Муниципальное бюджетное учреждение информационно-методический центр
«Екатеринбургский Дом Учителя»

План деятельности МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»
на 2014-2015 учебный год

Утверждаю:
Директор МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»
_____________Е.С. Квашнина

Екатеринбург
2014
1

Содержание

Пояснительная записка................................................................................................................................................................................................................. 3
План деятельности МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя» на 2014-2015 учебный год .......................................................................................... 6
1. Информирование педагогов муниципальной системы образования о требованиях профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)» ................................................................................................................................................................................................................ 6
2. Информационное и методическое сопровождение образовательных учреждений и педагогов по разработке индивидуальных
маршрутов развития профессиональной компетентности ........................................................................................................................................................ 7
3. Организация деятельности по развитию профессиональной компетентности педагогов в соответствии с требованиями
профессионального стандарта ..................................................................................................................................................................................................... 7
4. Мониторинг удовлетворенности качеством образования субъектов образовательных отношений и уровня профессиональной
компетентности педагогов муниципальной системы ............................................................................................................................................................. 10
5. Организация деятельности по распространению лучшего педагогического опыта ........................................................................................................ 11
6. Организация сотрудничества с образовательными организациями, способствующая развитию профессионального потенциала
муниципальной системы ............................................................................................................................................................................................................ 12
Приложения .................................................................................................................................................................................................................. 13
Тематика заседаний Координационного методического Совета МБУ ИМЦ «ЕДУ» в 2014/15 учебном году ................................................................. 14
План постоянно действующего семинара «Школа молодого воспитателя»......................................................................................................................... 15
График образовательной деятельности на 1 полугодие 2014/15 уч. года ............................................................................................................................ 16
График образовательной деятельности на 2 полугодие 2014/15 уч. года ............................................................................................................................ 18
План-сетка мероприятий Городских педагогических Ассоциаций ....................................................................................................................................... 21
План-график организации профессиональных конкурсов...................................................................................................................................................... 30
План мероприятий для молодых учителей ............................................................................................................................................................................... 33

2

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 2013-2014 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.
Особенностью 2014/15 учебного года для системы образования является то, что
• с 1 января 2015 года профессиональный стандарт «Педагог» (утвержден Приказом Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550) 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.
• в мае 2015 года будет первый выпуск учащихся начальной школы, обучавшихся по ФГОС НОО;
• это год:
-подготовки к введению в штатном режиме ФГОС ООО;
- изучения историко-культурного стандарта как части Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории
(концепция утверждена на общем собрании Российского исторического общества 19 мая 2014 года);
-модернизации математического образования с учетом Концепции развития математического образования в Российской Федерации (концепция утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р).
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Цель деятельности МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя» в 2014/15 учебном году – обеспечить готовность руководящих и педагогических работников системы образования города Екатеринбурга к саморазвитию в условиях реализации профессионального стандарта
«Педагог» и вновь принятых концептуальных и нормативно-правовых документов в сфере образования.
Достижение цели будет обеспечиваться через решение следующих задач:
1. Организовать процессы самооценки соответствия требованиям профессионального стандарта «Педагог», проектирования программ саморазвития педагогическими работниками (правовая компетенция, рефлексивная культура).
2. Создать условия для анализа и аргументированного выбора учебно-методического сопровождения образовательного процесса на основе
Приказа Минобрнауки № 253 0т 31.03.14 (информационно-методическая компетенция).
3. Обеспечить подготовку к эффективному использованию информационно-образовательного пространства (в т.ч. АПК и СПАК) образовательного учреждения (ИКТ-компетенция).
4. Организовать информационное, методическое, экспертное сопровождение образовательных организаций по переходу к ФГОС ООО и
определению эффективности реализации ФГОС НОО;
5. Провести мониторинг динамики профессионального развития педагогов муниципальной системы в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог».
Основными принципами деятельности МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя» и Городских педагогических Ассоциаций являются:
1. Сетевое взаимодействие с внешней средой – прежде всего с нашими партнерами:
• с Управлением образования Администрации города Екатеринбурга через определение и согласование приоритетных направлений деятельности, организацию совместных мероприятий с руководящими и педагогическими работниками муниципальной системы образования;
• с районными методическими объединениями через привлечение руководителей ИМЦ и РМО к участию в деятельности КМС и ГПА.
• с учреждениями культуры (библиотеки, музеи, театры) через использование информационных ресурсов учреждений культуры в
урочной и внеурочной деятельности;
• с учреждениями науки, ВУЗами через организацию семинаров-практикумов, научное сопровождение деятельности творческих проблемных групп педагогов по актуальным педагогическим проблемам, организацию и проведение совместных конференций, форумов, активное участие педагогов города в российских и международных конференциях;
• с издательствами научно-методической литературы и книготорговыми организациями, с фирмами – поставщиками учебнолабораторного оборудования через организацию и проведение информационно-методических семинаров с участием авторов УМК и методистов ведущих издательств, информационную и учебно-методическую поддержку творческих проблемных групп педагогов по апробации современных УМК, спонсорскую поддержку конкурсов профессионального мастерства педагогов;
• с общеобразовательными учреждениями различных типов как заказчиками и потребителями различных образовательных услуг.
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2. Сетевое взаимодействие структурных подразделений МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя» и Ассоциаций между собой
через организацию работы Координационно-методического совета, создание межпредметных творческих проблемных групп по актуальным
педагогическим проблемам, проведение совместных информационно-методических семинаров, форумов, конференций педагогов по актуальным педагогическим проблемам, конкурсов профессионального мастерства.
3. Вовлечение заинтересованных педагогов в деятельность МБУ ИМЦ «ЕДУ» через различные педагогические сообщества и объединения:
• участие в работе ГПА, творческих проблемных групп, Школах молодого учителя и воспитателя и т.д.;
• развитие активных форм деятельности с возможностью непосредственного участия в них каждого педагога.
4. Обеспечение равных возможностей для всех педагогов и образовательных учреждений города на получение полной и оперативной
информации о результатах деятельности Ассоциаций:
• по обобщению и распространению лучшего опыта педагогов;
• по методическому сопровождению образовательных новаций через активное развитие информационно-образовательной среды Дома
Учителя (сайт учреждения, ресурсы информационно-библиографического и учебного отделов, электронные и печатные издания Дома Учителя).
В результате деятельности в 2014/15 учебном году в учреждении будет сформирован оптимальный комплекс услуг по информационнометодическому сопровождению и повышению квалификации педагогов ОУ, ДОУ, УДОД, методистов ИМЦ с учетом приоритетных направлений развития системы образования и индивидуальных образовательных потребностей в рамках профессионального стандарта «Педагог».
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План деятельности МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя» на 2014-2015 учебный год
Содержание деятельности

Сроки/дата
проведения

Ответственные
сотрудники

Ожидаемый результат

1. Информирование педагогов муниципальной системы образования о требованиях
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
Размещение на сайте МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом
Учителя» профессионального стандарта
Анализ Карт-планингов (моделей
индивидуального
маршрута педагога по саморазвитию профессиональной
компетентности (по материалам августовского совещания)

сентябрь

Игнатюк Н.И.

