Организационно – педагогические мероприятия МКУ «РЦИМОО»,
обеспечивающие реализацию приоритетных целей и задач
на 2015 год
месяц
тематика вопросов
ответственный
3.6. Мероприятия с участием Главы муниципального района
август
Августовское
совещание
работников Пузанова Е.В.
образования
октябрь
Районный праздник работников образования Пузанова Е.В.
«День Учителя»
ноябрь
Районный конкурс «Педагог года»
Пузанова Е.В.
ноябрь

Круглый стол молодых специалистов с Пузанова Е.В.
Главой Омского муниципального района
«Как живешь, молодой педагог?»
3.7. Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях
при председателе Комитета по образованию
январь
Результативность участия педагогов в Пузанова Е.В.
мероприятиях разного уровня
февраль Организация
работы
образовательных Пузанова Е.В.
организаций в ЕОС «Дневник.ру»
март
О работе с молодыми педагогами на Пузанова Е.В.
муниципальном уровне
май
О реализации ФГОС начального общего и Пузанова Е.В.
основного общего образования
июнь
Организация работы с педагогами в августе
Пузанова Е.В.
сентябрь Итоги работы августовского совещания
Пузанова Е.В.
октябрь
Обеспечение образовательного процесса Пузанова Е.В.
(экспертиза учебных планов образовательных
организаций,
комплектование
учебнометодическими комплектами)
3.8. Вопросы для рассмотрения на совещаниях руководителей
образовательных учреждений района
февраль Организация
работы
образовательных Пузанова Е.В.
организаций в ЕОС «Дневник.ру»
март
Мониторинг школьных сайтов
Пузанова Е.В.
май
О реализации ФГОС начального общего и Пузанова Е.В.
основного общего образования
октябрь
Обеспечение образовательного процесса Пузанова Е.В.
(экспертиза учебных планов образовательных
организаций,
комплектование
учебнометодическими комплектами)
3.9. Вопросы для рассмотрения на совещаниях руководителей
дошкольных образовательных учреждений района
март

Мониторинг
сайтов
образовательных организаций

дошкольных Пузанова Е.В.

ноябрь

Итоги конкурса развивающей предметно- Пузанова Е.В.
пространственной среды в соответствии с
ФГОС дошкольного образования
3.13. Мероприятия с различной категорией работников образовательных
учреждений
январь
Муниципальный конкурс «Активисты ЕОС Жолудева Е.А.
«Дневник.ру»
Установочный семинар для педагогов, Насковец Т.Л.
желающих
аттестоваться
на
квалификационные категории в 2015 году
Семинар
в
режиме
ВКС
«Итоги Стоянова Е.А.,
информатизации муниципальной системы Жолудева Е.А.,
образования»
Мальцева Л.В.
февраль Обучение по программе Intel «Обучение для Стоянова
Е.А.,
будущего» «Введение в информационные и Жолудева
Е.А.,
образовательные технологии ХХI века»
Мальцева Л.В.
Конкурс «Лучший учитель» (в рамках Насковец Т.Л.
реализации Приоритетного национального
проекта «Образование»)
Установочный семинар для заместителей Сатинина Л.Н.
директоров по воспитательной работе на базе
районного отдела истории и краеведения
Омского муниципального района Омской
области
Заочный конкурс методических разработок Сатинина Л.Н.
по патриотическому воспитанию детей и
подростков «Растим патриотов России»
Районный фестиваль художественного слова Сатинина Л.Н.,
и патриотической песни
«К новым Созонтова Н.В.
творческим вершинам», посвященный 70летию Победы
Выездной
семинар-встреча
молодых Пузанова Е.В..
педагогов «С днём рождения, Ассоциация!»
Сатинина Л.Н.
март
Мониторинг готовности образовательных Насковец Т.Л.
организаций к массовому введению ФГОС
основного общего образования
Мониторинг
готовности
дошкольных Сатинина Л.Н.
образовательных организаций к введению
ФГОС ДО в пилотном режиме
Круглый стол «Медиация в школьном Созонтова Н.В.,
социуме»
Сатинина Л.Н.
Практический
семинар
«Возможности Стоянова
Е.А.,
глобальной
школьной
лаборатории Жолудева
Е.А.,
Глобаллаб в образовательном процессе»
Мальцева Л.В.
Районный конкурс «Современный классный Кузьмина Е.А.
руководитель»

Обучение по программе Intel «Обучение для
будущего» «Электронное портфолио как
современная
форма
представления
педагогического опыта»
Творческий отчет МКОУ «Горячеключевская
СОШ»
Конкурс
сайтов
образовательных
организаций

апрель

май

июнь
август

сентябрь
октябрь

Стоянова
Е.А.,
Жолудева
Е.А.,
Мальцева Л.В.
Созонтова Н.В.

Стоянова Е.А.,
Жолудева Е.А.,
Мальцева Л.В.
Конкурс фотографий для молодых педагогов Сатинина Е.А.
«В объективе детство»
Творческий отчет МБДОУ «Детский сад Сатинина Л.Н.
«Новоомский»
Научно-практическая конференция молодых Пузанова Е.В.,
педагогов «От теории - к практике»
Сатинина Л.Н.
Практический
семинар
«Использование Стоянова Е.А.
документов
коллективного
доступа
в
образовательном процессе»
Конкурс «О денежном поощрении лучших Насковец Т.Л.
педагогов муниципальных образовательных
учреждений
Омского
муниципального
района Омской области»
Конкурс «О единовременном денежном Сатинина Л.Н.
поощрении молодых педагогов со стажем
работы от 3 до 5 лет»
Практический семинар «Интернет - сервисы в Стоянова Е.А.,
образовании»
Жолудева Е.А.,
Мальцева Л.В.
Выезд молодых педагогов – членов Совета Сатинина Л.Н.
Ассоциации
молодых
педагогов
на
Всероссийский Форум молодых педагогов
Августовское
совещание
работников Пузанова Е.В.
образования
Презентация лучших педагогических практик методисты
Конкурс методических разработок «Есть Пузанова Е.В.,
идея!»
Насковец Т.Л.
Муниципальный
конкурс
социальных Пузанова Е.В.,
программ и проектов молодых педагогов
Сатинина Л.Н.
Заочный конкурс методических разработок Созонтова Н.В.,
«Я реализую ФГОС»
Насковец Т.Л.
Районный праздник, посвященный Дню Пузанова Е.В.
Учителя
Смотр-конкурс развивающей предметно - Сатинина Л.Н.
пространственной среды территории ДОУ
для организации прогулки в соответствии с
требованиями
ФГОС
дошкольного
образования

ноябрь

Круглый
стол
«Секреты
успешности
учителя» (встреча молодых педагогов с
членами
Ассоциации
«Педагогический
десант»)
Фестиваль открытых уроков «Молодые молодым»
Творческий отчет МКОУ «Ульяновская
СОШ»
Творческий отчет МКОУ «Путинцевская
ООШ»
Круглый стол молодых специалистов с
Главой Омского муниципального района
«Как живешь, молодой педагог?»
Муниципальный этап конкурса «Педагог
года»

Сатинина Л.Н.,
Насковец Т.Л.
Сатинина Л.Н.
Кузьмина Е.А.
Насковец Т.Л.
Пузанова Е.В.,
Сатинина Л.Н.
Пузанова Е.В.,
Насковец Т.Л.

