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Пояснительная записка
План составлен в соответствии с Уставом МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», определяющим предмет
и виды его деятельности, с учетом результатов и проблем деятельности в 2014/2015 учебном году, а также материалов
Августовского совещания руководящих и педагогических работников системы общего образования города Екатеринбурга.
Основными направлениями деятельности МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»в соответствии с
Уставом являются:
1. Информационно-методическое обеспечение функционирования и развития системы образования города Екатеринбурга.
2. Создание условий для повышения квалификации педагогических и руководящих работников системы образования города: ведение образовательной деятельности.
3. Организация деятельности Городских педагогических Ассоциаций как формы, обеспечивающей общественный
характер управления методической работой.
4. Обобщение результативного педагогического опыта и создание условий для его распространения.
5. Организация системы наставничества и социально-профессиональной адаптации молодых специалистов к работе в образовательных учреждениях.
6. Организация мониторинга развития системы образования.
7. Методическое сопровождение инновационной и экспериментальной деятельности образовательных учреждений
и педагогических работников системы образования.
8. Оказание экспертных услуг в области образовательной деятельности.
9. Информирование педагогической общественности о направлениях деятельности учреждения, ее результатах и
перспективах развития.
При планировании деятельности необходимо учесть особенности 2015/2016 учебного года для системы образования,
а именно:
идет подготовка к введениюпрофессионального стандарта «Педагог» с 1 января 2017 года. Стандарт будет
применяться работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке должностных инструкций и
установлении систем оплаты труда (Приказ Минтруда России от 25.12.2014 № 1115н «О внесении изменений в
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приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог»);
осуществляется реализация комплексной программы повышения профессионального уровня педагогических
работников общеобразовательных организаций (Утверждена Правительством РФ 28 мая 2014 г. № 3241п-П8);.
в сентябре 2015 года основная школа в штатном режиме переходит к ФГОС ООО;
подготовка к введению с 1 сентября 2016 года ФГОС для обучающихся с ОВЗ, приказ Минобразования № 1598
от 19 декабря 2014 г.
Цель деятельности МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя» в 2015/2016 учебном году – создать условия для
формирования системы непрерывного образования, позволяющей выстраивать гибкие (модульные) траектории освоения
новых профессиональных компетенций руководящими и педагогическими работниками в условиях подготовки к вступлению в действие профессионального стандарта «Педагог» и реализации ФГОС общего образования.
Достижение цели будет обеспечиваться через решение следующих задач:
1.Организовать взаимодействие с районными ИМЦ по развитию профессиональной компетентности педагогов города.
2. Использовать современные и доступные формы информационно-методического обеспечения образовательных
организаций и педагогов.
3. Создать условия для развития трудовых функций педагогов в области обучения, воспитания и развития.
4. Обеспечить методическоесопровождение образовательных организаций и педагогов в условиях реализации
ФГОС общего образования и реализации профессионального стандарта «Педагог».
5. Создать условия для самореализации педагогов через различные формы.
6. Организовать процесс мониторинга удовлетворенностью качеством образования всех субъектов образовательных отношений.
Планируемый результат и способы его оценивания:
Оперативность и комплексность информационных условий для саморазвития педагогов (анкетирование по удовлетворенности условиями).
Методическое сопровождение педагогов и руководителей всех типов образовательных организаций по всем
направлениям педагогической деятельности (статистические данные).
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Повышение удовлетворенности качеством образовательных мероприятий - востребованность, содержание, формы проведения ДПП (анализ анкет слушателей).
Положительная динамика участия педагогических и руководящих работников в инновационной деятельности,
творческих проектах, профессиональных конкурсах (сравнительная характеристика статистических данных).
Наличие аналитических материалов по мониторингу удовлетворенности качеством образования всех субъектов
образовательных отношений, востребованность данных материалов руководителями всех уровней в муниципальной системе образования (статистика о запросах в отдел мониторинга).
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План деятельности МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя» на 2015/2016 учебный год
Содержание деятельности

Сроки/дата
проведения

Ответственные
сотрудники

Ожидаемый результат

1. Организация взаимодействия с районными ИМЦ по развитию профессиональной компетентности
педагогов города
Информирование специалистов ИМЦ о плане
сентябрь
директор, начальники
деятельности МБУ ИМЦ «Екатеринбургский
отделов
Дом Учителя»
Организация и проведение совместных методи- в течение учебноОганесян Е.Г.,
ческих мероприятий Городских педагогических го года в соответМеханикова Н.Н.,
Ассоциаций и районных методических объеди- ствии с планами
Фролова Т.М.,
нений педагогов
деятельности
Руководители ГПА
ГПА и РМО
Организация взаимодействия в сфере повышев течение
УО, Трынова Л.В.
ния квалификации педагогов (организация ра- учебного года
боты стажерских площадок, использование попо графику
тенциала ресурсных центров для повышения (Приложение 1)
квалификации педагогов города)
Организация сотрудничества с издательствами в течение учебно- ИБО, Игнатюк Н.И.
учебно-методической литературы
го года
УО, Трынова Л.В.
ОМО, Ваулина М.Н.
Информирование специалистов ИМЦ о наличии октябрь, 2015
учебно-методической литературы по темам, ак- (Октябрьский
туальным для районов
район) далее по
графику, утвержденному локальным актом
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ИБО, Игнатюк Н.И.