доступность информации

сентябрь

Надеева Е.П.

Разработка анкеты для самооценки профессиональной
компетентности на основе профессионального стандарта
Включение в образовательные программы ЕДУ темы о
профессиональном стандарте
Актуализация положений профессионального стандарта
на заседаниях ГПА

сентябрь
сентябрь

Надеева Е.П.,
Калинина С.Е.
Трынова Л.В.

сентябрь-ноябрь

руководители ГПА

ноябрь

Надеева Е.П.,
Трынова Л.В.

наличие формы для построения
индивидуального
маршрута
педагога по саморазвитию
профессиональной компетентности
наличие инструмента для сетевого анкетирования
готовность педагогов к самооценке
методическое сопровождение
знакомства с профессиональным стандартом
методическое сопровождение
проектирования индивидуальных планов саморазвития

декабрь, май

руководители отделов

Разработка методических рекомендаций для ОУ по работе с материалами профессионального стандарта и моделями индивидуального маршрута по саморазвитию профессиональной компетентности
Анализ результатов деятельности по информированию
педагогов о профессиональном стандарте педагогов,
проведению самооценки и построению индивидуальных
планов саморазвития

наличие
информационных
условий для изучения положений профессионального стандарта
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Содержание деятельности

Сроки/дата
проведения

Ответственные
сотрудники

Ожидаемый результат

2. Информационное и методическое сопровождение образовательных учреждений и педагогов по
разработке индивидуальных маршрутов развития профессиональной компетентности
Планирование деятельности ГПА с учетом положений
профессионального стандарта

сентябрь

ГПА

Проведение организационно-содержательного семинара
о работе по подготовке к реализации профессионального стандарта с зам. директоров ОУ

октябрь

Надеева Е.П.

Анализ образовательных потребностей педагогов по развитию профессиональной компетентности

ноябрь

Калинина С.Е.,
Трынова Л.В.

Планирование муниципального задания на повышение
квалификации с учетом самооценки и планов по развитию профессиональной компетентности педагогов
Аналитическая справка по готовности педагогов к развитию профессиональной компетентности в соответствии с
профессиональным стандартом

ноябрь

Трынова Л.В.

май

Надеева Е.П.

наличие в планах ГПА деятельности по работе с профессиональным стандартом
рекомендации к планированию
деятельности по реализации
требований профессионального
стандарта
банк образовательных потребностей педагогов
проект муниципального заказа
на повышение квалификации
педагогов
информация о готовности к реализации требований профессионального стандарта

3. Организация деятельности по развитию профессиональной компетентности педагогов в
соответствии с требованиями профессионального стандарта
Размещение информации на сайте Дома Учителя в течение года, еже(www.imc-eduekb.ru) о поступающей новой учебной лимесячно
тературе (в первую очередь по реализации ФГОС общего образования)
Организация методических дней о новинках педагогиче2 раза в год
ской литературы

Игнатюк Н.И.
Абзалова И.И.
Усольцева Г.А.

информационные условия реализации ФГОС

Игнатюк Н.И.,
Абзалова И.И.

Организация передвижных выставок методической литературы (путешествие книжного чемоданчика)

Игнатюк Н.И.

повышение уровня информационной компетентности педагогов
методическое сопровождение
педагогов по актуальным проблемам образования

в течение года
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Содержание деятельности

Сроки/дата
проведения

Ответственные
сотрудники

Ожидаемый результат

Подбор и публикация списков литературы по актуальным в системе образования темам

в течение года

Игнатюк Н.И.
Абзалова И.И.

Создание банка интерактивных ресурсов (обеспечение к
интерактивным доскам различных моделей)

в течение года

Игнатюк Н.И.

Создание банка учебной литературы всех издательств,
образовательных программ и учебных программ по
учебным предметам и внеурочной деятельности

в течение года

Игнатюк Н.И.,
Абзалова И.И.

Реализация дополнительных образовательных программ
(прилагается график организации образовательной деятельности по полугодиям – приложение № 3)
Реализация образовательных семинаров (объемом до 16
часов) по актуальным проблемам образования (в том
числе по заказу образовательных учреждений)

в течение года

Трынова Л.В.

в течение года

Трынова Л.В.

информационно-методическое
обеспечение
педагогической
деятельности
наличие базы электронных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС
наличие фонда, обеспечивающего реализацию требований
ФГОС, условия для самоопределения педагогов
повышение профессиональной
компетентности педагогов по
приоритетным направлениям
повышение профессиональной
компетентности педагогов по
актуальным проблемам образования, удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей

ноябрь

Игнатюк Н.И.

декабрь

Абзалова И.И.

май

Игнатюк Н.И.

Организация выставок методической литературы по
темам:
- педагогические средства и условия формирования и
развития УУД;
- мониторинг качества образования в соответствии с требованиями ФГОС
- программы внеурочной деятельности

информационно-методическое
обеспечение процесса формирования и развития УУД
информационно-методическое
обеспечение мониторинга качества образования
программное обеспечение внеурочной деятельности

Организация деятельности творческих групп по актуальным проблемам образования
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Содержание деятельности

Сроки/дата
проведения

Ответственные
сотрудники

Ожидаемый результат

готовность педагогов к организации мониторинга результатов освоения ООП НОО
создание условий по овладению приемами и методами
работы с текстом
оценка
пользовательского
уровня ИКТ-компетенции педагогов муниципальной системы

• Мониторинг результативности реализации ФГОС
НОО

в течение года

Надеева Е.П.,
ГПА учителей НШ

• Основы смыслового чтения и работа с текстом

ноябрь-июнь

Квашнина Е.С.

• Мониторинг уровня ИКТ-компетенции учителя

ноябрь-июнь

Калинина С.Е

Организация стажировочных маршрутов
• Организация образовательного процесса на основе индивидуальных учебных планов

• Реализация требований ФГОС НОО через урочную и
внеурочную деятельность
• Реализация требований ФГОС ООО через урочную и
внеурочную деятельность

• Реализация образовательных программ с применением
дистанционных образовательных технологий

Разработка и реализация индивидуальных планов развития профессиональной компетенции молодых учителей
(в рамках реализации муниципальной модели «Молодой
учитель») на основе сетки мероприятий (Приложение
№ 6)

по заявкам ОУ и
педагогов

Надеева Е.П.
(на базе гимназии № 116)

