УТВЕРЖДЕНА
приказом ОГБУ ДПО КИРО
№___от__________________

«Дорожная карта» ОГБУ ДПО КИРО
по реализации регионального проекта «Современная школа» на 2019 год
Ответственное лицо – Шумакова Татьяна Владимировна, начальник управления проектами, ст.преподаватель кафедры управления развитием образовательных систем
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа,
подтверждающего выполнение мероприятия

Периодичность
монитоНачало
Окончание
ринга
1.
Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
1.1.
Проведение семинара-практикума для методистов
Февраль
Март
Белова С.Н.,
ИнформационРМК и учителей технологии 8 муниципальных об2019г
2019
Власов И.В., доцент каноразований о переходе к реализации концепции
федры ПО,
аналитический
предметной области "Технология" и изменении соКрыжская Н.А., метоотчет о проведержания учебной дисциплины "Технология", педист лаб.проф. самоденном
мерореходе на новые учебники.
определения
приятии
1.2.
Мониторинг состояния материальной базы 8 муни1 марта
31 марта Власов И.В., доцент каИнформационципальных образований по предметной области
2019г.
2019г.
федры ПО,
но«Технология» и другим предметным областям
Крыжская Н.А., метоаналитическая
дист лаб.проф. самосправка
определения,
Токарева О.Н.,
доцент кафедры РОС
1.3
Мониторинг состояния материальной базы 10 му1 ноября
31 декаб- Власов И.В., доцент каИнформационниципальных образований по предметной области
2019 г.
ря 2019 г. федры ПО,
но«Технология» и другим предметным областям
Крыжская Н.А., метоаналитическая
дист лаб.проф. самосправка
определения,
Токарева О.Н.,

1.4

Оказание помощи образовательным организациям 8
муниципальных образований в разработке учебнометодической документации и в создании библиотеки видеоматериалов по программе «Технология»

Апрель
2019 г

Май 2019
г

1.5

Создание электронной библиотеки видеоматериалов по программе "Технология" на сайте КИРО в
условиях реализации концепции предметной области «Технология»

Апрель
2019 г

Май 2019
г

1.6

Мониторинг состояния разработанности учебнометодической документации

Апрель
2019 г

Май 2019
г

1.7

Создание базы лучших практик преподавания
предметной области "Технология" в условиях реализации концепции предметной области «Технология»

Сентябрь
2019г.

Декабрь
2019г.

1.8

Подготовка инструктивного письма об обеспечении
возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

Апрель
2019 г.

Май 2019
г.

1.9

Организация и проведение ВКС для руководителей
общеобразовательных организаций о возможности
включения детей при организации обучения по
программе «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум»

Апрель
2019 г

Май 2019
г

1.10

Оказание консультативной и методической помощи
руководителям общеобразовательных организаций
по вопросам
обеспечения возможности изучать
предметную область «Технология» и другие пред-

Апрель
2019

Декабрь
2019

доцент кафедры РОС
Власов И.В., доцент кафедры ПО,
Крыжская Н.А., методист лаб.проф. самоопределения
Власов И.В., доцент кафедры ПО,
Крыжская Н.А., методист лаб.проф. самоопределения
Власов И.В., доцент кафедры ПО,
Крыжская Н.А., методист лаб.проф. самоопределения
Власов И.В., доцент кафедры ПО,
Крыжская Н.А., методист лаб.проф. самоопределения
Власов И.В., доцент кафедры ПО,
Крыжская Н.А., методист лаб.проф. самоопределения,
Токарева О.Н.,
доцент кафедры РОС
Власов И.В., доцент кафедры ПО,
Крыжская Н.А., методист лаб.проф. самоопределения
Федотина Е.В.,
зав.кафедрой УРОС,
к.и.н.

Информационноаналитическая
справка
Вкладка на сайте
КИРО

Информационноаналитическая
справка
Размещение
лучших практик
в методическую
копилку на сайте
КИРО
Инструктивное
письмо

Информационноаналитическая
справка
Инструктивные
письма,
рекомендации

метные области на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
2.
2.1.

