
ЕрФтФкФл л}1
научно-метоlIического сOвета

МБУ ДПО УМЦ г. Реутов hl[осковской областд
от 12.01.202trг.

Г{редседатель - О.В. Лосева
Секретарь - И.А. Ландо
Присl,тствовали 8человек (Лосева О.В., Тарабарова Н,Б., Ландо И.А., Ахлеева Н.П., Рябова О.П,. N4oKpoBa

Э.В,, Гlепrкова Н,В., Чебрукова Н.В.)
Гiригласили:
i. N{ачульскl,ю Ната.чью Алексеевl;у, заведуюLliего b'IAidL}Y ;\Ъ 5,

2, ХристофоРову ГалинУ Борисовну, председателя городской профсоiозной организации работников
образования

j, Представитель<Юнисити>
гýовестка Hetc
i. Утвер;кдение llJiaнa работы N4Бу дпо Y&,,tli lla янtsарь лэ февраль 202i года и согласOlзаi;ие ilлаIlоt]

рабо,rьi N,lуниL(ипаЛыiы\ стаit(ирt]вочныХ г}лi_]i-ijilлL-К tio ],е\4е <<Ь4етоди"lескOе согtроt]о}liдения проектоtl

развития системы образования Московской области и г.о. Реутов, направленных на повышение

качества общего образования. Подготовка к международным исследованиям качества обраЗОВа.НИЯ)

2. Организаi_цltя обучения в I-M семестре 2021г. в МБУ ilПО УМЦ" Реестр программ ПК.
з. Экспертиза програN4мы Дllо (эффективное }1правление сlбразовательной организацией в совреI4енных

},словиях)) дJlя педагогических работников образовательных организаций. Авто;э: Мачу",lьская Н.А..

завед},,юrr{иl'i MAfiOY }ч 5

4, Порядок проведения муниципаlьного этаflа конку,рса кУчитель года -202 l) И ý{}/ниципа-,lьного этагI&

конкурса <Воспитатель года -2a2l >)

_), Результаты проведения независимой оцеttкlа качес,гва образования в N4БУ ДПС УN"IЦ

6. Вl:есе;-iие изlцегtений в програь!му tr_IJко"чы <<О,"легаl> по подгоl,Овке обу,ча:оIl1ихсЯ к },L!астtlю в(]

зсероrэсitйской оли мпиады школ ы{иков п{-l ан г,ц и itcKolt;}, язý!i к\1

Г'олtэсование:
"За" - 8. "fiротив" - 0, "воздержавU]ихся" - (}.

iloBecTKa собрания утверждена.
Ход собрания:

l . lio гIервому Borlpоcy ЗаСJlУtriаЛи ,]иректора h4:]У ДПО УhД! { Лtэсеву С.В. об утверждении Плана р:iботы
мБу дilо кУчебно-метсlдический центр) г. Реутов на январь и февраль 202 l года и п4е],одиста fu'[Б\'

лпо умЦ Чебрукову Н.В, о согласование планов работы iч{УНИЩИl'IiL'Iьных стажировочr;ых плоIцадоli.

IТлан работы РIБУ ДПО <<Учебно-методический центр>> г. PeyToB
Январь-февраль 2S21

Меmоdчческаti ltle j|4{t: {( !r'leffiO{)u.re{|lile с:llпsэt;с;rlж,ёенuя l1pleKпloB pdrJТLllц1Llя Clic,t)l€.|!b! u,',tttt]ts1i.l}tus!

Ь[осковской об_псtсtllu u z.o. Ре-llпов, лltltlр{Iв,|lенных lra ilO{,Jbtulet{ue ксlчеспlва cltltl,ie?o !}рр!:9Уt,u!2
F*4ероприятия f;ата

проведени
я

Для кого
проводится

ответственный

l, Органllзация образовательной деят8льнGсти в &€БУ

д[Iо умц
Темы куlэсов повыit]ения квалиd;икации:

ll, Современные подходы к развитию, воспитанило и

образованию деr,ей раннего возраста в flOO
Феврzлль-
\,tар,г

Педагогическ
ие работники
доо

Новикова
В.В.Тарабарова
н,Б,

'Подготtlвка 
до{iо"I]нительltых прсlt}ессиtlt{альнык

програfuIм повыiпения квалификации педагt]гиt{еских

работяиков на экспер],изу для вклtrоtiеllия в

муниLlипчtJчьньlй иlили региональный peecTpbl на 2020-
2 ] r,од (три прогlэаммы)

яi-лварь-

февраль
]г!1 1

педагоги.lеск
ие работники

Лаrrдо }4,А,

-ilанский С.И.
h4ачуrIьсttая F{,А.
Бисерова fi.A.

январь-
,февра,гlь

Рабо,га в региональной
ltOвы шеt-tия квшtификащии

информаliионной сиrстемо
гlедагогичес ки>: рабоr,l ! 2iýop,

i Педаiогическ l Ландо И.А.
i и.- i,a j J,lлt; ii;, t

]

I

l,орода Ре ов (Рt{НСИ)
Работа в регtlональной
повылt-lения квалифlлкащии -

системе элек,гроIllJог()
пsерku.;-поsгеg. ru

)п.;
январь-

феврапь
2а21^

Педагоги.tеск
ие работники

]

]

]

]

Ландо И.А,



январь- l lЛосеваО.В.
февраль l iРябоваО.[].

