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Приложение 1 

Утвержден приказом МОУ ЦРО 

от   сентября 2018 года №  

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

муниципального учреждения дополнительного профессионального образования «Центр развития 

образования Волгограда» на 2018/2019 учебный год  

 

1. Организационная и информационно-аналитическая деятельность 

Сроки проведения Содержание  

11 сентября 2018 г. 
Подготовка сводной информации о проведении профилактических мероприятий в 

рамках Всероссийского дня трезвости 
 

сентябрь – 

 октябрь 2018 г. 

Мониторинг методической поддержки реализации ФГОС дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях Волгограда 
 

январь 2019 г. Анализ работы ДОАВ, подготовка аналитических материалов для отчета главы Волгограда   

май 2019 г. 
Подготовка сводной информации о проведении в МОУ мероприятий в рамках Всемирного дня 

без табака 
 

июнь 2019 г. Мониторинг состояния физкультурно-спортивной деятельности в МОУ  

26 июня 2019 г. 
Подготовка сводной информации о проведении мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом 
 

июнь –  

июль 2019 г. 

Анализ работы ДОАВ за 2018/2019 учебный год; планирование работы ДОАВ на 2019/2020 

учебный год 

 

в течение года Методическое сопровождение и консультирование МОУ по реализации мероприятий ИПРА 

детей-инвалидов  
 

в течение года 

 

Предоставление информации (начальной и итоговой) по реализации мероприятий, 

предусмотренных ИПРА детей-инвалидов в ППМС-центр 

 

в течение года 

 

Актуализация реестра детей-инвалидов, обучающихся в МОУ 
 

в течение года Методическое сопровождение и консультирование МОУ по вопросам охраны труда  

в течение года Методическое сопровождение и консультирование МОУ по вопросам преподавания 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
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в течение года Координация деятельности Совета молодых педагогов Волгограда  

в течение года Работа по формированию кадрового резерва руководителей и заместителей руководителей 

МОУ  
 

2. Организационно-методическая деятельность 

Сроки проведения Мероприятия  

2.1. Городские торжественные мероприятия, конференции для работников системы образования 

 

28-30 августа 2018 г. Образовательный форум для руководящих и педагогических работников МОУ  

30 ноября 2018 г. 
Праздничное мероприятие «Мы сердце детям отдаем», посвященное 100-летию 

государственной системы дополнительного (внешкольного) образования 
 

декабрь 2018 г. Онлайн-конференция «Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы»  

апрель 2019 г. Городская научно-практическая конференция «Педагогическая мастерская» 
 

2.2. Городские семинары для педагогических и руководящих работников МОУ 

сентябрь 2018 г. 

«Современные подходы к организации и проведению всероссийской олимпиады школьников в 

общеобразовательных учреждениях Волгограда» для организаторов ВСОШ в МОУ  

сентябрь 2018 г. 

«Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал» при 

Волгоградском музее изобразительных искусств им. И.И. Машкова как ресурс воспитания 

духовно-нравственной личности ребёнка» 

 

сентябрь - 

октябрь 2018 г. 

«Социально-педагогическая поддержка и коррекционно-развивающее образование детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» 
 

сентябрь - 

октябрь 2018 г. 
«Традиционные семейные ценности» (для психологов и классных руководителей)  

октябрь - 

ноябрь 2018 г. 

«Планирование профессиональной деятельности и проведение уроков физической культуры в 

условиях реализация ФГОС ООО» 

 

25 октября 2018 г. 

 

«Организация работы педагогического коллектива по профилактике   правонарушений и 

наркомании среди несовершеннолетних»  
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Школа молодого педагога МОУ «От педагогических компетенций к профессиональному 

мастерству»: 
 

18 октября 2018 г. 
1 сессия: «Гражданско-патриотическое воспитание в условиях современного образовательного 

пространства» 
 

19 октября 2018 г. «Нестандартные уроки как фактор формирования устойчивого интереса к учению»  

 

17 января 2019 г. 
2 сессия: «Мастер-класс как форма распространения продуктивного педагогического опыта»  

18 января 2019 г. «Технология деятельностного метода и её реализация  на уроках и во внеурочной 

деятельности» 

 

 

14 марта 2019 г. 
3 сессия: «Молодые – молодым»  

15 марта 2019 г. «Калейдоскоп педагогических находок»  

 

 

 

19 сентября 2018 г. 

