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План работы МАУ «ГНМЦ» 

Октябрь 2021 

Организационно-методическая деятельность 

Дата 

проведени

я 

Мероприятие Время, место 

проведения 

Ответственн

ый 

04.10.2021 Ресурсный центр для учителей русского 

языка и литературы 
Организационный семинар 

10.00 

ГНМЦ 

Соколов Д.В. 

08.10.2021 Индивидуальное консультирование  

учителей математики 

ГНМЦ по 

предварительной   

записи 

Иванова Л.В. 

11.10.- 

15.10.2021 
КПК  

«Формирование у обучающихся общеучебных 

навыков (проблематизация, схематизация)» 

14.00 
ГНМЦ 

Иванова Л.В. 

11.10.2021 Ресурсный центр для учителей 

информатики 

Анализ  государственной итоговой аттестации 

по информатике в 2021  году. Изменения в 

КИМ 2022г. 

15.00 

ГНМЦ 

 

Капанина Е.Е. 

13.10.2021 Ресурсный центр для учителей истории 

Особенности подготовки к итоговой 

аттестации по  истории в 2021-2022 уч. году 

10.00 

ГНМЦ 

Соколов Д.В. 

13.10.2021 Семинар для педагогов – психологов 

Развитие эмоционального интеллекта 

10.00 

https://gl.zabedu.r

u/b/cz7-i94-dx6-

jil 

Рахманина 

В.М. 

13.10.2021 КПК 

 «Методическое и техническое сопровождение 

дистанционного обучения» 

14.00 

https://gl.zabedu.r

u/b/2dn-dcs-gso-

2fz 

Капанина Е.Е. 

14.10.2021 Семинар для педагогов-библиотекарей 

Мозговой штурм «Планирование» 
10.00 

О месте проведения 
будет сообщено 

дополнительно 

Чернятина 

В.А. 

15.10.2021 Ресурсный центр для учителей химии 

«Организация самостоятельной работы 

обучающихся с УМК по общей, 

неорганической и органической химии» 

10.00 

ГНМЦ 

Олифирова 

О.В. 

15.10.2021 

КПК  

для классных руководителей 

«Профессиональная компетентность классных 

руководителей в условиях реализации ФГОС» 

14.00 
https://gl.zabedu.r

u/b/c9h-kx1-l53-

924 

Соколов Д.В. 

Рахманина 

В.М 

18.10.2021 КПК для учителей информатики 

«Формирование функциональной грамотности 

в урочной и внеурочной деятельности по 

информатике» 

15.00 

https://gl.zabedu.r

u/b/2dn-dcs-gso-

2fz 

Капанина Е.Е. 

19.10.2021 Организационный семинар для учителей 

начальных классов 

14.00 

https://gl.zabedu.r

Потапова 

Н.М. 

https://gl.zabedu.ru/b/37e-goz-lc9-anh
https://gl.zabedu.ru/b/2dn-dcs-gso-2fz
https://gl.zabedu.ru/b/cz7-i94-dx6-jil
https://gl.zabedu.ru/b/cz7-i94-dx6-jil
https://gl.zabedu.ru/b/cz7-i94-dx6-jil
https://gl.zabedu.ru/b/2dn-dcs-gso-2fz
https://gl.zabedu.ru/b/2dn-dcs-gso-2fz
https://gl.zabedu.ru/b/2dn-dcs-gso-2fz
https://gl.zabedu.ru/b/2dn-dcs-gso-2fz
https://gl.zabedu.ru/b/c9h-kx1-l53-924
https://gl.zabedu.ru/b/c9h-kx1-l53-924
https://gl.zabedu.ru/b/c9h-kx1-l53-924
https://gl.zabedu.ru/b/2dn-dcs-gso-2fz
https://gl.zabedu.ru/b/2dn-dcs-gso-2fz
https://gl.zabedu.ru/b/2dn-dcs-gso-2fz
https://gl.zabedu.ru/b/9dg-ieh-7vx-486


 u/b/9dg-ieh-7vx-

486 

20.10.2021 Индивидуальное консультирование  

учителей истории и обществознания 

ГНМЦ по 

предварительной 

записи 

Соколов Д.В. 

20.10.2021 КПК для педагогов – психологов 
«Аспекты психолого – педагогической 

деятельности в рамках требований 

профессионального стандарта» 

14.00 

ГНМЦ 

Рахманина 

В.М. 

21.10.2021 

Ресурсный центр для учителей географии 

«Использование тестовых технологий в 

преподавании географии при подготовке к 

ГИА» 

10.00 

ГНМЦ 

Олифирова 

О.В. 

22.10.2021 

КПК 

«Организация образовательного процесса с 

обучающимися с ОВЗ» 

14.00 

https://gl.zabedu.r

u/b/q2f-slf-rzq-

yvu  

Ганичева Г.В. 

