
 
 

План деятельности муниципального методического ресурсного центра  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области  

«Гимназия имени А.С. Пушкина» на 2016 год 

 
 

Основная цель деятельности муниципального методического ресурсного центра (ММРЦ) – разработка и внедрение эффективных 
моделей непрерывного образования средствами усиления практической направленности дополнительного профессионального образования  
педагогов и распространение эффективных моделей инновационного опыта в массовой педагогической практике. 

Реализация плана направлена на интенсификацию практики разработки и распространение эффективных инновационных решений 
(моделей, проектов, программ) по ключевым проблемам модернизации образования в муниципальном образовательном округе:  

 достижение показателей  ФЦПРО на 2016-2020 гг., 

 переход образовательных организаций г. Шахты Ростовской области на  ФГОС общего образования; 

 создание условий для внедрения «Комплексной программы повышения профессионального уровня педагогических работников 
образовательных организаций»; 

 внедрение персонифицированной модели повышения квалификации педагогических кадров, обеспечение адресной практико-
созидательной направленности курсов повышения квалификации за счет организации стажировок и реализации практической 

и вариативной частей образовательных программ дополнительного профессионального образования на базе ММРЦ; 

 экспертиза и анализ  эффективной инновационной практики муниципального образования; 

 организация и проведение на базе ММРЦ тематического консалтинга, конференций, семинаров, вебинаров, мониторинговых 
исследований качества образовательной деятельности; 

 обобщение, распространение и публикация материалов инновационного педагогического опыта ММРЦ.  
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№ 

п.п. 
Направления деятельности и мероприятия Сроки Ответственные 

1. Образовательная деятельность 

 

1.1. Изучение заявок муниципальных образовательных организаций на разработку и 
внедрение эффективных моделей образования и распространение инновационного опыта 

в массовой педагогической практике 

Согласно плану 
РИПК и ППРО и 

индивидуальных 
заявок ОО 

Администрация гимназии, 
Ткаченко В.А., зам. 

директора по УВР  

1.2. Участие в модернизации содержания модулей дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации педагогических и управленческих кадров области с 
учетом эффективной образовательной практики ММРЦ 

Март-декабрь 

2016 г. 

Осадченко Н.Г., научный 

руководитель ММРЦ, 
администрация гимназии 

1.3. 

 
 
 

Участие в разработке и реализации стажировочных практик, направленных на освоение 

инновационного опыта ММРЦ по проблемам: 

 апробация электронных форм учебников; 

 управление инновационными процессами введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования в 
образовательную систему ОО; 

 модернизация системы оценивания образовательных результатов обучающихся 
в условиях ФГОС общего образования. 

По плану РИПК 

и ППРО на 
2016/2017 
учебный год 

Осадченко Н.Г., научный 

руководитель ММРЦ, 
администрация гимназии 

1.4. Проведение стажировочных практик педагогических и управленческих кадров на базе 

ММРЦ по актуальным направлениям: 

 проектирование и реализация образовательного процесса на основе 

инновационных современных образовательных технологий в контексте ФГОС 
общего образования; 

 проектирование программы выявления, развития и поддержки одаренных детей; 

 организация в ОО интерактивной площадки для включения талантливых детей в 

конкурсную дистанционную среду; 

 моделирование образовательных систем, обеспечивающих современное качество 

образования в контексте ФГОС общего образования 

По плану РИПК 

и ППРО на 
2016/2017 

учебный год 

Администрация гимназии, 

кураторы курсов 
повышения квалификации 

1.5. Проведение мониторинга изучения качества стажировочной практики на базе ММРЦ 
 

Март-декабрь 
2016 г. 

Кураторы курсов 
повышения квалификации 
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2. Научно-методическая деятельность 
 

2.1. Включение инновационных моделей педагогического опыта в деятельность 
регионального инновационного образовательного кластера научной школы института 

«Модели индивидуализации образовательных систем в контексте модернизации  
образования» 

Март-декабрь 
2016 г. 

Осадченко Н.Г., научный 
руководитель ММРЦ, 

Гульчевская В.Г., 
руководитель научной 

школы ГБОУ ДПО РО 
РИПК  и ППРО 

2.1 Участие в осуществлении профессионально-общественной экспертизы качества 
образования в ММРЦ: 

 аккредитационная экспертиза; 

 аттестационная экспертиза педагогической деятельности; 

 экспертная оценка открытых мероприятий и методических разработок, 
представляемых образовательными организациями города по тематике работы 

ММРЦ; 

 профессиональная экспертиза по заказу Департамента образования г.Шахты 

Сентябрь,  
декабрь 2016 г.  

Осадченко Н.Г., научный 
руководитель ММРЦ, 

администрация гимназии, 
педагоги гимназии 

2.2 Проведение самообследования ММРЦ МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»  

за 2016 год 

Декабрь 2016 г. Администрация гимназии 

2.3 Внедрение новых учебно-методических предметных комплексов в соответствии с 
требованиями ФГОС общего образования и согласно Приказу минобразования 

Ростовской области: 

 по истории России (6 класс) (издательство «Просвещение»); 

 «Перспективная начальная школа» (издательство «Академкнига/Учебник») 

Сентябрь – 
декабрь  

2016 г. 

Методическое 
объединение учителей 

обществоведческого 
цикла 
Методическое 

объединение учителей 
начальных классов 

2.4.  Адресное научно-методическое сопровождение процессов повышения качества 

деятельности ММРЦ 

Март – декабрь  

2016 г. 

