Сетевой план деятельности АОУРС (Я) ДПО ИРО и ПК
по координации деятельности
Центров развития в сфере образования Республики Саха (Якутия) «Точки роста»
по реализации Образовательной инициативы Республики Саха (Якутия) – 2030
«Образование, открытое в будущее» на 2016 -2017 гг.

Цель - создание условий (образовательной, ресурсно-методической среды) для
непрерывного профессионального развития педагогических работников Центров
развития в сфере образования Республики Саха (Якутия)
«Точки роста» и их
результативной деятельности по реализации Образовательной инициативы Республики
Саха (Якутия) – 2030 «Образование, открытое в Будущее».
Задачи:
1. Обеспечить сетевое взаимодействие Центров
развития в сфере образования
Республики Саха (Якутия) «Точки роста».
2. Разработать нормативные правовые документы по функционированию сети ОО.
3. Регулировать деятельность ОО по реализации образовательной программы по
заявленной деятельности.
4. Оказывать консультативную, организационную и методическую поддержку в
соответствии с заявленной компетенцией образовательным организациям,
осуществляющим аналогичную деятельность и испытывающим трудности и имеющим
низкие результаты качества образования.
5. Наполнить информационно-методическими материалами раздел на едином
информационно-методическом сайте.
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