ПЛАН РАБОТЫ
лаборатории (инновационных образовательных технологий и технических средств обучения) СК СВУ
на 2015-2016 учебный год
№
п/п
1
2
3
4

1

Мероприятия
Организационная деятельность
Разработка плана работы лаборатории на 2015-2016 уч. год

Сроки
Сентябрь

Наполнение и администрирование сайта училища
Проведение организационных совещаний для решения программных и
проблемных ситуаций в рамках инновационной деятельности .
Подготовка отчета «Параметры оценки работы училища в ЛМС»

постоянно
Один раз в
месяц
Ежемесячно
до 2 числа
Организация педагогического мониторинга
Анкетирование педагогов по выявлению склонности и определение
Октябрь,
уровня подготовленности к инновационной деятельности
апрель

Ответственные
Свиридов М.А.
Свиридов М.А.
Тубеев М.Т.
Латышева В.А.
Тубеев М.Т.
Свиридов М.А.
Мельников А.В.

1

Научно – методическое обеспечение
Обеспечение проведения методических семинаров, занятий, совещаний
В течении
года

Свиридов М.А.
Мельников А.М.

2

Изучение эффективности деятельности инновационных программ,
реализуемых в образовательном учреждении.

Декабрь-май

Тубеев М.Т.
Свиридов М.А.

3

Анализ результатов инновацинной работы и мониторинговых
исследований и выработка стратегий работы в образовательной среде и
стратегии совместной деятельности социальных партнеров на 2015-2016

май-июнь

Тубеев М.Т.
Свиридов М.А.

№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

у.г.
Уточнение форм, видов работ, педагогического инструментария учителя- Октябрьинноватора для проведения работы
март

4

1

2

3

4

1

1
2

Свиридов М.А
Мельников А.В.

Информационно – консультативная деятельность
Консультирование педагогов по вопросам организации проектно –
В течении
Тебеев М.Т.
исследовательской деятельности на уроках и внеклассной работе по
года
предмету
Проведение методических занятий по вопросам работы с LMS школа с
По мере
Латышева В.А.
вновь прибывшими работниками
необходимос
ти
Использование энциклопедических возможностей ИНТЕРНЕТ при
В течение
Томаев А.А..
создании проектов
года
Согласно
плана
Проведение методических занятий
методическо
й
деятельности
Мероприятия в рамках инновационной деятельности на уровне сетевых инновационных площадок
Представление практики инновационной работы на конференциях,
В течение
Свиридов М.А.
симпозиумах, конгрессах, семинарах в журналах, иных СМИ.
года
Мельников А.В.
Обслуживание орг. техники
Ведение учета орг. техники находящемся в училище
в течение
Дзлиев Т.Г.
года
Контроль за проведением технического обслуживания орг. техники
находящейся в училище сторонней организацией

В течении
года

Дзлиев Т.Г.

№
п/п
3

Мероприятия

Сроки

Подача заявок на проведение ремонта орг. техники находящейся в
училище сторонней организацией

Начальник лаборатории
(инновационных образовательных
технологий и технических средств обучения)

Свиридов М.А.

Ответственные

По мере
Свиридов М.А.
необходимос
ти