I-Iедагогическ | N4етодист,ь;

ие работники i УМЦ

Работа в системе ФИС ФРДО

Семинарьi. мастер-}Lцассы, тренинги в pfffulKax курсов

повыlijения квалlлфикации

l

Работа в рамках <Тренингового IJeHTpa

педагOгического мастерства) МБУ ДГlО У\,ýЦ
Тренинг по профилактике эN,rоционального Еьiго!]ания

llедагога

подготовttа материzt,lов к экспертнои оценке

лрофессиональной коN{петентности педагогов при

аiттестации

llодготовка материаJlов самообследования, саN,iоаудит

на муниципальном уровне

февраль

январь-

феврапь

янваi]ь-

февра-чь

Педагогическ
ие работники
доу

Педагогическ
ие работники

Педагогическ
ие работ,ники

'Гарабарова

Ахлеева

Ах"цеева H.i-]

Лосева О.В
Ландо И.А,
-гл

JitlceBa О,В.

2 ] Аттестация (экспертиза профессl,tона-|iьLiой 2-{.01,202]

комIlетентности) педагогических работниксiв (согласно

аттестации

н.Б.

Ана;tиз достижений в рабс,ге МБУ ДГlС Yiv{t{ зtl2а2Г: я HBai]b

год
Р э,змеlлtrение мат*,риал{rв на пOртаЕз.х :

h iФ _s_.1,,'_"п р_ýясз:.(р7'

цдgJ'аý&s.цrgý{qgJrl
https :l/wwrл,r. геutоv-uп-лс.срt]зf

iliir,:i ltseukti.moSj,eg.rti
littрl : /iгjо,э. n,* i 

"ced 
u. гш

h ric://r. astl.mosгeg. гtt

мtрsl sр,аdýýitý-Lцl
ht tp : i;'fll s-ficjo.rшi
'i:,,t,p э : ! р gр,з z. ],!_1 р ý,,,lж".{ Lt/:

i:tФ q; //р i k Jд_sýдggдц/
ii:l*s:/lsJoco! п.аSоu-tпо.гu
i:iФ_li;эзрзцсqu"ц,i

]l jо*ганизация и методическое ооtlрOвс]fiдснис

педагогических конкурсов
Муниiципальный этап конкурса <Учитель года -202 i >

Муниципа-гtьный этап
2021>>

Kоl-jKyE]ca <,.ВOспитатель года

т,еч года Лосева о.В.
-IioceB \4.14.

Сотр;о,днtэкtl
]/е,4ц

Лосева о,В.
Христофорова
t .U,

Та
jloceBa О,Е.
Христофорова
I".Б.
Тар,

_январь.

февр:rль
2а21

_яl!варь,

февра-чь
2а21

.-\JL l

Ilедагсlгическ
ие iэаботники

Педагогическ
ие работники

Педагогическ
ие работники

Лосева о.В.
Тарабарова F{.Б.

Fl.Б

Совещание для участнI-1ков муницигlального
конкурсов кУчитель года -202j> <Воспитатель
2с21>

э,гапа
г{]да *

N.'!етодическое сопровох(дение участия педагогов в

г}rональных этапах KoHKyl]coB

Методическое сопровождения участия
этапе конкурса кIlедагогический дебют

в региональноl",l
- 2а2а>>

яt-iварь-

февраль
2c2i
.январь-

феврыlь
r0) l

Карлова С.К.
i\lБсу сош
.}{s З

JloceBa о.В.
Тарабарова

Педагогическ
ие паботники

янва.рь- !lе_tагоги,lеск jJoceBa О.В,
Тарабарова Н.Б.февраль l ие работники

N{униципальный этап кснкурса на присуж(дение

премии Губернатора Московской области <Лучший по

пDофессии) в с

trlрив:lе.ление пелагогов к участию в дистанционных
педагогических конкурсах

Участие педагогов в L4 дных, )сииских. l П"дu.оr*ч""п i



ilедагогические конкурсы методических разработок

яljваi]ь-
iРевраль
2о21
январь-

феврачь
2а21

Педагогическ
ие рабо,гники

i Педагогическ
ие работники

_l i,DССВ1 tJ.!J
h4ет,одlас,гы
уN{
Лосева о.В.
Viетодисты
уh4цi i учебных и внеурочных занятий, внеклассных

i i пtеllопоиятttй
_j, l Участие в экспертной деятельнсrсти Ассоциаllий

i

iil':

январь-

февраrь
aл,] i
1,\J - l

январь-

февра-rь
2а21

22.01.
урок
10:20

Педагоги.iеск
ис работIJики

I'Jедагоги.tеск
ие работники.
обyчароlt{иеся

jlOCcBa t],B
N4етод;асты
yMl

Лосева {).В.
Чебруrtова Н.В.
Сотрудники
yý,lti

v l ВIероприятия ilo реализации методической Teмbi
<<Методическое сопрово}кдеЕия проектов развития
сtiстеiиы образования МgсковскоЙ облаtт;л к г.Ф"

Реyтов, налIравленЕIых ffiа i-I0выше}хие KaeleCTBE

обшtего зOвания))
ГIостоянно действующий городской семинар гl0 теме:

<iМетодическое сопровождения проектов развития
системы образования Московской области и г.о.

