Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования Республики Бурятия
«Бурятский республиканский институт образовательной политики»

Сетевой план
научно-методической деятельности ГАУ ДПО РБ «БРИОП» по сопровождению
введения ФГОС ОО, ФГОС СПО в образовательных организациях Республики Бурятия
(на 2016-2020 гг.)
м

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6.

Ответственные
исполнители
1. Совещания при проректоре по научно-инновационной работе
Манданова Е.С.,
Обсуждение содержания методических I пол.
Руководители
рекомендаций по разработке основной 20
структурных
образовательной программы ООО, СОО в 16
подразделений
части
обеспечения
региональных,
этнокультурных особенностей содержания
образования, в т.ч. с использованием ЭОР
Чердонова В.А.
Обсуждение содержания методических I пол.
Григорьева А.Р.
20
рекомендаций по проектированию АОП ОО
Малахова Г.И.
16
Шагдурова А.Ч
Тармаева Е.Р.
Ускеева С.А.
Обсуждение содержания методических II пол. Манданова Е.С.,
Руководители
рекомендаций по разработке примерных 20
структурных
программ формирования УУД ОО
16
подразделений
Содержание работы, мероприятия

Обсуждение содержания методических
рекомендаций
по
разработке
дополнительных
общеразвивающих
программ для детей с ОВЗ

Сроки

II пол.
20
16

О внедрении индивидуальной программы 20
физического
и
духовного
развития 17
старшеклассников на основе системно
деятельностного подхода
О разработке программы «Информационная 20
17
культура педагога»

Результат

Метод.
рекомендац
ИИ

Метод.
рекомендац
ИИ

Метод.
рекомендац
ИИ

Чердонова В.А.
Григорьева А.Р.
Малахова Г.И.
Шагдурова А.Ч
Тармаева Е.Р.
Ускеева С.А.
Тармаева Е.Р.

Метод.
рекомендац

Трунева О.М.

Программа

ИИ

Аналитика
программы

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1

3.2

3.3

3.4.

3.5.

3.6

2. Методологические семинары для педагогических работников института по
вопросам введения ФГОС О О
К вопросу о разработке методических 2016
Манданова Е.С.
рекомендаций
по
организации
образовательного процесса
Методология и технология реализации 2016
Чердонова В.А.,
ФГОС обучающихся с ОВЗ
проектная команда
по ФГОС детей с
ОВЗ
Учебная программа по предмету учебного 2016
ЛЭО
плана ОО (требования ФГОС).
О создании банка «лучших практик» - 2017КРОС
разработок
ППС
института
(лекций, 2020
ЦМСПР КИП
практических занятий, тренингов и т.п.) по
вопросам введения ФГОС.
Электронные образовательные ресурсы 2017БРЦ
(ЭОР) в профессиональной деятельности 2020
ЦПРО
ППС и педагога (в т.ч. в соответствии с
требованиями ФГОС ОО, ФГОС СПО
БРЦ
Информационная культура педагога по 2017программе ЮНЕСКО «Информация для 2020
всех»
Управление
введением
ФГОС
для 2017КЭПИГУ
обучающихся с ОВЗ
2020
5. Информационно-аналитическое сопровождение ОО
Ведение страницы на
сайте Института посто Манданова Е.С.,
Материалы,
разделов ФГОС ДО, НОО, ООО, СОО, янно
Руководители
информаци
ФГОС с детьми с ОВЗ,ФГОС СПО
структурных
онные
подразделений
буклеты
Онлайн-консультирование по вопросам 2017Чердонова Е.С.,
организации образовательной деятельности 2020
проектная команда
с детьми с ОВЗ
по ФГОС детей с
ОВЗ
Периодический анализ информационных 2016
Трунева О.М.
Библиограф
ресурсов
библиотеки
Института
по
ический
введению ФГОС
общего образования,
список
ФГОС для детей с ОВЗ. Размещение на
литературы
странице ФГОС сайта Института
методическ
их
материалов
по ФГОС
Комплектование
фонда БРЦ БРИОП 2016БРЦ
Размещение
примерными учебными программами и 2020
на сайте
рабочими программами по предметам
Института
(разных издательств)
Включение в план Института методических 2016БРЦ
Планмероприятий ведущих издательств, чьи 2020
график
учебники внесены в федеральный перечень.
вебинаров
фед.издат.
Размещение
ссылок
проводимых ежего БРЦ
Страница
издательствами вебинаров (по вопросу дно
ФГОС на
введения ФГОС общего образования) и
сайте

3.7.

