ПЛАН РАБОТЫ
МКУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ БРАТСКОГО РАЙОНА»
2018/2019 гг.
Методическая тема - актуализация научно-методического потенциала и инновационной
деятельности педагогов, обеспечивающих готовность образовательной организации к реализации
ФГОС.
Цель – создание условий для содействия, становления, развития и реализации
профессионального творческого потенциала педагогов. Построение открытого пространства для
самообразования и апробации инноваций.
Задачи:
1. Оптимизировать систему информационного обеспечения деятельности МКУ «ЦРО Братского
района»;
2. Провести обновление и корректировку содержания учебно-информационных мероприятий по
повышению профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров в
соответствии с новыми компетенциями;
3. Обеспечить непрерывное профессиональное образование педагогов через субъектную позицию
каждого учителя в повышении квалификации;
4. Организовать выявление, изучение и распространение наиболее ценного опыта в организации
методической поддержки педагогического процесса на уровне образовательных организаций,
муниципального, регионального и пр. уровней
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ
Основные направления деятельности
Корректировка перспективного плана повышения квалификации
педагогов и руководителей образовательных учреждений
Анализ потребностей в подготовке, переподготовке и повышении
квалификации руководителей и педагогических работников
образовательных учреждений
Организация профориентационной работы с педагогическими
работниками по повышению образовательного уровня.
Сверка прохождения курсов ПК педагогическими работниками
района.
Формирование заявок на курсовые мероприятия

Сроки
сентябрь

Ответственные
Сухонакова М.Ш.

сентябрь

Сухонакова М.Ш.

в течение
года

Сухонакова М.Ш.

май

Сухонакова М.Ш.

в течение
года

Сухонакова М.Ш.

январь
май

Сухонакова М.Ш.

Мониторинг прохождения курсовой подготовки и
профессиональной переподготовки педагогических работников
Братского района

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И
ПРОФМАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ
Тематика мероприятия
Неделя предметов художественноэстетической направленности
Семинар-практикум
«Компетенции и
компетентностный подход в
учебно-воспитательном процессе»
Муниципальный образовательный

Сроки

ОО участники мероприятий

Ответственный/
база ОО

октябрь

ОО Братского района

Суминхо Ю.А.

МКОУ «Наратаевская СОШ»
МКОУ «Озернинская СОШ»
МКОУ «Прибойновская СОШ»
МКОУ «Шумиловская СОШ»
Образовательные организации

Суминхо Ю.А/
МКОУ
«Карахунская
СОШ»
Методисты МКУ

октябрь
26-30
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Форум «Десятилетие детства:
доступное образование для всех»
(По отдельному плану)
Ворк-шоп учителей русского
языка и литературы «Новые
подходы
к
повышению
педагогического
мастерства
учителя»

Педагогическая
конференция
«Формирование инновационной
культуры педагога»
НПК учителей русского языка и
литературы
«Инновационная
деятельность учителя – залог
качественного филологического
образования»
Семинар
«Индивидуальный
проект как форма активизации и
социализации выпускника»
Обучающий семинар «Школа
будущего
первоклассника
«АБВГДейка»
Муниципальная акция
«Мастерская современного
педагога: мастер-классы» (с
участием учителей технологии,
ИЗО, музыки»
Семинар-практикум для учителей
иностранного
языка:
«Повышение
эффективности
современного
урока
через
применение
современных
образовательных технологий»
Площадка
кратковременной
образовательной
практики
«Формы работы по развитию
логико-математических
представлений дошкольников в
контексте требований ФГОС ДО»

ноября

Братского района

«ЦРО Братского
района»
Сухонакова М.Ш.
МКОУ/
«Александровская
СОШ»

декабрь

МКОУ «Кобинская ООШ»
МКОУ «Большиокинская
СОШ»
МКОУ «Покоснинская СОШ»
МКОУ «Тангуйская СОШ»
МКОУ «Александровская
СОШ»
МКОУ «Кумейская ООШ»
МКОУ «Ключи-Булакская
СОШ»
МКОУ «Леоновская ООШ»
ОО Братского района

