Timestamp

Городское
методическое
объединение
(ввести название)

Руководитель
ГМО (ввести
фамилию имя
отчество)

Контакты
(Сотовый
телефон, адрес
электронной
почты)

Дата проведения
ГМО

учителей
изобразительного
10/31/2013 20:01: искусства и
Михайлова Ольга 8-924-623-81-90,
48 черчения
Александровна
olga_mi1980@mail.ru
01.11.2013г.

10/31/2013 22:16:
41 биологии

Столярова С.В

89501358364 1/01/11

Количество
присутствующих
человек на
заседании

Количество
отсутствующих
(указать кто
отсутствовал)

Повестка
Повестка
замедания: ФИО,
Решение
Предложения,
заседания, тема ОУ выступающего
заседания
примечания
1. Фестиваль
сайтов ГМО Михайлова О.А.,
МБОУ "СОШ №
17"
2. Организация и
проведение
1. Принять
городского
информацию
конкурса
заседания ГМО к
1. Фестиваль
рисунков
сведению.
сайтов ГМО
"Архитектура
2. Провести
2. Организация и будущего"дополнительное
проведение
Михайлова О.А., заседание ГМО
городского
МБОУ "СОШ №
15.11.2013 в
конкурса
17"
МБОУ "СОШ №
рисунков
3.
10". Тема:
"Архитектура
Профессиональныйсоздание сайта
будущего"
стандарт учителя ГМО учителей
Отсутствовало 3 3.
- Малинина А.В., изобразительного
Присутствовало человека СОШ 6, ПрофессиональныйМБОУ "СОШ №
искусства и
10 человек
8, 16
стандарт учителя 12"
черчения
нет
1.Продолжить
работы по
использованию
инновационных
технологий,
повышению
качества
образования,
провести
обучающий
семинар
"Повышение
1.Роль учителя и качества
классного
образования по
руководителя в
биологии"
условиях
2.
современного
Рекомендовать к
ФГОС. Зеленова использованию в
Е.В МБОУ
работе опыт
"Гимназия №1"
применения
Тема.
2.
инновационных
«Профессиональное
Профессиональныйтехнологий при
развитие
стандарт учителя. организации
педагога»
С.В. Столярова, работы с
1.Роль учителя и МБОУ СОШ №2 одарёнными
классного
3. Организация
учащимися: при
руководителя в
внеурочной
организации
условиях
деятельности по исследовательской
современного
биологии.
деятельности,
ФГОС.
Камелькова С.Н. при подготовке к
2.
МБОУ ДОД
предметным
Профессиональный"СЮН"
олимпиадам, к
стандарт учителя. 4. Организация
конкурсам и т д.
3. Организация
работы сайта
3. Принять
1, Мацик О.В,
внеурочной
ГМО Н.В.
участие в
МБОУ "СОШ
деятельности по Жданова,СШИ
экологической
14 №12"
биологии.
№4
игре ИрГСХА.

Timestamp

Городское
методическое
объединение
(ввести название)

учителей,
работающих по
10/31/2013 22:38: УМК "Начальная
18 школа 21 века"

Руководитель
ГМО (ввести
фамилию имя
отчество)

Свалова
Светлана
Евгеньевна

Контакты
(Сотовый
телефон, адрес
электронной
почты)

89646584036,
svalovasvetlana@mail.ru

Дата проведения
ГМО

01.11.2013

Количество
присутствующих
человек на
заседании

20 чел.

Количество
отсутствующих
(указать кто
отсутствовал)

Повестка
Повестка
замедания: ФИО,
заседания, тема ОУ выступающего
1. Творческая
самопрезентация
учителей:С.В.
Елисеева, СОШ
№3, С.Ю.
Творогова, СОШ
№3, Н.В.
Рыбакова СОШ
№ 15, Е.А.
Бровкина, СОШ
№ 12
2. "Основные
подходы к
1. Творческая
развитию
самопрезентация речевого
учителей.
творчества
2. "Основные
младших
подходы к
школьников"Л.Г.
развитию
Лященко, СОШ
5чел. Ладутько О. речевого
№12
К.,Хисматулина
творчества
3. "Формирование
С.К.-на
младших
УУД у младших
совещании зам.
школьников"
школьников", Е.А.
дирек.Захлюпа М. 3. "Формирование Бровкина СОШ
Н., Федоровская УУД у младших
№12
В.М.,Слимакова школьников"
4. Создание
Е.М. СОШ №12- 4. Создание
сайта ГМО. С.Е.
работают
сайта ГМО.
Свалова рук.ГМО

Решение
заседания

До 5 ноября
внести
предложения и
пожелания по
развитию сайта
ГМО.

Предложения,
примечания

-

Timestamp

Городское
методическое
объединение
(ввести название)

10/31/2013 23:19:
34 учителей химии

Руководитель
ГМО (ввести
фамилию имя
отчество)

Лушова Ирина
Евгеньевна

Контакты
(Сотовый
телефон, адрес
электронной
почты)

Дата проведения
ГМО

89500554097;
nastyastrekoza94@mail.ru
01.11.2013

Количество
присутствующих
человек на
заседании

Количество
отсутствующих
(указать кто
отсутствовал)

2 чел; Кадетский
корпус Слипица
Е.В.; школа14 интернат №4

Повестка
Повестка
замедания: ФИО,
заседания, тема ОУ выступающего

Решение
Предложения,
заседания
примечания
1. Утвердить
остав
предметного
жюри
Лушова И.Е.
МБОУ "Гимназия
№1" предсдатель
Члены
предметного
жюри
Браташ С.П.
МБОУ "Лицей
№1"
Селезнева И.Г.
МБОУ СОШ №2
Луговская Т.И.
МБОУ СОШ №3
Глушко Т.А.
МБОУ СОШ №10
1. Развитие
Печкина Н.А.
профессиональнойМБОУ СОШ №17
компетенции
Павонская М.И.
педагогов,
МБОУ СОШ №5
реализующих
Захаренко В.А.
ФГООС. Отв.
МБОУ СОШ №12
Глушко Т.А.
2. В работе по
МБОУ СОШ №10 подготовке
2. Еще раз про
учащихся к ЕГЭ И
ЕГЭ и ГИА ГИА использовать
работа с
задания
открытым банком открытого банка
заданий. Отв.
ФИПИ
Лушова И.Е.
3. Для
МБОУ "Гимназия рациональной
№1"
работы сайта
3. Работа с
сдать
сайтом учителей руководителю
Профессиональноехимии. Лушова И. ГМО
развитие
Е. МБОУ
необходимые
педагога.
"Гимназия №1"
материалы.
нет

