
ро с с и й с к а я  ф ед ера ц и я Руководителям 
образовательных организаций

ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

ул. Новая, 4., п. Бабынино, 249210  
Тел.: (48448) 2 24 00 Факс: (48448) 2 13 33 

e-mail: ababvn rono@adm.kaluga.ru

№ 01-19I64<L -20 о т07.09.2020

Уважаемые руководители!

В связи с началом нового 2020-2021 учебного года и необходимостью 
составления плана работы районного методического кабинета ОНО администрации 
МР «Бабынинский район», убедительно просим Вас направить темы и 
предполагаемые сроки проведения методических мероприятий на базе Вашей 
образовательной организации в соответствии с районной методической темой и 
актуальными направлениями работы на новый учебный год.
Тема: «Актуальные направления цифровой трансформации образования:
перспективы и новые возможности развития традиционного образования». 
Направления:
1.Развитие профессиональной компетентности и творческого потенциала педагога 
через освоение современных образовательных технологий: цифровая грамотность 
педагога.
2. Модернизация воспитательной деятельности образовательных организаций:
- опыт разработки и внедрения примерной Программы воспитания в школе;
- опыт организации работы педагогических работников, осуществляющих 
классное руководство в школе в соответствии с новыми требованиями.

Планирование организации и проведения региональных мероприятий на 
базе школы необходимо согласовывать с РМК ОНО администрации МР 
«Бабынинский район».

График проведения методических мероприятий дополнительно будет 
согласовываться с ОО.

С уважением, 

Заведующий ОНОЗаведующий ОНО ( 'Ж /'

администрации МР «Бабынинский район»: ^  Данилевская

Исполнитель: 
Колотилина Н.Ю. 
Тел.: 8-910-912-46-13

mailto:rono@adm.kaluga.ru


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Руководителям 

образовательных организаций

ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

ул. Новая, 4., п. Бабынино, 249210 
Тел.: (48448) 2 24 00 Факс: (48448) 2 13 33 

e-mail: ababvn rono@adm.kaluga.ru

№ 01-19/ 4 S 3  -20 от 02.11.2020

Уважаемые руководители!

В соответствии с планом работы отдела народного образования 
администрации МР «Бабынинский район» и структурного подразделения ОНО 
администрации МР «Бабынинский район» районного методического кабинета, 
направляем Вам график и темы районных семинаров и других методических 
мероприятий (приложение №1), перечень и сроки проведения муниципальных конкурсов 
профессионального мастерства (приложение №2), планируемых для проведения в 2020- 
2021 учебном году.

С уважением, 

Заведующий ОНОзаведующий и л и  X
администрации МР «Бабынинский район» v  t  - МгШ. Данилевская

Исполнитель: 
Колотилина Н.Ю. 
Тел.: 8-953-461-46-81
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Приложение №1 к информационному письму  

ОНО администрации МР «Бабынинский район» 

№  01-19/_____ 433 _____ от 02.11.2020 
 

 

 

График и темы  

районных семинаров и других методических мероприятий 

на базе ОО Бабынинского района в 2020-2021 учебном году 
 

№ 

п/п 

Наименование 

ОО 

Тема семинара Сроки 

 Районные методические мероприятия с общеобразовательными организациями 

1. МКОУ «СОШ 

№1» п.Воротынск 

Тема: «Инновационные формы деятельности 

во внеурочной работе» 

(методический продукт – видеозапись и 

самоанализ занятий внеурочной деятельности) 

23.09.2020г. 

(уровень 

региональны

й) 

2. МОУ «СОШ №2» 

п. Бабынино 

Тема: «Опыт работы классного руководителя 

в школе в соответствии с новыми 

требованиями» 

(методический продукт – описание системы 

преемственности работы классных 

руководителей  на всех уровнях образования) 

04.02.2021г. 

3. МКОУ «СОШ 

№1» п.Воротынск 

Тема: «Повышение педагогического 

мастерства через участие педагога в 

профессиональном конкурсе «Я в педагогике 

нашел свое призвание …» 

(методический продукт – выпуск 

методического бюллетеня «Профессиональные 

советы будущему конкурсанту» и видеозаписи 

конкурсных испытаний) 

15.02.2021г. 

