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№ Направления Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Организационно-методическое и 

информационное обеспечение 

деятельности Центра, 

инновационная деятельность. 

1.1. Плановое 

функционирование 

методических  

объединений по 

подразделениям, 

планов 

образовательных 

округов. 

 

2014-2015 уч. 

Год 

Сдача планов 

до 25.09 

 

Ковалева Н.В., Задорожняя И.В.,  

зам. директора  по учебно-

воспитательной работе, рук.МО 

 

1.2. Плановое 

функционирование 

творческой  группы по 

инновационной  работе. 

Цель: «Определение 

инновационного 

потенциала педагогов 

района. «Выращивание» 

прогрессивного педагог

ического опыта для 

диссеминации, 

обобщения и 

публикации». 

 

На 2014-2015 

уч. год. 

 

Ковалева Н.В. 

Руководители группы: Кренделева 

Т.В., Савченко Т.А. 

 

Обобщение, 

систематизация 

собранных 

материалов, 

подготовка 

материалов для 

публикации 

(в течение года)  

Ковалева Н.В. 

Зам. директора по УВР (сетевые 

школы) 

 

Обобщение 

материалов на 

уровне 

опорных, 

Ковалева Н.В. 

 



базовых школ, 

публикации 

материалов  

педагогов- 

новаторов на 

сайте ЦРО. 

(до 1.05) 

 

Зам. директора по УВР (базовые 

школы) 

 

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 

Информацион

ное 

обеспечение 

деятельности 

Задорожняя И.В., 

МО «МАГИ» 



гимназия №1 

 

ЦРО 

(в течение года) 

 

(До 1.11.14)  

 

Чежегова О.И., 

ЗД гимназии Кононогов Д.Е. 

 

Ковалева Н.В., 

методисты  по ИКТ 

Мордасов А.А. 

 

Создание электронной 

вкладки 

«медиаресурсы» на 

сайте ЦРО 

 

1.4. 

Функционирование 

методического 

консультационного 

мобильного пункта 

ЦРО  

 Задорожняя И.В. 

 

Темы 

консультирования: 

1. Профильное 

обучение. 

 

Консультиров

ание 

производится  

в последнюю 

субботу 

каждого 

месяца, 

осуществляя 

выезд  в 

школы 

образовательн

ых округов, 

согласно 

Чежегова О.И.- руководитель 

лаборатории профильного 

обучения, 

Богданова Л.В. – ЗД ВШК гимназии  

 

2. Внедрение новых 

образовательных 

стандартов на 

средней ступени 

обучения 

 

Задорожняя И.В,  

рук. МО 



 заявкам. 

 

 3. Организация 

внеурочной 

деятельности 

Заявки на 

консультации 

отправлять на 

электронную 

почту 

гимназии или 

по телефону 

89281455066  

ЗД ВД гимназии Монина М.Н. 

 

4. Внедрение ИКТ в 

образовательный 

процесс 

 

Методист по ИКТ гимназии 

Мордасов А.А., ЗД Кононогов Д.А. 

 

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: 

Семинары на базе 

МБОУ Ремонтненской 

гимназии №1: 

1.«Нормативно-правовые 

основы ФГОС нового 

поколения»  

(для ЗД ОУ) 

2.«Ресурсы духовно-

нравственного развития 

обучающихся, через 

реализацию ФГОС» 

(Для педагогов, 

работающих в данном 

направлении) 

 

Январь 2014 г. 

 

 

 

 

Октябрь 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 
Февраль 2015 

 

З.Д.УВР Цыбулевская С.В. 

 

 

 

 

 
ЗД НМР, ЗД ВД ДО, 

руководители МО 

 

 

 

 

 

 

 

ЗД НМР, ЗД ВД ДО, ЗД ВР, 

руководители МО 

  МБОУ Ремонтненская 

СОШ №2 «Контрольно 

– оценочная 

деятельность  с учетом 

внедрения ФГОС» 

«Плюсы и минусы  

внедрения ФГОС в 

условиях сельской 

местности» 

Январь 2015 г. 

 

 

 

 

 

Март 2015 

З.Д.УВР 

Цыбулевская  С.В. 



Приволенская СОШ: 
Современный урок и его 

роль в развитии 

компетентностей 

участников 

образовательного 

процесса"(ФГОС ООО) 

Модернизация 

содержания и 

технологий воспитанияв 

условиях перехода на 

новые федеральные 

государственные 

стандарты ООО 

Педагогическое 

взаимодействие-

важнейшее условие 

эффективности 

образовательного 

процесса(совместный 

семинар с ДОУ 

«Аленка».Преемственно

сть внедрения ФГОС в 

ДОУ и ФГОС 

НОО,открытые 

мероприятия) 

 

 

декабрь 

 

 

 

март 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

З.Д.УВР 

Кузьмина Т.П. 

 



 

 

 

МБОУ Первомайская 

СОШ: 

«Особенности 

современного урока» 

«Современные 

технологии обучения в 

практике учителя» 

 

Ноябрь 

 

Март  

 

З.Д.УВР 

Мотева Е.С. 

 

МБОУ Киевская СОШ 

1. «Урок в рамках ФГОС 

НОО».    

(для учителей нач.кл.) 

