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Цели, задачи и направления деятельности ИДК в 2016-2017 уч. году
План работы информационно – диагностического кабинета на 2016-2017 учебный год
разработан в соответствии с принципами государственной политики РФ в сфере образования,
Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, проектом
«Актуальные задачи современной модели образования» до 2020 г., Национальной образовательной
инициативой «Наша новая школа», ПНП «Образование», ФЦПРО на 2017 – 2020 г.г., подпрограммой
«Развитие воспитания и творческого потенциала детей и молодёжи» муниципальной программы
«Развитие образования детей и молодёжи на 2015-2017 годы».
Единая методическая тема: Развитие компетенций
требованиями ФГОС и профессионального стандарта педагога.

учителя

в

соответствии

с

Цели деятельности ИДК:
Информационно-методическое сопровождение субъектов муниципальной системы образования в
условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
образования, введения в действие федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования, подготовки к участию в едином государственном экзамене и
основном государственном экзамене, приоритетном национальном проекте «Образование».
Задачи и направления деятельности:
- обеспечить освоение нового содержания образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования;
- стимулировать целенаправленное, непрерывное повышение уровня профессиональной
компетентности руководящих и педагогических работников в условиях реализации
новых
образовательных стандартов;
- совершенствовать организационно-методическую работу с одаренными и талантливыми детьми;
- продолжить позиционирование и продвижение содержательных инноваций, современных
образовательных и информационных технологий.
Ожидаемые результаты:
- удовлетворение профессиональных потребностей субъектов муниципальной системы образования,
- достаточный уровень участия образовательных учреждений и педагогических работников в
инновационных проектах и программах,
- достаточный уровень освоения педагогами новых педагогических технологий,
- повышение качества образования учащихся (результативность участия в ОГЭ и ЕГЭ).
Инструктивно-методические совещания
Месяц
сентябрь

Тема мероприятия

Участники

Место
проведения
1.Итоги
аттестации зам. директора по ИДК
педагогических и руководящих УВР
работников ОУ в 2015-2016
учебном году. Организационнометодическое
сопровождение
аттестации
педагогических
работников в 2016-2017 учебном
году
2.Организация информационнометодического сопровождения
профессионального
развития
2

Ответственные

Матюшина М.А.,
ведущий
специалист УО

Ежова Е.В., зав.
ИДК

педагогов и инновационной
деятельности в ОУ в 2016-2017
учебном году
3.О проведении школьного этапа
всероссийской
олимпиады
школьников

октябрь

декабрь

Заседание методического совета Члены
учителей начальных классов
методического
совета
Заседания
предметных Члены
методических
советов методических
«Подготовка
к
проведению советов
школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников»
1.Анализ
результатов зам. директора по
государственной
итоговой
УВР
аттестации выпускников 9, 11
классах в 2016 году
2.Реализация
ВСОКО:
от
локального акта до результата
(из опыта работы СШ № 6 г.
Павлово)
3.Об организации и проведении
муниципального
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным
предметам
Заседания
предметных Члены
методических
советов методических
«Подведение итогов школьного советов
этапа и подготовка к проведению
муниципального
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников»
1.Реализация
системно- зам. директора по
деятельностного
подхода
к
УВР
обучению на уровне начального
общего
образования
и
осуществление преемственности
при переходе от дошкольного к
начальному
общему
образованию
(итоги
тематического изучения)
2.Формирование
ИКТкомпетентности
учителя
и
ученика в контексте требований
профессионального
стандарта
педагога
и
новых
образовательных стандартов (из
опыта работы СШ № 3 г.
Павлово)
3

Ежова Е.В.. зав.
ИДК
ИДК

Долотова С.А. –
методист ИДК

ИДК

Методисты ИДК

ИДК

Митина Н.П., зам.
начальника УО
Никитина
И.В.,
зам.
директора
МБОУ СШ № 6
Ежова Е.В.- зав.
ИДК

ИДК

Методисты ИДК

ИДК
Ежова Е.В.- зав.
ИДК

Пригарина Е.А.,
зам. директора
МБОУ СШ № 3

январь

февраль

март

3.Организация
курсовой
подготовки педагогических и
руководящих работников в 2017
году
Совещание
заместителей
директоров по УВР:
1. Система работы ОУ по Зам. директора по ИДК
профессиональному
УР
становлению молодого педагога
(из опыта работы МБОУ СШ
№16 г. Павлово)
2.
Об
итогах
проведения
муниципального
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников
3.Организация работы РНПК
«Одиссея разума»
Методсовет учителей начальных Члены
классов.
методического
совета

