № 24 г.  

Краснодара 

Апрель 

Мастер-классы по созданию собственных сайтов 

педагогов ОО  

МАОУ СОШ №1 им. В.И. 

Фадеева Калининского 

района 

Мастер класс «Развитие структуры образовательной 

организации и социальный капитал: инновации или 

новый взгляд на старые проблемы» 

МБОУ СОШ №12 ст. 

Павловская г. Краснодара  

Обучающий семинар по теме: «Коучинг в 

образовании»  

МБОУ СОШ №50 г. 

Краснодара 

Круглый стол по теме «Комплекс мероприятий 

профориентационной работы в летний период»  

МБОУ лицей № 48 г. 

Краснодара 

Семинар «Развитие проектной деятельности 

учащихся как инновационный механизм 

формирования гражданской компетентности»  

МБОУ СОШ № 24 г.  

Краснодара 



Время 

исполнения 
Название мероприятия 

Организаторы 

мероприятия 

Май 

Совещание «Система управления инновационной 

деятельностью ОУ»  

МАОУ СОШ №1 им. В.И. 

Фадеева Калининского 

района 

Семинар «Проблемы и педагогические технологии 

достижения метапредметных результатов освоения 

ООП ОО»  

МБОУ гимназия №36 г. 

Краснодара 

Июнь 

Обучающий семинар «Инновационный опыт 

формирования гражданской компетентности 

учащихся основной общеобразовательной школы»  

МБОУ СОШ № 24 г.  

Краснодара 

Август  

Круглый стол «О результатах инновационной 

деятельности ОО в 2014-2015 уч. году и 

перспективах на 2015-2016 уч. год»  

МАОУ СОШ №1 им. В.И. 

Фадеева Калининского 

района 

Сентябрь 

Семинар «Нормативное, методическое и 

организационное обеспечение системы оценки 

метапредметных результатов в основной школе»  

МБОУ Гимназия №33 г. 

Краснодара 

Круглый стол «Первый год работы КИП: результаты, 

прогнозы, перспективы»  

МБОУ ДОД ЦДОД «Малая 

академия» г.  Краснодара  

Октябрь 

Презентация дистанционных уроков с одарёнными 

детьми 

МАОУ СОШ №1 им. В.И. 

Фадеева Калининского 

района 

Обучающий семинар «Оценка кадрового 

потенциала образовательной организации и 

выявление ее реальной структуры: от типологизации 

к совершенствованию педагогического коллектива»  

МБОУ СОШ №12 ст. 

Павловская г. Краснодара  

Семинар-практикум «Формы и методы 

педагогической пропедевтики девиантного 

поведения подростков» 

МБОУ СОШ №1 ст. 

Ленинградской  

Мастер класс «Экспедиционно-методическая 

деятельность по освоению опыта европейской 

системы образования как средство 

профессионального развития и самообразования  

педагогов в условиях введения ФГОС ОО»  

МБОУ гимназия №23 г. 

Краснодара 

Семинар  «Внедрение механизмов, повышающих 

качество образования в МБОУ лицее № 48»  

МБОУ лицей № 48 г. 

Краснодара 



Время 

исполнения 
Название мероприятия 

Организаторы 

мероприятия 

Ноябрь 

Семинар «Оценивание уровня достижения 

метапредметных результатов освоения 

образовательной программы через проведение 

конкурса индивидуальных творческих проектов 

учащихся основной школы: теория и практика»  

МБУ гимназия №87 г. 

Краснодара 

Круглый стол «Перспективы и проблемы сетевого 

взаимодействия в системе ОО»  

МАОУ СОШ №1 им. В.И. 

Фадеева Калининского 

района 

Диалог «Сетевое взаимодействие с ВУЗами. Что 

получилось?»  

МБОУ лицей № 48 г. 

Краснодара 

Семинар «Реализация педагогической модели 

индивидуализации обучения в условиях введения 

ФГОС ОО как средство формирования у учащихся 

гимназии метапредметных результатов 

образования: гностических, творческих, 

исследовательских, проектировочных умений»  

МБОУ гимназия №36 г. 

Краснодара 

Семинар по теме «Экспертный подход к оцениванию 

гражданской компетентности учащихся основной 

общеобразовательной школы» 

МБОУ СОШ № 24 г.  

Краснодара 

Декабрь 

Круглый стол: «Оценка метапредметных результатов 

в рамках реализации основной образовательной 

программы ОО»  

МБОУ Гимназия №33 г. 

Краснодара 

Семинара «Сетевое взаимодействие участников 

образовательного процесса ОО»  

МАОУ СОШ №1 им. В.И. 

Фадеева Калининского 

района 

Практикум «Определение типа образовательной 

организации и определение перспектив и стратегии 

ее развития»  

МБОУ СОШ №12 ст. 

Павловская г. Краснодара  

Гимназическая проектно-исследовательская 

конференция «Мои первые проекты», 1 этап  

МБОУ гимназия №9 имени 

Н. Островского г.  

Новороссийска  

Семинар - практикум  «Модель экспедиционно-

методической работы учителя с зарубежным 

педагогическим опытом, выступающая средством 

внедрения технологии компетентностного обучения  

в условиях перехода ОУ на новые ФГОС»  

МБОУ гимназия №23 г. 

Краснодара 



Время 

исполнения 
Название мероприятия 

Организаторы 

мероприятия 

В течении года 
Дистанционное взаимодействие через сайт 

www.metod-lichnost.ru 

ЧОУ СОШ «Личность» г. 

Новороссийска  

 