Представление плана работы
на сайте МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»
Развитие сотрудничества с
ИМЦ, РМО

Организация повышения
квалификации педагогов

Создание условий для повышения информационнометодической компетенции
педагогов
Отчѐт о мероприятиях на
сайте, в блоге

Содержание деятельности

Сроки/дата
проведения

Ответственные
сотрудники

Ожидаемый результат

Организация методических дней о новинках пе- один раз в квартал ИБО, Игнатюк Н.И.
Отчѐт о мероприятиях на
дагогической литературы для специалистов
сайте, в блоге
ИМЦ районов
Организация деятельности по реализации го- август , 2015
ОМО, методист по ра- Подготовка плана мероприяродской модели работы с молодыми педагогами
боте с молодыми педа- тий как основы для проектигогами
рования индивидуальных
планов молодых специалистов
Организация взаимодействия с ИМЦ в рамках в течение учебно- ОМО, методисты отдеСогласование позиций,
проведения конкурсов профессионального маго года
ла
единство требований
стерства на муниципальном этапе
Информирование педагогов города об образова- в течение периода ОМО, методисты отде- Развитие системы информительных возможностях музеев города (образо- через телефонола
рования педагогов об обравательные программы, выставки, экспозиции),
граммы
зовательных возможностях
организация экскурсий, мероприятий ГПА в
учреждений культуры
учреждения культуры для педагогов
2.Использование современных и доступных форм информационно-методического обеспечения
образовательных организаций и педагогов
Информирование о поступившей учебно- в течение учебнометодической литературе руководителей ГПА: го года (не реже
одного раза
в месяц)
1) Составление анкеты, выявляющей потребно9.09.2015
сти руководителей ГПА, проведение анкетирования на КМС
2) Выступление на КМС – подведение итогов январь, 2016
работы
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ИБО, Игнатюк Н.И.,
Абзалова И.И.,
Лушникова Т.В

Увеличение количества посетителей информационнобиблиографического отдела

Содержание деятельности

Сроки/дата
проведения

Ответственные
сотрудники

Организация передвижных выставок по предложенным темам (Приложение 2)

в течение
учебного года

ИБО

Разработка Положения о работе передвижных
выставок методической литературы «Методический чемоданчик», художественной литературы
«Путешествие книжного чемоданчика»
Организация стационарных выставок методической литературы (Приложение 2)
Организация и проведение обзоров книг «Литературный квартал»

сентябрь, 2015

ИБО,Игнатюк Н.И.

Публикация Положения об
организации передвижных
выставок на сайте

ИБО

Отчет о проделанной работе

Квашнина Е.С.

Размещение презентации на
сайте, в блоге

в течение
учебного года
17.09.2015
декабрь, 2015
март, 2016
май, 2016
Ведение электронного каталога «Библиотека В течение года
5.2»

Ожидаемый результат

ИБО, Игнатюк Н.И., Введение в электронный каЛушниковаТ.В.,
талог не менее 10 журналов
Абзалова И.И.
в неделю
Ведение электронного каталога «Библиотека В течение года ИБО, Усольцева Г.А. Введение в электронный ка4.2»
талогне менее 70 книг в неделю
Ведение базы данных молодых педагогов муни- сентябрь, 2015; ОМО, начальник отдебаза данных
ципальной системы
июнь, 2016
ла
Создание Базы данных по участию педагогов в в течение периода
база данных
Оганесян Е.Г.,
методических мероприятиях Городских педагоРуководители ГПА
гических Ассоциаций
Создание Базы данных участников конкурсов в течение периода
Механикова Н.Н.
база данных
профессионального мастерства
.
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Содержание деятельности

Сроки/дата
проведения

Ведение баз данных слушателей, преподавате- в течение учебнолей ДПП
го года

Ответственные
сотрудники

Ожидаемый результат

Ведерникова Е.В.
Ровнова З.А.

база данных

3. Методическое сопровождение образовательных организаций и педагогов в условиях реализации
ФГОС общего образования и профессионального стандарта «Педагог»
Создание условий для развития трудовых функций педагогов в области обучения, воспитания и
развития
Организация повышения профессиональной в течение учебнокомпетентности педагогов по направлениям:
го года
организация методической работы в образовательной организации в условиях реализации ФГОС;
профессиональная деятельность педагога в
условиях реализации ФГОС ООО;
содержание и педагогические технологии
развития детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО;
содержание и организация экспертной деятельности в системе образования;
информационно-коммуникационная компетентность педагогов;
развитие детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС;
создание условий для воспитания и социализации обучаюшихся;
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ИБО, Трынова Л.В.
Ведерникова Е.А.
Ровнова З.А.
кураторы ОП

Повышение профессиональной компетентности педагогов по заявленным направлениям

Содержание деятельности

Сроки/дата
проведения

Ответственные
сотрудники

Ожидаемый результат

ноябрь
ИБО,
Разработанное Положение,
организация работы по внедрению дистанВедерникова Е.А.
подготовленные организационных образовательных технологий
ционно-распорядительные
(ДОТ): разработка Положения, подготовка
документы по внедрению
проектов
организационноДОТ (Приказ, регламенты)
распорядительных документов по внедрению ДОТ (Приказ, регламенты)
Проведение семинаров по актуальным пробле- в течение учебно- ИБО, Трынова Л.В.
мам образования (в том числе по заказу образого года
Ведерникова Е.А.
вательных учреждений):
Ровнова З.А.
начальники всех отдеСовременный урок и внеурочное занятие
лов кураторы ОП
как педагогический инструмент достижения целей ФГОС;
Новые аспекты оценки качества образования в свете реализации ФГОС;
подготовка тьютеров для
Работа в «АИС Образование» модуль
обучения лиц, ответственМСОКО;
ных за внесение показателей
в модуль МСКО
Методические рекомендации по вопросам в течение учебновведения и реализации ФГОС ОВЗ (по ма- го года (по мере
териалам Минобрнауки, МОПО СО, поступления информации)
Управления образования)
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использование информации
в образовательной деятельности специалистами ОО

Содержание деятельности

Сроки/дата
проведения

Ответственные
сотрудники

Ожидаемый результат

Организация и проведение мероприятий в рам- в течение года, в ОМО, методист по ра- методическое обеспечение
ках модели работы с молодыми педагогами
соответствии с боте с молодыми педасоциально-профессиографиком
гогами
нальной адаптации молодых
(Приложение 3)
педагогов в системе образования
Организация консультаций для педагогических в течение года
сотрудники ОМ
удовлетворение индивидуи руководящих работников муниципальной сиальных образовательных постемы по вопросам МСОКО
требностей
Организация консультаций по участию в кон- в течение года ОМО, все сотрудники удовлетворение индивидукурсах профессионального мастерства
организационноальных образовательных
методического отдела
потребностей
Подготовка и реализация Плана-графика учебсентябрь
УО, начальник отдела, план выполнения мунициных программ 2015/2016гг. (Приложение 4)
методисты отдела
пального задания по повышению квалификации
педагогических работников
города
Организация работы по корректировке допол- сентябрь - ноябрь учебный отдел, кураприведение структуры
нительных профессиональных образовательных
торы ОП
и содержания программ в
программ, семинаров
соответствие действующему
законодательству
4. Организационно-методическое обеспечение деятельности образовательных учреждений,
педагогических и руководящих кадров системы образования Екатеринбурга
Планирование деятельности ГПА на 2015/2016
учебный год (КМС)

09.09.2015
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Ваулина М.Н.

