План
мероприятий совместной деятельности факультета дошкольного и начального образования
и муниципального методического ресурсного центра МБДОУ №149 города Батайска Ростовской области по достижению качества
дошкольного образования средствами активизации инновационной педагогической деятельности в системе образования Ростовской
области на 2017г

№
п/п

Направления взаимодействия и мероприятия

Дата
проведения

Ответственные

1. Реализация целевых проектов и программ, направленных на разработку и внедрение эффективных моделей обеспечения качества
дошкольного образования
Заместитель заведующего
Январь1.1
Кондрашова СА., старший
- Участие в реализации
программ, целевых проектов
повышения декабрь 2017 года
воспитатель Авилова Т.П.
профессионального уровня педагогических работников ДОУ на базе РИПК и
ППРО в условиях персонификации региональной системы повышения
квалификации»
-«Научно-методическое сопровождение реализации профессионального
стандарта «Педагог» в условиях персонифицированной модели повышения
квалификации»
-«Внедрение педагогических и информационных технологий»
- «Реализация Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в инновационной системе регионального
образовательного пространства»
-путем обучения педагогов МБДОУ №149 на КПК и семинарах

2. Образовательная деятельность, направленная на распространение инновационных технологий,
обеспечивающих современное качество дошкольного образования.
2.1
Участие педагогов в программах повышения квалификации, стажировках, Январьнаправленных на освоение инновационного опыта, систематизацию и Декабрь 2017 года
обобщение образовательных и управленческих технологий инновационной
образовательной практики
2.2
Реализация
программ
повышения
квалификации
и
стажировок Январьпедагогических и управленческих кадров, включающих освоение Декабрь 2017 года
эффективных моделей инновационного опыта (практические занятия,
зачетные работы на КПК и переподготовке)
2.3
Обеспечение
практической
направленности
курсов
повышения Январьквалификации
руководителей
и
заместителей
руководителей, декабрь2017 года
педагогических работников образовательных организаций средствами
предоставления ресурсной базы ММРЦ МБДОУ №149 для прохождения
стажировок

Заместитель заведующего
Кондрашова С.А.

Старший
воспитатель
Авилова С.П.

Заведующий
МБДОУ
№149 Исаева А.Б.

3. Организационно-методическая деятельность, направленная на поддержку и сопровождение внедрения инновационного
опыта в образовательное пространство Ростовской области (приложение № 1, индивидуальные планы работы
научных руководителей ММРЦ)
Научный руководитель
3.1
Изучение результатов самообследования ММРЦ МБДОУ №149 и Февраль 2017г.
планирование деятельности на 2017-2018г
Бех JI.B.
ММРЦ
Заведующий Исаева А.Б.
3.2
Научный руководитель
Распространение эффективного опыта «Организация инклюзивного
образования в пространстве ДОУ» ММРЦ через проведение семинаров, По
планам Бех JI.B.
ММРЦ
круглых столов, мастер-классов, инновационных практик в рамках КПК и взаимодействия
Заведующий Исаева А.Б.
мероприятиях городского и областного уровня
заместитель
3.3.
Городская
инновационная
гостиная «Организация инклюзивного Ноябрь 2017г
заведующего
образования в ДОУ»
Кондрашова С.А.

3.4.

Участие
в конференциях, фестивалях, интернет-проектах, вебинарах, В течение года
форумах, дискуссионных площадках по проблеме «Организация
инклюзивного образования в ДОУ»

Январь-декабрь 2017г.

Заведующий Исаева А.Б.
заместитель
заведующего
Кондрашова С.А.
Старший
воспитатель
Авилова Т.П.
Научный руководитель
ММРЦ БехЛ.В.
Заведующий
Исаева А.Б.
Научный руководитель
ММРЦ БехЛ.В.

3.5

Публикации эффективного опыта ММРЦ //Региональная школа управления

3.6

Подготовка методических рекомендаций и практических материалов по Январь-декабрь 2017г.
повышению эффективности коррекционно-образовательного процесса в
рамках инклюзивного образования
В
соответствии
с Заместитель
Участие в конкурсном движении городского уровня
заведующего
графиком
-«Воспитатель года-2017»
Кондрашова
С.А.,
-«Лучший педагогический работник»
старший
воспитатель
Авилова Т.П.

3.7

4. Информационно-консультационная деятельность, направленная на формирование ресурсного обеспечения деятельности факультета
и муниципальных методических ресурсных центров
_____________________
Заместитель заведующего
Поддержка информационных баз данных на сайтах РИПК и ППРО (рубрика Январь-декабрь 2017г.
4.1.
Кондрашова СА.
«Деятельность муниципального методического ресурсного центра») и на
сайте ММРЦ МБДОУ №149
Заместитель заведующего
Подготовка и сопровождение информационных материалов на сайте РИПК и Январь-декабрь 2017г.
4.2.
Кондрашова
С.А.
ППРО в разделе ММРЦ, отражающих результаты совместной деятельности
ДиНО и ММРЦ МБДОУ №149, размещение ссылок на публикации опьгга
работы в СМИ