ИДК

Совещание «Об оформлении
документации
общеобразовательных
учреждений для участия в
конкурсе ПНПО»
Совещание
заместителей
директоров по УВР:
1.
Управление
внедрением
ФГОС ООО (из опыта работы
МБОУ СШ № 1 р.п. Тумботино)
2.О деятельности администрации
школ по вопросу формирования
заказа на учебники на 2017-2018
уч.год
3.Алгоритм
работы
по
подготовке
неуспевающих
учащихся
к
обследованию
ПМПК
Совещание библиотекарей по
вопросу формирования заказа на
учебники на 2017-2018 уч.год

ИДК

Зам. директора по
УВР

Ежова Е.В.- зав.
ИДК

Краснова Н.Ю.,
зам. директора по
УВР
Ежова Е.В., зав.
ИДК,
Ежова Е.В., зав.
ИДК
Долотова С.А. –
методист ИДК
Лушина Е.М.–
рук. РМО
Семенова О.В.методист ИДК

Зам. директора по ИДК
УВР
Гусева Е.В.- зам.
директора по УВР
Ежова
ИДК

Е.В.-зав.

Шашкина
Н.П.,
руководитель
ПМПК
библиотекари

ИДК

Совещание
заместителей Зам. директора по ИДК
УВР
директоров по УВР:
1.
Система
работы
с
одаренными детьми (из опыта
работы МБОУ СШ № 1 г.
Ворсма)
2.Итоги РНПК «Одиссея разума»

Гусева Н.Н.

Клементьева И.К.,
зам. директора по
УВР
Ежова Е.В.- зав.
ИДК

4

апрель

май

июнь

Совещание «Об оформлении Учителя
ИДК
документации
учителя
для
участия в конкурсе на получение
денежного поощрения лучшими
учителями»
Зам. директора по ИДК
Совещание заместителей
УВР
директоров по УВР:
1 Об итогах реализации
комплекса мер по повышению
качества образования (из опыта
работы МБОУ СШ № 5 г.
Павлово, № 2 р.п. Тумботино)
2.Порядок
проведения
государственной
итоговой
аттестации выпускников в 2017
году
3.О формировании учебных
планов ОУ на 2017-2018
учебный год
Совещание библиотекарей по библиотекари
подготовке документации на
поставку учебников
Методсовет учителей начальных Члены
классов
методического
совета
Зам.директора по
Совещание заместителей
УВР
директоров по УВР:
1. Организация деятельности ОУ
по подготовке к государственной
итоговой аттестации (по итогам
тематического изучения
деятельности)
2.Итоги областного мониторинга
учебных достижений
обучающихся по математике
3.Итоги Всероссийских
проверочных работ в 4,5 классах
Совещания – консультации для
Члены ТППК
экспертов ОГЭ
Совещание руководителей РМО Рук. РМО, ТО,
и творческих групп «Итоги
межшкольных
работы за прошедший год и
факультативов
планирование работы на 20172018 уч. год»
Совещание «Об оформлении Руководители
документации
МБДОУ
для МБДОУ, МБУ ДО
участия в конкурсном отборе
дошкольных
образовательных
организаций»
«Об оформлении документации
МБУ ДО для
участия в
конкурсном
отборе
муниципальных
5

Семенова О.В.методист ИДК

Стрижова
Е.Е.,
Беляева В.Н. –
зам. директора по
УВР
Митина Н.П. –
зам. начальника
Еремина Т.И. –
ведущий
специалист
Митина Н.П. –
зам. начальника

ИДК

Гусева Н.Н. – зав.
ИДК

ИДК

Долотова С.А. –
методист ИДК

ИДК
Еремина
Т.И.,
ведущий
специалист УО
Долотова С.А.

ИДК
ИДК

ИДК

Долотова С.А.
Ежова Е.В.
Методисты ИДК,
рук-ли РМО
Ежова Е.В. -зав.
ИДК, методисты
ИДК
Семенова О.В.методист ИДК

образовательных
дополнительного
детей»

организаций
образования
Семинары, мастер-классы.

