Приложение
к плану работы Управления образования
План деятельности инновационно-методического отдела на 2020-2021 учебный год
Приоритетное содержание (направления) деятельности городского инновационно-методического пространства и задачи инновационно-методического
отдела:
1.
Содействие и координация внедрения и реализации ФГОС (ФГОС ДО, ФГОС ОО).
2.
Содействие внедрению ФГОС НОО для детей с ОВЗ и ФГОС ОО для детей с УО (интеллектуальные нарушения).
3.
Координация реализации Концепции развития математического образования.
4.
Координация реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная среда», том числе содействие внедрению электронного обучения и ДОТ
(дистанционные образовательные технологии).
5.
Содействие реализации Концепции развития дополнительного образования.
6.
Содействие и координация реализации ФЦП «Русский язык» на 2016-2020 гг.
7.
Обеспечение организационно-методического и информационно-методического сопровождения комплексного учебных курсов «Основы религиозных
культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
8.
Содействие и координация внедрения Историко-культурного стандарта.
9.
Координация развития ресурсов школьных библиотек, методических кабинетов.
10.
Содействие внедрению и распространению лучших практик и технологий духовно-нравственного воспитания.
11.
Координация реализации муниципального проекта «Учитель будущего», в том числе содействие росту профессионального мастерства педагогов, готовности предъявления профессиональных достижений.
12.
Содействиереализации муниципального проекта «Успех каждого ребёнка» в том числе развитиюи координация системы поддержки интеллектуально
талантливых детей общеобразовательных учреждений города.
13.
Организация развивающей среды функционирования педагогического наставничества.

№
1
2
3
4
5
6

Вопросы, выносимые на Совет (Совещание) руководителей
Вопросы
О реализации учебных курсов ОРКиСЭ и ОДНК в образовательных учреждениях в 2019-2020 учебном году
(Совет руководителей).
Промежуточные итоги по повышению уровня профессиональной компетентности педагогов в проектировании и методическом совершенствовании образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования (Совет руководителей).
Итоги выполнения муниципального плана мероприятий по реализации концепции развития ФМ и ЕН образования.
О развитии института педагогического наставничества и сопровождение молодых педагогов в МСО.
Презентация Плана деятельности стажировочной площадки МОУ «СОШ № 4» в 2020-2021 учебном году в
рамках реализации муниципального проекта «Учитель будущего» (Совет руководителей)
Об организации проектной и исследовательской деятельности в ООУ в соответствии с требованиями ФГОС
ОО (Совет руководителей).

Сроки
15 сентября 2020

Ответственные
Петрова М.В.

22 сентября 2020

Ременюк Е.М.

6 октября 2020

Кравцова Н.И.

10,17 ноября 2020

Арбузова А.В.,
Ременюк Е.М.
Стрюк С.А.
Вербич Т.И.
Вербич Т.И.

13 октября 2020
13 октября 2020

7
8
9
10
11

№
1
2
3

4

Состояние и перспективы дистанционного обучения в рамках данного проекта. Итоги реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2019-2020 учебном году.
Обеспеченность обучающихся учебниками. Особенности формирования федерального перечня УМК
(Совет руководителей)
Об итогах участия образовательных учреждений в региональных конкурсах профессионального мастерства
педагогов, предусматривающих премию Губернатора ТО.
Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (Совет руководителей).
Промежуточные итоги реализации муниципального проекта в рамках национального проекта «Образование» «Учитель года» (Совет руководителей)

2 февраля 2021

Кравцова Н.И.

10 ноября 2020

Петрова М.В.

2 марта 2021
19 января 2021

Арбузова А.В.

9 марта 2020

Вербич Т.И.

