План работы
КГУ «Инновационный центр развития образования»
на январь 2017 года
№ п/п

Направление работы, форма,
тематика

I

Организационная деятельность
Формирование нормативно-правовой базы, разработка локальных документов,
регламентирующих деятельность организаций образования
Разработка контрольно – измерительных материалов, олимпиадных заданий
Создание информационного банка данных о лучших педагогах области
Формирование базы педагогов для прохождения курсов на 2017 год
Организация курсовой подготовки педагогических работников:
- повышение квалификации педагогических работников в рамках обновления
содержания образования;
- повышение квалификации педагогических кадров по уровневым программам;
- повышение квалификации по языковым курсам;
-краткосрочные курсы
Изучение запросов и оказание практической помощи РГМК
Методическое сопровождение и оказание практической помощи учителям в период
подготовки к аттестации: Успенский район- 16 января, Лебяжинский район – 23
января, г. Павлодар – 30 января
Рецензирование учебно-методических материалов
Координация и взаимодействие с организациями и учебными заведениями (РГМК,
ИПК ПР «Өрлеу», ВУЗы)
Создание видеотеки лучших уроков и мероприятий (видеоуроки, презентации,
флипчарты и др.), организация фото и видеосъемок методических мероприятий
Организация работы по распространению инновационного педагогического опыта
Координация и взаимодействие со СМИ
Подготовка к ЕНТ (уроки в режиме online)
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Срок
исполнения

Ответственные

в течение месяца

Кожахметова А.А.

в течение месяца
в течение месяца

Слямова Ж.А.
Ахмедиева Л.К.

в течение месяца
Слямова Ж.А.
Найманова А.Б.
Ахмедиева Л.К.
в течение месяца
в течение месяца

Алейник Л.А.

в течение месяца
в течение месяца

методисты

Кожаханова Ш.Т.

Кунязова А.С.
Мусабаева Н.Ж.

в течение месяца
в течение месяца
11, 25 января

методисты
Кунязова А.С.
Мусабаева Н.Ж.

14
15
16
II
II.1
1
2
II.2
1

2

3
II.3
1

Разработка положений конкурсов, смотров, других локальных документов
Организация методического дня «О внесении изменений и дополнений в приказ
Министра образования и науки РК от 27 января 2016 года №83 «Об утверждении
Правил и условий проведения аттестации педагогических работников...»
Организация работы кружка «Английский для всех»
Обеспечение методического сопровождения содержания образования
Вопросы, выносимые на заседание научно-методического совета
Планирование деятельности ИЦРОВ на 2017 г.
Обсуждение и утверждение положений методических мероприятий на 2017 год
Координация деятельности методических служб городов и районов
Вопросы,
выносимые
на
инструктивно-методические
совещания
с
заведующими рай/гор методкабинетами
О подготовке к итоговой аттестации выпускников школ и новом формате
проведения ЕНТ
Об итогах курсовой подготовки педагогических кадров за 2016 год
Постоянно-действующий семинар «Новые подходы к деятельности
методической службы в условиях системного обновления содержания
образования» (выявление, изучение, обобщение и распространение эффективной
методической практики) на базе методического кабинета отдела образования
Иртышского района ( с приглашением МК Железинского района)
Вебинар «Об изменениях и дополнениях в Типовых правилах проведения текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в
организациях, реализующих общеобразовательные учебные программы начального,
основного среднего, общего среднего образования»
Организация работы творческих групп
воспитателей ДДО:
- Реализация компетентностного подхода в процессе обучения и воспитания
дошкольников

в течение месяца

методисты
Кожаханова Ш.Т.

4 января
в течение месяца

4 января
4 января

27 января

Алимова К.Т.

Жантурина Н.С.
Кожахметова А.А.

Жантурина Н.С.
Алейник Л.А.
Слямова Ж.А.

27 января

Алейник Л.А.
Садыкова А.Т, зав. РГМК
Иртышского района

20 января

Алейник Л.А.

25 января
11.00

Барамбаева Б.С.

