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Тема перспективного взаимодействия: 

«Развитие современной модели образования на основе формирования базовых 

компетентностей в вариативных формах обучения с использованием сетевых 

технологий». 

Цель взаимодействия: 

Создание современной модели образования ЦРО на основе формирования базовых 

компетентностей  современного человека как новых образовательных результатов 

обучающихся. Внедрение компетентностного подхода в  вариативную модель обучения и 

повышение качества образования с использованием дистанционных  форм  поддержки. 

Концепция создания плана: 

 Основная идея  организации  Центра  развития образования заключается в обеспечении 

равных стартовых возможностей учащимся всех форм обучения.  

Каждый ребенок – личность, каждый ребенок обучаем. 

Выполнение социального заказа общества к образованию предполагает построение в 

Центре развития образования Ремонтненского района такого образовательного 

пространства, в котором каждый ученик может выбрать образовательную траекторию с 

учетом личных интересов и возможностей. 

Центр развития  образования – это приоритет уникальности личности, развития и 

саморазвития, опирающееся на культурное наследие, развитие на основе формирования 

базовых компетентностей с применением современных образовательных технологий, в 

том числе и сетевых. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты реализации данного перспективного плана: 

Главным результатом реализации плана взаимодействия должно стать создание условий 

для обеспечения развития и обучения учащихся в  соответствии с их индивидуальными 

особенностями, возможностями и запросами в рамках модели вариативной 

образовательной среды. 

Развитие новых образовательных технологий с применением сетевых форм 

взаимодействия и дистанционных форм обучения с целью формирования базовых 

компетентностей. 

Повышение педагогической эффективности образовательной системы Центра, 

включение в образовательное пространство Центра сетевой дистанционной поддержки 



образования  с целью  качественной подготовки обучающихся, укрепления и сохранения 

их здоровья. 

Создание системы индивидуальных подходов и оптимального соотношения между 

базовым, дополнительным образованием через совершенствование образовательных 

технологий  и развития сетевых форм взаимодействия участников образовательного 

процесса.  

Расширение возможностей для проектно-исследовательской работы учащихся и 

развитие  творческих способностей как необходимого условия для перехода на новые 

образовательные стандарты. 

Развитие  креативных способностей учащихся  школ на основе проектной и 

исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Направления Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Организационно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

деятельности 

Центра, 

инновационная 

деятельность 

1.1. Плановое 

функционировани

е методических  

объединений по 

подразделениям, 

планов 

образовательных 

округов. 

 

2013-2014 уч. 

Год 

Сдача планов 

до 25.09 

 

Ковалева Н.В., 

Задорожняя 

И.В.,  

зам. директора  

по учебно-

воспитательной 

работе, рук.МО 

 

1.2. Создание 

временной 

творческой  группы 

по инновационной 

 работе. Цель: 
«Определение 

инновационного 

потенциала педагогов 

На 2013-2014 

уч. год. 

 

Ковалева Н.В. 

Руководители 

группы: 

Кренделева 

Т.В., Савченко 

Т.А. 



района. «Выращивание» 

прогрессивного педагоги

ческого опыта для 

диссеминации, 

обобщения и 

публикации». 

 

 

Сбор 

материалов 

(заполнение 

карт 

инновационног

о опыта) на 

уровне сетевых 

школ 

 (до 1.11.13); 

Ковалева Н.В. 

Зам. директора 

по УВР 

(сетевые 

школы) 

 

Обобщение 

материалов на 

уровне 

опорных, 

базовых школ, 

публикации 

материалов  

педагогов- 

новаторов на 

сайте ЦРО. 

(до 1.02) 

 

Ковалева Н.В. 

 

Зам. директора 

по УВР 

(базовые 

школы) 

 

Обобщение 

материалов на 

уровне 

методического 

совета. 

 

Ковалева Н.В. 



Содействие в 

публикации 

материалов в 

сетевых 

профессиональ

ных 

сообществах и  

методических 

изданиях. 

(до 1.06) 

 

Руководители 

группы: 

Кренделева 

Т.В., Савченко 

Т.А. 

 

1.3.Создание 

информационного 

центра,  медиатеки 

Центра развития 

образования на базе 

МБОУ Ремонтненская 

гимназия №1 

 

Информацион

ное 

обеспечение 

деятельности 

ЦРО 

(в течение 

года) 

 

(До 1.11.13)  

 

Задорожняя 

И.В., 

МО «МАГИ» 

Чежегова О.И., 

ЗД гимназии 

Кононогов Д.Е. 

 

Ковалева Н.В., 

методисты  по 

ИКТ 

Мордасов А.А. 

