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Базовый план  

мероприятий совместной деятельности факультета и муниципальных методических ресурсных центров Ростовской области 

по достижение современного качества общего образования средствами активизации инновационной деятельности системы образования 

Ростовской области на 2016 г. 

 

Базовый план мероприятий совместной деятельности института и муниципальных методических ресурсных центров (далее ММРЦ) представляет 

собой организационный механизм достижения современного качества общего образования посредством активизации инновационного потенциала 

региональной образовательной среды Ростовской области в течение 2016 года. 

Осуществление ведущих стратегий государственной образовательной политики в условиях модернизации образования актуализирует 

необходимость формирования инновационной инфраструктуры дополнительного профессионального образования, направленной на целевую подготовку 

регионального контингента педагогических и управленческих  кадров, способных обеспечить  модернизацию дошкольного образования в Ростовской 

области. 

Целенаправленное взаимодействие факультетаДиНО и ММРЦ служит фактором оптимизации условий  разработки и внедрения эффективных 

моделей достижения высокого качества дошкольного образования на основе распространения инновационного опыта в массовой педагогической 

практике регионального образования. 

Реализация настоящего базового плана интенсифицирует разработки и распространение эффективных инновационных моделей, проектов, 

программ, направленных на решение ключевых проблем  модернизации дошкольного образования, в числе которых:  

- реализация ФЦПРО на 2016-2020 гг.; 

- реализации «дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в 

Ростовской области» 

- осуществление «Комплексной программы повышения профессионального уровня педагогических работников образовательных организаций»; 

- внедрение ФГОС дошкольного образования; 

- внедрение профессионального стандарта «Педагог» в условиях перехода на эффективный контракт. 

Базовый план совместной деятельности института и ММРЦ способствует достижению данных задач инновационного развития регионального  

дошкольного образования через осуществление следующих направлений совместной деятельности института и ММРЦ:  

- стратегический анализ эффективной инновационной практики муниципального дошкольного образования; 

-  экспертная экстраполяция в регионе инновационных продуктивных моделей развития образования, в том числе реализуемых на базе 

муниципальных методических ресурсных центров; 

- внедрение персонифицированной модели повышения квалификации педагогических кадров, обеспечение адресной практико-созидательной 

направленности курсов повышения квалификации за счет организации стажировок и реализации практической и вариативной частей образовательных 

программ дополнительного профессионального образования на базе ММРЦ; 

- организацию на базе ММРЦ тематического консалтинга, конференций, семинаров, вебинаров, мониторинговых исследований качества 

образовательной деятельности, обобщение, распространение и публикацию материалов инновационного педагогического опыта общеобразовательных 

учреждений региона.  

 



№ 

п.п. 

Направления взаимодействия/  

 Мероприятия 

Время 

проведения 

Субъекты совместной 

деятельности 

Ответственные 

1. Разработка и реализация целевых проектов и программ, направленных на создание и внедрение эффективных моделей обеспечения качества 

непрерывного образования  

1.1 Реализация комплекса целевых проектов, разработанных институтом: 

-«Формирование регионального инновационного кластера 

эффективных образовательных систем» в рамках «дорожной 

карты» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности образования в Ростовской 

области»; 
- «Комплексная программа повышения профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций» в 

условиях персонификации региональной системы повышения 

квалификации; 

- «Профессионально-педагогическая поддержка молодого учителя» 

(«Школа молодого учителя»); 

-«Научно-методическое сопровождение реализации 

профессионального стандарта «Педагог» в условиях 

персонифицированной модели повышения квалификации». 

В соответствии с 

планом 

института на 

2016 г.  