Т)сутов, наilравле}{ных на iioвыmlet[иe качес,гвii общсг,"l

образования. Подготовка к h,Iепiдународныь,I

исследованиям качества зования)
Сткрытый урок <Реки>

L]eM инаР <Эr,ап bi формlлiрованиЯ ecTec,гlJetjE,iL]HЗyrii;g,.i

гпiift4отFlL]с Iи. особеttгtос,ги {lоlrмltрования
ес,i,ественнондуrlFI6; гра}"4отнOсти в начаjlьной tl]коле,

ФоDмирование естественно- научных представлений в

процессе опытно-экспериNlентальной деяте.цьности
ý,lладших tl]кольников))

й-rр".-.r;* .*-,"r* ф"рмирования разе}i],ия
нивсDсаjlьных \,tебнь;х лсйствиЙ l

f)ткрытый урок кИзучение
ископаемых''

cBoPlcTB гIOлезньiх

Откры,t,ый yiэoK кСвойств& воздуха))

Открытый урок кСсобенности размt{ожения рыб> (7А)

Открытый уiэок <Г[ро{lruiактика вDл^днь[х liривычек))
(9А)

]

l;
l
l

сош дъ
кабинет 47

COlJ.i "irГg i0.
конфеtэенц-
заrI

ijалевская
учитель
геогl)аФи и
'_i'.l,рез,ксва r,I.И,.

Аjiоtзина И.Д."

},l{итеjlь HaLi.

KjlaccoB

)J п1

02.*2.

},/рок

l.i ,.Ul,.

урок
12:2а

*5 "J:, з

)i рок
1с.20

.ссш 
Jri\r!

кабинет 55

СОЦ] "R{9i0

кабинет 2Е

Llебрукова Н
ir,tетодиiст,УМ

{*lo-1rocoBa О,ti."
ччитель }lач.

Сиглина

),читель
биологии
Т'ехзкtкч.lвiл К]

),чите.;iь сБiК

CОtlj к
кабинет i 8

л) i\1

J"PoK
09:25

2 l сош }{ъ 10,|-l каг)инет ll,
]\'iалыrrrева М.Х..
},чите-пь HaLl.

классов

Открытый урок <Атмосфера и человек> (6l) СсШ Ns 10.

кабинет 60
Архипова А.Д.,

Откбlытый урок
естественнонаучныi\!

кФормирование интеi]еса l{

дисциплинам на уроках

i () Г!']

урок
11 i1
19.02.
tr.tr:i 5

Ct}ili -}is

кабиttет 46
К5,зttеllовzr С,к).,
ччи,гель
биологиибиологии> (9В

Сош }l9 10.

кабинет 28
Кузнецrэва С.Ю..
},читель
биолог,ии

Круг.irый стол и fulacTep-l-K;racc <Разработка i, аIiализ

учебных заданий, направленны}( на форьtиil,-tваtlие
естсственноtlаlrчной грамотности обучающихся,

] З:80
CОiii N9

конференц-
Ерзl,iiова А.Li.
Уробуrшкиrr
io.N4.

Поддеlэlкка и выявление одаренных де,гей в сlб.цасти

Мастер-класс <Методы и средства развития интереса

обччаtоц lихся к естественнонауч ны[ц дис циi l,,l инапl"

hz!етодические приёмы для решени я заданцй по ЕFlг>



ЕНГ)
12. Фестиваль кМетоды повышения мотивации к чтению) 25,а2

1 1.fln
мАоу

кГип,lназl.tя>>

Яruина l'.И..
эам.д4!]9д]9LL

if
i).

14.

Внутришкольная сl1стема формирования и разRи],ия

универсальных 1lчgýн5лх действий (вебинар Лл 2)

Р"r@ *б**е
кФз,,нкционаjlьная грамотность обччаюцiихся:

уljиверсальные методики форьеирования))

^lc ла

l 2:t!L)

1c :*L2a21

j5,fi0-

ZooM-
конфеtrэеншrlя

Асýу
видеоконфере
нция

Чебру,кова i-I.B.,

;r*етодис,r YN'Itr {

'I-блt\"""" НД"
ьцетодист,УN{i l

['ородское fuIетодическое
воспитателей <Актl,альные

объеlt,иненlае ст,арцiих
аспекть! в rцеrолической

язь[ка "Изу,ченl.tс
rlpll ; l()дгото8iiе"

ИТоГОВоГi] усТН(}гt]

i6. j0 
]

э l,ztz r --Гсruрlll* -ПФс*йБТлl;. 
-]

восплtтатели ] Ахлеева I-1.П.

Ландо И.Ав ДСО>
З:lседr,ния ГМО учи,ге;tей и восгtитате"iiеr"i
<<МетоJ{ическое сопрово)кдения проектов развития
с}iс,гемы образования Московской области и I,.o.

Реутов, направленных на повыitjеilие качества обiцегс1

зования)
Совещание заместителей директора ОУ кЛичностно-
профессиональное развитие педагоt,а - несбходип,lое

условие повышения качества образованиri, Полведение
llрOмеж}*гочных итогсJв реализации проек],а <Учитель
будущего> в городе Реутов>

f; еятельность Городских ýrетодических обьединеrrий
согласно планам Гмс)
J/l() - 

}чljтеJ]ей р).*"",
Г\,1еТОДfirIСaКИХ РеКО&{еНДаЦИИ
lli]оведении и оценива}{ии
собеседования в 9 классе"
ГМО ilедагогов-психологов и социальных педагогов

ДОУ "Взаимодействие педагога-пс}lхолога и

социального педагога дошкольного образовательногl)

i }.iре)li_]еНИЯ С РОДИТеJlЯN{И ВOсllИТаННикOВ- !r.aк

повышения качест,ва lзоlзани я

ГМО N4узыкальных руководителrей ДСУ <<Развитие
,гворческих способностей детей дошкольн0го возраста
на гlрип4ере праздников и досугов в fiOY>>