Timestamp

Городское
методическое
объединение
(ввести название)

учителей
начальных
классов "Школа
11/1/2013 0:42:20 России"
ГМО учителей
11/1/2013 4:33:25 математики

Руководитель
ГМО (ввести
фамилию имя
отчество)

Штурн Елена
Владимировна
Бархатова
Оксана
Алексеевна

Контакты
(Сотовый
телефон, адрес
электронной
почты)

Дата проведения
ГМО

Количество
присутствующих
человек на
заседании

89148906473,
lena_shturn@mail.
ru
01/11/2013

21 -

89501257564,
oksana1973@inbox.ru
1.11.2013

40

Количество
отсутствующих
(указать кто
отсутствовал)

14

Повестка
Повестка
замедания: ФИО,
заседания, тема ОУ выступающего

Решение
Предложения,
заседания
примечания
1. В соответствии
с требованиями
ФГОС
1. Обобщение
использовать
Тема: "Создание опыта. Метод
инновационные
на уроке среды
проектов на
технологии,
взаимодействия - уроках в
которые
залог успешного начальной школе. позволяют
развития ученика" Т.В. Перевалова, добиваться новых
1. Обобщение
ОГООУ "СШИ № результатов
опыта. Метод
4"
обучения.
проектов на
2. Мастер-класс. 2. Принять к
уроках в
Первые шаги к
сведению
начальной школе. исследовательскойметодические
2. Мастер-класс. деятельности.
рекомендации по
Первые шаги к
Урокорганизации
исследовательскойисследование. Ю. проектной и
деятельности.
Ю. Брагина,
исследовательской
УрокОГООУ "СШИ № деятельности
исследование.
4".
обучающихся.

Timestamp

Городское
методическое
объединение
(ввести название)

ГМО учителей
11/1/2013 5:10:30 математики

Руководитель
ГМО (ввести
фамилию имя
отчество)

Бархатова
Оксана
Алексеевна

Контакты
(Сотовый
телефон, адрес
электронной
почты)

Дата проведения
ГМО

89501257564,
oksana1973@inbox.ru
1.11.2013

Количество
присутствующих
человек на
заседании

Количество
отсутствующих
(указать кто
отсутствовал)

Повестка
Повестка
замедания: ФИО,
заседания, тема ОУ выступающего

Решение
заседания
1. Создавать
благоприятный
психологический
фон на уроке;
использовать
приемы,
способствующие
появлению и
сохранению
интереса к
учебному
материалу;
создавать
условия для
самовыражения
учащихся;
предупреждать
гиподинамию.
14, УсольцеваЕ.
2.Перенять опыт
А., Распутина Л.
участницы
А.,Кузьмина О.Н.
конкурса "
МБОУ СОШ№2;
Учитель года"
Пляскина Н.В.
Шмыревой
Марусова В.М.
Марины
МБОУ СОШ№6; 1. Технологии
Алексеевны
Неделькина Е.Н., здоровьесбережения.
3. Учесть все
Иванова Т.Н.
ИКТ на уроках
нововведения при
МБОУ СОШ№5; математики.
1. Зайцева Алена подготовке
Парилова А.М.
2. Панорама
Владимировна
учащихся к ЕГЭ и
Разгуляева С.В. педагогического МБОУ СОШ№12 ГИА
Александрова С. опыта
2. Шмырева
4. Создать сайт
Н. МБОУ СОШ
3. Новости о ЕГЭ Марина
ГМО учителей
№10; Климова С. и ГИА
Алексеевна
математики и
А Пономарева В. 4. Положение о
МБОУ СОШ№17 принять активное
И. Тарасова Л.В. фестивале ГМО 3. Бархатова
участие в его
МБОУ СОШ№12; 5. Создание
Оксана
работе.
Буянова Т.А.
творческой
Алексеевна
40 МБОУ СОШ№17 группы
МБОУ СОШ№16

Предложения,
примечания

Timestamp

Городское
методическое
объединение
(ввести название)

Руководитель
ГМО (ввести
фамилию имя
отчество)

ГМО учителей
обслуживающего Киреева Наталья
11/1/2013 7:25:45 труда
Викторовна

Контакты
(Сотовый
телефон, адрес
электронной
почты)

Дата проведения
ГМО

89246272864 01.11.2013

Количество
присутствующих
человек на
заседании

Количество
отсутствующих
(указать кто
отсутствовал)

Гавриш Т.И.,
16 Номаконова А.П.

Повестка
Повестка
замедания: ФИО,
заседания, тема ОУ выступающего
1. Выступала
Киреева Н.В. руководитель
ГМО, о сроках и
месте
проведения
муниципального
тура олимпиады
по технологии.
Предложила
заменить
Антипину Н.Б.
члена жюри по
проверке
олимпиадных
заданий на
Чеглакову Л.И.,
по причине
увольнения.
Голосовали.
Единогласно.
Поступило
предложение по
перечню изделий
для задания
практической
работы: 9 кл.
изготовление
воротника с
острыми концами,
10-11кл.
изготовление
воротника с
закругленными
краями. За
подготовку
материалов к
практическим
заданиям
олимпиады
вызвалась
1. Подготовка к
Хрусталева Н.П.
муниципальному
Изготовление
туру олимпиады
технологических
по технологии.
карт - Киреева Н.
2. Разработка
В., изготовление
положения о
лекал - Шахаева
проведении
Т.И.
кулинарного
конкурса среди
2. Разработка
учителей
положения о
обслуживающего
проведении
труда.
кулинарного
3. Выбор
конкурса среди
творческой
учителей
группы по
обслуживающего
созданию сайта.
труда. Слушали
4. Сбор
руководителя
информации для
ГМО Кирееву Н.
создания сайта.
В., которая
представила
положение о
проведении
кулинарного

Решение
заседания

1. Решили
утвердить замену
члена жюри по
проверке
муниципального
тура олимпиады
на Чеглакову Л.И.
Голосовали единогласно.
2. Утвердить
перечень изделий
для выполнения
практического
задания 9 кл.
изготовление
воротника с
острыми концами,
10-11кл.
изготовление
воротника с
закругленными
краями.
3. Утвердить
положение о
проведении
кулинарного
конкурса среди
учителей
обслуживающего
труда города.
Голосовали единогласно.
4. Утвердить
творческую
группу по
созданию сайта:
Кирееву Н.В.,
Попову Т.Д.,
Шипкову С.Е.,
Алексееву Е.В.