готовность к организации образовательного процесса на основе индивидуальных учебных
планов
по заявкам ОУ и пе- руководитель ГПА учителей обмен опытом, выявление эфдагогов
НШ
фективных способов реализации ООП НОО
по заявкам ОУ и пеНадеева Е.П.
обмен опытом, выявление эфдагогов
(на базе Городских ресурс- фективных способов реализаных центров по реализации ции ООП ООО
ФГОС ООО)
изучение опыта, готовность к
по заявкам ОУ и пеТрынова Л.В.
дагогов
(на базе школ Ленинского использованию в образоварайона)
тельном процессе дистанционных образовательных технологий
удовлетворение индивидуальв течение года
Ваулина М.Н.,
ных образовательных потребФролова Т.М.
ностей молодых учителей
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Содержание деятельности

Организация
деятельности
координационнометодического совета (КМС) по обсуждению приоритетных направлений деятельности МБУ ИМЦ «ЕДУ» (Приложение № 1)
Организация деятельности школы молодого воспитателя
(Приложение № 2)
Организация деятельности ГПА (приложение № 4)
-по обеспечению успешности учащихся школ на ОГЭ и
ЕГЭ;
-по готовности к реализации требований ФГОС;
-по развитию ИКТ-компетенции педагогов;
-по анализу и выбору учебно-методического обеспечения
образовательного процесса;
-по развитию профессиональной компетентности в соответствии с требованиями ФГОС.
Организация консультаций для педагогических и руководящих работников муниципальной системы по индивидуальным запросам
Методическая поддержка подготовки заместителей руководителей ОУ города по программе модуля «Модель
МСОКО» ДПОП «Основы технологии образовательного
аудита»

Сроки/дата
проведения

Ответственные
сотрудники

Ожидаемый результат

в течение года

Надеева Е.П.,
Ваулина М.Н.

промежуточные и итоговые результаты выполнения плана
деятельности в учебном году

в течение года

Ваулина М.Н.,
Бывшева М.В.

в течение года

Ваулина М.Н.,
Оганесян Е.Г.

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей воспитателей ДОУ
обеспечение готовности педагогов к реализации образовательных стандартов, удовлетворение
индивидуальных образовательных потребностей педагогов
общеобразовательных
учреждений

в течение года

октябрь – декабрь
2014 года

Сотрудники Дома Учителя удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей
Калинина С.Е.,
обеспечение готовности ОУ
аудиторы 26 ОУ, апробиру- города к апробации модели
ющих модель МСОКО
МСОКО

4. Мониторинг удовлетворенности качеством образования субъектов образовательных отношений и
уровня профессиональной компетентности педагогов муниципальной системы
Организация мониторинга удовлетворенности качеством
образования педагогов и родителей в системе дошкольного образования

сентябрь-октябрь

Калинина С.Е.,
Маслов П.В.

аналитический отчет о результатах удовлетворенности качеством дошкольного образования и их динамике за два года
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Содержание деятельности

Сроки/дата
проведения

Ответственные
сотрудники

Ожидаемый результат

октябрь

Калинина С.Е.,
Маслов П.В.

октябрь-январь

Маслов П.В.

аналитическая справка о результатах самооценки педагогов на основе профессионального стандарта
пакет электронных форм

ноябрь

Калинина С.Е.,
Маслов П.В.

Организация деятельности проблемных групп по корректировке показателей мониторинга качества образования в
общеобразовательных учреждениях

ноябрь-декабрь

Калинина С.Е.,
Маслов П.В.

Подготовка технического задания для договора
РГППУ по обработке материалов мониторинга

ноябрь-декабрь

Квашнина Е.С.,
Калинина С.Е.,
Маслов П.В.
Калинина С.Е.
с привлечением независимых экспертов

Организация мониторинга удовлетворенности педагогов
общего образования качеством образования и самооценки соответствия требованиям профессионального стандарта «Педагог»
Разработка электронных форм для сбора информации в
соответствии с откорректированными показателями
Организация мониторинга удовлетворенности качеством
образования педагогов, родителей и учащихся в системе
дополнительного образования

с

Составление аналитических отчетов по результатам мониторинга удовлетворенности качеством образования
субъектов образовательных отношений в ДОУ, УДОД,
ОУ
Подготовка методических рекомендаций по заполнению
анкет при проведении сетевого анкетирования
Организация мониторинга ИКТ-компетенции педагогов
муниципальной системы

ноябрь-июнь

аналитический отчет о результатах удовлетворенности качеством дополнительного образования
система критериев и показателей оценки качества образования в общеобразовательных
учреждениях
техническое задание по теме
договора
рекомендации
по развитию
муниципальной системы образования

февраль-апрель

Калинина С.Е.

методические рекомендации

апрель-май

Калинина С.Е.,
Маслов П.В.

аналитическая справка, отражающая активность участников
педагогического процесса по
внедрению ИКТ в работу школы

5. Организация деятельности по распространению лучшего педагогического опыта
Создание базы данных на основе информационных карт
инновационного опыта педагогов – победителей ПНПО

ноябрь – декабрь

Ваулина М.Н.,
Фролова Т.М.

информационный банк инновационного опыта
11

Содержание деятельности

Проведение мастер-классов
педагогов победителей
ПНПО
Организация и проведение профессиональных конкурсов
(Приложение № 5)
Пополнение методической копилки педагогов на сайте
Екатеринбургского Дома Учителя
Издание информационно-методических материалов Городских педагогических Ассоциаций, педагогов и образовательных учреждений г. Екатеринбурга, районных
ИМЦ, в т.ч. на электронных носителях
Организация форумов на сайте Дома Учителя по актуальным проблемам образования

Сроки/дата
проведения

Ответственные
сотрудники

Ожидаемый результат

в течение года

руководители ГПА

в течение года по
особому графику

Ваулина М.Н.,
Механикова Н.Н.,
Фролова Т.М.
Ваулина М.Н.,
Оганесян Е.Г.
Антипина И.О.,
Ваулина М.Н.,
Оганесян Е.Г.

распространение педагогического опыта
распространение лучшего педагогического опыта

в течение года
в течение года

в течение года

Механикова Н.Н.,
Крылов А.В.,
руководители ГПА

информационно-методическое
сопровождение педагогов
информационно-методическое
сопровождение педагогов

наличие условия для обмена
мнениями

6.Организация сотрудничества с образовательными организациями, способствующая развитию
профессионального потенциала муниципальной системы
Организация сотрудничества с издательствами учебнометодической литературы (Просвещение, Академкнига/Учебник, Русское слово, Мнемозина, Дрофа, ВентанаГраф, Макмиллан и пр.), книготорговыми организациями
(ТЦ «Люмна»): организация встреч с авторами УМК,
презентации УМК методистами издательств
Сотрудничество в рамках выставочной деятельности читального зала с издательствами учебно-методической литературы и торговым центром «Люмна»
Сотрудничество с преподавательским составом УрГПУ
по развитию предметной составляющей профессиональной компетентности педагогов в рамках деятельности
ГПА

в течение года

Игнатюк Н.И.,
Абзалова И.И.

повышение квалификации педагогических работников ОУ
по
вопросам
учебнометодического
обеспечения
образовательного процесса

в течение года

Игнатюк Н.И.,
Абзалова Н.И.