Январь-
февiэаль
i itl
t-t ГДС"llЬНоh1

план
а2.02.2021

Январь
){]. l

ь,lАоу
"Лицей"

21 ,0 ] ,2021

\4Адоу
J\gl3

Педагогlаческ
ие работники

заместители
директора ОУ

Лосева О.В.
Сотруl{гiики
\/l't4 [ i

.iioceBa о.В.
Сотр1,,дникlл
уh4ц

},чителя
i]уссксг0
языка

h4l,зьiка_tьные

руководители
Доъ,

Руково;lитель
ГМО Якl,tltина
Е:А

Рl,ководлtтель
г,N4о
Перпелtокова
и,в"

[Iедагоги-
психолOги и

сOц. гiедагоги

доу

Рl,ководитель
ГМО Панарина
Ki.H,

Г\4О восltитателей старшегtr д0ll]кольноl,(]
N4астер-класс <Орг,аl-tизация развивак}ш{их
эффективная Форма реа.тизации ФГОС ДО)

ГМС ччителей географии. Тема: A:rт,ya;lbHbie
совершенствования предметной компетенL{}4и

L{астерская. кСистешлно-деятельностный подход в iC.0{},

реализации ФГОС дошлкольного образов_ания> 
]

Г МО инс,грукторов п() Фl,iЗО. Кlчгrый i , о. i l ЬЪ*р,
кПрофессиональная коN/iпетентнос,гь педагога в | ]02 l

обеспечении 0храны здоровья и безопаснс,lсти l N4Бfi(
)itИЗНеДеяТеjlЬНОсТИ ВОСПИТаННИКОВ ДОШкО-lIЬНt)гсэi,Чэi7

ГN{С старш|их восriитателей. fr4етслдическая | 16.02,2а2',. С'гарu-li,lевосп
итателlи

изации ФГОС дошлкольного образованияj_ _ ,__i __ ___ 
]

ГМО инс"грукторов пtl Фi4ЗО. Круг:rьiй cio"r ] Февраrь | Liнструкторы
кПрофессиональная коN/iпетентнос,гь педагога в | l02 l | гrо ФИЗО
обеспечении 0храны здоровья и безопаснсlсти l N4БfiL)Y
)itизнедеятеjlьности воспитанникоВ ДОшко-lIЬНt)гсэi,Чsi7
образ,эвания в условиях ФГОС ДО>>

возI]ас,та.

игl] как

3{}Iii]ссы

ччtl,геля

i it.o:.:o:i
tз.15.
мБдL-\у
мз

Янваlэь
/|r/ l

*Восiлитате;Iи

Li.

доLllкольноt,('\
воз-та

Рукозолитель
l-h,'{C) Основирttз
о.А.

lЪ****-,р -iБ-;,;;йй;;; lафии 1 ГМО Сп,tирнсlва 
i

о.с.I,еогl]аФии
ГЬ4О учителей инфорпtатики. Телtа: ОГЭ, ЕГЭ
НеЗаВИСИ[,IаЯ ОЦеНКа ДОСТИ)tеНИЯ Пj'iаНИРVеМЫХ

результатов освоения осtлсвной образсlва l,с:tьt-tой

t]t]ограL,{мы сDеднего и основного обrriего t-tбi]азоаа}лrlя

ГМС учите:rей начальных классов. 'rепла:

<ПрофессионаJ]ьные компетенции и индивидуальность
педагога в начальной rцколе в условиях реалI.tзации
ФГСС) (совершенствование образоватсльной
1iеятеrlьнOсти в начаlьной rпlto.;te в сOотвЁ,I,с,l в}tи a

Январь-
феврапь

Учlэтеляинфо

рматики

Учителя
начаj]ьных

riцассов

Руководитель
['МО fiжаларова
и.к,

Р},ксrводлtте:r ь

гh4с Козлова
г,в.

Руковолtлтель
ГМО Боровкова
л.ю,

Февраль



ния\4и ФI'ОС и

ГМО учителей
естественнонаучной
уроках физики"

педагога),

физики. ''Формирование

грамотности обучающихся на
Учителя

фцзики

учитеrлябио,itо
гъlи

учителя
физической
ку"чы )l,pbl

Учителяt
изооразительн
ого иск)/сства
И },'r;\'ЗЫКЕ,[

Учителя
иностранного
язьiка-

[1едагогическ

i ие работники,
обучающиеся
Гiедагогическ
ие работники,
оо\,чаЁощиеся

педагогическ
ие работники

Ilедагtlгическ
ие работники

l Зашtес,гители

{i-aPCKTC|]ai, 
]

бrабilиотекаiэи 
1

24.tJz.2a2|.
i3.00.
N4Aoy
CОtij 10

lq.*2.2a2i
!: l(

ь4Аоу
сош l0
Январь
?,а21

Февцэа-пь

202]t

Февра-пь
l\ll i

Руководи,t,ель
гь'trо Иваrrriва
н.ю.

vl
Е
Е

l-\4C ч.tитеlrей биологии, G}ормироsание чрi-rате;tьсittliз

}4 естестsеннснаучной l рамсiтности }/чаЁiихся з

процессе решения коN{петенl,ностно-ориентирOвагIr{ых
задач на ах. Подготовка к Впр
ГМО учлtтелей физической культуры. Проведение
гороliского cмoTpa-KoFIKypca "Лучruих учитэль в сфере

