Тема занятия

Участники

Ответственные за проведение

Срок
проведения
Направление «Общие вопросы организации, планирования, контроля качества образования кадет»
Занятие 1 «Требования к соблюдению единого
орфографического режима в училище и ведения классных журналов»
Занятие 2 «Об изменениях в федеральном
компоненте государственных образовательных
стандартов (ФКГОС) и федеральном государственном образовательном стандарте среднего
общего образования (ФГОС ООО) в связи с
введением в число обязательных предметов
учебного предмета «АСТРОНОМИЯ».
Занятие 3 «ФГОС ООО в новой редакции: изменения, перспективы действий педагогического коллектива училища».
Занятие 4 «ФГОС СОО: готовность училища к
переходу на стандарт в старшей школе».
Создание рабочей группы, совета, составление
дорожной карты для введения ФГОС СОО в
училище.
Занятие 5 «Качество организации внеурочной
деятельности в училище как неотъемлемой
части образовательного процесса: проблемы и
перспективы»

Представители от ПМК, классные руководители 1-8 учебных
курсов
Преподаватели физики, руководители ПМК

Навалова Г.И., заведующий учебным отделом

сентябрь

Навалова Г.И., заведующий учебным отделом

октябрь

Учебный отдел, отдел воспитательной работы, руководители
ПМК
Учебный отдел, отдел воспитательной работы, руководители
ПМК

Навалова Г.И., заведующий учебным отделом

декабрь

Навалова Г.И., заведующий учебным отделом

март

Учебный отдел, отдел воспита- Навалова Г.И., заведующий учебным оттельной работы, руководители делом, методисты учебного отдела
ПМК

апрель

Направление «Система подготовки кадет к ЕГЭ. Вопросы организации ЕГЭ»
Занятие 1 «Планирования деятельности училища по организации подготовки к единому
государственному экзамену в форме ЕГЭ в
2017-2018 учебном году»
Занятие 2 «Нормативные правовые документы, регламентирующие проведение ГИА по
образовательным программам среднего обще-

Начальник, классные руководи- Каширская О.А.,
тели, педагог-психолог 4 учеб- учебного отдела
ного курса, преподаватели

старший

методист

сентябрь

Преподаватели, классные руко- Каширская О.А.,
водители, педагог-психолог 4 учебного отдела
учебного курса

старший

методист

декабрь

го образования в 2018 году»
Занятие 3 «Мониторинг качества подготовки Преподаватели, классные рукокадет к ЕГЭ»
водители, педагог-психолог 4
учебного курса
Занятие 4 «Промежуточные итоги подготовки Преподаватели, классные рукокадет выпускного курса к ЕГЭ»
водители, педагог-психолог 4
учебного курса
Занятие 5 «Требования к участникам ГИА, Преподаватели, классные рукоправила поведения в ППЭ, правила оформле- водители, 4 учебного курса
ния бланков ответов участников ЕГЭ, правила
подачи апелляций»

Каширская О.А.,
учебного отдела

старший

методист

февраль

Каширская О.А.,
учебного отдела

старший

методист

апрель

Каширская О.А.,
учебного отдела

старший

методист

май

Направление «Мониторинг качества подготовки кадет к ОГЭ»
Занятие 1 «Организация подготовки к основному государственному экзамену (ОГЭ) в
2017-2018 учебном году»
Занятие 2 «Нормативные правовые документы, регламентирующие проведение ГИА по
образовательным программам основного общего образования в 2018 году»
Занятие 3 «Особенности ОГЭ-2018, права и
обязанности участников ОГЭ»
Занятие 4 «Оценка готовности кадет 2 учебного курса к ОГЭ-2018»
Занятие 5 «Требования к участникам ГИА,
правила поведения в ППЭ, правила оформления бланков ответов участников ОГЭ, правила
подачи апелляций»

Представители от ПМК, классные руководители 2 учебного
курса
Классные руководители 2 учебного курса

Смирнова Е.М., методист учебного отдела

сентябрь

Смирнова Е.М., методист учебного отдела

ноябрь

Классные руководители 2 учебного курса
Классные руководители 2 учебного курса
Классные руководители 2 учебного курса

Смирнова Е.М., методист учебного отдела
Смирнова Е.М., методист учебного отдела
Смирнова Е.М., методист учебного отдела