 

14 декабря 2018 г. 

 

12 марта 2019 г. 

Школа молодого педагога ДОУ «Формирование профессиональной компетентности педагогов 

дошкольных образовательных организаций в реализации ФГОС ДО»: 

1 сессия: «Образовательная деятельность в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО: планирование и 

организация» 

2 сессия: «Формы организации образовательного процесса в детском саду. Поддержка детской 

инициативы» 

3 сессия: «Непрерывная образовательная деятельность: специфика организации и 

проведения» 

 

 

 

 

23 октября 2018 г. 

 

 

08 февраля 2019 г. 

 

02 апреля 2019 г. 

Школа молодого педагога ДОУ «Нестандартное оборудование в непрерывной 

образовательной деятельности дошкольников» 

1 сессия: «Изготовление и использование нестандартного оборудования в ДОУ как 

эффективное средство приобщения дошкольников к ЗОЖ»   

2 сессия: «Нестандартное оборудование для развития творчества детей в художественно-

эстетической деятельности» 

3 сессия: «Нестандартное оборудование для детей с ОВЗ» 

 

 

 

18 октября 2018 г. 

 

«Оценка качества дошкольного образования как инструмент развития образовательной 

организации»: 

1 сессия: «Социальное партнерство как фактор роста дошкольного образовательного 

учреждения»; 
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14 ноября 2018 г. 

 

 

09 апреля 2019 г. 

2 сессия: «Комплексная оценка качества образования и организации предметно -

пространственной среды в ДОУ с использованием шкалы ECERS-R»; 

3 сессия: «Система внутренней оценки качества дошкольного образования: проблемы, 

возможности, перспективы» 

  «Использование современных образовательных технологий как средство повышения 

качества дошкольного образования» 

 

25 октября 2018 г. 1 сессия: «Организация совместной образовательной деятельности детей дошкольного 

возраста с применением квест технологии»; 

 

29 января 2019 г. 2 сессия: «Применение ИКТ в образовательной деятельности с дошкольниками»;  

14 февраля 2019 г. 

 

10 апреля 2019 г. 

3 сессия: «Технология организации игровой деятельности в ДОУ в контексте ФГОС 

дошкольного образования»; 

4 сессия: «Использование технологии проектирования в патриотическом воспитании 

детей старшего дошкольного возраста» 

 

 

 

 

08 ноября 2018 г. 

 

15 января 2019 г. 

 

07 мая 2019 г. 

 

16 мая 2019 г. 

 «Особенности построения образовательного пространства в ДОУ как средство 

формирования познавательно-исследовательской деятельности дошкольников»: 

1 сессия: «Исследовательская деятельность дошкольников как средство формирования 

естественнонаучных представлений»; 

2 сессия: «Педагогические условия экологизации педагогического процесса в ДОУ»; 

3 сессия: «Современные педагогические технологи в экологическом образовании 

дошкольников»; 

4 сессия: «Сохранение биоразнообразия на территории дошкольного учреждения как 

условие развития познавательно-исследовательской деятельности дошкольников» 

 

 

 

 

06 ноября 2018 г. 

 

 

13 ноября 2018 г. 

 

 

27 февраль 2019 г. 

«Современные педагогические технологии образования и развития детей с ОВЗ в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности»: 

1 сессия: «Возможности использования кинезитерапии в коррекционно-педагогическом 

сопровождении детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

2 сессия: «Развивающая предметно-пространственная среда как основное условие 

формирования навыков самопознания и общения для успешной социализации в 

микросоциуме»; 

3 сессия: «Концептуальные основы патриотического воспитания дошкольников в 

контексте реализации этнокультурного казачьего компонента». 
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20 февраля 2019 г. 

