План совместных мероприятий ГБОУ СПО СО «СОМЭПК» и МАДОУ детский сад № 11 в рамках реализации программы

«реализация комплексной программы «уральская инженерная школа» государственной программы свердловской
области «развитие системы образования свердловской области до 20120 года в 2015-2017 уч.году »
№ Мероприятия
Сроки
Прогнозируемый результат
Ответственные
1.
2. Разработка проекта концепции создания в
Проект концепции создания в
Суриф Е.А.
дошкольной образовательной организации
дошкольной образовательной
базовой площадки по формированию
организации базовой площадки по
компетенций конструирования
формированию компетенций
конструирования
2. Тендер на закупку оборудования в рамках
Май 2015 г.
Закупка оборудования
Макарова Е.С.
программы «Уральская инженерная школа».
Стенина Е.И.
3. Разработка порядка отбора муниципальных
до 31.08.2015
ПОРЯДОК отбора муниципальных
Макарова Е.С.
дошкольных образовательных организаций для
дошкольных образовательных
создания базовой площадки ГБОУ СПО СО
организаций для создания базовой
«СОМЭПК» по формированию компетенций
площадки ГБОУ СПО СО
конструирования и моделирования в рамках
«СОМЭПК» по формированию
реализации подпрограммы «Реализация
компетенций конструирования и
комплексной программы «Уральская
моделирования в рамках реализации
инженерная школа» государственной
подпрограммы «Реализация
программы Свердловской области «Развитие
комплексной программы «Уральская
системы образования в свердловской области
инженерная школа»
до 2020 года в 2015 году»
государственной программы
Свердловской области «Развитие
системы образования в свердловской
области до 2020 года в 2015 году»
Приказ № 27 – ОД от 21.08.2015
4. «О создании комиссии по проведению отбора
до 31.08.2015
Приказ № 28 – ОД от 24.08.2015
Макарова Е.С.
муниципальных дошкольных образовательных
Состав комиссии:
организаций »
- Огоновская А.С. – председатель
- Полянская О.А – заместитель

5.

Поиск вариантов базовый площадок

25.08.2015

6.

Заседание комиссии по проведению отбора
муниципальных дошкольных образовательных
организаций
Создание базовой площадки

28.08.2015

Разработка соглашения о совместной
деятельности ГБОУ СПО СО СОМЭПК и
МАДОУ детский сад № 11

15.09.2015

7.

8.

28.08.2015

председателя
- Медведева Т.В. – секретарь
- Панасенков С.А. – член комиссии
- Афанасьева Г.И. – член комиссии
Заявка от МАДОУ детский сад № 11 Бессонова О.Е.
г. Екатеринбург
Протокол заседания комиссии от
Огоновская А.С.
28.08.2015
Приказ № 29 – ОД «О создании
Макарова Е.С.
базовой площадки»
Включить МАДОУ детский сад №
11 в перечень базовых площадок
ГБОУ СПО СО СОМЭПК по
формированию компетенций
конструирования и моделирования в
рамках реализации подпрограммы
«Реализация комплексной
программы «Уральская инженерная
школа» государственной программы
Свердловской области «Развитие
системы образования в свердловской
области до 2020 года
СОГЛАШЕНИЕ о совместной
Макарова Е.С.
деятельности по формированию
Бессонова О.Е.
компетенций конструирования и
моделирования в рамках реализации
подпрограммы «Реализация
комплексной программы «Уральская
инженерная школа»
государственной программы
Свердловской области «Развитие

9.

системы образования в свердловской
области до 2020 года между ГБОУ
СПО СО СОМЭПК и МАДОУ
детский сад № 11
От 08.09.2015
Акт передачи оборудования
Макарова Е.С.
Стенина Е.И.
Бессонова О.Е.

Передача оборудования в безвозмездное
пользование

10. Разработка программы по LEGO –
конструированию в МАДОУ детский сад № 11
11. Разработка рабочей программы курсов
повышения квалификации

Ноябрь 2015

12. Организация курсов квалификации для
работников дошкольных образовательных
организаций.

14.12. –
20.12.2015

13. Коррекция программы подготовки специалиста Апрель – май
среднего звена СОМЭПК.
2016 г.
Включение учебной дисциплины «Практикум
по развитию конструктивной компетенции у
дошкольников»

Образовательная программа по
LEGO – конструированию МАДОУ
детский сад № 11
ПРОГРГАММА КУРСОВ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИЦИКАЦИИ:
«Современные подходы к
содержанию и организации
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС ДО
Вариативный модуль
Развитие конструктивной
компетенции дошкольников в
рамках реализации ФГОС ДО и
Уральской инженерной школы
Проведение курсов повышения
квалификации для работников
дошкольных образовательных
организаций.
Программа подготовки специалиста
среднего звена СОМЭПК.

Бессонова О.Е.
Медведева Т.В.
Суриф Е.А.

Медведева Т.В.
Суриф Е.А.
Преподаватели
СОМЭПК
Медведева Т.В.
Афанасьева Г.И.
Новикова Т.Д.

14.

15.

16.

17.

Организация практики студентов заочного
отделения на базе ДОО № 11 г. Екатеринбурга.
В рамках учебной дисциплины («Практикум по
развитию конструктивной компетенции у
дошкольников»), направленной на развитие
конструктивной компетенции дошкольников с
использованием конструкторов LEGO
EDUCATION
Учебно-исследовательская работа студентов
(курсовые и выпускные квалификационные
работы) колледжа на базе
В рамках реализации проектов в МАДОУ д/с
№11 разработка критериев и оформление
диагностических карт сформированности
практического мышления.
Разработка и оформление сборника
методических рекомендаций по развитию
конструктивной компетенции дошкольников
Семинары и практикумы по актуальным
вопросам реализации образовательной
программы.
Организация конкурса по конструированию
для детей МАДОУ д/с №11на тему:
«Творчество А. Барто»

Перспектива

Реализация программы подготовки
специалиста среднего звена
СОМЭПК в 2016-2020 г.г.

Суриф Е.А.
Медведева Т.В.

Май - июнь

Защита курсовых работ:10 14.05.2016
Защита ВКР: 14. - 27.06.2016
Диагностические карты

Руководители
УИРС

Сборник методических
рекомендаций

Суриф Е.А.

Май 2016 г.

Июнь 2016

Бессонова О.Е.
Медведева Т.В.
Суриф Е.А.
19.
Март 2017
Проведение конкурса.
Макарова Е.С.
Размещение информации на сайтах Медведева Т.В.
МАДОУ д/с № 11 и СОМЭПК
Бессонова О.Е.
Суриф Е.А.
20. Конкурс проектов работников ДОО по
Октябрь 2017, Проведение конкурса
Макарова Е.С.
реализации программы «Детская инженерная
ежегодно
Размещение информации на сайтах Медведева Т.В.
школа»
МАДОУ д/с № 11 и СОМЭПК
Бессонова О.Е.
Суриф Е.А.
21. Организация курсов повышение квалификации по особому
Проведение курсов повышения
Медведева Т.В.
для педагогов города и области в рамках
графику
квалификации
Новикова Т.Д.
развития «Уральской инженерной школы»
Суриф Е.А.
18.

по отдельному
графику

Суриф Е.А.

22. Практико-ориентированный семинар для
слушателей, обучающихся по специальности
«Дошкольное образование» в ГБПОУ СО
СОМЭПК

по особому
графику

Проведение семинаров

Медведева Т.В.
Новикова Т.Д.
Суриф Е.А.