Месяц
октябрь

Тема мероприятия

Презентация
опыта
работы Учителя
учителей начальных классов начальных
МБОУ СШ №1 р.п. Тумботино классов
по реализации ФГОС НОО
Семинар
для
педагоговпсихологов:
«Введение
профессионального
стандарта
педагога – психолога» в рамках
РМО
Семинар
для
учителейпредметников
«Электронное
обучение
и
внедрение
дистанционных образовательных
технологий (ДОТ) в учебный
процесс»

Мастер-класс
по
Кудряшовой И.В.

ноябрь

Участники

Педагогипсихологи

Место
Ответственные
проведения
МБОУ СШ Долотова С.А.
№1
р.п.
Тумботино
ИДК

Семенова О.В.

Учителя,
МБОУ СШ Казанина М. В.
обучавшиеся на №3
районных
творческих
группах
по
внедрению ДОТ,
имеющие
сертификацию по
внедрению ДОТ в
образовательный
процесс, завучи
ОУ
истории Учителя истории
МБОУ СШ Нефедова Н.Н.
№ 2 г.Ворсма

Мастер-класс
для
учителей
химии: «Реализация проектнодифференцированного подхода в
обучении химии как одно из
направлений
современных
педагогических технологий»
Семинар
для
учителей
математики:
«Современные
технологии
преподавания
математики в рамках ФГОС
ООО»
Мастер-класс
для
учителей
изобразительного искусства «В
мастерской Деда Мороза»

Учителя химии

МБОУ
№6

СШ Серегина Л.В.

Учителя
математики

ИДК

Учителя ИЗО

МБОУ
№9

Мастер-классы
учителей
победителей конкурсных отборов
в сфере образования, презентация
инновационного педагогического
опыта в рамках РМО

Учителя русского Заседания
языка
и РМО
литературы,
начальных
классов,
6

Долотова С.А.

СШ Сколкова М.Я.

Семенова О.В.

иностранного
языка

Декабрь
-январь

Мастер-классы
учителей Учителя
технологии «Урок технологии в технологии
свете ФГОС ООО»

МБОУ

февраль

Презентация
опыта
работы
учителей начальных классов
МБОУ СШ №9 с углубленным
изучением отдельных предметов
г.Павлово по реализации ФГОС
НОО
Круглый стол по обмену опытом
работы по ФГОС ООО учителей
географии
Практический
семинар
для
учителей физической культуры:
«ИКТ на уроках физической
культуры»
с
демонстрацией
фрагмента
урока
с
использованием ИКТ
Семинар учителей биологии
«Новые инструменты учителя»
Педагогические чтения учителей
начальных классов

Учителя
начальных
классов

МБОУ
№9

Учителя
географии

МБОУ СШ
№5

Серегина Л.В.

Учителя
физкультуры

МБОУ СШ
№ 1 г.
Ворсма

Семенова О.В.

Учителя биологии

МБОУ
№6
МБОУ
№6

март

апрель

май

Ежова Е.В.

СШ Долотова С.А.

СШ Соснихина Н.Н.

Учителя
СШ
начальных
классов
Семинар
учителей
русского Учителя русского МБОУ СШ
языка и литературы «Учебно- языка
и №3
методические
комплекты, литературы
обеспечивающие
достижение
планируемых
образовательных
результатов в процессе освоения
учебных предметов «Русский
язык» и «Литература»
Семинар учителей иностранного учителя
МБОУ СШ
языка:
«Организация иностранного
№10
образовательной
среды
для языка
формирования коммуникативных
умений
школьников
в
соответствии
с
ФГОС
по
иностранным языкам»
Семинар для преподавателей- Учителя ОБЖ
МБОУ СШ
организаторов и учителей ОБЖ:
№7
«Современный урок ОБЖ в
аспекте реализации ФГОС» (с
анализом видеороликов уроков
преподавателей-организаторов,
учителей ОБЖ района)
Семинар для экспертов ОГЭ
Учителя7

Долотова С.А.
Сколкова М.Я.

Нефедова Н.Н.

Семенова О.В.

методисты ИДК

предметники

Конференции
Месяц

Тема мероприятия

Участники

февраль

РНПК
школьников
разума»

«Одиссея Обучающиеся 8-11
кл.