Безделѐва М.А
МКОУ/
«Вихоревская
СОШ № 2»
Сухонакова
М.Ш./
Актовый зал
МЦБ

февраль

февраль

ОО Братского района

март

МКОУ «Шумиловская СОШ»
МКОУ «Кежемская СОШ»
МКОУ «Мамырская СОШ»
МКОУ «Боровская СОШ»
МКОУ «Зябинская СОШ»
ОО Братского района

март

март

апрель

декабрь

декабрь

Большешапова
С.С./
МКОУ
«Прибойновска
я СОШ»
Большешапова
М.Л./
МКОУ
«Вихоревская
СОШ №10»
Суминхо Ю.А.

ОО Братского района

ОО Братского района

Сухонакова
М.Ш./
Актовый зал
МЦБ

МКДОУ «Лесовичок» п. Кежма, Большешапова
«Сибирячок» п.Прибойный,
М.Л./
«Светлячок» п.Шумилово
МКДОУ
«Колосок»
с.Кобляково,
МКДОУ «Малинка» п.Тарма,
Большешапова
«Березка», «Сказка»,
М.Л.
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«Малышка», «Дюймовочка»,
«Березка» (структурное
подразделение «Звездочка») г.
Вихоревка
Круглый стол «Сопровождение
развития
одаренной
и
высокомотивированной личности
в образовательном процессе»
Сетевой постоянно действующий
семинар «Обновление
воспитательной работы
образовательных организаций в
свете ФГОС».
Тема: «Патриотическое воспитание
в образовательном процессе».

Открытый микрофон:
АГРОБИЗНЕС – ОБРАЗОВАНИЕ
«Опыт, проблемы,
перспективы…»

декабрь

ОО Братского района

февраль

МКОУ «Вихоревская СОШ
№1»
МКОУ «Вихоревская СОШ
№10»
МКОУ «Вихоревская СОШ
№101
МКОУ «Вихоревская СОШ
№2»
МКОУ «Кузнецовская СОШ»
МКОУ «Турманская СОШ»

май

МКОУ «Кобинская ООШ»
МКОУ «Большиокинская
СОШ»
МКОУ «Покоснинская СОШ»
МКОУ «Тангуйская СОШ»
МКОУ «Александровская
СОШ»
МКОУ «Кумейская ООШ»
МКОУ «Ключи-Булакская
СОШ»
МКОУ «Леоновская ООШ»

МКДОУ
«Одуванчик»
п.Турма
Суминхо Ю.А./
МКОУ
«Вихоревская
СОШ №2»

Суминхо Ю.А./
МКОУ
«Вихоревская
СОШ №101»

Суминхо Ю.А./
МКОУ «КлючиБулакская СОШ»

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Основные направления деятельности
Составление графика аттестации педагогических работников
на 2018-2019 учебный год
Прием заявлений на аттестацию от педагогических
работников образовательных организаций
Подготовка пакета документов на аттестующихся педагогов
Создание базы данных аттестуемых педагогических
работников в 2018-2019 уч.г
Совещание-учеба ответственных лиц за прохождение
аттестации в ОО
Оказание консультативной помощи аттестуемым педагогам и
руководителям ОО по вопросам прохождения аттестации.

Сроки

Ответственный

сентябрь

Комарова Л.К.

(1 – 5 число)
ежемесячно,
(15-25 число)
сентябрь –
апрель

Комарова Л.К.

сентябрь
октябрь, январь
в течение года

Комарова Л.К.
Комарова Л.К.
Комарова Л.К.
Комарова Л.К.
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ВНЕДРЕНИЯ ФГОС
СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, И
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Основные направления деятельности
Методическое сопровождение инновационных процессов в
образовательной системе района
Патронат муниципальных инновационных образовательных
площадок
Формирование банка данных о ППО. Изучение, обобщение и
распространение передового педагогического опыта
Диагностика
образовательных
потребностей
профессиональных затруднений работников ОО

Сроки
в течение года
в течение года

в течение года

и
сентябрь,
октябрь

Работа муниципальных консультационных пунктов по
введению и реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО в
муниципальном образовании «Братский район»: МКОУ
«Покоснинская СОШ», «Турманская СОШ», «Калтукская
СОШ», «Илирская СОШ №1», «Вихоревская СОШ №101».