2.2

2.3

2.4

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам
Модернизация содержания, методик и технологий
1 января
31 декаб- Власов И.В., доцент каинформационно- 1 раз в
преподавания предметной области «Технология»,
2019 г.
ря 2019 г. федры СПО. к.п.н.
аналитический
год
усиление воспитательного эффекта; изучение элеотчет о самообментов как традиционных, так и наиболее перследовании, отспективных технологических направлений для дечет о выполнетей с ОВЗ
нии государственного задания
Разработка программы курсов повышения квалиСентябрь
Декабрь Белова С.Н, проректор
Разработанная
фикации «Формирование у обучающихся с ОВЗ
2019 г.
2019 г
по УМР, д.п.н.,
программа куркультуры проектной деятельности, использование
Зимнева О.Н., начальник сов повышения
проектного метода во всех видах образовательной
УМУ, к.ф.н.,
квалификации
деятельности по предметной области «ТехнолоВласов И.В., доцент кагия»
федры ПО,
Евдокимова Л.А.,
зав.кафедрой КП, к.п.н.
Организация и проведение семинара, ВКС для адСентябрь
Декабрь Белова С.Н, проректор
Информационминистрации общеобразовательных организаций о
2019 г.
2019 г
по УМР, д.п.н.,
ноформировании ключевых навыков у обучающихся
Зимнева О.Н., начальник аналитический
с ОВЗ в сфере информационных и коммуникациУМУ, к.ф.н.,
отчет о провеонных технологий в рамках изучения учебных
Власов И.В., доцент каденном меропредметов предметных областей «Технология» и
федры ПО,
приятии
«Информатика и ИКТ» и их использование в ходе
Крыжская Н.А., метоизучения других предметных областей (учебных
дист лаб. проф. самопредметов) в организациях, осуществляющих обопределения
разовательную деятельность исключительно по
Евдокимова Л.А., зав.
адаптированным общеобразовательным програмкафедрой КП, к.п.н., домам;
цент,
Дурноглазов Е.Е.,
зав.кафедрой ИО, к.п.н.,
доцент
Создание банка лучших практик педагогических
1 января
31 декаб- Власов И.В., доцент каинформационно- 1 раз в

работников, осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по адаптированным
общеобразовательным программам предметной
области «Технология»

2019 г.

2.5

Организация и проведение семинара по подготовке документов на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению
материально-технической базы в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
исключительно по адаптированным общеобразовательным программам

Март 2019 г.

2.6

Организация работы региональных стажировочных площадок по совершенствованию содержания
технологической подготовки обучающихся с ОВЗ
(ОКОУ «Льговская школа-интернат», ОКОУ
«Школа «Ступени», ОКОУ «Дмитриевская школаинтернат»).
Организация работы по оформлению заявки в
Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материальнотехнической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным
программам
Предоставление заявки в комитет образования и
науки Курской области для предоставления ее в
Министерство просвещения Российской Федера-

1 января
2019 г.

2.7

2.8

ря 2019 г. федры СПО, к.п.н.;
Евдокимова
Л.А.,зав.кафедрой КП,
к.п.н.,
Ермолова В.М., доцент
кафедры КП, к.псих.н.,
Лебедева Ю.И., преподаватель кафедры КП
Сентябрь Власов И.В., доцент ка2019 г.
федры СПО, к.п.н.;
Евдокимова Л.А.
зав.кафедрой КП,, к.п.н.,
Ермолова В.М.,
к.псих.н., Лебедева
Ю.И., преподаватель кафедры КП,
Литнарович С.Н., старший преподаватель кафедры КП
31 декаб- Власов И.В., доцент каря 2019г. федры СПО, к.п.н.;
Евдокимова Л.А.,
зав.кафедрой КП, к.п.н.,

1 сентября
2019 г.

20 октября 2019 г

Белова С.Н, проректор
по УМР, д.п.н.,
Евдокимова Л.А.,
зав.кафедрой КП, к.п.н.,
Власов И.В., доцент кафедры ПО,

20 октября
2019

30 октября 2019 г.

