
План работы 

городского ресурсного центра 

"Введение ФГОС в образовательное пространство города" на 2018-2019 учебный год. 

 МОАУ ГИМНАЗИЯ №2 

Название «Введение ФГОС в образовательное пространство города» 

Состав рабочей группы ГРЦ 

 

1. Коваленко С.А., руководитель РЦ , учитель рус. языка и литературы 

2. Волкова Т.В., заместитель директора по УВР 

3. Ермоленко Е.А., учитель начальных классов, руководитель кафедры начального обучения 

гимназии 

4. Сапронова Л.А.., учитель русского языка и литературы, руководитель кафедры 

гуманитарного цикла 

5.Королева А.В., учитель технологии, руководитель кафедры эстетического, физического и 

трудового воспитания  

6.Пакулова И.В., учитель немецкого языка, руководитель кафедры иностранных языков 

7. Малышева Ю.М., учитель русского языка и литературы 

8. Нишонова О.А.., учитель физики, руководитель кафедры естественно-математического цикла 

9. Махонина О.А., учитель английского языка 

Методическая тема «Оценка достижения планируемых результатов» 

 Общие подходы к системе оценки достижения требований стандарта к результатам 

освоения основных образовательных программ. 

 Планируемые результаты как основа системы оценки достижения требований стандарта. 

 Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Цель работы  городского ресурсного 

Центра 

Распространение положительного  инновационного опыта введения ФГОС  в ОУ города 

Тынды. 

Задачи  работы городского 

ресурсного Центра 

 

1. Выявить затруднения, потребности и образовательные запросы учителей; 

2. Создать мотивационные условия, благоприятные для профессионального развития и 

решения задач внедрения ФГОС; 

3. Организовать работу проектных (проблемных) групп для решения новых задач 

профессиональной деятельности;  

4. Выявить, проанализировать и обеспечить тиражирование наиболее ценного опыта 

работы учителей по реализации новых образовательных целей в условиях внедрения 

стандартов. 

  

 

Пран работы  

Направления Мероприятия дата ответственный 



 

Организационный модуль  Формирование творческих групп. 

 Планирование работы ресурсного центра. 

 Утверждение плана РЦ на 2018-2019 учебный год. 

 Анализ и итоги РЦ «Ведение ФГОС на второй ступени 

обучения» за 2017-2018 учебный год. 

сентябрь Коваленко С.А. 

Информационный модуль Консультации: 

 Внедрение информационных технологий в учебно-

воспитательный процесс 

 Обеспечение научно-методического сопровождения введения 

ФГОС СОО через самообразование (обзор планируемых 

вебинаров на базе сайтов Учи.ру, Единый урок) 

  «Использование современных информационных технологий в 

образовательном процессе в урочное и внеурочное время в 

рамках введения ФГОС»  

 «Формирование методической компетентности педагогов в 

организации проектно-исследовательской деятельности при 

реализации ФГОС СОО. 

 Особенности дистанционного обучения и работы с детьми с ОВЗ. 

Сентябрь – 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

февраль 

 

апрель 

 

Ключева О.И., 

Нишонова О.А. 

Волкова Т.В. 

 

 

 

 

Коваленко С.А. 

Нишонова О.А 

 

 

Волкова Т.В. 

 

Гоменюк Я.Э. 

Модуль обобщения опыта Консультационный практикум. «Урок в соответствии с ФГОС: 

планирование, особенности проведения,  анализ., самоанализ»   

март 

 

 

Коваленко С.А. 

Учителя школ 

города 



Диссеминация опыта 1. Виртуальный областной педагогический совет «Учить по-

новому. Что это значит?»   

Афанасьева Н.В., учитель истории и обществознания, высшая 

квалификационная категория.     

Тема выступления: «Виртуальный гимназический музей как одна из 

успешных форм проектной деятельности учащихся средних и старших 

классов». 

Васильева О.П., учитель начальных классов, первая квалификационная 

категория.   Тема выступления: «Проектная деятельность младших 

школьников как средство организации индивидуального 

образовательного маршрута». 

2. Единый день открытых дверей «Образовательное событие как 

инструмент оценки образовательных результатов обучающихся»  

Тема: «Создание и развитие социальных практик участия подростков в 

благотворительных проектах  «Дари добро!» 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

14 февраля 

 

Афанасьева Н.В. 

 

 

 

 

 

Васильева О.П 

 

 

 

 

Коваленко С.А. 

Волкова Т.В. 

Печерица А.Г. 

Организация проектной и 

исследовательской 

деятельности 

 

Участие в городской НПК  конференции  школьников «День науки» 

Организация и проведение НПК младших школьников «Открытый мир» 

 

 

февраль Коваленко С.А 

Гоменюк Я.Э. 

 