4. МОУ «СОШ №2» 

п. Бабынино 

В рамках реализации федерального проекта 

(250+ для ШНОР) трансляция опыта 

взаимодействия куратора и закрепленной 

ШНОР. Тема: «Развитие профессиональной 

компетентности педагога в рамках урока через 

освоение современных образовательных 

технологий» (методический продукт – 

взаимопосещение уроков, профессиональный 

диалог, презентация опыта) 

17.02.2021г. 

5. МКОУ «СОШ №2  

им. И.С. 

Унковского» 

п. Воротынск 

Тема: «Оценка образовательных достижений 

обучающихся как инструментарий 

продуктивной деятельности учителя и 

обучающихся в условиях цифровой 

трансформации»   

(методический продукт – (сборник 

методических рекомендаций и проблемные 

консультации (по согласованию) 

19.02.2021г. 

6. МОУ «СОШ  

им. Н.П. Пухова»  

с. Утешево 

Тема: «Особенности организуемого в школе 

воспитательного процесса на основе музейной 

педагогики и увековечивания памяти Н.П. 

Пухова»   

(методический продукт – презентация опыта, 

26.02.2021г. 



выпуск буклетов) 

7. МКОУ «ООШ» 

с. Вязовна 

Тема: «Возможности цифровых технологий в 

образовательном процессе, в том числе при 

организации дистанционного обучения» 

(методический продукт – выпуск 

методического бюллетеня «Методические 

советы: в помощь учителю») 

12.03.2021г. 

8. МКОУ «СОШ №2  

им. И.С. 

Унковского» 

п. Воротынск 

Тема: «Новые подходы в современном 

образовании.  «Индивидуальная траектория 

развития. Индивидуальный учебный план» 

(методический продукт – трансляция опыта в 

формате zoom-конференции) 

23.03.2021г. 

 

 

9. МОУ «СОШ №2» 

п. Бабынино 

В рамках реализации федерального проекта 

(250+ для ШНОР), трансляция опыта 

взаимодействия муниципального 

координатора, куратора и закрепленной 

ШНОР. Тема: «Проектирование модели 

сопровождения ШНОР». 

(методический продукт – трансляция опыта, 

методические рекомендации) 

25.03.2021г. 

10. МКОУ «СОШ 

№1» с. Бабынино 

Тема: «Вариативность использования 

педагогических методов и технологий как 

фактор профессионального роста учителя в 

контексте цифровой трансформации 

образования»  

(методический продукт – трансляция опыта в 

режиме zoom-конференции) 

05.04.2021г. 

11. МОУ «СОШ №2» 

п. Бабынино 

Тема: «Сближение интересов родителей и 

педагогов по формированию развитой 

личности обучающихся в рамках цифровой 

трансформации» 

(методический продукт – заочные 

педагогические чтения, сборник выступлений) 

16.04.2021г. 

12. МКОУ «СОШ 

№1» п.Воротынск 

Тема: «Научно-практическая межрегиональня 

конференция «Социальный проект как 

инструмент возрождения традиционных 

ценностей воспитания школьников»   

(методический продукт – описание этапов и 

результатов реализации РИП) 

28.04.2021г. 

 

 

(уровень – 

региональны

й) 

13. МКОУ «СОШ»  

с. Муромцево 

Тема: «Планирование, организация и 

реализация инвариантного модуля Программы 

воспитания – «Профориентационная работа» 

(методический продукт – презентация 

инвариантного модуля в режиме zoom-

конференции) 

 

14.05.2021г. 

14. МКОУ «ООШ»  

с. Куракино 

Тема: «Результаты внедрения Рабочей 

программы воспитания. Описание 

вариативного модуля «Творческое развитие» 

(методический продукт – презентация и 

описание модуля) 

 

21.05.2021г. 



Районные методические мероприятия с дошкольными организациями 

 

1. МКДОУ 

«Детский сад 

«Незабудка»  

п. Воротынск 

Заседание РМО воспитателей и 

музыкальных руководителей на тему: 
«Игровые и информационно-

коммуникационные технологии в 

художественно-эстетическом воспитании 

детей старшего дошкольного возраста»   

(методический продукт – видеозапись, 

конспект и самоанализ занятия) 

 

Январь  2021г. 

