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План работы на 2018 год
Отдел ФГОС
Состав отдела:
Цыганкова П.В. – заведующий, 1 ст.
Левина О.А. – методист, 1 ст.
Направление

№

Мероприятия

Сроки
провед
ения

Ответственный

Таблица №1
Планируемый результат

Организация и проведение круглых
столов:

Организационнометодическое
сопровождение
1.

2.

«Учитель-ученик: совместная
творческая деятельность по
математике в условиях реализации
ФГОС и Концепции развития
математического образования» на
базе Вяземского района
«Опыт реализации ФГОС
дошкольного образования» на базе
Гагаринского района

Апрель

Левина О.А.

Проведение круглого стола,
презентация, обсуждение, обмен опытом
реализации ФГОС и Концепции
развития математического образования.

Май

Фролова О.В.,
Цыганкова П.В.

Проведение круглого стола, обсуждение
проблем разработки регионального
компонента образовательной программы
в
условиях
реализации
ФГОС
дошкольного образования, мониторинга

3.

4.

5.

6.

7.

«Деятельность учителя математики в
условиях реализации концепции
развития математического
образования»
На базе Рославльского района
«Роль профильного обучения в
реализации Концепции развития
математического образования»
На базе Рославльского района
«Деятельность учителя математики в
условиях реализации концепции
развития математического
образования»
На базе Дорогобужского района
«Индивидуальный учебный проект в
старшей школе: опыт реализации»

Апрель

Цыганкова П.В.,
Левина О.А.

Октябрь

Левина О.А.

Декабрь

Цыганкова П.В.,
Левина О.А.

Октябрь

Цыганкова П.В.

«Опыт реализации ФГОС
дошкольного образования» на базе
Рославльскогорайона

Октябрь

Фролова О.В.,
Цыганкова П.В.

реализации
требований
стандарта,
создания условий реализации ООП ДОв
соответствии
с
современными
требованиями,
организации
образовательного процесса в ДОО в
контексте
ФГОС
дошкольного
образования.
Проведение круглого стола,
презентация, обсуждение, обмен опытом
реализации ФГОС и Концепции
развития математического образования.
Проведение круглого стола,
презентация, обсуждение, обмен опытом
реализации ФГОС и Концепции
развития математического образования.
Проведение круглого стола,
презентация, обсуждение, обмен опытом
реализации ФГОС и Концепции
развития математического образования.
Проведение круглого стола, в рамках
которого будет представлен опыт
реализации ИП в старшей школе в
«пилотных» ОО, положительные
практики разработки и защиты ИП.
Проведение круглого стола, обсуждение
проблем разработки регионального
компонента образовательной программы
в
условиях
реализации
ФГОС
дошкольного образования, мониторинга
реализации
требований
стандарта,
создания условий реализации ООП ДО в

8.

Курирование проекта «Успешный
управленец»

Январь май

9.

Организация и проведение научнопрактической конференции «Опыт
реализации ФГОС в преподавании
предметов естественноматематического цикла»

Сентябрь Цыганкова П.В.

Сопровождение реализации
Дорожной карты по введению ФГОС
СОО
10. Разработка Дорожной карты

11. Разработка методических
рекомендаций по введению ФГОС

Август

Цыганкова П.В.

Цыганкова П.В.

Сентябрь Цыганкова П.В.

соответствии
с
современными
требованиями,
организации
образовательного процесса в ДОО в
контексте
ФГОС
дошкольного
образования.
Тема проекта: Модель опережающего
введения ФГОС СОО, участники –
директора пилотных ОО г. Смоленска.
Разработка и апробация модели
введения ФГОС СОО, применимой в
условиях массовой школы.
Организация и проведение
конференции, в рамках которой будет
представлен положительный опыт,
новые подходы к конструированию
предметного и метапредметного
содержания естественноматематического образования,
диагностике и оценке образовательных
результатов, реализации
деятельностного подхода и организации
проектно-исследовательской
деятельности школьников по предметам
ЕМЦ.

Разработка Дорожной карты,
содержащей план мероприятий по
организации перехода образовательных
организаций области на ФГОС СОО
Разработка методических рекомендаций

СОО
12. Создание подборки нормативнометодических материалов,
регламентирующих реализации
ФГОС СОО
13. Создание подборки методических
материалов по организации
проектной деятельности
обучающихся в старшей школе
14. Организация и проведение круглого
стола «Индивидуальный учебный
проект в старшей школе: опыт
реализации»
15. Разработка, организация и
проведение метапредметной работы
для диагностики метапредметных
результатов обучающихся 10 класса
Организация и проведение вебинаров
по разработке ООП среднего общего
образования:
16. «Разработка ООП среднего общего
образования»
17. «Преподавание предметов ЕНЦ в
условиях ФГОС СОО»
18. «Система оценки планируемых
результатов»
19. «Основные результаты введения
ФГОС ООО»
20. «Индивидуальный проект в старшей
школе»
21. «Реализация ФГОС СОО в
преподавании физической культуры

Сентябрь Цыганкова П.В.