Предложения,
примечания

Timestamp

Городское
методическое
объединение
(ввести название)

Руководитель
ГМО (ввести
фамилию имя
отчество)

ГМО учителей
обслуживающего Киреева Наталья
11/1/2013 7:25:45 труда
Викторовна

Контакты
(Сотовый
телефон, адрес
электронной
почты)

Дата проведения
ГМО

89246272864 01.11.2013

Количество
присутствующих
человек на
заседании

Количество
отсутствующих
(указать кто
отсутствовал)

Гавриш Т.И.,
16 Номаконова А.П.

положения о
проведении
кулинарного
конкурса среди
учителей
обслуживающего
труда. Слушали
Повестка
руководителя
Повестка
замедания: ФИО,
Решение
ГМО Кирееву Н.
заседания, тема ОУ выступающего
заседания
В., которая
представила
положение о
проведении
кулинарного
конкурса.
Цель конкурса повышение
профессионального
мастерства
учителей.
Задачи: 1.
Способствовать
творческой
активности
педагогов в
процессе
подготовки
мероприятия. 2.
Создать
необходимые
1. Решили
условия для
утвердить замену
демонстрации
члена жюри по
достижений
проверке
учителей
муниципального
технологии. 3.
тура олимпиады
Расширить
на Чеглакову Л.И.
взаимодействие Голосовали между учителями единогласно.
города.
2. Утвердить
Участники
перечень изделий
конкурса: учителя для выполнения
обслуживающего практического
труда города.
задания 9 кл.
Содержание
изготовление
конкурса: Конкурс воротника с
проводится в три острыми концами,
этапа:
10-11кл.
Подготовительный.изготовление
На этом этапе
воротника с
осуществляется закругленными
организация
1. Подготовка к
краями.
муниципальному участников
3. Утвердить
туру олимпиады команды,
положение о
выбирается
по технологии.
проведении
название, девиз, кулинарного
2. Разработка
форма, эмблема. конкурса среди
положения о
Основной. На
проведении
учителей
этом этапе
кулинарного
обслуживающего
осуществляется труда города.
конкурса среди
приготовление
учителей
Голосовали обслуживающего конкурсного
единогласно.
блюда, его
труда.
4. Утвердить
оформление.
3. Выбор
творческую
Заключительный. группу по
творческой
На этом этапе
группы по
созданию сайта:
созданию сайта. осуществляется Кирееву Н.В.,
защита
4. Сбор
Попову Т.Д.,
информации для конкурсного
Шипкову С.Е.,
блюда,
создания сайта.
Алексееву Е.В.
дегустация.
Подведение
итогов конкурса.
Жюри

Предложения,
примечания

Timestamp

Городское
методическое
объединение
(ввести название)

Руководитель
ГМО (ввести
фамилию имя
отчество)

ГМО учителей
обслуживающего Киреева Наталья
11/1/2013 7:25:45 труда
Викторовна

Контакты
(Сотовый
телефон, адрес
электронной
почты)

Дата проведения
ГМО

89246272864 01.11.2013

Количество
присутствующих
человек на
заседании

Количество
отсутствующих
(указать кто
отсутствовал)

Гавриш Т.И.,
16 Номаконова А.П.

приготовление
конкурсного
блюда, его
оформление.
Заключительный.
На этом этапе
осуществляется
защита
Повестка
конкурсного
Повестка
замедания: ФИО,
заседания, тема блюда,
ОУ выступающего
дегустация.
Подведение
итогов конкурса.
Жюри
определяет
победителей и
призеров
конкурса,
учитывая
результаты
каждого этапа
конкурса.
Награждение:
победители
награждаются
грамотами.
Выступила
Мелентьева Т.В.,
предложила
определить
перечень
конкурсных блюд:
закуска, салат,
десерт.

Решение
заседания

1. Решили
утвердить замену
члена жюри по
проверке
муниципального
тура олимпиады
на Чеглакову Л.И.
Голосовали единогласно.
2. Утвердить
перечень изделий
для выполнения
3. Выбор
практического
творческой
задания 9 кл.
группы по
изготовление
созданию сайта. воротника с
Выступала
острыми концами,
Киреева Н.В. ,
10-11кл.
предложила
изготовление
выбрать
воротника с
творческую
закругленными
1. Подготовка к
группу по
краями.
муниципальному созданию сайта, в 3. Утвердить
туру олимпиады которую войдут
положение о
по технологии.
учителя: Киреева проведении
2. Разработка
Н.В., Попова Т.Д., кулинарного
положения о
Шипкова С.Е.,
конкурса среди
проведении
Алексеева Е.В.
учителей
кулинарного
Голосовали.
обслуживающего
конкурса среди
Единогласно.
труда города.
учителей
Голосовали обслуживающего 4. Сбор
единогласно.
труда.
информации для 4. Утвердить
3. Выбор
создания сайта.
творческую
творческой
Учителя
группу по
группы по
предоставили
созданию сайта:
созданию сайта. информацию о
Кирееву Н.В.,
4. Сбор
себе творческой Попову Т.Д.,
информации для группе для
Шипкову С.Е.,
создания сайта.
создания сайта.
Алексееву Е.В.

Предложения,
примечания

Timestamp

Городское
методическое
объединение
(ввести название)

11/1/2013 19:45:
43 Школа 2100

Руководитель
ГМО (ввести
фамилию имя
отчество)

Шушлина Т.А.

