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План выполнения районного августовского педагогического совета работников образования  

«Выработка стратегических ориентиров системных  изменений   Иланского образования»   

2015/2016 учебный год 
 

№ п/п Форма мероприятия, тема Сроки 
проведения 

Ответственный  
за исполнение 

Соисполнители   Ожидаемый результат (конкретный) 

1 2 3 4 5 6 

 Приоритетное направление: Обеспечение доступности и качества дошкольных образовательных услуг 

 Задача 1: Обеспечить доступность дошкольного образования 

1.  Создание компенсирующих групп для 15 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья в МБДОУ г.Иланского.  

до конца 2015 года И.М.Шерф 
С.Н.Кузнецова 
Е.Ж. Харчикова 
Е.В. Бенгель 
Т.С. Матюшева 

Воспитатели, узкие 
специалисты 
МБДОУ  
г. Иланский 

Обеспечение равного  доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей  

2.  Доукомплектование двух действующих 
групп на 20 мест в МБДОУ  
«Новониколаевский детский сад № 13»  

 IV квартал 2015 
года 

Н.И.Туровец 
Е.С. Бука 
Д.М. Мякушин 
О.М. Ипполитова 
Е.А. Заблоцкая 

Педагогический 
коллектив МБДОУ  
«Новониколаевский 
детский сад № 13» 

Ликвидация очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет  в 
с.Новониколаевка 

3.  Реализация проекта «Мозаика добрых 
дел» с целью предоставления услуг 
дошкольного образования детям 
дошкольного возраста, проживающих  на 
территории, где отсутствует детский сад 

2015-16 уч.год И.М.Шерф 
 

Специалисты МБУ 
«Ресурсный центр в 
сфере образования» 

Обеспечение равных стартовых возможностей детям при 
поступлении в 1 класс 

4.  Реконструкция здания интерната МБОУ 
«Иланская СОШ №41» под детский сад 
на 345 мест 

2015, 2016 гг Н.И.Туровец 
 

 Ликвидация очередности детей от 3 до 7 лет   
в г. Иланский 

 Задача 2: Подготовить к введению федеральных государственных образовательных стандартов  в дошкольных образовательных организациях Иланского района 



№ п/п Форма мероприятия, тема Сроки 
проведения 

Ответственный  
за исполнение 

Соисполнители   Ожидаемый результат (конкретный) 

5.  Разработка образовательной программы 
дошкольного образования в каждом 
МБДОУ  

до 01.12.2015 года Заведующие МБДОУ Инициативные группы 
МБДОУ 

Создана и реализуется образовательная программа 
дошкольного образования в каждом МБДОУ 

6.  Развитие компетентностей педагогов 
через освоение и внедрение новых 
образовательных практик посредством: 
- участия в краевых, зональных и 
районных днях открытых дверей, 
марафонах, семинарах, конкурсах, 
форумах, мастер-классах и т.п.; 
- проведения практикумов по 
составлению конспектов занятий; 
- проведения открытых занятий, мастер-
классов, круглых столов. 

2015-16 уч.год И.М. Шерф  
О.М. Ипполитова 

Заведующие МБДОУ 
 

Педагогические 
коллективы 

МБДОУ 

Созданы условия для профессионального развития 
педагогических работников МБДОУ 
  

 

7.  Включение муниципалитета в 
профессиональное сообщество 
восточной зоны  

2015-16 уч.год И.М. Шерф  
О.М. Ипполитова 

 

Заведующие МБДОУ 
 

Отработка технологического уровня  обеспечения введения 
ФГОС ДО 

8.  Создание на базе ДОО: 
- образовательных площадок для 
освоения  новых культурных практик: 
«Клубный час», «Час игры»,  «Мини-
музей» и другие. 

2015-16 уч.год И.М. Шерф  
О.М. Ипполитова 

Заведующие МБДОУ 
 

Педагогические 
коллективы 

МБДОУ 

Апробация и внедрение в образовательный процесс новых 
культурных практик, направленных на формирование 

самостоятельности и инициативы у детей 

 Приоритетное направление: Организация эффективной системы мониторинга качества образования в условиях введения и реализации 
федеральных государственных стандартов (ФГОС) 

9.  Апробация новых экзаменационных 
моделей ЕГЭ по 4 учебным предметам 
(история, обществознание, география, 
информатика и ИКТ)  

октябрь И.И.Солдатенко руководители МБОУ объективное установление фактического уровня  освоения    
ООП СОО в достижении результатов освоения программы 

10.  Мониторинг обеспеченности учебниками 
обучающихся школ района на 2015-16 
учебный год 

ноябрь-декабрь И.И.Солдатенко руководители МБОУ Оформление заказа на недостающие учебники на 2016-17 
уч.г. 

11.  Собеседование, отчет «Исполнение 
образовательными организациями и 
учреждениями, подведомственными 
управлению образования Иланского 
района, муниципальных заданий на 2015 
год» 

 декабрь 2015г. – 
январь 2016г. 

 специалисты 
управления 
образования и 
методисты МБУ 
«Ресурсный центр в 
сфере образования» 

руководители МБОУ и 
учреждений 

Выполнение  муниципального задания в полном  объеме 



№ п/п Форма мероприятия, тема Сроки 
проведения 

Ответственный  
за исполнение 

Соисполнители   Ожидаемый результат (конкретный) 

12.  Мониторинг оказания муниципальных 
образовательных услуг 

1 раз в квартал? 
 Постоянно в 
соответствии со 
сроками 
представления 
отчетов об 
исполнении 
муниципального 
задания 
 

О.М.Ипполитова 
Л.М.Кошечкина 

руководители МБОУ 100%  достижение заплани -рованных значений 
показателей муниципального задания 

13.  Тематическая проверка ОО  
«Выполнение требований к разработке 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования школы на 2015-2019 годы» 

 декабрь Л.М.Кошечкина руководители МБОУ Соответствие структуры и содержания ООП ООО школы 
требованиям приказа МО РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 
утверждении ФГОС ООО» и ПООП ООО от 08.04.2015 

14.  Апробация проведения   Всероссийской 
проверочной работе учащихся 4 классов 
ОУ района по русскому языку и 
математике 

декабрь  О.М.Ипполитова 
  
 

руководители МБОУ Выявление слабых мест в освоении учебного материала   
обучающимися, определение  групп обуч-ся по выявленным 
дефицитам и разработка стратегий работы с каждой 
группой обучающихся, их подготовка к участию в  ВПР   в 
апреле-мае 2016 года  

15.  Тематическая проверка ОО  «Готовность  
ОО к проверке отделом по надзору и 
контролю МО КК  по соблюдению 
обязательных требований 
законодательства РФ об  образовании  
(Хайрюзовский д/с, Росляковская НОШ, 
Южно-Алек-сандровская СОШ  № 5, 
Соколовская  СОШ № 4, Кучердаевская 
СОШ № 15, Далайский д/с, Соколовский 
д/с, Кучердаевский д/с,  
Новониколаевский д/с)».  

