№
п.п.

1.
1.1

Направления взаимодействия и мероприятия

Дата
проведен
ия

Субъекты
совместной
деятельнос
ти

Ответственные

Реализация целевых проектов и программ, направленных на разработку и внедрение эффективных моделей обеспечения качества
непрерывного образования
Реализация комплекса целевых проектов, разработанных институтом:
По плану РИПК и
Алимова Е.Е., проректор по
РИПК
и
ППРО,
учебно-методической работе,
 «Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических
ММРЦ,
к. психол.н., Королева Л.Н.,
работников общеобразовательных организаций» в условиях персонификации региональной ППРО
2015 г.
ОБИПы
проректор по научносистемы повышения квалификации
методической работе, к.п.н.,
 «Профессионально-педагогическая поддержка молодого учителя» («Школа молодого
доцент,
учителя»),
Гончарова В.И., проректор
 «Научно-методическое сопровождение реализаци профессионального стандарта «Педагог»
по организационнов условиях персонифицированной модели повышения квалификации»
методической работе,
 «Внедрение педагогических и информационных технологий
Гульчевская В.Г.,
 «Повышения качества регионального образования»
заведующая кафедрой
 «Реализация Федерального государственного общеобразовательного стандарта нового
педагогики, к.п.н.,
поколения в инновационной системе регионального образовательного пространства»
Головко Т.Г., заведующая
 «Подготовка педагогических и управленческих кадров к эффективной работе в условиях
кафедрой информационных
единого информационного пространства системы образования Ростовской области на базе
технологий, к.п.н.,
образовательной сети "Дневник. ру"»
Бут В.Ф., декан факультета
руководящих кадров
 «Применение электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных
образования, к.п.н.,
технологий в развитии детей с ОВЗ»
Рябченко А.М., заведующий
 «Разработка образовательных и информационных технологий повышения качества
кафедрой методики
регионального образования»
воспитательной работы,
 «Гражданско-патриотическое воспитание»
к.п.н.,
 «Формирование духовно-нравственных ценностей обучающихся на основе православной
Тринитатская О.Г.,
культуры»
заведующая кафедрой
 Духовно-нравственное воспитание обучающихся в поликультурном образовательном
управления образованием,
пространстве региона»
д.п.н., профессор,
 Мониторинг качества и эффективности образования в контексте реализации приказа
руководители структурных
Минобрнауки России № 1324 от 10 декабря от 2013 г. «Об утверждении показателей
подразделений института и
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» (МБОУ СОШ №2
ММРЦ
г. Аксай, МБОУ СОШ № 60 г. Ростова-на-Дону)
 Региональная школа эффективного управления (на примере ММРЦ).

2.

Образовательная деятельность, направленная на распространение образовательных
обеспечивающих современное качество образования
Разработка адресных модульных программ повышения квалификации (стажировок),
направленных на освоение инновационного опыта, систематизацию и обобщение
образовательных и управленческих технологий инновационной образовательной практики

и управленческих инновационных технологий,

По плану
РИПКи
ППРО на
2015/2016
Реализация программ повышения квалификации и стажировок педагогических и учебный
год г.
управленческих кадров, включающих освоение эффективных моделей инновационного опыта

РИПК и
ППРО,
ММРЦ,
БОУ,
ОБИПы

Алимова Е.Е., проректор по
учебно-методической
работе, к.психол.н.

2.3

Обеспечение практической направленности курсов повышения квалификации руководителей и Январьзаместителей руководителей, педагогических работников
образовательных учреждений декабрь
средствами предоставления ресурсной базы для прохождения стажировок на базе ММРЦ
2015 г.

РИПКи
ППРО,
ММРЦ

3.

Организационно-методическая деятельность, направленная
образовательное пространство Ростовской области

Бут В.Ф., декан факультета
руководящих кадров
образования, к.п.н., научные
руководители ММРЦ,
руководители ММРЦ
инновационного опыта в

3.1

Оказание методической поддержки в осуществлении профессионально-общественной Январь
экспертизы качества образования в муниципальных методических ресурсных центрах
декабрь
2015 г.

3.2

Изучение результатов самообследования ММРЦ за 2014г.

3.3

Апробация учебно-методических предметных комплексов в соответствии с требованиями ФГОС
общего образования и согласно Приказу минобразования Ростовской области

2.1

2.2

на

поддержку

и

сопровождение

внедрения
- РИПКи
ППРО,
ММРЦ

Май 2015г.

Январь декабрь
2015 г.