25.10.2021 

КПК для учителей русского языка и 

литературы 

10.00 

https://gl.zabedu.r

u/b/mqh-ofb-95b-

wn6 

Глущенко Е.Е. 

25.10.2021 Тематический семинар для учителей 

информатики 

Изменения в тематическом содержании курса 

информатики в 10-11 классах 

15.00 

ГНМЦ 

Капанина Е.Е. 

26.10.2021 Методический интенсив  

для молодых педагогов 

10.00 Методисты 

ГНМЦ 

27.10.2021 Ресурсный центр для учителей 

обществознания  

«Особенности подготовки к итоговой 

аттестации по  обществознанию в 2021-2022 

уч. году» 

10.00 

ГНМЦ 

Соколов. Д.В. 

27.10.2021 Индивидуальные консультации для педагогов 

- психологов 

10.00 

ГНМЦ 

Рахманина 

В.М. 

27.10.2021 КПК 

 «Методическое и техническое сопровождение 

дистанционного обучения» 

14.00 

https://gl.zabedu.r

u/b/2dn-dcs-gso-

2fz 

Капанина Е.Е. 

28.10.2021 Семинар для педагогов-библиотекарей 

Новые технологии в обслуживании 

пользователя 

10.00 
О месте проведения 

будет сообщено 
дополнительно 

Чернятина 

В.А. 

29.10.2021 Ресурсный центр для учителей биологии 

«Особенности подготовки к выполнению 

тестовых заданий в рамках подготовки ГИА» 

10.00 

ГНМЦ 

Олифирова 

О.В. 

29.10.2021 Ресурсный центр для учителей математики 

Анализ  итоговой государственной аттестации 

по математике в 2021  году 

14.00 
ГНМЦ 

Филонова Г.Е. 

Информационно-аналитическая деятельность 

В течение 

месяца 

Мониторинг профессиональных потребностей  

молодых педагогов 

ОМО 

В течение Диагностика особенностей адаптационного периода  Рахманниа 

https://gl.zabedu.ru/b/9dg-ieh-7vx-486
https://gl.zabedu.ru/b/9dg-ieh-7vx-486
https://gl.zabedu.ru/b/q2f-slf-rzq-yvu
https://gl.zabedu.ru/b/q2f-slf-rzq-yvu
https://gl.zabedu.ru/b/q2f-slf-rzq-yvu
https://gl.zabedu.ru/b/mqh-ofb-95b-wn6
https://gl.zabedu.ru/b/mqh-ofb-95b-wn6
https://gl.zabedu.ru/b/mqh-ofb-95b-wn6
https://gl.zabedu.ru/b/2dn-dcs-gso-2fz
https://gl.zabedu.ru/b/2dn-dcs-gso-2fz
https://gl.zabedu.ru/b/2dn-dcs-gso-2fz
https://gl.zabedu.ru/b/2dn-dcs-gso-2fz
https://gl.zabedu.ru/b/2dn-dcs-gso-2fz
https://gl.zabedu.ru/b/at4-7qd-ahj-w4l
https://gl.zabedu.ru/b/37e-goz-lc9-anh


месяца 5-классников В.М. 

В течение 

месяца 

Мониторинг готовности к переходу к  

ФГОС НОО, ФГОС ООО с 2022-2023 уч.году 

Ганичева Г.В. 

В течение 

месяца 
Размещение  

положений о конкурсах, НПК на сайте ГНМЦ ЧИТА 

Выборова 

О.А. 

В течение 

месяца 

Работа с сайтом, техническое сопровождение ПО, работа с 

корпоративным электронным ящиком gnmc.chita@zabedu.ru 

Выборова 

О.А. 

Научно-исследовательская деятельность 

В течение 

месяца 

Разработка и корректирование программ КПК Методисты   

Издательская деятельность 

22.10.2021 Заседание редакционного совета Выборова 

О.А., 

методисты 

В течение 

месяца 

Выпуск журнала №5 (63) Выборова 

О.А. 

В течение 

месяца 

Издание печатной продукции согласно перспективному плану Выборова 

О.А. 

 

 

Наши координаты: 

Адрес: г. Чита, ул. Бутина, 73 

Телефон: 35-81-48 

Адрес электронной почты: gimc_chita@mail.ru 
Сайт: http://www.гнмц-чита.рф  
Телефон ТПМПК: 8-914-352-99-56 (ул. Бутина,73), заседание ТПМПК только на базе 

МАУ ДПО «ГНМЦ» 

Дни консультаций для родителей по заключениям ТПМПК: вторник и пятница с 

10.00-12.00 

 

 

mailto:gnmc.chita@zabedu.ru
http://www.гнмц-чита.рф/