август

Августовская
конференция Рук.
и
пед.
педагогических
работников работники ОУ
системы образования Павловского
района

Место
проведения
МБОУ СШ
№9 г.
Павлово
ДК

Ответственные
Ежова Е.В. – зав.
ИДК,
методисты ИДК
Митина Н.П.зам. начальника
Ежова Е.В. –зав.
ИДК

Смотры, конкурсы для учащихся
Месяц
сентябрь

октябрь

ноябрь

Тема мероприятия

Участники

Школьный этап Всероссийской Учащиеся школ
олимпиады школьников
Школьный этап олимпиады по Учащиеся школ
основам православной культуры
Школьный этап олимпиады по
светской этике
Всероссийская
акция,
посвященная
безопасности
школьников в сети Интернет
Муниципальный этап олимпиады
по основам православной
культуры
Районный
сетевой
интернетпроект по экологии «Это наша с
тобою Земля»
Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет
Муниципальный этап
Всероссийской олимпиады
школьников
Районный конкурс чтецов
Районный конкурс чтецов

МБОУ

Ответственные
Методисты
ИДК, рук. РМО
Долотова С.А.методист ИДК

Учащиеся 4-5
классов
Учащиеся 5 -11
классов

МБОУ

Учащиеся школ,
ИДК

ИДК

Учащиеся школ

МБОУ

Соснихина Н.Н.
Серегина Л.В.

Учащиеся школ

МБОУ

Учащиеся школ

МБОУ

Казанина М. В.
методист ИДК
Методисты
ИДК, директора
школ
Долотова С.А.
методист ИДК
Сколкова М.Я.,
методист ИДК
Казанина М. В.
методист ИДК

Учащиеся
начальных классов
Учащиеся школ

Онлайн-игра «Геокешинг» для 8-9 Учащиеся 7 -9
классов
классов
ноябрь,
декабрь
декабрь

Место
проведения
МБОУ

Районный сетевой проект по Учащиеся 10-11
криптографии «В мире кодов»
классов
Конкурс «Разговор о правильном Учителя и учащиеся
8

МБОУ

МБОУ СШ
№6
МБОУ СШ
№6
МБОУ
МБОУ
ИДК

Долотова С.А.
методист ИДК
Казанина М. В.
методист ИДК
Долотова С.А.
методист ИДК

Казанина М. В.
методист ИДК
Долотова С.А.-

питании»

Проведение районной олимпиады
по
основам
налоговой
грамотности
Всероссийская акция «Час кода»
январь

Марафон учеников-занковцев

начальных классов,
Педагоги и
воспитанники
МБДОУ
Учащиеся школ

МБОУ

Ежова Е.В.

Учащиеся школ

МБОУ

Казанина М. В.
методист ИДК
Долотова С.А.методист ИДК

Учащиеся
начальных классов

Конкурс для учащихся по истории Учащиеся 5-11
«Служение Отечеству: события и классов
имена»
Дидактическая игра по химии для Учащиеся 8 классов
учащихся 8 классов
январь,
февраль
февраль

март

Районный
интеллектуальный
интернет-проект
«Знатоки
информатики»
Муниципальный
этап
IV
Всероссийской интеллектуальной
олимпиады «Ученик XXI века:
пробуем силы – проявляем
способности»
Неделя детской и юношеской
книги

Деловая игра по географии

МБОУ

ИДК, МБОУ Нефедова Н.Н.
методист ИДК
ИДК, МБОУ Серегина Л.В.,
методист ИДК

Учащиеся 5-6
классов

МБОУ

Казанина М. В.
методист ИДК

Учащиеся
начальных классов

МБОУ

Долотова С.А.методист ИДК

Учащиеся школ

МБОУ

Гусева Н.Н. –
методист ИДК

ДД(ю)Т

Ежова Е.В.
зав. ИДК

Районный праздник «Одаренные Победители
дети»
олимпиад, смотров,
конкурсов
Муниципальный
этап Учащиеся школ
всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика»
Игра по МХК «Волшебный мир Учащиеся школ
живописи».
Дидактическая игра по физике

методист ИДК,
Морозова М.Н.
– методист ИДК

Учащиеся 7-8
классов
Учащиеся 7-8
классов
Учащиеся 5-11
классов

Творческий конкурс для
учащихся, изучающих
иностранные языки.
«2017 г. - Год Экологии.
Заповедники и национальные
парки – гордость России».
Районная игра «ЭконоДомино»
Учащиеся 8,9
классов
Конкурс «Лучший информатик»

