Организационно – педагогические мероприятия МКУ «РЦИМОО»,
обеспечивающие реализацию приоритетных целей и задач
на 2017 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»
Насковец Т.Л.
ноябрь
Круглый стол молодых специалистов с Сатинина Л.Н.
Главой Омского муниципального района
«Как живешь, молодой педагог?»
3.7. Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях
при председателе Комитета по образованию
январь
Программа мониторингов в муниципальной
Пузанова
Е.В.,
системе образования
Колебер О.С.
февраль
апрель

Результативность участия педагогов в
мероприятиях районного и областного
уровней
О реализации ФГОС общего образования:
выполнение руководителями требований к
кадровым условиям реализации ООП

Пузанова Е.В.,
Кузьмина Е.А.

Пузанова Е.В.,
Созонтова Н.В.,
Насковец Т.Л.,
Винклер В.Н.
май
Организация работы школьных служб Пузанова Е.В.,
медиации
Созонтова Н.В.
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 Кузьмина Е.А.
организаций,
комплектование
учебнометодическими комплектами)
октябрь
Работа школьных ПМПк
Пузанова
Е.В.,
Созонтова Н.В.
ноябрь
Мониторинг
качества
образования
в Пузанова
Е.В.,
образовательных
организациях Колебер О.С.
(самообследование;
независимая
оценка
качества образования )
3.8. Вопросы для рассмотрения на совещаниях руководителей
образовательных учреждений района
январь
Программа мониторингов в муниципальной Пузанова
Е.В.,
системе образования на 2016 год
Колебер О.С.
февраль Организация работы образовательных
Пузанова Е.В.,
организаций в ЕОС «Дневник.ру»
Жолудева Е.А.
апрель
О реализации ФГОС общего образования: Пузанова Е.В.,
выполнение руководителями требований к Созонтова Н.В.,

кадровым условиям реализации ООП

Насковец Т.Л.,
Винклер В.Н.
май
Организация работы школьных служб Пузанова Е.В.,
медиации
Созонтова Н.В.
июнь
Организация работы с педагогами в августе
Пузанова Е.В.
сентябрь Итоги работы августовского совещания
Пузанова Е.В.
октябрь
Работа школьных ПМПк
Пузанова
Е.В.,
Созонтова Н.В.
ноябрь
Мониторинг
качества
образования
в Пузанова
Е.В.,
образовательных организациях
Колебер О.С.
3.9. Вопросы для рассмотрения на совещаниях руководителей
дошкольных образовательных учреждений района
январь
Принятие управленческих решений на основе Пузанова Е.В.,
самооценки образовательной деятельности
Сатинина Л.Н.
апрель
О
реализации
ФГОС
дошкольного Пузанова Е.В.,
образования: выполнение руководителями Сатинина Л.Н.,
требований к кадровым условиям реализации Насковец Т.Л.,
ООП
Винклер В.Н.
ноябрь
Мониторинг качества образования в
Пузанова
Е.В.,
образовательных организациях
Колебер О.С.
(самообследование; независимая оценка
качества образования )
ноябрь
Итоги конкурса развивающей предметно- Пузанова
Е.В.,
пространственной среды по формированию Сатинина Л.Н.
экологической культуры дошкольников в
соответствии с ФГОС ДО
3.11. Тематические проверки образовательных учреждений
в течение Введение ФГОС дошкольного и общего Пузанова Е.В.
года
образования (мониторинговые выезды)
в течение Работа школьных ПМПк
Пузанова Е.В.,
года
Созонтова Н.В.
в течение Проведение независимой экспертизы оценки Пузанова
Е.В.,
года
качества образования
Колебер О.С.
в течение Мониторинг
сайтов
образовательных Пузанова Е.В.,
года
организаций
Мальцева Л.В.
январь, Мониторинг контент-фильтрации доступа в Пузанова Е.В.,
сентябрь сеть Интернет
Жолудева Е.А.
3.12. Семинары для руководителей образовательных учреждений
февраль Семинар для руководителей образовательных Пузанова Е.В.
организаций по теме «Мониторинг как
инструмент внутренней системы оценки
качества образования»
сентябрь Профстандарт
как
инструмент Пузанова Е.В.
управленческой деятельности руководителя
3.13. Мероприятия с различной категорией работников образовательных
учреждений

