УТВЕРЖДАЮ
декан факультета дошкольного и начального
образования ГБУ ДПО РИПК и ППРО
____________________А.К. Сундукова
«_____» ___________ 2017 года

План
мероприятий совместной деятельности старшего методиста отдела дошкольного и начального образования ЛА. Баландиной
и муниципальных методических ресурсных центров Ростовской области
(г. Ростова-на-Дону № 1, 57, 49, 177, 237 и г. Аксая № 3)
по достижению качества дошкольного образования средствами активизации инновационной педагогической деятельности в системе
образования Ростовской области на 2017г.
Цели: распространение эффективных моделей управления и инновационного педагогического опыта муниципальных ресурсных центров
(ММРЦ) в условиях взаимодействия с 6 ММРЦ области (г. Ростова-на-Дону № 1, 57, 49,177,237 и г. Аксая №3) для решения приоритетных
образовательных задач дошкольного образования, усиления практической направленности курсов повышения квалификации, организации
стажировок и выездных практических занятий на базе ММРЦ.

Задачи:

• разработка совместных планов деятельности с ММРЦ по развитию инновационных процессов как средства достижения качества
регионального дошкольного образования;
• создание условий для формирования профессиональных партнерств и сетей с целью использования лучших педагогических практик и
ресурсной базы ММРЦ по организации взаимодействия с ДОУ, реализующими программу «Детский сад - Дом радости», ИКТ, игровые технологии
В.В.Воскобовича «Сказочные лабиринты игры»;
• разработка программ стажировок и их проведение на базе ММРЦ с целью использования инновационного опыта по содержательным
направлениям курсов повышения квалификации согласно Плана ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО повышения квалификации работников образования
Ростовской области ;
• организация семинаров/вебинаров и других методических мероприятий по введению профессионального стандарта "Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования) (воспитатель, учитель)", выявлению авторов лучших педагогических практик по
вопросам использования современных технологий, методик работы с детьми, в т.ч. с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), моделирования
внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО), применяемым в ММРЦ;
• изучение, публикация и распространение опыта использования лучших стратегических практик управления образовательными
организациями (ММРЦ) в целях обеспечения актуальных направлений развития дошкольного образования.

Ожидаемые результаты:
• наличие опыта работы ММРЦ по актуальным направлениям развития дошкольного образования Ростовской области и условий для его
распространения.

№

Дата

Ответственный

Предполагаемый

п/п

1.1

Направления взаимодействия и мероприятия
проведения
результат
1. Реализация целевых проектов и программ, направленных на разработку и внедрение эффективных моделей обеспечения качества
дошкольного образования
Реализация комплекса совместных с ММРЦ мероприятий,
январьСундукова А.К.,
Оформление 6 папок
разработанных факультетом.
декабрь 2017 декан ДиНО
ММРЦ

1.2

Семинар-совещание «Развитие педагогической инициативы и
творческого поиска коллективов муниципальных методических
ресурсных
центров в
рамках
деятельности
регионального
инновационного кластера».

Сундукова А.В.
Баукова Н.Н.
Баландина Л.А.

Разработка презентации
и тезисов выступления

1.3

Организация и проведение методического семинара «Деятельность
01 февраля
Сундукова А.К.
муниципального методического ресурсного центра по реализации
2017 года
Баукова Н.Н.
технологии развивающих игр В. Воскобовича «Сказочные лабиринты 07
февраля Баландина Л.А.
игры»,
2017 года
на базе ММРЦ МБДОУ д/с № 37 г. Новочеркасска.

Разработка презентации и тезисов
выступления. Отчет на
сайте.

1.4

Организация и проведение авторских семинаров:
- «Проектирование развивающей предметно-пространственной среды
ДОУ в соответствии
ФГОС ДО (инклюзивное образование)»
Казуниной Ирины Ивановны (Москва)
на базе:
- ММРЦ ДО МБДОУ д/с №3 «Солнышко» г. Аксай;

1.4.1

1.4.2

1.4.3

17 января
2017

07 февраля
2017 года

Сундукова А.К.
Сундукова А.К.
Баукова Н.Н.

- Релизация технологии«Сказочные лабиринты игры» Воскобовича 13-18 февраля
В.В в соответствии с требованиями ФГОС ДО: - на базе ЧДОУ д/с №
2017 года
Сундукова А.К.
96
март
2017 Баландина Л.А.
года
«Коррекционный театр физического воспитания и оздоровления детей
дошкольного и младшего школьного возраста» Ефименко Н.Н:
13-17
марта
- ММРЦ ДОО д/с №3 «Солнышко» г. Аксай
2017

1.4.4

«Художественный труд в детском саду», «Цветные ладошки»,
«Конструирование в детском саду», Лыкова И.А.:
апрель
- ММРЦ ДО МБДОУ д/с №3 «Солнышко» г. Аксай;
года

1.4.5

Реализация содержания дошкольного образования (ООП «детский сад- 1-3 июня 2017
дом радости» Н.М. Крыловой) на базе:
года
Сундукова А.К.
-РИПКиППРО
Баландина Л.А.