октябрь О.М.Ипполитова 
Л.М.Кошечкина 

руководители МБОУ ОО готова к приему краевой комиссии 

16.  Проведение специального опроса 
потребителей муниципальных услуг 
(родителей (законных представителей) о 
качестве предоставленных в 2015 году  
муниципальных услуг в области 
дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего 

декабрь  руководители МБОУ выявление  уровня удовлетворённости потребителей 
муниципальных услуг о качестве предоставленных в 2015 
году образовательных услуг 



№ п/п Форма мероприятия, тема Сроки 
проведения 

Ответственный  
за исполнение 

Соисполнители   Ожидаемый результат (конкретный) 

образования и дополнительного 
образования детей в образовательных 
организациях района 

17.  Участие во Всероссийской проверочной 
работе для обучающихся 4 классов ОУ 
района по русскому языку, математике и 
окружающему миру 

апрель О.М.Ипполитова руководители МБОУ Выявление уровня освоения основных 
общеобразовательных программ по русскому языку, 
математике и окружающему миру 

18.  Участие во Всероссийской проверочной 
работе для обучающихся 5 классов ОУ  
района по русскому языку, математике и 
биологии  

апрель И.И.Солдатенко руководители МБОУ Выявление уровня освоения  ООП  ООО по русскому языку, 
математике  и биологии и  учет выявленных пробелов уч-ся 
в осуществлении образовательной деятельности учителя-
предметника 

19.  Тематическая проверка ОО 
«Готовность ОУ к проведению ГИА» 

 март   И.И.Солдатенко 
О.М.Ипполитова 

руководители МБОУ всеми выпускниками 9 и 11 классов отработаны  навыки 
заполнения бланков  ОГЭ и ЕГЭ 

20.  Контроль за проведением 
самообследования   образовательными 
организациями за 2015-16 учебный год и 
размещение  материалов на 
официальном сайте ОО  

июль - август руководители МБОУ Л.М.Кошечкина 
И.И.Солдатенко 
О.М.Ипполитова 
И.М.Шерф 

выполнены все требования МО РФ к данному документу 

21.  Стартовая диагностика «Оценка 
готовности первоклассников к 
школьному обучению»  
 

Сентябрь - октябрь  
2015 года 

О.М.Ипполитова Школьные 
 координаторы 

- согласование подходов к интерпретации результатов; 
- планирование результатов каждого ученика на 
определённый период времени (например, на год); 
- обсуждение выявленных проблем и подходов к их 
разрешению с точки зрения ресурсов (школьных и 
муниципальных) и др.; 
- выделение групп учеников по способам их работы и 
разработка стратегии работы с каждой группой. 

 

22.  Итоговая диагностика учащихся  
1-х, 2-х, 3-х классов  
 

Март-апрель  
2016 года 

О.М.Ипполитова Школьные 
 координаторы 

23.  Итоговая работа для выпускников 
начальной школы (оценка 
индивидуальных достижений 
обучающихся) 
 

Апрель-май 
2016 года 

О.М.Ипполитова Школьные 
 координаторы 

24.  Краевая контрольная работа по физике 
в 8 классах  

Ноябрь 2015 года И.И. Солдатенко,  Школьные 
 координаторы 

 Приоритетное направление: Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования и успешную 
социализацию для детей с ограниченными возможностями здоровья 

25.  Создавать условия для  
профессионального становления 
педагогов, работающих с детьми с 

Декабрь-март И.М.Шерф, директора 
ОО 

Зам.директоров по УВР,  
координаторы по 
работе с детьми 

Обеспечить реализацию  введения ФГОС начального 
общего образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 



№ п/п Форма мероприятия, тема Сроки 
проведения 

Ответственный  
за исполнение 

Соисполнители   Ожидаемый результат (конкретный) 

особыми образовательными 
потребностями, через систему       
мероприятий: дни открытых дверей 
(внеурочная деятельность в рамках 
введения СФГОС) 

обучающихся по 
адаптированным 
программам 

26.  Организовать работу  психолого-
педагогических  консилиумов с целью 
своевременного выявления, 
сопровождения детей с  особенностями 
в физическом или психическом развитии 

В течение года И.М.Шерф,  
директора ОО 

Зам.директоров по УВР,  
координаторы по 
работе с детьми 
обучающихся по 
адаптированным 
программам 

100% охват по  сопровождению детей с  особенностями в 
физическом или психическом развитии 

27.  Обеспечить реализацию проекта по 
введению ФГОС начального общего 
образо-вания для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья в пилотной школе (МБОУ 
«Иланская СОШ №41») 

В течение года Н.П.Безмен Руководители ОО Готовность введения ФГОС начального общего 
образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

28.  Создать образовательную среду в ДОУ, 
обеспечивающую доступность 
качественного образования и успешную 
социализацию для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

В течение года И.М.Шерф,  
Заведующие ДОУ 
 

Педагогический состав 
ДОУ 

Сопровождение детей с  особенностями в физическом или 
психическом развитии на ранних стадиях диагностики 

29.  Обеспечить  специальные условия для  
обучения и воспитания детей с особыми 
образовательными потребностями 

В течение года И,М.Шерф Руководители ОО  

30.  Создавать условия для  
профессионального становления 
педагогов, работающих с детьми с 
особыми образовательными 
потребностями, через систему       
повышения квалификации и 
переподготовки 

В течение года Л.Ю.Понкратенко Руководители ОО 100% обученость педагогов работающих с данной 
категорией детей, постоянное повышение квалификации 
согласно запроса. 

 Приоритетное направление: Обновление содержания воспитания 
Задача 1: Внедрение форм и методов, способствующих эффективной реализации воспитательного компонента федеральных государственных образовательных стандартов 
31.  Организация работы творческой группы  

по разработке и внедрению критериев и 
Ноябрь 2015-
создание площадки, 

М.А.Колубай Заместители 
директоров по ВР, 

Готовая к внедрению система диагностических процедур 
для проведения мониторинга эффективности организации 



№ п/п Форма мероприятия, тема Сроки 
проведения 

Ответственный  
за исполнение 

Соисполнители   Ожидаемый результат (конкретный) 

показателей качества внеурочной 
деятельности в образовательном 
учреждении  

подготовка НПБ, 
решение 
орг.вопросов 

методисты ВР внеурочной деятельности. Получить внешнюю оценку по 
качеству организации внеурочной деятельности во всех 
ОО. 

32.  Семинар по обмену опытом по 
использованию базовых форм 
внеурочной деятельности: социальные 
практики, коммуникация, созидание, 
состязание, путешествие, событие, игра 

Декабрь 2015 М.А.Колубай Заместители 
директоров по ВР, 
методисты ВР 

Пропаганда новых форм методической работы, 
диссеминация актуального опыта работы,  укрепление и 
развитие кадрового потенциала системы воспитания. 

33.  Тематическая взаимопроверка  «ВШК за 
внеурочной деятельностью» 

Январь 2016 М.А.Колубай Заместители 
директоров по ВР, 
методисты ВР 

Проведение взаимоконтроля (взаимодиагностики) в 10 ОО. 
Оперативная коррекция деятельности. 

Задача 2: Обеспечить укрепление сотрудничества семьи, образовательных и иных организаций в воспитании детей; повышение коммуникативной и педагогической 
компетентности родителей, приоритетного права родителей на воспитание детей  

34.  Общерайонный Форум родителей Февраль 2016 М.А.Колубай Администрация ОО Повышение престижа семьи, отцовства и материнства, 
сохранение и укрепление традиционных семейных 
ценностей; повышение коммуникативной и педагогической 
компетентности родителей, приоритетного права родителей 
на воспитание детей 

35.  Единое общешкольное родительское 
собрание родителей учащихся старших 
классов по теме «Предупредить – значит 
спасти» 

Декабрь 2015 М.А.Колубай,  
Администрация ОО 

Администрация ОО, 
классные руководители 

Проведение во всех ОО Единого родительского собрания. 
Повышение правовой компетентности родителей. 