информированность педагогов
о новых учебных изданиях

Ваулина М.Н.,
Оганесян Е.Г.,
руководители ГПА

наличие условий для развития
профессиональной компетентности педагогов

12

Содержание деятельности

Сроки/дата
проведения

Ответственные
сотрудники

Ожидаемый результат

Сотрудничество с образовательными организациями по
организации стажировочных маршрутов

по заявкам ОУ

Трынова Л.В.

Сотрудничество с образовательными организациями в
рамках апробации МСОКО
Обновление информации о деятельности учреждения,
Городских педагогических Ассоциаций на выставочных
стендах в помещениях учреждения

по графику

Калинина С.Е.

1 раз в месяц
в течение года

Ваулина М.Н.
Фролова Т.М.

наличие условий для индивидуального повышения квалификации
наличие условий для реализации МСОКО
своевременная и достоверная
информация о мероприятиях
учреждения и ГПА
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Приложение 1
Тематика заседаний Координационного методического Совета МБУ ИМЦ «ЕДУ»
в 2014/15 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 в соответствии с планом
заместитель директора,
круглый стол
24.09.2014
МБУ ИМЦ «ЕДУ».
руководитель ОМО,
2. Организация взаимодействия ГПА, РМО, ШМО, педагогов,
руководители ГПА
учреждений и организаций-партнеров через реализацию плана
общегородских мероприятий.
2
1. Актуальные формы организации методического сопровожзаместитель директора,
обсуждение планов
22.10.2014
дения педагогов в 2014/15 учебном году.
руководитель ОМО
работы, индивидуальные
2. Показатели определения эффективности деятельности ГПА.
презентации
3
Условия информационного обеспечения педагогов в МБУ
информационноактивные формы работы 19.11.2014
ИМЦ «ЕДУ».
библиографический отдел
в ИОС ЕДУ
4
Формы, методы, приемы информирования педагогов о содерруководители ГПА
индивидуальные
17.12.2014
жании профессионального стандарта «Педагог» и организации
выступления
процесса самооценки.
руководителей ГПА
5
Деятельность по развитию ИКТ-компетенции педагогов, под- руководитель творческой
апробация
21.01.2015
ходы к определению уровня ИКТ-компетенции педагогов.
группы
инструментария
6
Эффективность конкурсного движения среди педагогов, приеруководитель и
круглый стол
18.02.2015
мы мотивации и стимулирования педагогов на участие в конспециалисты
курсах.
организационнометодического отдела
7
Формы и методы использования потенциала инновационных
руководитель ОМО,
круглый стол
18.03.2015
образовательных учреждений и победителей ПНПО в деятельруководители ГПА
ности ГПА.
8
Результаты мониторинга уровня профессиональной компетентруководитель отдела
15.04.2015
ности педагогов муниципальной системы.
мониторинга
14

9

Подведение итогов работы Городских педагогических Ассоциаций в 2014/15 учебном году. Определение эффективности деятельности ГПА.

директор,
заместитель директора,
руководитель ОМО,
руководители ГПА

сообщения

20.05.2015

Приложение 2

План постоянно действующего семинара «Школа молодого воспитателя»
№

Тема

Время

1

Современные требования к профессиональной компетентности педагога дошкольного
образования
Организация
физкультурнооздоровительной работы с детьми раннего
и дошкольного возраста в условиях ДОУ
Педагогическая поддержка позитивной социализации и личностного развития ребенка дошкольного возраста
Возрастной подход в организации разных
видов детской деятельности

2

Дата проведения
октябрь

2

ноябрь

2

декабрь

2

январь

2

3

4

5

Применение
ИКТ
в
воспитательнообразовательном процессе ДОУ

2

февраль

6

Методика организации игровой деятельности детей дошкольного возраста

2

март

7

Организация конструктивного взаимодействия с родителями в группе детского сада

2

апрель

8

Социальное развитие детей дошкольного
возраста в процессе формирования принадлежности к малой родине

2

май

Ответственный
Бывшева М.В.,
Глух Н.Н.,
Оганесян Е.Г.
Бывшева М.В.,
Глух Н.Н.,
Оганесян Е.Г.
Бывшева М.В.,
Глух Н.Н.,
Оганесян Е.Г.
Бывшева М.В.,
Глух Н.Н.,
Оганесян Е.Г.
Бывшева М.В.,
Глух Н.Н.,
Оганесян Е.Г.
Бывшева М.В.,
Глух Н.Н.,
Оганесян Е.Г.
Бывшева М.В.,
Глух Н.Н.,
Оганесян Е.Г.
Бывшева М.В.,
Глух Н.Н.,
Оганесян Е.Г.

Планируемый результат
повышение правовой компетенции молодых педагогов
готовность к применению на практике современных форм и методов взаимодействия с детьми
актуализация научно-теоретических основ профессиональной деятельности
готовность к применению на практике современных форм и методов взаимодействия с детьми
осознание необходимости изменений в
условиях реализации ФГОС
готовность к применению на практике современных форм и методов взаимодействия с детьми
готовность к применению на практике современных форм и методов взаимодействия с детьми
повышение профессиональной компетентности по вопросам формирования принадлежности к малой родине
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Приложение 3

График образовательной деятельности на 1 полугодие 2014/15 уч. года
№

Программа, кол-во часов, куратор

1.

КПК для библиотекарей (бюджет),
72 ч, Квашнина Е.С.

2.

КПК для педагогов ДО «Содержание и
педагогические технологии развития
детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» (внебюджет), 72 ч,
Бывшева М.В.
Основы видеомонтажа (внебюджет),
36 ч, Механикова Н.Н.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Использование интерактивной доски в
образовательном процессе, (внебюджет), 36 ч, Фролова Т.М.
Организация делопроизводства в ОУ
(бюджет), 36 ч, Трынова Л.В.
Содержание и организация экспертной
деятельности в системе образования
(бюджет), 50 ч, Надеева Е.П.
Базовый (начальный) уровень владения
ИКТ (бюджет), 16 ч, Маслов П.В.
Семинар, куратор
Современный урок как педагогический
инструмент достижения целей ФГОС,
Надеева Е.П.

август

сентябрь

октябрь

с 02.10
(1 гр.)

с 30.09
(гр 1)

ноябрь

декабрь

Место проведения
занятий
МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом
Учителя»

05.11
07.11
13.11
20.11
27.11
по 11.11
С 18.11
(2 гр.)

04.12
11.12
18.12

по 25.12

МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом
Учителя»

с 05.11
(1 гр.)

с 10.12

МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом
Учителя»

с 13.11
(1 гр.)