2. МКДОУ 

«Детский сад 

«Незабудка»  

п. Воротынск 

Заседание РМО воспитателей и 

инструкторов по физической культуре  на 

тему: «Инновационные и информационно-

коммуникационные технологии в 

организации двигательной активности детей 

старшего дошкольного возраста» 

(методический продукт – описание 

инновационного опыта и видеозапись мастер-

класса «Создание шаблонов интерактивных 

игр для развития речи») 

 

Февраль 2021г. 

3. МКДОУ 

«Детский сад 

«Алые паруса» 

п. Воротынск 

Заседание РМО воспитателей и учителей – 

логопедов на тему: «Современные 

игровые технологии  в дистанционном 

образовании» 
(методический продукт – выпуск 

методического бюллетеня «В помощь 

воспитателю» 

Февраль 2021г. 

4. МКДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» 

п. Бабынино 

Заседание РМО воспитателей на тему:  

«Проблемно-игровые методы логико-

математического развития 

дошкольников» 
(методический продукт – презентация 

опыта в режиме zoom-конференции) 

Февраль 2021г. 

5. МКДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» 

п. Бабынино 

Заседание РМО воспитателей и учителей-

логопедов на тему: 

«Обучение грамоте детей с ОНР 

посредством применения 

многофункционального панно 

«Грамотейка»     
(методический продукт – видеозапись 

мастер-класса и выставка новых 

логопедических игр) 

Март 2021г. 

6. МКДОУ 

«Детский сад  

с. Муромцево» 

 

Заседание РМО воспитателей на тему: 

«Особенности планирования и 

организации сюжетно-ролевой игры в 

разновозрастных группах детского сада» 
(методический продукт – видеозапись, 

обобщение опыта работы) 

Март 2021г. 

7. МКДОУ Заседание РМО воспитателей на тему: Март 2021г. 



«Детский сад 

«Алые паруса» 

п. Воротынск 

«Музыкально-игровая деятельность как 

средство развития музыкальности детей 

дошкольного возраста»  
(методический продукт – видеозапись и 

методический сборник выступлений по теме) 

 
8. МКДОУ 

«Детский сад 

«Незабудка»  

п. Воротынск 

Заседание РМО воспитателей на тему: 

«Развитие познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста посредством 

игр-экспериментов» 

(методический продукт – заочная 

педагогическая конференция) 

Апрель 2021г. 

9. МКДОУ 

«Детский сад 

«Алые паруса» 

п. Воротынск 

Заседание РМО воспитателей на тему: 

«Современные игровые технологии, 

применяемые с детьми дошкольного 

возраста в ДОУ» 
(методический продукт – презентация в 

режиме zoom-конференции) 

Апрель 2021г. 

10. МКДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» 

п. Бабынино 

Заседание РМО воспитателей на тему: 

"Опыт апробации программы 

дошкольного образования для детей 

раннего возраста "Первые шаги" 
(методический продукт – отчет о работе 

ДОУ в режиме zoom-конференции) 

Апрель 2021г. 

11. МКДОУ 

«Детский сад 

«Незабудка»  

п. Воротынск 

Заседание РМО воспитателей и учителей-

логопедов на тему: 

«Логопедический кейс – игры на 

автоматизацию звукопроизношения» 

(методический продукт – презентация 

опыта в режиме zoom-конференции) 

Май 2021г. 

 



Приложение №2 к информационному письму  

ОНО администрации МР «Бабынинский район» 

№  01-19/_____ 433 _____ от 02.11.2020 
 

Перечень и сроки проведения 

конкурсов профессионального мастерства педагогических работников, которые 

необходимо включить в план методических мероприятий  в 2020-2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Сроки ОО, принявшая 

участие в конкурсе 

1. «Муниципальный этап регионального 

конкурса на присуждение премий 

имени народного учителя РФ А.Ф. 

Иванова» 

(конкурс, направленный на выявление и 

распространение опыта эффективного 

управления наиболее успешных 

руководителей ОО)  

с 01.09.2020г. по 

25.09.2020г. 

Все 

общеобразовательные 

организации 

2. Муниципальный этап регионального 

конкурса «Храм души»   

(конкурс  детских и педагогических 

проектов в рамках изучения 

комплексного учебного курса ОРКСЭ,  

ОДНКНР и курса ОПК) 

с 22.09.2020г. по 

06.11.2020г. 

1.МКОУ «СОШ №2 им. 

