
План деятельности консультационного центра РИП-ИнКО  

«Обновление общего образования в условиях реализации ФГОС»  

на базе БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №135  

имени Героя Советского Союза Алексея Петровича Дмитриева»  

в 2016 г. по теме  

«Реализация программы воспитания и социализации обучающихся» 

 
 

№ 

п/п 

Деятельность Сроки Исполнитель 

1 Определение учителей — консультантов для 

работы в КЦ и их подготовка к проведению 

консультаций по теме «Реализация программы 

воспитания и социализации обучающихся» 

До 1 апреля 

2016г. 

Руководитель КЦ 

2 Создание нормативной базы деятельности КЦ 

(издание приказов,  разработка локального акта  

«Положение о деятельности  

консультационного центра РИП-ИнКО 

«Обновление общего образования в условиях 

реализации ФГОС» на базе БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразовательная школа № 135 

им.А.П.Дмитриева» в 2016 г.) 

До 1 апреля 

2016г. 

Руководитель КЦ 

3 Подготовка документации для проведения 

консультаций (бланк заявки, журнал) 

До 1 апреля 

2016г. 

Руководитель КЦ 

4 Знакомство с целевой группой (изучение 

востребованности консультирования среди 

педагогов школ МР, находяшихся в сложных 

условиях по теме «Реализация программы 

воспитания и социализации обучающихся») 

В течении года Руководитель КЦ,  

учителя-консультанты 

5 Определение перечня направлений работы КЦ, 

форм консультирования 

В течении года Руководитель КЦ,  

учителя-консультанты 

6 Подготовка информации о деятельности КЦ 

РИП-ИнКО  «Обновление общего образования 

в условиях реализации ФГОС» на базе БОУ г. 

Омска «Средняя общеобразовательная школа 

№ 135 им.А.П.Дмитриева» в 2016 г. по теме 

«Реализация программы воспитания и 

социализации обучающихся» (указание 

направлений деятельности КЦ; ФИО 

руководителя КЦ, учителей-консультантов; 

адрес, телефон, e-mail, времени для обращений 

КЦ) для размещения на информационном 

стенде в помещении БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 135 

им.А.П.Дмитриева», на сайте ОО (рубрика 

РИП-ИнКО/Инновационная деятельность ОО в 

разделе «КЦ РИП-ИнКО) и по возможности в 

местных СМИ 

В течении года Руководитель КЦ,  

технический 

специалист 

7 Организация консультативной работы С 1 апреля по 31 

октября 2016г. 

Руководитель КЦ, 

учителя-консультанты, 

технический 

специалист 



8 Формирование методической библиотеке по 

теме консультации 

В течении года Руководитель КЦ, 

учителя-консультанты, 

технический 

специалист 

9 Разработка анкеты для определения 

результативности и эффективности работы КЦ 

Октябрь 2016г. Руководитель КЦ,  

учителя-консультанты 

10 Рефлексия результативности работы 

консультационного центра 

В течение года Руководитель КЦ 

11 Анализ деятельности КЦ РИП-ИнКО  

«Обновление общего образования в условиях 

реализации ФГОС» на базе БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразовательная школа № 135 

им.А.П.Дмитриева» в 2016 г. по теме 

«Реализация программы воспитания и 

социализации обучающихся» 

Октябрь 2016г. Руководитель КЦ,  

учителя-консультанты 

 

 

 

 