в течение года

Организация публичной отчетности пилотных площадок по
опережающему введению ФГОС СОО.

апрель

Ответственный
Безделѐва М.А.
Методисты
Бусыгина И.Г.
Безделѐва М.А.
Большешапова
М.Л.
Методисты
Руководители
РМО
Безделѐва М.А.
методисты,
руководители
РМО
Безделѐва М.А.
Безделѐва М.А.
Заместители
руководителей по
УВР
школпилотных
площадок

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Содержание работы
Заседания Совета молодых специалистов (по
отдельному плану)
Обновление данных по кадровому составу молодых
специалистов в районе.
Работа молодых специалистов над темами
самообразования
Круглый стол: «Погружение в профессию.
Профессиональный имидж молодого педагога»

Сроки
не реже 2-х раз в
год
сентябрь
сентябрь
сентябрь

Методическая неделя молодого педагога.
ноябрь
Образовательный шоу-рум для
района «Я – наставник»
«Ярмарка педагогических идей».

ОО Братского

февраль
март

Ответственные
Большешапова С.С.
Большешапова С.С.
Руководители
ОО,
учителя-наставники
Большешапова С.С.
Королѐва Н.Н.
Председатель СМС
Большешапова С.С.
Руководители ОО,
Большешапова М.Л.
Большешапова С.С.
Большешапова С.С.
председатель СМС
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Активизация деятельности молодых специалистов
через участие в районных семинарах-практикумах,
РМО, ШМО, теоретических семинарах, мастерклассах, в конкурсах разного уровня, фестивалях,
вебинарах, конференциях, акциях;
Индивидуальное
консультирование
молодых
специалистов по методике преподавания предмета,
воспитательной работе
Посещение молодыми специалистами занятий
педагогов - наставников
Вовлечение
молодых
специалистов
к
профессиональным педагогическим сообществам

в течение года

в течение года
в течение года
в течение года

Большешапова С.С.
Зам.директора по ВР и
УВР,
Большешапова С.С.
Зам.директора по ВР и
УР
Большешапова С.С.
Учителя-наставники
Большешапова С.С.
Зам.директора по ВР и
УВР ОО

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА И РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Направления деятельности
Проведение заседаний Методического совета.
Проведение заседаний РМО
Утверждение плана работы РМО.

Сроки
3 раза в год
по плану МС
по плану РМО

сентябрь

Разработка примерных заданий для проведения школьного тура
олимпиад.

сентябрьоктябрь

Формирование базы данных
по программам внеурочной
деятельности НОО, ООО, СОО
Разработка, согласование и утверждение плана работы РМО
педагогов на новый учебный год и организация его
выполнения.

сентябрь октябрь
май - август

Организация работы по выявлению, изучению, обобщению и
распространению лучшего педагогического опыта.

в течение года

Организация методических мероприятий (открытых уроков,
мастер-классов, педагогических мастерских и т.д).

по планам РМО

Методическое сопровождение подготовки педагогических
работников к проведению ЕГЭ и ГИА через мероприятия

постоянно

Организация и сопровождение мониторинга обученности по
предметам

по запросу УО

Ответственные
Бусыгина И.Г.
Методисты ЦРО
Руководители
ССП
Методисты
Руководители
РМО
Методисты
Руководители
РМО
Суминхо
Ю.А.
методисты
Руководители
РМО
Методисты
Руководители
РМО
Методисты
Руководители
РМО
Методисты
Руководители
РМО
Безделѐва М.А.,
методисты

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Содержание работы
Проведение заседаний Совета по инновационной деятельности.
Корректировка базы данных о количественном и качественном
составе учителей-предметников, руководителей ОО, педагогов

Сроки
не реже 2 р в
год
сентябрь

Ответственный
Бусыгина И.Г.
Безделева М.А.
методисты
руководители
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УДО, воспитателей.
Мониторинг
образовательных
потребностей
и
профессиональных затруднений педагогических и руководящих
работников.
Корректировка базы данных о количественном и качественном
составе учителей-предметников, руководителей ОО, педагогов
УДО, воспитателей.
Мониторинг
образовательных
потребностей
и
профессиональных затруднений педагогических и руководящих
работников.
Мониторинг прохождения аттестации педагогов

РМО
сентябрьоктябрь

Безделева
методисты

сентябрь

методисты
руководители
РМО

сентябрьоктябрь

методисты

май

М.А

Комарова Л.К.