36.  Патриотический форум сентябрь 2015 М.А.Колубай, 
А.С.Кузнецова (по 
согласованию) 

Заместители 
директоров по ВР, 
методисты ВР; 
родители 

Совместное проведение форума (родители -30 чел, 
обучающиеся-30 чел, педагоги-30 чел). Представлен спектр 
мнений, суждений, точек зрения по  проблеме 
(патриотическое воспитание). Разработка плана 
совместных мероприятий масштабных для района. 

37.  Семейные клубы, включая клуб отцов сентябрь – октябрь 
2015-создание  

Администрация ОО родители, классные 
руководители 

Создание в каждом ОО не менее одного клуба. Создание не 
менее одного клуба отцов. 

38.  Выездные консультации специалистов 
ПМПК в населенных пунктах 

В течение года И.М.Шерф Администрация ОО 
 

Проведение не менее 4 выездных консультаций для 
родителей узкими специалистами (психолог, логопед) 

39.  Районный конкурс «Лучший 
Управляющий совет» 

Ноябрь 2015 -запуск 
Положения  

М.А.Колубай, 
Н.В.Фиряго 

Администрация ОО, УС Участие в конкурсе не менее 9 УС. Привлечение внимания 
родительской общественности к вопросам позитивного 
участия в управлении образовательной организацией. 

Задача 3: Обеспечить формирование российской идентичности, повышение роли патриотического, духовно-нравственного воспитания  
40.  Учебно-тренировочные сборы для 

юношей в условиях палаточного лагеря 
Июнь 2016 М.А.Колубай, 

Е.Н.Титова,  
Администрация ОО Участие в сборах не менее 95% юношей 10 классов. 



№ п/п Форма мероприятия, тема Сроки 
проведения 

Ответственный  
за исполнение 

Соисполнители   Ожидаемый результат (конкретный) 

41.  Деятельность клубов патриотической 
направленности 

Сентябрь-октябрь 
2015-создание  

М.А.Колубай, 
руководители ОО 

Заместители 
директоров по ВР, 
методисты ВР; 
классные руководители 

Создание в каждом ОО патриотического клуба.  

42.  Реализация мероприятий в рамках 
краевого школьного календаря для 
гражданского образования и воспитания   
(приложение №1) 

в течение года Е.Н.Титова, 
руководители ОО 

Заместители 
директоров по ВР, 
методисты ВР; 
классные руководители, 
родители, молодежный 
центр, библиотеки, 
музеи 

Использование материалов календаря как ресурс 
реализации образовательных программ ступеней 
образования в рамках перехода к ФГОС 

43.  Реализация предметной области 
«Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» (ОДНКНР) 

в течение года Л.М.Кошечкина Администрация ОО Расширение и систематизирование знаний основ 
религиозных культур и светской этики у школьников 

44.  Организация участия в торжественном 
вручении паспортов школьникам, 
достигшим 14-летнего возраста «Я – 
гражданин России», Губернатором края 

Декабрь 2015 Е.Н.Титова Администрация ОО Обеспечение участия не менее 5 школьников 

45.  Краевая акция «Знай свои права – 
управляй своим будущим» 

Декабрь 2015 Е.Н.Титова Заместители 
директоров по ВР, 
методисты ВР; 
классные руководители 

100% ОО примут участие в акции. 
Развитие правовой грамотности и правосознания граждан 
через различные формы: линейки, видео-конференции, 
родительские собрания, распространение листовок, 
классные часы, стенды, встречи, тренинги и т.п. 

46.  Краевая акция «Будь богаче – принимай 
других» 

Январь 2016 Е.Н.Титова Заместители 
директоров по ВР, 
методисты ВР; 
классные руководители 

100% ОО примут участие в акции. 
Осуществление совместной полезной деятельности, 
добрых дел, среди которых: уроки добра, вовлечение в 
благотворительную деятельность родителей, детей, 
педагогов; помощь пожилым; уборка территории 
населенного пункта; сбор вещей для малообеспеченных 
семей; сбор игрушек, детских книг  и т.п. 

47.  Сессии, семинары: «Краевой школьный 
парламент» 

Согласно графику Е.Н.Титова Заместители 
директоров по ВР, 
методисты ВР; 
классные руководители 

Участие в очно-заочной школе для лидеров детских 
общественных организаций КШП; в детско-взрослом 
соуправлении общественными инициативами школьников. 

48.  Военно-спортивная игра «Победа» Сентябрь 2015-
зональный этап; 
Январь 2016-

Е.Н.Титова Администрация ОО Совершенствование системы патриотического воспитания, 
формирование у молодежи здорового образа жизни, 
чувства долга перед своим Отечеством; овладение 
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школьный этап; 
Февраль 2016 - 
муниципальный этап 

участниками основными знаниями и умениями начальной 
военной подготовки.  
100% ОО примут участие в игре на школьном, 
муниципальном этапе. 

49.  Конкурс поздравительных открыток 
«Поздравь ветерана с Победой» 

Май 2016 Е.Н.Титова Заместители 
директоров по ВР, 
методисты ВР; 
классные руководители 

Более 400 поздравительных открыток, стихов, писем со 
всех ОО будет вручено ветеранам ВОВ, труженикам тыла. 

50.  РМО: Методический семинар 
«Реализация предметной области 
«Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» (ОДНКНР) в 
общеобразовательных учреждениях 
Иланского района: проблемы, 
перспективы» 

Март 2016 Л.Ю.Понкратенко, 
Руководитель РМО 
курса ОРКСЭ  

РМО учителей ОРКСЭ Пропаганда новых форм работы, диссеминация 
актуального опыта работ. 

51.  Районная акция по благоустройству 
«Чистый город/поселок» 

Май – сентябрь 2016 Е.Н.Титова Администрация ОО Благоустройство, озеленение и 
поддержание чистоты в населенном пункте. Привлечь 
жителей, организации и учреждения к активному участию в 
работах по благоустройству и наведению чистоты и 
порядка на территории города/поселка. 

52.  Реализация проекта «Город цветов» Март-август 2016 Е.Н.Титова Администрация ОО Повысить декоративность, ландшафтное оформление  и 
экологичность территории города. Повысить занятость 
детей социально полезным делом. 

Задача 4: Приобщение детей к культурному наследию  
53.  Посещение школьниками выставок, 

театральных постановок, цирковых 
представлений, концертных программ, 
кинематографа, экскурсий 

в течение года по 
отдельному плану 

Администрация ОО Администрация ОО Создание равных для всех детей возможностей доступа к 
культурным ценностям; приобщение детей к классическим 
и современным высокохудожественным отечественным и 
мировым произведениям искусства и литературы. Охват 
детей не менее 70%. 

54.  Реализация мероприятий в рамках Года 
литературы, Года кино   (приложение 
№2)  

в течение года Е.Н.Титова, 
Л.Ю.Понкратенко 

РМО учителей русского 
языка и литературы, 
ОРКСЭ 

Развитие интереса  к чтению, кино;  организация 
культурного досуга детей. 

55.  Районный конкурс «Этнические 
традиции моей семьи» 

в течение года Е.Н.Титова, 
И.М.Шерф 

РМО учителей 
технологии, 
руководители школьных 
музеев 

Сохранение и поддержка этнических культурных традиций 
и народного творчества; содействие укреплению института 
семьи, повышение ее социального статуса 

56.  Библиотечные уроки в течение года по И.И.Солдатенко педагоги-библиотекари, Повышение роли библиотек в части приобщения детей к 
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отдельному плану классные руководители сокровищнице мировой и отечественной культуры, в т.ч. с 
использованием информационных технологий. 

