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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ ДЕКАБРЯ

1 декабря - 225 лет со дня рождения русского математика Н.И. Лобачевского (1792-1856)

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом (отмечается с 1988 года)

2 декабря - День банковского работника

3 декабря - Международный день инвалидов (отмечается с 1992 года)

3 декабря - День юриста в России

3 декабря - День Неизвестного солдата (с 2014 года)

4-10 декабря - Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики.

4 декабря - 135 лет со дня рождения русского ученого Я.И. Перельмана (1882-1942)

4 декабря - 95 лет со дня рождения французского актера Жерара Филипа (1922-1959)

5 декабря - 145 лет со дня рождения русской детской писательницы, публициста Ал. Алтаевой (М.В. Ямщикова, 1872-1959)

6 декабря - 205 лет со дня рождения русского скульптора Н.С. Пименова (1812-1864)

6 декабря - 90 лет со дня рождения российского кинорежиссера, сценариста, актера В.Н. Наумова (1927)

8 декабря - 215 лет со дня рождения русского поэта, декабриста А.И. Одоевского (1802-1839)

9 декабря - 175 лет со дня рождения русского революционера-анархиста, ученого П.А. Кропоткина (1842-1921)

9 декабря - День Героев Отечества в России

9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией.

10 декабря - Международный день прав человека. Дата была выбрана в честь принятия и провозглашения Генеральной

Ассамблеей ООН в 1948 г. Всеобщей декларации прав человека.

10 декабря - Всемирный день футбола

12 декабря - День Конституции Российской Федерации

13 декабря - 220 лет со дня рождения немецкого поэта, прозаика и критика Генриха Гейне (1797-1856)

13 декабря - 115 лет со дня рождения русского писателя, журналиста Е.П. Петрова (Е.П. Катаева, 1902-1942)

14 декабря - 95 лет со дня рождения российского физика, изобретателя лазера Н.Г. Басова (1922-2001)

15 декабря - День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей

15 декабря - Международный день чая

15 декабря - 185 лет со дня рождения французского инженера А.Г. Эйфеля (1832-1923)



16 декабря - 145 лет со дня рождения русского военного и политического деятеля А.И. Деникина (1872-1947)

16 декабря - 85 лет со дня рождения российского композитора и пианиста Р.К. Щедрина (1932)

17 декабря - День ракетных войск стратегического назначения

18 декабря - День работников ЗАГС

19 декабря - Международный день помощи бедным

20 декабря - 115 лет со дня рождения российской художницы-иллюстратора, графика Т.А. Мавриной (1902-1996)

20 декабря - День работника органов государственной безопасности Российской Федерации

20 декабря - Международный день солидарности людей

21 декабря - 100 лет со дня рождения немецкого новеллиста, прозаика и переводчика Генриха Белля (1917-1985)

22 декабря - 80 лет со дня рождения русского писателя, сценариста, автора детских книг Эдуарда Успенского (1937)

22 декабря - День энергетика

23 декабря - 240 лет со дня рождения российского императора Александра I (1777-1825)

25 декабря - 90 лет со дня рождения русского прозаика, кинодраматурга, публициста А.Е. Рекемчука (1927)

26 декабря - 155 лет со дня рождения русского поэта С .Я. Надсона (1862-1887)

26 декабря - 155 лет со дня рождения русского писателя, драматурга и фельетониста А.В. Амфитеатрова (1862-1938)

27 декабря - День спасателя Российской Федерации

27 декабря-205 лет со дня рождения русского филолога Я.К. Грота (1812-1893)

27 декабря - 195 лет со дня рождения французского микробиолога и химика Луи Пастера (1822-1895)

27 декабря - 185 лет со дня рождения русского купца и мецената П.М. Третьякова (1832-1898)

28 декабря - Международный день кино. 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый

сеанс синематографа братьев Люмьер.

28 декабря - 120 лет со дня рождения русского военачальника, Маршала Советского Союза И.С. Конева (1897-1973)

30 декабря - 95 лет со дня образования СССР (Союза Советских Социалистических республик) (1922)

31 декабря - С наступающим Новым годом!



1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Мероприятие Сроки проведения Ответственный

Сопровождение вебинаров, онлайн семинаров,
электронных баз данных - ФИС ФРДО, «Контингент»

В течение месяца Инженер-программист Смирнов Ю.Н.

Планирование ГИА 2019 года в РИС РБД ГИА В течение месяца Программист Д.А.Тырлов

Обновление базы данных КИАСУО в ОУ. В течение месяца Программист Д.А.Тырлов

Регистрация педагогических работников в АСА «Педагог»
для прохождения аттестации на соответствие
профессиональной категории.

22-29 Директор МБУ «ИМЦ» Н.В.Акунченко

Методическое сопровождение краевого проекта «Цифровая
образовательная среда»:

1. Всероссийский урок «Цифра»
2. Цифровой проект ГлобалЛаб

3-9 Методист Киримова Н.А.

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
2.1. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2.1.2. Муниципальный этап конкурса «Учитель года — 2019».
Ш этап (очный). Конкурсное испытание: письменное эссе на заданную тему.
Срок проведения: 06.12.2018 г.
Формат: создание письменного текста небольшого объема и свободной композиции, выражающего индивидуальное мнение по

определенной проблеме.
Тема эссе задается за 20 минут до начала конкурсного испытания.
Место проведения: 15.00, МБОУ «ИМЦ»



2.1.3. Муниципальный конкурс «Лучший инклюзивный урок».
II этап - очный, до 7декабря 2018г. На данном этапе проводятся открытые уроки/занятия (по отдельному графику),

самоанализ уроков/занятий и экспертная оценка материалов.
III этап. - подведение итогов конкурса до 15 декабря 2018г.