 

 

05 апреля 2019 г. 

 

 

14 мая 2019 г.  

 «Современные педагогические технологии образования и развития дошкольников»: 

1 сессия: «Использование современных образовательных технологий в образовательном 

пространстве детского сада для речевого развития дошкольников»; 

2 сессия: «Математическое образование дошкольников средствами УМК «Мате: плюс»: 

инструменты реализации концепции математического развития»; 

3 сессия: «Особенности организации и проведения непрерывной  образовательной 

деятельности (НОД)  в форме совместной партнерской деятельности педагога и детей»   

 

ноябрь 2018 г. «Школьная библиотека как центр поддержки и развития чтения»  

ноябрь 2018 г. «ФГОС ООО: первый массовый выпуск, итоги, риски, задачи»   

 07 декабря 2018 г. 
«О работе по противодействию проникновения идей экстремизма, ксенофобии, правового 

нигилизма, криминальной субкультуры в детско-подростковую среду» 
 

декабрь 2018 г. «Игровые технологии в условиях реализации ФГОС ООО»  

январь 2019 г. «Образ святости в русской живописи»  

12 февраля 2019 г. 
«Организация деятельности психологической платформы в образовательном учреждении в 

целях обеспечения психологической безопасности обучающихся» 
 

февраль 2019 г. 
«Формирование социальной компетентности учащихся средствами дополнительного 

образования» 
 

февраль 2019 г. 
«Формирование коммуникативной компетентности и творческого мышления  учащихся  на 

уроках русского языка и литературы» 
 

февраль 2019 г. 
«Современные технологии в преподавании физики как средство достижения образовательного 

результата по ФГОС» 
 

март 2019 г. 
«Повышение профессиональных компетенций учителя физической культуры при обучении 

основам игровых видов спорта 
 

март 2019 г. 
«Формирование и развитие  основ  читательской компетенции  на уроках литературы  и  во 

внеурочное время» 
 

март 2019 г. 
«Освоение современных педагогических концептов на основе системно-деятельностного 

подхода» 
 

март 2019 г. 
«Организация инновационной деятельности учителей естественно-математического 

образования» 
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март 2018 г. «Инновационные формы работы библиотеки МОУ»  

апрель 2019 г. 
«Информационно-образовательная среда как ресурс обеспечения качества образования в 

условиях реализации Концепции развития дополнительного образования детей» 
 

апрель 2019 г. 

«Использование современных образовательных технологий на уроках русского языка и 

литературы» 

 

 

15 мая 2019 г. «Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе МОУ в 2019 году»  

2.3. Курсовая подготовка для работников МОУ 

 

ноябрь 2018 г. - 

июнь 2019 г. 

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения 

квалификации в рамках муниципального задания 

 

в течение года 

Реализация образовательных программ обучения по охране труда и проверке знаний 

требований охраны труда  руководителей и специалистов, уполномоченных лиц по охране 

труда МОУ, специалистов служб охраны труда ТУ ДОАВ 

 

2.4. Городские мероприятия для педагогических работников МОУ 

 

 24 сентября –  

01 ноября 2018 г. 

Городской дистанционный конкурс для молодых педагогов МОУ «Твори! Участвуй! 

Побеждай» 

 

октябрь - 

ноябрь 2018 г. 

Городской конкурс профессионального мастерства «Лучший мастер-класс педагога 

дошкольного образования»  
 

октябрь - 

декабрь 2018 г. 

Городской конкурс творческих работ и проектов «Время читать»  (среди библиотекарей МОУ) 
 

октябрь 2018 - 

март 2019 г. 

Городской конкурс «Проектные технологии в образовательной деятельности ДОУ» 
 

октябрь –  

декабрь 2018 г. 
Городской конкурс методических разработок «Мой лучший классный час»  

ноябрь-декабрь 

2018 г. 
Открытый городской конкурс команд КВН молодых педагогов Волгограда  

ноябрь 2018 г. – 

март 2019 г.  