57.  Районный фестиваль "Театральная 
маска" 

ноябрь-январь 2015 
-школьный этап;  
февраль-март 2016 - 
муниципальный 
этап; 
апрель 2016 - Гала-
представление 

Е.Н.Титова, 
Г.А.Никитова (по 
согласованию) 

Администрация ОО 100% участие в фестивале ОО. 
Выявление и поддержка творчески одаренных детей. 
Пропаганда методик воспитания детей средствами 
театрального искусства. 

58.  Районный конкурс «Ищем таланты» Ноябрь 2015-запуск 
конкурса 

Е.Н.Титова, 
С.Л.Шангина (по 
согласованию) 

Администрация ОО, 
координаторы по 
работе с одаренными 
детьми 

Выявление и поддержка одаренных детей в области 
вокально-эстрадного искусства. Установление творческих 
контактов между отдельными исполнителями, педагогами, 
эстрадными студиями/объединениями. 
Изучить и поддержать потенциал детей и подростков в 
различных направлениях (жанрах, стилях) творческой 
деятельности. 

59.  Конкурс чтецов «Живая классика» Февраль -2016-
школьный этап; 
Март 2016-
муниципальный этап 

Е.Н.Титова; 
 руководитель РМО 
учителей русского 
языка и литературы 

Учителя русского языка 
и литературы 

Участие 100% школ района. Выявление и поддержка 
творчески одаренных детей. Развитие навыков публичных 
выступлений у детей. 

60.  Конкурс чтецов «Страница 16» Октябрь 2015 Е.Н.Титова; 
 руководитель РМО 
учителей русского 
языка и литературы; 
А.С.Кузнецова (по 
согласованию) 

Учителя русского языка 
и литературы 

61.  Районный конкурс православных стихов 
«Мы не одни» 

Февраль 2016 Руководитель РМО 
курса ОРКСЭ 

Учителя курса ОРКСЭ 

62.  «Пасхальный концерт» Май 2016 Руководитель РМО 
курса ОРКСЭ 

Учителя курса ОРКСЭ 

63.  Творческий фестиваль ДПИ «Таланты 
без границ» 

Март 2016-
муниципальный этап 

Е.Н.Титова,  
руководитель РМО 
учителей технологии 

Педагоги 
дополнительного 
образования, учителя 
технологии, 
воспитатели ДОУ 

Возможность каждому участнику проявить и реализовать 
свои творческие способности, которые определяют его 
личностную траекторию развития. 
 Создана основа для дальнейшего взаимодействия 
участников, практической совместной реализации идей, 
разработок и предложений. 64.  Конкурс декоративно-

прикладного искусства для педагогов и 
Апрель 2016 Е.Н.Титова,  

руководитель РМО 
Педагоги 
дополнительного 
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детей «Мастер и ученик»  учителей технологии образования, учителя 
технологии, 
воспитатели ДОУ 

65.  Районный конкурс «Дорога к звездам», 
приуроченный ко Дню космонавтики 
(конкурс макетов летательных 
аппаратов) 

Апрель 2016 Е.Н.Титова,  
руководитель РМО 
учителей технологии 

Педагоги 
дополнительного 
образования, учителя 
технологии, 
воспитатели ДОУ 

Привлечение учащихся к занятиям авиамоделизмом, 
повышение их интереса к техническому творчеству. 

66.  Районный конкурс на лучшую 
новогоднюю игрушку «Новогоднее 
ассорти» 

Декабрь 2015 Е.Н.Титова,  
руководитель РМО 
учителей технологии 

Педагоги 
дополнительного 
образования, учителя 
технологии, 
воспитатели ДОУ 

Выявление талантливых детей в области художественно – 
прикладного творчества. Побуждение родителей к 
совместной творческой деятельности с детьми. 

67.  Районный конкурс любительской зимней 
фотографии «Зимние фантазии» 

Январь 2016 Е.Н.Титова,  
руководитель РМО 
учителей технологии 

Педагоги 
дополнительного 
образования, учителя 
технологии, 
воспитатели ДОУ 

Вовлечение детей в процесс новогоднего оформления, 
активизация культурного отдыха детей в дни школьных 
каникул. 

Задача 5: Формирование культуры здоровья  и потребности в здоровом образе жизни в детской и семейной среде  
68.  Реализация мероприятий в рамках 

районного плана спортивно-массовой 
работы со школьниками (приложение 
№3)  

по отдельному плану 
в течение года 

В.В.Криворотова, 
руководитель РМО 
учителей физической 
культуры  

Администрация ОО, 
руководители ФСК 

100% выполнение плана. Максимальное участие ОО во 
всех мероприятиях. Выявление и поддержка детей, 
одаренных в области спорта. 
Пропаганда ЗОЖ. 

69.  Конкурс «Безопасное колесо» Сентябрь 2015-
зональный этап 
Май 2016-
муниципальный этап 

Е.Н.Титова Руководители отрядов 
ЮИД 

Сформирована потребность в изучении правил дорожного   
 движения и осознанного к ним отношения; 

70.  Соревнования по пешеходному туризму По отдельному 
графику 

Е.Н.Титова Администрация ЦДОД Приобретение опыта участия в соревнованиях 
по пешеходному туризму. 

71.  Организация и проведение районного 
стационарного палаточного лагеря 

Июнь-июль 2016 Е.Н.Титова Администрация ОО, 
ЦДОД 

Вовлечение учащихся в активную учебно-тренировочную, 
физкультурно-спортивную, игровую деятельность с целью 
укрепления здоровья и повышения уровня 
профессионально-спортивного мастерства в форме 
проведения интеллектуально-развлекательных и 
спортивных игр, для обеспечения реализации полученных 
знаний, умений и навыков 

72.  Реализация мероприятий в рамках по отдельному плану М.А.Колубай, Администрация ОО Минимизация негативных проявлений в молодежной среде, 
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районного плана  по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
(приложение №4) 

в течение года Е.Н.Титова снижение подростковой преступности, 
правонарушений. Состоящих в СОП не более 6 чел на 
конец учебного года.  

73.  Деятельность ОО по выполнению 
школьного календаря акций и 
мероприятий профилактической 
направленности  

систематически и 
постоянно 
по отдельному плану 
в течение года 

Администрация ОО классные руководители, 
педагоги ДО, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
родители 

74.  Мониторинг охвата питания. 
Создание наглядно-информационной 
среды по формированию культуры 
питания обучающихся и их родителей. 

Декабрь 2015 И.И.Солдатенко Администрация ОО Развитие культуры здорового питания. Охват горячим 
питанием школьников не менее 96 %. 

75.  Организация мероприятий по 
экспериментальному внедрению 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса в 
общеобразовательных учреждениях 
района: 
- Всероссийский урок «Готов к труду и 
обороне» 
- Тестирование в рамках ГТО 

по отдельному плану 
в течение года 

М.А.Колубай, 
А.С.Комоцкий (по 
согласованию) 

Администрация ОО Внедрение комплекса «ГТО» с 2016 во всех ОО. 
Увеличение числа детей, занимающихся регулярно 
физкультурой и спортом с 52% до 65% 

76.  Цикл районных мероприятий, 
направленных на отработку навыков 
безопасного поведения детей в быту и в 
случаях чрезвычайных ситуаций: 
- Месячник пожарной безопасности,  
- Неделя безопасности дорожного 
движения, 
- Учебно-тренировочные эвакуации, 
- Мероприятия по антитеррор 
-Всемирный урок ОБЖ  

ежеквартально Д.М.Мякушин, 
Е.Н.Титова 

Администрация ОО Формирование у детей устойчивых приемов и навыков 
саморегуляции, применение знаний в чрезвычайных 
ситуациях.  
Снижение ДТП с участием детей и подростков с 2 в 2015 
году до 0эпизодов в 2016 году. 