по18.12

МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом
Учителя»

с 24.11.14

по 24.12.14

МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом
Учителя»

с 10.11
(гр 1, ДОУ)

по 01.12

МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом
Учителя»

по 04.11

на базе ОУ
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Внебюджет (в течение учебного года
по запросу ОУ)
Содержательные и организационные аспекты внеурочной деятельности,
Надеева Е.П.
Внебюджет (в течение учебного года
по запросу ОУ)
Проектирование образовательной программы ООО, Надеева Е.П.
Внебюджет (в течение учебного года
по запросу ОУ)
Создание и использование блогов в
практике работы учителя, Фролова Т.М.
Бюджет (в течение учебного года по
запросу ОУ)
Использование сервисов Google для организации групповой работы, Фролова
Т.М.
Бюджет (в течение учебного года по
запросу ОУ)
Создание интерактивных заданий в программе learningApps, Фролова Т.М.
Бюджет (в течение учебного года по
запросу ОУ)
Использование программ для создания
инфографики, Фролова Т.М.
Бюджет (в течение учебного года по
запросу ОУ)

на базе ОУ

на базе ОУ

на базе ОУ

10.2014
с 15.00-17.00
конференцзал

на базе ОУ

13.10.2014
с 15.00-17.00
конференцзал

на базе ОУ

27.10.2014
с 15.00-17.00
конференцзал
10.11.2014
с 15.00-17.00
конференцзал

на базе ОУ

17

График образовательной деятельности на 2 полугодие 2014/15 уч. года
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Программа, кол-во часов,
куратор
КПК для педагогов ДО «Содержание и педагогические
технологии развития детей
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» (внебюджет), 72 ч, Бывшева М.В.
Основы видеомонтажа (внебюджет), 36 ч, Механикова
Н.Н.
Организация делопроизводства в ОУ (бюджет/внебюджет), 36 часов,
Трынова Л.В.
Профессиональная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС ООО (бюджет), 108 ч,
Надеева Е.П.
Базовый (начальный) уровень
владения ИКТ (бюджет), 16 ч,
Маслов П.В.
Основы компьютерной графики (бюджет), 36 ч, Фролова
Т.М.
Использование компьютерных
средств обучения в образовательном процессе (внебюджет), 36 ч
Семинар, куратор

январь

февраль

март

апрель

с 14.01
(3 гр.)

по 18.02
С 25.02
(4 гр.)

по 01.04
с 08.04
(5 гр.)

с 20.01
(2 гр.)

по 24.02

с 07.04
(3 гр.)

с февраля

по апрель

с 02.02
по 02.03
(гр 2, ДОУ)

с 06.04
(гр3, ДОУ)
по 27.04

с 16.01
(ДОУ)

май

по 13.05
с 20.05
(6 гр. ДОУ/
бюджет.)
по 12.05

июнь

Место проведения занятий
МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»

по 24.06

МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»

МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»

по 20.02

со 2.022.03. 2015
года
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1. Современный урок как педагогический инструмент достижения целей ФГОС, Надеева Е.П. Внебюджет
(в течение учебного года по
запросу ОУ)
2. Содержательные и организационные аспекты внеурочной
деятельности, Надеева Е.П.
Внебюджет
(в течение учебного года по
запросу ОУ)
3. Проектирование образовательной программы ООО,
Надеева Е.П. Внебюджет
(в течение учебного года по
запросу ОУ)
4. Использование сайта
Rezumup.ru для создания инфографики «Портфолио ученика», Фролова Т.М. Внебюджет/бюджет
(в течение учебного года по
запросу ОУ)
5. Создание эффективной презентации в PowerPoint Фролова Т.М. Внебюджет/ бюджет
(в течение учебного года по
запросу ОУ)
6. Использование сервисов
Google для организации групповой работы, Фролова Т.М.(в
течение учебного года по запросам ОУ)

на базе ОУ

на базе ОУ

на базе ОУ

на базе ОУ

12.01.2015
с 15.0017.00
конференцзал

на базе ОУ

09.02.2015
с 15.0017.00
конференцзал
16.03.2015
с 15.0017.00
конференцзал

на базе ОУ
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(бюджет/внебюджет)
7. Создание интерактивных заданий в программе
learningApps, Фролова Т.М.
Внебюджет/бюджет
(в течение учебного года по
запросу ОУ)
8. Создание эффективной презентации в PowerPoint Фролова Т.М. Внебюджет/ бюджет
(в течение учебного года по
запросу ОУ)
9. Создание эффективной презентации в PowerPoint Фролова Т.М. Внебюджет/ бюджет
(в течение учебного года по
запросу ОУ)

на базе ОУ

13.04.2015
с 15.0017.00
конференцзал

на базе ОУ

18.05.2015
с 15.0017.00
конференцзал
15.06.2015
с 15.0017.00
конференцзал
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Приложение 4
План-сетка мероприятий Городских педагогических Ассоциаций
ГПА
Учителей
математики

Учителей
информатики

Октябрь
15.10.2014
Мастер-класс
для молодых
учителей математики на
базе ОУ
№ 135 Чкаловского района

29.10.2014
Семинар
«ГИА-2014:
ОГЭ и ЕГЭ»

Ноябрь
Мастер-класс
для педагогов
на базе ОУ
№ 88 Кировского района.
Тема: «Построение математических
моделей реальных явлений»

Тема семинаров
Декабрь
Январь
Февраль
Семинар04.02.2014
практикум
Практико«Методические
ориентироподходы к реванный семишению геометнар «Повырических задач
шение эффекЕГЭ 2015».
тивности математического образования в контексте перехода
к ФГОС с использованием
УМК издательства
«Русское
словоучебник»
26.02.2014
(декабрь14.01.2015
Серия открыСеминарапрель)
практикум
тых уроков.
Серия откры«Решаем ЕГЭ «Современтых уроков.
«Современный (методика
ный урок информатики»
урок информа- решения
тики»
сложных заданий)»
Серия открытых уроков.

Март
Форум учителей математики на базе математического факультета
УрГПУ

Апрель
Открытый
урок для педагогов на
базе ОУ № 4
Железнодорожного района. ГОС

Карусель мастерства (парад мастерклассов)

Серия открытых уроков.
«Современный урок информатики»

Май

Серия открытых уроков.
«Современный урок информатики»
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ГПА

Учителей
общественнонаучных
предметов

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

09.10.2014
Информационнометодический
семинар
«Возможности СОБД и
Ю в деятельности педагогов общественнонаучных
предметов»

13.11.2014
Методический семинар
«От ЕГЭ
2014 г. К ЕГЭ
2015 г.»

