Отчет
о работе МРЦ по методическому сопровождению филологического
образования (русский язык и литература) и дополнительному
филологическому образованию одаренных детей (МАОУ СОШ №5)
за 1 полугодие 2015-2016 уч.года
I.Информационно-аналитическое направление
Сентябрь, октябрь, ноябрь 2015 - подготовка материалов для
размещения на сайте управления образования информации о работе
МРЦ.Подготовка материалов для размещения на сайте управления
образования информации об открытых мероприятиях (по направлению МРЦ)
в ОУ ГГО, методических и информационных материалов по результатам
проведенных мероприятий.
Октябрь 2015 - Обмен опытом. Непрерывное совершенствование
уровня педагогического мастерства преподавателей, их эрудиции и
компетентности в области русского языка и литературы. Новости из курсов
повышения квалификации по актуальным темам
II.Организационно-методическое направление
07.10.2015 – Информационно-методическое
русского языка и литературы (ИМЦ) по вопросам:

совещание

учителей

1. Презентация материала программы повышения квалификации«Подготовка
школьников к участию в конкурсах и олимпиадах. Методика подготовки
обучающихся к олимпиаде по русскому языку и литературе» - выступление
участника программы повышения квалификации Лямовой Н.В. (МАОУ
СОШ №5)
2. «Как сдать ЕГЭ на 100 баллов, ОГЭ на «отлично».»Проблемноориентированный анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ-2015 года по русскому
языку и литературе. Новые формы подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ –
выступления учителей, подготовивших высокобальников: Вяткиной Е.А.
(МАОУ СОШ №24), Татауровой Т.Д. (МАОУ СОШ №1), Лямовой Н.В.
(МАОУ СОШ №5)
Совещание проходило вИМЦ, присутствовало 10 человек -педагоги ОУ
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 21, 24.
18.11.2015 состоялось информационно-методическое совещание
учителей русского языка и литературы ГГО, на котором рассматривались
вопросы:

1. Проектная и исследовательская деятельность как способ повышения
мотивации к изучению литературы в 5-11 классах: панорама опыта
работы Свахиной Ольги Викторовны, кандидата педагогических
наук, председателя комиссии НПК старшеклассников г. Нижнего
Тагила.
2. Проектная и исследовательская деятельность на уроках русского языка в
5-6 классах по требованиям ФГОС (Чудакова Н.Г., доцент кафедры
филологического образования и массовых коммуникаций).
Совещание проходило на базе НТГСПИ, присутствовало 9 человек педагоги ОУ № 1, 4, 5, 6, 7, 14, 21, 24.
Принято решение: каждой школе ГГО представить в МРЦ опыт работы
по использованию материалов совещания в практической деятельности
(защита исследовательских работ на НПК муниципального уровня или
представление результатов проектной деятельности в 5 классах в рамках
ФГОС
: проекты в электронном варианте по схеме, данной в презентации Чудаковой
Н.Г., семинары, открытые уроки, внеурочная деятельность.)
III. Организация работы с одаренными детьми
Ноябрь 2015 - Участие в Муниципальном этапе предметных олимпиад
по русскому языку и литературе. Проверка олимпиадных работ

- размещение информации о работе МРЦ на сайте ОУ, управления в СМИ;
- участие (или подготовка) в профессиональных конкурсах; организация
проф.конкурсов (у кого это было в плане);
- свои мысли по поводу работы МРЦ (трудности, достижения, эффективные
формы работы и т.д.).
Организация работы с молодыми специалистами

