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План (проект) 

мероприятий совместной деятельности факультета дошкольного и начального образования 

 и муниципальных методических ресурсных центров Ростовской области по достижению качества дошкольного образования средствами 

активизации инновационной педагогической деятельности в системе образования Ростовской области на 2017г. 

 

           План мероприятий представляет собой организационный механизм и общий формат целенаправленного системного взаимодействия 

факультета и муниципальных методических ресурсных центров (далее ММЦР) в региональном образовательном пространстве. 

           Реализация плана направлена на интексификацию практики разработки и распространения эффективных инновационных решений (моделей, 

проектов, программ) по ключевым проблемам модернизации образования: 

            - достижение показателей ФЦПРО на 2016-2020гг; 

           - реализация ДОО Ростовской области на ФГОС дошкольного образования; 

           -создание условий для внедрения «Комплексной программы повышения профессионального уровня педагогических работников 

образовательных организаций»; 

            - внедрение профессионального стандарта «Педагог…» и научно-методическая поддержка процесса перехода на эффективный контракт; 

             - 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; 

          - экспертиза и анализ эффективных инновационных практик муниципальных образований; 

           - организация и проведение на базе ММРЦ тематических конференций, семинаров, мониторинговых исследований качества образовательной 

деятельности; 

           - обобщение, распространение и публикация материалов инновационного педагогического опыта дошкольных образовательных организаций 

региона. 

          -осуществление анализа деятельности ММРЦ. 

 



 

 

 

№ 

п/п 

 

Направления взаимодействия и мероприятия 
Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Реализация целевых проектов и программ, направленных на разработку и внедрение эффективных моделей обеспечения качества 

дошкольного образования 

1.1 Реализация комплекса целевых проектов, разработанных факультетом 

 

- «Комплексная программа повышения профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций» в условиях 

персонификации региональной системы повышения квалификации» 

-«Научно-методическое сопровождение реализации профессионального 

стандарта «Педагог…» в условиях персонифицированной модели повышения 

квалификации» 

-«Внедрение педагогических и информационных технологий» 

- «Реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в инновационной системе регионального 

образовательного пространства» 

- 

Январь- 

декабрь 2017 года 

Сундукова А.К., декан  

факультета 

дошкольного и 

начального 

образования 

2. Образовательная деятельность, направленная на распространение  инновационных технологий,  

обеспечивающих современное качество дошкольного образования. 

2.1 Разработка адресных модульных программ повышения квалификации, 

стажировок, направленных на освоение инновационного опыта, 

систематизацию и обобщение образовательных и управленческих технологий 

инновационной образовательной практики (программы КПК, 

переподготовка) 

Январь- 

Декабрь 2017 года 
 

2.2 Реализация программ повышения квалификации и стажировок 

педагогических и управленческих кадров, включающих освоение 

эффективных моделей инновационного опыта (практические занятия, 

зачетные работы на КПК и переподготовке) 

Январь- 

Декабрь 2017 года 
 



2.3 Обеспечение практической направленности курсов повышения 

квалификации  руководителей и заместителей руководителей, 

педагогических работников образовательных организаций средствами 

предоставления ресурсной базы ММРЦ для прохождения стажировок 

Январь- 

декабрь2017 года 
 

 

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

опыта в образовательное пространство Ростовской области (приложение № 1, индивидуальные планы работы 

 научных руководителей ММРЦ) 

3.1 Изучение результатов самообследования ММРЦ и планирование 

деятельности 

Февраль 2017г. Научные 

руководители 

ММРЦ  

3.2 Обобщение и распространение инновационного опыта ММРЦ через участие 

в организации и проведении семинаров, круглых столов, мастер-классов, 

конференций, фестивалей, интернет-проектов, форумов, дискуссионных 

площадок, ассамблей педагогической инноватики по приоритетным 

направлениям модернизации образования  

Февраль 2017г. Научные 

руководители 

ММРЦ  

3.3 Публикации инновационного опыта ММРЦ //Региональная школа 

управления 

Январь-декабрь 2017г. Научные 

руководители 

ММРЦ  

3.4 Подготовка методических рекомендаций, пособий и других материалов по 

повышению эффективности образовательного процесса и решению проблем 

дошкольного образования в муниципальном образовательном пространстве. 

Январь-декабрь 2017г. Научные 

руководители 

ММРЦ  

3.5 Организация работы проектных групп по реализации основных направлений 

государственной политики в области образования, введения ФГОС 

дошкольного образования: 

-реализация основной образовательной программы дошкольного образования 

(адаптированной образовательной программы дошкольного образования); 

-реализация вариативного компонента основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

-реализация программы дополнительного образования; 

-организация работы творческих групп по направлениям опыта ММРЦ (темы 

определяются научными руководителями и руководителями ММРЦ) 

Январь-декабрь 2017г. Научные 

руководители 

ММРЦ  

 



4. Информационно-консультационная деятельность, направленная на формирование ресурсного обеспечения деятельности факультета 

и муниципальных методических ресурсных центров 

4.1. Создание и поддержка информационных баз данных на сайтах РИПК и 

ППРО (рубрика «Деятельность муниципального методического ресурсного 

центра») и на сайтах ММРЦ 

Январь-декабрь 2017г.  

4.2. Подготовка и сопровождение информационных материалов на сайтах ММРЦ 

и РИПК и ППРО, отражающих результаты совместной деятельности ДиНО и 

ММРЦ, размещение ссылок на публикации опыта работы в СМИ 

Январь-декабрь 2017г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


