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План методической работы Муниципального ресурсного центра
на 2015-2016 учебный год (МАОУ СОШ № 5)
Тема: «Актуальные проблемы филологического образования в новом учебном году в условиях перехода на ФГОС ООО»
Направления деятельности ресурсного центра:
 расширение профессиональных знаний и совершенствование практических умений педагогов в условиях введения ФГОС ООО;
 выявление эффективных форм подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе;
 проведение Года литературы как информационного повода для укрепления ценностных ориентиров обучающихся;
 совершенствование работы с одарѐнными детьми путѐм привлечения их к активной проектной и исследовательской деятельности и организации
подготовки к участию в предметных олимпиадах

Примерное содержание методической работы МРЦ на 2015-2016 учебный год (МАОУ СОШ № 5)
№
п.п.
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Наименование мероприятия

Срок
Ответственный
Планируемый результат
исполнения
исполнитель
I.Информационно-аналитическое направление
Подготовка материалов для размещения на
ежемесячно
Лямова Наталья
Информирование педагогов о работе МРЦ,
сайте управления образования информации о
Владимировна
профессиональных
конкурсов,
научноработе МРЦ, профессиональных конкурсах,
практических конференций различного уровня для
научно-практических конференциях различных
организации участия педагогов ОУ ГГО
уровней, семинарах, вебинарах, мастер-классах
по направлению МРЦ
Подготовка материалов для размещения на в течение года
Лямова Н.В.,
Анализ
и
систематизация
информации,
сайте управления образования информации об
по
ответственные от ОУ информирование педагогов ОУ, организация
открытых мероприятиях (по направлению утвержденному
участия в профессиональных конкурсах, НПК,
МРЦ) в ОУ ГГО, программы мероприятий,
плану
других мероприятиях, мероприятиях для одаренных
методических и информационных материалов
детей (по направлению деятельности МРЦ).
по результатам проведенных мероприятий
Распространение
методических инноваций,
организация обмена опытом работы
Обмен
опытом.
Непрерывное в течение года
Лямова Н.В.,
Информационно-методическая поддержка
совершенствование уровня педагогического
участники курсов
педагогов ОУ
мастерства преподавателей, их эрудиции и
повышения
компетентности в области русского языка и
квалификации
литературы. Новости из курсов повышения
квалификации по актуальным темам
Информирование педагогов ГГО о конкурсах, в течение года
Лямова Н.В.
Анализ
и
систематизация
информации,
олимпиадах, НПК, других мероприятиях (по
информирование педагогов ОУ, организация
направлению
ресурсного
центра)
для
участия одаренных детей ГГО (по направлению
одаренных детей
деятельности
МРЦ).
Распространение
методических инноваций, организация обмена
опытом работы с одаренными детьми
II.Организационно-методическое направление
Презентация материала программы повышения
октябрь
Участники
Информационно-методическая
поддержка
квалификации «Подготовка школьников к
программы
педагогов ОУ
участию в конкурсах и олимпиадах. Методика
повышения
подготовки обучающихся к олимпиаде по
квалификации

6

русскому языку и литературе»
«Как сдать ЕГЭ на 100 баллов, ОГЭ на
«отлично».»
Проблемно-ориентированный
анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ-2015 года по
русскому языку и литературе. Новые формы
подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ.

октябрь

учителя,
подготовившие
высокобальников

Представление педагогического опыта
Повышение
профессионального
образовательного сообщества ГГО

уровня

Мастер-классы «Год литературы на уроках
русского языка и литературы и во внеурочной
деятельности»
Наши педагогические находки. Панорама
опыта работы педагогов. Проектная и
исследовательская деятельность как способ
повышения мотивации к изучению русского
языка и литературы. Проектирование уроков
русского языка и литературы по требованиям
ФГОС

Ноябрь
декабрь

Учителя –филологи
ОУ ГГО

Повышение
профессионального
педагогического сообщества ГГО

ноябрь

Учителя –филологи
ОУ ГГО

Информационно-методическая
педагогов ОУ

поддержка

9

Семинар-практикум
«Требования ФГОС
основного общего образования и их реализация
в преподавании русского языка и литературы.
Технологии системно-деятельностного подхода
в урочной и внеурочной деятельности»

февраль

Лямова Н.В.,
Информационно-методическая
ответственные от ОУ педагогов ОУ

поддержка

10

Анализ результативности методической работы
РМЦ,
планирование работы
РМЦ
на
следующий учебный год.

май

7

8

11
12

13

Лямова Н.В.

уровня

Планирование работы РМЦ на следующий учебный
год

III. Организация работы с молодыми специалистами
Организация наставничества в образовательных В течение года
ПедагогиПередача опыта молодым педагогам
организациях ГГО
наставники ОУ
Участие молодых специалистов ОО ГГО в
Выявление талантливых молодых педагогов
По графику
Молодые
областном конкурсе «Молодой педагог»
конкурса
специалисты
IV. Организация работы с одаренными детьми
Ноябрь
ответственные от ОУ Выявление способных и одаренных обучающихся в
Участие в Муниципальном этапе предметных

олимпиад по русскому языку и литературе

ОО ГГО

14

Участие во всероссийском конкурсе «Живая
классика»

По графику
конкурса

Учителя-филологи
ОУ ГГО

Выявление способных и одаренных обучающихся в
ОО ГГО

15

Участие в
муниципальной
научной
конференции молодых исследователей

По графику
конкурса

Учителя-филологи
ОУ ГГО

Активизация
познавательных
интересов
и
творческой активности учащихся. Выявление
способных и одаренных обучающихся в ОО ГГО