Учащиеся 7-9
классов
Деловая игра «Я – будущий Учащиеся 9-10
9

-

МБОУ СШ
№ 6 г.
Павлово
МБОУ СШ
№ 10 г.
Павлово
ИДК,МБОУ

Сколкова М.Я. методист ИДК

МБОУ СШ
№ 1 г.
Павлово
МБОУ

Ежова Е.В. , зав.
ИДК

Сколкова М.Я. методист ИДК

Серегина Л.В.,
методист ИДК
ИДК, МБОУ Серегина Л.В.,
методист ИДК
ИДК, МБОУ Нефедова Н.Н.
методист ИДК

Бизнес-

Казанина М. В.
методист ИДК
Ежова Е.В. , зав.

предприниматель»

классов

Вокальный
конкурс-фестиваль Учащиеся школ
«Радуга талантов»
апрель

Дни славянской письменности и Учащиеся школ
культуры
Районный эколого-биологический Учащиеся школ
фестиваль «Зелёный шум»

инкубатор г.
Павлово
МБОУ СШ
№6 г.
Павлово
МБОУ

ИДК

Место
проведения
ИДК

Ответственные

Сколкова М.Я. методист ИДК

Сколкова М.Я. методист ИДК
МБОУ ,ИДК Серёгина Л.В. методист ИДК

Смотры, конкурсы для педагогов
Месяц

Тема мероприятия

Участники

октябрь

Районный
конкурс
сайтов
учителей географии
Районный
конкурс
занятий
педагогов – психологов по
профориентации «PROF- старт»
Районный конкурс методических
разработок учителей географии
«Мой лучший урок»
Конкурс для учителей
иностранного языка – молодых
специалистов «Урок в
соответствии с ФГОС:
метапредметные связи»
Районный конкурс «Учитель года
– 2017»
Муниципальный конкурс «К
вершинам мастерства»

Учителя географии

ноябрь

январь

февраль
март
апрель

Неделя психологии в школе

Педагогипсихологии

МБОУ, ИДК

Серегина Л.В.,
методист ИДК
Семенова О.В.

Учителя географии

ИДК

Учителя
иностранного языка

ИДК

Нефедова Н.Н.
методист ИДК

Учителя

ИДК

Методисты

Учителя
математики

ИДК

Долотова С.А.,
методист ИДК

МБОУ

Семенова О.В.
методист ИДК
Нефедова Н.Н.
методист ИДК

Педагоги-психологи

Конкурс
профессионального Учителя истории
мастерства для учителей истории
и обществознания
«Методическая
система
эффективного учителя»

Серегина Л.В.,
методист ИДК

ИДК

Диагностика и мониторинг учебно-воспитательного процесса
Месяц
сентябрь
октябрь

Тема мероприятия
Диагностика сформированности
ИКТ-компетентности учащихся
Областной мониторинг учебных
достижений учащихся по
математике
Пробное сочинение (изложение)

Участники
6 класс

Место
проведения
МБОУ

5-8,10 класс

МБОУ

11 класс

МБОУ
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Ответственные
Методист ИДК
Казанина М.В.
Методист ИДК
Долотова С.А.
Методист ИДК
Сколкова М.Я.

Ноябрь
декабрь
февраль
март

апрель

май
сентябрь
октябрьноябрь

Диагностическая работа по
русскому языку

5 класс

МБОУ

Методист ИДК
Сколкова М.Я.

Диагностическая
работа
по
математике
Диагностическая
работа
по
математике
Диагностическая
работа
по
русскому языку
Диагностическая
работа
по
математике
Диагностическая
работа
по
русскому языку
Диагностические
работы
в
формате ОГЭ по биологии,
физике, химии, географии, по
истории,
обществознанию,
английскому языку( в формате
ОГЭ, для выбравших экзамен)
Диагностическая
работа
по
математике
Всероссийские
проверочные
работы

9 класс

МБОУ

11 класс

МБОУ

9 класс

МБОУ

9 класс

МБОУ

11 класс

МБОУ

9 класс

МБОУ

Методист ИДК
Долотова С.А.
Методист ИДК
Долотова С.А.
Методист ИДК
Сколкова М.Я.
Методист ИДК
Долотова С.А.
Методист ИДК
Сколкова М.Я.
Серегина Л.В.,
Нефедова Н.Н.,
методист ИДК