Основные городские мероприятия с педагогическими и управленческими кадрами
Наименование мероприятия
Сроки
Городской конкурс на лучшую образовательную организацию по показателям качества образова2-25 сентября 2020
ния
16 сентября 2020
Заседание Методического Совета Управления образования
Заседание Экспертного совета Управления образования (№1).
23 сентября 2020
Запуск Школы участников городского конкурса профессионального мастерства педагогов
24 сентября 2020

5

6
7
д/ф
8
9

10
11

Совместный тренинг для наставников и наставляемых педагогов со стажем работы до 3-х лет
«Наставничество: Что? Как? Зачем?»(реализация муниципального проекта, «Учитель будущего»)
Педагогическая гостиная для молодых (начинающих) педагогов «Старт педагогического мастерства или посвящение в садовницы» на базе МДОУ «ЦРР № 3» «Петушок».
Практико-ориентированный семинар для педагогов-психологов «Использование популярных
настольных игр в качестве диагностического и дидактического материала в коррекционноразвивающей работе» (реализация муниципального плана развития психологической службы).
Рабочее совещание с координаторами реализации ФГОС ОО по итогам реализации ФГОС
ОО в 2019-2020 учебном году и задачи на 2020-2021 учебный год (реализация ФГОС ОО).
ГШМП, встреча№ 1 на базе МОУ «СОШ №5»:
- Вводный психологический практикум-тренинг с элементами первичной диагностики.
- Семинар «Психолого - педагогические особенности учащихся разных возрастов».
- Семинар-практикум «Урегулирование конфликтных ситуаций».
(ГШМП, реализация муниципального проекта «Учитель будущего», реализация муниципального
Плана развития психологической службы»)
Педагогическая мастерская «Творчество. Сотворчество. Успех» на базе МОУ «СОШ № 5» (ММЦ
5+, реализация муниципального проекта «Успех каждого ребёнка»)
Стажировка теме «Формирование профессиональных компетентностей педагогов по эффективной организации образовательного процесса для достижения инновационного качества образо-

Вербич Т.И.

24 сентября2020
24 сентября 2020
1 октября 2020
7 октября 2020
8 октября 2020

15 октября 2020
15 октября-15 ноября
2020

Ответственные
Вербич Т.И.,
ЭС УО, руководители ОУ
Вербич Т.И.
Вербич Т.И.,
Стрюк С.А.,
Шуленина Т.П.
Вербич Т.И.
Ременюк Е.М.,
Кравцова Н.И.,
Арбузова А.В.,
Рангаева Г.Ю.,
Козлова Е.Б.,
Ременюк Е.М.,
Пехташева И.В.
Козлова Е.Б.
Булатова Л.Р.
Вербич Т.И.,
Лешкова О.Н..
Арбузова А.В.,
Булатова Л.Р.,
Козлова Е.Б.

Арбузова А.В.
Гришко Н.А.
Стрюк С.А.
Вербич Т.И.

12

13

14

15

16
17

18

19
д/ф

20

21
22

23
24

вания» на базе МОУ «СОШ № 4» (РВЦИ, муниципальная стажировочная площадка, реализация муниципального проекта «Учитель будущего»)
Педагогическая мастерская «Педагог-зеркало детских душ» на базе МДОУ № 1 «Солнышко»
совместно с МДОУ № 9 «Журавушка» (духовно-нравственное воспитание в соответствии с
требованиями ФГОС ДО)
Обучающий семинар«Основные ступени формирования навыка чтения. Характеристика предпосылок к обучению чтения у детей с ТМНР»
(реализация ФГОС НОО для детей с ОВЗ, реализация муниципального Плана развития психологической службы) ГГП начальной школы, учителей-логопедов, педагогов-психологов
Городской семинар-практикум «Дистанционное образование – образование без границ» (специальная секция для молодых учителей, ГШМП) на базе МОУ «СОШ № 2» ( реализация муниципального проекта «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего»).
Семинар-практикум «Музейнаяпедагогика в формировании экологической культуры детей дошкольноговозраста» на базе МДОУ ЦРР № 5» Золотой ключик» (реализация регионального проекта по экологическому воспитанию детей).
Открытый дистанционный конкурс методических разработок педагогов на базе МДОУ № 1
«Солнышко» (базовая площадка по ФГОС ДО).
Подведение итогов мероприятий в рамках Макариевских образовательных чтений