77.  Реализация проекта «Школьная служба 
медиации»  

по отдельному плану 
в течение года 

И.М.Шерф, 
М.А.Колубай 

Администрация ОО Апробация проекта не менее, чем в 3 школах района. 
Приобретение навыка разрешения конфликтных ситуаций. 
Диссеминация актуального опыта работы. 

78.  Заседания ШМО классных 
руководителей: 

 Современные формы 

по отдельному плану 
в течение года 

Администрация ОО Заместители 
директоров по ВР, 
методисты ВР, 

Пропаганда новых форм методической работы, 
диссеминация актуального опыта работы,  укрепление и 
развитие кадрового потенциала системы воспитания.  



№ п/п Форма мероприятия, тема Сроки 
проведения 

Ответственный  
за исполнение 

Соисполнители   Ожидаемый результат (конкретный) 

профилактической работы; 

 Результаты и проблемы в 
организации профилактической 
работы. 

 Воспитательная система 
классного коллектива. 

педагоги-психологи, 
социальные педагоги 

Задача 6: Повышение ресурсного, кадрового, методического обеспечения воспитательной деятельности и ответственности за ее результаты 
79.  Районный конкурс «Лучшая 

воспитательная система» 
Апрель 2016 М.А.Колубай Заместители 

директоров по ВР, 
методисты ВР 

100% ОО примут участие. Усиление воспитательного 
потенциала образовательных учреждений. 

80.  Семинар «Проблемы в организации 
внеурочной деятельности в свете 
требований ФГОС ООО» 

Апрель 2016 М.А.Колубай  Пантелеева Ю.В.,  
Таначева Л.А. 

Понимание участниками семинара форм организации 
внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС 
нового поколения. Слушатели получат 
опробованные пилотными школами решения  различных 
задач в части организации внеурочной деятельности в 
свете требований ФГОС ООО. 

81.  Дни открытых дверей в пилотных 
школах по ФГОС 

Март 2016 И.М.Шерф, 
Ю.В.Максаков, 
Н.П.Безмен 

Администрация 
Иланской СОШ №1, 
№41 и школы края 

 Приоритетное направление: Обновление содержания дополнительного образования на принципах разноуровневости, вариативности, 
сетевости 

82.  Обеспечить целевое повышение 
квалификации педагогов 
дополнительного образования 

В течение года Е.Н.Титова, И.М.Шерф Руководители ОО, 
педагоги ДО 

Утвержден  список работников образования для  получения 
курсовой подготовки. Обеспечено участие в курсовой 
подготовке (не менее 15 чел) и обмен опытом. 

83.  Обеспечить изучение социального 
заказа на дополнительное образование 
детей, выбор дополнительных 
предпрофессиональных, 
дополнительных общеобразовательных, 
долгосрочных, краткосрочных и других 
программ 

Апрель-май 2016 
года 

Е.Н.Титова Администрация ОО Сформирован заказ на ДО для дальнейшей разработки 
программ с целью реализации их в новом учебном году. 

84.  Мониторинг «Расширение спектра и 
модернизация содержания  программ 
дополнительного образования, в том 
числе реализуемых в сетевой форме» 

Январь 2016 Е.Н.Титова Администрация ОО Доля программ, реализуемых в сетевой форме, -7% от 
общего числа реализуемых программ 

85.  Мониторинг «Уровень вовлеченности 
детей и подростков с систему ДО» 

Январь 2016 М.А.Колубай Администрация ОО, 
ЦДОД 

Доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности 
детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет -85% 

86.  Кадровая школа для педагогов, 
реализующих дополнительные 

В течение года Е.Н.Титова Администрация ОО Решена проблема предоставления обучающимся реальной 
возможности выбора своего индивидуального маршрута. 



№ п/п Форма мероприятия, тема Сроки 
проведения 

Ответственный  
за исполнение 

Соисполнители   Ожидаемый результат (конкретный) 

общеобразовательные программы 
«Интеграция и сетевая кооперация в 
сфере ДОД»:  

1. Интеграция видов 
содержательной деятельности 
учреждений ДОД, сферы 
образования, культуры и 
спорта 

2. Разработка и внедрение 
требований к структуре, 
содержанию и процедурам 
реализации индивидуальных 
образовательных программ в 
сфере ДОД 

3. Разработка моделей 
управления и финансирования 
ДОД 

4. Развитие практики сочетания 
бюджетных и внебюджетных 
форм финансирования 

5. Современные социально-
культурные среды для 
развития и социализации детей 

6. Инструменты контроля и 
оценки качества услуг ДОД 

7. Анализ результатов и 
мониторингов, определение 
востребованности программ 
ДОД на межведомственном 
уровне. 

Создана база интегрированных образовательных программ 
и программ дополнительного образования, направленных 
на формирование ключевых компетенций обучающихся.  
Профессиональное обогащение. 
Понимание интеграции (интеграция – объединение в 
единое целое отдельных частей.) дополнительного и 
основного общего образования в трёх аспектах: 

 Интеграция деятельности учреждений 
дополнительного и основного общего 
образования; 

 Интеграция в системе образовательного 
учреждения; 

 Интеграция деятельности органов управления 
учреждениями дополнительного и основного 
общего образования. 

87.  Выборочная тематическая проверка 
«Соответствие программ ДОД 
требованиям ФГОС» 

Апрель 2016 Е.Н.Титова Школы «города», школы 
«севера» 

Понимание коллективами ОО структуры и наполнения 
дополнительной образовательной программы в свете 
требований ФГОС. 
Оперативная коррекция деятельности. 

88.  Районный конкурс дополнительных 
общеобразовательных программ, 
реализуемых в сетевой форме 

Декабрь 2015 -
Апрель 2016 

Е.Н.Титова  Обновление содержания, расширение вариативности и 
доступности дополнительного образования. 



№ п/п Форма мероприятия, тема Сроки 
проведения 

Ответственный  
за исполнение 

Соисполнители   Ожидаемый результат (конкретный) 

 Приоритетное направление: Совершенствование механизмов выявления и развития детской одаренности в образовательном процессе 
89.  Тематическая проверка «Организация 

работы с одаренными и 
высокомотивированными учащимися в 
ОУ» 

Февраль 2016 Е.Н.Титова Школы «юга» Пропаганда новых форм методической работы, 
диссеминация актуального опыта работы. Коррекция 
деятельности. 

90.  Проведение в каникулярный период 
районных предметных интенсивных 
школ с привлечением 
высококвалифицированных 
специалистов ОУ района, Канского 
педколледжа, края 

Ноябрь 2015,  
январь 2016,  
март 2016 

Администрация ЦДОД Координаторы по 
работе с одаренными 
детьми 

Проведение заявленных профильных школ. Повышение 
качества  обученности у участников интенсивных школ. 

91.  Семинар для учителей «Подготовка к 
Всероссийской олимпиаде школьников 
(школьный, муниципальный и 
региональный этапы). Особенности 
реализации Порядка проведения 
Всероссийской олимпиады школьников» 

Сентябрь 2015 Е.Н.Титова Координаторы по 
работе с одаренными 
детьми 

Повышение качества проведения этапов ВСОШ. 