Осадченко Н.Г., научный 

руководитель ММРЦ, 
администрация гимназии 

3. Организационно-методическая деятельность 
 

3.1. Публикации инновационного опыта ММРЦ в научно-методическом журнале  
«Региональная школа управления» и методическом издании РИПК и ППРО 

Декабрь 2016 г. Осадченко Н.Г., научный 
руководитель ММРЦ, 
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«Практические советы учителю» по направлениям: 

 результаты образовательной деятельности и функционирования ОО; 

 вариативное образование и система дополнительных образовательных услуг (в том 

числе платных); 

 диагностика личностных достижений ученика (по уровням образования); 

 реализация междисциплинарной программы формирования ИКТ грамотности 
обучающихся средствами различных учебных предметов; 

 опыт организации исследовательской деятельности обучающихся на уроках 

гуманитарного цикла предметов, 

 проектная деятельность обучающихся во внеурочной деятельности; 

 система работы по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей; 

 использование электронных форм учебников. 

 

администрация гимназии 
 

3.2. Участие в организации и проведении: 

 регионального педагогического конкурса учебно-методических материалов 

«Становление гражданского общества в истории России»; 
 

 

 региональной Интернет-конференции по проблеме «Инновационные подходы в 

преподавании общественных дисциплин в условиях внедрения ФГОС и Историко-
культурного стандарта»; 

 

 Донского ежегодного образовательного фестиваля-выставки «Образование. 

Карьера. Бизнес» (представление опыта работы в выставочном модуле); 
 

 в рамках II региональной педагогической Ассамблеи инноваторов «Стратегии 

инновационного развития в образовательной практике Дона»; 
 

 муниципального методического семинара «Современный урок истории в 
контексте ФГОС общего образования и Историко-культурного стандарта»; 

 

 
Март-апрель  

2016 г. 
 

 
Апрель – июнь 
2016 г. 

 
 

Апрель 2016 г. 
 
 

Сентябрь 2016 г. 
 

 
Октябрь 2016 г. 
 

 

 
Методическое 

объединение учителей 
обществоведческого 

цикла гимназии 
Методическое 
объединение учителей 

обществоведческого 
цикла гимназии 

Администрация гимназии 
 
 

Администрация гимназии 
 

 
Осадченко Н.Г., научный 
руководитель ММРЦ, 

методическое 
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 XVI Южно-Российской межрегиональной научно-практической конференции-

выставки «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ – 2016» 
(ИТО-Ростов-2016»); 

 
региональных вебинаров по проблемам:  

 «Использование электронных форм обучения на уроках истории и обществознания 

в контексте ФГОС  ОО (на примере УМК  издательства «Просвещение»»); 

  «Новые подходы в преподавании обществознания в контексте ФГОС ОО  и 

Концепции обществоведческого образования». 

 
 

 
 

Ноябрь 2016 г. 
 
 

 
Октябрь 2016 г. 

 
 
Декабрь 2016 г. 

 
 

объединение учителей 
обществоведческого 

цикла гимназии 
Администрация гимназии 

 
 
 

Осадченко Н.Г., научный 
руководитель ММРЦ, 

методическое 
объединение учителей 
обществоведческого 

цикла гимназии 

3.3. Участие в деятельности сетевого профессионального сообщества по направлению 

«Апробация электронных форм учебников» 
 

Сентябрь – 

декабрь  
2016 г. 

Педагоги ММРЦ, 

апробирующие ЭФУ 

3.4. Организация работы творческой  группы по реализации основных направлений 

государственной политики в области образования: 

 модели профессионально-личностного развития педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог»; 

 использование электронных форм учебников на уроках истории и обществознания в 
контексте ФГОС  ОО 

 

Сентябрь – 

декабрь  
2016 г. 

Педагоги гимназии 

3.5. Участие в сетевом взаимодействии образовательных организаций на территории 
муниципального образования и Ростовской области: 

 «Школа эффективного управления» («Управление образованием на основе 
эффективного контракта»); 

 «Методист», 

  «СоФИЯ» (сообщество учителей филологии, искусства, иностранного языка),  

  «Школа молодого учителя», 

По плану РИПК 
и 

ППРО 

Администрация гимназии 
Педагоги гимназии 

Учителя информатики 
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 региональные сетевые образовательные сообщества педагогов регионального узла 

Ростовской области http://www.openclass.ru/rostov,   

 предметные и межпредметные сообщества: региональный клуб «Учитель года Дона», 

сообщества по поддержке работы с одаренными детьми, др. 
 

4. Информационно-консультационная  деятельность 

4.1. Расширение ресурсной базы для прохождения стажировок на базе ММРЦ: 

 создание нормативно-правовой базы ММРЦ, 

 создание банка информационно-методических и дидактических материалов 
инновационной педагогической и управленческой практики; 

 создание карты муниципальных образовательных интернет-ресурсов; 

 создание каталога учебных видеоресурсов 

Март-декабрь 
2016 г. 

Администрация гимназии, 
Ткаченко В.А., зам. 

директора по УВР 

4.2. Создание и поддержка информационных баз данных на сайте ММРЦ (рубрика 

«Деятельность муниципального методического ресурсного центра»)  

Март-декабрь 

2016 г. 

Администрация гимназии 

Учителя информатики 

4.3.  Информационная и технологическая поддержка на сайте ММРЦ  консалтинговой линии  
по вопросам профессионального развития педагога в условиях внедрения 

профессионального стандарта 
 

Сентябрь – 
декабрь  

2016 г. 

Администрация гимназии 
Педагоги гимназии 

4.4. Подготовка информационных материалов на сайтах ММРЦ и РИПК и ППРО, 

отражающих результаты совместной деятельности РИПК и ППРО и ММРЦ, размещение 
ссылок на  публикации  об опыте работы РИПК и ППРО и ММРЦ в СМИ.  

Сентябрь – 

декабрь  
2016 г. 

Администрация гимназии 

 
 

http://www.openclass.ru/rostov