Семинар-практикум «Духовно-нравственное воспитание дошкольников средствами Этнопедагогики» на базе МДОУ «ДС № 6 «Колобок», совместно с МДОУ «ДС № 7 «Рябинушка» (реализация регионального проекта по этнокультурному воспитанию детей»)
Стажировка «Дистанционное обучение как новая эффективная форма организации образовательного процесса в дополнительном образовании» на базе МОУДО «ЦДОД» (РВЦИ, муниципальная стажировочная площадка, реализация муниципального проекта «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего»)
Дистанционная блиц-олимпиададля педагогов (ФГОС, профстандарт) на базе МОУ «СОШ № 4»
(РВЦИ, муниципальная стажировочная площадка, реализация муниципального проекта,
«Учитель будущего»)
Практико-ориентированный семинар в формате Квеста для педагогов: «В поисках здоровья» на
базе МДОУ «ДС № 9 «Журавушка» (РВЦИ)
Семинар-практикум «Профориентация и профилизация в современной школе: формы, методы,
технологии»» (специальная секция для наставников «Наставничество в современном образовании») на базе МОУ «СОШ № 5» (ММЦ 5+, реализация муниципального проекта «Успех каждого
ребёнка», «Учитель будущего»)
Заседание Методического Совета Управления образования
Семинар-практикум по теме «Вдохновение – новая практика: технология «Групповой сбор» как
средство реализации принципов ФГОС дошкольного образования» (в рамках образовательной

22 октября 2020
22 октября 2020

Ременюк Е.М.
Шкурапет Н.Ф.
Корецкая С.В.
Богомолова Л.Н.,
Булатова Л.Р.
Руководители ГГП

29 октября
2020
(осенние каникулы, в
ДФ)
29 октября
2020

Кравцова Н.И.
Руководители ГГП

2-30 ноября 2020

Шкурапет Н.Ф.

5 ноября 2020

Петрова М.В.,
Ременюк Е.М.,
Шуленина Т.П.
Руководители ОУ
Ременюк Е.М.
Бачерикова Н.Н.
Сосновская М.В.
Шуленина Т.П.
Вербич Т.И.

12 ноября 2020
12-21 ноября 2020

Ременюк Е.М.
Смирнова О.В.

15 ноября – 15 декабря
2020

Стрюк С.А.

19 ноября 2020

Ременюк Е.М.,
Корецкая С.В.
Гришко Н.А.,
Рангаева Г.Ю.,
Арбузова А.В.

19 ноября 2020
25 ноября 2020
26 ноября 2020

Вербич Т.И.
Ременюк Е.М.
Пехташева И.В.

25
26

27
28

29
д/ф
30

31

32
33
34
35

36

37

программы дошкольного образования «Вдохновение»). На базе МДОУ «ЦРР № 3 «Петушок»,
МДОУ «ЦРР № 5 «Золотой ключик» (федеральная инновационная площадка по реализации
ФГОС ДО)
Заседание Экспертного совета Управления образования (№ 2).
Семинар-практикум «Воспитание экологической культуры на уроках и во внеурочной деятельности через изучение произведений русских классиков» на базе МОУ «СКоШ» (неделя инклюзии,
реализация регионального проекта по экологическому воспитанию детей).
Педагогическая гостиная «Психолого-педагогическое сопровождение слабослышащих детей и
детей с ЗПР» на базе МДОУ №1 «Солнышко» (неделя инклюзии).
Открытый практико-ориентированный семинар «Игровые технологии и методы экологического
образования дошкольников» на базе МДОУ ЦРР № 10 «Росинка» (реализация регионального проекта по ФГОС ДО», реализация регионального проекта по экологическому воспитанию детей )
Семинар-практикум «Способы межпредметной интеграции естественно-математических и гуманитарных дисциплин на уроках» на базе МОУ «СОШ № 6» ((реализация регионального проекта
по экологическому воспитанию детей, муниципальный проект «Учитель будущего»).
Кейс-сессия для молодых учителей начальных классов "Совершенствование предметно- методической компетенции молодого учителя как условие повышения качества преподавания предметов
естественно- математического цикла в начальной школе» (ГШМП, реализация муниципального
проекта «Учитель будущего»)
Методический день «Современные требования к качеству занятия – ориентиры на обновление
содержания образования» на базе МОУДО «ЦДОД»(РВЦИ, муниципальная стажировочная
площадка, реализация муниципального проекта «Учитель будущего»)
Тренинг для резерва управленческих кадров по теме «Навыки работы в команде»
Установочный семинар для участников городского конкурса профессионального мастерства педагогов
Городской конкурс профессионального мастерства в муниципальной системе образования, номинации: «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагог дополнительного образования года»
Дистанционный межрегиональный конкурс методических разработок «Лучшие педагогические
практики от «золотого» наследия до современных научных исследований и инновационных
разработок в области методик обучения и воспитания» на базе СОШ № 4 (РВЦИ, муниципальная стажировочная площадка, реализация муниципального проекта, «Учитель будущего»).
ГШМП, встреча № 2на базе МОУ «СОШ №5»:
- Психологический практикум «Проблемы профессиональной адаптации. Мои внутренние ресурсы».
- Коучинг «Современные требования к уроку» (типы уроков, методика их подготовки, методы
обучения и пр.).
(ГШМП, реализация муниципального проекта «Учитель будущего», муниципального Плана развития психологической службы»)
Практико-ориентированный семинар «Особенности реализации исследовательской и проектной
деятельности эколого-биологической направленности» на базе МОУДО «ДЭБЦ» ((реализация
регионального проекта по экологическому воспитанию детей).

