
План работы 
ГБУ НАО «Ненецкий региональный 

центр развития образования» 
на ноябрь 2015 года 

 
Дата Мероприятие Место проведения и 

время 
Ответственный 

2.11 Семинар для учителей ГКОУ НАО «НСШИ им. А.П. 
Пырерки» «Структура и содержание целостного 
описания педагогического опыта» 

ГКОУ НАО «НСШИ 
им. А.П. Пырерки» 

Белова И.В. 

3.11 Модульный семинар для учителей начальных классов 
«Организация образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС НОО» 
3 занятие «Организация внеурочной работы в контексте 
ФГОС НОО» 

ГБУ НАО «НРЦРО» 
Лекционный зал 
10.00 

Петухова М.С. 
Белова И.В. 

МО музыкальных руководителей ДОУ «Тематика и 
содержание праздников в соответствие с ФГОС ДО» 

ГБДОУ НАО «ЦРР – 
детский сад «Умка» 
10.00 

Владимирова 
А.Н. 
 

«Родительская школа» по вопросам детской психологии 
и педагогики в рамках программы просвещения 
родителей «Семья НАО – компетентная семья»  

ГБУ НАО «НРЦРО» 
 Конференц-зал 
18.00 

Богданова Т.А. 

5.11 «Родительская школа» по вопросам детской психологии 
и педагогики в рамках программы просвещения 
родителей «Семья НАО – компетентная семья»  

ГБУ НАО «НРЦРО» 
 Конференц-зал 
18.00 

Богданова Т.А. 

Тренинг по предупреждению конфликтного поведения 
подростков «Как жить в мире с самим собой и 
окружающими» 1 занятие 
 

МБОУ «Дом детского 
творчества г. Нарьян-
Мара» 
18.10 

Канева Т.В. 
Маслова Я.Г. 

6.11 Мастер-класс для педагогов дополнительного 
образования спортивной направленности и учителей 
физической культуры «Спортивная фотография» 

ГБУ НАО «НРЦРО» 
 Конференц-зал 
15.30 

Коловангин А.А. 
 
 

МО учителей начальных классов, реализующих 
адаптированную образовательную программу для детей с 
задержкой психического развития 

Центр «ДАР» 
Конференц-зал 
10.00 

Богданова Т.А. 
 
 

10.11 МО педагогов СПО «Портфолио как средство 
оценивания сформированности профессиональной 
компетентности студентов» 

ГБУ НАО «НРЦРО» 
 Конференц-зал 
15.30 

Корельская Е.Ю. 
 
 

Модульный семинар для воспитателей ДОО по 
направлению «Социально-коммуникативное развитие в 
свете ФГОС ДО»  
Занятие 5 «Формирование образа Я и самооценки детей 
дошкольного возраста», «Роль педагога в организации 
условий по формированию сотрудничества и 
толерантности у дошкольников» 

МБ ДОУ «ЦРР – 
детский сад № 1» 
13.30 
 
 
 
 

Владимирова 
А.Н. 
 
 
 
 
 

«Школа юного психолога» 
 
 

Центр «ДАР» 
Конференц-зал 
16.00 

Канева Т.В. 
Маслова Я.Г. 
 

11.11 МО учителей биологии «Технология представления 
педагогического опыта. Мастер-класс» 
 

ГБУ НАО «НРЦРО» 
Лекционный зал 
15.00 

Чайка А.П. 
 
 

12.11 Семинар для учителей иностранного языка «Реализация 
требований ФГОС к результатам обучения средствами 
УМК «Rainbow  и Spotlight» 

ГБУ НАО «НРЦРО» 
Лекционный зал 
15.00 

Бороненко О.Н. 

Обучающий семинар для социальных педагогов, 
педагогов-психологов, работающих с детьми старше 12 
лет «Здоровая Россия – Общее дело» 

ГБУ НАО «НРЦРО» 
Конференц-зал 
15.00 

Вокуева Г.В. 

Тренинг по предупреждению конфликтного поведения МБОУ «Дом детского Канева Т.В. 



подростков «Как жить в мире с самим собой и 
окружающими» 2 занятие 
 

творчества г. Нарьян-
Мара» 
18.10 

Маслова Я.Г. 

16.11 Открытый урок музыки в 5 классе «Писатели и поэты о 
музыке и музыкантах» (Рогозянская А.А, учитель МБОУ 
«СОШ № 1») 

МБОУ «СОШ № 1» 
13.10 

Ульяновская Н.Д. 

Семинар для старших воспитателей, заместителей 
директоров по УВР в ДОУ «Итоговое мероприятие, 
составление плана работы на 2016 год» 

ГБУ НАО «НРЦРО» 
Лекционный зал 
10.30 

Владимирова 
А.Н. 
 

17.11 МО руководителей музеев образовательных организаций 
«Организация музейной работы в образовательных 
организациях» 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий музей» 
Лекционный зал 
15.30 

Корельская Е.Ю. 