планы деятельности ГПА
до 14.09.2015

Содержание деятельности

Сроки/дата
проведения

Организация и проведение заседаний Коорди- сентябрь, октябрь,
национного методического Совета руководитеянварь, май в
лей Городских педагогических Ассоциаций (в
16.00
соответствии с тематическим планом заседаний
Совета на год) (Приложение 5)
Организация и проведение мероприятий ГПА
срок сдачи
(по планам работы ГПА)
отчетов по плану
отдела
Информирование педагогов о деятельности
ГПА

Организация творческих групп педагогов руководителями ГПА
Клуб лидеры в образовании
Клуб учителей МДО
Клуб директоров ОО
Изучение
профессиональных,
культурнообразовательных, информационных потребностей молодых специалистов общеобразовательных учреждений методом анкетного опроса на
сайте ЕДУ

в течение периода

сентябрь – май
сентябрь – май
сентябрь – май
сентябрь 2015
(сдача аналитической записки до
05.10.2015)
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Ответственные
сотрудники

Ожидаемый результат

Ваулина М.Н.
Оганесян Е.Г.
Механикова Н.Н.
Фролова Т.М.

аналитическаязаписка по
итогам КМС

Ваулина М.Н.
Оганесян Е.Г.
Механикова Н.Н.
Фролова Т.М.
Руководители ГПА
Ваулина М.Н.
Оганесян Е.Г.
Механикова Н.Н.
Фролова Т.М.
Руководители ГПА

аналитический отчет
о деятельности ГПА

Механикова Н.Н.
Оганесян Е.Г.
Ваулина М.Н.
Фролова Т.М.

размещение информации о
деятельности Ассоциаций на
сайте учреждения в разделе
ГПА
методические рекомендации
ГПА по выбору учебнометодического обеспечения
реализации ФГОС общего
образования
аналитическая записка по
итогам анкетирования

Содержание деятельности

Сроки/дата
проведения

Участие в Августовском совещании руководяавгуст 2015
щих и педагогических работников системы общего образования города Екатеринбурга 2015
года.
Проведение интерактивного опроса на секциях
для молодых педагогов
Организация и проведение мероприятий в рамв течение года
ках модели работы с молодыми педагоги, в том
числе посещения группы Вконтакте
Организация посещения молодыми педагогами в течение периода
мероприятий очных туров и финалов городских по графику конконкурсов профессионального мастерства
курсов

Ответственные
сотрудники

Ожидаемый результат

Фролова Т.М.

аналитическая записка по
итогам анкетирования

Фролова Т.М

анализ степени удовлетворенности

Фролова Т.М.

анализ степени удовлетворенности

5. Мониторинг качества образования и удовлетворенности качеством образования всех субъектов
образовательных отношений
Подготовка технического задания (системы отчетных форм с учетом возможностей АИС «Образование») для разработки электронной оболочки блока МСОКО для ДОО, ОО, ОДО
Организация взаимодействия с ООО «Априкод»
по
вопросам
тестирования
электронной
оболочки блока МСОКО для ДОО, ОО, ОДО
Проведение обучающих семинаров по работе с
блоком МСОКО в АИС «Образование» длялиц,
ответственных за внесение данных

август

Калинина С.Е.

техническое задание

август

Калинина С.Е.

служебная записка о готовности блока

сентябрь

Калинина С.Е.

готовность лиц, ответственных за внесение данных к
работе с электронной оболочкой с блоком МСОКО
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Содержание деятельности

Сроки/дата
проведения

Курирование заполнения модуля «МСОКО» август-сентябрь
ответственными представителями ДОО, ОО,
ОДО, формирование отчетов
Организация взаимодействия с РОО и август-сентябрь
образовательными организациями по вопросам
апробации МСОКО и сетевого анкетирования
Корректировка блока МСОКО по итогам
ноябрь
апробации
Составление аналитическойзаписки по итогам
декабрь
апробации показателей МСОКО

Ответственные
сотрудники

Ожидаемый результат

Калинина С.Е.

массив информации по ОО

все сотрудники
отдела

реализация апробации согласно установленным срокам
откорректированный блок
МСОКО
аналитическая записка по
итогам апробации показателей МСОКО
аналитическая справка о результатах самооценки педагогов на основе профессионального стандарта с динамикой за 2 года
размещение аналитического
отчета на сайте МБУ ИМЦ
«Екатеринбургский Дом
Учителя»
массив данных, полученных
в результате социологического исследования

Калинина С.Е.,
ООО «Априкод»
Калинина С.Е.

Социологическое исследование самооценки педагогических работников на соответствие требованиям профессионального стандарта «Педагог»

октябрь

Калинина С.Е.
Маслов П.В.
Мальгина В.Л.

Составление аналитического отчета о результатах самооценки педагогов на основе профессионального стандарта

ноябрь

Калинина С.Е.
Маслов П.В.
Мальгина В.Л.

Социологическое исследование образовательных потребностей учащихся и родителей (законных представителей) и учащихся в системе
основного общего образования

сентябрь

Калинина С.Е.
Маслов П.В.
Мальгина В.Л.
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Содержание деятельности

Социологическое исследование об удовлетворенности качеством образования педагогов,
учащихся и родителей (законных представителей) учащихся в системе основного общего образования
Социологическое исследование об удовлетворенности качеством образования педагогов и
родителей (законных представителей) в системе
дошкольного образования
Социологическое исследование об удовлетворенности качеством образования педагогов,
учащихся и родителей (законных представителей) учащихся в системе дополнительного образования
Составление аналитических отчетов по результатам социологических исследований об удовлетворенности качеством образования субъектов образовательных отношений в ДОО, ОО,
ОДО (апробаторы МСОКО)
Составление аналитического отчета по результатам социологического исследования образовательных потребностей учащихся и родителей
(законных представителей) в системе основного
общего образования
Разработка анкеты для определения образовательных потребностей педагогов по развитию
профессиональной компетентности

Сроки/дата
проведения

Ответственные
сотрудники

Ожидаемый результат

сентябрь

Калинина С.Е.
Маслов П.В.
Мальгина В.Л.