Городской конкурс профессионального мастерства на лучшую авторскую образовательную  

программу дополнительного образования 
 

12-16 ноября  

2018 г. 

Городской конкурс профессионального мастерства педагогов  дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 
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ноябрь 2018 г. 
Фестиваль наук, посвященный 100-летию государственной системы дополнительного 

(внешкольного) образования 
 

29 ноября 2018 г. 

Образовательный форум «Дополнительное образование детей – планета творчества и 

талантов»  

 

 

 

 

декабрь 2018 г. 
Городская интеллектуальная игра-quiz для молодых педагогов МОУ «От классики до 

модерна»  
 

декабрь 2018  г. 
Городской День открытых дверей «Возможности развивающей предметно - пространственной 

среды в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 
 

 

11 декабря 2018 г. 

 

 

Городской День молодого специалиста 

 

январь –  

март 2019 г. 

Городской форум педагогических идей «КОТ. Коммуникации. Образование. Технологии»    

февраль 2019 г. 
Городской День внешкольника «Новые подходы и практики в решении современных задач 

личностного развития дошкольников средствами дополнительного образования» 
 

15 февраля 2019 г. 
 

Городской День молодого специалиста 
 

февраль –  

апрель 2019 г. 
IX городской конкурс профессионального мастерства «Педагогический дебют – 2019»  

2.5. Городские - смотры конкурсы МОУ 

 

февраль –  

март 2019 г. 

На лучшую организацию работы по профилактике  детского дорожно-транспортного 

травматизма в ДОУ «Зеленый огонек» 

 

2.6. Городские массовые мероприятия для обучающихся МОУ 

 

сентябрь 2018 г. – 

апрель 2019 г. 
Всероссийская предметная олимпиада школьников   

октябрь 2018 г. Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада школьников «Наше наследие»   
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октябрь –  

ноябрь 2018 г. 

Всероссийская олимпиада школьников по курсу «Основы православной культуры»   
 

ноябрь 2018 г. 4-й городской фестиваль по образовательной робототехнике  

ноябрь 2018 г. Городская игра по литературному чтению «Путешествие в страну Читалию»  

ноябрь 2018 г. Городская экономическая игра «По ступенькам бизнеса»  

ноябрь – 

декабрь 2018 г. 
Городской конкурс «Моя математика» 

 

декабрь 2018 г. Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада школьников «Наше наследие»   

январь 2019 г. Городской тур Всероссийского интеллектуального марафона учеников-занковцев  

январь - 

март 2019 г. 

Городской конкурс детских творческих проектов «Я знаю, как меня воспитывать»  

январь - 

март 2019 г. 
Фестиваль-конкурс исследовательских работ и проектов «Я открываю мир» 

 

февраль 2019 г. XVII городская олимпиада по информационным и мультимедийным технологиям  

февраль – 

апрель 2019 г. 

Городская олимпиада  по русскому языку, математике и иностранным языкам   
 

февраль 2019 г. 

 
Городская  интеллектуальная игра «Золотой гусь»  

март 2019 г. 
Городской тур Всероссийского  интеллектуально-личностного марафона «Твои возможности – 

2019»   

апрель 2019 г. VIII международная учебно-практическая конференция «Первые шаги»  

март 2019 г. Городская акция «Неделя чтения»  

март –  

апрель 2019 г. 

Муниципальный этап  открытого Всероссийского  смотра-конкурса  на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов 
 

март – 

апрель 2019 г. 
 Городской конкурс детского рисунка «Россия – Родина моя!»  

март –  

апрель 2019 г. 

Городской фестиваль - конкурс детского творчества «Россия – территория дружбы», 

посвящённый году единства национальностей и народов России 
 

апрель 2019 г. Корнеевские чтения  

2.7.  Мероприятия по популяризации русского языка для обучающихся МОУ 

 

сентябрь – Городской фестиваль «Дни русского языка» имени О.Н. Трубачёва  
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октябрь 2018 г.  