11.12.2014
Информационнометодический
семинар издательства «Русское слово»
«Обновление
содержания
УМК по истории и обществознанию в
связи с переходом к ФГОС»
12.12.2014
13.12.2014
Методический
семинар «Применение УМК
издательства
«Вентанаграф» по географии в условиях реализации ФГОС
ООО»
04.12.2014 Информационно-

Тема семинаров
Январь
Февраль
«Современный урок информатики»
05.02.2015
ИнформациИнформационнооннометодический методический
семинар изда- семинар
тельства
«Трудные во«Русское сло- просы препово» «Обновдавания обление содерщественножания УМК
научных
по истории и
предметов»
обществознанию в связи с
переходом к
ФГОС»

Март

Апрель

Май

19.03.2015
Информационнометодический
семинар
«Трудные вопросы преподавания общественнонаучных
предметов»

22.01.2015
Информационнометодический
семинар
«Трудные вопросы преподавания общественнонаучных
предметов
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ГПА

Учителей
иностранных языков

Учителей

Октябрь

Ноябрь

Семинар
«Изменения в
структуре и
содержании
КИМ ОГЭ и
ЕГЭ по иностранным
языкам в 2015
году»

25.11.2014
Мастер-класс
«Современные технологии обучения
иностранному языку в
соответствии
с требованиями ФГОС»

(октябрьмай)
Постоянно
действующий
семинар:
«Современный
урок
иностранного
языка: структура, технологии и методы обучения»
(36 часов)
10.10.2014
14.11.2014

Декабрь
методический
семинар
«Трудные вопросы преподавания общественнонаучных предметов»
22.12.2014
Семинар «Экстенсивное чтение на иностранном языке: формы и
методы организации деятельности
учащихся в
урочной и внеурочной деятельности»

12.12.2014

Тема семинаров
Январь
Февраль

26.01.2015
Педагогическая мастерская «Калейдоскоп педагогических
идей и инноваций»

Март

Апрель

20.02.2015
Семинар
«Подготовка
учащихся к
государственной итоговой аттестации выпускников в
формате ОГЭ
и ЕГЭ: развитие продуктивных навыков»

16.03.2015
Презентация
«Формы и
методы работы педагогов
районного
методического объединения учителей
иностранных
языков Октябрьского
района
г. Екатеринбурга»

27.04.2015
IX Городские
педагогические чтения
учителей иностранных
языков
г. Екатеринбурга по теме
«Внеурочная
и внеклассная
деятельность
по иностранному языку»

Мастер-

Мастер-

Май
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ГПА
русского
языка и
литературы

Октябрь
Открытый
Урок чтения2014.
Рекомендуемый список
литературы и
возможные
формы организации.
Обзор современной литературы издательства
«Самокат».
17.10.2014,
24.10.2014
Практикоориентированный семинар «Алгоритмы подготовки к сочинению по литературе»
(2 занятия)
10.10.2014
Семинар по
современной
литературе
для детей и

Ноябрь
Практикоориентированный семинар издательства
«Русское слово»: «Реализация требований
ФГОС ООО
по формированию информационнообразовательной среды на уроках
русского языка и литературы».
(г. Москва)

Декабрь
Семинар «Результаты итоговой аттестации учащихся
9-11 классов в
формах ЕГЭ и
ОГЭ в 20132014 учебном
году. ОГЭ и
ЕГЭ 2015: изменения и корректировки»

Тема семинаров
Январь
Февраль
классы учителей – апробаторов
учебников
русского языка под редакцией
Л.М. Рыбченковой.

Март
классы учителей – апробаторов
учебников
русского языка под редакцией
Л.М. Рыбченковой.

Апрель

Май

21.11.2014
Подведение
итогов Открытого Урока чтения2014.
Награждение
победителей
Конкурса ме24

ГПА
Октябрь
подростков от
Фонда
«Культура
детства»
(г. Москва)
.
15.10.2014
(участие)
Финал Городского
конкурса
«Есть идея!»,
мастер-класс
для родителей, учителей
и учащихся
города:
«Конфликт
взрослого и
ребенка: чтение и обсуждение книжки-картинки
Ю. Бауэр
«Однажды
мама ругалась…»
Учителей
предметной области «Искусство»

Ноябрь
тодических
разработок
Открытого
Урока чтения-2014

Декабрь

Тема семинаров
Январь
Февраль

Март

Апрель

Май

Конкурс методических
разработок
Открытого
Урока чтения-2014 (октябрь-ноябрь)

18.12.2014
Семинар:
«ФГОС и проблемы реализации культу-

19.02.2015
Семинар:
«Культурнопросветительская дея-

23.04.2015
Всероссийская научная
конференция
молодых уче25

ГПА
Октябрь

10.10.2014
Школьных Всероссийбиблиоте- ский Открыкарей
тый Урок
чтения.
Возможные
формы организации.
Городской
фестиваль
«Суперчитатель». Возможные формы организации (октябрь
– апрель)
30.10.2014
Семинар «Результаты
обеспечения

Ноябрь

Декабрь
рологического
компонента в
образовании
всех уровней».

27.11.2014
Семинар о
преемственности систем
учебников
начального и
общего образования с
участием
представителей Управления Образования, поставщиков
«Люмна,
«Школьный
формат»,
представительство издательства
«Просвещение» на Ура-

18.12.2014
Практикоориентированный семинар
«Круг тем современной литературы для
подростков»
совместно с
детскими писателями Екатеринбурга и
библиотекарями муниципальных библиотек.

Тема семинаров
Январь
Февраль
тельность в
школе».

29.01.2015
Творческая
мастерская:
«IT – школа
современного
библиотекаря»
(в течение
года)

Март
ных «Человек
в мире культуры»
Подведение
итогов областного конкурса НИР
школьников
«Мир родного Урала».

Апрель

Май

02.04.2015
Творческая
мастерская:
«Библиотекаря на пьедестал».
23.04.2014
Городской
фестиваль
«Суперчитатель». Возможные формы организации
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ГПА

Педагогов
ДОУ

Октябрь
образовательных
учреждений
учебниками
на 2014-2015
учебный год.
Типичные
ошибки и пути их устранения».
07.10.2014
Школа Молодого воспитателя
07.10.2014
ППО «Методический потенциал»

Ноябрь

Декабрь

Тема семинаров
Январь
Февраль

Март

Апрель

03.02.2015
ППО «Методический потенциал»
03.02.2015
Школа Молодого воспитателя

03.03.2015
ППО «Методический потенциал»
03.03.2015
Школа Молодого воспитателя

07.04.2015
ППО «Методический потенциал»
07.04.2015
Школа Молодого воспитателя

10.02.2015
ППО музыкальных руководителей
10.02.2015
Клуб руководителей ДОУ
17.02.2015
ППО «Педагогический
потенциал»
17.02.2015
ППО «Инте-

10.03.2015
Клуб руководителей ДОУ
10.03.2015
ППО музыкальных руководителей

14.04.2015
ППО музыкальных руководителей
14.04.2015
Клуб руководителей
ДОУ
21.04.2015
ППО «Педагогический
потенциал»
21.04.2015

Май

ле

11.11.2014
Клуб руководителей ДОУ
11.11.2014
ППО музыкальных руководителей

18.11.2014
ППО «Педагогический
14.10.2014
Клуб руково- потенциал»
дителей ДОУ 18.11.2014
ППО «Инте14.10.2014
ППО музыграция»
кальных руководителей
25.11.2014
общеметодический семинар
21.10.2014
ППО «Педагогический
25.11.2014