И.С.Унковского» 

п.Воротынск; 

2.МОУ «СОШ №2» 

п.Бабынино; 

3.МКОУ «ООШ» 

с.Куракино; 

4.МКОУ «БСОШ №1» 

с.Бабынино; 

3. «Муниципальный этап регионального 

ежегодного конкурсного отбора 

лучших общеобразовательных 

организаций Калужской области» 

(конкурс направлен на самодиагностику 

и оценку результатов деятельности 

образовательных организаций) 

с 01.10.2020г. по 

20.10.2020г. 

Все 

общеобразовательные 

организации 

4. Муниципальный этап «XIII  

Общероссийской олимпиады 

школьников по ОПК для 

обучающихся 4-5 классов» (в 2020-2021 

учебном году акцент заданий на темы: 

«800-летие святого благоверного 

великого князя Александра Невского» и 

«20-летие прославления Собора 

новомученников и исповедников 

Российских  XX века» 

с 10.11.2020г. по 

31.01.2021г. 

Все 

общеобразовательные 

организации 

 

(из-за эпидситуации, 

организаторы XIII 

Общероссийской 

олимпиады школьников 

по ОПК для 

обучающихся 4-5 кл., 

провели только 

школьные этапы) 

5. Муниципальный конкурс «Лучшее 

школьное методическое объединение»   

(конкурс на лучшую школьную 

организацию методической работы в ОО) 

с 01.08.2021г. по 

31.11.2021г. 

 

6. Муниципальный конкурс 

«Профилактика – путь к здоровью!»  

(конкурс  методических разработок и 

с 10.01.2021г. по 

15.02.2021г. 

 



наглядных пособий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни в 

ОО). 

7. Муниципальный этап регионального 

конкурса «Памятные даты российской 

истории и культуры»  

(конкурс  на лучший методический 

продукт, посвященный памятным датам 

российской истории и культуры для 

педагогических работников ОО) 

с 20.12.2020г. по 

20.02.2021г. 

1.МОУ «СОШ №2№» 

п.Бабынино; 

2.МОУ «СОШ им. Н.П. 

Пухова» с.Утешево; 

3.МКОУ «СОШ им.И.С. 

Унковского» 

8. Муниципальный этап регионального 

конкурса «Я в педагогике нашел свое 

призвание….» - Номинации конкурса: 

- "Лучший учитель"; 

- "Лучший воспитатель"; 

- "Лучший педагог дополнительного 

образования"; 

- "Лучший педагог-психолог"; 

- "Лучший молодой учитель"; 

(конкурс, направленный на повышение 

престижа педагогической профессии, 

распространения инновационного 

передового опыта работы в сфере 

образования) 

с 20.01.2020г. по 

28.02.2020г. 

1.МКДОУ «Детский сад 

«Алые паруса»; 

2.МКДОУ «Детский сад 

«Улыбка»; 

3.МОУ «СОШ им.Н.П. 

Пухова» с.Утешево; 

4.МКОУ «СОШ №2 

им.И.С. Унковского»; 

5.МКОУ «СОШ» 

с.Муромцево; 

6.МКОУ «ООШ» 

с.Вязовна; 

7.МОУ «СОШ №2» 

п.Бабынино; 

8.МКОУ «СОШ №1» 

п.Бабынино 

9. Муниципальный конкурс «Лучший 

педагог-наставник» 

(конкурс, направленный на повышение 

эффективности и активности системы 

наставничества в системе образования 

Бабынинского района) 

Конкурс проводится – один раз в три 

года. 

с 31.01.2022г. по 

11.03.2022г. 

 

10. Муниципальный конкурс «Конкурс на 

лучший педагогический сайт»  
(конкурс, направленный на 

стимулирование процесса создания 

сайтов педагогов как элемента единого 

образовательно-информационного 

пространства). 

с 03.02.2021г. по 

05..04.2021г. 

1.МКДОУ «Детский сад 

«Улыбка» п.Бабынино 

11. «За нравственный подвиг учителя» 

(конкурс, направленный на выявление и 

распространение лучших методик 

воспитания, обучения и внеучебной 

работы с  детьми и молодежью духовно-

нравственного и гражданско-

патриотического содержания). 

с 09.02.2021г. по 

30.03.2021г. 

1.МКОУ «СОШ №2 им. 