Белова С.Н, проректор
по УМР, д.п.н.,
Евдокимова Л.А.,

аналитический
отчет о самообследовании

год

Информационноаналитическая
справка

информационноаналитический
отчет о самообследовании

заявка Курской
области в Министерство про-

1 раз в
год

ции на участие в отборе на предоставление субсизав.кафедрой КП, к.п.н., свещения
дий из федерального бюджета бюджетам субъекВласов И.В., доцент каРоссийской Фетов Российской Федерации на финансовое обеспефедры ПО,
дерации в устачение мероприятий по обновлению материальноновленном потехнической базы в организациях, осуществляюрядке
щих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным
программам
2.9
Оказание консультативной и методической помоМай 2019
Декабрь Евдокимова Л.А.,
Инструктивные
щи руководителям общеобразовательных органи2019
зав.кафедрой КП, к.п.н., письма, рекозаций по вопросам обновления материальноВласов И.В., доцент камендации
технической базы в организациях, осуществляюфедры ПО,
щих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным
программам
3. Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах
3.1
Мониторинг состояния готовности ОО к созданию
Февраль
Апрель
Белова С.Н, проректор
информационно- 1 раз в
материально-технической базы для реализации
2019 г.
2019г.
по УМР, д.п.н.,
аналитический
год
основных и дополнительных общеобразовательЗимнева О.Н., начальник отчет
ных программ цифрового и гуманитарного проУМУ, к.ф.н.,
филей в расположенных в сельской местности и
Постоева Е.С., зав. каф.
малых городах школах
РОС, к.п.н.,
Евдокимова Л.А.,
зав.каф. КП,
Власов И.В., доцент кафедры ПО,
Крыжская Н.А., методист лаб.проф. самоопределения
3.2

Организация и проведение ВКС с руководителями
образовательных организаций по подготовке документации регионального проекта "Современная
школа" по созданию материально-технической
базы для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сель-

Апрель
2019г.

Май
2019г.

Белова С.Н, проректор
по УМР, д.п.н.,
Зимнева О.Н., начальник
УМУ, к.ф.н.,
Постоева Е.С., зав. каф.
РОС, к.п.н.,
Евдокимова Л.А.,

информационноаналитический
отчет

ской местности и малых городах школах

3.3

Организация работы по оформлению заявки в
Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материальнотехнической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах
школах

1 сентября
2019 г.

20 октября 2019 г.

3.4

Предоставление заявки в комитет образования и
науки Курской области для предоставления ее в
Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материальнотехнической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах
школах

20 октября
2019г.

30 октября 2019 г.

3.5

Участие в работе по оформлению соглашения с
Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий
по обновлению материально-технической базы

1 января
2020 г.

29 февраля 2020 г.

зав.каф. КП,
Власов И.В., доцент кафедры ПО,
Крыжская Н.А., методист лаб.проф. самоопределения
Белова С.Н, проректор
по УМР, д.п.н.,
Зимнева О.Н., начальник
УМУ, к.ф.н.,
Постоева Е.С., зав. каф.
РОС, к.п.н.,
Евдокимова Л.А.,
зав.каф. КП,
Власов И.В., доцент кафедры ПО,
Крыжская Н.А., методист лаб.проф. самоопределения
Белова С.Н, проректор
по УМР, д.п.н.,
Зимнева О.Н., начальник
УМУ, к.ф.н.,
Постоева Е.С., зав. каф.
РОС, к.п.н.,
Евдокимова Л.А.,
зав.каф. КП,
Власов И.В., доцент кафедры ПО,
Крыжская Н.А., методист лаб.проф. самоопределения
Белова С.Н, проректор
по УМР, д.п.н.,
Зимнева О.Н., начальник
УМУ, к.ф.н.,
Постоева Е.С., зав. каф.
РОС, к.п.н.,

1 раз в
год

заявка Курской
области в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке

1 раз в
год

соглашение с
Министерством
просвещения
Российской Федерации о
предоставлении

1 раз в
год

материально-технической базы для реализации
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и
малых городах школах

3.6.

4.1.

Оказание консультативной и методической помощи руководителям общеобразовательных организаций по вопросам
создания материальнотехнической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах

Март 2019

Февраль
2019

Евдокимова Л.А.,
зав.каф. КП,
Власов И.В., доцент кафедры ПО,
Крыжская Н.А., методист лаб.проф. самоопределения
Федотина Е.В.,
зав.кафедрой УРОС,
к.и.н.