02.12.2014
Школа Молодого воспитателя
02.12.2014
ППО «Методический потенциал»

09.12.2014
ППО музыкальных руководителей
09.12.2014
Клуб руководителей ДОУ

16.12.2014
ППО «Педагогический по-

14.01.2015
Клуб руководителей ДОУ
14.01.2015
ППО музыкальных руководителей
21.01.2015
ППО «Педагогический
потенциал»
21.01.2015
ППО «Интеграция»

28.01.2015
Общеметодический
семинар

17.03.2015
ППО «Педагогический
потенциал»
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ГПА
Октябрь
потенциал»
21.10.2014
ППО «Интеграция
28.10.2014
общеметодический семинар
28.10.2014
ППО инструкторов по
физической
культуре
Учителей
физического воспитания и
ОБЖ

29.10.2014
Семинар по
ФГОС. Издательство
«Русское слово»
Мониторинг
уровня физической подготовленности
учащихся
г. Екатеринбурга (ГТО).
Работа с программой АИС
«Образова-

Ноябрь
ППО инструкторов по
физической
культуре

Декабрь
тенциал»
16.12.2014
ППО «Интеграция» –
23.12.2014
общеметодический семинар
23.12.2014
ППО инструкторов по физической культуре

Тема семинаров
Январь
Февраль
грация»
28.01.2015
ППО инструкторов по
физической
24.02.2015
культуре
общеметодический семинар
24.02.2014
ППО инструкторов по
физической
культуре

04.02.2015
Мастер-класс
по конькобежной подготовке
11.02.2015
Мастер-класс
по лыжной
подготовке
19.02.2015
Семинар по
ФГОС. Издательство
«Русское слово»

Март
17.03.2015
ППО «Интеграция»

24.03.2015
общеметодический семинар
24.03.2015
ППО инструкторов по
физической
культуре
05.03.2015
Физкультурное мероприятие по лыжным гонкам
среди учащихся 4 классов
Конкурс
«Лучший
преподавательорганизатор
ОБЖ»

Апрель
ППО «Интеграция»

Май

28.04.2015
общеметодический семинар
28.04.2015
ППО инструкторов по
физической
культуре

24.04.2015
Физкультурное мероприятие по баскетболу среди
учащихся 7
классов
Физкультурное мероприятие «Снайпер» среди
сборных команд девушек
Мониторинг
уровня физи-

20.05.2015
Физкультурное мероприятие по
школьному
многоборью
среди 6 классов
Мониторинг
уровня физической
подготовленности
учащихся
г. Екатеринбурга (ГТО).
28

ГПА
Октябрь
ние». Ввод
тестов и норм
ГТО.

Ноябрь

Декабрь

Тема семинаров
Январь
Февраль
21.02.2015
Физкультурное мероприятие по конькам «Лед
надежды
нашей» («Ледяной
драйв»)

Март

Апрель
ческой подготовленности
учащихся
г. Екатеринбурга (ГТО).
Тестирование
и внесение в
базу данных
результатов
тестирования
Конкурс
«Лучший
преподавательорганизатор
ОБЖ» (очный
этап)

Май
Тестирование и внесение в базу
данных результатов
тестирования
Формирование годового
отчёта по
мониторингу
уровня физической
подготовленности
учащихся
г. Екатеринбурга
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Приложение 5
План-график организации профессиональных конкурсов
№п
/п
1

Название конкурса
Городской
конкурс
«Директор школы» –
2014

Дата начала
проведения
Август 2014

2

Городской
конкурс
Сентябрь
«Педагогическая
2014
инициатива» – 2014

3

Городской
конкурс
Октябрь
"Молодой педагог"
2014

4

Городской
конкурс
Октябрь
методических разрабо- 2014
ток «Открытого урока
чтения»

5

Городской
конкурс
сайтов образовательных
организаций.

Ноябрь 2014

Этапы

Участники
Руководители ОО, достигшие
значимых результатов за последние
пять лет

• заочный
• очный

Учителя,
педагоги
доп.
образования,
воспитатели
ОО,
воспитатели
ДОО,
классные
руководители, социальные педагоги,
педагоги-организаторы,
старшие
вожатые МОО всех типов
Педагогические работники ОО и
ОДО. Стаж педагогической деятельности от года до пяти лет.
Две номинации:
• педагоги ОО;
• педагоги ОДО
Воспитатели ДОО, учителя русского языка и литературы, библиотекари ОО.

• заочный

К
участию
в
Конкурсе
допускаются персональные сайты,
страницы,
блоги
педагогов
муниципальных
образовательных
организаций

•
•
•

Ответственный
Ст. методист МБУ ИМЦ
«ЕДУ» Механикова Н.Н.
ул. Воеводина, 4, каб. 12,
тел. 371-87-09
Ст. методист МБУ ИМЦ
«ЕДУ» Механикова Н.Н.
ул. Воеводина, 4, каб. 12,
тел. 371-87-09

Ст. методист МБУ ИМЦ
заочный,
«ЕДУ»
Фролова Т.М.
очный
ул. Воеводина, 4, каб. 10,
заключительный
тел.
371-87-09
(финальный)

Руководитель ГПА учитезаочный
заключительный лей русского языка и литературы Коптяева Т.Е.
(финальный)
ул. Воеводина, 4, каб. 10,
тел. 371-87-09
ИМЦ «ЕДУ»
Фроло• заочный
• заключительный ва Т.М.
ул. Воеводина, 4, каб. 10,
(финальный)
тел. 371-87-09

•
•
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6

Городской
конкурс
Январь
«Современный урок с 2015.
использованием средств
ИКТ»

7

Городской
конкурс
методических служб и
объединений
«Лучшая
методическая
служба
года»

8

Городской
смотрконкурс методических
выставок МДОО

9

Городской конкурс
«Лучший
педагогорганизатор ОБЖ, КБЖ»

Март 2015

10

Городской
конкурс
«Воспитатель года»

Март 2015

Учителя начальных классов

Январь 2015 •

•
•

заочный
финал в
формате
городского
семинара
заочный,
очный
заключительный
(финальный)

Методические службы ОО города •
Екатеринбурга (отдельное мето•
дическое объединение –
•
ШМО/кафедра учителейпредметников школы или сеть
школьных методических объединений – Методический совет
школы);
• Методические службы районного
уровня (информационнометодические центры или иные
методические модели (РМО);
• Городские педагогические Ассоциации.
Старшие воспитатели, методисты • заочный
Апрель 2015
ДОО.
• очный

Ст. методист МБУ ИМЦ
«ЕДУ» Механикова Н.Н.
ул. Воеводина, 4, каб. 12,
тел. 371-87-09
Начальник организационно-методического
отдела
ИМЦ «ЕДУ» Ваулина М.Н.
ул. Воеводина, 4, каб. 10,
тел. 371-87-09

Руководитель
ГПА
педагогов
ДОУ
Бывшева М.В.
ул. Воеводина, 4, каб. 10,
тел. 371-87-09
Преподаватели – организаторы • заочный
Ст. методист МБУ ИМЦ
«ЕДУ»
Сенникова Е.С.
ОБЖ
• очный
ул. Воеводина, 4, каб. 17,
тел.
т.371-41-57,
89527427246
Педагогические работники МБДОО. • заочный,
Ст. методист МБУ ИМЦ
Стаж педагогической работы не ме- • очный
«ЕДУ» Механикова Н.Н.
нее 5 лет.
ул. Воеводина, 4, каб. 12,
• заключительный
Две номинации:
тел.
371-87-09
(финальный)
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«Воспитатель»;
«Педагог-психолог».
Педагогические работники ОО
высшей и первой категории. Педагогический стаж работы не менее 5
лет.
Педагоги
и педагогические
коллективы
образовательных
учреждений различных типов.