Контакты
(Сотовый
телефон, адрес
электронной
почты)

Дата проведения
ГМО

8-902-174-35-92
shushlinatatyana@rambler.ru
01/11/2013

Количество
присутствующих
человек на
заседании

Количество
отсутствующих
(указать кто
отсутствовал)

Повестка
Повестка
замедания: ФИО,
заседания, тема ОУ выступающего
I Современные
технологии
проведения урока
в начальной
школе с учетом
требований
ФГОС.
1)
Деятельностный
подход в
обучении
младших
школьников.
Еловская Т.Н.
МБОУ "СОШ №
17"
2)Организация
взаимодействия
учителя и
учащихся на
уроке. Спирина
1. Современные А.Ю. МБОУ "СОШ
технологии
№ 17"
проведения урока II. План
в начальной
проведения
школе с учетом
круглого стола по
требований
теме
ФГОС. Еловская "Структурные
Т.Н. МБОУ "СОШ элементы урока.
№ 17", Спирина
Карта
А.Ю. МБОУ "СОШ конструирования
№ 17"
урока.
2. План
Содержание
проведения
деятельности
круглого стола по учителя,
теме
учащихся"
6 Жилкина В.В. - "Структурные
Шушлина Т.А.
Сош 12 уроки,
элементы урока. МБОУ "СОШ №
Митюкова В.М.
Карта
2", Смирнова А.Г.
СОШ 12 уроки,
конструирования МБОУ "СОШ №
Шергина В.А.
урока.
3".
СОШ 12 уроки,
Содержание
III. Содержание
Макарова Е.А.
деятельности
сайта ГМО. Все
СОШ 10 курсы,
учителя,
педагоги.
Пшеничникова С. учащихся"
IV. Подготовка к
В.СОШ 10 курсы, Шушлина Т.А.
городской
Тампик Н.А. СОШ МБОУ "СОШ № 2" межпредметной
10 курсы,
3. Содержание
олимпиаде
Акимова М.С.
сайта ГМО. Все
"Бунеевцы" Все
28 СОШ 16
педагоги.
педагоги

Решение
заседания

1. Провести
круглый стол
23.01.2014 на
базе СОШ " 2.
Ответственными
назначить
Васильеву Е.Л.
МБОУ "СОШ №
2", Сурганову Л.А.
МБОУ "СОШ №
2". Включить в
план вопросы о
технологической
карте урока,
педагогических
технологиях,
успешно
применяемых на
уроках по ОС
"Школа 2100",
обсуждение
фрагмента урока
с точки зрения
ФГОС.
2.Ответственным
за подбор
материала для
сайта ГМО и
творческой
группе во второй
декаде декабря
2013г. провести
рабочее
заседание по
дальнейшей
разработке сайта.
3. Провести
городскую
межпредметную
олимпиаду
"Бунеевцы" с
27.01 по
31.01.2014.

Предложения,
примечания

Timestamp

Городское
методическое
объединение
(ввести название)

ГМО учителей
11/3/2013 1:00:59 географии

Руководитель
ГМО (ввести
фамилию имя
отчество)

Зубкрва
Светлана
Николаевна

Контакты
(Сотовый
телефон, адрес
электронной
почты)

89500849978
fatinas@inbox/ru

Дата проведения
ГМО

01/11/2013

Количество
присутствующих
человек на
заседании

Количество
отсутствующих
(указать кто
отсутствовал)

Повестка
Повестка
замедания: ФИО,
заседания, тема ОУ выступающего

Решение
заседания
1.С целью
повышения
качества знаний
учащихся по
предмету
география
использовать в
своей работе
технологию
системнодеятельностного
подхода.
"Использование 2.В январе
системномесяце провести
деятельностного обучающий
подхода в
семинар по теме:
организации
"Интерактивные
обучения
формы обучения
географии"-Лис
географии в
Н.С. МБОУ
формировании
Гимназия№1;
познавательных
Мастер-класс универсальных
«Преподавание
учебных
географии и
действий"
ФГОС», Зубкова 3.Организовать
С.Н. МБОУ
подготовку
"Гимназия" №9.
учащихся к
(Из опыта работы муниципальному
по преподаванию этапу олимпиад.
географии в 5
4. Включить в
классе по линии группу по
учебников
оформлению
"Сферы").
сайта ГМО
Мастер-классучителей
"Системно географии
деятельностный следующих
Семинар по теме подход в
учителей:
"Использование преподавание
Склянова Инга
системногеографии в 5
Петровна МБОУ
деятельностного классе".(Из опыта СОШ №16,
подхода в
работы по
Максимова Ольга
организации
преподаанию
Дмитриевна
АндрияноваН.В. обучения
географии по
МБОУ СОШ №15,
МБОУ СОШ№10, географии"линии учебников Уринова Наталья
БубноваНВ.МБОУ обмен
"Школа 2100".
Михайловна
Лицей №1-курсы педагогическим
"Организация
МБОУ СШИ №4,
ПК, Донская С.В. опытом.
уроков на
Донская
Мацик О.А.МБОУ Подготовка к
местности"Светлана
СОШ№12, муниципальному Литвинчук С.Г.
Владимировна
13 учебный день.
этапу олимпиад. МБОУ СОШ №3. МБОУ СОШ №12.

Предложения,
примечания

Timestamp

Городское
методическое
объединение
(ввести название)

11/3/2013 2:01:37 информатики

Руководитель
ГМО (ввести
фамилию имя
отчество)

Асадова Юлия
Викторовна

Контакты
(Сотовый
телефон, адрес
электронной
почты)

8-950-135-78-37,
juliaas@mail.ru

Дата проведения
ГМО

01.11.2013

Количество
присутствующих
человек на
заседании

Количество
отсутствующих
(указать кто
отсутствовал)

Повестка
Повестка
замедания: ФИО,
заседания, тема ОУ выступающего

Решение
Предложения,
заседания
примечания
1. Принять во
внимание работу
учителя в
начальной школе
Кузьминовой И.
Ю. по учебникам
Т.А. Рудченко и А.
Л. Семёнова.
2. Решено
создать новый
сайт ГМО
учителей
информатики,
распределили
обязанности и
задания. Всем
1. Преподавание
педагогам сдать
информатики в
свои задания до 9
начальных
января 2014 года.
классах по
3. Выбрана
учебникам Т.А.
комиссия по
Рудченко и А.Л.
проверке
Семёнова в
олимпиадных
соответствии со
работ в составе:
стандартами
Кулакова С.И.
второго
СОШ №13,
поколения.
Быргазова Ю.А.
2. Подготовка к
МБОУ "Гимназия
фестивалю
№9", Ивановская
городских
В.Я. МБОУ
методических
"Гимназия №1",
объединений г.
Вишнякова А.М.
УсольеМБОУ "Лицей
Сибирское
№1".
3. Подготовка к
Председатель
муниципальному
комиссии
этапу
Асадова Ю.В.
Всероссийской
4. 4 и 18 декабря
олимпиады
в 14.00 и 10
школьников.
января в 10.00 на
4. Планирование
базе МБОУ
пробного ЕГЭ по
"Гимназия № 9"
информатике и
провести 3
круглых столов по
круглых стола
подготовке
для учащихся
учащихся школ
школ города по
города к
подготовке к ЕГЭ.
государственному
Дату проведения
экзамену.
пробного ЕГЭ по
5. Создание
информатике
единого банка
назначим 9
авторских
января 2014 года
программ по
на ГМО.
4 (Нечаева Е.Р.
информатике для И.Ю. Кузьминова,
5. Всем
СОШ №5,
внедрения ФГОС. СШИ №4., Ю.В.
педагогам
Игумнова Н.А.
6. Обсуждение
Асадова, МБОУ
изучить
СОШ №10,
проведения КЕГЭ "Гимназия №9",
нормативноИгнатьева О.И.
по информатике Ю.А. Быргазова,
правовую и
СОШ № 17, СОШ 29 октября 2013 МБОУ "Гимназия
учебно19 № 12)
года.
№9".
нет
методическую
базы
преподавания
предмета в
режиме ФГОС.