Итоги обучения по предметам
Анализ проведения аттестационной кампании 2018-2019 уч. г.
Мониторинг участия педагогов в конкурсах педагогического
мастерства.
Мониторинг курсовой подготовки педагогических кадров.

май
май

Отчеты о методической работе ОО района за уч.год.
Сбор и обработка информации о результатах воспитательной
работы образовательных организаций района
Анализ состояния и результатов методической работы ЦРО за
истекший учебный год.

май

Комарова Л.К.
Комарова Л.К.
Большешапова
С.С.
Сухонакова
М.Ш.
Безделева М.А

май

Суминхо Ю.А.

Планирование работы и определение приоритетных задач ЦРО
на новый учебный год.
Пополнение
базы
данных
программно-методического
обеспечения образовательного процесса ОО
Рецензирование ООП, программ курсов школьного компонента и
внеурочной деятельности, методических материалов педагогов
района
Мониторинг состояния и результатов методической работы
учителей-предметников,
определение
направлений
ее
совершенствования.
Мониторинг готовности детей к школьному обучению

май
май

Бусыгина И.Г.
май-июнь
Безделева М.А
Методисты
Бусыгина И.Г.
июнь-июль
Безделева
М.А
Методисты
Безделева М.А.
в теч. года
Большешапова
М.А.
Безделева М.А.
по мере
методисты
необходимост
руководители
и
РМО
в теч. года

руководители
РМО

2 раза в год

Большешапова
М.Л.
Королѐва Н.Н.
Рецензирование ООП, программ курсов школьного компонента и
по мере
методисты
внеурочной деятельности, методических материалов педагогов необходимост руководители
района
и
РМО
Мониторинг состояния и результатов методической работы
методисты
учителей-предметников,
определение
направлений
ее
в теч. года
руководители
совершенствования.
РМО
Составление рейтинга участия педагогов и ОО в конкурсных
Большешапова
мероприятиях
М.Л.
май
Большешапова
С.С.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Мероприятия
Организация августовской конференции педагогов Братского
района.

Сроки
август

Планирование, согласование и корректировка плана работы на
год.

август

Оказание методической помощи ОО при подготовке
документации к лицензированию и аккредитации.

в течение года

Организация консультаций для всех категорий педагогических
и руководящих работников.
Организация участия педагогических работников района в
региональных, всероссийских и международных конкурсах
Организация участия педагогических работников в вебинарах,
конференциях, семинарах.
Методическое сопровождение подготовки педагогических
работников к проведению ЕГЭ и ГИА через курсовые
мероприятия и заседания РМО
Привлечение педагогов к работе в качестве экспертов в
составе жюри профессиональных конкурсов педагогического
мастерства, предметно-методических комиссий.
Оказание методической помощи и поддержки педагогам на
основе имеющихся материально-технических ресурсов ЦРО
через электронные рассылки в ОО, использование
возможностей сайта ЦРО (размещение методических
рекомендаций, нормативных документов).
Организация работы с педагогами по изучению Концепций
преподавания предметов через участие в региональных
семинарах и вебинарах

в течение года
в течение года

Ответственные
Бусыгина И.Г.
методисты
Безделева М.А
Безделева
методисты
Безделева
методисты

М.А
М.А

Суминхо Ю.А.

в течение года

Методисты

постоянно

Методисты

в течение года

Методисты

постоянно

Методисты

в течение года

Большешапова
С.С.

КОНКУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ
Основные направления деятельности методического
кабинета
Муниципальная акция «Калейдоскоп педагогических идей»

Сроки
октябрь

Конкурс практик эффективного взаимодействия социальных
институтов в системе воспитания школы «Содружество»
Муниципальный конкурс «Самый классный классный»

декабрь-январь

Профессиональный конкурс методических материалов «Моя
идея»

февраль-март

НПК «Актуальные вопросы воспитания»
Конкурс летних программ для детей и молодежи «Летняя
планета» среди ОО, реализующих образовательные
программы НОО, ООО, СОО, ДОО Иркутской области

апрель
июнь – авагуст

февраль

Ответственные
Суминхо Ю.А.
Суминхо Ю.А.
Суминхо Ю.А.
Большешапова
М.Л
Большешапова
С.С. ДОУ, ОО
района
Суминхо Ю.А.
Суминхо
Ю.А,
Большешапова
М.Л. ДОУ, ОО
района
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КОНКУРСЫ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ДОУ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ОО
Наименование мероприятия

Сроки

Муниципальная олимпиада «Юный строитель»

октябрь

Конкурс детских и юношеских проектов «Проекты для
настоящего и будущего» по направлениям – 1) агро-бизнеспроектов (поддержка областного конкурса «Начинающий
фермер»), 2) социальный проект, 3) волонтерский проект, 4)
предпринимательский проект, 5) экологический проект, 6)
технический проект и т.д.
Муниципальный детско-родительский конкурс «Новогоднее
настроение»

ноябрь / март
(каникулярное
время)

Ответственные
Большешапова
М.Л./МКДОУ
«Березка»
г. Вихоревка,
Суминхо Ю.А./
МКОУ
«Александровск
ая СОШ»

декабрь

Большешапова
М.Л.

Региональная экологическая творческая олимпиада «Фабрика
проектов» (БрГУ)

январь

Суминхо Ю.А.

Областной конкурс «Начинающий фермер» (среди
обучающихся ОО)
Муниципальная олимпиада «Математический калейдоскоп»

февраль

Суминхо Ю.А.

март

Большешапова
М.Л./МКДОУ
«Сказка»
г. Вихоревка,
ДОУ района

Фестиваль
«Юниорфест-2019»
Джуниорскиллс)

(по

принципам

март-апрель

Суминхо Ю.А.

Интеллектуальная олимпиада для дошкольников «УмникУМ2019»

март-апрель

Муниципальный конкурс по правилам дорожного движения
«Зеленый огонек»

май

НПК «Давайте, люди, никогда об этом не забудем!» (г. УстьИлимск)
Муниципальный социальный проект «Дорожный патруль»

май

Суминхо Ю.А.

в течение года

Большешапова
М.Л./МКДОУ
«Малышка»
г. Вихоревка
Суминхо Ю.А.

Координирование массовых международных и
всероссийских интеллектуальных конкурсов для детей

в течение года

Большешапова
М.Л./МКДОУ
«Малышка»
г. Вихоревка
Большешапова
М.Л./МКДОУ
«Березка»
(структурное
подразделение
«Звездочка») г.
Вихоревка
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Наименование мероприятия
Оказание помощи по ведению нормативно-правовой базы
по организации профилактической деятельности МКОУ
«Калтукская СОШ», «Кумейская ООШ», «КлючиБулакская СОШ», «Большеокинская СОШ», «Куватская
СОШ», «Леоновская ООШ», «Новодолоновская СОШ»,
«Кобинская ООШ»
Оказание помощи по ведению нормативно-правовой базы
по организации профилактической деятельности МКОУ
«Тэминская СОШ», «Илирская СОШ №1», «Илирская
СОШ №2», «Тангуйская СОШ», «Александровская СОШ»,
«Кузнецовская СОШ», «Турманская СОШ», «Тарминская
СОШ».
Обновление
Банка
данных
подучетных
несовершеннолетних
детей
и
подростков,
неблагополучных семей, имеющих на иждивении детей
дошкольного и школьного возраста.
(Сверка
с
МВД,
КДН
и
ОО
подучетных
несовершеннолетних)
Анализ вовлечения подучетных несовершеннолетних в
занятость. (Сверка с МВД, КДН и ОО подучетных
несовершеннолетних)
Оказание помощи по ведению нормативно-правовой базы
по организации профилактической деятельности МКОУ
«Карахунская
СОШ»,
«Шумиловская
СОШ»,
«Озернинская СОШ», «Харанжинская СОШ».