субсидии

Инструктивные
письма,
рекомендации

4. Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций
Подготовка методического пособия по методолоМай 2019г.
Август
Соболева О.В., прорекМетодическое
гии наставничества обучающихся общеобразова2019г.
тор по научнопособие
тельных организаций
исследовательской и инновационной деятельности, д.п.н.,
Власов И.В., доцент кафедры ПО,
Крыжская Н.А., методист лаб.проф. самоопределения,
Бабкина М.В.,
зав.кафедрой СГО, к.п.н.,
Байбакова О.Ю., зав. кафедрой ДиНО, к.п.н.,
Дурноглазов Е.Е.,
зав.кафедрой ИО к.п.н.,
Евдокимова Л.А.,
зав.кафедрой КП, к.п.н.,
Постоева Е.С.,
зав.кафедроу РОС, к.п.н.,
Рагулина И.В., и.о. зав.
кафедрой ЕМО, к.г.н.,

5.1.

6.1

6.2

6.3

Федотина Е.В.,
зав.кафедрой УРОС,
к.и.н
5. Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
Разработка программы повышения квалификаСентябрь
Декабрь Белова С.Н, проректор
Программа поции по вопросам реализации основных и допол2019
2019
по УМР, д.п.н.,
вышения квалинительных общеобразовательных программ
Зимнева О.Н., начальник фикации
цифрового и гуманитарного профилей для соУМУ, к.ф.н.,
трудников общеобразовательных организаций,
Власов И.В., доцент карасположенных в сельской местности и поселках
федры ПО, к.п.н.
городского типа
Дурноглазов Е.Е.,
зав.кафедрой ИО, к.п.н.,
Бабкина М.В.,
зав.кафедрой СГО, к.п.н.
6. Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях
Рассмотрение и утверждение целевой модели
Сентябрь Соболева О.В., прорекфункционирования психологических служб в
2019 г.
тор по научнообщеобразовательных организациях на заседаисследовательской и иннии отделения педагогов-психологов региональновационной деятельноного УМО
сти,
Загуменных Н.А., доцент
кафедры РОС, к.псих.н.
Семинар для педагогов-психологов по вопросам
Март
Соболева О.В., прореквнедрения целевой модели функционирования
2019 г.
тор по научнопсихологических служб в общеобразовательных
исследовательской и инорганизациях
новационной деятельности, д.псих.н.
Загуменных Н.А., доцент
кафедры РОС , к.псих.н.
Разработка методических рекомендаций «Организация психолого-педагогического сопровождения детей в рамках реализации модели функционирования психологической службы в ОО»

Апрель 2019

Октябрь
2019

Соболева О.В., проректор по научноисследовательской и инновационной деятельности,, д.псих.н.
Загуменных Н.А., доцент
кафедры РОС,, к.псих.н.
Краснова Н.П., ст. преп.

6.4

Обучающий семинар для педагогов-психологов
«Психолого-педагогическое сопровождение детей
с ОВЗ в рамках реализации модели функционирования психологической службы в ОО»

Октябрь
2019

6.5

Семинар для педагогов-психологов «Актуальность развития психологической службы образования. Современное состояние детства: социальная ситуация развития,
риски и пути их компенсации»

Ноябрь
2019 г.

6.6

Освоение 30% от общего числа педагоговпсихологов Курской области модуля «Модель
функционирования психологической службы в
общеобразовательной организации»

Январь 2019

Декабрь
2019

кафедры РОС, к.п.н.
Соболева О.В., проректор по научноисследовательской и инновационной деятельности,, д.псих.н.
Загуменных Н.А., доцент
кафедры РОС,, к.псих.н.
Краснова Н.П., ст. преп.
кафедры РОС,, к.п.н.
Евдокимова Л.А.,
зав.каф. КП, к.п.н.
Соболева О.В., проректор по научноисследовательской и инновационной деятельности, д.псих.н.
Загуменных Н.А., доцент
кафедры РОС,к,псих.н
Краснова Н.П., ст. преп.
кафедры РОС, к.п.н.
Соболева О.В., проректор по научноисследовательской и инновационной деятельности, д.псих.н.
Загуменных Н.А., доцент
кафедры РОС, к.псих.н.