11 класс

МБОУ

4,5 класс

МБОУ

Областной мониторинг учебных 5-8,10 класс
МБОУ
достижений
учащихся
по
математике
Комплексная
работа
по 6 класс
МБОУ
формированию УУД
Социально-психологический мониторинг
Мониторинг
готовности Учащиеся
1 МБОУ
первоклассников к школьному классов
обучению (стартовая диагностика)
Изучение
организации Учащиеся
5 МБОУ
образовательного процесса на классов
уровне
основного
общего
образования
Изучение школьной тревожности Учащиеся
5 МБОУ
учащихся 5-х классов в период классов
адаптации в рамках ФГОС ООО.
Изучение
профессиональных Учащиеся 9-11 МБОУ
интересов
и
склонностей классов
учащихся
9-11
классов
по
дифференциальнодиагностическому опроснику «Я
предпочту».
Мониторинг
уровня Педагоги
МБОУ
сформированности
профессиональных компетенций
педагогов
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Методист ИДК
Долотова С.А.
Долотова С.А.
методист ИДК,
Ежова Е.В., зав.
ИДК
Методист ИДК
Долотова С.А.
Каркина М.Я.,
Ежова Е.В.
Долотова С.А.методист ИДК
Методисты
ИДК
Семенова О.В.
Руководитель
РМО
Инюшкина Е.В.
Психологи
Семенова О.В.
методист ИДК
Инюшкина Е.В.
руководитель
РМО
Методисты
ИДК

апрель
сентябрь

октябрь

ноябрь,
апрель

январь

март
май

Комплексное
и
всестороннее
МБОУ,
обследование детей на ПМПК
МБДОУ
Мониторинг по организационно-методическим вопросам
Мониторинг состояния системы Зам. директора
МБОУ
начального образования
Экспертиза
программно– Зам. директора
МБОУ
методического обеспечения УВП
Мониторинг
обеспеченности библиотекари
МБОУ
учебной литературой ОУ на 20162017 уч. год.
Статистический отчет в ГБОУ библиотекари
МБОУ
ДПО
НИРО
по
учебной
литературе
Мониторинг введения учебного Зам. директора
МБОУ
комплексного курса «Основы
религиозных культур и светской
этики» в ОУ района
Тематическое
изучение
СШ № 7
деятельности ОУ
г.Павлово,
1.Реализация
системноОШ
деятельностного
подхода
к
с.Грудцино,
обучению на уровне начального
ОШ
общего
образования
и
д.Лаптево
осуществление преемственности
при переходе от дошкольного к
СШ № 1, №5
начальному общему образованию
г.Павлово,
2.Организация образовательного
СШ № 1
процесса в 5-6-х классах в
г.Ворсма,
условиях введения ФГОС ООО
СШ № 2 р.п.
Тумботино,
ОШ с.Вареж
Мониторинг
внедрения Зам. директора
МБОУ
электронного
обучения
и
дистанционных образовательный
технологий
в
учебновоспитательный процесс ОУ
Мониторинг
результатов Зам. директора
ИДК
школьного и
муниципального
этапов всероссийской олимпиады
школьников
Изучение запросов и потребностей Педагогические ИДК
работников системы образования
работники
Мониторинг по выбору модулей Зам.директора
МБОУ
курса ОРКСЭ

Шашкина Н.П.методист ИДК
Долотова С.А.методист ИДК
Методисты
ИДК
Варыпаева Е.С.
-методист ИДК
Варыпаева Е.С.
-методист ИДК
Долотова С.А. –
методист ИДК
Ежова Е.В., зав.
ИДК,
методисты ИДК

Методист ИДК
Казанина М.В.

Ежова Е.В.
зав. ИДК

–

Методисты
ИДК
Долотова С.А. методист ИДК

Заседания районного экспертного совета
Месяц

Тема мероприятия

Участники

планирование Члены
сентябрь Стратегическое
инновационной деятельности на экспертного
2016-2017 уч. год
совета
12

Место
проведения
ИДК

Ответственные
Митина Н.П. –
зам. начальника
Ежова Е.В.- зав.

