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№
п/п
1.

Содержание работы

Сроки

Ответственный

Создание ресурсного центра
Подготовка нормативно-правовых документов

Августсентябрь
2015

- положение о школе, работающей в режиме РЦ
- программа развития
- учебный план
- программа развития ресурсного центра
- разработка рабочих программ по математике и
информатике, русскому языку

(ежегодно)

- Обеспечение равного доступа к качественному
образованию всех обучающихся, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья
посредством формирования и развития системы
дистанционного образования в регионе;
- регистрация новых обучающихся в ресурсном
центре

Август

Директор, зам. директора по
УВР, учитель информатики
и математики, русского
языка и литературы

Составление плана дистанционной работы

Сентябрь

Зам. директора
Калиброва Л.В.

- взаимодействие с КРИППО в части проведения
курсов повышения квалификации руководящих и
педагогических работников, семинаров,
совещаний, разработки методических
рекомендаций и т.д.
- проведение МО
- включение в работу творческих групп
Ассоциации
- составление и утверждение списка учителей для
прохождения курсовой подготовки
- создание единого банка данных
- участие во всероссийских мероприятиях в
рамках туристско-краеведческого движения
«Отечество»
- участие во Всероссийском конкурсе сочинений
школьников, посвященный памяти Святого
равноапостольского Великого князя Владимира

Ежегодно

Зам. директора Реутова Т.И.

- Систематическое использование учебных
лабораторий на уроках, во внеурочной
деятельности и на занятиях ресурсного центра по
математике, информатике и предметах русского
языка и литературы, истории, географии,
иностранного язык
Анализ готовности к обучению в ресурсном

2016-2017

2016

2015-2020

центре
- Углубленное изучение темы, раздела из
школьной программы или внешкольного курса
- Подготовка школьников к поступлению в
учебные заведения определенного профиля
- Ликвидация пробелов в знаниях, умениях,
навыках школьников по определенным
предметам школьного цикла
- Базовый курс школьной программы для
учащихся, не имеющих возможности по разным
причинам посещать школу вообще или в течение
какого-то отрезка времени
- Ресурсы Интернет как средство
совершенствования ИКТ- компетентностей
педагогов
- Увеличение числа обучающихся по
индивидуальным учебным планам
- увеличение числа партнеров сетевого
взаимодействия (МОУ «Школа- лицей № 1»,
МОУ «Школа № 2» МОУ Маломаякская школа,
МОУ Изобильненсая школа, МБОУ
«Школа-гимназия № 1» г. Симферополя)

2015-2020

2016

2018

2016, 2020

2017

- Регулярное обновление интернет-страницы
ресурсного центра на школьном сайте

Ежедневно

- Повышение качества обучения по математике в
9 классах по русскому языку до 75%,
в 11 классах 80%

2017, 2018

- Увеличение количества учителей,
использующих дистанционное обучение в
учебной, внеурочной деятельности, на занятиях
ресурсного центра- 90%

2018, 2020

- Повышение уровня освоения технологий
открытого образования
- Использование ресурсов Интернет в
образовательных целях учителями
50% - 90%
- Использование ресурсов Интернет в
образовательных целях учащимися 5-11 классов
35% - 75%
- Участие учителей в дистанционных
педагогических советах, форумах, чатах и
конкурсах 20%-40%

2015-2017

- Участие 15%-20% учителей в организации
дистанционных интеллектуальных конкурсов и
турниров.
- Повышение уровня компетентности по работе с

2016-2019

2015-2018

2015-2017

электронным источником информации
- Создание профессиональных сайтов учителей
или web-страниц на школьном сайте (до 70%
учителей должны разработать личную
профессиональную страницу в сети Интернет
- Создание электронного «Методического
кабинета» на школьном сайте
- Диагностика уровня ИКТ компетентности
(педагогов и учащихся)

2016-2017
до 2017

2017
Октябрь
2016

Формирование групп по способностям:
- 1 группа- работа по ИУП как путь персональной
траектории изучения программ на повышение
уровня
- 2 группа- работа ИУП как путь компенсации
трудностей в обучении

Октябрь
(ежегодно)

- Выступление членов творческой групп на
заседаниях ШМО, совместных семинарах,
мастер-классах, конференциях.
- Обучение коллег навыкам работы с
дистанционными курсами, Интернет- ресурсами
(волонтерская деятельность).

Ежегодно

- Создание школьных творческих групп по
профилю.

Зам. директора, учителя
Администрация

Зам. директора, учитель
информатики
Зам. директора школ города,
учителя I категории

ОктябрьНоябрь 2016
Ежегодно
Зам. директора школ города,
учителя-предметники

- контроль обучающихся 9-11 классов по
математике и информатике, русскому языку,
истории, географии
- создание страницы «Ресурсный центр» на
школьном сайте и ее регулярное обновление

Январь 2016

Январь
- областной семинар по естественно-научному
циклу (химия, физика, география, биология)
тематические семинары
- Выступление на педсовете «Основные
положения работы ресурсного центра и его
инновационный характер».
- Проведение открытых уроков, мастер-классов с
использованием ИКТ.
- Школьный фестиваль презентаций учебных
проектов
- Разработка бизнес-плана оснащения учебных
кабинетов средствами ИКТ, технологическим
оборудованием.

Зам. директора Реутова Т.И.

Учитель информатики
Новикова А.А.

Январь
Февраль
2016

Зам. директора Бабич И.В.