Смирнова О.В.
2 декабря 2020

Жигалина О.В., Вербич Т.И.

3 декабря 2020

Яхно В.В.,
Вербич Т.И.

3 декабря 2020

Шкурапет Н.Ф.

10 декабря 2020

Ременюк Е.М.,
Полоскина С.В.

10 декабря 2020

17 декабря 2020

Мягких С.Г.,
Вербич Т.И.
Портнова Г.П.,
Арбузова А.В.

17 декабря 2020

Шуленина Т.П.
Вербич Т.И.
Руководители ОУ

17 декабря 2020

Гончарова Н.А.

24 декабря 2020

Вербич Т.И.

11 января - 19 февраля
2021

Специалисты ИМО

11 января – 19 февраля
2021

Стрюк С.А.

21 января 2021
Арбузова А.В.,
Булатова Л.Р.,
Монина М.И.
28 января 2021

Постернак В.Н.,
Вербич Т.И.

38
39

40
д/ф

41

42

43
44

45
46

47
48

49

50
51

Городской конкурс«Дистанционное обучение - обучение без границ» на базе МОУ «СОШ № 2»
(реализация муниципального проекта «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда»)
«Межрегиональная конференция по обмену опытом «Аукцион педагогических идей «Спираль
времени». Лучшие педагогические практики от «золотого» наследия до современных научных
исследований и инновационных разработок в области методик преподавания» на базе МОУ
«СОШ № 4» (РВЦИ, муниципальная стажировочная площадка, реализация муниципального
проекта, «Учитель будущего»)
Открытые уроки учителей русского языка и литературы МОУ «Гимназия». Темы «Формирование
духовности школьников средствами учебного предмета» , «Проектирование современного урока
в рамках ФГОС НОО»(ФЦП «Русский язык», 2016-2020, Городские Макариевские чтения) ГГП
русского языка и литературы, учителей начальных классов
Педагогическая гостиная «Речевое развитие дошкольников посредством игровой деятельности в
контексте ФГОС ДО»на базе МДОУ «ДС № 8 «Золотая рыбка» (реализация регионального проекта по ФГОС ДО)
Неделя открытых мероприятий с обучающимися педагогов, преподающих предметы естественноматематического цикла МОУ «СОШ № 2» с применением межпредметных технологий» (реализация муниципального Плана по развитию ФМиЕН образования), ГГП математики и информатики, физики, биологии и химии, учителя начальной школы
Праздник достижений
(подведение итогов городского конкурса профессионального мастерства)
Семинар-практикум для администрации и резерва управленческих кадров образовательных
учреждений «Как стать эффективным руководителем (эффективное руководство в технологическом мире в режиме on-line) (профессиональный стандарт руководителя образовательной организации, работа с кадровым резервом)
Заседание Экспертного совета Управления образования (№ 3).
Семинар-практикум по теме «Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся в деятельности классного руководителя» (ГШМП, реализация муниципального проекта «Учитель будущего», «Успех каждого ребёнка»)
Кейс-сессия для педагогов-психологов
Стажировка «Обобщение и представление педагогического опыта» на базе МОУДО «ЦДОД»
(РВЦИ, муниципальная стажировочная площадка, реализация муниципального проекта
«Успех каждого ребёнка», «Учитель будущего»)
Региональная выставка-конкурс методических материалов» (номинация «психологопедагогические программы», номинация«методические разработки наставников и молодых педагогов», «методические разработки классных руководителей» и др.) на базе МОУДО «ЦДОД»
(РВЦИ, муниципальная стажировочная площадка, реализация муниципального Плана развития
психологической службы, муниципального проекта «Учитель будущего»)
Заседание Методического совета Управления образования
Семинар-практикум «Особенности дидактической составляющей в формировании предпосылок и