Timestamp

Городское
методическое
объединение
(ввести название)

11/3/2013 2:01:37 информатики
11/3/2013 22:35:
47 учителей музыки

11/3/2013 22:46:
42 учителей музыки

Руководитель
ГМО (ввести
фамилию имя
отчество)

Асадова Юлия
Викторовна
Тройненко
Лариса
Иннокентьевна

Тройненко Л.И.

Контакты
(Сотовый
телефон, адрес
электронной
почты)

8-950-135-78-37,
juliaas@mail.ru

Дата проведения
ГМО

01.11.2013

troinenkolarisa@mail.ru
89500631775
01.11.2013

89500631775 01.11.2013

Сибирское
3. Подготовка к
муниципальному
этапу
Всероссийской
олимпиады
Количество
Количество
школьников.
присутствующих
отсутствующих
4. Планирование
человек на
(указать кто
Повестка
пробного ЕГЭ по
заседании
отсутствовал)
заседания, тема
информатике и
круглых столов по
подготовке
учащихся школ
города к
государственному
экзамену.
5. Создание
единого банка
авторских
программ по
4 (Нечаева Е.Р.
информатике для
СОШ №5,
внедрения ФГОС.
Игумнова Н.А.
6. Обсуждение
СОШ №10,
проведения КЕГЭ
Игнатьева О.И.
по информатике
СОШ № 17, СОШ 29 октября 2013
19 № 12)
года.

назначим 9
января 2014 года
на ГМО.
5. Всем
педагогам
изучить
нормативноПовестка
правовую и
замедания: ФИО,
Решение
Предложения,
учебноОУ выступающего
заседания
примечания
методическую
базы
преподавания
предмета в
режиме ФГОС.
Собрать рабочие
программы
поручено
Марченко С.А.
МБОУ "СОШ №
16" и разместить
И.Ю. Кузьминова, на сайте ГМО.
СШИ №4., Ю.В.
6. Сделать
Асадова, МБОУ
рассылку КИМов
"Гимназия №9",
и материалов по
Ю.А. Быргазова, проведению КЕГЭ
МБОУ "Гимназия по информатике в
№9".
новой форме.
нет

СОШ№12 (Сухих
14 О.В.)

СОШ №12. СОШ
14 №8

1.«Основные
направления
музыкального
образования в
основной школе в
соответствии с
требованиями
ФГОС»
1. Использовать
Тройненко Л.И.
основные
МБОУ «Гимназия требования
№1»
музыкального
2.Мастер-класс
образования
«Оркестр детских ФГОС на уроках
шумовых
музыки и во
инструментов в
внеурочной
условиях
деятельности.
общеобразовательной
2. Методические
школы»
рекомендации
Кондратьева А.Ю. мастер-класса
МБОУ «СОШ
"Оркестр детских
№16»
музыкальных
3.Утверждение
инструментов"
положения о
поместить на
проведени 1 тура сайте ГМО.
фестиваля
3. Утвердить
детского
положения о
музыкальног
проведении 1
Тема«Основные творчества
тура фестиваля
направления
«Дарите музыке детского
музыкального
сердца»
музыкального
образования в
4.Подготовка к
творчества
основной школе в фестивалю ГМО 10.12.2013г.
соответствии с
(принести
4.Создать группу
требованиями
фотографии и
по разработке
ФГОС»
методические
сайта ГМО:
Тройненко Л.И.
продукты в
Тройненко Л.И.
МБОУ «Гимназия электронном
Литвинова О.Н.
Инструктировать
№1»
виде)
Рафикова А.Ю.
работу сайта ГМО

Городское
Руководитель
методическое
ГМО (ввести
объединение
фамилию имя
Timestamp
(ввести название)
отчество)
учителей русского Пуговкина
языка и
Марина
11/4/2013 1:55:14 литературы
Анатольевна

Контакты
(Сотовый
телефон, адрес
электронной
почты)

Дата проведения
ГМО

89642238049 1.11.2013г.

Количество
присутствующих
человек на
заседании

Количество
отсутствующих
(указать кто
отсутствовал)
12 человекадминстраторы
42 школ

Повестка
Повестка
замедания: ФИО,
заседания, тема ОУ выступающего

Решение
заседания

Предложения,
примечания

Timestamp

Городское
методическое
объединение
(ввести название)

11/4/2013 2:38:22 учителей физики

Руководитель
ГМО (ввести
фамилию имя
отчество)

Глушкова Ирина
Александровна

Контакты
(Сотовый
телефон, адрес
электронной
почты)

Дата проведения
ГМО

89832412038
iraglushkova@yandex.ru
01.11.2013

Количество
присутствующих
человек на
заседании

Количество
отсутствующих
(указать кто
отсутствовал)

Повестка
Повестка
замедания: ФИО,
заседания, тема ОУ выступающего

3 (СОШ № 5, 12,
14 13)

1.Решение задач
повышенной
сложности ЕГЭ
части А и Б.
(Коноплёва О.В.,
учитель физики
УсГКК)
2. Использование
лаборатории Lмикро при
подготовке к ЕГЭ
по физике. (Чугин
А.М., учитель
физики МБОУ
"Гимназия №9")
3.
Деятельностный
подход как
средство
реализации
современных
целей
образования.
(КОсинцева И.С.,
учитель физики
"Лицей № 1")
4. Организация и
проведение
школьного и
муниципального
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников.
(Глушкова И.А.,
учитель физики
МБОУ "Гимназия
№9")
5. Создание
сайта ГМО
учителей физики
Глушкова И.А.,
учитель физики
МБОУ "Гимназия
№9")