92.  Всероссийская олимпиада школьников Октябрь 2015-
школьный этап; 
ноябрь 2015 – 
муниципальный 
этап; 
январь-февраль 
2016-краевой этап 

Е.Н.Титова, 
Администрация ОО 

Координаторы по 
работе с одаренными 
детьми 

Проведение школьного и районного этапа олимпиады. 
Подготовлен перечень мероприятий по итогам 
сопоставительного анализа результатов олимпиады. 

93.  Организация и проведение учебно-
тренировочных сборов «Лига IQ» команд 
школьников по подготовке к 
региональному этапу всероссийской 
олимпиады школьников 

По отдельному 
плану 

Е.Н.Титова Руководители 
предметных РМО 

Организована адресная поддержка инициативной, 
способной, талантливой молодежи (психологическая, 
методическая, включая финансовую) не менее, чем 25 
учащимся. 

94.  Проведение сборов  по итогам участия в 
краевом этапе ВСОШ 

Январь 2016 Е.Н.Титова, И.М.Шерф Координаторы по 
работе с одаренными 
детьми, руководители 
предметных  РМО  

Корректировка плана работы со способными и 
высокомотивированными детьми с учетом особенностей 
проведения краевого этапа  ВСОШ. Использование опыта  
работы краевых педагогов. 

95.  Участие школьников 7-11 классов в 5 
сессиях краткосрочной интенсивной 
школы «Талант» по физико-
математическому, информационно-

В соответствии со 
сроками проведения 

Администрация ОО, 
ЦДОД 

 Проведение КИШ «Талант» специалистами КГОАУ «Школа 
космонавтики». Повышение качества  обученности у 
участников интенсивных школ. Увеличение числа 
участников выездных профильных школ.  



№ п/п Форма мероприятия, тема Сроки 
проведения 

Ответственный  
за исполнение 

Соисполнители   Ожидаемый результат (конкретный) 

технологическому, биолого-химическому 
направлениям в г.Железногорске в 
период каникул 

96.  Участие школьников в выездных 
круглогодичных школах для одаренных 
детей («Школа лесной экологии», 
«Агрошкола», Школа молодежных СМИ 
«Новый взгляд» и др.) 

В соответствии со 
сроками проведения 

Администрация ОУ, 
ЦДОД 

 Увеличение числа участников выездных профильных школ. 
Повышение качества  обученности у участников 
интенсивных школ. 

97.  Организация участия в районных, 
краевых, всероссийских, в том числе 
дистанционных и заочных конкурсах и 
олимпиадах 

в течение года Е.Н.Титова Администрация ОО, 
координаторы по 
работе с одаренными 
детьми 

Привлечение учащихся к творческим, интеллектуальным 
конкурсам вне стен школы. Охват участников до 35% 

98.  Заполнение базы данных «Красталант» постоянно Е.Н.Титова Администрация ОО, 
координаторы по 
работе с одаренными 
детьми 

Своевременное и качественное ведение базы. 
Использование данных базы при поощрении одаренных 
детей. 

99.  Краевая компетентностная олимпиада 
(дистанционно) 

Октябрь 2015 Е.Н.Титова, 
И.М.Шерф 

координаторы по 
работе с одаренными 
детьми 

    Измерение компетентностных достижений обучающихся, 
проявивших себя наиболее успешными в образовательных 
программах, направленных на достижение 
компетентностных и метапредметных результатов. 
    Компетентностное достижение - практический результат, 
достигнутый учащимся в одной из программ 
дополнительного образования, демонстрирующий освоение 
практически значимых компетентностей. 

100.  Серия районных интеллектуальных игр 
«Q» 

Ноябрь 2015-
февраль 2016 

Е.Н.Титова координаторы по 
работе с одаренными 
детьми 

Привлечение к интеллектуальной деятельности 
мотивированных учащихся; сохранение и приумножение 
интеллектуального потенциала учащихся. 
Развитие навыка работы в команде. 
Воспитание культуры проведения досуга. 

101.  Районный интеллектуальный конкурс 
«Интуиция» 

Апрель 2015 Е.Н.Титова Администрация ОО, 
координаторы по 
работе с одаренными 
детьми 

102.  Районный интеллектуальный марафон 
«Эрудит» 

Март 2016 Е.Н.Титова координаторы по 
работе с одаренными 
детьми 

103.  Проведение предметных недель согласно плану 
школы 

Е.Н.Титова Администрация ОО, 
координаторы по 
работе с одаренными 



№ п/п Форма мероприятия, тема Сроки 
проведения 

Ответственный  
за исполнение 

Соисполнители   Ожидаемый результат (конкретный) 

детьми 

104.  НПК «Молодежь и наука» Декабрь 2015-
школьный этап; 
2016- март- 
муниципальный этап 

Е.Н.Титова координаторы по 
работе с одаренными 
детьми 

Увеличение числа участников на 15%. Развитие навыков 
исследовательской работы и публичных выступлений.   
Выявление критически мыслящих, творческих, способных 
генерировать новые идеи детей. 

105.  НПК «Первые шаги в науку» Январь 2016-
школьный этап; 
Март 2016-
муниципальный этап 

Е.Н.Титова координаторы по 
работе с одаренными 
детьми 

106.  «Формула успеха: Многоборье «Спорт. 
Искусство.Интеллект» 

Январь 2016 Е.Н.Титова Администрация ОО, 
координаторы по 
работе с одаренными 
детьми 

Привлечение учащихся к творческим, интеллектуальным 
конкурсам и спортивным состязаниям вне стен школы.  
Развитие навыка работы в команде. 
Воспитание культуры проведения досуга. 

107.  Всероссийский конкурс сочинений 
 

16 сентября- 
школьный этап 
25 сентября- 
районный этап 
октябрь-краевой, 
всероссийский этап 

Е.Н.Титова, И.М.Шерф Администрация ОО, 
руководитель РМО 
учителей русского языка 
и литературы 

Возрождение традиций написания сочинения как 
самостоятельной творческой работы, в которой отражаются 
личностные, предметные и метапредметные результаты на 
разных этапах обучения и воспитания личности. 
Выявление литературно одаренных обучающихся. 

108.  Форум «Имена» Апрель 2016 Е.Н.Титова Е.Н.Титова Чествование призеров и победителей олимпиад, 
творческих конкурсов, спортивных соревнований. Вручение 
не менее 10 премий Главы района. 

 Приоритетное направление: Повышение уровня компетентности педагогов района 
109.  Заседание творческой группы  учителей 

5-х классов «Реализация ФГОС 
основного общего образования»: 
Приёмы  системно-деятельностного  
подхода (видеофрагменты,  мастер-
классы, демонстрирующие 
целеполагание,   мотивацию, рефлексию  
и  т.д.) 