1-26 февраля 2021

Кравцова Н.И.
Жигалина О.В.

4 февраля 2021

Стрюк С.А.
Вербич Т.И.

17,18 февраля 2021

Петрова М.В.,
Бахметова О.А.
Руководители ГГП

11 февраля 2021

Ременюк Е.М.
Губай О.Н.

17,18 февраля 2021

Жигалина О.В.
Руководители ГГП
Кравцова Н.И.

19 февраля 2021

Шуленина Т.П.,
специалисты ИМО

25 февраля 2021

Суворова Е.М.

10 марта 2021
11 марта 2021
18 марта 2021
Март-апрель2021

Ременюк Е.М.,
Арбузова А.В.,
Портнова Г.П.,
Козлова Е.Б.
Булатова
Шуленина Т.П,
Вербич Т.И.

Март-апрель 2021

Шуленина Т.П.,
Булатова Л.Р.
Арбузова А.В.
Петрова М.В.

24 марта 2021
25 марта 2021

Вербич Т.И.
Богомолова Л.Н.,

52
д/ф
53

54

55
д/ф

56

57
д/ф
58
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

навыков обучения чтению у детей с ТМНР» (ФГОС НОО для детей с ОВЗ), ГГП начальной
школы, учителей-логопедов, педагогов-психологов.
Отчетное мероприятие МОУ «Гимназии» по теме «Опыт введения ФГОС СОО. Управленческоорганизационный и педагогический аспекты».
Педагогические встречи учителей, реализующих учебные курсы ОРКСЭ и ОДНКНР. Педагогическая мастерская «Современные подходы к организации духовно-нравственного воспитания
учащихся». (ГГП, Дни славянской письменности и культуры)
Кирилло-Мефодиевские чтения педагогов образовательных учреждений в рамках мероприятий
городских Дней славянской письменности и культуры (ДОУ, СОШ, УДО)
(ГГП, Историко- культурный стандарт, ФЦП «Русский язык», 2016-2020, реализация учебных
курсов по ОРК и СЭ, ОДНКНР, курсы по духовно-нравственному воспитанию детей)
ГШМП, встреча № 3 на базе МОУ «СОШ № 5»:
- Психологический практикум «Слагаемые педагогической рефлексии».
- Мастер-класс «Начинающий педагог. Взаимодействие с родителями».
(ГШМП, реализация муниципального проекта «Учитель будущего», реализация муниципального
Плана развития психологической службы)
Посещение итоговых мероприятий методической работы образовательных учреждений (выездные заседания Методического совета Управления образования в МОУ «СОШ № 6», МДОУ
«ДС № 6 «Колобок»»
Заседание Экспертного совета Управления образования (№ 4).
Городской конкурс «Педагог-наставник года»

1 апреля 2021
15 апреля 2021

Булатова Л.Р.,
Руководители ГГП
Бахметова О.А.,
Вербич Т.И.
Петрова М.В.
Руководители ГГП
Петрова М.В.,
Ременюк Е.М.