Семинарпрактикум
"Подготовка к
ЕГЭ"

Решение
заседания
1.Избрана
предметная
комиссия по
проверке
муниципального
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников по
физике:
1)Глушкова И.А. –
председатель
2)Чугин А. М. ,
учитель физики
МБОУ «Гимназия
№9»
3)Косинцева И.
С., учитель
физики МБОУ
«Лицей №1»
4)Верхотурова С.
С., учитель
физики МБОУ
«Гимназия №1»
5)Андриянова С.
А., учитель
физики МБОУ
«СОШ №15»
6)Коноплёва О.В.,
учитель физики
МБОУ УГКК
7)Ожиганова Н.
Н., учитель
физики МБОУ
«СШИ №4»
8)Макаренко Т.
А., учитель
физики МБОУ
«СОШ № 3»
9)Вечканова Н.А.,
учитель физики
МБОУ «СОШ №
17»
10)Савина В.В.,
учитель физики
МБОУ «СОШ
№10»
2.Предметную
олимпиаду по
астрономии
(школьный этап
ВОШ) проводить
в 2014-2015
учебном году
среди желающих
в ОУ.
3.Избрана
предметная
комиссия по
проверке
муниципального
этапа
Всероссийской
олимпиады

Предложения,
примечания

Timestamp

Городское
методическое
объединение
(ввести название)

11/4/2013 2:38:22 учителей физики

ГМО учителей
иностранных
11/4/2013 3:10:45 языков

Руководитель
ГМО (ввести
фамилию имя
отчество)

Глушкова Ирина
Александровна

Черных Марина
Анатольевна

Контакты
(Сотовый
телефон, адрес
электронной
почты)

Дата проведения
ГМО

89832412038
iraglushkova@yandex.ru
01.11.2013

8 902 1787281,
much15@yandex.
ru
02/11/2013

Количество
присутствующих
человек на
заседании

Количество
отсутствующих
(указать кто
отсутствовал)

3 (СОШ № 5, 12,
14 13)
Воронина В.И.
(гимназия № 1),
Губина А.А.
(лицей № 1),
Кислицына А.В.,
Рычкова Е.П.
(СОШ № 2),
Тюрнев Е.А.
(СОШ № 3),
Панкратова Е.М.
(СОШ № 6),
Золотаревич М.
Ю., Шипунова А.
Н. (СОШ № 10),
Верещагина М.Н.
58 (СОШ № 13)

УсГКК)
2. Использование
лаборатории Lмикро при
подготовке к ЕГЭ
по физике. (Чугин
А.М., учитель
Повестка
физики МБОУ
Повестка
замедания: ФИО,
"Гимназия №9")
заседания, тема ОУ выступающего
3.
Деятельностный
подход как
средство
реализации
современных
целей
образования.
(КОсинцева И.С.,
учитель физики
"Лицей № 1")
4. Организация и
проведение
школьного и
муниципального
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников.
(Глушкова И.А.,
учитель физики
МБОУ "Гимназия
№9")
5. Создание
сайта ГМО
учителей физики
СеминарГлушкова И.А.,
практикум
учитель физики
"Подготовка к
МБОУ "Гимназия
ЕГЭ"
№9")

Современные
подходы к
разработке
содержания и
организации
образовательного
процесса по
иностранному
языку

(школьный этап
ВОШ) проводить
в 2014-2015
учебном году
среди желающих
в ОУ.
3.Избрана
предметная
Решение
комиссия по
заседания
проверке
муниципального
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников по
астрономии:
1)Глушкова И. А.
– председатель
2)Ожиганова Н.
Н. – МБОУ «СШИ
№ 4»
3)Верхотурова С.
С. – МБОУ
«Гимназия №1»
4)Макаренко Т.А.
– МБОУ «СОШ №
3»
5)Косинцева И.С.
– МБОУ «Лицей
№1»
4.Создана
творческая
группа по
созданию сайта
ГМО учителей
физики (Глушкова
И.А., Верхотурова
С.С., Андриянова
С.А.)

Доклады, мастерклассы,
практикумы,
тренинги ведущих
преподавателей
ИГЛУ
-

Предложения,
примечания

-

Timestamp

Городское
методическое
объединение
(ввести название)

Руководитель
ГМО (ввести
фамилию имя
отчество)

учителей русского Пуговкина
языка и
Марина
11/4/2013 5:20:53 литературы
Анатольевна

Контакты
(Сотовый
телефон, адрес
электронной
почты)

Дата проведения
ГМО

89642238049 1.11.2013

Количество
присутствующих
человек на
заседании

Количество
отсутствующих
(указать кто
отсутствовал)

Повестка
Повестка
замедания: ФИО,
заседания, тема ОУ выступающего

Решение
заседания
Среди "плюсов"
стандарта
учителя
отметили: акцент
на новые
технологии,
обращение к
духовнонравственному
направлению,
введение
стандартов
поэтапно, чёткие
требования к
учителю,
повышение
квалификации
учителя,
уважительное
отношение к
курсу русского
языка, видение
его значения в
Чугина Л.К. обществе, в ряду
учитель МБОУ
других
"Гимназия №1".
предметов;
Подготовка к ЕГЭ
к "минусам"
и ГИА.
стандарта
Сообщение с
учителя отнесли:
семинара
не сказано, кто и
Егораевой.
когда научит
Методические
учителей
рекомендации к
работать поЕГЭ и ГИА 2014
новому, согласно
года.
стандартам,
Представление
отсутствие
методических
материальной
разработок.
базы, "реальные"
Чехова Н.Н. и "идеальные"
36 - из них: 12
учитель УсГКК.
условия
чел. Развитие
находятся в
администраторы
коммуникативной
противоречии,
школ, 4 на б/л, 4 в
и
акцент сделан на
д/о, 10 человек культуроведческой
внеурочную
рабочие дни компетенций в
деятельность,
сош №12, сош
рамках ФГОС
урок находится в
№10 (курсы),
учащихся при
"тени", когда
УсГКК, сош 13. 5
изучении военной
учить
человек без
лексики на уроках
практической
объяснения
русского языка и
грамотности?, на
причин:
литературы.
учителя русского
Змановская Г.Н.
Обсуждение
языка возложены
(сош №2),
профессионального
обязанности
Зайцева С.Н.
стандарта
нескольких
(сош №6),
учителя русского
профессий - от
Ендрихинская Г. Профессиональныйязыка
логопеда до
В.(гимн.№9),
стандарт
(приложение 3,
работника суда,
Стадник А.Д. (сош педагога
часть Б).
милиции, "не
№13), Никитина
(обсуждение),
Объявления.
радует подход к
42 Е.Н. (сош №17)
подготовка к ЕГЭ. Пуговкина М.А.
учителю только
через слово
"должен, должен",
завышенные
требования к

Предложения,
примечания

Учителя
ознакомлены с
графиком
проведение
муниципального
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников по
предметам.
Объявлена тема
семинара на 9
января 2014 года.