РИПК и ППРО, 

ДОУ, имеющие статус 

ММРЦ, ОБИПы 

Е.Е. Алимова, проректор по 

учебно-методической работе, 

к. психол.н.,  

Л.Н. Королева, проректор по 

научно-методической работе, 

к.п.н., доцент, 

В.И. Гончарова, проректор по 

организационно-методической 

работе, 

 руководители структурных 

подразделений и института, 

руководители ОУ, имеющих 

статус ММРЦ  

1.2.  Осуществление комплекса целевых программ, разработанных 

институтом: 

- «Реализация  Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта нового поколения (в т.ч. дошкольного образования) в 

инновационной системе регионального образовательного 

пространства». 

В соответствии с 

планом 

института на 

2016 г.  

РИПК и ППРО, 

ОУ, имеющие статус 

ММРЦ, ОБИПы 

Е.Е. Алимова, проректор по 

учебно-методической работе, 

к. психол.н.,  

Л.Н. Королева, проректор по 

научно-методической работе, 

к.п.н., доцент, 

1.3. Разработка модели мониторинга качества и эффективности 

образования в контексте реализации приказа Минобрнауки  России № 

1324 от 10 декабря от 2013  г. «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» (МБДОУ №237 г. Ростов-на-дону, МБДОУ 

№177,215 г Ростова-на-Дону, МБДОУ № 121 г. Батайска).  

В соответствии с 

планом 

института на 

2016 г. 

РИПК и ППРО, 

ОУ, имеющие статус 

ММРЦ, БОУ, ОБПы 

А.К. Сундукова, декан 

факультета ДиНО, к.ф.н., 

руководители ОУ, имеющих 

статус ММРЦ 

1.4. Обобщение эффективного опыта ОО региона  по совершенствованию 

экономических  механизмов управления ОУ, мониторингу качества и 

результативности образования,  самообследованию  образовательной 

организации. 

Январь-декабрь 

2016 г. 

РИПК и ППРО, 

ОУ, имеющие статус 

ММРЦ, БОУ, ОБИПы 

А.К. Сундукова, декан 

факультета ДиНО, к.ф.н., 

руководители ОУ, имеющих 

статус ММРЦ 

2. Образовательная деятельность, направленная на распространение образовательных и управленческих инновационных технологий, 

обеспечивающих современное качество образования  

 Реализация программ повышения квалификации педагогических и 

управленческих кадров, включающих освоение эффективных моделей 

инновационного опыта 

Январь -декабрь 

2015 г.  

ИПК и ППРО, 

ОУ, имеющие статус 

ММРЦ  

Е.Е. Алимова, проректор по 

учебно-методической работе, к. 

психол.н.,  



А.К. Сундукова, декан 

факультета ДиНО, к.ф.н., 

руководители ОУ, имеющих 

статус ММРЦ руководители 

структурных подразделений и 

института, руководители ОУ, 

имеющих статус ММРЦ 

 Обеспечение практической направленности курсов повышения 

квалификации средствами предоставления учебно-материальной базы 

для прохождения стажировок  

Январь -декабрь 

2015 г.  

ОУ, имеющие статус 

ММРЦ  

руководители ОУ, имеющих 

статус ММРЦ 

3. Организационно-методическая деятельность, направленная на поддержку и сопровождение внедрения инновационного опыта в 

образовательное пространство Ростовской области 

 Осуществление профессионально-общественной экспертизы качества 

образования муниципальных образовательных организаций и 

муниципального образовательного комплекса в целом 

Январь -декабрь 

2016 г.  

Согласно  плану 

ММРЦ  

РИПК и ППРО, ОУ, 

имеющие статус 

ММРЦ, БОУ, ОБИПы, 

пилотные и 

экспериментальные 

площадки института 

В.И. Гончарова, проректор по 

организационно-методической 

работе, Н.Б. Иванова,  директор 

ЦМОО 

А.К. Сундукова, декан 

факультета ДиНО, к.ф.н., 

руководители ОУ, имеющих 

статус ММРЦ 

 Создание условий для проведения курсов ПК, стажировочных практик Январь -декабрь 

2016 г.  