22 апреля 2021
22 апреля 2021

12,19 мая 2021
19 мая 2021
Май-июнь

Арбузова А.В.
Булатова Л.Р.,
Рангаева Г.Ю.
Вербич Т.И.,
Ременюк Е.М.,
Рослякова Н.Н.,Носова Г.В.
Мягких С.Г.,
Вербич Т.И.
Арбузова А.В.

Сопровождение методических мероприятий регионального и всероссийского уровней
Название конкурса
Сроки
Региональная дистанционная олимпиада для учителей в области географического образования
август 2020
Региональный этап Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России»
август-сентябрь
2021
Региональный конкурс профессионального мастерства педагогов «Лучшие практики наставничества»
август-сентябрь
2021
Регионального конкурса профессионального мастерства педагогов «Классный классный руководитель»
август-сентябрь
2021
Региональный конкурс «Методист года»
август-сентябрь
2021
Всероссийский IT-фестиваль, ТОИПКРО
июнь-ноябрь 2020
Всероссийский педагогический конкурс «Мои инновации в образовании», РЦРО
сентябрь-октябрь
2020
Региональный конкурс методических разработок по экспериментальной и исследовательской деятельности в рам- сентябрь-декабрь
ках года Периодической таблицы Менделеева
2020
Региональный этап Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Мой лучший урок», РЦРО
сентябрь-февраль
2020, 2021

Ответственные
Петрова М.В.
Вербич Т.И.
Арбузова А.В.
Петрова М.В.
Ременюк Е.М.
Кравцова Н.И.
Вербич Т.И.
Кравцова Н.И.
Специалисты ИМО

10

Областные Макариевские чтения, ТОИПКРО

11

Региональный конкурс «Достоевскому посвящается….», ТОИПКРО (ФЦП «Русский язык», 2016-2020)

12

Региональная олимпиада для учителей в области математического образования, ТОИПКРО

13

Региональная олимпиада для учителей русского языка и литературы в области лингвистического образования
ТОИПКРО (ФЦП «Русский язык», 2016-2020)
Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических работников имени А.С. Макаренко
Региональный конкурс мастер-классов молодых/начинающих учителей и наставников «Сотворчество», РЦРО

14
15

24

Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России», ТОИПКРО
Региональный конкурс «Сердце отдаю детям», ОЦДОД
Региональный этап Всероссийского конкурса«Учитель года России», ТОИПКРО
Региональный этап Всероссийского конкурса«Учитель-дефектолог России», ТОИПКРО
Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитать человека», ТОИПКРО
Региональный конкурс профессионального мастерства молодых педагогов «PROдвижение к вершинам мастерства», ТОИПКРО
Региональный конкурс руководителей образовательных организаций «Лидер в образовании»
Конкурсный отбор на присуждение премий лучшим учителям Томской области за достижения в педагогической
деятельности (ПНПО), ТОИПКРО
Региональный этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя», ТОИПКРО

25

Конкурсный отбор на присуждение премии Томской области в сфере образования, РЦРО, ОЦДОД

16
17
18
19
20
21
22
23

№
1

2

3

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
Направление деятельности
Организация работы городской
Обеспечить организационно-методическую подШколы
молодого
педагога
держку молодых педагогов
(ГШМП)
Сопровождение ОУ, педагогов в
Оказывать практическую помощь ОУ и педагопредставлении достижений деягам по распространению опыта работы
тельности
Мероприятие

Функционирование
городских
Организовать сетевое взаимодействие педагогов,
профессиональных
сообществ
повышение профессиональной компетентности
педагогов предметной и деятельпедагогов
ностной направленности

Сроки
В течение
года
В течение
года
1 раз в
четверть
первый,
третий
вторник
месяца

октябрь
2020
сентябрь-ноябрь
2020
октябрь-ноябрь
2020
декабрь 2020

Петрова М.В.,
Ременюк Е.М.
Петрова М.В.
Кравцова Н.И.
Петрова М.В.

январь-март 2021
февраль-апрель
2021
март - апрель 2021
март-апрель 2021
март - апрель 2021
март - апрель 2021
март - апрель 2021
март - апрель 2021

Кравцова Н.И.
Арбузова А.В.