январь
март
апрель

Направление «Конкурсные мероприятия ГУК Минобороны России»
Занятие-консультация 1. Планирование и методическое сопровождение участия в конкурсных мероприятиях согласно плану ГУК Минобороны России.
Занятие - консультация 2. Формирование и
корректировка плана основных мероприятий
училища на 2017-2018 учебный год

Представители от ПМК/МО
(конкурсы)

Капустина Г.Г., методист ЛИОТ

сентябрь

Координаторы от ПМК/ МО
(конкурсы)

Капустина Г.Г., методист ЛИОТ

сентябрь

Занятие-консультация 3. Методический семи- Координаторы от ПМК/ МО
нар «Безопасный интернет»
Занятие –семинар 4. Анализ итогов III фестиваля «Старт в науку» и перспективы участия в
IV Фестивале «Старт в науку» (Приказ №363
от 1.06.17г)
Занятие 5 Консультирование руководителей и
участников конкурных мероприятий ГУК.
Занятие 6 «Организация мониторинга результатов конкурсной деятельности кадет училища»
Занятие 7 Методическое сопровождение отбора и подготовки работ к училищному этапу IV
Фестиваля «Старт в науку»
Занятие 8 Заседание экспертного совета училищного этапа IV Фестиваля «Старт в науку»
Занятие 9 Организация мониторинга результатов конкурсной деятельности кадет училища
Занятие 10 Анализ результатов участия училища в конкурных мероприятиях ГУК.

Экспертный совет

Кузьменко Р.В., зам.нач.училища по ИОТ
Капустина Г.Г. методист ЛИОТ
Шальнов И.В. методист
Кузьменко Р.В., зам.нач.училища по ИОТ
Капустина Г.Г. методист ЛИОТ

сентябрь
сентябрь
сентябрь

Руководители конкурсной деятельности кадет
Координаторы от ПМК/ МО
(конкурсы)

Капустина Г.Г., методист ЛИОТ

октябрь -ноябрь

Капустина Г.Г., методист ЛИОТ

декабрь

Экспертный совет

Капустина Г.Г., методист ЛИОТ

январь-февраль

Экспертный совет

Капустина Г.Г., методист ЛИОТ

март

Координаторы от ПМК/ МО
(конкурсы)
Координаторы от ПМК/ МО
(конкурсы)

Капустина Г.Г., методист ЛИОТ

май

Капустина Г.Г., методист ЛИОТ

июнь

Направление «Конкурсно-олимпиадная деятельность»
Занятие 1 «Нормативно-правовые основы организации олимпиадно-конкурсной деятельности кадет»
Занятие 2 «Межпредметные связи при организации конкурсной деятельности кадет - условие развития универсальных учебных действий кадет»
Занятие 3 «Педагогическое сопровождение
мотивированных детей – необходимое условие развития одаренности»
Занятие 4 «Организация мониторинга результатов конкурсной деятельности кадет училища: содержание, формы, методы, измеритель-

Руководители конкурсной дея- Иванисенко Н.В., методист учебного оттельности кадет
дела

сентябрь

Руководители конкурсной дея- Иванисенко Н.В., методист учебного оттельности кадет
дела

октябрь

Руководители конкурсной деятельности кадет

Иванисенко Н.В., методист учебного отдела

ноябрь

Руководители конкурсной деятельности кадет

Иванисенко Н.В., методист учебного отдела

декабрь

ные средства»

Направление «Организация проектной деятельности кадет»
Занятие 1 «Направления проектной деятельности кадет 1 учебного курса, реализуемые в
2017-2018 учебном году»
Занятие 2 «Требования к отбору тем для проектов кадет. Прикрепление кадет к руководителям. Утверждение тем»
Занятие 3 «Структура и методология проекта»
Занятие 4 «Этапы индивидуальной проектной
деятельности кадет. Определение сроков выполнения проекта»
Занятие 5 «Контроль за соблюдением сроков
выполнения проекта»
Занятие 6 «Требования к оформлению результатов проектной деятельности»
Занятие 7 «Составление выступления защиты
результатов проектной деятельности»
Занятие 8 «Организация предзащиты результатов проектной деятельности»

