
УТВЕРЖДАЮ
Директор  департамента образования
           ______________Н.С. Филимонова
                21 ноября 2019 года
План работы 
департамента образования
на декабрь 2019 года
Дата,
место проведения
Наименование мероприятий
Ответственные 
Реализация национального проекта «Образование»


до 13.12.2019
до 20.12.2019
Формирование планов работ образовательных организаций на 2020 год:
- разработка плана
- размещение плана работы на официальном сайте образовательной организации
руководители ОО
специалисты ДО-кураторы
в течение месяца

Федеральный проект «Современная школа»
Обеспечение возможности изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе технозоны ДАТА-парк Архангельской области (инженерный кластер                                             МБОУ Гимназия № 24)
Белов И.А.
Ластина Е.А.
в течение месяца

Федеральный проект «Современная школа»
Консультирование педагогов образовательных организаций по вопросам организации и проведения мероприятий по финансовой грамотности в МБУ ДО «ЦДОД «Контакт», МБОУ СШ № 17

Данилова А.Б.
Филатова Е.Л.
руководители ОО

10.12.2019
МБОУ СШ № 35
14.00

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
Круглый стол для заместителей руководителей общеобразовательных организаций «О подготовке к муниципальному этапу Всероссийской акции «Я – гражданин России» 


руководители ОО
Пирогова В.И.
Сидорук Е.А.
в течение месяца



11.12.2019
14.00

24.12.2019
14.00
МБУ 
Центр «Леда»

Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
Оказание услуг по психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей и оценка качества их оказания (завершающий этап).  
Рабочая встреча  для руководителей образовательных учреждений – участников проекта «О промежуточных итогах выполнения плана».
Круглый стол «Об итогах  завершения реализации проекта в 2019 году».
МБУ Центр «Леда», МАДОУ Детский сад № 7, МБДОУ Детский сад № 13, 32, 39, 91, 140, 148, 162, 187; МБОУ ОШ    № 12; МБОУ ОСШ, МБОУ Архангельская  СШ Соловецких юнг,  МБОУ СШ № 2, 5, 30, 33, 36, 73
Орлова И.В.
руководители ОО
09.12.2019-11.12.2019
(по отдельному графику)
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»
Повышение квалификации педагогов в рамках реализации совместного плана мероприятий департамента образования Администрации города Архангельска и платформы Учи.ру
Соколова М.В.
Швакова Е.А.
руководители ОРЦ

в течение месяца


Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»
Размещение на сайтах образовательных учреждений информативных роликов об использовании поступившего оборудования.
Включение  в планы работы ОРЦ на 2020 год окружных мероприятий по демонстрации накопленных практик использования компьютерного и интерактивного оборудования.
Соколова М.В.
Швакова Е.А.
руководители ОО

        18.12.2019
12.00 -16.00

Федеральный проект «Учитель будущего»
Реализация проекта «Кадровый автобус» (с участием студентов 
4 курса Высшей школы психологии, педагогики и физической культуры САФУ имени М.В. Ломоносова, педагогическое образование, академический бакалавриат, профили:
- «Начальное образование и Иностранный язык» (очная форма)
- «Начальное образование и Информатика» (очная форма) 
МБОУ СШ № 34, 73, ОШ № 69 
Соколова М.В.
Швакова Е.А.
руководители ОО
 в течение месяца



Национальный проект «Цифровая экономика»
Организация подключения школьных ПК к сети Интернет внутри образовательного учреждения
МБОУ СШ № 17, 20, 23 имени А.С. Пушкина, 30, 33, 36, 43, 45, 49, 52, 59, 82, 95,  ОШ № 12,  Гимназия № 21, 25, ОСШ, Архангельска СШ Соловецких юнг
руководители ОО


