ТЕМЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА СПЕЦИАЛИСТОВ ИМЦ НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ п/п

Сроки

1.

сентябрь

2.

ноябрь

3.

январь

4.

март

5.

май

6.

июнь

Тема
1. Утверждение списка ОП и спецкурсов на текущий год
2. Исполнение Кодекса профессиональной этики и служебного поведения
работников ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ Красносельского района
3. Утверждение структуры внутреннего сайта ИМЦ
4. Об участии в городском профессиональном конкурсе ИМЦ района на
текущий год
5. Представление плана мероприятий по подготовке ОУ района к итоговой
аттестации
6. Представление плана мероприятий в текущем учебном году районного
мониторинга знаний учащихся с использованием Автоматизированной
информационной системы «Знак» (АИС «Знак»)
7. Разное
1. Обсуждение текста коллективного договора
2. Организация работы по округам
3. Роль методистов в осуществлении сетевого взаимодействия
4. О проведении районного конкурса педагогических достижений
5. Утверждение списка профессиональных конкурсов для педагогов района
на текущий год
6. Утверждение списка конкурсов для талантливых учеников района
7. Разное
1. Комплектование курсов повышения квалификации педагогических кадров
для СПб АППО
2. Обсуждение и установление сроков проведения пробного зкзамена по
общеобразовательным предметам по материалам ГИА и ЕГЭ
3. Комплектование курсов подготовки и переподготовки экспертов ГИА и
ЕГЭ для РЦОКИ и ИТ
4. О подведении итогов районных олимпиад
5. Разработка показателей эффективности деятельности педагогических
работников ИМЦ
6. Итоги проверки журналов образовательных программ , спецкурсов и
постоянно действующих семинаров на базе ИМЦ за первое полугодие
7. Оформление учебного плана на следующий год
8. Разное
1. Обсуждение и утверждение Учебного плана ИМЦ на следующий учебный
год
2. Подготовка районной Конференции научно-исследовательских, проектных
и творческих работ учащихся «Новые имена»
3. Итоги районного конкурса Педагогических достижений
4. О подготовке и проведении праздника победителей и призёров олимпиад
«Умники и умницы»
5. Разное
1. Итоги общественно-профессиональной экспертизы инновационной
деятельности ОУ района
2. Итоги участия ОУ и педагогов района в ПНП «Образование»
3. Анализ проверки Учебных планов ОУ района
4. Итоги районного пробного экзамена по общеобразовательным предметам
по материалам ГИА и ЕГЭ и организация итоговой аттестации учащихся в
текущем году
5. О предоставлении компенсационных выплат на отдых и оздоровление
педагогических работников
6. Разное
1. Обсуждение основных направлений деятельности ИМЦ на следующий год
2. Обсуждение и подготовка материалов для «Информационного бюллетеня
района»
3. Подготовка материалов для публичного доклада «О состоянии системы
образования Красносельского района»
4. О реализации в текущем учебном году запланированных ОП и
спецкурсов, итоги проверки журналов образовательных программ,
спецкурсов и постоянно действующих семинаров на базе ИМЦ
5. Разное

