
Городские методические мероприятия, 

запланированные в феврале 2020 года 

в образовательных организациях города Клинцы 

 

Дата проведения 

 
Время Место проведения 

ГМО,  

категория 

педагогов 

Тема семинара, 

ответственный  

3-8 февраля  

2020 г. 
10.15 

МБОУ-гимназия 

№ 1 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

(согласно 

списку) 

Курсовая подготовка 

БИПКРО  

03.02.2020 г. 

(понедельник) 
09.20 МБОУ-СОШ №9 

Учителя 

музыки и ИЗО 

«Формирование базовых 

компетенций 

обучающихся на уроках 

музыки и ИЗО» 

(Медведева А.Р. 

Короленко Д.А.) 

 

04.02.2020 г. 

(вторник) 

 

10.00 
МБОУ-гимназия 

№ 1 

Учителя 

биологии 

 

Областной практический 

семинар «Система работы 

учителя при подготовке 

учеников к сдаче ГИА по 

биологии»  

(Цыганкова И.В.) 

 

06.02.2020 г. 

(четверг) 
12.10 МБОУ-СОШ № 8 

Педагоги-

психологи 

 

«Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся при 

подготовке к  

государственной итоговой 

аттестации» 

(Коренькова Е.В.) 

 

07.02.2020 г. 

(пятница) 
12.00 МБОУ-СОШ № 9 

Участники 

церемонии 

открытия 

Открытие клуба  

«Юный дипломат» 

(Короленко О.В.) 

 

17.02.2020 г. 

(понедельник) 

 

09.50 МБОУ-СОШ № 2 
Учителя 

информатики 

«Особенности изучения 

темы «Системы счисления в 

базовом курсе 

информатики»  
(Ковалев В.В.) 

 

18.02.2020 г. 

 (вторник) 
11.00 МБОУ-СОШ №9 

Учителя 

биологии 

«ГИА. Состояние и 

проблемы совр. шк. 

биологического 

образования в контексте 

ФГОС  ООО» 

(Волчек Е.Б.) 

 

18.02.2020 г. 

(вторник) 
14.00 

МБУ-

КГЦППМиСП 

(ул.Щорса,6в) 

Кл. 

руководители  

7-9 классов, 

соц.педагоги 

«Профилактика 

девиантного поведения 

несовершеннолетних в 

образовательной среде» 
(Дегтярева С.В.) 

 



19.02.2020 г. 

(среда) 

 

09.20 МБОУ-СОШ № 8 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

«Развитие языковой 

компетентности на уроках 

русского языка и 

литературы»  
(Коновалова Е.А.) 

12.00 
Все  

СОШ города 

Команда 

обучающихся 8-х 

классов, 

учителя 

математики и 

информатики 

Городской  

дистанционный конкурс 

«Знатоки математики»  

(Подтягина Ю.М., 

Ляхов А.П.) 

11.00 МБОУ-СОШ № 5  
Социальные 

педагоги 

«Формирование 

коммуникативных 

компетенций в 

подростковой среде», 

«Влияние насилия на 

личностное развитие 

ребенка» 

(СОШ № 5, СОШ № 6) 

20.02.2020 г. 

(четверг) 

10.00 МБОУ-СОШ № 6  

Учителя  

иностранного 

языка 

«Формирование 

познавательных УУД на 

уроках иностранного языка 

в рамках ФГОС» 

(Ефимова Т.Н.) 

10.40 МБОУ-СОШ № 2 

Классные  

руководители 

СОШ 

(1-2 чел. от ОО) 

Практический семинар 
«Технология подготовки и 

проведения классного часа» 
 (Дзюбина С.В. 

Писаревская Н.Л.) 

26.02.2020 г. 

 (среда) 

08.50 МБОУ-СОШ № 3 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

«Реализация концепции 

преподавания русского 

языка и литературы в 

школе»  
(Кочуро Е.Р.) 

10.30 МБУДО-СЮТ 

Педагоги доп. 

образования, 

учителя 

технологии, 

воспитатели 

Городской практический 

семинар «Новые 

технологии в работе с 

тканью. Техники 

изготовления кукол» 
(Ковалев В.Л. 

Полякова Л.И.) 

14.00 

МБУ-

КГЦППМиСП 

(ул.Щорса,6в) 

Педагоги 5-9 

классов 

Семинар по 

профилактике 

(Улыбышева И.А.) 

27.02.2020 г. 

 (четверг) 

09.50 МБОУ-СОШ № 2  
Учителя 

 физики 

Методический тренинг 

«Эффективные методы и 

приемы в обучении 

физике в условиях 

реализации ФГОС» 

(Прохоренко А.А.) 

14.00 

МБУ-

КГЦППМиСП 

(ул.Щорса,6в) 

Молодые 

педагоги 

«Школа мастерства 

молодого педагога» 

(социально-

педагогический тренинг) 

(Николаенко Е.Н.) 

28.02.2020 г. 

 (пятница) 
09.40 МБОУ-СОШ № 3 

Учителя 

истории и 

обществознания 

«Формирование УУД на 

уроках гуманитарного 

цикла» 

(Якубовская И.Н.) 

 