И.С.Унковского» 

п.Воротынск 

2.МОУ «СОШ №2» 

п.Бабынино 

12. Муниципальный конкурс «Лучший 

педагогический проект» 

(конкурс для воспитателей и педагогов 

ДОУ) 

с 01.03.2021г. по 

30.04.2021г. 

 

 



13. Муниципальный конкурс «Олимпиада 

в начальных классах» 

(организация работы с одаренными 

обучающимися) 

с 15.03.2021г. по 

30.04.2021г. 

 

14. Муниципальный конкурс «Один день 

из жизни молодого учителя» 

(видеоролик и презентация первых 

успешных профессиональных шагов) 

(распространение наиболее успешного 

опыта молодого учителя) 

Март 

(на каникулах) 

 

 

15. «Муниципальная площадка 

эффективной образовательной 

практики»  
(конкурс  на выявление ОО 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования – инициирующих и 

внедряющих современные эффективные 

педагогические практики) 

Конкурс проводится – один раз в три  

года. 

с 08.04.2021г. 

по20.06.2021г. 

 

16. Муниципальный конкурс «На лучший 

летний лагерь»  
(конкурс, направленный на 

совершенствование и развитие форм 

отдыха и оздоровления детей) 

с 01.06.2021г. по 

30.06.2021г. 

 

 

Работа с обучающимися по профилактике ПДД и патриотическая работа 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприяия Сроки 

1.  Муниципальная акция «Посвящение первоклассников в пешеходы» Сентябрь-октябрь 

2020 

2. Профилактическая акция «Внимание дети!» Сентябрь 2020 

3. Муниципальная акция «Джентльмены дорог», посвященная 23 

февраля 

Февраль 2021 

4. Муниципальная акция «Мама за рулем», посвященная 8 Марта Март 2021 

5. Муниципальный смотр-конкурс строя и песни Май 2021 

 

Результаты участия  

образовательных организаций в региональных и Всероссийских конкурсах 

профессионального мастерства педагогических работников 

в 2020-2021 учебном году 
 

Перечень и сроки проведения конкурсов 
 

№ 

 п/п 

Наименование конкурса Сроки 

проведения 

ОО, принявшая 

участие в конкурсе 

(результат участия) 

1. Конкурс на присуждении премии 

Правительства Калужской области 

«За успехи в патриотическом 

воспитании детей и молодежи» 

С 15.09. по 

31.10.2020 

1.МОУ «СОШ им. 

Н.П. Пухова» 

с.Утешево - (участник) 



2. Всероссийский дистанционный 

конкурс классных руководителей 

С 01.10. по 

10.12.2020 

1.МКОУ «ООШ» 

с.Вязовна – 3чел.; 

2.МКОУ «СОШ №2 

им.И.С.Унковского» 

п.Воротынск – 4чел. 

3. Областной смотр-конкурс «Лучший 

специалист системы физического 

воспитания Калужской области» 

Ноябрь  1.МКОУ «ООШ» 

с.Вязовна – 1чел.; 

4. Международный детско-

юношеский литературный конкурс 

им. И.С. Шмелева «Лето Господне» 

и Патриаршей литературной 

премии им. Св. равноапостольных 

Кирилла и Мефодия 

Декабрь-март 1.МКОУ «ООШ» 

с.Вязовна – 1чел.; 

5. XI межрегиональный конкурс 

«Лучшая образовательная 

организация по формированию 

системы духовно-нравственного 

развития и воспитания детей и 

молодежи «Вифлеемская звезда» 

Январь-

сентябрь 

1. МКОУ «СОШ №2 

им.И.С.Унковского» 

п.Воротынск; 

2.МОУ «СОШ №2» 

п.Бабынино; 

3.МКОУ«СОШ №1» 

п.Воротынск 

6. Муниципальный этап конкурсного 

отбора методических материалов 

передовых методик и практик 

(разработки/сценарии, уроков или 

внеурочных мероприятий) для 

размещения в сборнике «Мы – за 

читающую Россию!» 