ОУ, имеющие статус 

ММРЦ  

руководители ОУ, имеющих 

статус ММРЦ, кураторы курсов 

ПК 

 Создание условий для обобщения и распространения инновационного 

опыта ММРЦ через участие в организации и проведении  семинаров, 

вебинаров, круглых столов и др. 

Январь -декабрь 

2016 г. согласно 

плану работы 

РИПК и ППРО 

на 2016 г. 

ОУ, имеющие статус 

ММРЦ, РИПК и 

ППРО  

Муниципальные методические 

центры, 

руководители ОУ, имеющих 

статус ММРЦ, 

руководители подразделений 

РИПК и ППРО 

 Обобщение инновационного  опыта и его распространение в массовой 

педагогической практике в рамках организации и проведения: 

-  мастер-классов,  

- конференций,  

- фестивалей,  

- интернет-проектов, 

- форумов, 

- дискуссионных площадок, 

- ассамблей педагогической инноватики по приоритетным 

направлениям модернизации дошкольная образования, 

 - публикации в  научно-методическом журнале  «Региональная школа 

Январь -декабрь 

2016 г. согласно 

плану 

взаимодействия 

РИПК и ППРО и 

базовых 

площадок на 

2016 г. 

РИПК и ППРО, ОУ, 

имеющие статус 

ММРЦ, БОУ, ОБИПы 

Е.Е. Алимова, проректор по 

учебно-методической работе, к. 

психол.н.,  

Л.Н. Королева, проректор по 

научно-методической работе, 

к.п.н., доцент, 

муниципальные методические 

центры, 

руководители ОУ, имеющих 

статус ММРЦ, руководители 

подразделений РИПК и ППРО 



управления» и методическом издании РИПК и ППРО «Практические 

советы учителю» и т.д. 

 Подготовка методических рекомендаций, учебных пособий  и других 

материалов по повышению эффективности образовательного процесса 

и решению общих проблем развития дошкольного образования в 

муниципальном районе (городском округе) 

Январь -декабрь 

2016 г. согласно 

плану работы 

РИПК и ППРО 

на 2016 г. 

РИПК и ППРО, ОУ, 

имеющие статус 

ММРЦ, БОУ, ОБИПы 

Муниципальные методические 

центры, руководители ОУ, 

имеющими статус ММРЦ, 

руководители подразделений 

РИПК и ППРО 

 Изучение результатов самообследования ОО в составе ММРЦ за 

2015г., участие в формировании муниципальных систем рейтингов 

образовательных учреждений. 

Май-июнь 2016г. ММРЦ ММРЦ, ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО, муниципальные органы 

власти в сфере образования 

 Апробация мониторинговой системы изучения качества и 

эффективности инновационной образовательной деятельности ОУ в 

рамках реализации приказа Минобрнауки Российской Федерации 

№1324 от10.12.2013 г. «Об утверждении показателей деятельности 

образовательных организации, подлежащей самообследованию». 

Октябрь-ноябрь 

2016 г.  

ММРЦ А.К. Сундукова, декан 

факультета ДиНО, к.ф.н., 

руководители ОУ, имеющих 

статус ММРЦ руководители 

структурных подразделений и 

института, руководители ОУ, 

имеющих статус ММРЦ 

 Организация и проведение профессиональных конкурсов (в том числе 

интернет-конкурсов) на муниципальном уровне («Учитель года Дона», 

«Лучший педагогический работник дошкольного образования 

Ростовской области», «За успехи в воспитании», «Детские сады – 

детям» при поддержке партии «Единая Россия» в 2-х 

номинациях 

Январь -декабрь 

2016 г. согласно 

плану работы 

РИПК и ППРО 

на 2016 г. 