6.7.
7. Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями
7.1
Включение в состав регионального УМО рукоФевраль
Апрель
Федотина Е.В.,
Приказ об измеводителей ОО Курской области представителей
2019
2019
зав.кафедрой УРОС,
нении состава
общественно-деловых объединений и иных орк.и.н.
регионального
ганизаций, действующих в системе образования,
Нащекина Н.В., доцент- УМО руководив т.ч. представители работодателей
кафедры УРОС, к.п.н.
телей ОО Курской области
7.2
Инициирование проведения в ОО Курской облаАпрель
Декабрь
Некрасова Л.В., доцент
Инструктивно- Ежегод-

7.3

сти совместно с представителями работодателей
и представителями общественно-деловых объединений следующих мероприятий:
–– Всемирный День защиты прав потребителя;
– Международный день клиента;
– День финансиста (8 сентября);
– мероприятий Программы повышения финансовой грамотности
Анализ практики деятельности действующих органов государственно - общественного управления в образовательных учреждениях

2019

кафедры ПО, к.э.н.

методическое
письмо

ный
мониторинг

Апрель
2019

Май
2019

Федотина Е.В., за.каф.
УРОС, к.и.н.

Ежегодный мониторинг

Июнь
2019

Декабрь
2019

Информационноаналитический
отчет
Разработаны
эффективные
модели управления
(Концепция)

Федотина Е.В.,
зав.кафедрой УРОС,
к.и.н.
Нащекина Н.В., доценткафедры УРОС, к.п.н.
Травкина Н.Н. ,
зав.кафедрой ПО, к.п.н.
8. Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
8.1
Освоение модуля «Использование диагностиче- 1 января 2019 31 декаб- Белова С.Н, проректор
презентации
ских процедур для повышения качества образог.
ря 2019г. по УМР, д.п.н.
вания» слушателями курсов ПК ДПП ПК
8.2
Обучающий семинар «Использование результаСентябрь Белова С.Н, проректор
Программа сетов международных исследований (PIRLS, PISA,
2019 г.
по УМР, д.п.н.,
минара
TIMSS) для повышения качества общего обраЗимнева О.Н., начальник
зования»
УМУ, к.ф.н.,,
Пшеничная Е.И.,
ст.препдаватель кафедры
ЕМО, к.б.н.
8.3.
Организация консультативной и методической
Март 2019
Декабрь Бабкина М.В.,
Методические
помощи учителям и руководителям общеобра2019
зав.кафедрой СГО, к.п.н., рекомендации,
зовательных организаций по вопросам испольБайбакова О.Ю., зав. каинструктивные
зования практики международных исследований
федрой ДиНО, к.п.н.,
письма
качества подготовки обучающихся для оценки
Дурноглазов Е.Е.,
качества общего образования
зав.кафедрой ИО к.п.н.,
Евдокимова Л.А.,
зав.кафедрой КП, к.п.н.,
7.4

Разработка эффективных моделей управления
общеобразовательными организациями с участием общественно-деловых объединений и профессиональными образовательными организациями с участием представителей работодателей

2019

Постоева Е.С.,
зав.кафедрой РОС, к.п.н.,
Рагулина И.В., и.о. зав.
кафедрой ЕМО, к.г.н.,
Федотина Е.В.,
зав.кафедрой УРОС,
к.и.н
9. Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей
на базе детских технопарков «Кванториум»
9.1.
Организация и проведение семинаров для учитеАпрель 2019
Июнь
Белова С.Н, проректор
Информационлей технологии 25 общеобразовательных органиг.
2019 г.
по УМР, д.п.н.,
нозаций 8 муниципальных образований на базе орВласов И.В., доцент кааналитическая
ганизаций, имеющих высокооснащенныеученифедры СПО, к.п.н.
справка
ко-места, в том числе детских парков "Кванториум" (по согласованию)
9.2
Привлечение педагогов-слушателей курсов по1 января 2019 31 декаб- Власов И.В., доцент каИнформационвышения квалификации к обмену опытом в
г.
ря 2019 г. федры ПО,
нопредметной области «Технология» и других
Крыжская Н.А., метоаналитическая
предметных областей в соответствии с планомдист лаб.проф. самосправка
графиком деятельности детского технопарка
определения,
«Кванториум»
Токарева О.Н.,
доцент кафедры РОС
9.3.
Организация деятельности системы повышения Октябрь 2019
Декабрь Бабкина М.В.,
ДПП ПК
квалификации для учителей предметной области
2019
зав.кафедрой СГО, к.п.н.,
«Технология» и других предметных областей на
Дурноглазов Е.Е.,
базе детских технопарков «Кванториум»;
зав.кафедрой ИО к.п.н.,
Рагулина И.В., и.о. зав.
кафедрой ЕМО, к.г.н.,
Власов И.В., доцент
кафедры ПО