массив данных, полученных
в результате социологического исследования

сентябрь

Калинина С.Е.
Маслов П.В.
Мальгина В.Л.

массив данных, полученных
в результате социологического исследования

сентябрь

Калинина С.Е.
Маслов П.В.
Мальгина В.Л.

массив данных, полученных
в результате социологического исследования

декабрь

Калинина С.Е.
Маслов П.В.
Мальгина В.Л.

размещение аналитического
отчета на сайте МБУ ИМЦ
«Екатеринбургский Дом
Учителя»

февраль

Калинина С.Е.
Маслов П.В.
Мальгина В.Л.

размещение аналитического
отчета на сайте МБУ ИМЦ
«Екатеринбургский Дом
Учителя»

август

Мальгина В.Л.

инструментарий для сетевого анкетирования
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Содержание деятельности

Разработка анкеты для руководителей образовательных организаций
Социологическое исследование с целью определения образовательных потребностей педагогов по развитию профессиональной компетентности
Организация консультаций для педагогических
и руководящих работников муниципальной системы по индивидуальным запросам
Корректировка анкеты для определения уровня
ИКТ-компетенции учителя
Социологическое исследование с целью определения
пользовательскогоуровня
ИКТкомпетенции учителя
Составление аналитического отчета по результатам социологического исследования по вопросу оценки уровня ИКТ-компетенции учителя

Сроки/дата
проведения

Ответственные
сотрудники

Ожидаемый результат

август

Мальгина В.Л.

сентябрь

Калинина С.Е.

инструментарий для анкетирования
банк образовательных потребностей педагогов

в течение года
сентябрь
ноябрь
март

все сотрудники отдела удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей
Калинина С.Е.
инструментарий для сетевого анкетирования
массив данных, полученных
Калинина С.Е.
Маслов П.В.
в результате социологичеМальгина В.Л.
ского исследования
размещение аналитического
Калинина С.Е.
Маслов П.В.
отчета на сайте МБУ ИМЦ
Мальгина В.Л.
«Екатеринбургский Дом
Учителя»

6.Организация сотрудничества с образовательными организациями
Организация взаимодействия ГПА с вузами,
учреждениями образования, науки, культуры

в течение года

Привлечение преподавателей ВУЗов города для
проведения научно-методических семинаров по
актуальным педагогическим проблемам

в течение года
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сотрудники ОМО,
руководители ГПА

научно-методическая, организационная поддержка деятельности ГПА
начальник ОМО, УО научно-методическая поддержка деятельности ГПА

Содержание деятельности

Сроки/дата
проведения

Организация деятельности рабочих групп педагогов-апробаторов учебно-методических материалов по реализации ФГОС общего образования (работа с издательствами)
Организация и проведение совместных методических мероприятий Городских педагогических
Ассоциаций и районных методических объединений педагогов

Ответственные
сотрудники

Ожидаемый результат

в течение года

начальник ОМО, ИБО методическое сопровождение по вопросу выбора
учебно-методического обеспечения реализации ФГОС
В течение перио- сотрудники ОМО, ру- Развитие механизмов сода в соответствии
ководители ГПА
трудничества субъектов мус планами деяниципальной системы метотельности ГПА и
дической поддержки педагоРМО
гов

7. Издательская деятельность ЕДУ
Подготовка брошюры «Конкурсы профессионального мастерства» 2015-2016 учебный год

Август

Ваулина М.Н.
Механикова Н.Н.
Фролова Т.М.

Подготовка брошюры в помощь руководителям
ГПА

08.09.2015

Ваулина М.Н.,
Оганесян Е.Г.,
Механикова Н.Н.,
Фролова Т.М.
Пластинина А.А.
Маслов П.В.

Издание сборников методических материалов в течение учебнопо заказу Управления образования (не менее 10
го года
в год)
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Выявление, поддержка и
распространение лучших образцов эффективного педагогического опыта
Издание брошюры

Публикация сборников

Приложение 1
График стажировок на 2015/2016 учебный год
1. Мероприятия на базе стажерских площадок ДОУ
ДПП « Содержание и педагогические технологии развития детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС
ДО», 72 часа, Бывшева М.В.
Тема занятий
Дата проведения, группа
Место проведения
Ответственные
Предметно13.10.2015, СПТ ФГОС ДО-1
ДОУ 199
Бывшева М.В., Трынова Л.В.
пространственная среда
15.10.2015, СПТ ФГОС ДО-1
ДОУ 160
Бывшева М.В., Ведерникова Е.А.
детского сада как условие 15.12.2015, СПТ ФГОС ДО-2
ДОУ 199
Бывшева М.В., Трынова Л.В.
развития детей раннего и 17.12.2015, СПТ ФГОС ДО-2
ДОУ 160
Бывшева М.В., Ведерникова Е.А.
дошкольного возраста
16.02.2016, СПТ ФГОС ДО-3
ДОУ 152
Бывшева М.В., Трынова Л.В.
18.02.2016, СПТ ФГОС ДО-3
ДОУ 40/228
Бывшева М.В., Ведерникова Е.А.
17.05.2016, СПТ ФГОС ДО-4
ДОУ 152
Бывшева М.В., Трынова Л.В.
19.05.2016, СПТ ФГОС ДО-4
ДОУ 40/228
Бывшева М.В., Ведерникова Е.А.
2. Мероприятия в рамках проекта «Уральская инженерная школа»
МАОУ №180 «Полифорум», директор Крылов Алексей Валентинович
Политехническое образование по стандартам 21 века, 16 часов
Тема занятия
Дата проведения
Место проведения
Ответственные
Политехническое образоконец октября 2015 года
МАОУ №180
Иваницкая Н.А., Трынова Л.В.
вание по стандартам 21 ве«Полифорум»
ка (в рамках проекта
февраль 2016 года
МАОУ №180
Иваницкая Н.А., Трынова Л.В.
«Уральская инженерная
«Полифорум»
школа»)
апрель 2016 года
МАОУ №180
Иваницкая Н.А., Трынова Л.В.
«Полифорум»
МАОУ №102, директор Смирнова Наталья Викторовна
Создание развивающей образовательной среды школы для формирования инженерного мышления учащихся - ин18