март - апрель 2021
апрель-май 2021

Вербич Т.И.
Арбузова А.В.

апрель-май 2021

Петрова М.В.,
Ременюк Е.М.
Вербич Т.И.

апрель-июнь 2021

Ременюк Е.М.
Петрова М.В.
Кравцова Н.И.
Ременюк Е.М.
Петрова М.В.
Арбузова А.В.

Ответственные
Ременюк Е.М.
Специалист
ИМО

Результат
Становление деятельности молодых педагогов в педагогическом
процессе

Специалисты
ИМО

Оказанная консультационная помощь

Специалисты
ИМО

Рост профессионального мастерства педагогических работников

4

5

6

7

Методическое
сопровождение
Сопровождение системы дистанционного обучепедагогов в создании дистанциния «ЦДО г. Стрежевой»
онных курсов
Сопровождение деятельности городской ресурс- Организационно-методическое
ной педагогической площадки МОУ «СОШ № сопровождение
деятельности
7»
ГРПП
Координировать организационное-методическое
Организация работы муницисопровождение деятельности региональных бапальной рабочей группы по подзовых площадок по отработке моделей введения
готовке перехода на ФГОС ДО
ФГОС ДО
Организация работы мунициКоординировать организационно-методическое пальной рабочей группы по подсопровождение введения ФГОС ОО. ФГОС ДО
готовке перехода на ФГОС ОО,
ФГОС ДО

8

Координировать выполнение муниципального
Мониторинг эффективности реаПлана реализации Концепции математического
лизации муниципального плана в
образования, реализации Концепции развития
части квалификации педагогов
ФМиНЕ образования в Томской области

9

В течение
года

Кравцова Н.И.

В течение
года

Арбузова А.В.,
Портнова Г.П.

1 раз в
квартал

Ременюк Е.М.

1 раз в
квартал

Вербич Т.И.,
Ременюк Е.М.

Увеличение числа учебных курсов
дистанционного обучения для всех
категорий обучающихся
Повышение уровня компетенции
педагогов в вопросах математического развития школьников
Реализация новых механизмов
управления, направленных на создание условий для подготовки к
введению ФГОС ДОО
Поэтапный переход ОУ на ФГОС
ОО, ФГОС ДО
Обеспечено выполнение муниципального Плана мероприятий,
направленного на повышение качества математического образования
Создано единое методическое пространство
Обеспечено системное осуществление инновационных процессов в
ОУ

В течение
года

Кравцова Н.И.

Обеспечить работу
Методического совета
Плановые заседания МС
Управления образования (МС)

1 раз в
квартал

Вербич Т.И.

10

Обеспечить работу Экспертного совета УправПлановые заседания ЭС
ления образования (ЭС)

1 раз в
квартал

Вербич Т.И.,
Арбузова А.В.

11

Координировать деятельность школьных бибПлановые отчёты (копия-актов
лиотек по работе с федеральным списком экссверки)
тремистских материалов

октябрь,
апрель
текущего
года

Петрова М.В.

Обеспечено отсутствие экстремистских материалов в школьных
библиотеках

1 раз в
квартал

Петрова М.В.

Обеспечено
ШБИЦ

2 раза в
год

Кравцова Н.И.

Обеспечено системное развитие
ЕНиФМ образования в школах

12

13

Координировать реализацию муниципального
Плана реализации Концепции развития школьПлановые отчёты
ных информационно-библиотечных центров
(ШИБЦ)
Координировать деятельность выполнения муниципального Плана мероприятий по реализаПлановые отчёты
ции Концепции развития естественно-научного и
физико-математического образования (ЕНиФМ)

системное

развитие

№
1

Подготовка информационных материалов и отчётов в течение года
Наименование организации,
Наименование
запрашивающей информацию
Отчет по выполнению муниципального Плана мероприятий по реализации Концепции развития физико-математического и естественнонаучного
ОГБУ «ТОИПКРО»
образования за 6 месяцев

Сроки

Ответственные

Полугодовой
(декабрь, июнь)

Кравцова Н.И.

Петрова М.В.

2

Отчёты о мероприятиях по поддержке русского языка.