2
3

4
5

6

учителей начальной школы ( 2-4 классы ):
- Разработка контрольных измерителей для 2-4 классов
учителей русского языка:
-Современные технологии в обучении русскому языку и литературе
-Эссеистика как форма самовыражения личности
учителей математики:
- Компетентностно – ориентированные задания по математике для 6 класса
учителей физики:
-Решение задач повышенной сложности
-молодые учителя:
- ИКТ в обучении ( дистанционно )
учителей географии:
- Внедрение современных подходов в обучении на уроках географии

7

сертифицированных учителей географии и биологии:
-Критериальное оценивание учебных достижений учащихся

8

учителей общественных дисциплин (дистанционно)
- Разработка экзаменационных материалов для итоговой аттестации учащихся
- Разработка рабочей тетради по истории Казахстана для 5 класса
учителей дисциплин культурологического цикла (музыка, ИЗО, черчение,
технология):
- Реализация компетентностного подхода в организации и проектировании уроков
художественно – эстетического цикла
школьных психологов:
-Разработка методических рекомендаций «В помощь школьному психологу»
Индивидуальные консультации с руководящими и педагогическими кадрами
по актуальным вопросам методической работы

9

10
II .4

5 января
14.30
5 января
12.00
26 января
15.00
6 января
10.00 ОМЛИ
12,13 января
4 января
11.00 СОШ №28

5 января
10.00 ИПК ПР «Өрлеу»
6 января

19 января
10.00 (технология)
15.00 (музыка)
17 января
14.30
в течение месяца

Солтанова Б.М.
Жолдыбаева Н.Н.
Бейсенова К.Т.
Шаикова Г.К.
Афанасьева В.Н.
Ахмедиева Л.К.
Алимова К.Т.

Жакашева Т.Н.

Жакашева Т.Н.

Аушахманова Б.Т.

Найманова А.Б.

Бекбергенова С.Е.
методисты

III
III.1
1

Обеспечение методического сопровождения инновационных процессов
Инновационная площадка «Обновление ГОСНО»
Творческая группа учителей первых классов «Формативное и суммативное
оценивание учащихся»

III.2
1

Инновационная площадка Развитие полиязычия в учреждениях образования области»
Творческая группа «Планирование уроков на основе предметно – языкового
интегрированного обучения»
Инновационная площадка «Трансляция опыта Назарбаев Интеллектуальных школ»
Творческая группа «Внедрение новых подходов в обучении и преподавании»

III.3

III.4
IV

V
1

2
VI
1
2
VII
1

6 января
12.00

Солтанова Б.М.
Жолдыбаева Н.Н.

5 января
10.00

Алимова К.Т.

6 января
10.00

Демеуова К.К.

Инновационная площадка «Методическое сопровождение УВП ресурсных центров»
20 января
Жакашева Т.Н.
Вебинар «О проведении учебной сессии в ресурсных центрах»
Обеспечение методического сопровождения повышения уровня профессионального мастерства и методической культуры
педагогических работников
Аушахманова Б.Т.
для учителей общественных дисциплин:
20 января
Вебинар « Повышение уровня самостоятельной работы на уроках истории и права»
Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; информирование и внедрение в практику работы школ
наиболее эффективных методов и форм обучения
Директорский клуб «Профессионал» ( для специализированных школ):
Алейник Л.А.
20 января
- Что необходимо знать о новом Трудовом Кодексе РК руководителям организаций
15.00
образования?
Дистанционная авторская школа педагогического мастерства
в течение месяца
Мусабаева Н.Ж.
Аттестация педагогических кадров
Изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи
Алейник Л.А.,
в течение месяца
РГМК и учителям в период подготовки к аттестации
методисты
Защита портфолио педагогических работников (аттестуемые учителя Успенского,
Кожаханова Ш.Т.
16, 23, 30 января
Лебяжинского районов, г. Павлодара)
Организация массовых мероприятий (конференции, профессиональные конкурсы, олимпиады)
Подготовка к XIII областной предметной олимпиаде учителей
в течение месяца
Кожахметова А.А.
Слямова Ж.А.

VIII
1

Информационно-издательская деятельность
Подготовка материалов на сайт ИЦРОВ, статей для публикации в СМИ
Руководитель:
Исп.: Жантурина Н.С., 620709

в течение месяца
Слямова С.Ш.

Кунязова А.C.