физической культуl]ы и спорта - ноvtинация <}i чtrт,е:tь

ВЬЯ), СОtsМеСТНО СО СГI{..)Р'aКО ivl Иl'еТ(]]\,I

1'N4O учителей эстетического цикла кИнклiо,зzлвное

образование обучающихся как ваlкное условие

i]еа-цизации ФГОС),1 . Высту,ilление v,it,tTe.lieй

изобразительного иск,чсства и iilVзыки, Из oilblTa

р;rботы со сrlабо видяtци\,iи и iцаломобильныl,l!,l де,тьl,iи.
2. N4астер-классьi по [lреподавани{с дисt_lиплин
эстетического цикла детям с овз.
ГМС учителей иностранного языка" Тема

ЕТредвяетньхе недеJIк" Г{еддгогический ;сал*iдliо*коý. i

Tl)i и план мепоilDиятии в IIлаЁtах гмо

Муниципальн&я пр€lJметная неделя начальной itiколы

Конференчии, семинары лля педагогов

Г{ед.

работники.
взрослое
насL,"цеL!ие.

Р},коgоi{rlтсль
ГЬ4О Кулиrtова
t,-l 

^

Р},ководитель
ГМО Петренко
ij.B,

гмо Л{апulлtна
о.и.

Руководитель
ГМО Со;-tовьёва
гrг

Лосева (].В,
Ахлеева Н.П
Ландо И.А.
,lcceBa C,IJ.
,,\x,leeBa } i.ll

Лосева О,В.
А.ыrеева li.П.

jlcceBa О,В.
Ландо И.А.
Козлова Г'.В

Лосева о.В.
F.4Еэ{роБа Э,В

Сотру,дники

I'ородской
нача;rьной и

недели
Постоянно действуюшiий
теме: к"Щистант: с пользой

гоDо-fскои мастеD-tсlасс
и в удовольствие)

практический сешцинар <Прееплствеil[JOстъ
основной школы) в раь,lках метсди.tеской

с;t1,,жб ведуiitи.}i

Феврачь
,гt? l

Январь
-- 1-1- !

январь
l ?l'l) i
I

Январlь-
Февраль

Январь-
iJ;свirаль

Обуча"ющие сее,lинарь! ме-годических
Iiсдагогиiческl,tх И здате; ьств

[jикл городских семинаров и MacTep-KJ-IaccoB по плану

работы отдела подготовки и сопрOвохtдения
заN,Iещающих оемей УМЦ

Январь-

февраль

i

I

I

I

I

I

i

I_
]

N4униципальная предметная неделя естественно-
научного цикла (Хипtия, биология, география, физика)

NiБоУ кСоШ лъ +,,, доад"*rч..ffi;; пйr-
ВО h,'tO (АСОУ)), вид - Ресl,рсныri Щснтlэ. Tciula:

кОрганизация специzlJlьных образоватеJ-Iьных условий
д;tя об\rчающихся с оВЗ и инвалидностьЕо в lэаN,tках
и}jкл}озивного и дистанционного оOразования ))

h'iACY кЛицей>>: Региональная ста"}кl4рOвOt{ная

Iлjlощадка ЦНГiIlМ АССУ. }{аправление <<ll]колы,

котоl]ым мо}Itно доверять)

jloceBa о.В.
Со,гр_чдниклt
уh4ц
Лосева о,В.

ilo
отдель}{о\t

у плану

О"ГДе]lЫiO]tjI

пJIаiI

По
отдеjlьнох,i

Пеl;агоги,lеск
ие работгtики

гiеi{а гоги ческ
ие 6;tiботники

",loceBa О.В.
Сотрчдниклl
умц

N,{Адоу мв.
площадка гос

Федерапьная экс пе риN,lе н,га-il ьная Педагогическ 
i

Сотtlчдники



учреждения высшего образования Мсlсковсксrй об"цасти
кГосуларственный гуманитарно-техно"хогическии

у,t-{иверситет)) по прOекl,у научногс и*след(лвания
кИнститута возрастной физиологии Российскойt
академии образования> Тема: кФункционаrtьное

развитие (когнитивное, эмоцион:Llьное. физическое
развитие и здоровье) детей доlлкольного возраста (5-6
.пет)>'l'eb,ta: <Функциональное разtsитие {коггtитивное,

эru/rоциональное. ф*a. разtsит,ие и ,здоровье) i{е,гей

Jiоlliкольного возраста З-i ле,т

h,{АДОУ J\Ъ 1 1. Федеральная tlилOтная плошlадка Ter,Ia;

Апробация комгlлексной образовательной программы

для детей раннего возраста <Первые шаги)) Е. О.
сr,iипновой
i"{АДСУ ,\J95 Иrlновациоtлная i]лоiцалка ФГБFiУ
<<Инсти,гут изуаiеiiия детства, сеL4ьи и восiiи,гания
Российской академии образования;;. l-elrra:
кМодернизация образования в доirlкольной
образовательной организации в соответствии с
совх]е["{енныпли требованиями к качеству доцJкоjIьl{ого
(,1оразования на ocFtoBe l4[iнL]вэt.iиоi{нои

ооDазовате-пьнои п ммы <Вj.(oxновеl-iие)

ГIо
о,IдеJ"lьном

у плану

Гlо
отдельном

у плану

По
0ТДеJlЬНОП./i

]л'Гt"ЦilН}

L_
i-lo
отдельном
у плану

По
отдельнсм

у ilлаiii}i

По
отдельном

у плану

По
ОТДеJ-lЬНОМ

} плаtjу

Январь-
февраль

Январь-

февiэаль

Гlедагогическ
ие работники

педiагллгrзческ
ие работники

1 
jloceBa О.В.