струмента успешной социализации в условиях современного общества, 16 часов
Тема занятия
Дата проведения
Место проведения
Ответственные
Развивающая образованоябрь 2015 года
МАОУ СОШ №102
Трынова Л.В., Ивлева И.В.,
тельная среда школы. Программа развития МАОУ
СОШ № 102 «Школа инженерного мышления»
Реализация программы
ноябрь 2015 года
МАОУ СОШ №102
Трынова Л.В., Ивлева И.В.,
школы по корпоративному
обучению педагогов как
способа активизация педагогических ресурсов в
условиях введения Программы развития
Сайт как средство сетевого
декабрь 2015 года
МАОУ СОШ №102
Трынова Л.В., Ивлева И.В.,
взаимодействия педагогов
Итоговое занятие
декабрь 2015 года
МАОУ СОШ №102
Трынова Л.В., Ведерникова Е.А.,
Ивлева И.В.
ДОУ филиала «Детство» детский сад №118, заведующий Иванова Надежда Владимировна
Развитие основ технического мышления дошкольников, 16 часов
Тема занятия
Дата проведения
Место проведения
Ответственные
Развитие основ техничеоктябрь 2015 года
ДОУ №118
Трынова Л.В., Буртылева С.Г.,
ского мышления
Иванова Н.В.
дошкольников (в рамках
январь 2016 года
ДОУ № 40/228
Трынова Л.В., Буртылева С.Г.,
проекта «Уральская инжеИванова Н.В.
нерная школа»)
март 2016 года
ДОУ №531
Трынова Л.В., Буртылева С.Г.,
Иванова Н.В.
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Приложение 2
График выставок информационно-библиографического отдела
Передвижные выставки «Путешествие Книжного чемоданчика»
Тема выставок

Новинки детской литературы

Дата проведения

Место проведения

сентябрьноябрь

Орджоникидзевский
ИМЦ

Ответственные

Трикина Г.В., руководитель Городской
Ассоциации школьных библиотекарей;
Игнатюк Н.И., начальник информационнобибилиографического отдела
ноябрь-январь
Чкаловский ИМЦ
Аверкиева С.И., член совета Городской
Ассоциации школьных библиотекарей,
Игнатюк Н.И., начальник информационнобибилиографического отдела
февраль-апрель
Октябрьский ИМЦ
Кузнецова О.А., член совета Городской
Ассоциации школьных библиотекарей,
Игнатюк Н.И., начальник информационнобибилиографического отдела
Передвижные выставки «Методический чемоданчик»
1) Как написать основную обра- сентябрь, 2015
Октябрьский ИМЦ
Лушникова Т.В., методист информационзовательную программу
но-библиографического отдела
2) Учебники истории: ситуация октябрь, 2015
Орджоникидзевский
Абзалова И.И., старший методист инфорна образовательном рынке
ИМЦ
мационно-библиографического отдела
Стационарные выставки по информационным ресурсам и базам информационно-библиографического отдела
1) Издания Управления образоавгуст, 2015
МБУ ИМЦ «Екатерин- Абзалова И.И., старший методист инфорвания и МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»
мационно-библиографического отдела
бургский Дом Учителя» для педагогов города Екатеринбурга
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2) Система оценки качества образования
как
инструмент
управления ОО

август, 2015

МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»

3) Конкурсное движение педагога ДОУ – школа профессионального мастерства и лаборатория педагогического опыта
4) Реализация ФГОС в основной
школе (учебники, методические
издания)
5) Работа над формированием
навыков смыслового чтения на
уроках и во внеурочной деятельности (В рамках проведения
городской конференции)
6) Готовимся к декабрьскому
сочинению. Выставка художественной и методической литературы по направлениям тем
итогового сочинения 2015 года
7) Азбука – первый шаг на пути
к знаниям
8) Книги, сделанные с любовью

август, 2015

МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»

Калинина С.Е., начальник отдела мониторинга,
Малыгина В.Л., старший методист отдела
мониторинга,
Абзалова И.И., старший методист информационно-библиографического отдела.
Абзалова И.И., старший методист информационно-библиографического отдела

сентябрьоктябрь, 2015

МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»

Усольцева Г.А., зав. библиотекой МБУ
ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»

октябрь, 2015

МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»

Усольцева Г.А., зав. библиотекой МБУ
ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»

октябрь, 2015

МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»

Усольцева Г.А., зав. библиотекой МБУ
ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»

ноябрь, 2015

МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»
МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»

Абзалова И.И., старший методист информационно-библиографического отдела
Трикина Г.В., руководитель Городской
Ассоциации школьных библиотекарей;
Игнатюк Н.И., начальник информационнобибилиографического отдела

декабрь, 2015
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9) История Екатеринбургского
Дома Учителя
10) Образование детей с ОВЗ: от
традиционной
практики
к
ФГОС ОВЗ
11) Подготовка к Открытому
уроку чтения
12) Информационные ресурсы
информационно-библиографического отдела (в рамках августовского совещания специалистов системы образования)

январьфевраль, 2016
март, 2016
апрель-май,
2016
август, 2016

МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»
МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»

Усольцева Г.А., зав. библиотекой МБУ
ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»
Лушникова Т.В., методист информационно-библиографического отдела

МБУ ИМЦ «Екатерин- Лушникова Т.В., методист информационбургский Дом Учителя»
но-библиографического отдела
МБУ ИМЦ «Екатерин- Игнатюк Н.И., начальник информационнобургский Дом Учителя»
библиографического отдела
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Приложение 3
План мероприятий в рамках модели работы с молодыми педагогами
на 2015/2016 учебный год
Район ответственный
за мероприятие