ноябрь

Инновационная образовательная МБОУ
карта района

август,
декабрь,
апрель

Заседание экспертных групп по
экспертизе
авторских
образовательных
программ,
программ
развития
образовательных
учреждений,
программ
инновационной
деятельности
(заявки
принимаются за 1 месяц до
экспертизы)
Опыт работы МБДОУ д/с №10 г.
Павлово
по
результатам
инновационной деятельности по
нравственно-патриотическому
воспитанию детей дошкольного
возраста

октябрь

январь

май

ИДК

Члены
ИДК
экспертного
совета, рабочие
группы

ИДК
Ежова Е.В.- зав.
ИДК
Семенова О.В.
Ежова Е.В. - зав.
ИДК
Семенова О.В. –
методист ИДК

Члены
МБДОУ д/с Ежова Е.В. - зав.
экспертного
№10
г. ИДК
совета, старшие Павлово
Семенова О.В. –
воспитатели
методист ИДК
Специалисты
дошкольного
отдела УО
Члены
МБОУ СШ Ежова Е.В. - зав.
экспертного
№
1
г. ИДК
совета,
Павлово
Семенова О.В. –
заместители
методист ИДК
директора
Павлинова С.И.

Семинар «Промежуточные итоги
деятельности ИП «Организация
проектной
деятельности
обучающихся
в
условиях
введения ФГОС ООО» (СШ №1
г. Павлово)
Итоги
деятельности Члены
инновационных
площадок экспертного
образовательных
учреждений совета
Павловского района

ИДК

Митина Н.П. –
зам. начальника
Ежова Е.В. - зав.
ИДК

Тематические консультации
Месяц

Тема мероприятия

Подготовка
августовских
методических мероприятий
сентябрь Планирование инновационной
деятельности в образовательном
учреждении
Календарно – тематическое
планирование
Об организации аттестации
педагогических и руководящих
работников в 2016-2017 уч. году
август

Участники
Руководители
ОУ
Руководители
ИП

Место
проведения
ИДК
ИДК

Начинающие
ИДК
педагоги
Пед.
и
рук. МБОУ
работники,
аттестующиеся
на высшую и
первую
кв.
категории
участники
сентябрь Консультирование участников Все
образовательного
процесса образовательного
- май
педагогами–психологами центра процесса
психолого-педагогической
13

Ответственные
Методисты ИДК
Ежова Е.В. - зав.
ИДК
Методисты ИДК
Методисты ИДК

Шашкина Н.П. методист ИДК

январьавгуст

апрель
январь май

помощи «Доверие»
Подготовка
конкурсных
материалов
образовательных
учреждений,
учителей,
участвующих в конкурсных
отборах в сфере образования в
2017 г.
Анализ и планирование работы
на новый учебный год

Руководители
ОУ

ИДК

Семенова О.В. методист ИДК

Начинающие
руководители
ОУ, РМО
Методические рекомендации по Руководители,
организации
подготовки
к РМО, ШМО,
итоговой аттестации
учителя

ИДК

Методисты ИДК

ИДК

Методисты ИДК

Творческие объединения в 2016-2017 учебном году
Название
Творческая
группа

Тема
Сервисы Google в обучении
учащихся
(для заместителей директоров)

Дистанционные образовательные
технологии в работе учителя.
Образовательное пространство
урока в соответствии с ФГОС НОО
(для молодых специалистов)
Особенности психологопедагогического сопровождения
реализации ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС О у/о
Проектная деятельность на уроках
ОБЖ в аспекте реализации ФГОС
ООО
Развитие профессиональной
компетентности учителя русского
языка и литературы в условиях
реализации ФГОС ООО
Подготовка учащихся 9, 11 классов
к итоговой аттестации по русскому
языку

Проблемная
группа

Основы сайтостроения и создание
персонального сайта учителя
биологии
Формирование коммуникативных
умений средствами современных
УМК по английскому языку
Формирование методического и
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Место проведения
МБОУ СШ № 9 с
углублённым
изучением
отдельных
предметов
г.Павлово
МБОУ СШ № 3 г.
Павлово
МБОУ СШ № 7 г.
Павлово

Руководитель
Павлычева
Л.Ю.,
учитель информатики

ИДК

Инюшкина Е.В.,
педагог-психолог
МБОУ Ясенецкая СШ

МБОУ СШ №3 г.
Павлово

Ладонычева О.В.,
преподаватель –
организатор ОБЖ
Филиппова Н.А.,
учитель русского языка
и литературы