Сроки
август

Ответственные
Бутько Е.Б.

сентябрь

Бутько Е.Б.

сентябрь

Бутько Е.Б.

ежемесячно

Бутько Е.Б.

декабрь

Бутько Е.Б

Оказание помощи по ведению нормативно-правовой базы
по организации профилактической деятельности МКОУ
«Наратаевская
СОШ»,
«Дубынинская
ОШШ»,
«Кардойская ООШ» «Приреченская ООШ» «Барчимская
НШДС» «Бурнинская НОШ» «Сахаровская НОШ»
«Худобчинская НШДС» «Вихоревская ВСОШ».

март

Бутько Е.Б.

Работа по организации летней занятости подростков.
Анализ
и
рекомендации
по
профилактической
деятельности образовательных организаций района за
2018-2019 учебный год.
Заседания КДН и ЗП МО «Братский район».

апрель

Бутько Е.Б.

согласно графика
КДНиЗП
на 2018-2019 гг
в течение года

Бутько Е.Б.

Межведомственное
взаимодействие
с
субъектами
профилактики в рамках профилактической деятельности с
несовершеннолетними,
семьями,
состоящими
на
профилактических учетах в БД СОП по Иркутской области
и МВД

Бутько Е.Б.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мероприятие
Постоянно-действующий

семинар-

Сроки
октябрь

Участники
Заместители по ВР,

Ответственный
Бутько Е.Б.,
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практикум «Анализ деятельности школ по
профилактике негативных явлений в
образовательной среде за 2017-2018 г.»

Семинар:
«Организация
профилактической
деятельности в образовательной среде»;
«Нормативно-правовые
основы
регламентирующие
деятельность
по
профилактике
социально-негативных
явлений в образовательной среде».
Муниципальное родительское собрание
«Внимание. Наши дети в опасности»
(профилактика детской наркотизации), для
родителей 7-11 классов

декабрь

социальные
педагоги, педагогипсихологи,
уполномоченные по
работе
с
«трудными»
подростками
(педагоги
–
организаторы,
вожатые и т.д.).
Педагоги, родители

декабрь

Педагоги, родители

Конкурс «Глазами души»

январь

Педагоги,
уполномоченные по
работе с трудными
подростками.
Заместители по ВР,
социальные
педагоги, педагогипсихологи,
уполномоченные по
работе
с
«трудными»
подростками
(педагоги
–
организаторы,
вожатые и т.д.).

Постоянно-действующий
семинарпрактикум «Аукцион методических практик
по профилактике негативных явлений в
подростковой среде».

март

Бутько
Е.Б
Королева Н.Н.
ГКУ
«Психологопедагогической,
медицинской и
социальной
помощи,
профилактики,
реабилитации и
коррекции»
Иркутской
области.
Бутько Е.Б.

Бутько
Е.Б
Королева Н.Н.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Мероприятие
Семинар для педагогов – психологов «Диагностика
адаптации первоклассников в школе. Методики проведения»
Семинар - практикум для педагогов – психологов
«Диагностический инструментарий для отслеживания

Сроки,
место
проведения
сентябрь,
октябрь
ноябрь

Ответственные
Королева
психологи
Королева
психологи

Н.Н..
Н.Н..
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результативности обучения учащихся среднего звена (5-7
класс)»
Семинар для педагогов-психологов и соц. педагогов,
учителей, работающих с детьми с ОВЗ
Тренинг для педагогов-психологов и соц. педагогов «Я –
успешный человек»
Инклюзивная практика образовательных учреждений. Обмен
опытом

февраль
март
апрель

Королева
психологи
Королева
психологи
Королева
психологи,
педагоги

Н.Н..
Н.Н..
Н.Н..
соц.