Королева Л.Н., проректор по
УМР,
Гончарова В.И. , проректор
по ОМР, научные
руководители и
руководители ММРЦ,
руководители базовых ОУ
РИПКи
Королева Л.Н., проректор по
ППРО,
научно-методической работе,
ММРЦ
Алимова Е.Е., проректор по
учебно-методической работе,
Гончарова В.И., проректор
по ОМР, научные
руководители и
руководители ММРЦ
РИПК и Гончарова В.И., проректор
ППРО,
по ОМР, руководители
ММРЦ,
структурных подразделений

БОУ

3.4

Обобщение и распространение инновационного опыта ММРЦ через участие в организации и
проведении семинаров, вебинаров, круглых столов, мастер-классов, конференций, фестивалей,
интернет-проектов, форумов, дискуссионных площадок, ассамблей педагогической инноватики
по приоритетным направлениям модернизации образования (по дополнительному,
согласованному с ММРЦ плану)

3.5

Публикации инновационного опыта ММРЦ в научно-методическом журнале «Региональная По плану
школа управления» и методическом издании РИПК и ППРО «Практические советы учителю»
РИПКи
ППРО,
ММРЦ
Подготовка методических рекомендаций, учебных пособий и других материалов по повышению По плану
эффективности образовательного процесса и решению общих проблем развития образования в РИПКи
муниципальном районе (городском округе)
ППРО

3.6

3.7

По плану РИРКи
РИПКи
ППРО,
ППРО,
ММРЦ
ММРЦ

института, руководители
ММРЦ, руководители
базовых
общеобразовательных
учреждений
Алимова Е.Е.,
Королева Л.Н.,
Гончарова В.И.,
Научные руководители и
руководители ММРЦ

РИПКи
ППРО,
ММРЦ

Ткаченко Л.Г., директор
редакционного
издательского центра

РИПКи
ППРО,
ММРЦ

Королева Л.Н., проректор по
научно-методической работе,
научные руководители и
руководители ММРЦ
Королева Л.Н., проректор по
научно-методической работе,
к.п.н., научные руководители
ММРЦ

Организация работы проектных групп по реализации основных направлений государственной По плану РИПКи
политики в области образования:
РИПКи
ППРО,
ППРО
ММРЦ
 профессиональное развитие учителя на основе учета акмеологических факторов,
 реализация примерной основной образовательной программы основного общего
образования,
 реализации вариативного компонента внеурочной деятельности и формирования практики
оценивания метапредметных результатов (аналитико-креативная деятельность клуба
«Импульс»),
 творческие группы по направлениям опыта ММРЦ (темы определяются научными
руководителями и руководителями ММРЦ )

3.8

3.9

4.
4.1

Организация, участие и проведение профессиональных конкурсов, выставок, фестивалей, По плану РИПКи
региональных конференций на муниципальном и региональном уровнях («Учитель года Дона», РИПКи
ППРО,
«Лучший педагог дошкольного образования». «Психолог Дона», «Лучшее электронное ППРО
ММРЦ
приложение к уроку», «Учитель профильной школы», «Инновационные модели индивидуальноличностного развития обучающихся», «За успехи в воспитании», «Сердце отдаю детям»,
«Лучший педагогический работник системы дополнительного образования детей», «ИТО
Дона», «Образование. Карьера. Бизнес») и др.
Организация системы сетевого взаимодействия образовательных организаций на территории По плану РИПК и
муниципального образования и Ростовской области:
РИПКи
ППРО,
ММРЦ,
 «Школа эффективного управления» («Управление образованием на основе эффективного ППРО
БОУ,
контракта»);
ОБИПы
 «Методист»,
 «СоФИЯ» (сообщество учителей филологии, искусства, иностранного языка),
 «Школа молодого учителя»,
 региональные сетевые образовательные сообщества педагогов регионального узла
Ростовской области
 http://www.openclass.ru/rostov,
 предметные и межпредметные сообщества: региональный клуб «Учитель года Дона»,
сообщества по поддержке работы с одаренными детьми, др.
Информационно-консультационная деятельность, направленная на формирование ресурсного обеспечения
муниципальных методических ресурсных центров
Создание и поддержка информационных баз данных на сайтах РИПК и ППРО (рубрика ЯнварьРИПКи
«Деятельность муниципального методического ресурсного центра») и на сайтах ММРЦ
февраль
ППРО,
2015 г.
ММРЦ

4.2

Информационная и технологическая поддержка на сайте института консалтинговой линии по Январьвопросам аттестации педагогических работников, организации «Школы молодого учителя», февраль
профессионального развития педагога в условиях внедрения профессионального стандарта», 2015 г.
инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,
др.

4.3

Подготовка и сопровождение информационных материалов на сайтах ММРЦ и РИПК и ППРО, По плану
отражающих результаты совместной деятельности РИПК и ППРО и ММРЦ, размещение ссылок РИПК и
на публикации об опыте работы РИПКиППРО и ММРЦ в СМИ.
ППРО на

Организаторы конкурсов и
научные руководители и
руководители ММРЦ

Алимова Е.Е., проректор по
УМР,
Королева Л.Н., проректор по
НМР,
Гончарова В.М., проректор
по ОМР,
Эртель
А.Б.,
директор
ЦМиТП,
ММРЦ,
руководители подразделений
РИПК и ППРО
деятельности института и

Гончарова В.И., проректор
по ОМР,
Киселева О.Ф., начальник
отдела
информационных
технологий
РИПКи
Алимова Е.Е., проректор по
ППРО
УМР,
Королева Л.Н., проректор по
НМР,
Гончарова В.И., проректор
по ОМР,
Киселева О.Ф., начальник
отдела
информационных
технологий
ММРЦ,
Алимова Е.Е., проректор по
МБОУ,
УМР,
РИПК
и Королева Л.Н., проректор по

2015 г.

ППРО

НМР,
Гончарова В.И., проректор
по ОМР,
Киселева О.Ф., начальник
отдела
информационных
технологий,
руководители
структурных подразделений
института

