
Программа  

проведения практико-ориентированного совещания 

 команды лидеров образования  

Азовского немецкого национального муниципального района Омской области 

«Один день с эффективным руководителем» 

21 января 2020 г. 
МБОУ «Александровская СОШ» 

9.00 - 9.30 Приезд участников мероприятия, 

 регистрация, кофе-пауза 

Гебель И.А., директор МБОУ 

«Александровская СОШ» 

9.30 – 10.00 Планѐрка директора с заместителями и педагогами 

(каб.№22) 

10.00 – 10.20 «Занимательная переменка»  

(мероприятия согласно плану работы по реализации 

проекта «Будущий учитель – учитель будущего» 

(крыло начальных классов, спортзал) 

10.20 – 11.15 

- открытый урок русского языка (4 класс);  

- самоанализ; 

- анализ урока руководителем;  

(каб.№18; учитель - Пятак Ида Альбертовна) 

- открытый урок русского языка 

(5 класс); 

- самоанализ; 

- анализ урока руководителем; 

(каб.№5; учитель - Старчикова Лидия Ивановна) 

- открытое видео-НОД во 2 мл.гр 

МБДОУ Александровский детский сад «Солнышко»;  

образовательная область «Познание»; 

- анализ НОД руководителем; (каб. №22) 

Ренье Л.А., заведующий 

МБДОУ Александровский 

детский сад «Солнышко» 

11.20 – 12.20 Педагогический совет  

«Управление повышением качества образования на 

основе результатов внешнего мониторинга. ВПР: анализ 

проблем и пути их решения» (каб. №22)   

Гебель И.А., директор МБОУ 

«Александровская СОШ» 

12.25 – 12.55 Обед 

13.00 – 14.30 

Работа Комитета по образованию, МКУ «ЦПО»: 

- о реализации приоритетных направлений развития 

отрасли «Образование» за 2018-2019 годы; 

Келлер И.И., Председатель 

Комитета по образованию 

- проведение диагностических работ, направленных на 

проработку типичных проблем по усвоению учебных 

предметов обучающимися ОУ; дистанционное 

образование в АННМР; 

Заместитель директора МКУ 

«ЦПО» Готфридт Т.В. 

 

- итоги самооценки  

 профессиональных компетенций руководителя 

на основе индикативного подхода; 

- участие в ежегодном региональном конкурсе 

«Работодатель года»; 

Главный специалист Комитета 

по образованию Т.А. 

Чернышева 

- о проведении мероприятий, посвященных 75-летию 

Победы в ВОВ и году памяти и славы; 

- анализ регистрации обучающихся ОО на сайте ГТО; 

Главный специалист Комитета 

по образованию И.В. Волкова 

- о порядке проведения ГИА в 2020 году; Заместитель председателя 

Комитета по образованию  

В.В. Гузь., старший методист 

МКУ «ЦПО» Эннс Т.А. 

- о повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке в 2020 году; 

- о подаче заявок на аттестаты, медали; 

- о комплектовании учебных фондов в 2020 году; 

Главный специалист Комитета 

по образованию З.А. Кабышева 

- о подаче декларации по специальной оценке условий 

труда 

Юрисконсульт МКУ «ЦПО» 

А.С. Сова 

14.30  Отъезд участников мероприятия Гебель И.А., директор МБОУ 

«Александровская СОШ» 

 

 