Дата
(месяц)

Тема мероприятия

Ответственный педагог

Адрес

МАУ ДО ГДТДиМ 29.09.2015 Круглый стол «Участие в стратегичеЗыкова Т.В.,
ул. Карла
«Одаренность и
скомПодпроекте «Одаренные дети» - директор МАУ ДО ГДТ- Либкнехта, 44
технологии»
профессиональный лифт молодого педа- ДиМ «Одаренность и
гога»
технологии»
МБУ ЦПППН
01.10.2015 Семинар «Адаптация молодого педагога
Пометелина М.Б.,
ул. 8 Марта, 55А
«Диалог»
в образовательном учреждении»
педагог-психолог Центра
«Диалог»
МБУ ИМЦ «Екате- 15.10.2015 Семинар «Цвет, стиль и форма делового Школа имиджа и стиля ул. Воеводина, 4
ринбургский Дом
гардероба»
«Алгоритм имиджа»,
Учителя»
Фролова Т.М.
Чкаловский
октябрь Круглый стол «Мотивация молодых спеАстахова Л.В.,
ул. Ферганская,
2015
циалистов к участию в конкурсах про- директор МАОУ СОШ
22а
фессионального мастерства»
№ 61
Орджоникидзевский октябрь Семинар «Работаем по новым стандарБрашко Е.В.,
ул. Стачек 20
2015.
там: особенности начала и окончания заместитель директора
урока». «Формы групповой работы»
МАОУ СОШ № 67
Ленинский
октябрь- Мастер-класс «Оn-line доска: расширяем
Махновецкий А.В.,
ноябрь пространство»
учитель информатики
2015
МБОУ СОШ № 55, победитель городского конкурса "Есть идея"-2014;
Шалягина Э.В., заместитель директора МАОУ
лицея № 159
23

Ленинский

ноябрь
2015

Ресурсный центр
МБДОУ №71

ноябрь
2015

Верх-Исетский

ноябрь
2015

Кировский

ноябрь
2015

Октябрьский

ноябрь
2015

Верх-Исетский

декабрь
2015

Железнодорожный

декабрь
2015

Мастер-класс «Использование технолоСорокина А.Ф.,
гии проблемно-исследовательского обу- учитель МБОУ гимназии
чения с использованием интерактивной
№5
доски на уроке» (на примере урока географии в 6 классе "Минералы и горные
породы")
Практикум «Методические основы плаМиронова Н.А.,
нирования образовательной деятельности заместитель заведующего
в соответствии с ФГОС»
МБДОУ №71
Семинар «Игра как средство развития
Захарова И.Н.,
мыслительной деятельности учащихся»
учитель начальных классов МАОУ СОШ № 184
Семинар: «Применение современных пе- Шлыкова Н.С., заведуюдагогических технологий в рамках ФГОС
щий
ДО»
Симонова Л.Н., заместитель заведующего МАДОУ ЦРР – детский сад
№ 103
Семинар «Внеурочная деятельность в си- Каменских И.Г., заместистеме работы учителя-предметника» (на тель директора МАОУ
основе требований новых ФГОС)
Гимназия № 210 «Корифей»
Творческая мастерская «Развитие субъ- Белоцерковская Е.Г., заектной позиции школьника»
меститель директора,
учитель МАОУ СОШ №
69
Методическая мастерская «Подсказки
Лисная А.Ю.,
начинающему классному руководителю» учитель начальных классов ОУ 148
24

ул. Хохрякова,
29а

бульвар Денисова-Уральского,10
ул. Ясная, 20
ул. Новгородцевой, 3а

ул. Байкальская ,
29
262-00-25
ул. Сакко и Ванцетти, 36
ул. Бебеля, 150

МБУ ИМЦ «Екате- декабрь Семинар «Анализ и обсуждение уроков
Механикова Н.Н.,
ринбургский Дом
2015
победителей конкурсов»
старший методист
Учителя»
МАУ ДО ГДТДиМ 10.12.2015 Синемалогическая сессия «ПсихологичеОсипова Д.С.,
«Одаренность и
ское здоровье как фактор развития спопедагог-психолог
технологии»
собностей одаренных детей»
Ресурсный центр
декабрь ПедагогическиедебаТЫ "Архитектоника
Белова Е.Г.,
МБОУ СОШ № 43
2016
профессионального стандарта педагога",
директор,
функциональная составляющая (ИКТ- Бондарева О.В., заместикомпетентность)»
тель директора
МБОУ СОШ № 43
МБУ ЦПППН
20.01.2016 Деловая игра «Легко ли быть молодым
Воробьѐва У.Т.,
«Диалог»
педагогом?»
Кольчугина Л.Г., Пометелина М.Б.,
педагоги-психологи
Ленинский
январь Семинар
«Системно-деятельностный
Удинцева В.М.,
2016
подход как основа построения современДеньгина О.В.,
ного урока»
МБОУ СОШ № 154
Орджоникидзевский январь
Мастер-класс:
«Использование
Яганова Е.А.,
2016.
электронных ресурсов президент- учитель русского языка и
ской библиотеки им. Б.Н. Ельцина в
литературы МАОУ,
деятельности классного руководиКостенко Д.А.,
теля»
учитель истории и обществознания
МАОУ СОШ № 113
МБУ ИМЦ «Екате- февраль Стажировка (запись через районы)
РОО и ИМЦ районов,
ринбургский Дом
2016
МБУ ИМЦ «ЕкатеринУчителя»
бургскийДом Учителя»
25

ул. Воеводина, 4
ул. Карла
Либкнехта, 44
ул. Академическая, 21

ул. 8 Марта, 55А

бульвар Денисова – Уральского,
3
ул. Бакинских
комиссаров, 50

ул. Воеводина, 4

Верх-Исетский

февраль
2016

МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом
Учителя»
Октябрьский

февраль
2016

Кировский
Чкаловский
Кировский

Кировский

Семинар «Способы приобщения учащих- Анкудинова Л.Э., Маньул. Готвалься к исследовательской и проектной деякова И.В.,
да,15а
тельности»
учителя физики МАОУ
лицея № 12
Круглый стол «Молодой педагог в 3D».
Квашнина Е.С.,
ул. Воеводина, 4
директор