l Соrрудurп,n
] yMt{

Лосева О"В.
Сотрl,дники
уfulц

I

i
I

i
I

_--1

l

]

]

l

-7 МАДОУ J{q12. Федеральная экспериментагiьная
площадка государственного образовательногL)

учре)tiдения высшего образования Московской области
" [-осllдарственный ГУп/i аНИТаi]Нf)-Т€КН GЛОГИ ЧеСКИ и

университет" по пiэоектl, tlаучtiого иселедова;лия. Т;,rза
((Ф\,нкциональное развитрiе { когt; иT,itBrloe,
эмоциональное, физическое развитие и здоl]rэвье) детей
дсшкOльного 5

i МНДОV ЛЪt ЭкспериментiL,Iьная площадка ФГБНУ
кИВФ РАО,) на период 2820-2а22гг. -Геьца:

<Функtlион:Lчьное развитие (KL-,i }ira Г!4В}lОL'л

эlчiсI{иоfiа-J"lьное, физическое развитие t1 здOровье) детей
ДОШКОЛЬIJОГО ВОЗ 3-7 лет)>
h4АДОУ JrГs3 Региональная академическая
апробационнаяплощадка ГБОУ ВО МО (АСОУ),
Тема: <Современные подходы к преемствеliности
дошкольного и начального общего образовал+ия tз

с детьми с ОВЗ>>

МАДОУ Лq l3 РегионаJlьная площадка ГГl'У по
проекту кСозданrrе условий для I]овыulения
iiоь,lпетентности родителей воспитаilников в вопi]осах
t--бразования и Rоспитания, в Tolvi чисjlе. длЁ i]ff.ннего

]вития детеи в tsозрасте до ,грех JIет)) _
СотрyдцичествФ АСОУ, МШГУ, N,tГОУ

1 Участлtе в мероприятия проектакОткрытый
педагогический клуб), проекта <Лига лидеров) и

J.tругих проектовIJ,ентра непрерывного Ilовыttlения
про(эессиональнсго h{acTepcl,Ba llедail,ог}iliсски.y,

иков Московской сlбласти АСОУ
Учас,гие в мероприятия проекта <Проектная
лаборатория молодых специалистов)
ýеятел ьность городского Клуба м олодого спе циzIJ,Iиста

Ком плектованик} rц кольногФ библлдоте.ля*ос-о

Педагогическ
ие работнi,lки

Гiедагогическ
ие работникt-r

Педагогическ
ие работники

Лосева о,В.
Сотру,*{никil
\ -ь tri;
.у 11i L+

-= 
]

jloceBa tЭ.В. 
i

Ссlтрудники
уfuiц

Лосева О.В.
Сотрудrrики
\/ t,ill

Педагогическ
ие работники

jJtlceBa О"В,
Сотрудник1.1
уfu{ц

iI
]'--.

пеfаi огическ Лосева о.в. i

l

ие работники ] Сотр5rдники 
ii лrч4t l| у ]v ,* 
]

i
i

--r_-_-__----i
:__ __]

Пед;гогическ, ЛосеваО ts.

ие работники , Чсбрl KtlBa Н,В.':л
: t_ оl рчJники
i \.,\ll { l

i

l IеJагоги,tеск JioceBa t ).ts. l

ие рабол ники ] Хр". I o(b()pt)Ba :

tra

мированис ýцrд;кетногсl заказа у.Iебной jlиl "fdHBa Заь,лес-гите"цi; , iclceBa {-l.B

н.Б



на2G21\2а22 i\,tai]T директ,Oра,
библиотекари

Ь4окрова Э,В

хп Школа приёмных родителей

1" | Курсы для грiD{цан, изъявивII]их желание п!]инять в

! auoo семью ребенка, оставшегося без flопечеi,Iия].,
] j]одиl,еJ]еи
]

1. i llсихолого-педагогическое консультирование и

i *пr"рu"*"рование граждан. изъявивцIих желание

I np**rro в cвoro ceмbto ребенка. оставrцегс}ся бе:з
, погiе,iения tэоди: е"lей,---т

]. Jlсихо,lt-lгическая диагностика готовности граiкдаti

L пirиня"гь в свою семью ребенка. оставlilегос я без

i nor,"u*n"o родителей

4, ] Работ а ресурсной группы для приёп,trlьiх родитеrtей

l 5.23,з0.01
5,1з,2с,21.
\): .

ь **"*
месяца
Е течение

.!чя ---В r,ечегtие
l\4есяLiа

R течение
дня
fiaTa

Взрослое
tiаселение

Вrр*"*
население

Взрослсlе
насе.пение

Взрос"uое

JloceBa о.В,
Пеtшксва Гl.В.
С лlтр.ч,цн икrа

отде.]lа

Лосева о.В,
Пешlкова I-1.B.

L Оl'!)),ДtJИКи

l-сlц9lц_ __,
j ioceBa tj. Е} .