МБОУ СШ № 16 г.
Павлово
МБОУ СШ с.
Таремское
МБОУ СШ № 6 г.
Павлово
ИДК

ИДК

Казанина М.В., учитель
информатики
Зуева Е.В., учитель
начальных классов

Калиничева Е.И.,
учитель русского языка
и литературы МБОУ
СШ с. Таремское
Соснихина Н.Н.,
учитель биологии
Рунова Г.В., учитель
английского языка
МБОУ СШ №10
г.Павлово
Мусатова С.Б., учитель

Проблемно –
тематические
семинары

технологического инструментария
учителя
истории
и
обществознания, обеспечивающего
реализацию историко-культурного
стандарта и ФГОС ООО
Подготовка учащихся 9,11 классов
к итоговой аттестации по истории
и обществознанию
Формирование методического и
технологического инструментария
учителя математики,
обеспечивающего реализацию
требований ФГОС ООО
Подготовка учащихся 9,11 классов
к итоговой аттестации по
математике
Организационно-методическое
сопровождение учителей
начальных классов в работе с
детьми с ОВЗ
Учебный курс ОРКСЭ – проблемы,
опыт, перспективы:

Психолого – педагогические
приемы в работе педагогов
общеобразовательных организаций
с детьми, имеющими
эмоционально – поведенческие
трудности:
Развитие ИКТ компетентности
учителей физической культуры
Межшкольный Решение олимпиадных задач по
программированию с учащимися 8факультатив
11 классов

истории
и
обществознания
МБОУ СШ № 10 г.
Павлово
МБОУ СШ № 7
г.Павлово
МБОУ СШ № 6 г.
Павлово

МБОУ СШ № 6 г.
Павлово
МБОУ СШ №1 г.
Павлово
ИДК,

МБОУ СШ №6 г.
Павлово

МБОУ СШ №3 г.
Павлово
МБОУ СШ № 9 с
углублённым
изучением
отдельных
предметов г.
Павлово

Кокурина В.В., учитель
истории и
обществознания
Колоколова И.А.,
учитель математики

Корнева С.Е., учитель
математики МБОУ СШ
№ 1 г. Ворсма
Жидкова Н.И., учитель
начальных классов
Веретенникова И.П.,
учитель начальных
классов МБОУ СШ г.
Горбатов
Курганова Т.А.,
педагог-психолог

Мымрина И.В., учитель
информатики
Фадеева Т.В., учитель
информатики

Заседания РМО
Месяц

Тема мероприятия

Место проведения

Ответственные

август

РМО учителей-предметников:
1.ФГОС ООО: итоги первого года работы
по новым стандартам.
2.Анализ итогов аттестации
педагогических работников ОУ в 20152016 учебном году.
3. Повышение эффективности системы
психолого-педагогического обеспечения
образовательного процесса в школах
Павловского района. (РМО педагогов-

МБОУ СШ № 6,9 г.
Павлово

методисты ИДК,
руководители РМО

15

ноябрь

март

психологов)
4. Первые итоги реализации ВФСК ГТО
(РМО учителей ФК):
- результаты,
- опыт учителей в подготовке к сдаче
норм ГТО;
- изменения в нормативной базе.
5.
Патриотическое
воспитание
школьников на уроках ОБЖ и во
внеурочное время.
РМО учителей-предметников:
МБОУ СШ № 3,6 г.
1.Метапредметная
составляющая
Павлово
текущего контроля и промежуточной
аттестации учащихся.
2.
Проектно-исследовательская
деятельность на уроках ФК (теория,
фрагменты видеоуроков).
3. Системно - деятельностный подход в
преподавании ОБЖ.
4.Презентация практических достижений
профессиональной
деятельности
педагогов,
успешно
прошедших
аттестацию в 2015-2016 учебном году.
5.
Психологическая
подготовка
старшеклассников к сдаче ГИА.
6. Карты индивидуального развития
учащихся.
1.Организация проектной деятельности
МБОУ СШ № 5,9
учащихся на уроке.
г. Павлово
2. Самообразование – один из путей
повышения эффективности учебно –
воспитательного
процесса
(РМО
учителей ФК).
3.Психолого-педагогическое
сопровождение одаренности.

16

методисты
ИДК,
руководители РМО

методисты
ИДК,
руководители РМО