февраль
2016

Практико-ориентированный
семинар
Кириченко Е.Е.,
ул. Восточная,
«Формирование
системы
духовно- директор ИМЦ Октябрь88-а
нравственного воспитания и развития
ского района
учащихся основного общего образования»
февраль Педагогическая гостиная:
Кондратьева О.Н., заве- ул. Советская, 8а
2016
«Модель корпоративной культуры ДОУ» дующий МАДОУ ЦРР –
детский сад № 550
февраль Методическая лаборатория «ИнновациСмирнова Н.В.,
ул. Чайковского,
2016
онный педагогический опыт» (или «Тех- директор МАОУ СОШ №
70
нологии критического мышления»)
102
март 2016 Семинар - практикум:
Трухина С.Н.,
ул. Первомай«Роль профессионального стандарта в
директор
ская, 59
становлении молодого специалиста»
Сегеда Т.А.,
заместитель директора
МАОУ гимназия № 37
март 2016 Организационно - деловая игра:
Евстигнеева Н.М., дирек- ул. Пионеров,
«Создание и использование в обучении тор МАОУ СОШ № 145 10а; ул. Уральсовременной информационной образоваская, 62а; ул.
тельной среды»
Омская, 104
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Ресурсный центр
МБОУ СОШ № 43

МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом
Учителя»
Железнодорожный

Ресурсный центр
МБДОУ №71
Верх-Исетский

Верх-Исетский
Октябрьский

март 2016 ПедагогическиедебаТЫ «Архитектоника
Белова Е.Г.,
ул. Академичепрофессионального стандарта педагога»,
директор,
ская, 21
функциональная составляющая (психоло- Бондарева О.В., заместиго-педагогическая компетентность)»
тель директора
МБОУ СОШ № 43
март 2016 Современный урок: «Использование возФролова Т.М.,
ул. Воеводина, 4
можностей сервисов Web 2.0 на уроке»
старший методист
март 2016 Мастер-класс «Как организовать исслеЕршова Н.В.,
дование на уроках и во внеурочной дея- учитель географии и обтельности»
ществознания ОУ 166,
магистр педагогики,
«Лучший учитель России» - 2006
март 2016 Организация театрализованной деятельМиронова Н.А.,
ности с воспитанниками в условиях ДОУ заместитель заведующего
(практический семинар).
апрель Семинар «Как составить рабочую про- Белоцерковская Е.Г., за2016г. грамму по внеурочной деятельности» меститель директора,
знакомство с программой «Малахитовая
Жизневская Н.И.,
шкатулка» по внеурочной деятельности в
учитель
начальной школе.
апрель Мастер-класс «Приемы развития познаТуркина М.М.,
2016г. вательных универсальных учебных дей- учитель русского языка
ствий обучающихся»
МАОУ гимназии № 9
апрель Городской фотоконкурс «Я теперь учиКириченко Е.Е.,
2016
тель»
директор ИМЦ Октябрьского района
27

ул. Пехотинцев,
14

бульвар Денисова-Уральского,10
ул. Сакко и Ванцетти, 36

пр. Ленина, 33
ул. Восточная,
88-а

Кировский

Кировский
МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом
Учителя»
Ресурсный центр
МБОУ СОШ № 43

апрель
2016

Психологический тренинг: «Я успешный
учитель»

Крюкова Е.М.,
ул. Советская,
Прокопьев А.В.,
24а
педагог- психолог МАОУ
гимназия № 47
апрель Семинар: «Непрерывность и преемственЧурикова Е.Б.,
ул. Новгородце2016
ность в формировании профессиональ- директор МАОУ СОШ №
вой, 17а
ных компетенций молодых учителей».
164
апрель Консультация юриста
Юрист управления обра- ул. Воеводина, 4
2016
зования Администрации
г. Екатеринбурга
май 2016 Круглый стол «Подведение итогов рабоМБОУ СОШ № 43
ул. Академичеты с молодыми педагогами за 2015-2016
ская, 21
учебный год»
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Приложение 4
График образовательной деятельности на 1 полугодие 2015/2016 уч. года
№
1.

2.

3.

4.

5.

1.

Программа, кол-во часов, куратор ПРОГРАММЫ
Основы видеомонтажа на компьютере, 36 часов, Механикова Н.Н.
Содержание и педагогические
технологии развития детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО, 72 часа,
Бывшева М.В.
Базовый (начальный) уровень
владения ИКТ , 16 часов, Маслов П.В.
Работа школьного библиотекаря
в условиях реализации ФГОС,
36 часов, Квашнина Е.С.
«Школа молодого воспитателя»,
Бывшева М.В.
СЕМИНАРЫ
Семинар-практикум «Работа в
«АИС Образование» модуль
МСОКО», 4 часа, Калинина С.Е.

август

сентябрь

октябрь

с 23.09.
внебюджет

ноябрь

декабрь

по 03.11

октябрь
внебюджет

с 18.11.
внебюджет
ноябрь
внебюджет

октябрь
бюджет
с 05.11
бюджет

Место проведения занятий
ЕДУ

по 23.12
ЕДУ, ДОУстажерские
площадки
декабрь
внебюджет

ЕДУ

по 17.12

ИМЦ Орджоникидзевского
района

с 15.09.15
по апрель
2016
сентябрь

29

ЕДУ

График образовательной деятельности на 2 полугодие 2015/2016 уч. года
№

Программа, кол-во часов, куратор

январь

февраль

март

апрель

1.

Инновационное использование интерактивных
средств в учебном процессе, 36 часов, Фролова Т.М.

с 12.01.
бюджет

по 16.02.

с 01.03.
внебюджет

по 12.04.

2.

3.

4.

5.

Основы видеомонтажа на
компьютере, 36 часов, Механикова Н.Н.
(по мере наполнения
групп)
Содержание и педагогические технологии развития
детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС
ДО, 72 часа, Бывшева М.В.
Профессиональная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС
ООО, 108 часов, куратор
Трынова Л.В.
Основы работы на компьютере (начальный уровень), 24 часа, Калинина С.Е.