2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

2.2.1. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Категория
педагогических

работников

Виды и формы
работы

Время
и место проведения

Содержание мероприятия Ответственный

Учителя
информатики

Заседание РМЦ 3 декабря в 15.00 ч.
Реализация проекта «Цифровая
образовательная среда в школе»

КиримоваН.А. - методист

Администрация
общеобразовательных

учреждений

Переход на
электронный

журнал и
электронный

дневник

В течение месяца
Подготовка нормативного пакета
документов

Тырлов Д.А. - программист

Краевой семинар
«Описание опыта

реализации
Концепции обучения

школьников в
сельских

муниципальных
районах»

Аналитике-
обобщающий

семинар

3-7 декабря
г.Красноярск

Структура и содержание
Барчук Н.В. - заведующая

отделом

Проведение краевого
семинара «Вопросы

интеграции общего и
профессионального

образования в рамках
реализации

Концепции развития

Программирующий
семинар

24 декабря
п.Шушенское

Разработка модели интеграции
общего и профессионального
образования

Акунченко Н.В.
Барчук Н.В.

Киримова Н.А.



школьного обучения»

Краевой семинар
«Университет»
коллективного

обучения на
муниципальном

уровне как средство
реализации

концепции развития
школьного обучение

семинар
17-21 декабря
г.Красноярск

Разработка содержания и моделей
образования управленцев и
педагогов на муниципальном уровне
в аспекте задач федеральной,
региональной и муниципальной
образовательной политики

Барчук Н.В. - заведующая
отделом

2.2.2. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Категория
педагогических

работников
Педагогические

работники МБДОУ

Виды и формы
работы

Семинар-
практикум

Время
и место проведения

Содержание мероприятия

Программирование деятельности

Ответственный

Барчук Н.В. -зав. отделом.

2.2.3. Школа становления профессионального мастерства молодых педагогов. Категория педагогических работников со
стажем до 5-ти лет.

Категория
педагогических

работников

Виды и формы
работы

Время
и место проведения

Содержание мероприятия Ответственный

Молодые учителя
предметники

Индивидуальные
консультации

В образовательных
учреждениях

Взаимопосещение и обсуждение
уроков.

Методист МБУ «ИМЦ»
О.А.Шмелева, педагоги -

наставники

Молодые педагоги
МБОУ и ДОУ

Круглый стол 13.декабря 15.30 ИМЦ
«Особенности работы
учащимися с ОВЗ»

Методист
И.И.Петренко,

Методист О.А.Шмелева,



И.В.Осокина

3. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

3.1. Аттестация педагогических работников.

Время проведения

В течение месяца
14.00 - 17.00

Содержание деятельности

Консультация педагогов МБОУ, МБДОУ по организационно-методическому
сопровождению аттестации.

Ответственный

Директор МБУ «ИМЦ»
Н.В.Акунченко

3.2. Повышение квалификации педагогических работников (Красноярский краевой институт повышения квалификации).

Время проведения

До 15 декабря

В течение месяца согласно
графику КК ИПК на декабрь

В течение месяца
14.00 - 17.00

11 декабря 15-00 ИМЦ

Содержание деятельности

Формирование заказа на курсовую подготовку в рамках Соглашения с
ККИПК на 1 полугодие 2019 года

Подтверждение заявок на обучение педагогических работников.

Консультация педагогов и администрации МБОУ.

День школьных библиотек по теме «Школьная библиотека 21 века: новые
технологии, новые результаты»

Ответственный

Заведующая отделом повышения
квалификации работников
образования МБУ «ИМЦ»

Н. В. Барчук

Заведующая отделом повышения
квалификации работников
образования МБУ «ИМЦ»

Н. В. Барчук
Заведующая отделом повышения
квалификации работников
образования МБУ «ИМЦ»

Н. В. Барчук

Методист МБУ «ИМЦ»
В. И. Воронкевич

3.3. Консультации по проведению конкурса « Учитель года», «Лучший инклюзивный урок».

Время проведения

В течение месяца
14.00 - 17.00

Категории педагогических работников

Педагоги МБОУ и узкие специалисты - участники конкурса

Ответственный

Методист О.А.Шмелева



3.4 Консультации специалистов.

Время проведения

Среда
с 14-00 до 17-00

Пятница
с 14-00 до 16-00

Понедельник
с 14-00 до 17-00

Пятница
с 13-00 до 16-00

Понедельник
с 14-00 до 17-00

Пятница
с 13-00 до 16-00

Категории педагогических работников

Директора ОУ, заместители директоров по УВР

Учителя МБОУ

Учителя МБОУ

Заместители директоров по воспитательной работе,
классные руководители,

Старшие вожатые, педагоги, ответственные за
изучение и пропаганду ПДД в ОУ, педагоги

дополнительного образования

Школьные библиотекари

педагоги-психологи, учителя-логопеды,
повышение квалификации педагогических

работников

Ответственный

Директор МБУ «ИМЦ» Н.В.Акунченко

Заведующая отделом повышения
квалификации работников образования МБУ
«ИМЦ» Н.В.Барчук

Методист МБУ «ИМЦ» О.А.Шмелева

Методист МБУ «ИМЦ»
Н.А.Киримова

Методист МБУ «ИМЦ»
Н.А.Киримова

Методист МБУ «ИМЦ»
В. И. Воронкевич

Методист МБУ «ИМЦ»
И.И.Петренко