10.1

10. Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
Проведение семинаров для общеобразовательСентябрь
Декабрь Белова С.Н, проректор
информационноных организаций по вопросам внесенных изме2019 г.
2019 г.
по УМР, д.п.н.,
аналитический
нений в обновленные федеральные государЗимнева О.Н., начальник отчет о самообственные образовательные стандарты общего
УМУ, к.ф.н.,
следовании
образования
Бабкина М.В.,
зав.кафедрой СГО, к.п.н.,

1 раз в
год

10.2

Оказание консультативной помощи педагогамслушателям курсов повышения квалификации по вопросам внесенных изменений в обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования

10.3

Обновление ДПП ПК

1 января 2019
г.

31 декабря 2019г.

Сентябрь
2019 г.

Декабрь
2019 г

Байбакова О.Ю., зав. кафедрой ДиНО, к.п.н.,
Дурноглазов Е.Е.,
зав.кафедрой ИО к.п.н.,
Евдокимова Л.А.,
зав.кафедрой КП, к.п.н.,
Постоева Е.С.,
зав.кафедроу РОС, к.п.н.,
Рагулина И.В., и.о. зав.
кафедрой ЕМО, к.г.н.,
Травкина Н.Н.,
зав.кафедрой ПО, к.п.н.,
Федотина Е.В.,
зав.кафедрой УРОС,
к.и.н.
Белова С.Н, проректор
по УМР, д.п.н.,
Зимнева О.Н., начальник
УМУ, к.ф.н.,
Бабкина М.В.,
зав.кафедрой СГО, к.п.н.,
Байбакова О.Ю., зав. кафедрой ДиНО, к.п.н.,
Дурноглазов Е.Е.,
зав.кафедрой ИО к.п.н.,
Евдокимова Л.А.,
зав.кафедрой КП, к.п.н.,
Постоева Е.С.,
зав.кафедроу РОС, к.п.н.,
Рагулина И.В., и.о. зав.
кафедрой ЕМО, к.г.н.,
Травкина Н.Н.,
зав.кафедрой ПО, к.п.н.,
Федотина Е.В.,
зав.кафедрой УРОС,
к.и.н
Белова С.Н, проректор
по УМР, д.п.н.,

информационноаналитический
отчет о самообследовании

информационноаналитический

1 раз в
год

10.4

Подготовка методического пособия «Конструирование современного урока в условиях реализации ФГОС СОО»

Апрель 2019
г.

Май 2019
г.

Зимнева О.Н., начальник
УМУ, к.ф.н.,
Бабкина М.В.,
зав.кафедрой СГО, к.п.н.,
Байбакова О.Ю., зав. кафедрой ДиНО, к.п.н.,
Дурноглазов Е.Е.,
зав.кафедрой ИО к.п.н.,
Евдокимова Л.А.,
зав.кафедрой КП, к.п.н.,
Постоева Е.С.,
зав.кафедроу РОС, к.п.н.,
Рагулина И.В., и.о. зав.
кафедрой ЕМО, к.г.н.,
Травкина Н.Н.,
зав.кафедрой ПО, к.п.н.,
Федотина Е.В.,
зав.кафедрой УРОС,
к.и.н
Белова С.Н, проректор
по УМР, д.п.н.,
Зимнева О.Н., начальник
УМУ, к.ф.н.,
Постоева Е.С., зав. кафедрой РОС, к.п.н.,
Загуменных Н.А., доцент
кафедры РОС, к.п.н.

отчет

информационноаналитический
отчет