с 02.03.
внебюджет
февраль
внебюджет

февраль
бюджет

май

июнь

Место проведения
занятий

ЕДУ

с 14.04.
внебюджет
по 06.04.

по 19.05.

с 20.04.
внебюджет

по 25.05.

с 08.06.
внебюджет

ЕДУ

по 29.06
май
внебюджет

ЕДУ, ДОУ –
стажерские
площадки

март (каникулы)
бюджет

ЕДУ, ОУ – стажерские площадки

март
бюджет

ЕДУ

30

6.

7.

1.

2.

Организация, содержание
и психологопедагогическое сопровождение конкурсов профессионального мастерства,
от 36 до 72 часов,
Механикова Н.Н.
Организация делопроизводства в ОО, 16 часов,
Трынова Л.В.
СЕМИНАРЫ
Современный урок как педагогический инструмент
достижения целей ФГОС,
Механикова Н.Н. (в течение учебного года по запросам ОУ), бюджет
Методические рекомендации по вопросам введения
и реализации ФГОС ОВЗ
(по материалам Минобрнауки, МОПО СО, Управления образования), Ровнова З.А., по мере поступления информации

январь
бюджет

ЕДУ

апрель
бюджет
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ЕДУ

Приложение 5
Тематика заседаний Координационного методического Совета
МБУ ИМЦ «ЕДУ» в 2015/2016 учебном году
Участники: руководители Городских педагогических Ассоциаций, районных методических объединений, сотрудники муниципальных методических служб (МБУ ИМЦ «ЕДУ» и ИМЦ районов)
№
Тема
Ответственный
Форма
Дата
1
1. Планирование деятельности ГПА на
Ваулина М.Н.,
круглый стол
09.09.2015
2015/2016 учебный год.
сотрудники отдела
2. Актуальные формы организации методического сопровождения педагогов.
2
Эффективность конкурсного движения среди
Механикова Н.Н.,
круглый стол
14.10.2015
педагогов, как форма повышения профессиосотрудники отдела
нального уровня педагогов
3
1. Подведение итогов работы Городских педагоВаулина М.Н.,
круглый стол
20.01.2016
гических Ассоциаций в 1 полугодии 2015/16
сотрудники отдела.
учебного года
Калинина С.Е.
2. Результаты мониторинга уровня профессиональной компетентности педагогов муниципальной системы (представление результатов
мониторинга уровня профессиональной компетентности педагогов)
4
Подведение итогов работы Городских педагогиВаулина М.Н.,
круглый стол
18.05.2016
ческих Ассоциаций в 2015/16 учебном году.
сотрудники отдела.
Определение эффективности деятельности ГПА.
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Приложение 6
План-график организации профессиональных конкурсов
№
п/п

Название конкурса

Дата начала
проведения

1

Городской конкурс «Директор школы» - 2015

декабрь
2015

Ваулина М.Н.

2

сентябрь
2015
март 2016

Механикова Н.Н.

3

Городской конкурс «Учитель
года» -2015
Городской конкурс «Лучший
педагог-организатор
ОБЖ,
КБЖ»

4

Городской конкурс «Воспитатель года» - 2016

март 2016

5

Городской конкурс интернетресурсов (блогов, сайтов) педагогов - 2015

декабрь
2015

Фролова Т.М.

6

Городской конкурс методических разработок «Открытого
урока чтения» - 2015

октябрь
2015

руководитель ГПА
учителей русского
языка и литературы
Коптяева Т.Е.,
Оганесян Е.Г.

Ответственный

руководитель ГПА
преподавателей физической культуры и
ОБЖ Колесник Н.И.
Фролова Т.М.
Механикова Н.Н.
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Ожидаемый результат

диссеминация опыта управленческой деятельности руководителей образовательных
организаций через привлечение к работе в
Клубе руководителей ОО
представление опыта работы для руководителей ГПА
выявление, поддержка и распространение
лучших образцов эффективного педагогического опыта
повышение профессионального мастерства,
выявление талантливых воспитателей, распространение профессионального педагогического опыта ДО
привлечение внимания педагогов к технологиям создания и возможностям использования образовательных интернет-ресурсов в
качестве средств обучения и воспитания
выявление и поддержка педагогов, использующих новые образовательные технологии,
обеспечивающие высокий уровень школьного и дошкольного образования

7

Городской конкурс «Молодой
педагог» - 2015

8

Городской конкурс «Педаго- сентябрь
гическая инициатива» - 2015
2015
Городской конкурс уроков и январь 2016
педагогических мероприятий
с детьми «Современный урок»
- 2016
Городской фестиваль-конкурс январь 2016
лучших читателей и специалистов библиотек муниципальных общеобразовательных учреждений города Екатеринбурга «Суперчитатель 2016»
Городскойконкурс
«Фести- март 2016
валь здоровья» - 2016 для воспитанников муниципальных
бюджетных и автономных
дошкольных образовательных
организаций

9

10

11

октябрь
2015

Фролова Т.М.

Оганесян Е.Г.
Механикова Н.Н.

руководитель ГПА
школьных библиотекарей Трикина Г.В.

руководитель ГПА
ДОУ
Бывшева М.В.,
Механикова Н.Н.
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выявление талантливых молодых педагогов,
их поддержка и поощрение; мотивация и
стимулирование к поиску новых форм интеллектуальной и творческой деятельности
выявление инициативных и творческих работающих педагогов
распространение опыта педагогов по проектированию уроков с использованием ИКТ,
представление опыта профессиональной деятельности
содействовать распространению профессионального опыта, мастерства и наиболее интересных технологий по информационной
работе с читателями

презентация обновления содержания и форм
оздоровительной работы в ДОО, привлечение внимания педагогической и родительской общественности к вопросам сохранения
и укрепления здоровья детей дошкольного
возраста

МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»
620014, Екатеринбург, ул. Воеводина, 4.
Тел./факс: (343) 371-28-08; 371-41-57. E-mail: izd.du@mail.ru
Сайт: www.imc-eduekb.ru
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