2017 Сундукова А.К.
Бех Л.В.

Отчет на сайте.

-ММРЦ ДО МБДОУ д/с № с № 66 г. Таганрога.

1.5

4-7 июня 2017
года

октябрь 2017 Сундукова А.К.
Семинар-совещание «Обсуждение промежуточных итогов работы
год
Баукова Н.Н.
ММРЦ ДО Ростовской области» на базе ИПК и ППРО

2. Образовательная деятельность, направленная на распространение
инновационных технологий, обеспечивающих современное качество дошкольного образования,
обобщение и тиражирование инновационных практик управленческой деятельности, направленной на достижение современного качества
образования (Проведение семинаров/вебинаров для ДОУ Ростовской области специалистами института и педагогическими работниками
ММРЦ)
№
п/п

Методическая поддержка ММРЦ и обмен опытом решения приоритетных проблем образования
Дата
Ответственный
Направления взаимодействия и мероприятия
проведения

2.1. Обобщение и тиражирование инновационных педагогических практик
(Проведение семинаров/вебинаров для ДОУ Ростовской области специалистами института и педагогическими работниками ММРЦ)
2.1.1
- методический семинар для педагогов ММРЦ «Предметно-пространственная среда дошкольной 20 февраля
Баландина Л.А.,
образовательной организации: возможности совершенствования» на базе ММРЦ ДО МБДОУ
ст. методист
д/с № 49 г. Ростова-на- Дону (муниципальный);
отдела ДиНО
Игнатьева М.В.,
зав. МБДОУ д/с
№ 49
- участие представителей ММРЦ ДО: МБДОУ д/с № 121 г. Батайска и МБДОУ д/с № 237 г. 29-31 марта Баландина Л.А.,
Ростова-на-Дону в седьмом Петербургском международном образовательном форуме (г. Санктст. методист
Петербург)(международный)
отдела ДиНО
Черевко С.Г.,
завМБДОУ д/с №
121,
Марченко
Г.Н.,завМБДОУ
д/с № 237

Предпола
гаемый
результат

Отчет
на сайте
ММРЦ

семинар «Развитие креативных способностей дошкольников средствами игровых развивающих 24
апреля Баландина Л.А.,
технологий нового поколения» (областной)
2017
ст. методист
отдела ДиНО
Дружинина
В.Л.,Заведующий
МАДОУ №1
Заместитель
заведующего по
ВМРМАДОУ№1
семинар «Интеграция основного и дополнительного образования, как условие оптимизации 17 мая 2017 Баландина Л.А.,
физического воспитания дошкольников» на базе ММРЦ ДО МБДОУ д/с № 49 г. Ростова-наст. методист
Дону; (областной)
отдела ДиНО
Зав.МАДОУ№49
ИгнатьеваМ.В.
Басиева С.В., зам.
зав.МАДОУ д/с
№ 49
участие в стажировке: «Инклюзивное образование: организация работы службы ранней 17-25 июня
Сундукова А.К.,
помощи» представителей ММРЦ ДО Ростовской области в ГДОУ № 41 Центрального района г.
декан факультета
Санкт-Петербурга
ДиНО,
Баландина Л.А.,
ст. методист
отдела ДиНО
семинар «Построение интегрированной информационной среды для развития творческих 11 октября
Баландина Л.А.,
способностей дошкольников в условиях ММРЦ» на базе ММРЦ ДО МБДОУ д/с № 237 г.
ст. методист
Ростова-на-Дону; (областной)
отдела ДиНО
МарченкоГ.Н.
ЗаведующийМБД
ОУ д/с № 237
Мастер класс - «Развитие конструктивных умений и способностей детей дошкольного возраста май, октябрь Вакуленко О.Ж.,
2017 года
Ст.воспитатель
на основе технологий программирования и моделирования» (муниципальный);
МБДОУ № 237,
педагоги МДОУ
Заведующий
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: опыт Сентябрь
МАДОУ № 1,
2017г
реализации». (муниципальный);
Дружинина В.Л.

