План работы Совета
МБОУ ОДПО «Центр развития образования» г. о. Самара
на 2016/2017 учебный год
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Докладчики
1.
2.
3.

4.
1.

2.

3.

4.
1.

Сентябрь
О составе Совета МБОУ ОДПО «Центр развития
образования» г. о. Самара (далее - ЦРО)
О плане работы ЦРО на 2016/2017 учебный год

Козловская Г.Е., директор
ЦРО
Козловская Г.Е., директор
ЦРО
О результатах итоговой аттестации выпускников Акопьян В.А.,
средней школы в 2015/2016 учебном году и задачах руководитель Самарского
методического сопровождения подготовки к итоговой управления
аттестации в 2016/2017 учебном году
Министерства
образования и науки
Самарской области
Разное
Ноябрь
Об итогах образовательной деятельности ЦРО в Смирнова Г.Ю.,
зам.
2015/2016 учебном году и плане учебной работы на директора
ЦРО
по
2016/2017 учебный год
учебно-методической
работе
Основные приоритеты в повышении квалификации и Никулина Е.Б., зав.
профессиональной
переподготовке
работников кафедрой дошкольного
дошкольных образовательных учреждений
образования и
психологического
сопровождения
образовательного
процесса, Чеховских О.Г.,
зав. отделом
методического
сопровождения по
программам дошкольного
образования
О ходе реализации городских программ
Апасова
С.В.,
зам.
директора
ЦРО
по
научно-методической
работе
и
проектной
деятельности
Разное
Январь
Об итогах методического сопровождения реализации Митрохина Е.В., зав.
программы «Самара многонациональная»
лабораторией
социологических
исследований
в
образовании,
Гусева Ю.Н.,
зам.
директора СФ МГПУ по
научной работе
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Основные
направления
работы
городских Сырова И.А., зам. директора
проектных
площадок
по
методическому по
методическому
сопровождению образовательной деятельности
сопровождению
инновационной деятельности
Об
итогах
первого
этапа
мониторинговых Ефремова М.П., зав. отделом
исследований уровня обученности и задачах мониторинга
развития
методической службы по обеспечению качества образования и аналитической
образования
работы
О Плане изданий Центра
Мыльникова
Н.В.,
зав.
отделом
информационнометодического сопровождения
повышения
квалификации
работников образования
Разное
Март
О готовности школ к реализации ФГОС НОО для
Яковистенко А.Д., зав.
детей с ОВЗ (по итогам мониторинга)
лабораторией психологии
общения и речевого развития
О развитии конкурсного движения, направленного на Гашимов
Э.А.,
первый
выявление инновационного педагогического опыта
заместитель
директора,
Ильина
С.С.,
директор
Гимназии № 3 г. о. Самара
О содержании, организационных формах и методах
Серых Л.А., зав. сектором
краеведческой работы в школах города
информационных технологий
в образовании
Методическая
поддержка
дошкольных Чеховских О.Г., зав. отделом
образовательных учреждений г.о. Самара
методического сопровождения
по программам дошкольного
образования
Разное
Май
О российском движении школьников: первый опыт Апасова С.В., зам. директора
самарских школ
ЦРО по научно-методической
работе
и
проектной
деятельности
О системе методической работы по поддержке Кочережко С.С., председатель
молодых учителей
Самарской
ассоциации
молодых педагогов
О задачах ЦРО в условиях введения Национальной Чупахина И.А., зав. кафедрой
системы учительского роста
теории
и
методики
профессионального
образования
Ассоциации
педагогов
как
средство Устинова
Е.В.,
зав.
профессиональной
коммуникации:
задачи
и организационно-правовым
проблемы
управлением
Разное

