ПЛАН РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА НА 2021 ГОД
Вид
деятельности

Информационно
-методическое
сопровождение
руководителей,
старших
воспитателей
ДОО
по
созданию
условий
внедрения
в
деятельность
инновационных
практик
Формирование
банка запросов
из учреждений
города.

Содержание работ
(описание)

Примерна
я дата
реализаци
и работ

1. Выступление в рамках Март
методической сессии (2
группа)
«Разработка
программы
ВСОКО
дошкольной
образовательной
организации, механизмов и
инструментов
ее
реализации»
(Смирнова

Форма представления
ответственный

Итоговых
результато
в

Лымарева Т.А.

Отзывы
участников
о
доступност
и
и
понятности
предлагаем
ого
материала

Г.А.
МУ
ДПО
«Информационнообразовательный центр»)
«Нормативно – правовые
документы и локальные
акты ВСОКО ДО»
2. Выступление в рамках Ноябрь
методической сессии (2
группа)
«Разработка
программы
ВСОКО
дошкольной
образовательной
организации, механизмов и
инструментов
ее
реализации»
(Смирнова

Лымарева
Т.А. Отзывы
Мельникова И.В. участников

о
трудностях
с которыми
сталкивают
ся
специалист
ы ДОО при
разработке
модели
ВСОКО

Г.А.
МУ
ДПО
«Информационнообразовательный центр»)
«Организация внутренней
системы оценки качества
в муниципальном
дошкольном
образовательном
учреждении детский сад
№ 112»
3.Веб-семинар
«Взаимодействие
с
родительской
общественностью
как
условие
достижения
качества
дошкольного
образования.

Апрель

Лымарева И.А.
Большакова А.Е.
Челнокова Е.И.
Мельникова И.В.

Инновационные
формы
работы с родителями»

Методическая
поддержка
заинтересованны
х педагогов в
освоении
инновационных
практик

Цикл мастер-классов для
педагогов:
1. Семинар – практикум Октябрь
Тема:
«Режимные
моменты и способы их
оценивания»:

Методичес
кие
рекоменда
ции;
карта
оценки
режимных
моментов;
рефлексив
ная карта
удовлетвор
ённости
услуг

Лымарева Т.А.
Большакова А.Е.
Челнокова Е.И.
Мельникова И.В.
Кузнецова А.А.

Методичес
кие
рекоменда
ции;
карта
оценки
эффективн
ости
деятельнос
ти
педагога;
рефлексив
ная карта
удовлетвор
ённости
услуг

Лымарева Т.А.
Мельникова И.В.
Большакова А.Е.
Панифатова А.Б.
Челнокова Е.И.

Материалы
сообщества;
отзывы
потребителе
й

– Методические
рекомендации «Оценивание
организации и проведения
режимных моментов»;
– «Оценочные
карты:
структура,
содержание,
способы использования»;
Практическая часть
(просмотр видеозаписи
режимных моментов в
группах детского сада №
112 и их оценивание)
2. Семинар-практикум с Декабрь

элементами тренинга
Тема:
«Самооценка
педагогической
деятельности и
оценивание работы
педагога руководителем и
старшим
воспитателем
детского сада»
– «Профессиональная
компетентность
педагога ДОУ в условиях
ФГОС ДО – основа
оценки
деятельности
педагога»;
– «Критерии и показатели
оценивания
эффективности
деятельности педагога»;
Тренинг
«Профессиональная
рефлексия педагогов».
Организация
сетевого
взаимодействия
педагогов города
(Реализация
ВСОКО в
дошкольной
образовательной

Лымарева Т.А.
Большакова А.Е.
Челнокова Е.И.
Мельникова И.В.

Создание сообщества в Февраль«ВСОКО в дошкольной Декабрь
образовательной
организации»
– размещение
теоретических
и
практических
материалов;
– размещение
карт

организации
Консультационн
ая поддержка
(выездные
семинары,
индивидуальные
консультации)

оценивания;
вопрос-ответ
Формирование
банка Февральзапросов
дошкольных Декабрь
образовательных
учреждений города по
предоставлению услуг в
рамках темы: «Создание и
обеспечение реализации
внутренней
системы
оценки
качества
образования
в
дошкольной
образовательной
организации» (семинары,
консультации,
мастерклассы и т.п. на базе
детского
сада
предоставляющего
запрос)

Лымарева Т.А.
Мельникова И.В.
Большакова А.Е.
Панифатова А.Б.
Челнокова Е.И.

Банк
запросов
учреждени
й города