Сентябрь Цыганкова П.В.

Октябрь

Цыганкова П.В.

Ноябрь декабрь

Цыганкова П.В.

Март

Цыганкова П.В.

Март
Март
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

Создание и размещение на сайте ГАУ
ДПО СОИРО перечня нормативноправовых и методических материалов по
реализации ФГОС СОО
Создание и размещение на сайте ГАУ
ДПО СОИРО методических материалов
по организации проектной деятельности
обучающихся
Проведение круглого стола, в рамках
которого будет представлен опыт
реализации ИП в старшей школе в
«пилотных» ОО, положительные
практики разработки и защиты ИП.
Разработка материалов для диагностики
МПР обучающихся в 10 классах

Проведение вебинаров для
администрации ОО по разработке ООП
СОО в соответствии с требованиями
ФГОС.

и ОБЖ»
22. «Особенности реализации ФГОС
СОО в школах с низкими
образовательными результатами»
23. Выступление на коллегии
Департамента по теме «ООП СОО»

Разработка
материалов:
по
мониторингам

По конкурсам:

Сентябрь
Октябрь

Цыганкова П.В.

24. Диагностика метапредметных
результатов обучающихся 9-х
классов

Апрель май

Цыганкова П.В.

25. Комплексная работа по математике
для обучающихся 9-х классов

Май

Левина О.А.

26. Диагностическая работа по
математике для обучающихся 9, 11
классов
27. Диагностика метапредметных
результатов обучающихся 10-х
классов
28. Диагностическая работа по
математике для обучающихся 8 – 11х классов
29. Кенгуру – тестирование
выпускникам

Май

Левина О.А.

Ноябрь декабрь

Цыганкова П.В.

Ноябрь,
декабрь

Левина О.А.

Январь –
февраль

Цыганкова П.В.

30. Кенгуру – математика для всех

Март –
май

Цыганкова П.В.

Подготовка и выступление на коллегии
по вопросам разработки ООП
образовательными организациями:
основные цели разработки и реализации
ООП СОО, особенности проектирования
с учётом специфики ФГОС СОО
Разработка, организация, анализ
результатов диагностики МПР
обучающихся 9-х классов
Разработка, организация, анализ
результатов комплексной работы по
математике обучающихся 9-х классов
Разработка, организация, анализ
результатов диагностических работ
обучающихся 9-х и 11-х классов
Разработка, организация, анализ
результатов диагностики МПР
обучающихся 10-х классов
Разработка, организация, анализ
результатов диагностических работ
обучающихся 8 -11-х классов
Организация и проведение конкурса,
обработка документов, информирование
участников о результатах
Организация и проведение конкурса,
обработка документов, формирование
ведомостей выдачи призов,
информирование участников о

Методические
материалы:

31. Региональный конкурс «Юный
математик»

Январь,
декабрь

Левина О.А.

32. Региональный конкурс методических
разработок педагогических
работников Смоленской области,
реализующих ФГОС

Сентябрь Цыганкова П.В.
- ноябрь

33. Методические рекомендации по
разработке учебных планов в
соответствии с ФГОС СОО
34. Календарь знаменательных
математических дат

Январь

Цыганкова П.В.

Январь

Левина О.А.

35. Методические рекомендации по
Май
Цыганкова П.В.
выставлению итоговых оценок по
алгебре и геометрии обучающимся 9
классов
36. Методические рекомендации по
Август
Цыганкова П.В.
введению ФГОС СОО в
образовательных организациях
37. Методические материалы по
Сентябрь Цыганкова П.В.
организации работы с
неуспевающими школьниками в 5 – 9
классах
Проект

38. Участие в обсуждении модели

Январь

Цыганкова П.В.