Афанасьев В.В., 

Одинец Д.П. 

 

Создание сайта ЦРО 

 

1.4. 

Функционирование 

методического 

консультационного 

кабинета ЦРО на базе 

МБОУ 

Ремонтненская 

гимназия №1 

 Задорожняя 

И.В. 

 

Темы 

консультирования: 

1. Профильное 

Консультирова

ние в 

последнюю 

субботу 

Чежегова О.И.- 

руководитель 

лаборатории 

профильного 



обучение. 

 

каждого 

месяца. 

 

обучения, 

Богданова Л.В. 

– ЗД ВШК 

гимназии  

 

2. Внедрение 

новых 

образовательны

х стандартов на 

средней ступени 

обучения 

 

 

Задорожняя 

И.В,  

рук. МО 

 3. Организация 

внеурочной 

деятельности 

Заявки на 

консультации 

отправлять на 

электронную 

почту гимназии 

или по телефону 

89281455066 за 

две недели до 

консультации, не 

позднее трех дней 

в экстренных 

случаях 

ЗД ВД 

гимназии 

Монина М.Н. 

Методист по 

ИКТ гимназии 

Мордасов А.А., 

ЗД Кононогов 

Д.А. 

 

 4. Внедрение ИКТ 

в 

образовательны

й процесс 

 1.4.  Создание 

системы изменения 

содержания 

образования  через 

участие  педагогов в 

инновационной 

 работе. Проведение  

семинаров по 

округам. 

 

Примерные темы 

семинаров: 

 

Ковалева Н.В. 

 

 Примерные темы 

семинаров: 

СОШ 

№2:«Метапредметный 

урок:методика 

подготовки и 

проведение» 

 

Январь 2014 г. 

 

З.Д.УВР 

Цыбулевская 

С.В. 

 

 

 Приволенская СОШ: 
«Интернет на уроках 

(электронные дневники, 

сайт школы, социальные 

сети, дистанционное 

Ноябрь  2013 г. 

 

З.Д.УВР 

Кузьмина Т.П. 

 



обучение.» 
 Первомайская СОШ: 

«Региональный 

компонент - 

интегрирующее звено в 

обучении и воспитании». 

 

Февраль 2014 г. 

 

  З.Д.УВР 

Мотева Е.С. 

 

 Киевская СОШ 
«Портфолио ученика: 

методика организации 

работы». 

 

Апрель 2014г. 

 

З.Д.УВР 

Пасько Е.Б. 

 

 1.5. Подготовка 

статей по проблемам 

инновационной 

деятельности. 

Издание 

информационного 

вестника « Курс на 

инновации» 

Выпуск вестника: по итогам 

ключевых мероприятий в 

рамках округа. От округа - 

один «Вестник» в год. 

Выпуск 

вестника: по 

итогам 

ключевых 

мероприятий в 

рамках округа. 

От округа - 

один 

«Вестник» в 

год. 

Ковалева Н.В. 

Заместители 

директора 

базовых школ. 

 

Ноябрь - 

Киевская СОШ 

 

Январь-

Первомайская 

СОШ 

 

Март - СОШ 

№2 

 

Апрель – 

гимназия №1 

 1.6.Создание 

экспериментальных и 

пилотных 

муниципальных 

площадок. Плановое 

начало 

функционирования. 

 

Август 2013 г. 

 

Ковалева Н.В., 

Руководители 

площадок. 

2. Развитие 

образовательных 

услуг, через 

2.1. Проведение 

открытых занятий на 

базе опорных школ 

Проведение 

согласно плану 

образовательн

Ковалева Н.В. 



сетевое 

взаимодействие 
«Пять плюс один». 

(В рамках 

мероприятий 

проведение круглых 

столов по обмену 

опытом). 

 

ых округов. 

(Приложения к 

основному 

плану). 

 

Директора 

базовых школ 

Заместители 

директоров 

базовых школ 

 

2.2. Разработка  

программы 

«Социальное 

партнерство» 

по округам. 

Цель: 

соответственно 

ФГОС 

необходимо 

развивать 

взаимовыгодны

е отношения в 

социуме. Цель 

на год: Создать 

информационный 

банк данных и 

систематизироват

ь потенциальных 

партнеров школы 

в социуме. 

Итоговый 

семинар по 

обмену опытом 

на базе 

гимназии 

(апрель 2014 г.) 

 

Плужникова 

Н.В. 

 

Директора 

базовых школ 

ЗД ВР базовых 

школ 

 

3. Повышение 

качества 

образования 

3.1. Работа над 

созданием  

банка 

измерительных 

материалов 

мониторинга 

формирования 

компетенций 

(учебно-

познавательно

й, развития 

успешности, 

социализации, 

информационн

ой и др.)   

