ПЛАН РАБОТЫ ЦРО
НА ФЕВРАЛЬ 2018
I. Изучение качества образования и деятельности
общеобразовательных учреждений
№ п/п

Мероприятия

Организации,
место проведения

Сроки

Ответственные

1

Приѐм
заявлений
от
аттестующихся на первую и
высшую категорию.

Управление
образования

1-5 февраля

Л.К.Комарова

2

Составление
графика
прохождения внутренней и
внешней экспертизы, приказ.

Управление
образования

6-8 февраля

Л. К.Комарова

3

Подготовка
к
отправке
пакета
документов
на
аттестующихся педагогов.

Управление
образования

20-25
февраля

Л.К.Комарова

II. Организационно-методическая деятельность.
№ п/п
1.

2.

3

4

Мероприятия

Организации,
место проведения

Сроки

Ответственные

РМО русского языка.
НПК учителей русского
языка
и
литературы
«Инновационная
деятельность учителя – залог
качественного
филологического
образования»

Управление
образования

21 февраля

А.В.Маркова
М.А. Безделѐва

РМО
учителей истории,
географии. Круглый стол
«Интеграция
образовательных областей
как
профессиональный
творческий
процесс.
ОДНКНР
как
ресурс
духовно-нравственного
воспитания.
Актуальные
вопросы внедрения».

Управление
образования

28 февраля

И.В. Кузора
М.А. Безделѐва

Наполнение и поддержание
деятельности
образовательного
портала
ИМК
по
своим
направлениям работы.

Управление
образования

В течение
месяца

М.Ш.Сухонакова

Семинар-практикум
для
библиотекарей
«Развитие
читательской

МКОУ
«Вихоревская

16 февраля

М.Ш.Сухонакова
А.А.Федулова

компетентности
информационной
школьника»
5

и
культуры

Литературное кафе
«К 145-летнему юбилею М.
Пришвина»

СОШ №2»

ОО

5-22 февраля

М.Ш.Сухонакова
Библиотекари ОО

заочно

До 28
февраля

Ю.А.Суминхо

6

Конкурс «Содружество»

7

Конкурс «Самый классный
классный»

заочно

До 26
февраля

Ю.А.Суминхо

8

РМО
учителей
художественноэстетического
цикла
Семинар-практикум
«Обновление методов и
приѐмов
формирования
ценностных
ориентиров
учащихся, решения задач
нравственно-эстетического
воспитания и социализации
личности
средствами
искусства».

Управление
образования

26 февраля

Т.П.Горбунова

9
РМО воспитателей,
инструкторов по ФК,
музыкальных руководителей
Тема: Театрализованная
деятельность как средство
развития речи у детей
дошкольного возраста и
детей с ОВЗ

10

11

Подготовка
наградных
материалов
(ходатайство
мэру, приказ Управления
образования)
Координирование
международных
и
всероссийских
интеллектуальных
конкурсов:
“Кенгуру”,
“КИТ”,
“Гелиантус”,
“Пегас”,
“Человек
и
природа”,
“Русский
медвежонок”, “Британский
будьдог”, “Золотое руно”,
“КИТ”, “Инфознайка” и др.

МКДОУ «Ручеек» 14 февраля
п.Прибрежный

МКДОУ
«Малышка»
г.Вихоревка

16 февраля

М.Л. Большешапова
А.Ю Сливинская
В.Н Шкарупа
Т.А.Чакина

М.Л. Большешапова
М.Л. Новосад
Л.Г Хохлова.
Т.А Чакина
А.Ю.Сливинская

по запросам ОО

5-10 февраля

Л.К.Комарова

ОО

февраль

Ю.А.Суминхо

Курсовая подготовка:
1

2

3

Преподавание физической
культуры и спорта по
основным
общеобразовательным
программам в условиях
перехода к ФГОС - 72ч.,
дистанционно, без отрыва от
производства.

ФГБОУ ВО БГУ

1-17 февраля

Преподавание технологии в
основной школе в условиях
перехода к ФГОС- 72ч.,
дистанционно, без отрыва от
производства.

ФГБОУ ВО БГУ

1-17 февраля

М.Ш.Сухонакова

Формирование содержания
образования по ОБЖ в
соответствии с ФГОС- 72ч.,
дистанционно, без отрыва от
производства.

ФГБОУ ВО БГУ

1-17 февраля

М.Ш.Сухонакова

М.Ш.Сухонакова

III. Консультационно – методическая деятельность
№ п/п

1

2

3

4

Мероприятия

Организации,
Сроки
место
проведения
Консультация
для Управление
13 февраля
аттестующихся педагогов
образования
Информирование ОО о
возможных курсах
В течение
повышения квалификации.
Управление
месяца
Помощь в организации
образования
курсовой подготовки (по
запросу)
Организация
участия
педагогических работников
Управление в течение месяца
района в
региональных,
образования
всероссийских
и
международных конкурсах
Методическая
помощь
педагогам в подготовке
материалов к региональным
в течение месяца
конкурсам
«Воспитатель Управление
года», «Учитель года», образования
«Лучшая
методическая
разработка», «Новая волна»
и т.д.

Ответственные
за проведение
Л.К.Комарова

М.Ш.Сухонакова

М.Л.Большешапова

М.Л.Большешапова