ОУ, имеющие статус 

ММРЦ, РИПК и 

ППРО 

А.К. Сундукова, декан 

факультета ДиНО, к.ф.н., 

руководители ОУ, имеющих 

статус ММРЦ руководители 

структурных подразделений и 

института, руководители ОУ, 

имеющих статус ММРЦ 

Муниципальные методические 

центры, 

руководители ОУ, имеющими 

статус ММРЦ, руководители 

структурных подразделений 

РИПК и ППРО 

 Организация системы сетевого взаимодействия образовательных 

организаций на территории муниципального образования и Ростовской 

области в целях координации усилий по обобщению и трансляции 

передового педагогического опыта, современных информационных 

услуг и сервисов для обеспечения доступа педагогов к 

образовательным ресурсам  через: 

-  «Методист», 

- - «Школу молодого учителя», 

- региональные сетевые образовательные сообщества педагогов 

регионального узла Ростовской области 

Январь -декабрь 

2016 г. согласно 

плану работы 

РИПК и ППРО 

на 2016 г.  

ОУ, имеющие статус 

ММРЦ, МБОУ, РИПК 

и ППРО 

А.К. Сундукова, декан 

факультета ДиНО, к.ф.н., 

руководители ОУ, имеющих 

статус ММРЦ руководители 

структурных подразделений и 

института, руководители ОУ, 

имеющих статус ММРЦ Е.Е. 

Алимова, проректор по учебно-

методической работе, к. 

психол.н., 



http://www.openclass.ru/rostov,  

-  профессиональные сообщества (региональный клуб «Учитель года 

Дона» и др.) 

В.И. Гончарова, проректор по 

организационно-методической 

работе. 

4. Информационно-консультационная деятельность, направленная на формирование ресурсного обеспечения реализации основных 

образовательных программ дошкольного образования 

 Создание и поддержка информационных баз данных на сайтах РИПК и 

ППРО (рубрика «Деятельность муниципального методического 

ресурсного центра) и ДОУ, имеющих статус ММРЦ  

Январь -декабрь 

2016 г.  

ОУ, имеющие статус 

ММРЦ, РИПК и 

ППРО 

В.И. Гончарова, проректор по 

организационно-методической 

работе, 

А.К. Сундукова, декан 

факультета ДиНО, к.ф.н., 

руководители ОУ, имеющих 

статус ММРЦ руководители 

структурных подразделений и 

института, 

руководители ОУ, имеющих 

статус ММРЦ, руководители 

ОУ, имеющие статус ММРЦ. 

 Поддержка консалтинг-линии по вопросам: 

- аттестации педагогических работников, по вопросам поддержки 

профессионального развития педагога; 

- интерактивной страницы сайта института Поддержка 

профессионального развития педагогов в условиях внедрения 

профессионального стандарта»; 

 

Январь -декабрь 

2016 г.  

ОУ, имеющие статус 

ММРЦ, РИПК и 

ППРО 

А.К. Сундукова, декан 

факультета ДиНО, к.ф.н., 

руководители ОУ, имеющих 

статус ММРЦ руководители 

структурных подразделений и 

института, руководители ОУ, 

имеющих статус ММРЦ  

 Подготовка и сопровождение информационных материалов на сайте 

ММРЦ и РИПК и ППРО, отражение результатов совместной 

деятельности РИПК и ППРО и ММРЦ в электронных средствах 

массовой информации и обеспечение доступа подготовленных ММРЦ 

материалов для педагогической общественности региона посредством 

создания регионального банка инновационных педагогических и 

управленческих технологий, в том числе: 

-  банка видеоресурсов по актуальным проблемам управления  

качеством образования, 

- банка лучших практик в ДОУ Ростовской области 

Январь -декабрь 

2016 г. согласно  

ОУ, имеющие статус 

ММРЦ, РИПК и 

ППРО 

А.К. Сундукова, декан 

факультета ДиНО, к.ф.н., 

руководители ОУ, имеющих 

статус ММРЦ руководители 

структурных подразделений и 

института, руководители ОУ, 

имеющих статус ММРЦ В.И. 

Гончарова, проректор по 

организационно-методической 

работе  

 

 