Педагогический состав 1 учеб- Мазова С.В., заведующий
ного курса
кабинетом; Красильников
ник 1 учебного курса
Педагогический состав 1 учеб- Мазова С.В., заведующий
ного курса
кабинетом; Красильников
ник 1 учебного курса
Руководители проектной дея- Мазова С.В., заведующий
тельности кадет
кабинетом; Красильников
ник 1 учебного курса
Педагогический состав 1 учеб- Мазова С.В., заведующий
ного курса
кабинетом; Красильников
ник 1 учебного курса
Педагогический состав 1 учеб- Мазова С.В., заведующий
ного курса
кабинетом; Красильников
ник 1 учебного курса
Руководители проектной дея- Мазова С.В., заведующий
тельности кадет
кабинетом; Красильников
ник 1 учебного курса
Руководители проектной дея- Мазова С.В., заведующий
тельности кадет
кабинетом; Красильников
ник 1 учебного курса
Педагогический состав 1 учеб- Мазова С.В., заведующий
ного курса
кабинетом; Красильников
ник 1 учебного курса

методическим
В.А., началь-

сентябрь

методическим
В.А., началь-

сентябрь

методическим
В.А., началь-

октябрь

методическим
В.А., началь-

октябрь

методическим
В.А., началь-

ноябрь

методическим
В.А., началь-

февраль

методическим
В.А., началь-

март

методическим
В.А., началь-

апрель

Направление «Вопросы организации воспитательного процесса в условиях кадетского училища»
Занятие 1 «Планирование часов общения на Руководители МО воспитатесвободную тему» (мастер-класс)
лей, педагоги-организаторы 1-8
учебных курсов
Занятие 2 «Целеполагание в воспитательной Руководители МО воспитатеработе»
лей, педагоги-организаторы 1-8
учебных курсов
Занятие 3 «Порядок организации работы с ка- Руководители МО воспитатедетами по профилактике негативного влияния лей, педагоги-психологи, педасети Интернет. Воспитательный потенциал гоги-организаторы 1-8 учебных

Максимова Е.З., заведующий отделом
воспитательной работы

август

Максимова Е.З., заведующий отделом
воспитательной работы

сентябрь

Максимова Е.З., заведующий отделом
воспитательной работы
Сидорчук К.С., методист по социальной

октябрь

средств массовой информации и коммуникации».
Занятие 4 «Основные аспекты технологии интерактивного воспитания»
Занятие 5 «Реализация мер по предупреждению распространения среди кадет криминальной субкультуры. Альтернативные методы
профилактики»
Занятие 6 «Активные формы организации воспитательного мероприятия: КТД, встречи, игры. круглый стол, дискуссия и др.»
Занятие 7 « Формирующее оценивание развития кадета (технология портфолио). Стратегии
формирующего оценивания».

курсов

работе

Воспитатели 7-8 учебных курсов
Руководители МО воспитателей, педагоги-психологи, педагоги-организаторы 1-8 учебных
курсов
Воспитатели 5 учебного курса

Максимова Е.З., заведующий отделом
воспитательной работы
Максимова Е.З., заведующий отделом
воспитательной работы
Сидорчук К.С., методист по социальной
работе
Максимова Е.З., заведующий отделом
воспитательной работы

Руководители МО воспитате- Максимова Е.З., заведующий отделом
лей, педагоги-психологи, педа- воспитательной работы
гоги-организаторы 1-8 учебных
курсов

ноябрь
декабрь

февраль
апрель

Направление «Организация внеурочной деятельности кадет»
Занятие 1. Особенности реализации внеурочной деятельности в учебном году

Педагоги доп.образования, воспитатели, преподаватели внеурочной деятельности
Занятие 2. «Активные методы обучения в ДО
Педагоги
художественно(художественно-эстетическое направление»
эстетического направления
Занятие 3. «Новые тенденции в детском техПедагоги научно-технического
ническом творчестве »
направления
Занятие 4. «Технология целеполагания в доПедагоги дополнительного обполнительном образовании»
разования
Занятие 5. Всеармейский Фестиваль иннова- Педагоги дополнительного обционных научных идей «Старт в науку»: осо- разования
бенности оформления технических проектов

Калугина Е.В., ст.методист УО

сентябрь

Калугина Е.В., ст.методист УО

январь

Калугина Е.В., ст.методист УО

сентябрь

Калугина Е.В., ст.методист УО

апрель

Калугина Е.В., ст.методист УО

май