ПeLilttoBa Н.В.
| Сотру:rIики
I

r о,где;а _
{leшKoB:i ],l.B.
Г,-r,:r.r,r;-lи <l,t

Интерактивные игровые занятия L{ель: yкреflление

.1с гсNо-родительскои llривязанности

взаиfu!одеиствие в творческом се

Вебинар кОтклоняющееся развитие
корi]екции и zLпгоритмы поN,lощи)

__ _____+]
Рlетодическая ЕOддержка муницляпальной системы

работ,ьх ýtl Еыявленик}, ЕФсllитаЕЁиio и цаддеý}жке

адаfiенных детен:i <<От детского до ЕУЗа>
{_]овеutа н ие заместителеii дирек,l,эра ОУ. K-rl]},ti]v ю:ltих

рабо,i,v с одарёнными детьми" к(Jснсвные наl]раЕления

работ,ы llo реа]tизации проекта <<Успех ка}к.цOго

нка)) в городе РеYтов>
Участие в регионалtьноь{ этапе всерсссиискоt,{

оли}lгtиады школьников llo общеоб,оаз.li}ат,е,iьF!ым

i}i]сдlrlе,га},,! в МослtовскоЙ обjtаст;а в 2[}20 :Lr2 j

учебном году

| З. l Пiзоведение регионального этапа всероссийской

r i о,тимпиады школьников по 1jусскомY языку в

] ] fulосковской обла9уу фР}8 -_}92] учебноl{ год}, _

с.лособы

Февраль.

fiaTa
/точняется

j чтслчняется
] zooM

Взросlтое

население.

i iiедагогическ
i v.te i;аООТ'Н;,iкИ

'л'Тt_lЧiiЯ€ТOЯ t- OT}l]1

от,.цеj]а

I llerцKoBa l l.B.
] Сотрудники

от,дела
-{lerilцoBa Н.В.
L-*ТР'ч'ДНИltl,t

ОТДе;i3

I

I

Xff
l

Заэtестиз"елLл

директора tiУ

l

.Гir-.сева О.В.
i]ябова /.}.il.

Янваlэь-

февра;rь
_I.J_ !

1 5.0 1 ,202 1

h,4Бсу
COLfi Л94

Педагогическ
ие работники
сбrrчалсlлlллеся

Педагогическ
ие работники

Лосева о.В.
N4окрова Э.ts.

JloceBa О.В. 
i

Мокрова Э.В. 
i

__."."-..""*,
j iipoBe_teliиe региOна_!ьi]с[о )TiiIla всчl]r],ссиЙсh;сii

| оп"*ltиады шко.lьников по асгроlIомI{и R Московскtlй
2 t-.O\..2021,

h4Боу
СоШ }г94

зtj.0; ,2021

N{Боу
COtii Ng7

Обучаюшiиеся
F]елагог,ическ
ие работники
обччающиеся
Педагогическ
ие работники
Обучаюirtиеся

fuloKpoBa Э.В. 
]

_.]

j'loceBa О.В. l

i\4oKpoBa Э.В.

l

i обласги в 2020 - 202 i

ilрове,rдение региона.iIьного этаfiа всеt]оссиискои
в Ь'{осксlвскойолиt!l]иады школьников по праву

области в 2020 -2021 \,чебном году
Совещания заместителей директора ОУ, курирy}ощих

работ,у, п{-^} ilроведению N,tероIiриятий оrlил,tпitадного

движения, и председателеи етных комLlссии

[1,1эоведение ГМО учи,гелеЙ-предк,tетников rло анаJIизу

l{"l'ОГОВ ШКОЛЬНСГО, N,IУНИЦИПа-ГlЬ}{ОГО ЭТа.ПОВ

всеlзоссийскtэй олfiNtпLlады шкоj]ьнрlкоts по
обrлеобразоватеJльным предметам в 2020 2821
u,,.tебноNл год

п{)дготовке

: : "1! ].,l1i ]

l+.tJ t.;1U_ i ]

l

Январь-

феврzurь

Январь-

февраль

Заместиз,е,l;и

директора ОУ

Гlедагогическ
ие работники

педагогическ
ие работники
С61 чакlщиесi

,'ioceBa О.В.
Мокрова Э.В.

Лосева О.В,
b'loKpoBa Э.В,
Сотlэудникlt
.YlVll1

JloceBa ().В.

Мокрова Э.В.
Рябова О.Г{.

fiеятельнсlсть
обу.lающихся

школь! (оN,Iега) по
к этапам всероссийской олlимпиады

it] кол ь Liико в по об щесlбразовател ь н ы h,t предN{ етам i Uoi чtii{)шlис-,

9. Содействие в проведении IV Регионаrьной 1-1ПК

кПервые ступени бо:iьших открытий>
24- ] Педагогическ
26.О2.2fi21 иеработ,лiики

UОучающиеся

jloceBa (-).Ш,

Сотрудники
yN4Li

10. Городская Неделя науки для детских дощ{!д!tча Февпаць l Педагогическ Тарабарова Н.Б



i-ородской конкурс <Знайка> для учащихся начаtьной
tliколы

Тарабарова

Педагогическ
ие работники
Обучающиеся

Педагtlги.lеск 
' 
jioceBa О.В.

ие работники ] Рябова О"П.
ющиеся

Феврапь

-\.lL l

посогласо

\i -я НПК обучак,lt-цихся кРоль
исследовательской работы учащихся в выборе
ilOоФессии)
Методическая и организационная поддержка
L4ероllриятий, посвящённых 60-летию лepвot о полёта
К)..\. Гагаtэина в космос
Участие в интеj:лектуальном конкурсе по jlиTepaType i 0.02,202l
'"i'iегас"

4-i,l Городсколi Kotlк)/pc по конструированию)
N,tоделированию и робототехнике кlТ-паlэк>

Апрель
2i}2i

iiедагогическ
ие работники
Обучающиеся
Педработники
Обучающиеся

Рябова О,П

Решение: 11ринять план работы МБУ !ПО <Учебно-методический щентр>l г. Реутов на январь и февраль
202i года, ГIринять к сведениЮ согласоваНные п,цаны рабо,гы М}/Ё{иципа-цьных стажирOвочных плоU{адок гlо

Teb,te <i\{етодическое сопрово)iiдения ltp{}eKToB i]азвития систеL,lы образования MocKoBcKoiT облас,ги tr г.о,

Речтtlв. напl]авленНых на повышение качества сбщего образования. Подготовка к \4е}I.лУНttролi{ыN4

liсо,liедованиям качества образования >

голосование:
"За" - 8, "против" - 0, "воздержавшихся" - 0.