ОГБУ «ТОИПКРО»

12.10, 04.12,
16.11.2020
10.02., 10.03.
08.06. 2021

3

Об итогах проведения родительских собраний и выборе родителями учащихся 4-х классов общеобразовательных учреждений одного из модулей
курса «Основы религиозных культур и светской этики».

ОГБУ «ТОИПКРО»

Октябрь 2020

Петрова М.В.

4

Мониторинг по вопросам управления адаптацией педагогов

ДОО ТО

Октябрь – ноябрь 2020

Специалист ИМО

5

Отчет об использовании дистанционного обучения в образовательном
процессе школ

ОГБУ «ТОИПКРО»

Ноябрь 2020

Кравцова Н.И.

6

Мониторинг реализации курса ОРКСЭ в образовательных организациях

ОГБУ «ТОИПКРО»

Октябрь 2020
Апрель 2021

Петрова М.В.

7

Подготовить информацию для доклада Мэра на церемонию награждения
Лауреатов премии Мэра г. Стрежевой.

АГОС

Декабрь 2020

Арбузова А.В.,
Кравцова Н.И.,
Ременюк Е.М.

8

Годовой отчёт о выполнении плана мероприятий в рамках реализации
ФЦП «Русский язык», 2016-2020

ОГБУ «ТОИПКРО»

Декабрь 2020

Петрова М.В.

9

Сведения о руководящих и педагогических работниках, прошедших курсы повышения квалификации, переподготовку за период

ОГБУ «ТОИПКРО»

Полугодовой
(октябрь, январь)

Специалист отдела
ИМО
Ременюк Е.М.

АГОС

Полугодовой
(октябрь, январь)

Арбузова А.В.

УО

Декабрь-январь

10
11

Отчет по выполнению п. 1.2. муниципальной программы «Развитие образования городского округа Стрежевой»
Сведения о ПК руководящих и педагогических работников, достижении
образовательных учреждений и педагогических работников

12

Подготовить информацию в отчёт «Результаты деятельности Управления
образования за 2020 год»

АГОС

Март 2021

13

Подготовить информацию для доклада Мэра на заседание Думы г.о.
Стрежевой

АГОС

Апрель 2021

14

Подготовить информацию для доклада Мэра на церемонии награждения
Юных Лауреатов премии Мэра г. Стрежевой.

АГОС

Апрель 2021

Специалист ИМО
Ременюк Е.М.
Арбузова А.В.,
Вербич Т.И.,
Кравцова Н.И.
Ременюк Е.М.
Арбузова А.В.,
Кравцова Н.И.,
Ременюк Е.М.
Арбузова А.В.

15

16
17
18
19
20
21

Об итогах проведения родительских собраний и предварительном выборе
родителями учащихся 3-х классов общеобразовательных учреждений одного из модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики»
для изучения в новом учебном году
Подготовить количественные сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих работников
(приложение 8)
Подготовить материалы к публичному докладу МСО
Подготовить материалы для статистического сборника
Подготовка информации в отчёт «Готовность ОУ к новому учебному году (приложение 4, п п. 9,30,31)
Информация о реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров в городском округе Стрежевой
Отчёт о реализации Плана мероприятий муниципальных проектов «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребёнка»

ОГБУ «ТОИПКРО»

Май 2021

Петрова М.В.

ОГБУ «ТОИПКРО»

Май 2021

Кравцова Н.И.
Ременюк Е.М.

УО
УО

Июнь 2021
Июнь 2021

ДОО ТО

Июнь 2021

ДОО ТО

Ежеквартальный

ОГБУ «ТОИПКРО

27 числа
каждого месяца

22

Информация о достижение показателей национального проекта «Образование»

ДОО ТО

Ежеквартальный

23

Отчёт по Медиаплану (национальный проект «Образование»)

ДОО ТО

Ежеквартальный

24

Отчёты об исполнении Плана мероприятий по реализации Концепций
преподавания учебных предметов «Обществознание», «Технология»,
«Физическая культура», «ОБЖ», предметной области «Искусство»

ДОО ТО

01.12.2020
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