•
•
11

Городской
конкурс
Июнь
2015г.
«Учитель года»

12

Городской
конкурс
инновационных
образовательных
идей
«Есть идея!»
«Модели и формы
позитивной
социализации детей всех
возрастов и категорий»

Май 2015

заочный,
очный
заключительный
(финальный)
• заочный,
• очный
(Публичная презентация инновационного проекта)

•
•
•

Ст. методист МБУ ИМЦ
«ЕДУ» Механикова Н.Н.
ул. Воеводина, 4, каб. 12,
тел. 371-87-09
Ст. методист МБУ ИМЦ
«ЕДУ» Механикова Н.Н.
ул. Воеводина, 4, каб. 12,
тел. 371-87-09
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Приложение 6
План мероприятий для молодых учителей
№
1

Дата
01.10.2014 года

Название мероприятия
Семинар-практикум «Адаптация молодого педагога
в образовательном учреждении»

2

15.10.2014 года

3

23.10.2014 года

4

29.10.2014 года

Семинар-практикум «Психологические особенности
современных детей и проблемы школьной дисциплины»
Практикум «Использование Диска Google для организации индивидуальной и групповой работы»
Клубное занятие «Эмоциональная составляющая образовательного процесса»

5

29.10.2014 года

6

23.10.2014 года

7

12.11.2014 года

8

20.11.2014 года

9

26.11.2014 года

10

Ноябрь 2014 года

Круглый стол «Участие в стратегическом Подпроекте "Одаренные дети" – профессиональный лифт
молодого педагога»
Семинар-практикум «Создание графических изображений в векторном редакторе Inkscape»

Ответственный
МБУ Екатеринбургский Центр психологопедагогической поддержки несовершеннолетних
«Диалог»
МБУ Екатеринбургский Центр психологопедагогической поддержки несовершеннолетних
«Диалог»
МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»
МБУ Екатеринбургский Центр психологопедагогической поддержки несовершеннолетних
«Диалог»
Городской дворец творчества «Одаренность и
технологии»

МАОУ СОШ № 170 с углубленным изучением
отдельных предметов
Сковородченко Н.П., учитель информатики
Семинар-практикум «Психологические особенноМБУ Екатеринбургский Центр психологости работы начинающего учителя с родителями»
педагогической поддержки несовершеннолетних
«Диалог»
Мастер-класс «Организация работы с родителями»
МБОУ СОШ № 69,
учитель начальных классов Белоцерковская Е.Г.,
победитель Всероссийского конкурса «Учитель
года-2008»
Клубное занятие «Успеваемость, дисциплина, росМБУ Екатеринбургский Центр психологокошь общения»
педагогической поддержки несовершеннолетних
«Диалог»
Мастер-класс «Современные технологии на уроках и МАОУ СОШ № 67, учитель англ. языка Ваторово внеклассной работе: обучение в сотрудничестве» пина Е.В.
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11

10.12.2014 года

Семинар-практикум «Роль молодых педагогов в
воспитании нравственности детей»

12

Декабрь 2014 года

Семинар «Развитие самостоятельности обучающихся как один из целевых ориентиров ФГОС ООО»

13

30.12.2014 года

14

17.12.2014 года

15

Декабрь 2014 года

Мастер-класс «Организация общешкольного внеурочного занятия «Блиц Данс»
Педагогические дебаТЫ «Архитектоника профессионального стандарта педагога», нормативная составляющая
Мастер-класс «Веб-квест на уроке и после него»

16

Январь 2015 года

Мастер-класс и открытый урок «Способы учебнопознавательной деятельности посредством работы с
источниками с использованием технологии кластера»

17

22.01.2015 года

18

Февраль 2015 года

Практикум «Создание интерактивных учебных пособий с использованием LearningApps»
Стажировка (запись через районы)

19

Февраль 2015 года

20

Февраль 2015 года

21

26.02.2015 года

22

13.03.2015 года

23

17.03.2015 года

Семинар «Технологии развития творчества. Технологии проектного обучения»
Семинар «Развитие самостоятельности обучающихся как один из целевых ориентиров ФГОС ООО»
Практикум «Создание и ведение блога в сервисе
Blogger среды Google»
Семинар «Формы и методы работы в урочной и внеурочной деятельности учителей иностранных языков»
Педагогические дебаТЫ «Архитектоника профес-

МБУ Екатеринбургский Центр психолого- педагогической поддержки несовершеннолетних
«Диалог»
МАОУ гимназия № 202 «Менталитет», учитель
русского языка и литературы Пушкина О.Н.,
призер регионального конкурса «Учитель года
2014»
МАОУ лицей № 110, заместитель директора
Игошева Л.Б.
МБОУ СОШ № 43, городской ресурсный центр
по работе с молодыми учителями
МАОУ гимназия № 35, учитель географии Абрамовская Я. В., победитель городского конкурса
«Учитель года 2013»
МАОУ экологический лицей № 3, учитель истории и обществознания
Пестерев Е.В., призер регионального конкурса
«Учитель года 2014»
МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»
РОО и ИМЦ районов, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»
Городской дворец творчества «Одаренность и
технологии»
МАОУ гимназия № 116, районное методическое
объединение учителей математики
МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»
МАОУ лицей № 180 «Полифорум», учитель английского языка Королева Н.В.
МБОУ СОШ № 43, ресурсный центр
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24

Март 2015 года

25

23.04.2015 года

26

Апрель 2015 года

27

Март-апрель

сионального стандарта педагога», этическая составляющая
Спортивные соревнования для молодых педагогов
«Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!»
Квест по музеям с использованием Интернеттехнологий
Мастер-класс «Организация внеурочной деятельности и мониторинг её эффективности в рамках перехода на ФГОС НОО»
Фотоконкурс "Я теперь учитель"

МАОУ СОШ № 178, учитель физической культуры Федяева Н.В.
МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»
МАОУ гимназия № 174, учитель начальных
классов Лифшиц С.А.
ИМЦ Октябрьского района

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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