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1. Цели и задачи реализации данного направления: 

Основной целью деятельности Ресурсного центра  является формирование единого образователь-

ного пространства, направленного на создание условий для реализации научно-исследовательской де-

ятельности в урочной и внеурочной работе с детьми разной степени обученности,  внедрение иннова-

ционных технологий в педагогическую практику. 

 

Задачи: 
- формирование информационно-образовательной среды муниципальной системы образования, обес-

печивающей повышение возможностей субъектов образовательного процесса в получении свобод-

ного доступа к информационным, научно-методическим, материально-техническим ресурсам в 

целях эффективного достижения ими  результатов научно-исследовательской деятельности при  

работе с детьми разной степени обученности; 

- оказание методической поддержки педагогическим работникам общеобразовательных организаций во 

внедрении в практику их работы новых образовательных технологий и форм организации образователь-

ного процесса по работе с детьми, проявляющими интерес к проектной и исследовательской дея-

тельности; 

- повышение профессиональной компетентности педагогических работников в вопросах нового содер-

жания образования, овладения новыми формами работы педагога с учащимися, родителями в урочной 

и внеурочной деятельности; 

- выявление, поддержка, развитие интеллектуально и творчески одаренных детей посредством исследо-

вательской и проектной деятельности; 

- обобщение и распространение имеющегося положительного опыта педагогов, занимающихся 

научно-исследовательской деятельностью с детьми; 

 

2. Направления деятельности Ресурсного центра: 
1. Организационно-нормативная деятельность 

2. Методическая деятельность 

3. Образовательная деятельность 

4. Распространение инновационного опыта 

5. Информационная деятельность 

6. Деятельность по  организации взаимодействия 

7. Экспертная деятельность 

 

3. Способы реализации  тематики Ресурсного центра: 

 

 

 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Для начи-

нающих пе-

дагогов 

Дети с 

низкой 

мотиваци-

ей 

Семейные 

проекты 

Исследо-

вания на 

уроках 

Одаренные 

дети 

Дети с 

ЗПР 

Началь-

ные клас-

сы 

Внеуроч-

ная дея-

тельность 
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4. ПЛАН РАБОТЫ 

Ресурсного центра на 2020/2021 учебный год 

№ Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный 

исполнитель 

Целевая 

аудитория 

1. Организационно-нормативная деятельность 

     

1.2 Составление плана работы ресурсного цен-

тра 

сентябрь 

2020г 

Хлыстунова Н.В. 

 

 

1.3 Организация работы  информационного 

блока на школьном сайте 

сентябрь 

2020г 

Дегтянникова 

М.А. 

 

 

2. Методическая деятельность 

2.1 Публикация методического пособия «Ор-

ганизация научно-исследовательской дея-

тельности в современной школе (из опыта 

работы)» 

Май 

2021г 

Хлыстунова Н.В. 

 

Педагогиче-

ские работ-

ники  

2.2 Организация и методическое сопровожде-

ние муниципальной стажировочной пло-

щадки по работе с одаренными детьми 

В течение года  

2 семинара 

Хлыстунова Н.В. 

Воробьева Е.А. 

 

2.3 Организация и методическое сопровожде-

ние межшкольной конференции «С наукой 

в жизнь»  

апрель 

2021г 

Хлыстунова Н.В. 

Воробьева Е.А. 

 

3. Образовательная деятельность 

3.1 Организация и проведение  индивидуаль-

ных консультаций по организации научно-

исследовательской деятельности в урочной 

и внеурочной деятельности для педагоги-

ческих работников, индивидуальный про-

ект 

Методические лаборатории 

 «Проектная деятельность» 

 «Работа с детьми ОВЗ» 

 «Технология исследования урока» 

 «Ведрение ЦОР» 

В течение года 

 

 

 

 

 

План-сетка 

Хлыстунова Н.В. 

 

Педагогиче-

ские работ-

ники,  

 

 

 

Руководители 

РГ 

3.2 Организация и проведение сетевых мастер-

классов в группе  «ВКонтакте» 

 

 

 

В течение года 

Цибуцинина 

С.А. 