Февраль-март  

7. Конкурс на присвоение статуса 

Инновационных площадок ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи 

и воспитания Российской академии 

образования» 

Ноябрь-март 1.МКДОУ «Детский 

сад «Незабудка» 

8. ФИРО РАНХиГС Всероссийский 

мастер-класс учителей родного, в 

том числе русского языка в 

номинации «Учитель-наставник» 

Декабрь  1. МКОУ «СОШ №2 

им.И.С.Унковского» 

п.Воротынск; 

 

9. Региональный конкурс 

профессионального мастерства 

«Мастерство без границ» (для 

педагогов, работающих с детьми с 

ОВЗ) 

Февраль-март  

 

 



 

 

  

антинаркотической комиссии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

           В связи с началом нового 2019-2020 учебного года и необходимостью 

составления плана работы ОНО администрации МР «Бабынинский район», просим 

Вас направить темы и предполагаемые сроки проведения выездных семинаров на 

базе Вашей образовательной организации в соответствии с районной методической 

темой и задачами на новый учебный год. 

Тема: «Реализация региональных образовательных проектов: от задач к решению». 

Задачи: 

- обеспечение качества профессиональной деятельности педагогов как главное 

условие качества современного образования; 

- использование новых методов и технологий обучения и воспитания, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 

способствующих их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс. 

График проведения выездных методических семинаров будет дополнительно 

согласовываться с ОО. 

 

 

С уважением 

 

Заведующий ОНО 

администрации МР «Бабынинский район»:                            М.Ш. Данилевская 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Колотилина Н.Ю. 

Тел.: 8-910-912-46-13 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 
 

 

 

ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

 МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН» 

 
ул. Новая, 4., п. Бабынино, 249210  

Тел.: (48448) 2 24 00 Факс: (48448) 2 13 33 

e-mail: ababyn_rono@adm.kaluga.ru 

 

№  01-19/954 -19  от 07.10.2019 

 

Руководителям 

образовательных организаций 

mailto:ababyn_rono@adm.kaluga.ru


Приложение №1 

к информационному письму ОНО  

администрации МР «Бабынинский район» 

№  01-19/954-19 от 07.10.2019 

 

График и темы  

выездных районных семинаров и других методических мероприятий 

на базе ОО Бабынинского района в 2019-2020 учебном году 
 

№ 

п/п 

Наименование ОО Тема семинара Сроки  

 Районные методические мероприятия с общеобразовательными организациями 

1. МКОУ «СОШ №2  

им. И.С. Унковского» 

п. Воротынск 

Тема: межмуниципальная научно-

практическая конференция 

«Образовательная среда как фактор 

сохранения исторической памяти» 

25.09.2019г. 

 

(уровень – 

региональный) 

2. МКОУ «ООШ»  

с. Куракино 

Тема: «Роль школы в развитии и 

воспитании детей в условиях сельской 

местности». 

09.10.2019г. 

 

3. МКОУ «ООШ» 

с. Вязовна 

Тема: «Организация внеурочной 

деятельности в рамках реализации 

регионального проекта «Успех каждого 

ребенка». 

25.10.2019г. 

4. МКОУ «СОШ №2  

им. И.С. Унковского» 

п. Воротынск 

Тема: «Инновационная деятельность 

школы и соотнесение ее результатов в 

соответствии с поставленными 

задачами». 

08.11.2019г. 

5. МОУ «СОШ №2» 

п. Бабынино 

Тема: педагогическая гостиная «Каждый 

ребенок особенный»  (в рамках 

совместного семинара с центром 

воспитания и психолого-педагогического 

сопровождения образовательной 

деятельности ГАОУ ДПО «КГИРО») 

29.11.2019г. 

(уровень – 

региональный) 

6. МОУ «СОШ №2» 

п. Бабынино 

Тема: военно-патриотическое  

спортивное мероприятие, приуроченное 

ко дню героев Отечества «Героям 

Отечества посвящается!» 

20.12.2019г. 

(уровень – 

региональный) 

7. МКОУ «СОШ №1»  

п. Воротынск 

Тема: «Развитие педагогической 

компетенции родителей младших 

школьников в условиях реализации 

социального проекта «Моя школа» (в 

рамках реализации региональной 

инновационной площадки) 

11.12.2019г. 

 

(уровень – 

региональный) 

8. МКОУ «СОШ»  

с. Муромцево 

Тема: «Использование новых методов и 

технологий обучения и воспитания в 

формировании положительной учебной 

мотивации у слабоуспевающих 

обучающихся». 

14.01.2019г. 

9. МКОУ «СОШ №1»  

п. Воротынск 

Тема: «Организация и содержание 

учебно-воспитательного процесса по 

профилактике детского дорожного 

травматизма» 

24.01.2020г. 