январь

февраль

март

апрель

май

Муниципальный конкурс «Активисты ЕОС
«Дневник.ру»
Установочный семинар для педагогов,
желающих
аттестоваться
на
квалификационные категории в 2017 году
Семинар
в
режиме
ВКС
«Итоги
информатизации муниципальной системы
образования»
Семинар для руководителей дошкольных
организаций
«Разработка
программы
развития с учетом самооценки и НОК ОД»
Семинар для независимых экспертов НОКО
ВКС
«Итоги
информатизации
в
муниципальной системе образования»
Конкурс «Лучший учитель» (в рамках
реализации ПНП«Образование»)
Научно
–
практическая конференция,
посвященная Году экологии
Творческий отчет МБОУ «Красноярская
СОШ»
Районный конкурс «Современный классный
руководитель»
Районный фестиваль художественного слова
и патриотической песни
«К новым
творческим вершинам», посвященный Году
экологии
Выездной
семинар-встреча
молодых
педагогов «С днём рождения, Ассоциация!»
Муниципальный этап конкурса «Лучший
сайт образовательной организации»
Межрайонная
научно-практическая
конференция молодых педагогов «От теории
- к практике»
Творческий отчет МБОУ «Магистральная
СОШ»
Круглый стол «Опыт работы дошкольных
организаций на основе использования
парциальных программ в соответствии с
ФГОС ДОО»
Выездной семинар учителей ОРКСЭ на базе
Ачаирского монастыря
Научно-практическая
конференция
«Школьная служба медиации: итоги и
перспективы»
Конкурс «О денежном поощрении лучших
педагогов муниципальных образовательных

Жолудева Е.А.
Насковец Т.Л.
Жолудева Е.А.,
Мальцева Л.В.,
Колебер О.С.
Пузанова Е.В.,
Сатинина Л.Н.
Колебер О.С.
Жолудева Е.А.
Насковец Т.Л.
Винклер В.Н.
Насковец Т.Л.
Кузьмина Е.А.
Сатинина Л.Н.,
Созонтова Н.В.
Пузанова Е.В.,
Сатинина Л.Н.
Мальцева Л.В.
Пузанова Е.В.,
Сатинина Л.Н.
Созонтова Н.В.
Сатинина Л.Н.

Сатинина Л.Н.
Созонтова Н.В.
Насковец Т.Л.

учреждений
Омского
района Омской области»

июнь
август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

муниципального

Конкурс «О единовременном денежном
поощрении молодых педагогов со стажем
работы от 3 до 5 лет, успешно реализовавших
себя в муниципальной системе образования»
Переговорная площадка «Взаимодействие
образовательной организации с социумом для
достижения результатов ФГОС дошкольного
образования»
Установочный семинар для педагогов,
желающих
аттестоваться
на
квалификационные категории в 2017 году
Августовское
совещание
работников
образования
Презентация лучших педагогических практик
Фестиваль социальных программ и проектов
молодых педагогов (в рамках муниципальной
проектной лаборатории молодых педагогов)
Муниципальный
конкурс
методических
разработок, проектов, направленных на
трудовое воспитание и профессиональное
самоопределение обучающихся
ВКС «Работа в ЕОС «Дневник.ру» и АИС
«Зачисление в школу»
Смотр-конкурс развивающей предметнопространственной
среды
дошкольных
организаций
по
формированию
экологической культуры дошкольников в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
дошкольного образования
Районный праздник, посвященный Дню
Учителя
Творческий отчет МБДОУ «Детский сад
«Магистральный»
Творческий отчет МБОУ «Сибирская СОШ
№ 1»
Круглый стол молодых специалистов с
Главой Омского муниципального района
«Как живешь, молодой педагог?»
Творческий отчет МБОУ «Морозовская
СОШ»
Муниципальный этап конкурса «Педагог
года»
Форум Ассоциации молодых педагогов
Омского муниципального района

Сатинина Л.Н.

Сатинина Л.Н.

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

Жолудева Е.А.
Сатинина Л.Н.

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