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ РАБОТА
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
СРОКИ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
Организация деятельности по обеспечению ОО учебниками,
учебно-методической, программной и художественной литературой.
Организация работы по укомплектованию школ учебниками.
в течение года Сухонакова М.Ш.
Сбор
данных
об
учебниках,
используемых
и
сентябрь
невостребованных в учебном процессе; анализ ситуации,
Сухонакова М.Ш.
расчѐт % обеспеченности.
Изучение изменений в федеральном и региональном перечне
декабрьСухонакова М.Ш.
учебников.
январь
Предоставление информации для ознакомления учащихся и
их родителей об учебниках (в т. ч. электронных) на новый
март-май
Сухонакова М.Ш.
учебный год на сайте образовательных организаций, отдела
образования.
Оказание помощи ОО при составлении заказа на учебную
литературу, приобретаемую за счет средств областного в течение года Сухонакова М.Ш.
бюджета (субвенции)
Осуществление контроля над сохранностью фонда библиотек
августСухонакова М.Ш.
ОО (анализ движения фонда в конце учебного года).
сентябрь
Организация работы по оказанию помощи ОО при
июнь-август Сухонакова М.Ш.
инвентаризации библиотечных фондов.
Подготовка отчѐтов для вышестоящих организаций
в течение года Сухонакова М.Ш.
Информирование ОО об издающейся учебной литературе и
литературе, имеющейся на рынке учебно-издательской
в течение года Сухонакова М.Ш.
продукции (на основе сведений, полученных в издательствах
и торгово-проводящей сети).
Методическая и консультационная работа по библиотечно-информационному обслуживанию
учащихся, педагогов, родителей в библиотеках ОО, содействие распространению
инновационных процессов в образовании
Информирование педагогических работников ОО о новых
направлениях в развитии начального и общего образования,
Сухонакова М.Ш.
о содержании образовательных программ, новых учебниках, в течение года
УМК (составление видеоматериалов, рекомендательных
списков, подборок литературы и т.д.).
Мониторинг
профессиональных
и
информационных
потребностей работников системы образования в обеспечении
сентябрьСухонакова М.Ш.
учебно-методической литературой (анкетирование, опросы,
октябрь
анализ);
Всероссийский месячник школьных библиотек - 2018
октябрь
Сухонакова М.Ш.
Теоретический семинар на тему: «Актуальные направления и
Сухонакова М.Ш.
современные ориентиры деятельности школьных библиотек
ноябрь
на 2018-2019 учебный год».
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Педагогическая
мастерская
на
тему:
«Проведение
Сухонакова М.Ш.
библиотечных уроков по пропаганде ББЗ». Библиотечный
февраль
урок «Фактографический поиск и алгоритм его выполнения».
Неделя детской и юношеской книги (фотоконкурс книжных
март
Сухонакова М.Ш.
выставок)
Ознакомление библиотекарей с новинками педагогической,
психологической, методической и научно-популярной
в течение года Сухонакова М.Ш.
литературы на бумажных и электронных носителях; участие в
проведении семинаров и заседаний РМО.
Организация участия библиотекарей в конкурсах разного
в течение года Сухонакова М.Ш.
уровня.
Совершенствование деятельности библиотек в свете современных требований, оказание
помощи в вопросах повышения квалификации библиотекарей ОО.
Корректировка базы данных о количественном и
сентябрь
Сухонакова М.Ш.
качественном составе библиотечных кадров.
Содействие распространению новых информационных
в течение года Сухонакова М.Ш.
технологий (консультации, обзоры, рекомендации).
Всероссийский конкурс на лучшую публикацию —
октябрь
Сухонакова М.Ш.
«Творческий библиотекарь школы - 2018».
Методическая помощь библиотекарям ОО (по отдельному
в течение года Сухонакова М.Ш.
графику).
Консультационная
помощь
в
списании
устаревшей
июнь-август Сухонакова М.Ш.
литературы в библиотеках ОО.
Мероприятия по координации совместной работы библиотек
ОО и библиотек других ведомств (поселковых), с учащимися, в течение года Сухонакова М.Ш.
учителями и родителями.
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