
№ Разделы, темы август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май

Научно-метод. работа

Консультации УТП, КУГ Списки детей, 

расписание

консультации ПДО Проекты ПДО Клнсультации 

ПДО

Пед. технологии (проекты) День здоровья 

(15)

Интерактивное 

занятие (4)

Учебно-метододич. совет Принятие ДООП 

(31)

итоги  работы 

полугодия 

Пед. совет по 

итогам работы 

учебного года

Экспертиза инф. карт ПДО 

для Аттестации в МОиН РБ                   

в конце каждого месяца

экспертное 

заключение (27)

экспертное 

заключение (30)

экспертное 

заключение (28)

экспертное 

заключение 

(25)

экспертное 

заключение (30)

экспертное 

заключение 

(28)

экспертное 

заключение  (16)

экспертное 

заключение (14)

экспертное 

заключение (24)

Выпуск уч.-мет. сборника

Диагностика уровень 

способности 

детей

включение 

высших псих. 

функуций ребѐнка

уровень 

воспитанности

Анализ качества 

обученности за 1 

полугодие

уровень 

способности детей

включение 

высших псих. 

функуций 

ребѐнка

Анализ качества 

обученности за 

учеб. Год

Работа с родителями Контингент, 

(собрание)

психология, 

(анкетирование)

Новогодний 

концерт

нез.оценка 

качества, 

Отчѐтный концерт 

(27)

КПК 

КПК для специалистов РБ ФЦПРО для 

ПДО                       

(7-18)

ФЦПРО  для ПДО                                

(12, 26-27)

по Аттестации          

(08-10)

ФЦПРО для ПДО 

по гравѐру (25)

КПК по АТТ 

(19-21)

Семинары-практикумы для 

специалистов и ПДО РБ

УТП, КУГ, 

ДООП (29-31)

Инклюзивное 

образование (для 

спец. центра)    (16-

20) БРИОП

сем-практ. По 

проектной деят-ти, 

М-К по ХЭН                

(28-29)

Элективные курсы 

Форум "ЖК" в  

С-Петербурге                      

(21-26)

Салют, юнкор! 

(9)

шк. этап 

Живая 

классика (25)

муниц.этап Живая 

классика (до 25)

респуб. этап 

Живая клас.   (9)

Юбилей театра 

совр. Тан. 

"Созвездие" (19)

Байкал Робо-

Фест  (2-3)

Инженерные 

кадры РФ (2)

Комнатные 

модели самолѐтов 

(20)

Модели ракет 

(27)

МДЦ "Артек"                  

(4-24)

Мероприятия МОиН РБ

Респуб. 

августовская  

НПК (24)

Воспитатель года 

РБ               ( 25-

26) БРПК

Концерт ко Дню 

Учителя (5) каб 

318 МОиН 

Специалисты: _____________/ Дугарова Д.Б.

____________/

_____________/ Хабдаева Р.В.

УДО "Сэлэнгэ" г.Гусиноозѐрск (26-30 марта)

Михайлова И.К.
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ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ работы РЦХТТ "Созвездие" на 2017-18 уч. год
Р

а
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 №

 1

Мероприятия 

выставка 

Сувениры и 

художники РБМероприятия РЦХТТ 

"Созвездие"

подготовка 

пакета 

документов по 

конкурсам, 

утверждение, 

рассылка

Мониторинговые исследования

соц. заказ

посещение занятий Подготовка к 

Отчѐтному концерту

посещение занятий Отбор 

конц. номеров к Новогоднему 

концерт

Открытие, закрытие  Учитель года 

РБ (23-27.03), Самый классный (4-

6.04)

Открытие, закрытие Ученик 

года РБ (28.02-2.03), Предметная 

олимпиада                   (11.01- 7.02, 

22.02)

Мониторинговые исследования