3.8

направление данной информации в ОО (в
т.ч. проведение вебинаров для ОО на базе
Института
Анализ использования УМК по предметным
областям,
представляемый
ведущими
издательствами, и анонсирование новых
поступлений УМК в БРЦ через сайт
Института
Организация индивидуальных и групповых
консультаций педагогов по вопросам
введения ФГОС ОО. ФГОС СПО

20162020

БРЦ

посто
янно

Манданова Е.С.,
Руководители
структурных
подразделений
Манданова Е.С.,
Руководители
структурных
подразделений
Манданова Е.С.
ОМ
Манданова Е.С.,
Руководители
структурных
подразделений

3.9

Разработка информационно-аналитических
бюллетеней (для методистов)

3.10

Мониторинг
работы
учителей- ежего
предметников с ЭОР
дно
Апробация и внедрение механизмов, 2017обеспечивающих
преемственность
в 2020
организации внеурочной деятельности на
начальной и основной ступенях общего
образования
Освещение процесса подготовки к
Посто ОАиС
введению, реализации ФГОС ОО в школах
янно
республики на сайте Института
4. Организационно-методическое сопровождение
4.1. Семинары, конференции
Проблемно-аналитический
семинар ежего Манданова Е.С.,
«Модернизация технологий и содержания дно
Руководители
обучения в соответствии с ФГОС»
структурных
совместно с Ассоциациями предметников, с
подразделений
привлечением учителей-лауреатов конкурса
«Учитель года», «Лучший учитель»
Проведение мастер - классов учителей ОО - 2017Будаева Э.А.,
победителей конкурса «Умная школа» 2020
Руководители
«Интерактивные технологии обучения» для
структурных
учителей-предметников, руководителей ОО
подразделений

3.11

3.12

4.1.1

4.1.2.

Раз в
семес
тр

Страница
ФГОС на
сайте

Инструктив
нометодическ
ие письма

Проект
решения
семинара
Рекомендац
ИИ

Проект
решения
семинара
Рекомендац
ИИ

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

Проблемно-ориентированный
семинар
«Деятельность
многоуровневой
методической
службы
по
развитию
муниципальной системы оценки качества
образования в условиях введения ФГОС ОО
Практико-ориентированный
семинар
«Инновационный опыт профессиональных
сетевых
сообществ
по
реализации
внеурочной деятельности в условиях
введения ФГОС ОО»
Организационно-методическое обеспечение
создания профессиональных сообществ

ежего
дно

Манданова Е.С.,
Руководители
структурных
подразделений

ежего
дно

Манданова Е.С.,
Руководители
структурных
подразделений

2016

Чердонова В.А.

Проект
решения
Семинара
Рекомендац
ии
Программа
семинара
Рекомендац
ИИ

учителей-дефектологов;
учителейлогопедов; педагогов-психологов
4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

4.1.10

4.1.11

4.1.12

Организация методических консультаций по 2016планированию
деятельности
сетевых 2020
методических
объединений
учителейдефектологов;
учителей-логопедов;
педагогов-психологов
Республиканская
НПК
«Интеграция 2019
основного и дополнительного образования в
условиях введения ФГОС ООО»
Республиканская НПК молодых учителей 2017
«Метакомпетенции учителя XXI века как
основное
условие
качества
общего
образование»
Межрегиональная
НПК
«Реализация 2018
этнокультурного компонента в условиях
введения ФГОС ООО: опыт и перспективы»

Круглый
стол
«Актуальные
аспекты
управления
качеством
образования
учащихся с ограниченными возможностями
здоровья»
Педагогические чтения

Республиканская НПК «Информационная
культура педагога»

2019

ежего
дно

2018

проектная команда
по ФГОС детей с
ОВЗ
Чердонова В.А.
проектная команда
по ФГОС детей с
ОВЗ
Манданова Е.С.,
Руководители
структурных
подразделений
Тармаева Е.Р.
Руководители
структурных
подразделений
Цырендоржиева
Б.Д.
Руководители
структурных
подразделений
Чердонова В.А.,
проектная команда
по ФГОС детей с
ОВЗ
Манданова Е.С.,
Руководители
структурных
подразделений
БРЦ

Проект
решения
Рекомендац
ии
Проект
решения
Рекомендац
ИИ

Проект
решения
Рекомендац
ИИ

Проект
решения
Рекомендац
ИИ

Проект
решения
Рекомендац
ИИ

Проект
решения
Рекомендац
ИИ

Участие в проведении регионального этапа
всероссийского конкурса инновационных
площадок «Путь к успеху»
4.1.14 Педагогическая
мастерская
по
формированию У УД у школьников
4.1.15 Проблемно-аналитический семинар для
руководителей
РУО
по
организации
воспитательной деятельности
ОО по
реализации программы «Патриоты России»
4.1.16 Аудит ООП ОО на предмет соответствия
требованиям ФГОС ОО

20162020

КРОС

2017

4.1.17

Олимпиадное движение по предметным
областям

20162020

4.1.18

Организация международных летних школ
«Умные каникулы» для одаренных детей по
предметным областям

