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План образовательной, учебно-методической, научно-исследовательской, организационно-методической деятельности 

Реализация семинаров в объеме до 16 часов в 3 квартале
«Организация проектной деятельности обучающихся в контексте 
реализации Историко-культурного стандарта» (8 час.)

08.09.16 1 25

Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации в объеме от 16 до 250 часов 
3 квартал

ДПП «Современные технологии реализации ФГОС начального 
общего образования» (24 час.)

14.09.16-16.09.16 1 25

ДПП «Современные образовательные технологии реализации ФГОС 
основного общего образования» (40 час.)

19.09.16-23.09.16 1 25

ДПП «Психолого-педагогическое сопровождение групп риска 
возможного вовлечения школьников в потребление наркотических 
веществ» (32 час.) 

26.09.16-29.09.16 1 25

ДПП «ФГОС среднего общего образования: идеология и технологии 
введения» (40 час.)

26.09.16-30.09.16 1 25

5. Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (фестивалей, выставок, смотров, конкурсов,
конференций и иных программных мероприятий)

Заседание Общественного совета учителей гуманитарных наук сентябрь Булыгина Л.Н. 



7. Научно-методическое, методическое, информационно-аналитическое и информационно-технологическое обеспечение 
образовательной деятельности и информационно-технологическое сопровождение деятельности и управления системой образования,
оценка качества образования

7.1. Разработка (корректировка) дополнительных профессиональных программ
Разработка ОС "Организация проектной деятельности обучающихся в контексте 
реализации историко-культурного стандарта" (8 час.)

сентябрь Гонцова М.В.

7.5.    Разработка учебно-методической продукции (методические рекомендации, учебные пособия, практикумы, методические
материалы) для руководящих и педагогических работников

3 квартал
Разработка методических рекомендаций "Актуальные подходы к преподаванию истории
в условиях принятия концепции нового УМК по отечественной истории"

сентябрь Гонцова М.В.

Разработка методических рекомендаций "Планирование и организация внеурочной 
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО"

сентябрь Коротенко Н.Н.

Разработка методических рекомендаций "Организация творческих занятий детей 
дошкольного возраста в музейной среде"

сентябрь Кузнецова Н.С.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Содержание деятельности* Сроки** Ответственные

IV.           Организационно-содержательная работа по проведению мероприятий для целевых групп руководящих, педагогических
работников (семинары-совещания, «круглые столы», методические дни, тематические консультации для тьюторов), в том числе с

использованием видеоконференцсвязи
1 квартал

Проведение заседания кафедры ПиП
 

07 сентября 2016 г. Сотрудники кафедры

Участие в  заседании НМС НТФ ИРО
 

14 сентября 2016 г. Члены НМС