Педагогиче-

ские работ-

ники  

3.3 Организация деятельности виртуального 

Методического кабинета, накопление ме-

тодического материала 

октябрь Хлыстунова Н.В. 

Дегтянникова 

М.А. 

Руководители 

ШМО, НОУ 

АИСТ, ста-

жировочных 

площадок, 

творческих 

групп 

4. Распространение инновационного опыта 

4.1 Организация и проведение обучающих се-

минаров, мастер-классов и других форм 

В течение года 

 

Хлыстунова Н.В. 

 

Педагогиче-

ские работ-
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повышения квалификации для педагогиче-

ских работников ОУ по профилю работы 

РЦ. 

 

 

 ники 

 

 

4.2 Организация  межшкольной научно-

практической конференции «С наукой в 

жизнь», проверка индивидуальных проек-

тов 

апрель 

2021г 

Воробьева Е.А. Педагогиче-

ские работ-

ники  

5. Информационная деятельность 

5.1 Информационное обеспечение участия в 

различных научно-исследовательских про-

ектах, конференциях. «Информационный 

бюллетень» 

 

В течение года Хлыстунова Н.В. 

Воробьева Е.А.. 

Педагогиче-

ские работ-

ники, сетевые 

педагоги  

6. Деятельность по  организации взаимодействия  

6.1 Организация взаимодействия: 

 педагогическое сотрудничество 

очно-дистанционно,  

 партнерство с родителями через 

семейные проекты 

 музейная деятельность 

 внеурочная деятельность 

В течение года Хлыстунова Н.В. 

классные руко-

водители, педа-

гоги, руководи-

тель музея 

Педагогиче-

ские работ-

ники  

6.2 Организация сетевого сотрудничества 

(ТОГИРРО) 

В течение года Ярыгина Г.А. 

Ширшова С.В. 

Молосникова 

И.Г 

 

7. Экспертная деятельность 

7.1 Участие экспертов в муниципальном этапе 

научно-исследовательского форума «Шаг в 

будущее» 

Апрель 2021г Хлыстунова Н.В. 

Воробьева Е.А. 

Педагогиче-

ские работ-

ники  

 

5. Циклограмма мероприятий 

№ мероприятие Дата проведе-

ния 

Целевая ауди-

тория 

Ответственный  

1 Методическая лаборатория 

«Проектная деятельность»  

В течение года 

 

Начинающие 

педагоги, 

педагоги 

начальных клас-

сов, педагоги 

профильных 

классов 

Ярыгина Г.А. 

 

 

2 «Как организовать проект-

ную деятельность 

со школьниками в современ-

ных условиях» 

- Индивидуальный образова-

тельный маршрут – Ширшо-

ва С.В., МАОУ ГСОШ №1 

23.09. 2020г 

 

 

Начинающие 

педагоги, 

педагоги 

начальных клас-

сов, педагоги 

профильных 

классов 

Воробьева Е.А. 

Хлыстунова Н.В. 
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-  Организация работы с ода-

ренными детьми в начальных 

классах. – Боярских И.О., 

МАОУ ГСОШ №4 

- Слагаемые успеха мотиви-

рованных детей. Из опыта 

работы. – Швецова С.В., 

МАОУ ГСОШ №2. 

 

3 «Азбука социального проек-

тирования» 

- Презентация программы 

проекта – Ляхова А.А., 

МАОУ ГСОШ №1 

- Пишем социальный проект. 

Из опыта работы. (Ефремен-

ко С.Н., Воробьева Е.А. и 

др.) 

 

март 2021г 

 

Педагоги 1-11 

классов 

 

Воробьева Е.А. 
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Муниципальный форум 

«Диалог профессионалов». 

Трансляция опыта работы 

учителей района. Подготовка 

к муниципальному  конкурсу 

«Шаг в будущее» 

апрель 2021г Педагогические 

работники райо-

на 

Воробьева Е.А. 

 

 