20172020

ЦМСПР и ОО
КРОС КИП
Манданова Е.С.,
Руководители
структурных
подразделений
Манданова Е.С.,
Руководители
структурных
подразделений
Руководители
структурных
подразделений
Руководители
структурных
подразделений

4.1.13

20172020

20172020

Проект
решения
Рекомендац
ИИ

4.1.19

Реализация комплекса работ в рамках
мероприятий Международной ассоциации
независимой оценки качества образования
4.1.20 Организация конкурсов УМК учителей по
РНК по предметным областям

4.1.21

4.2.1

4.2.2

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.3.
4.3.1

20162020

Руководители
структурных
подразделений
2017РММС
2020
Руководители
структурных
подразделений
Методический практикум
2017Чердонова В.А.
Построение коррекционной работы с детьми 2020
Григорьева А.Р.
с ОВЗ в общеобразовательной организации
Малахова Г.И.
в рамках обучения по ФГОС ОО
Шагдурова А.Ч
Тармаева Е.Р.
Цыбикова Т.Ю.
4.2. Повышение квалификации
Реализация комплекса дополнительных
2017Руководители
профессиональных образовательных
2020
структурных
программ, модулей для руководителей РУО
подразделений
«Управление муниципальной системой
образования на основе результатов оценки
образовательных достижений в
соответствие с ФГОС»
Корпоративное повышение квалификации
ежего Руководители
профессиональных команд ОО (учителя,
дно
структурных
педагоги-психологи, учителя-логопеды,
подразделений
библиотекари, члены профессиональных
ассоциаций)
Реализация комплекса дополнительных ежего КЭПИГУ,
профессиональных
образовательных дно
Руководители
структурных
программ, модулей по различным аспектам
реализации ФГОС ОО для директоров и
подразделений
завучей
Реализация комплекса дополнительных ежего Руководители
профессиональных
образовательных дно
структурных
программ,
модулей
по
проблемам
подразделений
формирования
дифференцированного
образовательного
пространства,
направленного на достижение личностных и
метапредметных
результатов
освоения
основных образовательных программ, в т.ч.
на основе надпредметных курсов
Реализация комплекса дополнительных
2017
Чердонова В.А.
профессиональных образовательных
проектная команда
программ, модулей по проблемам
по ФГОС детей с
разработки и реализации АОП,
ОВЗ
дополнительных общеобразовательных
программ для обучающихся с ОВЗ
Разработка дистанционных курсов и сетевых мастер-классов (формирование ИКТкомпетентноспги в условиях введения ФГОС общего образования)
Создание дистанционных курсов для
2016Руководители
педагогов по программам повышенного
2020
структурных
уровня
подразделений

Руководители
2017
Разработка сетевого мастер-класса
структурных
«Технологическая карта по формированию
подразделений
УУД»
Руководители
2017
Дистанционный конкурс «Система оценки
4.3.3
структурных
новых образовательных результатов
подразделений
школьников»
ЦИТДО
2017Разработка многофункционального
4.3.4
2018
интерактивного информационно
консультационного ресурса (портала) для
родителей (законных представителей) детей
с ограниченными возможностями здоровья
и детей-инвалидов
2016ЦИТДО
4.3.5. Мастер- классы по работе с ЭОР школ2020
победителей конкурса «Умная школа»
ЦИТДО
20164.3.6. Презентация инновационных технологий и
методов электронного обучения на портале 2020
дистанционного обучения БРИОП
5. Обобщение деятельности БРИОП по сопровождению введения ФГОС ОО, ФГОС для
обучающихся с ОВЗ в ОО РБ
Информаци
Перво Манданова ЕС.
Координация сетевого плана работы по
5.1.
онные
Руководители
е
введению ФГОС ООО, ДО, ФГОС с ОВЗ
письма,
полуг. структурных
руководителей и методистов ММС,
публикации
подразделений
2016
курирующих вопросы введения ФГОС,
на сайте
педагогов-психологов, библиотекарей,
учителей-логопедов, дефектологов
Аналитичес
ежего ОМ
Мониторинг готовности ОО к введению
5.2.
кая справка
ДНО
ФГОС общего образования (по критериям
готовности ОУ), анализа
профессиональных затруднений
руководящих и педагогических работников
посто Руководители
Формирование банка данных
5.3.
структурных
янно
экспериментальной деятельности ОО,
подразделений
педагогов, Профессиональных сообществ
Аналитичес
посто ОАиС
Обобщение инновационного опыта
5.4.
кая справка
стажировочных школ. Анализ деятельности янно
ФИПов, РИПов
Тармаева Е.Р.
20
Организация консультаций по
5.5.
17
исследовательской и проектной
деятельности педагогов - итоги реализации
проекта «Виртуальная экскурсия по
просторам Бурятии»
Аналитичес
ежего ЛРО
Мониторинг состояния и формирование
5.6.
кая справка
дно
МО
банка данных опытно-экспериментальной
деятельности по ФГОС ДО
Аналитичес
ежего МО
Мониторинг состояния и формирование
5.7.
кая справка
Чердонова В.А.
дно
банка данных опытно-экспериментальной
Ошорова Н.Б.
деятельности ОО по вопросам ФГОС НОО
Семенова Д.Д.
Разработка методических рекомендаций
Рекомендац
Разработка
методических
рекомендаций по 2016 Манданова ЕС.
5.6.
ИИ
организации образовательного процесса по
предметным областям
4.3.2