Timestamp

Городское
методическое
объединение
(ввести название)

Руководитель
ГМО (ввести
фамилию имя
отчество)

учителей русского Пуговкина
языка и
Марина
11/4/2013 5:20:53 литературы
Анатольевна

Контакты
(Сотовый
телефон, адрес
электронной
почты)

Дата проведения
ГМО

89642238049 1.11.2013

учителя русского
языка возложены
обязанности
нескольких
профессий - от
логопеда до
Количество
Количество
работника суда,
присутствующих
отсутствующих
Повестка
милиции, "не
человек на
(указать кто
Повестка
замедания: ФИО,
Решение
Предложения,
радует подход к
заседании
отсутствовал)
заседания, тема ОУ выступающего
заседания
примечания
учителю только
через слово
"должен, должен",
завышенные
требования к
учителю, которые
требуют
находиться в
постоянном
конфликте с
окружающими
людьми!,
недостаточное
количество часов
для русского
языка и
литературы во
время снижения
читательского
интереса, для
того чтобы быть в
курсе всех
новинок книг,
театра, кино,
Чугина Л.К. необходимо
учитель МБОУ
достаточно
"Гимназия №1".
Подготовка к ЕГЭ свободного
времени,
и ГИА.
которого у нас
Сообщение с
почти нет;
семинара
пристальное
Егораевой.
внимание к
Методические
русскому языку
рекомендации к
диссонирует с
ЕГЭ и ГИА 2014
явной
года.
"американизацией"
Представление
страны и
методических
образования в
разработок.
школе...
Чехова Н.Н. Некоторые
36 - из них: 12
учитель УсГКК.
положения
чел. Развитие
администраторы
коммуникативной стандарта
вызвали
школ, 4 на б/л, 4 в
и
д/о, 10 человек культуроведческой недоумение и
вопросы: не
рабочие дни компетенций в
обернётся ли
сош №12, сош
рамках ФГОС
стандарт
№10 (курсы),
учащихся при
УсГКК, сош 13. 5
изучении военной регламентацией Учителя
человек без
лексики на уроках жизни учителя?
ознакомлены с
объяснения
русского языка и Как привлечь в
графиком
школу молодых
причин:
литературы.
проведение
учителей русского муниципального
Змановская Г.Н.
Обсуждение
(сош №2),
профессиональногоязыка?
этапа
Вчерашние
Зайцева С.Н.
стандарта
Всероссийской
(сош №6),
учителя русского студенты не
олимпиады
торопятся в
Ендрихинская Г. Профессиональныйязыка
школьников по
школу, чтобы
В.(гимн.№9),
стандарт
(приложение 3,
предметам.
осуществлять
Стадник А.Д. (сош педагога
часть Б).
Объявлена тема
требования
№13), Никитина
(обсуждение),
Объявления.
семинара на 9
стандарта. Как
42 Е.Н. (сош №17)
подготовка к ЕГЭ. Пуговкина М.А.
января 2014 года.
сделать так,
чтобы учителя,
способные
работать, не

Timestamp

Городское
методическое
объединение
(ввести название)

Контакты
(Сотовый
телефон, адрес
электронной
почты)

Руководитель
ГМО (ввести
фамилию имя
отчество)

учителей русского Пуговкина
языка и
Марина
11/4/2013 5:20:53 литературы
Анатольевна
11/7/2013 11:02:
18 k
e

Дата проведения
ГМО

89642238049 1.11.2013
t

e

семинара
школу молодых
Егораевой.
учителей русского
Методические
языка?
рекомендации к
Вчерашние
ЕГЭ и ГИА 2014
студенты не
года.
торопятся в
Представление
школу, чтобы
Количество
Количество
методических
осуществлять
присутствующих
отсутствующих
Повестка
разработок.
человек на
(указать кто
Повестка
замедания: ФИО, требования
Решение
Н.Н. стандарта.
Как
заседании
отсутствовал)
заседания, тема Чехова
ОУ выступающего
заседания
36 - из них: 12
учитель УсГКК.
сделать так,
чел. Развитие
чтобы учителя,
администраторы
коммуникативной способные
школ, 4 на б/л, 4 в
и
работать, не
д/о, 10 человек культуроведческой уходили из
рабочие дни компетенций в
школы? Не
сош №12, сош
рамках ФГОС
допустить
№10 (курсы),
учащихся при
"перегибов" в
УсГКК, сош 13. 5
изучении военной регионах, а то
человек без
лексики на уроках часто бывает так:
объяснения
русского языка и стандарт ещё не
причин:
литературы.
приняли, а
Змановская Г.Н.
Обсуждение
учителей уже
(сош №2),
профессиональногоаттестуют по его
Зайцева С.Н.
стандарта
нормам. Почему
(сош №6),
учителя русского необходимой
Ендрихинская Г. Профессиональныйязыка
методической
В.(гимн.№9),
стандарт
(приложение 3,
литературой не
Стадник А.Д. (сош педагога
часть Б).
обеспечивают
№13), Никитина
(обсуждение),
Объявления.
школьные
42 Е.Н. (сош №17)
подготовка к ЕГЭ. Пуговкина М.А.
библиотеки?
b

s

a

r

e

Предложения,
примечания

Учителя
ознакомлены с
графиком
проведение
муниципального
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников по
предметам.
Объявлена тема
семинара на 9
января 2014 года.
g

Timestamp

Городское
методическое
объединение
(ввести название)

11/7/2013 15:32: истории и
05 обществознания

Руководитель
ГМО (ввести
фамилию имя
отчество)

Масленникова
Галина
Викторовна

Контакты
(Сотовый
телефон, адрес
электронной
почты)

Дата проведения
ГМО

8 (950) 0 694 312,
galstonok@yandex.ru
1.11.2013

Количество
присутствующих
человек на
заседании

24 человека

Количество
отсутствующих
(указать кто
отсутствовал)

