План совместной работы ММС, педагогических колледжей, образовательных организаций
2017/2018 учебный год
Категория/
направление
Мероприятия для
методистов ММС

Подготовка к
введению

Тематика мероприятия
Муниципальные
методическая служба и
тьюторство

сроки
октябрь 2017
Гурьевск
Кемеровской
области,
Томск

Проектирование программы
развития муниципальной
методической службы:
практикум
Инновационные элементы в
работе муниципальной
методической службы

июнь 2018
Рязань

Семинар – практикум
«Современные
образовательные технологии
– основной ресурс
совершенствования
профессиональной
компетентности учителя в
системе повышения
квалификации педагогов»
Форум «Эффективный
переход педагогических

декабрь
2017
Челябинск

июнь 2018
Рязань

Декабрь,
2017г.

Место/форма работы

Ответственный

Портал
Академкнига/Учебник Прекина Елена Григорьевна,
к.п.н.,
http://www.akademkniga.ru/
Кемеровский педагогический
Форма работы- Форум
колледж, Кемеровской
области
Elena-prekina@yandex.ru

Пустовалова Вега
Вадимовна
Учебно-методическое пособие.
Васина О.С., к.п.н., МБУ
Форма работы – написание разделов «Центр мониторинга и
сборника
сопровождения
образования», г. Рязань
Брошюра.
Васина О.С., к.п.н., МБУ
Форма работы – написание разделов «Центр мониторинга и
сборника
сопровождения
образования», г. Рязань
очно – заочная форма проведения
Корнилова Людмила
(возможно очное участие регионов в Владимировна, зам.
режиме видеосвязи \ заочное
директора МБУ ДПО УМЦ
участие - публикации)
г.Челябинска,

Портал
Академкнига/Учебник Кускова Ирина Николаевна,
http://www.akademkniga.ru/
директор МАУ ДПО "Центр

Профстандарта
Мероприятия для
педагогов

работников на
профессиональные
стандарты»
Открытая городская заочная
конференция «Содержание
образования как важнейший
фактор повышения качества
образовательного процесса»
Открытая городская очнозаочная конференция
«Актуальные проблемы и
достижения в преподавании
комплексного учебного
курса ОРКСЭ и в изучении
предметной области
ОДНКНР»
Вебинары на сайте
«Преемственность в
образовании»

Братск

Форма работы- Форум

развития образования" г.
Братск

Сентябрь 2017
– январь 2018
Рязань

Форма участия: статья в сборнике

Сентябрь
2017-март
2018
Рязань

Форма участия: статья в сборнике

Митина Т.А., старший
методист МБУ «Центр
мониторинга и
сопровождения
образования», г. Рязань
Митина Т.А., старший
методист МБУ «Центр
мониторинга и
сопровождения
образования», г. Рязань

В течение года
Братск

Формы участия: в качестве
слушателя вебинаров на сайте
https://preemstvennost.ru/

Серия вебинаров по теме
«Тьюторское сопровождение
детей с ОВЗ и детейинвалидов в условиях
индивидуализации
образовательного процесса»

В течение года
МБДОУ № 12
«Брусничка»
Усть-Илимск

Режим видеосвязи

Безкровная Юлия
Владимировна, заместитель
директора по научнометодической работе, МАУ
ДПО "Центр развития
образования" г. Братск
Варфоломеева Т.И.,
заведующий МБДОУ № 12
«Брусничка» г. УстьИлимск
Лихоносова Марина
Валерьевна, главный
специалист отдела
дошкольного, общего и
дополнительного
образования Управления

Вебинар «Муниципальная
модель организационнометодического
сопровождения
профилактики риска
суицидального поведения
обучающихся

ноябрь 2017
Усть-Илимск

Режим видеосвязи

Вебинар «Педагогическое
мастерство учителя в
области использования
современных
педагогических технологий
оценки качества
образования»

ноябрь
2017
Г. Челябинск

Режим видеосвязи

Вебинар
«Профессиональное
становление молодого
учителя-словесника» (из
опыта работы с молодыми
словесниками области)

февраль
(начало
месяца) 2018
Калуга

Режим видеосвязи

Региональный этап
Международной Ярмарки

февраль 2018
Братск

Формы работы: очная и
дистанционная (презентация

образования
Администрации г. УстьИлимска
Гордиенко Валерий
Николаевич, кандидат
психологических наук,
заместитель начальника
управления образования по
дошкольному, общему и
дополнительному
образованию Управления
образования
Администрации города
Усть-Илимска
Корнилова Людмила
Владимировна, зам.
директора МБУ ДПО УМЦ
г.Челябинска,
Кемерова Любовь
Викторовна, начальник
отдела оценки качества
образования МБУ ДПО
УМЦ г.Челябинска
Проскурнина Наталья
Юрьевна, к.п.н., методист
отдела развития общего
образования ГАУО ДПО
Калужской области
«Калужский
государственный институт
развития образования»
Безкровная Юлия
Владимировна, заместитель