?.. По второrаУ Bol]pccy заслуLilаlИ за\{еститеJiя дирекt,.rра ц6lz ДПО уfuIЦ -Гiандо И.А, о ilpoeýTe п}]иказа

<Об арганизации обучения по програМмаl\,1 по*ыtuеная квалификеции тlеj{агогическlrх рабо,lников на j-

йсел,tес.гр202 1года>сприлO}кениямиискраткоi|iаннотациеЙilРОi'l]аЬ{I\,t}'.lебно-\4е1,0диtlескогt-!t{еНlРа

I1рак,гti,лecKt le аспекты совершенствования
об щепрофессионilq ьн ых компетенций

енного педагога
CoBpeп,leHHbie lIодхэды к развитик),
воспитанрlю и образованию детей раttнег(-)
возраста в fiCO

CoBpemteHHbie подходы к содеl]я(анию и

организации образовательного процесса в

,vС,Тi.}iЗ}{Я;\ РеаiIИЗаЦИИ ФГОС ДО

Пелагогические работники
i доL-лtкол ьных образовательнЫх
j'.]Р{'aiiiЦ-liiци|.,]

Педагогические
образовательных

паботники
организаций

iэаботники
образовате:tь;-iыхi

I

Нсвикова Ba;e:+t-llHa
Bи(TLrpOBiia"

Терабарова Натальlt

сепдеt+ова Натаrья
Сергеевна

l,iнтерактивньiе методы обучения ltaK Ilедагоги,rескlле работни ки
способ повышения ччебной N,Iотивации зовательных оDганизации Владиir,lировна_ 

]

Реш:ение: гtринять информацию к сведениrо.
Го. лосование:
"За" - 8, "пliотив" - {), "воздерлtавtл-lихся" - 0,

_1. По третьеМу вопросУ заслушzшИ заместителя дил]ектора МБУ лпс умЦ Ландо И.А. о результатах
r,lуниципа-,lьной экспертизы новой програý,lмы повыli-iения ква-чификации дпО <Эффективное

уfil]ав.]lение образовательной организациеti lз совре\,rенных условиях)) д.]я р\,ководителеir {вновь

назначенных). старших воспитателей, ЗпilrеС'ГИТ€:'iя заведуЕоtцего, для liелагогических работников
исг!олняющиХ обязанносТи руковOдителЯ (доу, Школы). Авто;э: Мачутьсl<ая Н.А., заведуtощий

N4АдоУ лЪ 5. ссновные темы програI,IN.tьi: Управ-пенLtеские реtлlения. Работа с нормативнымt{

докумеIrтами. Кадровый пOтенциzш, Работа над имиджем организации, Финансовая граN,lотность

l]},ководи,геля, Программа соответствует образовательнып,t запросам педагогов и направлена на

coBeptiieHSTBOr,agиe компетеi{ц!.{й- r+еобхадi4]\{ьiх д.Iiý л,gоiрессиональilой деяте-I]ычости. Вl,tесте с TeNi

2021 i ие работники
Сб\,чаюtз{иеся

уч}:)еждении

Феврll_пь i Педагогическ
2821 ] tTe работники

обучающиеся

Городской конкурс
jiоiлкOльникоts

<Юные интеллект\,а.jlьi)

Январь, | Педагогическ Лосева О.f].

февраlь 1 ие работникiа l Рябова С.П
] Обvчаюшtиеся i JIандо И.А.

Тарабарова Наталья
Борисовна



необходимО конкретизИроватЬ формЫ практическоЙ работЫ со слуiriателями, требуrот доработки

контрольно-измерительные материаJIы промежуточной и итоговоЙ аттестации.

Решение: принять информацию к сведению. Направить программу на лораýотку. Срок до l .02.2021,

голосование:
"За" - 8, "против" - 0, "воздержавшихся" - 0.

4. По четвёртому вопросу <порядок проведения муниципального этапа конкурса кучитель года - 2а2i>> и

муниципального этапа конкурса <Восплtтат,ель года - 2в21>> заслуцlали методиста мБу дпо уN"Iц

Тарабарову Н.Б.

Решение: принять информацию к сведению.
голосование:
"За" - 8, "против" - 0, "воздержавшихся" - 0.

5. По пятому вопросу о резуJIьтатах проведения независимой оценки качества образования в МБУ frПО
YMIJ выступила директор Лосева О.В.

Решение: ilринять информацию к сведению.
голосование:
"За" - 8, "против" - 0, "воздержавшихся" - 0.

6. По шестому вопросу о внесении изменений в программу Школы комега> по подготовке обучающихся

к _yчастию tsо всероссийской олимпиаде школьников по английскому языку вьiступила директор Лосева

о.в,

Решение: принять информацию к сведению.
голосование:
"За" - 8, "против" - 0, "воздержавшихся" - 0.- u, ,, '/i,iф;,Председатель собрания

Секретарь собрания

t).в"

л


