
Утверждаю 

 директор МАУ ДПО «ГНМЦ»  

____________ Г.В. Ганичева  
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План работы МАУ ДПО «ГНМЦ» 

Февраль 2022 

Организационно-методическая деятельность 

Дата 

проведени

я 

Мероприятие Время, место 

проведения 

Ответственны

й 

04.02.2022 МЕТОДИЧЕСКАЯ ПЯТНИЦА  

«Использование Google инструментов и 

виртуальных досок в деятельности педагогов» 

12.30 
https://сдо.гнмц-

чита.рф/b/4n4-oh1-

z6k-sml 

Капанина Е.Е. 

Рахманин 

А.А. 

07.02.2022 КПК для учителей русского языка 

"Читательская грамотность как базовый 

компонент функциональной грамотности"  

10.00 
https://сдо.гнмц-

чита.рф/b/phv-8ui-

rlz-iwy 

Глущенко Е.Е. 

07.02.2022 Ресурсный центр для учителей 

информатики 

«Подготовка к КЕГЭ по информатике.  

Комбинаторика. Стратегия игры» 

15.00 
https://сдо.гнмц-

чита.рф/b/mz4-uwt-

jk6-jiy 

Капанина Е.Е. 

08.02.2022 МО для учителей начальных классов 

«Функциональная грамотность как 

планируемый результат обучения» 

12.00 
https://сдо.гнмц-

чита.рф/b/adp-hyc-

b8v-vnl  

Потапова 

Н.М. 

09.02.2022 РЦ для учителей обществознания 

«Разбор заданий по экономике в ЕГЭ-2022 по 

обществознанию» 

10.00 
https://сдо.гнмц-

чита.рф/b/v27-lll-lmb-

3ot 

Соколов Д.В. 

09.02.2022 КПК 

 «Методическое и техническое сопровождение 

дистанционного обучения» (занятие 9) 

14.00 
https://сдо.гнмц-

чита.рф/b/3ep-8cs-

ks8-ue9 

Капанина Е.Е. 

09.02.2022 

 

Практикум для педагогов – психологов 

Развитие эмоционального интеллекта 

10.00 

https://сдо.гнмц-

чита.рф/b/xmm-

h2w-w0l-pnx 

Рахманина 

В.М. 

10.02.2022 Семинар для педагогов-библиотекарей 

«Виды сетевых электронных ресурсов. Учет, 

распространение, сохранность. Из опыта 

работы библиотек» 

10.00 
https://us05web.zoom

.us/j/5420466138 
Идентификатор 

конференции: 
542 046 6138 

Код доступа: 123 

Чернятина 

В.А. 

10.02.2022 

 
КПК  

«Особенности организации образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ» (7 занятие) 

14.00 
https://сдо.гнмц-

чита.рф/b/y9k-52t-

kxl-lpb  

Ганичева Г.В. 

11.02.2022 КПК для учителей математики 

«Задачи с параметром» 

14.00 
https://сдо.гнмц-

чита.рф/b/adp-hyc-

b8v-vnl  

Филонова Г.Е. 

14.02.2022 

 
Тематический семинар для начинающих 

ЗДВР «Модуль «Безопасность»  в рабочей 

10.00 

Подключение по 
Тюменцева 

Е.А. 
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программе воспитания в ОО» zoom 

ссылка будет 

указана позже 

6.02.2022 Индивидуальные консультации  

для учителей истории и обществознания 

ГНМЦ 

В течение дня 
Соколов Д.В. 

16.02.2022 КПК 

«Инструменты оценки учебных достижений 

обучающихся» (занятие 4) 

14.00 
https://сдо.гнмц-

чита.рф/b/27n-dni-

ucg-jry 

Капанина Е.Е. 

16.02.2022 

 

КПК для педагогов – психологов «Аспекты 

психолого – педагогической деятельности в 

рамках требований профессионального 

стандарта» (6 занятие Индивидуальные 

коррекционно – развивающие занятия) 

14.00 
https://сдо.гнмц-

чита.рф/b/vpc-d6k-

lcp-rfu 

Рахманина 

В.М. 

18.02.2022 Ресурсный центр для учителей химии 

«Новые задания ЕГЭ-2022 по химии. 

Расчетные задачи на химическое равновесие. 

Растворы и растворимость веществ» 

10.00 
https://сдо.гнмц-

чита.рф/b/n7r-9b8-

nag-fvh 

Олифирова 

О.В. 

21.02.2022 

 
КПК для учителей русского языка 

"Читательская грамотность как базовый 

компонент функциональной грамотности"  

10.00 
https://сдо.гнмц-

чита.рф/b/phv-8ui-

rlz-iwy 

Глущенко Е.Е. 