Первый год 

работы на 

уровне ОУ.  

Результаты 

работы ОУ 

презентуются в 

апреле на 

районном 

семинаре на 

М.О. 

 

Задорожняя 

И.В.,  

Руководители 

М.О. 

4.     

4

. 

  

  

  

  

  

Развитие 

творческого 

потенциала 

обучающихся. 

4.1. Осуществление 

плана проведения ВР в 

системе округов. 

Проведение 

совместных 

мероприятий на базе 

ОУ округа. 

По плану 

базовой 

школы. 

Приложение к 

основному 

плану. 

Плужникова 

Н.В. 

 

ЗД ВР О.У. 



   

  

5. Поддержка и 

развитие 

одаренных 

детей, развитие 

интеллектуально

го потенциала 

обучающихся. 

5.1. Разработка 

мероприятий по 

поддержке и развитию 

одаренности в детях 

соответственно 

муниципальной 

программы  
Ремонтненского района 

«Одаренные дети» 

на 2011-2015 годы. 

 

2013-2014 уч. 

год 

 

 

 Ковалева Н.В. 

 

 5.2. Развитие системы 

отборочных конкурсов 

проектных и 

исследовательских 

работ обучающихся  по 

образовательным 

округам. 

 

 

Окружные 

НПК 

Март 2014 г 

Ковалева Н.В. 

Зам. директора 

по УР, 

Руководители 

МО, 

 

5.4.Координарование 

через заседания МО 

участия школьников в 

интеллектуальных 

олимпиадах, 

чемпионатах и  

конкурсах 

Всероссийского 

уровня, 

дистанционных и 

сетевых. Отслеживание 

результативности 

участия. 

Сбор 

информации и 

мониторинговы

е мероприятия 

на заседаниях 

МО в течение 

года. 

Задорожняя 

И.В. 

Руководители 

МО, зам. 

директора по 

УВР 

 

6. Совершенствова

ние 

профессионально

й 

компетентност

и педагогов, 

повышение 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников ОУ 

через внутренние 

ресурсы. 

6.1. Реализация  

мероприятий Центра  

по повышению 

профессиональной 

культуры учителя в 

целях 

совершенствования 

профессионального 

уровня, развития 

творческого 

потенциала педагога. 

 

2013-2014 уч. 

Год 

Тематику 

семинаров 

определяют 

коллективы 

ОУ. 

 

Руководители 

МО,  

Ковалева Н.В.. 

Задорожняя 

И.В. 

Директора 

ответственных 

за проведение 

семинаров О.У. 

 



Семинары ЦРО:  

 

  

Ноябрь - Богородская 

ОШ, 

 

  

Январь - 

Тихолиманская ОШ, 

 

  

Март – 

Ремонтненская 

гимназия  №1 

  

6.2. Работа постоянно 

действующего 

семинара для 

молодых 

специалистов. 
Семинары СППС 

гимназии  по запросам 

ОУ. (На базе 

специализированного 

кабинета гимназии). 

 

Заявки 

принимаются с 

ноября 2013 г. 

по апрель 2014 

г. 

Заявки в гимназию 

подать за месяц до 

планируемого 

мероприятия. 

 

Задорожняя 

И.В.. 

Евкина А.А. 

 

6.3.Проведение цикла 

открытых уроков и 

мастер-классов в ОУ 

района силами 

членов клуба 

«Степные пеликаны» 

 

Заявки 

принимаются с 

ноября 2013 г. 

по апрель 2014 

г. 

Заявки в гимназию 

подать за месяц до 

планируемого 

мероприятия. 

 

Задорожняя 

И.В. 

 

6.2. Цикл семинаров по 

подготовке к конкурсу 

«Учитель года», 

конкурсу в рамках 

ПНПО для педагогов 

ОУ района. 

В течение года 

по плану ИМЦ 

РОО 

 

Ковалева Н.В., 

Лауреаты и 

победители 

конкурсов 

7. Социально- 

психологическое 

сопровождение 

7.1.Работа социально-

психологических 

служб на базе школ 

округа: выезд 

работников службы 

для 

консультирования  по 

школам 

Ежеквартально 

 

Педагог-

психолог, 

Логопед 

гимназии, 

Директора 

базовых школ. 



ежеквартально. 

 8.2.Диагнотирование 

учащихся по заявкам 

учреждений. 

Апрель-май 

ежегодно 

Педагог-

психолог, 

Логопед 

гимназии 

 

 


