
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

« 11 »  октября 2016 года                                                                               № 1060 

 

 

Об утверждении плана работы  

координационно-экспертного 

совета с методическими функциями на 2016г. 

 

 На основании протокола заседания координационно – экспертного совета с 

методическими функциями №1 от 06 октября 2016г. и в  целях осуществления 

согласованной работы управления образования администрации Ракитянского 

района и образовательных учреждений района по вопросам научно-методического 

обеспечения и инновационной деятельности в системе общего образования 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить план работы координационно-экспертного совета с методическими 

функциями при управлении образования на 2016 год (приложение 1). 

2. Отделу поддержки, развития образования и воспитания, внедрения 

инновационных технологий и реализации проектов управления образования 

администрации Ракитянского района (Луценко С.А.) довести настоящий приказ до 

сведения  образовательных учреждений района. 

3.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Каруна Г.В. 

55-4-51 

 

И.о. начальника 

управления образования 

         
                       

     

                                         

 

И.Н.Кутоманова 
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  Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации Ракитянского района 

 № 1060 от  11 октября 2016 г. 

 

 

План работы   координационно – экспертного совета  с методическими функциями 

управления образования администрации Ракитянского района на 2016  год 

 
№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы 

 

Сроки Ответственные 

 Заседание №1 (установочное) Октябрь, 2016г.  

1 Знакомство с составом координационно – экспертного совета с 

методическими функциями управления образования 

администрации Ракитянского района и положением. 

 

 

Луценко С.А., и.о. начальника  отдела 

поддержки, развития образования и 

воспитания, внедрения инновационных 

технологи и реализации проектов 

управления образования 

 
2  Рассмотрение и утверждение  плана работы координационно - 

экспертного совета с методическими функциями управления 

образования администрации Ракитянского района на 2016 год. 

 

Луценко С.А., и.о. начальника  отдела 

поддержки, развития образования и 

воспитания, внедрения инновационных 

технологи и реализации проектов 

управления образования 

 

 Заседание №2 Октябрь, 2016г.  

1 Внедрение технологии тьюторского сопровождения  как 

средство поддержки и развития индивидуальных 

образовательных способностей учащихся. 

 

 Каруна Г.В., методист отдела поддержки, 

развития образования и воспитания, 

внедрения инновационных технологи и 

реализации проектов управления 

образования 
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2 Организация деятельности консультационных центров в 

дошкольных образовательных учреждениях Ракитянского 

района. 

 Гладышева И.А., старший воспитатель 

МДОУ «Детский сад №3» 

3 Рассмотрение и утверждение авторской программы внеурочной 

деятельности «Волшебный мир оригами» 1-4 класс, 

составленной Кравцовой Е.Н., учителем начальных классов 

МОУ «Ракитянская СОШ №3 им. Н.Н.Федутенко» 

 

 

 Дубровина Т.Н. заместитель директора МОУ 

«Ракитянская СОШ №3 им. Н.Н.Федутенко» 

 

4 Механизмы использования ресурсов открытого 

информационно- образовательного пространства для 

выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся. 

 

 

 Бортникова М.А., заместитель директора 

МОУ «Венгеровская СОШ» 

 

5 Использование результатов всероссийских проверочных работ 

администрацией образовательного учреждения. 

 

 Матвеенко И.Н., методист отдела оценки 

качества образования и мониторинга 

управления образования 

 

 

6 Внедрение элементов здоровьесберегающих технологий 

В.Ф.Базарного при выполнении домашних заданий. 

 

 Микулина К.Г., методист отдела поддержки, 

развития образования и воспитания, 

внедрения инновационных технологий и 

реализации проектов управления 

образования 

 

7 Обсуждение проекта плана мероприятий по реализации 

Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Ракитянском районе. 

 

 Шацких И.С., старший методист отдела 

поддержки, развития образования и 

воспитания, внедрения инновационных 

технологий и реализации проектов 

управления образования 
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 Заседание №3 

 

Декабрь, 2016г.  

1  Об итогах инновационной работы в образовательных 

учреждениях Ракитянского  района и развитии инновационной  

деятельности в 2017  году.  

 

 

 Каруна Г.В., методист отдела поддержки, 

развития образования и воспитания, 

внедрения инновационных технологий и 

реализации проектов управления 

образования 

 

2 Отчѐты о деятельности  инновационных площадок  в  2016 

году. 

 

 Грибова Р.Н., заместитель директора МОУ 

«Пролетарская СОШ №1» 

Холодова Р.А., директор МОУ «Ракитянская 

СОШ №1» 

Остапенко Л.И., заместитель директора  

МОУ «Ракитянская  СОШ №2 им. 

А.И.Цыбулева» 

Ефимова С.В., заместитель директора МОУ 

«Нижнепенская СОШ» 

Бородина Л.Н., старший воспитатель  

МДОУ «Центр развития ребенка- детский 

сад №6» 

Гладышева И.А., старший воспитатель  

МДОУ «Детский сад №3» 

 

3 Организация проведения государственной итоговой аттестации 

в 9 и 11 классах. 
 Гончарова Т.В. старший методист отдела 

оценки качества образования и мониторинга 

управления образования 

 

4 Об организации проведения ежегодной межведомственной 

комплексной профилактической операции «Каникулы» в 

период с 25 декабря 2016г. по 15 января 2017г 

 Власенко Е.Н., методист отдела поддержки, 

развития образования и воспитания, 

внедрения инновационных технологий и 

реализации проектов управления 



5 
 

образования 

 

5 Рассмотрение и утверждение  плана работы координационно - 

экспертного совета с методическими функциями управления 

образования администрации Ракитянского района на 2017 год. 

 

 Власенко Е.Г., начальник управления 

образования администрации Ракитянского 

района 

 

6 Анализ работы отдела  поддержки, развития образования и 

воспитания, внедрения инновационных технологи и реализации 

проектов управления образования за 2016 год 

 

 Луценко С.А., и.о. начальника  отдела 

поддержки, развития образования и 

воспитания, внедрения инновационных 

технологи и реализации проектов 

управления образования 

 

7 Экспертная оценка актуального педагогического опыта. 

 

 

 

 Шацких И.С., методист отдела поддержки, 

развития образования и воспитания, 

внедрения инновационных технологий и 

реализации проектов управления 

образования 

Специалисты управления образования 

 
 

 

 