ноябрь Л.М.Кошечкина 
Н.В.Селиванова 

Н.П.Сорокина Учителями освоен опыт урока современного типа, его отличие   от 
традиционного урока   

110.  Заседание творческой группы  учителей 
5-х классов «Реализация ФГОС 
основного общего образования»: 
Развитие  УУД   в   урочной 
деятельности (виды заданий, 
направленных на формирование 

декабрь Л.М.Кошечкина 
Н.В.Селиванова 

директор ОУ Откорретирована программа развития УУД для 
обучающихся 5 классов 



№ п/п Форма мероприятия, тема Сроки 
проведения 

Ответственный  
за исполнение 

Соисполнители   Ожидаемый результат (конкретный) 

регулятивных, коммуникативных и 
познавательных УУД) 

111.  Работа базовой площадки (МБОУ 
«Иланская СОШ № 1») по созданию и 
апробированию системы (модели) 
оценивания метапредметных 
результатов образования обучающихся  
 

декабрь Л.М.Кошечкина 
И.В.Максакова  

директор Иланской 
СОШ № 1ОУ 

Отработка модели оценивания метапредметных 
результатов образования обучающихся 5 классов 
 

112.  Заседание творческой группы  учителей 
5-х классов «Реализация ФГОС 
основного общего образования»: Формы  
организации неурочных форм 
реализации  ШУП  (успешные практики 
неурочной деятельности,  
мастер-классы, фрагменты уроков, 
видеоролики)   

январь Л.М.Кошечкина 
Н.В.Селиванова 

директор ОУ Всеми учителями выполняется требование ПООП  ООО: 
70% учебного времени в каждом предмете – учебная 
деятельность в урочной форме; не менее 30% учебного 
материала в каждом предмете – учебные занятия в иных 
неурочных формах учебной деятельности 

113.  Заседание творческой группы  учителей 
5-х классов «Реализация ФГОС 
основного общего образования»: 
Организация  учебного исследования  и  
учебного проектирования на уроке 

февраль Л.М.Кошечкина 
Н.В.Селиванова 

директор ОУ Организован обмен опытом учителей района  по 
организации  учебного исследования  и  учебного 
проектирования на уроке 

114.  Заседание творческой группы  учителей 
5-х классов «Реализация ФГОС 
основного общего образования»: 
Система  оценивания  учебных 
достижений учащихся 

март Л.М.Кошечкина 
Н.В.Селиванова 

директор ОУ Обмен опытом учителей района  по использованию 
оценочных процедур в достижении планируемых 
образовательных результатов  

115.  Участие в едином краевом дне пилотных 
школ по внедрению ФГОС ООО  

18 марта 2016 г. Л.М.Кошечкина 
 

директора Иланской 
СОШ  
№ 1 и Иланской СОШ № 
41 

Знакомство с опытом передовых школ края внедрения 
ФГОС ООО 

116.  Работа базовой площадки (МБОУ 
«Иланская СОШ № 1») по созданию и 
апробированию системы (модели) 
оценивания метапредметных 
результатов образования обучающихся  
 

апрель Л.М.Кошечкина 
И.В.Максакова 

директор Иланской  
СОШ № 1 

Отработка модели оценивания метапредметных 
результатов образования обучающихся 5 классов 
 

117.  Неделя открытых уроков в 5 классах  ОУ ноябрь Л.М.Кошечкина руководители ОУ обмен опытом учителей 



№ п/п Форма мероприятия, тема Сроки 
проведения 

Ответственный  
за исполнение 

Соисполнители   Ожидаемый результат (конкретный) 

района  

118.  Неделя открытых уроков в 4 классах ОУ 
района (групповой проект) 

декабрь О.М.Ипполитова руководители ОУ обмен опытом 

119.  Запустить районный проект 
«Исследование образовательной 
потребности». Создание карты 
образовательных потребностей педагога 
на уровне ОО и района. 

 

Ноябрь-июнь  Фиряго Н.В. Руководители УО 
Руководители РМО,  
РЦ в сфере 
образования 
педагоги  

Создана карта образовательных потребностей педагогов 
Иланского района, выявлены дефициты для формирования 
сети. 

120.  Составить «Карту инноваций» (техник, 
практик, существующих в районе) 
каждым РМО, ОО. 

 

Ноябрь-июнь Фиряго Н.В. Руководители УО 
Руководители РМО,  
РЦ в сфере 
образования 
педагоги 

Создана карта инновационных   практик педагогов 
Иланского района, выявлены ресурсы для формирования 
сети 

121.  Организовать и провести районный 
конкурс на лучшее районное 
методическое объединение 

Ноябрь-апрель  Фиряго Н.В. Руководители УО 
Руководители РМО,  
РЦ в сфере 
образования 
педагоги 

Проведен конкурс, выявлено лучшее методическое 
объединение района, продемонстрированы  достижения в 
предмете  в области методики преподавания, работы на 
результат 

122.  Организовать и провести районный 
форум «От стратегии к тактики. 
Выполнение решений августовской 
резолюции» 

Апрель  Фиряго Н.В. Руководители УО 
Руководители РМО,  
РЦ в сфере  
Образования 
УО 
педагоги 

Подведены некоторые итоги деятельности системы 
Иланского образования по выполнению решений 
августовской резолюции,  выявлены и продемонстрированы 
успешные педагогические практики 

123.  Организация обмена опытом через 
форму «Педагогические гастроли» 
 

Ноябрь-апрель  Фиряго Н.В. 
Понкратенко Л.Ю. 

Руководители УО 
Руководители РМО,  
РЦ в сфере  
Образования 
УО 
педагоги 

Повысилось качество преподавания предметов, вырос 
профессиональный уровень педагогов, произошло  сетевое 
взаимодействие  педагогов, и начало давать результат 
общего ресурса. Выявились успешные педагогические 
практики. Повысилась культура педагогов, вырос авторитет 
педагогов на селе. 

124.  Внедрение системных инноваций через 
сетевые кооперации ОО согласно 
образовательным потребностям 
 

В течение года  Фиряго Н.В. 
 

Руководители УО 
Руководители РМО,  
РЦ в сфере  
Образования 
УО 
педагоги 

Выявятся системные инновации в управлении ОО, появятся 
сетевые кооперации по образовательным потребностям 
педагогов, повысится профессионализм педагогов в 
парадигме преподавания ФГОС,  повысится качество 
обучения школьников. 



№ п/п Форма мероприятия, тема Сроки 
проведения 

Ответственный  
за исполнение 

Соисполнители   Ожидаемый результат (конкретный) 

 Задача 1: Проведение интенсивных школ для педагогов (Летние образовательные практики), в т.ч. летних модулей по направлениям совместно с детьми 
125.  Смена «Школа иностранного языка» в 

рамках районного стационарного  
палаточного лагеря  

Июль 2016г. МБУ ДОД «Центр 
дополнительного 
образования для 
детей» 

МБУ «Ресурсный центр 
в сфере образования», 
предметная площадка 
учителей иностранного 
языка 

Около 25 учащихся повысят уровень владения 
иностранным языком, разовьют навыки общения на 
иностранном языке, возможность преодоления языкового 
барьера в общении с носителями иностранного языка, 
учителя иностранного языка отработают современные 
формы и методы преподавания иностранного языка. 

126.  Детско-взрослая смена «Летняя 
математическая школа» 

Июль 2016г. МБУ ДОД «Центр 
дополнительного 
образования для 
детей» 

МБУ «Ресурсный центр 
в сфере образования», 
предметная площадка 
учителей иностранного 
языка 

Около 25 учащихся пройдут подготовку в области решения 
олимпиадных заданий, приобщение школьников к научной 
деятельности, повышения качества математического 
образования у высоко мотивированных учащихся, 
отработка педагогами современных методов решения 
математических заданий. 

127.  VIII открытый фестиваль творческих и 
общественных объединений работников 
образования Красноярского края 
«Тепсей - 2015» 

Июль 2016г. МБУ «Ресурсный 
центр в сфере 
образования» 

Творческий союз 
учителей 

Более 15 педагогов повысят уровень личностных и 
профессиональных компетенций, узнают  новые формы и 
методы работы с детьми  и родителями, вовлечение 
педагогов Иланского района в педагогическое сообщество 
Красноярского края   

128.  Методический фестиваль работников 
образования Красноярского края оз. 
Парное 

Июль 2016г. МБУ «Ресурсный 
центр в сфере 
образования» 

Творческий союз 
учителей 

Педагоги, методисты повысят уровень личностных и 
профессиональных компетенций, познакомятся с 
современными методами работы с педагогами, презентуют 
свой педагогический опыт. 