январь 2019 г. Сетевая лингвистическая олимпийская игра  

2.8.  Мероприятия лингвистической направленности для обучающихся МОУ 

 

сентябрь - 

декабрь 2018 г. 
Городской конкурс «I LOVE VOLGOGRAD» 

 

октябрь 2018 г. VII городская дистанционная олимпиада по французскому языку  

ноябрь 2018 г. XIV городской фестиваль «Дни французской культуры – 2018»  

ноябрь 2018 г. VIII городская гимназическая эстафета «Интеллектуальный Олимп»  

декабрь 2018 г. Городской фонетический конкурс «Рождественские фантазии – 2018»  

январь 2019 г. VIII городской конкурс юных переводчиков «Лёгкое перо»  

февраль 2019 г. 
VII Городской фестиваль английского языка и культуры англоговорящих стран «The English 

World – 2019» 
 

февраль 2019 г. VI  Городской конкурс эссе на английском языке «Через образование – к дружбе»  

март 2019 г. XV городской фестиваль франкофонии  

апрель 2019 г. Городская интернет-викторина по иностранным языкам «Quiz.NET»  

апрель 2019 г. VIII городской фестиваль «Дни немецкой культуры»  

апрель 2019 г. VIII открытый городской конкурс учебных проектов «Lingua-project»  

2.9. Мероприятия с обучающимися и их родителями (законными представителями) по предупреждению 

правонарушений, преступлений,  экстремизма, наркомании и других вредных привычек, профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма,  популяризации здорового образа жизни 

октябрь – 

ноябрь 2018 г. 

Городской конкурс плакатов антинаркотической направленности «Мы говорим: «Нет!» среди 

учащихся  

 

октябрь 2018 г. Анкетирование учащихся «Мои представления о ценностях семьи»  

октябрь – 

ноябрь 2018 г. 

Городской конкурс сочинений «Терроризм – зло против человечества» (среди учащихся 

старших классов) 
 

12 -16 ноября 

2018 г. 
Единый городской урок «Безопасность в сети Интернет»  

01-30 ноября 

2018 г. 

Месячник по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, 

СПИД среди учащихся  
 

декабрь 2018 г. 

– февраль 2019 г. 
Городской этап Всероссийской акции «Спорт — альтернатива пагубным привычкам»  
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январь 2019 г. 
Анкетирование родителей (законных представителей) «Стратегия воспитания детей в нашей 

семье» 
 

январь – 

февраль 2019 г. 
Городской конкурс на лучшую книжку-малышку «Я и мои права»  

29 марта 2019 г. 
Единое городское родительское собрание «Нравственные уроки семьи — нравственные 

законы жизни» 
 

01-30 апреля  

2019 г. 
Месячник по профилактике правонарушений и безнадзорности среди учащихся   

2.10.  Мероприятия гражданско-патриотической направленности для обучающихся МОУ 

сентябрь – октябрь 

2018 г. 

Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 100-летия со Дня образования 

ВЛКСМ «Комсомол в душе моей». 

Фотоконкурс «Не расстанусь с комсомолом… О наших родственниках - комсомольцах». 

Фестиваль-конкурс патриотической песни «Красная гвоздика-2018» 

 

сентябрь-ноябрь 

2018 г. 

Городская патриотическая акция  «Сталинград в огне», посвященная 75-ой годовщине со дня 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве  
 

октябрь 2018 г. Проведение круглого стола «О времени и о себе»   

декабрь 2018 г. - 

апрель 2019 г. 

Открытые дистанционные конкурсы «Слышишь, Ленинград», посвященные 75-летию 

полного снятия блокады Ленинграда (27 января 1944 г.), для учащихся образовательных 

учреждений Волгограда, Луганской народной республики и г. Витебска (Беларусь)   

- сочинений и эссе; 

- презентаций и видеороликов 

 

в течение года 
Международная патриотическая акция «Лица великой Победы», посвященная 75-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
 



 

 
 