МО учителей географии «Практико-ориентированное 
преподавание географии в условиях ФГОС» 

ГБУ НАО «НРЦРО» 
Лекционный зал 
15.00 

Чайка А.П. 

18.11 Семинар для учителей русского языка и литературы 
«Подготовка учащихся к итоговому сочинению» 

ГБУ НАО «НРЦРО» 
Лекционный зал 
15.00 

Бороненко О.Н. 

19.11 Открытый урок технологии в 5 классе «Знакомство с 
устройством швейной машины» (Торопова А.Н, учитель 
МБОУ «СОШ № 1») 

МБОУ «СОШ № 1» 
8.30-10.00 

Ульяновская Н.Д. 

Модульный семинар для воспитателей ДОО по 
направлению «Познавательное и речевое развитие в 
соответствие с ФГОС» 
Занятие 5 «Этапы и методы работы с детьми старшего 
школьного возраста со стихотворным текстом», 
«Составление описательных рассказов с использованием 
схем» 

МБ ДОУ «Детский 
сад «Росток» 
13.30 

Владимирова 
А.Н. 
 

МО учителей-логопедов образовательных организаций 
«Роль учителя-логопеда в организации внеурочной 
деятельности»  

Центр «ДАР» 
Конференц-зал 
9.00 

Безумова Н.В. 

Тренинг по предупреждению конфликтного поведения 
подростков «Как жить в мире с самим собой и 
окружающими» 3 занятие 
 

МБОУ «Дом детского 
творчества г. Нарьян-
Мара» 
18.10 

Канева Т.В. 
Маслова Я.Г. 

20.11 МО педагогов-психологов «Вопросы взаимодействия 
психологов образовательных организаций по 
психологическому сопровождению педагогического 
процесса» Презентация социально-психологического 
проекта для общеобразовательных организаций 

Центр «ДАР» 
Конференц-зал 
9.00 

Зенина О.С. 

21.11 Открытый урок ИЗО в 7 классе «Сюжет и содержание 
картины» (Краева Н.Г, учитель ГКОУ НАО «НСШИ им 
А.П. Пырерки») 

ГКОУ НАО «НСШИ 
им А.П. Пырерки» 
10.50 

Ульяновская Н.Д. 

Открытый урок музыки в 5 классе «Писатели и поэты о 
музыке и музыкантах» (Саклакова Е.В, учитель ГКОУ 
НАО «НСШИ им А.П. Пырерки») 

ГКОУ НАО «НСШИ 
им А.П. Пырерки» 
11.05 

Ульяновская Н.Д. 

Модульный семинар для учителей ОБЖ 
«Проектирование образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС» 
1 занятие «Формы организации учебного процесса и 
методы обучения при изучении основ безопасности 
жизнедеятельности в контексте требований ФГОС» 

ГБУ НАО 
«Туристический 
центр» 
12.00                                                                                                                                            

Коловангин А.А. 

24.11 Открытое внеклассное мероприятие в рамках проекта 
«Большая семья – большая радость» (Иванова С.И, 
Черняева Л.Л, преподаватели ДШИ г. Н-Мара) 

ДШИ г. Н-Мара 
17.00 

Ульяновская Н.Д. 

МО педагогов-организаторов образовательных ГБУ НАО «НРЦРО» Корельская Е.Ю. 



организаций «Организация свободного времени 
обучающихся» 

 Конференц-зал 
15.30 

МО учителей химии «Составление рабочей программы 
по химии в соответствии с требованиями ФГОС» 

ГБУ НАО «НРЦРО 
Лекционный зал 
15.00 

Чайка А.П. 

25.11 МО преподавателей ДШИ (художественной 
направленности) Мастер-класс «Зентанго – искусство 
подсознательного рисунка. Освоение и применение в 
работе» (Выучейская Е.А, преподаватель ДШИ г. Н-
Мара) 

ДШИ г. Н-Мара 
10.00 

Ульяновская Н.Д. 

Открытый урок музыки «Первые уроки обучения  игре 
на барабане»  (Тургунов Б.М, преподаватель ДШИ г. Н-
Мара») 

ДШИ г. Н-Мара 
17.50 

Ульяновская Н.Д. 

МО учителей истории «Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ 
по истории» 
 

ГБУ НАО «НРЦРО 
Лекционный зал 
15.00 

Бороненко О.Н. 

«Школа юного психолога» 
 
 

Центр «ДАР» 
Конференц-зал 
16.00 

Канева Т.В. 
Маслова Я.Г. 
 

Обучающий семинар для учителей  физической культуры 
и ОБЖ образовательных организаций НАО, педагогов 
СПО,  работающих с детьми старше 12 лет «Здоровая 
Россия – Общее дело» 

ГБУ НАО «НРЦРО» 
Конференц-зал 
15.00 

Корельская Е.Ю. 
Коловангин А.А. 
 