Семинар-практикум «Использование технологии В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты октябрь
игры» в процессе подготовки детей к грамоте».
2017г
-семинар «Развитие профессиональных компетенций педагога ДОУ в условиях реализации 19 октября
ФГОС ДО» на базе ММРЦ ДО МБДОУ д/с № 177 г. Ростова-на-Дону(областной);

3. Организация курсов повышения квалификации и стажировок на базе ММРЦ:

январьдекабрь
2017 года

Руководители
ММРЦ

Диссемина
ция
эффективн
ого опыта

январьдекабрь
2017 года

Руководители
ММРЦ

4. Публикация инновационного опыта ММРЦ (по согласованию с научными руководителями или по январьпредставлению руководителя)
декабрь
2017 года

Руководители
ММРЦ

Диссемина
ция
эффективн
ого опыта.
Дневники
стажировок

3.1

3.2

4.1

Привлечение ММРЦ ДО к реализации программ курсов повышения квалификации для
управленческих и педагогических кадров, в части ознакомления слушателей курсов с
эффективным инновационным опытом педагогических и управленческих практик (практические
занятия):
-ММРЦ (г. Ростова-на-Дону № 1, 57, 49, 177, 237 и г. Аксая № 3)
Обеспечение практической направленности курсов повышения квалификации для руководителей
и заместителей руководителей ДОО, средствами предоставления ресурсной базы ММРЦ для
прохождения стажировок

Заместитель
заведующего по
ВМР МБДОУ №
57
Баландина Л.А.,
ст. методист
отдела ДиНО
Шляхина О.Н..,
ст.воспитатель
МБДОУ № 177

Подготовка методических рекомендаций, пособий и других материалов по повышению январьэффективности образовательного процесса и решению проблем дошкольного образования в декабрь
муниципальном образовательном пространстве.
2017г.

Научные
руководители
ММРЦ

Публикации инновационного опыта МБДОУ № 177 в журнале «Региональная школа Январь
управления».
2017г.

Статья «», ж.№ 6
Региональная
школа
управления

5. Участие в конкурсах, фестивалях, выставках (по плану ММРЦ)
Привлечение ММРЦ ДО к организации и проведению профессиональных конкурсов, в том числе январьРуководители
конкурса «Учитель года Дона – 2017» в номинации «Воспитатель года - 2017».
декабрь
ММРЦ
2017 года
Проведение областного семинара «Воспитатель года: технология подготовки педагогических 7-9 февраля

5.1

5.2

6.1.

6.2.

6.3.

работников ДОУ к участию в областном профессиональном конкурсе «Учитель Дона – 2017» в 2017 год
номинации «Воспитатель года – 2017»
Включение представителей ММРЦ ДО, участников профессиональных конкурсов:
январьРуководители
-Детские сады - детям
декабрь 2017 ММРЦ
-Лучший педагогический работник дошкольного образования Ростовской области;
За успехи в воспитании, номинация «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения»;
06.03-31.03
«Воспитатели России»
Май-16июня
«Экологический фестиваль»(№3,57)
сентябрь
-Учитель года Дона – 2017, номинация «Воспитатель года - 2017»
июнь
в организацию и проведение
Март
–
-мастер-классов, -работу творческих мастерских,-областных семинаров;-конференций.
апрель 2017
5.Организационно-методическая деятельность, направленная на поддержку и сопровождение внедрения инновационного
опыта в образовательное пространство Ростовской области, индивидуальные планы работы научных руководителей ММРЦ
Изучение анализ и корректировка планов ММРЦ г.Ростова-на-Дону,Аксая для составления ЯнварьРазмещение
БаландинаЛ.А.
плана мероприятий совместной индивидуальной методической деятельности и февраль
на
сайте
Руководители
деятельности факультета дошкольного и начального образования с муниципальными 2017г.
ММРЦ
ММРЦ
методическими ресурсными центрами
Изучение и корректировка материалов инновационного опыта ММРЦ (визитная карточка, Февраль – Руководители
Размещение
информационная карта ММРЦ, информационная карта опыта) (г. Ростова-на-Дону № 1, март 2017г
на сайте
ММРЦ
57, 49, 177, 237 и г. Аксая № 3)
ММРЦ
Оказание консультационной поддержки руководителям ММРЦ (г. Ростова-на-Дону № 1,
57, 49, 177, 237 и г. Аксая № 3) в рамках:
- разработки и представления методических материалов для размещения на сайтах ММРЦ;
-подготовки программ методических мероприятий муниципального и областного уровней;
-подготовки педагогов для участия в профессиональных конкурсах муниципального и
областного уровней;
6. Информационно-консультационная деятельность, направленная на формирование ресурсного обеспечения деятельности факультета
и муниципальных методических ресурсных центров
Создание и поддержка информационных баз данных на сайтах РИПК и ППРО (рубрика январьРуководители
Баукова Н.Н.
«Деятельность муниципального методического ресурсного центра») и на сайтах ММРЦ декабрь
ММРЦ
Баландина
2017г.
Л.А.
Подготовка и сопровождение информационных материалов на сайтах ММРЦ и РИПК и январьРуководители
Баукова
ППРО, отражающих результаты совместной деятельности ДиНО и ММРЦ, размещение декабрь
ММРЦ
Н.Н.Баландина
ссылок на публикации опыта работы в СМИ
2017г.
Л.А.
Создание электронной базы видеоматериалов лучших инновационных практик ММРЦ
январьРуководители
Баукова Н.Н.
декабрь
ММРЦ
Баландина
2017г.
Л.А.