результатов
Подведение итогов конкурса,
организованного в декабре 2017г.;
организация, разработка материалов и
проведение конкурса в декабре 2018 г.
Организация и проведение конкурса:
разработка положения, организация
сбора работ участников и работы жюри,
информирование участников о
результатах конкурса, разработка
сценария и проведение торжественного
мероприятия по подведению итогов
конкурса
Разработка методических рекомендаций
по составлению учебных планов по
ФГОС СОО
Разработка и размещение на сайте ГАУ
ДПО СОИРО календаря знаменательных
дат на 2018 г.
Разработка рекомендаций по
выставлению итоговых оценок по
алгебре и геометрии.
Разработка методических рекомендаций
и размещение на сайте ГАУ ДПО
СОИРО
Разработка сборника методических
материалов по организации работы с
неуспевающими школьниками, включая
рекомендации по коррекции
образовательных результатов
обучающихся с ОВЗ
Организация обсуждения

«Общественные
консультации»

Участие в
федеральных
мониторингах

Составление
отчетов, справок

оценки компетентности учителей в
рамках НСУР (preobra.ru)
39. Экспертиза концепции мониторинга
профильного обучения
40. Участие в обсуждении ЕФОМ
41. Организация участия
образовательных организаций в
мониторинге профильного обучения,
проводимом АПКиППРО
42. Организация участия
образовательных организаций в
сборе практик профильного обучения
и профессионального
самоопределения, проводимом
АПКиППРО
43. Участие в мониторинге цифровой
грамотности обучающихся и
педагогов, проводимого по приказу
Министерства просвещения
44. Справка для Департамента
образования и науки по
диагностикам МПР, разработанных
сотрудниками СОИРО
45. Справка для Департамента о
реализации Концепции развития
математического образования в
Смоленской области в 2017 г.
46. Справка о результатах диагностики
метапредметных результатов
обучающихся 9-х классов по физике
47. Справка о результатах единой
комплексной работы по математике

Июнь

Цыганкова П.В.

Октябрь

Цыганкова П.В.

Июнь

Цыганкова П.В.

представленной модели НСУР
педагогами ОО области
Проведена экспертиза, экспертный лист
прилагается
Педагоги школ области приняли участие
в обсуждении модели
Организация участия ОО области в
проводимых мониторингах (не менее 10
ОО)

Сентябрь Цыганкова П.В.

Организация участия ОО области в
проводимых мониторингах (не менее 3
ОО)

Сентябрь Цыганкова П.В.

Заполнение форм мониторинга

Февраль

Цыганкова П.В.

Составление справки

Апрель

Цыганкова П.В.

Составление справки

Май

Цыганкова П.В.

Составление справки

Июнь

Левина О.А.

Составление справки

Выполнение
работ по
Дорожной карте
реализации
Концепции
развития
математическог
о образования
Смоленской
области

для обучающихся 9-х классов
48. Справка о результатах обсуждения
региональной Концепции развития
математического образования
49. Разработка методических материалов
по повышению качества
преподавания математики

50. Проведение конкурсов и олимпиад
для учителей математики

Июнь

Цыганкова П.В.

Составление справки

В
течение
года

Левина О.А.

Разработаны и представлены материалы
в рамках ОМО учителей математики Методические рекомендации о
преподавании математики в 2018 – 2019
уч. году;
- Особенности преподавания математики
в условиях введения ФГОС СОО;
- Методика выявления обучаемости.

Сентябрь Цыганкова П.В.
- ноябрь

51. Разработка программ углублённого
Июнь
изучения математики в 8 – 11 классах
52. Разработка методических материалов
по обучению математике лиц с ОВЗ
53. Поддержка и распространение
успешных практик дополнительного
образования, направленных на
развитие математических

Левина О.А.

Сентябрь Цыганкова П.В.
Август

Левина О.А.

В рамках пятого регионального
конкурса методических разработок
педагогических работников Смоленской
области, реализующих ФГОС выделение
отдельной номинации для учителей
математики, начальных классов и
воспитателей дошкольных
образовательных организаций –
реализация Концепции развития
математического образования
Разработаны программы к УМК,
используемым в образовательных
организациях области
Разработка методических материалов в
помощь педагогам
Представление опыта развития
математических способностей
обучающихся в условиях
дополнительного образования

Оказание
консультативно
й помощи
администрации
и педагогам ОО
по реализации
ФГОС

способностей обучающихся
54. Подготовка обзоров он-лайн
инструментов для методической
поддержки учителей математики
55. Организация и проведение
региональных недель математики
56. Проведение индивидуальных и
групповых консультаций, в том
числе – он-лайн

Заведующий отделом ФГОС

Май

Левина О.А.

Разработан перечень ресурсов для
обучающихся и учителей математики

Ноябрь

Левина О.А.

В
течение
года

Цыганкова П.В.

Организация региональной недели
математики
Проведение консультаций

П.В. Цыганкова