6 человек:
Ливенцева Е.А."Гимназия №1",
Агафонова И.Л."СОШ № 8",
Кудрявцева Т.В."СОШ № 10",
Торшина А.А. и
Лесникова Н."СОШ №12",
Жданова Н.Б."СОШ № 17" и
представители
"СОШ № 6"

Повестка
Повестка
замедания: ФИО,
Решение
Предложения,
заседания, тема ОУ выступающего
заседания
примечания
1. Проведение
муниципального
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников 20132014 год. Масленникова Г.
В. МБОУ «СОШ
№2»
1. Утвердить
2. Из опыта
состав
работы
предметных
«Особенности
1. Проведение
комиссий и
преподавания
муниципального
назначить
истории в
этапа
председателями:
санаторной
всероссийской
историяшколе-интернат».
олимпиады
Моисеева Е.Т.
- Буйницкая Т.А.
школьников 2013МБОУ "Гимназия
ОГООУ «СШИ
2014 год.
№ 1"
№4»
2. Из опыта
обществознание3.
работы
Лапко М.Е. «Сотрудничество
«Особенности
МБОУ "СОШ №
с ВУЗами как
преподавания
17"
способ
истории в
право - Ширяева
профориентации".санаторной
Н.И. МБОУ "СОШ
Моисеева Е.Т.,
школе-интернат».
№ 13 "
МБОУ «Гимназия
3.
экономика №9»
«Сотрудничество
Турова Л.М. 4. Межшкольный
с ВУЗами как
МБОУ "СОШ № 3"
фестиваль
способ
2. Председателям
«Времена не
профориентации".
комиссии
выбирают…».4. Межшкольный
ознакомиться с
Масленникова Г.
фестиваль
документацией по
В. МБОУ «СОШ
«Времена не
проведению
№2»
выбирают…».
ВОШ.
5. Из опыта
5. Из опыта
3. Принять
работы
работы
участие в VI
«Подготовка к
«Подготовка к
Межшкольном
ЕГЭ по
ЕГЭ по
фестивале
обществознанию».обществознанию».
учебноОсадчая Н.В.
6. Подготовка к
исследовательских
МБОУ «СОШ №
ГИА и ЕГЭ по
проектов
5»
обществознанию.
"Времена не
6. Подготовка к
7. Подготовка к
выбирают, ..." на
ГИА и ЕГЭ по
круглому столу
базе "СОШ № 12"
обществознанию.
для учителей
25 апреля 2014
- Маркелова Д.А.
обществознания
года.
МБОУ «СОШ №
«Актуальные
4. Провести
5»
вопросы по
круглый стол для
7. Подготовка к
обществознанию.
учетелей истории
круглому столу
Подготовка к
и
для учителей
ЕГЭ».
обществознания
обществознания
8."Сетевое
«Актуальные
«Актуальные
взаимодействие
вопросы по
вопросы по
ОУ в системе
обществознанию.
обществознанию.
профильного
Подготовка к
Подготовка к
социальноЕГЭ» - отв.
ЕГЭ».гуманитарного
Масленникова Г.
Масленникова Г.
образования".
В.
В. МБОУ «СОШ
№2»
8."Сетевое
взаимодействие
ОУ в системе

Timestamp

Городское
методическое
объединение
(ввести название)

11/7/2013 15:32: истории и
05 обществознания

Городское
методическое
объединение
учителей,
работающих по
11/7/2013 18:36: развивающим
51 системам

Руководитель
ГМО (ввести
фамилию имя
отчество)

Масленникова
Галина
Викторовна

Скеменова Е.А.

Контакты
(Сотовый
телефон, адрес
электронной
почты)

Количество
Количество
присутствующих
отсутствующих
Дата проведения
человек на
(указать кто
6 человек:
ГМО
заседании
отсутствовал)
Ливенцева Е.А."Гимназия №1",
Агафонова И.Л."СОШ № 8",
Кудрявцева Т.В."СОШ № 10",
Торшина А.А. и
Лесникова Н."СОШ №12",
Жданова Н.Б."СОШ № 17" и
8 (950) 0 694 312,
представители
galstonok@yandex.ru
1.11.2013
24 человека
"СОШ № 6"

сот. 89501358763,
эл. почта Elena2811@mail.ru
1.11.2013

34 человека

нет

«Подготовка к
круглому столу
ЕГЭ по
для учителей
обществознанию». обществознания
6. Подготовка к
«Актуальные
ГИА и ЕГЭ по
вопросы по
обществознанию. обществознанию.
7. Подготовка к
Подготовка к
Повестка
круглому столу
ЕГЭ».Повестка
замедания: ФИО,
для учителей
Масленникова Г.
заседания, тема ОУ выступающего
обществознания В. МБОУ «СОШ
«Актуальные
№2»
вопросы по
8."Сетевое
обществознанию. взаимодействие
Подготовка к
ОУ в системе
ЕГЭ».
профильного
8."Сетевое
социальновзаимодействие гуманитарного
ОУ в системе
образования".профильного
Назарова М.К. и
социальноПавлюк О.А.
гуманитарного
МБОУ "Гимназия
образования".
№ 9"
1. Научнопрактический
семинар
«Комплексная
итоговая работа
как инструмент
1. Мутасова О.Н.,
оценивания
Чуйко О.А.,
достижения
Убониева Л.В.,
планируемых
МБОУ "Гимназия
результатов
№9"
освоения
2. Вафина В.Ю.,
программы
Поздерина О.В.,
начального
Юринская Т.А.,
образования
Алексеева И.В.,
на
Петрушина И.Н.,
межпредметной Шалыгина Н.Г.,
основе»
Алешина О.В.,
2. Презентация
МБОУ "Гимназия
разработок
№1"
педагогов МО по Чернявская Л.Г.,
теме "Работа с
Тарчевская Г.Г.,
родителями в
Шрейдер Ю.В.,
рамках
Паладько В.а.,
реализации
МБОУ "СОШ
ФГОС"
№13"

Межшкольном
фестивале
учебноисследовательских
проектов
"Времена не
выбирают, ..." на
базе "СОШ № 12"
Решение
Предложения,
25 апреля 2014
заседания
примечания
года.
4. Провести
круглый стол для
учетелей истории
и
обществознания
«Актуальные
вопросы по
обществознанию.
Подготовка к
ЕГЭ» - отв.
Масленникова Г.
В.

1. Ознакомиться с
проектом
документа
"Профессиональным
стандартом
педагога".