10. МОУ «Средняя Тема: «Современные педагогические 04.02.2020г. 



общеобразовательная 

школа им. Н.П. 

Пухова» с. Утешево 

технологии как средство повышения 

качества образования». 

11. МКОУ «СОШ №2  

им. И.С. Унковского» 

п. Воротынск 

Тема: «Совершенствование системы 

оценки качества метапредметных 

результатов программы смыслового 

чтения и ее влияние на повышение 

качества образования» (в рамках 

реализации региональной инновационной 

площадки). 

21.02.2020г. 

(уровень – 

региональный) 

12. МОУ «СОШ №2» 

п. Бабынино 

Тема: «Новый предмет: русский родной 

язык и литературное чтение на родном 

(русском) языке в начальной школе» 

10.03.2020г. 

13. МОУ «СОШ №2» 

п. Бабынино 

Тема: «Современные аспекты духовно-

нравственного воспитания в рамках 

реализации проекта «Восстановление 

духовно-исторической памяти». 

24.03.2020г. 

14. МКОУ «СОШ №2  

им. И.С. Унковского» 

п. Воротынск 

Тема: «Диагностика психологического 

здоровья обучающихся и ее влияние на 

формирование метапредметного 

результата». 

07.04.2020г. 

15. МКОУ «СОШ №1» 

с. Бабынино 

Тема: «Вариативность использования 

педагогических методов и технологий 

как фактор профессионального роста 

учителя в контексте решения задач 

регионального проекта «Учитель 

будущего». 

28.04.2020г. 

16. МКОУ «СОШ»  

п. Газопровод 

Тема: «Особенности обучения и 

воспитания в малокомплектной школе в 

рамках реализации регионального 

проекта «Современная школа» 

15.05.2020г. 

 

Районные методические мероприятия с дошкольными организациями 

1. МКДОУ «Детский сад 

«Незабудка»  

п. Воротынск 

Заседание РМО воспитателей на тему: 
«Организация игровой деятельности в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО»   

Октябрь-

ноябрь 2019г. 

2. МКДОУ «Детский сад 

«Незабудка»  

п. Воротынск 

Заседание РМО  учителей – логопедов  

на тему: «семинар-практикум «Лэпбуки 

для развития речи дошкольников».  

Выставка логопедических игр. 

Ноябрь 2019г. 

3. МКДОУ «Детский сад 

«Сказка» с. Вязовна 
Заседание РМО воспитателей на тему: 
«Развивающая среда в рамках реализации 

ФГОС ДО в разновозрастной группе 

детского сада». 

Ноябрь 2019г. 

4. МКДОУ «Детский сад 

«Улыбка» 

п. Бабынино 

Заседание РМО воспитателей на тему: 
«Возможности театрализованной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДОО: творческое взаимодействие 

детей и взрослых» 

Январь 2020г. 

5. МКДОУ «Детский сад 

«Алые паруса» 

п. Воротынск 

Заседание РМО учителей – логопедов 

на тему: мастер-класс 

«Многофункциональное пособие 

Февраль 2020г. 



«Звуковой калейдоскоп» своими 

руками». Обзор новинок литературы и 

компьютерных игр. 

6. МКДОУ «Детский сад 

«Алые паруса» 

п. Воротынск 

Заседание РМО музыкальных 

руководителей на тему: «Музыкально-

театрализованная деятельность детей как 

фактор развития творческих 

способностей детей дошкольного 

возраста. 

Март 2020г. 

7. МКДОУ «Детский сад 

«Незабудка»  

п. Воротынск 

Заседание РМО воспитателей на тему: 

«Современные образовательные 

технологии как эффективное средство 

речевого развития дошкольников» 

Март-апрель 

2020г. 

8. МКДОУ «Детский сад 

«Улыбка» 

п. Бабынино 

Заседание РМО  учителей – логопедов  

на тему: мастер-класс «Обучение 

грамоте с ОНР посредством применения 

многофункционального панно 

«Грамотейка». Выставка новых 

логопедических игр.  

Апрель 2020г. 

9. МКДОУ «Детский сад 

«Алые паруса» 

п. Воротынск 

Заседание РМО воспитателей на тему: 
«Квест-игра как средство развития 

социально-коммуникативных качеств 

дошкольника в образовательном 

процессе» 

Апрель 2020г. 

 