2.«Формирование 

навыков 

самостоятельной 

учебной деятельности 

школьников и 

применение средств 

ИКТ в системе 

мониторинга» 

(для всех педагогов) 

 

 

Декабрь 2014 

 

 

 

 

Февраль 2015 

З.Д.УВР 

Пасько Е.Б. 

руководители МО 

 

 



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. 

 

 1.6.Создание 

экспериментальных и 

пилотных 

муниципальных 

площадок. Плановое 

начало 

функционирования. 

Запуск проекта 

«Мобильный учитель» 

1.7.Планирование 

работы педагогов ОУ 

по подготовке к 

конкурсу ПНПО. 

Август 2014 г. 

 

Ковалева Н.В., 

Руководители площадок. 

 

 

 

 

 

Ковалева Н.В., 

ЗД ОУ. 



 

2. Развитие образовательных услуг, 

через сетевое взаимодействие 

2.1. Проведение 

открытых занятий на 

базе опорных школ 

«Пять плюс один». 

(В рамках 

мероприятий 

проведение круглых 

столов по обмену 

опытом). 

 

Проведение 

согласно плану 

образовательны

х округов. 

(Приложения к 

основному 

плану). 

Ковалева Н.В. 

 

Директора базовых школ 

Заместители директоров базовых 

школ 

 

2.2. Разработка  

программы 

«Новое 

поколение» по 

округам. Цель: 

Создание 

единого  

образовательного 

пространства 

района по 

социально-

педагогической 

поддержке 

становления и 

развития 

высоконравствен

ного, 

ответственного, 

творческого, 

толерантного, 

Итоговый 

семинар по 

обмену опытом 

на базе 

Ремонтненског

о 

образовательно

го округа (март 

2015 г.) 

 

Плужникова Н.В. 

 

Директора базовых школ 

ЗД ВР базовых школ 

 



заботящегося о 

собственном 

здоровье и 

здоровье 

близких, 

инициативного, 

компетентного 

гражданина 

своей страны. 

3. Повышение качества образования 3.1. Работа над 

созданием  

банка 

измерительных 

материалов 

мониторинга 

формирования 

компетенций 

(учебно-

познавательной, 

развития 

успешности, 

социализации, 

информационно

й и др.)   

Второй  год 

работы на 

уровне округа.  

Результаты 

работы ОУ 

презентуются в 

апреле на 

районном 

семинаре на 

М.О. 

 

Задорожняя И.В.,  

Руководители МО. 

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 

интеллектуального потенциала 

5.1. Разработка 

мероприятий по 

поддержке и развитию 

2014-2015 уч. 

Год 

 



обучающихся. одаренности в детях 

соответственно 

муниципальной 

программы  

Ремонтненского района 

«Одаренные дети» 

на 2011-2015 годы. 

Подготовка проекта 

для разработки новой 

программы 

«Одаренные дети» 

 

 

 

 

 

Апрель 2015 

 

 Ковалева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковалева Н.В. 

 5.2. Развитие системы 

отборочных конкурсов 

проектных и 

исследовательских 

работ обучающихся  по 

образовательным 

округам, подчеркивая 

приоритетность темы 

юбилея победы в ВОВ. 

 

 

Окружные НПК 

Март 2014 г 

Ковалева Н.В. 

Зам. директора по УР, ВР 

Руководители МО, 

 

5.4.Координарование 

через заседания МО 

участия школьников в 

интеллектуальных 

олимпиадах, 

чемпионатах и  

конкурсах 

Сбор 

информации и 

мониторинговы

е мероприятия 

на заседаниях 

МО в течение 

года. 

Задорожняя И.В. 

Руководители МО, зам. директора 

по УВР 

 



Всероссийского уровня, 

дистанционных и 

сетевых. Отслеживание 

результативности 

участия. 

6. Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 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. 

 

2014-2015 уч. 

Год 

Тематику 

семинаров 

определяют 

коллективы 

педагогов 

образовательн

ого округа. 

 

Руководители МО,  

Ковалева Н.В.. 

Задорожняя И.В. 

Руководителя ОУ. 

Семинары ЦРО, 

организуются силами 

педагогов 

образовательного 

округа 

 

  

6.2. Работа постоянно 

действующего 

семинара для молодых 

специалистов. 
Семинары СППС 

гимназии  по запросам 

ОУ. (На базе 

специализированного 

Заявки 

принимаются с 

ноября 2014 г. 

по апрель 2015 

г. 

Заявки в 

гимназию 

Задорожняя И.В. 

Евкина А.А. 

 



кабинета гимназии, 

возможно проведение 

на территории ОО). 

 

подать за месяц 

до 

планируемого 

мероприятия. 

 

6.3.Проведение цикла 

открытых уроков и 

мастер-классов в ОУ 

района силами членов 

клуба «Степные 

пеликаны» 

 

1.На базе 

Денисовской 

СОШ (ноябрь 

2014) 

2.На базе 

Валуевской 

СОШ (март 

2015) 

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 

один раз в четверть.   

1.Первомайски

й округ; 

2.Киевский 

округ; 

3.Ремонтненски

й округ; 

4.Приволенски

й округ 

Педагог-психолог, 

Логопед гимназии, 

Директора базовых школ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.2.Диагнотирование 

учащихся по заявкам 

учреждений. 

Апрель-май 

ежегодно 

Педагог-психолог, 

Логопед гимназии 



 

 

 

 

 

 