21.02.2022 
Индивидуальные консультации  

для учителей русского языка и литературы 

ГНМЦ 

В течение дня 
Соколов Д.В. 

21.02.2022 

КПК для учителей информатики 

«Формирование функциональной грамотности 

в урочной и внеурочной деятельности по 

информатике» (занятие 7) 

15.00 
https://сдо.гнмц-

чита.рф/b/zyx-dyc-

7cv-xch 

Капанина Е.Е. 

 

22.02.2022 

Тематический семинар для заместителей 

директора по начальной школе, руководителей 

МО НОО  

«ООП НОО: обеспечение нормативно- 

правовой базы перехода на  ФГОС-3» 

12.00 
https://сдо.гнмц-

чита.рф/b/adp-hyc-

b8v-vnl  

Потапова 

Н.М. 

24.02.2022 

Тематический семинар для учителей 

географии 

«ФГОС третьего поколения: изменения в 

рабочих программах по географии» 

10.00 
https://сдо.гнмц-

чита.рф/b/n7r-9b8-

nag-fvh 

Олифирова 

О.В. 

24.02.2022 

Семинар для педагогов-библиотекарей 

«Виды сетевых электронных ресурсов. Учет, 

распространение, сохранность. Из опыта 

работы библиотек» (продолжение) 

«Профориентационная работа в школах 

г.Читы» 

10.00 
https://us05web.zoom

.us/j/5420466138 
Идентификатор 

конференции: 
542 046 6138 

Код доступа: 123 

Чернятина 

В.А. 

24.02.2022 

 

КПК  

«Особенности организации образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ» (7 занятие) 

14.00 
https://сдо.гнмц-

чита.рф/b/y9k-52t-

kxl-lpb  

Ганичева Г.В. 

25.02.2022 Тематический семинар для учителей 

русского языка и литературы 

«ФГОС третьего поколения: изменения в 

рабочих программах по русскому языку и 

литературе»    

10.00 
https://сдо.гнмц-

чита.рф/b/v27-lll-lmb-

3ot 

Соколов Д.В. 
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биологии 

«ФГОС третьего поколения: изменения в 

рабочих программах по биологии» 

чита.рф/b/n7r-9b8-

nag-fvh 
О.В. 

25.02.2022 

Ресурсный центр для учителей математики 

«Задачи с параметром» 

14.00 
https://сдо.гнмц-

чита.рф/b/adp-hyc-

b8v-vnl  

Филонова Г.Е. 

25.02.2022 КПК «Организация внеурочной деятельности 

в соответствии с ООП СОО» 

14.00 
https://сдо.гнмц-

чита.рф/b/v27-lll-lmb-

3ot 

Соколов Д.В. 

28.02.2022 Тематический семинар для начинающих 

ЗДВР «Модуль «Ключевые общешкольные 

дела» в рабочей программе воспитания в ОО» 

10.00 

Подключение по 

zoom 

ссылка будет 

указана позже 

Тюменцева 

Е.А. 

28.02.2022 Тематический семинар для  

учителей информатики 

«ФГОС третьего поколения: изменения в 

рабочих программах по информатике» 

15.00 
https://сдо.гнмц-

чита.рф/b/mz4-uwt-

jk6-jiy 

Капанина Е.Е. 

Информационно-аналитическая деятельность 

В течение 

месяца 

Подготовка к муниципальному Совету по ФГОС Ганичева Г.В. 

В течение 

месяца 

Экспертиза материалов в рамках проведения НПК для учащихся 

3-4 классов «ЛИР» (Заочный этап) 

методисты 

Издательская деятельность 

18.02.2022 Заседание редакционного совета. Выборова 

О.А., 

методисты 

В течение 

месяца 

Выпуск журнала №1 (65) и приложений. 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 

https://сдо.гнмц-чита.рф/b/n7r-9b8-nag-fvh
https://сдо.гнмц-чита.рф/b/n7r-9b8-nag-fvh
https://сдо.гнмц-чита.рф/b/adp-hyc-b8v-vnl
https://сдо.гнмц-чита.рф/b/adp-hyc-b8v-vnl
https://сдо.гнмц-чита.рф/b/adp-hyc-b8v-vnl
https://сдо.гнмц-чита.рф/b/v27-lll-lmb-3ot
https://сдо.гнмц-чита.рф/b/v27-lll-lmb-3ot
https://сдо.гнмц-чита.рф/b/v27-lll-lmb-3ot
https://сдо.гнмц-чита.рф/b/mz4-uwt-jk6-jiy
https://сдо.гнмц-чита.рф/b/mz4-uwt-jk6-jiy
https://сдо.гнмц-чита.рф/b/mz4-uwt-jk6-jiy
http://www.гнмц-чита.рф/


 
 

https://www.instagram.com/gnmc_chita 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/gnmc_chita