 

26.11 Модульный семинар для учителей эстетического цикла 
предметов и технологии «Содержание предметных 
областей «Искусство» и «Технология» в условиях 
реализации ФГОС ООО» 
2 занятие «Анализ урока в соответствии с требованиями 
ФГОС» 

ГБУ НАО «НРЦРО» 
Лекционный зал 
15.30 

Ульяновская Н.Д. 

МО учителей английского языка «Анализ результатов 
ОГЭ по английскому языку» 

ГБУ НАО «НРЦРО 
Конференц-зал 
15.00 

Бороненко О.Н. 

МО учителей физики «Современные образовательные 
технологии. Технология проблемного диалога» 
Открытый урок физики в 7 классе «Плотность вещества» 
(учитель МБОУ «СОШ № 2» Григорьева С.А.) 

МБОУ «СОШ № 2» Чайка А.П. 

Тренинг по предупреждению конфликтного поведения 
подростков «Как жить в мире с самим собой и 
окружающими» 4 занятие 
 

МБОУ «Дом детского 
творчества г. Нарьян-
Мара» 
18.10 

Канева Т.В. 
Маслова Я.Г. 

22.09 Модульный семинар для педагогов образовательных 
организаций «Организация работы экспертов 
регионального банка по проведению анализа результатов 
профессиональной деятельности педагогических 
работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» 
1 занятие «Нормативно-правовая база сопровождения 
процедуры аттестации педагогических работников на 
первую и высшую квалификационные категории. 
Алгоритм прохождения процедуры аттестации» 

ГБУ НАО «НРЦРО» 
 

Хабарова К.А. 

26.11 Заседание Главной аттестационной комиссии УО ДОКиС 
НАО 

ГБУ НАО «НРЦРО» 
Кабинет № 7 
14.00 

Хабарова К.А. 

28.11 Модульный семинар для учителей ОБЖ 
«Проектирование образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС» 
3 занятие 

ГБУ НАО 
«Туристический 
центр» 
12.00                                                                                                                                            

Коловангин А.А. 



30.11 Педагогические чтения «Нравственно-патриотическое 
воспитание дошкольников в условиях стандартизации 
образовательного пространства ДО» 

ГБУ НАО «НРЦРО» 
Конференц-зал 
10.00  -13.00 

Владимирова 
А.Н. 

Подведение итогов конкурса на лучшую 
образовательную организацию по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 

ГБУ НАО «НРЦРО» 
 Конференц-зал 
16.00 

Канева Л. Б. 

Подведение итогов литературного конкурса для 
учащихся начальных классов, 5-9 классов по 
медиаграмотности 

ГБУ НАО «НРЦРО» 
 Конференц-зал 
14.00 

Бороненко О.Н. 
Петухова М.С. 
Коловангин А.А. 

 
 

В течение месяца 
 

Мероприятие Место проведения и 
время 

Ответственный 

Курсы для старшеклассников «Основы 
предпринимательской деятельности» 

ГБУ НАО «НРЦРО» 
6 и 13 ноября 
17.00 

Бороненко О.Н. 

Неделя психологии, приуроченная к Году ребёнка в НАО Образовательные 
организации 
23-27 ноября 

Климина С.А. 
Зенина О.С. 

Окружной конкурс методических разработок уроков и 
внеклассных мероприятий по родному (ненецкому) языку и 
литературе, посвящённый 110-летию со дня рождения А.П. 
Пырерки 

ГБУ НАО «НРЦРО» 
ноябрь 
 
 

Талеева Л.Я. 
 
 
 

Региональный конкурс на лучшую образовательную 
организацию по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 

ГБУ НАО «НРЦРО» 
ноябрь 

Канева Л. Б. 

Конкурс фотографий для педагогов дополнительного 
образования спортивной направленности и учителей 
физической культуры «Спорт в нашей жизни» 

ГБУ НАО «НРЦРО» 
ноябрь 

Коловангин А.А. 

Региональный конкурс методических разработок уроков и 
внеклассных мероприятий для учителей 
естественнонаучного цикла предметов «Великой Победе 
посвящается…» 

ГБУ НАО «НРЦРО» 
ноябрь 

Чайка А.П. 

Фестиваль педагогических идей и инноваций с целью 
повышения профессионального мастерства и уровня 
профессиональной компетенции социальных педагогов 
образовательных организаций НАО 

Центр «ДАР» 
ноябрь 
 
 

Вокуева Г.В. 
 
 
 

Конкурс педагогического мастерства учителей специальных 
коррекционных классов  начальной школы 
 

Общеобразовательные 
организации НАО 
ноябрь 

Богданова Т.А. 
 
 

Заседания психолого-медико-педагогической комиссии Центр «ДАР» 
В течение месяца Члены ПМПК 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 
педагога-психолога, учителя-логопеда 

Центр «ДАР» 
В течение месяца 

Канева Т.В. 
Шалькова Я.М. 

 
И.о. директора  ГБУ НАО «НРЦРО»                                                Е.В. Хабарова 


