ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по ГБОУ СОШ с. Красное Поселение по обучению и контролю использования педагогами в
2014 году в образовательном процессе учебно-лабораторного оборудования, поставленного в
общеобразовательные учреждения в рамках реализации Комплексов мер по модернизации
общего образования Самарской области в 2011-2013 годах.
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

Мероприятия
Разработка плана - графика по обучению педагогов
навыкам работы на оборудовании и размещение
его на сайте ОУ
Формирование списочного состава групп тьюторов
и педагогов для обучения и предоставление их в
министерство образования и науки Самарской
области
Организация и проведение мероприятий согласно
разработанному плану-графику по обучению
педагогов навыкам работы на оборудовании в ОУ
Обучающие семинары в рамках Школы тьюторов
по техническому и методическому сопровождению
использования оборудования педагогами ОУ СЗУ

Сроки
Декабрь 2013январь

Ответственные
Директор

Январьфевраль

Елховский РЦ,
директор

Январь-ноябрь

Директор

Январь-ноябрь

Участие педагогов ОУ в региональных, окружных,
районных семинарах по обучению педагогов
навыкам работы на оборудовании
Организация и проведение обучающих семинаровпрактикумов для работников
общеобразовательных учреждений:
-«Работа с цифровыми лабораториями: цифровой
микроскоп и модульная система экспериментов».
- «Информационно-образовательная среда как
средство реализации федерального
государственного стандарта общего образования».
-«Основные возможности и функции
интерактивной доски».
-"Использование учебно-лабораторного
оборудования в учебном процессе".
-«Использование системы голосования и опросов в
образовательном процессе».
-«Информационно-коммуникационные технологии
как инструмент реализации ФГОС».
Организация мониторинга эффективности
использования оборудования в ОУ
Проведение мониторинга эффективности
использования оборудования в ОУ
Рассмотрение вопроса «Об эффективности
использования оборудования» на совещаниях при
директоре
Информирование родителей (законных
представителей) обучающихся об использовании
оборудования в образовательном процессе ОУ
Организация работы по обучению педагогов в ОУ
по плану-графику.

Февраль-май

Тьюторы ОУ,
назначенные
приказом
директора
Красноярский
РЦ, Елховский
РЦ, директор
Красноярский
РЦ, директор

9-10 января
25-26 февраля

25-26 марта
26 марта
28-29 августа
Апрель, ноябрь
Апрель-ноябрь
Апрель-ноябрь
Май-декабрь

Елховский РЦ,
директор
Елховский РЦ,
директор
Директор

Февральсентябрь

Директор

В течение года

Директор

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Организация и проведение дистанционных
консультаций через личные кабинеты методистов
на официальном сайте ГБОУ ДПО ЦПК
«Красноярский РЦ»
Организация работы «Выездного дня»
методистов Красноярского РЦ в
общеобразовательные учреждения, с целью
проведения мониторинга дефицита навыков
работы педагогов с оборудованием
Организация и проведение администрацией ОУ
внутришкольного контроля использования
педагогами оборудования на уроках и внеурочной
деятельности
Проведение в ОУ открытых уроков с
использованием учебно-лабораторного
оборудования, с участием родительской
общественности
Организация взаимопосещения уроков
по вопросам использования учебно-лабораторного
оборудования
Повышение квалификации педагогов через
различные виды курсовой подготовки по ИКТ.

Директор __________________ /Усанова С.Г. /

В течение года

Красноярский
РЦ

В течение года
по графику

Красноярский
РЦ

В течение года

Директор,
заместитель
директора по
УВР
Директор,
заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по
УВР
Директор

В течение года

В течение года

В течение года