129.  Летний молодежный лагерь ТИМ 
«Бирюса - 2015» 

Июль 2016г. МБУ «Ресурсный 
центр в сфере 
образования» 

 Молодые педагоги Иланского района повысят уровень 
проектной культуры. 

130.  Культурно-методический выезд 
преподавателей английского языка в 
Лондон  

Июнь-начало июля  МБУ «Ресурсный 
центр в сфере 
образования» 

Красноярский 
Педагогический 
университет им. В.П. 
Астафьева 

Педагоги повысят языковые знания ,  познакомятся  с 
культурой страны изучаемого языка 

131.  Поездка молодых педагогов на  
Всероссийский молодежный фестиваль 
«Территория смыслов» 

Июнь-начало июля МБУ «Ресурсный 
центр в сфере 
образования» 

Министерство 
молодежной политики 
Красноярского края  

Молодые педагоги повысят профессиональные 
компетенции, установят связи со специалистами  в  своей  
профессиональной области среди РФ 

 Задача 2: Продвижение различных конкурсов педагогического мастерства (проведение конкурсов педагогического мастерства «Учитель года 2016», «Воспитатель 
года 2016») 

132.  Конкурс профессионального мастерства 
«Учитель года 2016» 

Октябрь-январь  МБУ «Ресурсный 
центр в сфере 
образования» 

Образовательные 
организации Иланского 
района 

Не менее 10 педагогов на муниципальном уровне 
распространят инновационный опыт работы, разовьют 
творческую деятельность с учетов ФГОС, презентуют 



№ п/п Форма мероприятия, тема Сроки 
проведения 

Ответственный  
за исполнение 

Соисполнители   Ожидаемый результат (конкретный) 

современные технологии в организации образовательного 
процесса, повысят социальный статус педагогов и престиж 
учительского труда, а также получат поддержку и 
поощрение.  

133.  Конкурс профессионального мастерства 
«Воспитатель года 2016» 

Февраль-март МБУ «Ресурсный 
центр в сфере 
образования» 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения 

Не менее 10 педагогов дошкольных образовательных 
учреждений разовьют  творческую инициативу 
педагогических работников системы дошкольного 
образования, повысят  свое профессиональное мастерство, 
создадут прецедент стимулирования дальнейшего  
профессионального роста, сформируют  позитивное 
общественное мнение  о профессии педагога дошкольной  
образовательной организации. 

 Задача 3: Обеспечить поддержку и профессиональное сопровождение молодых педагогических кадров через «Школу молодого педагога» 
134.  «Школа молодого педагога» В течение учебного 

года 
МБУ «Ресурсный 
центр в сфере 
образования» 

Образовательные 
организации Иланского 
района 

Более 40 молодых педагогов Иланского района повысят 
уровень профессиональной компетентности. 

135.  V Молодежные профессиональные 
педагогические игры 
 

В течение учебного 
года 

МБУ «Ресурсный 
центр в сфере 
образования» 

Краевая Ассоциация 
молодых педагогов 

Не менее 10 Молодых педагогов примут участие в 4 лигах 
МППИ, с целью повышения, профессионализма и 
педагогического мастерства, распространят среди 
педагогов современные педагогические практики. 

136.  Летний молодежный лагерь ТИМ 
«Бирюса - 2015» 

Июль 2016г. МБУ «Ресурсный 
центр в сфере 
образования» 

Краевая Ассоциация 
молодых педагогов 

Молодые педагоги Иланского района повысят уровень 
проектной культуры. 

 Задача 4: Продолжить реализацию комплекса мероприятий, направленных на обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций 
квалифицированными педагогическими кадрами посредством распространения практики педагогических классов, реализации механизма целевого обучения 
учителей, привлечения и закрепления молодых педагогов, разработки и реализации мер, обеспечивающих многоканальный «вход» в профессию «учитель», 
предоставления возможности обучения лучшим работающим по специальности выпускникам педагогических колледжей края по индивидуальным образовательным 
программам в педагогических вузах края заочно 

137.  Курсы повышения квалификации 
работников образования Иланского 
района 

В течение учебного 
года 

МБУ «Ресурсный 
центр в сфере 
образования» 

КИПК и ППРО Не менее 150 педагогов Иланского района повысят уровень 
профессиональных компетенций. 

 Задача 5:  Обеспечить на всех уровнях управления реализацию мер, направленных на закрепление, профессиональное становление и развитие молодых учителей 
через качественное обустройство практики наставничества, разработку и реализацию современных форматов летних школ для молодых педагогов, поддержку и 
методическое сопровождение проектов и творческих инициатив молодых педагогов 

138.  Летняя школа для молодых педагогов 
«Точка роста» 

Июль-август  МБУ «Ресурсный 
центр в сфере 

Образовательные 
организации, МБУ ДОД 

Не менее 50-ти молодых педагогов будет вовлечено в 
реализация районной программы летней школы, 



№ п/п Форма мероприятия, тема Сроки 
проведения 

Ответственный  
за исполнение 

Соисполнители   Ожидаемый результат (конкретный) 

образования» «Центр 
дополнительного 
образования для детей» 

реализована программа «Развитие компетентности 
молодого учителя» через проведение  мероприятий 
(лекции, семинары-практикумы, круглы столы, дискуссии,  
тренинги, обучающие тренинги, педагогические, деловые 
игры, дебаты, работа творческих мастерских hand-make), 
появились инициативы для проведения районных, 
межрайонных мероприятий  с молодыми педагогами, по 
итогам летней школы будет продолжено  методическое 
сопровождение молодых специалистов.  
 

 Приоритетное направление: Управление изменениями в системе образования 

139.  Обеспечить методическую поддержку 
создания сетевых коопераций разного 
типа (межшкольных, межведомственных, 
межмуниципальных) по решению 
актуальных задач практики образования 
 

В течение года Фиряго Н.В. 
 

Руководители УО 
Руководители РМО,  
РЦ в сфере  
Образования 
УО 
 

В районе появились методические новинки по поддержке 
сетевых коопераций разного типа, решены некоторые 
актуальные задачи образования Иланского района: 
повысилось качество образования, повысился 
профессионализм педагогов, появились  достижения 
учеников  в олимпиадном движении. 

140.  Организовать и провести районный 
конкурс «Лучшая управленческая  
практика» 
 

 
Ноябрь-апрель  

 
Фиряго Н. В. 
 

 
УО, РЦ в сфере 
образования , совет 
директоров 

Произойдет:- выявятся инновационные практики в 
управлении образовательным процессом в условиях 
внедрения ФГОС; формирование внутришкольной оценки 
качества,  системы мониторинга; управление 
профессиональ 
ным развитием в коллективе, формирование проектной 
команды школы, внедрение инновационной программы 
развития школы, стратегии развития, повысится 
эффективность системы открытости школы, доступность 
информации о деятельности ОО.   
 
 

141.  Обеспечить проведение независимой 
оценки деятельности ОО через 
проведение аудита соседними ОО 
 

Ноябрь-апрель Фиряго Н. В. 
 

УО, РЦ в сфере 
образования , совет 
директоров 

 Произойдет системная работа по улучшению программ 
развития ОО, совершенствование качества деятельности, 
повышение эффективности управления и распоряжения 
ресурсами через изучение настоящего положения и 
текущих результатов и принятие необходимых 
управленческих действий. Взаимообмен среди 
управленческих команд. 

 