социально-педагогических
инноваций

проектов)

Открытое городское
мероприятие по обмену
опытом работы с
родителями (законными
представителями)
воспитанников ДОУ

март 2018
Усть-Илимск

Межмуниципальная научнопрактическая конференция
«ФГОС: инновационный
ресурс развития
образования»

март 2018
Братск

«Роль интерактивных форм
в формировании
профессиональных
компетенций у студентов
педагогического колледжа»,

Форма работы – возможно участие
в режиме видеосвязи

Форма работы города Томска дистанционное участие через ВК
«Мираполис», статьи в сборник

директора по научнометодической работе, МАУ
ДПО "Центр развития
образования" г. Братск
Раздъяконова Светлана
Александровна, заведующая
МБДОУ д/с № 15 «Ручеек»,
г. Усть-Илимск
Пятко Елена Владимировна,
старший воспитатель
МБДОУ д/с № 15 «Ручеек»,
г. Усть-Илимск
Лихоносова Марина
Валерьевна, главный
специалист отдела
дошкольного, общего и
дополнительного
образования Управления
образования
Администрации г. УстьИлимска
Безкровная Юлия
Владимировна, заместитель
директора по научнометодической работе, МАУ
ДПО "Центр развития
образования" г. Братск
Прекина Елена Григорьевна,
к.п.н.,
Кемеровский педагогический
колледж, Кемеровской
области
Elena-prekina@yandex.ru

Финансовая
грамотность в
образовательных

II научно-практическая
конференция
«Формирование
экологической культуры,
культуры здорового и
безопасного образа жизни в
пространстве современной
школы» в рамках реализации
межрегионального сетевого
партнерства "Учимся жить
устойчиво в глобальном мире:
Экология. Здоровье.
Безопасность"
Очно-заочный конкурс
«Память поколений» по
наглядной агитации,
посвящённый малым
городам России – городам
воинской и трудовой славы
и доблести (буктрейлеры,
буклеты, стенгазеты и т.п.)
Издание сборников
методических материалов
школ - опорных площадок
по реализации
инновационных
образовательных проектов
(в т.ч. по экологическому
воспитанию обучающихся)

апрель 2018
Челябинск

очно – заочная форма проведения
(возможно очное участие регионов в
режиме видеосвязи \ заочное
участие - публикации)

Корнилова Людмила
Владимировна, зам.
директора МБУ ДПО УМЦ
г.Челябинска,
Назирова Елена Рашидовна,
начальник отдела научноинновационной
деятельности МБУ ДПО
УМЦ г.Челябинска

май – ноябрь
2018
Калуга

Электронный сборник материалов

июнь-июль
2018
Челябинск

Сайт МБУ ДПО УМЦ umc.cheledu.ru
Форма работы - статьи

Дистанционные курсы
повышения квалификации:
- «Организация финансового

В течение года Дистанционная педагогическая
по мере
площадка http://sdobratsk.ru/
наполняемости

Проскурнина Наталья
Юрьевна, к.п.н., методист
отдела развития общего
образования ГАУО ДПО
Калужской области
«Калужский
государственный институт
развития образования»
Корнилова Людмила
Владимировна, зам.
директора МБУ ДПО УМЦ
г.Челябинска,
Назирова Елена Рашидовна,
начальник отдела научноинновационной
деятельности МБУ ДПО
УМЦ г.Челябинска
Кускова Ирина Николаевна,
директор МАУ ДПО "Центр
развития образования" г.

организациях

просвещения обучающихся
в общеобразовательных
организациях и
организациях
дополнительного
образования» (72 часа);
- «Организация финансового
просвещения в дошкольных
образовательных
организациях» (72 часа)
Межрегиональное
Реализация Соглашения о
сетевое партнерство по создании межрегионального
образованию в
сетевого партнерства по
интересах устойчивого образованию в интересах
развития
устойчивого развития.
Вебинары
Елены
Николаевны
Дзятковской,
д.б.н., проф., вед.н.с. ФГБНУ
«ИСРО РАО»
Реализация Соглашения о
создании межрегионального
сетевого партнерства по
образованию в интересах
устойчивого развития.
Дистанционные
курсы
повышения квалификации
 Елены
Николаевны
Дзятковской, д.б.н., проф.,
вед.н.с. ФГБНУ «ИСРО
РАО» по теме «Новая
модель
экологического
образования в свете

групп

Братск, тьютор в области
финансовой грамотности;
руководитель одиннадцати
пилотных площадок по
финансовой грамотности,
работающих в дошкольных
и общеобразовательных
организациях г. Братска.

Каждую
субботу до
декабря 2016
года в 7.00
мскв времени

Портал http://moodle.imc.tomsk.ru/
Форма работы – вебинары
(бесплатные)

Пустовалова В.В., директор
МАУ ИМЦ г.Томска

По желанию
регионов

Портал http://moodle.imc.tomsk.ru/
Форма работы – курсовая
подготовка (платная)

Пустовалова В.В., директор
МАУ ИМЦ г.Томска