5.7

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

Подготовка методических рекомендаций по 2 кв.
разработке
основной
образовательной 2016
программы ОО в части обеспечения
региональных
и
этнокультурынх
особенностей содержания образования
Разработка методических рекомендаций по 2017
составлению ИУП обучающихся

Методические рекомендации по разработке
программ экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни

2017

2018
Методические рекомендации по раннему
выявлению отклонений в развитии и
комплексному сопровождению детей с
целью коррекции первых признаков
отклонений в развитии;
комплексному психолого-медикопедагогическому сопровождению и помощи
для детей младенческого и младшего
дошкольного возраста с признаками
отклонений в развитии
2019
Методические рекомендации по
организации проектно- исследовательской
деятельности школьников
Разработка методических рекомендаций для 2017
родителей (законных представителей)
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и детейинвалидов «Инклюзивное образование: что
необходимо знать родителю ребенка с
ограниченными возможностями здоровья»
2018
Методические рекомендации «Технологии
оценки учебных и воспитательных
достижений»

Руководители
структурных
подразделений
Манданова ЕС.
Руководители
структурных
подразделений
Манданова ЕС.
Руководители
структурных
подразделений
Тармаева Е.Р.
Руководители
структурных
подразделений
КРОС,
проектная команда
по ФГОС детей с
ОВЗ

КИП

Рекомендац
ИИ

Рекомендац
ИИ

Рекомендац
ИИ

Рекомендац
ИИ

Рекомендац
ИИ

Чердонова В.А.
Григорьева А.Р.
Малахова Г.И.
Шагдурова А.Ч
Тармаева Е.Р.
Цыбикова Т.Ю.

Рекомендац

РММС,
Руководители
структурных
подразделений

Рекомендац

ИИ

ИИ

Лист ознакомления и согласования
с сетевым планом научно-методического сопровождения реализации ФГОС
общего образования
№

ФИО
Должность
1.
Фомицкая Г.Н., ректор, д.п.н., профессор,
председатель УС
2.
Ошорова Н.Б., ст. преподавателя Кафедры
РОС, к.п.н., учёный секретарь
3.
Андреевская С.И., проректор по
организации образовательной
деятельности, к.и.н., член совета
4.
Дугарова Т.Ц., проректор по научной и
инновационной деятельности, д.психол.н.,
доцент, член совета
5.
Бочеев А.И., декан факультета заочного
обучения ГБОУ СПО «БРПК», член совета
6.
Апанова Л.А., главный бухгалтер, член
совета
7.
Григорьева А.Р., и.о. руководителя Центра
РПО, к.и.н., член совета
8.
Данзанова А.А., доцент Центра МСПРиОО,
к.и.н., член совета от коллектива
9.
Доржиев Д.Л., заведующий Кафедрой
ЭПиГУ, к.и.н., член совета
10. Манданова Е.С., руководитель Центра
МСПРиОО, к.п.н., член совета
11. Тармаева Е.Р., заведующий Кафедрой ИП,
к.п.н., член совета
12. Тихонравов М.В., руководитель Центра
ИТиДСО, член совета
13. Трунёва О.М., руководитель БРЦ, член
совета
14. Халудорова Л.Е., начальник Учебного
отдела, к.п.н., член совета от коллектива
15.- Чердонова В.А., заведующий Кафедрой
РОС, к.б.н., член совета

Ученый секретарь
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Бурятский республиканский
институт образовательной
политики

Буряадай республикын
Ьуралсалай бодол
нэбтэруулхэ институт

Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального
образования Республики Бурятия
(ГАУ ДПО РБ «БРИОП»)

Буряад Республикын мэргэжэлэй нэмэлтэ
Ьуралсалай гурэнэй автономно зургаан
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№ ДЯ1

Об утверждении
На основании Решения Ученого совета БРИОП от 29.01.2016г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить сетевой план научно-методической деятельности ГАУ
ДПО РБ «БРИОП» по сопровождению введения ФГОС ОО, ФГОС СПО в
образовательных организациях Республики Бурятия (на 2016-2020г.г.);
2.Организационно-кадровому отделу (Н.В.Черниговская) ознакомить
руководителей структурных подразделений Института с приказом под
роспись.
3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор

Н. В.Черниговская,

^

F.H. Фомицкая

