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План работы муниципального экспертного совета
на 2017-2018 учебный год
Сентябрь
1.
Итоги работы инновационных площадок в учреждениях образования
района в 2016-2017 уч. году.
2.
О проведении мониторинга «Инновационная деятельность в системе
образования Тамбовской области».
3.
О приеме заявок на открытие муниципальных базовых площадок.
4.
О проведении районного семинара на базе МБДОУ Петровского
детского сада в рамках муниципальной базовой площадки «Социализация
детей раннего возраста через организацию вариативных форм дошкольного
образования».
5.
Утверждение плана работы экспертного совета на 2017-2018 учебный
год.
Ноябрь
1.
Обсуждение результатов мониторинга инновационной деятельности в
ОО района.
2. О промежуточных результатах работы региональных инновационных
площадок:
- по развитию системы непрерывного агробизнес-образования на базе
МБОУ Избардеевской сош и ее филиала в с.Дубовое, филиала МБОУ
Волчковской сош в с.Шехмань,
- по апробации курса «Семьеведение» (на базе МБОУ Избердеевской
сош»),
- по развитию жилищно-просветительского движения в системе
непрерывного образования (на базе МБОУ Избердеевской сош»).
3. О рассмотрении заявок на открытие инновационных площадок на базе
ОО района.
4. Разное.
Февраль

1. Обсуждение итоговых результатов работы муниципальных базовых
площадок на базе:
- филиала МБОУ Волчковской сош в с.Рахманино («Патриотическое
воспитание в условиях ССК: инновационные подходы и технологии»);
-филиала МБОУ Избердеевской сош в с. Кочетовка («Природоохранная
деятельность детей, как средство воспитания экологической культуры»);
- МБДОУ Петровский детский сад («Социализация детей раннего
возраста через организацию вариативных форм дошкольного образования»).
2.Обсуждение промежуточных
результатов
работы школьных
инновационных площадок на базе «МБОУ Избердеевская НШДС» и
филиалах МБОУ Избердеевской сош в сс.Дубовое и Кочетовка.
3. Проведение открытых мероприятий на базе инновационных площадок в
2018 году.
4. Утверждение плана работы муниципальных базовых площадок на 2018
год.
Апрель
1. Обсуждение промежуточных результатов работы муниципальных
базовых площадок на базе:
- МБОУ Волчковской сош («Разработка системы оценивания
сформированности универсальных учебных действий учащихся начальных
классов в контексте реализации ФГОС», «Базовая школа – центр
инклюзивного образования»);
- филиала МБОУ Волчковской сош в с. Яблоновец («Технология
развития критического мышления на уроках в начальной школе как условие
реализации компетентностного подхода в обучении»);
- МБОУ «Избердеевская НШДС» («Школа - детский сад - центр
формирования духовно - нравственных ценностей личности»).
2. Об участии в областном
конкурсе на открытие региональных
инновационных площадок.
3. Разное.