Март 2017 октябрь 2019
Сентябрь
2019

2019-2020

Администрация школ

города, учителя-методисты
- Участие во Всероссийском конкурсе
молодежных авторских проектов, направленных
на социально-экономическое развитие
российских территорий «Моя страна – моя
Россия».
- Семинар «Активные методы и приемы для
формирования познавательной сферы учащихся»
- «Использование ресурсов Интернет учителямипредметниками».
- Знакомство с основными сетевыми
педагогическими сообществами, регистрация в
них. Владение базовыми технологиями сети
Интернет.
Тематические семинары
- Семинар «Электронное обучение и
дистанционные технологии как средство
разработки индивидуальных образовательных
траекторий обучающихся»

2.

Апрель
2019

Зам. директора по УВР,
учителя, использующие
электронное и
дистанционное обучение

Февраль
2019

Зам. директора по УВР,
учителя, использующие
электронное и
дистанционное обучение

Март 2017

Февраль
2018

- Участие в школьной конференции
«Информатизация образования – от идеи к
воплощению» (секция «электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии»)
Научно-методическая работа. Открытые семинары
- Мониторинг общего состояния проблем
использования ИКТ и комплекса полученного
оборудования в образовательном процессе
начальной школы

Август сентябрь
(ежегодно)

- Семинар: «Опыт формирования УУД в
начальной школе средствами IT-технологий»

Октябрь
2016

- Круглый стол «От методического банка
педагога к издательской деятельности»

Декабрь
2016

- Составление проекта Программы
перспективного развития ресурсного центра
МОУ «Школа № 3».

Декабрь
2015

2015
- Участие ресурсных и опорных центров в работе

Администрация МОУ
Калиброва Л.В.
Кочерга О.А.
Бабич И.В.
рук. МО учителей начальных
классов Алуштинского
округа
рук. ШМО учителей
начальных классов
Бабич И.В.
Директор МБУ «ЦИМСОО»
Петрова Т.Т.
Зам. директора МОУ
«Школа № 3» Реутова Т.И.

Зам. директора
Кочерга О.А.
Калиброва Л.В.
Реутова Т.И.
Директор школы
Ситенко Т.С.

учебно-методического объединения в системе
общего образования Республики Крым;
Январь
- Использование современных образовательных
интернет-ресурсов в реализации основных
образовательных программ и индивидуальной
работе с учащимися;
- Окружной семинар:
« Введение и реализация ФГОС начального и
общего образования: первый опыт, результаты,
проблемы и перспективы»
- График консультации учителей РЦ для
педработников по темам:

Январь 2016

Зам. директора
Калиброва Л.В.
Учителя школы

Зам. директора Бабич И.В.
Учитель I категории
Матюхина Л.А.

По
отдельному
графику
Март 2016

- проектные технологии;
- работа с интерактивной доской;
-ресурсные возможности библиотечного фонда,
периодических изданий для подготовки
ученических научно – исследовательских работ,
творческих работ;
- психологическое обеспечение систем
предпрофильной подготовки и профильного
обучения
Графики
График предоставления учебных кабинетов РЦ

Январь 2016

По
отдельному
графику
Сентябрь
2017

Зав. библиотекой
Вайло Ю.В.
Зам. директора Бабич И.В.
Педагог-психолог
Иванникова И.М.
Учитель I категории
Темеркая З.К.
Зам. директора
Калиброва Л.В.
Учитель информатики
Новикова А.А.

- Работа над проектом «Школа цифрового века»
По заявкам
ОУ
- Предоставление предметно-методических
материалов в рамках проекта
«Школа цифрового века»

Апрель
2016

Учитель I категории
Темеркая З.К.
Зам. директор Реутова Т.И.

- Педсовет «Основные положения работы
ресурсного центра и его инновационный
характер»

Сентябрь
2016

Кочунова Л.В.
Паклина И.А.

- Создание творческих групп учителей по
предметам в рамках ресурсного центра.

Декабрь
2016

Зам. директора
Калиброва Л.В.

- Творческий отчет о результатах работы
ресурсного центра за полугодие.

Апрель-май
2016

- Размещение на сайте РЦ диссеминации
профессионального опыта учителей, педагогов
дополнительного образования.

Учитель информатики
Новикова А.А.

Ежегодно

Зам. директора
Калиброва Л.В.

В течение

Директор МБУ «ЦИМСОО»

- Совместное проведение
Web-семинара со школами-партнёрами.
Создание банка материалов методического и
учебного характера по использованию комплекса
- Создание личных сайтов учителей.
- Проведение мастер-классов для педагогов
школы, школ-партнеров.

пяти лет
Постоянно
Март
2017

Петрова Т.Т.
Учитель информатики
Новикова А.А.
Зам. директора
Калиброва Л.В.
Реутова Т.И.

Декабрь
2016

Учитель МОУ «»Школа № 3
Бабич И.В.

В течение
2017 года

Учитель МОУ «»Школа № 3
Бабич И.В.

В течение
2018 года

МОУ «Школа № 3»
зам. директора
Калиброва Л.В.
Реутова Т.И.
Кочерга О.А.
Бабич И.В.

В течение
2019 года

Паклина И.А.
Зам. директора Реутова Т.И.

В течение
2016,
2017 г.г.

Зам. директора по ВР,
классные руководители 1-4
классов

В течение
года
По
отдельному
графику

МОУ «Школа № 3»
заместители директора,
классные руководители 1-4
классов, Бабич И.В.

По
отдельному
графику

Администрация школы, зам.
директора по УВР

- Занятие естественнонаучной секции НОУ
«Поиск» с использованием ИКТ.

В течение
2017-2018
уч. года

Администрация школы, зам.
директора по УВР

- «Освоение основных приёмов ввода-вывода
информации, включая установку и удаление
приложений и электронных образовательных
ресурсов».

В течение
2016-2017
уч. года

Администрация школы, зам.
директора по УВР

- Создание и использование мультимедийной
продукции в образовательном процессе.
- Создание информационного бюллетеня
содержания электронных приложений к
учебникам начальной школы и распространение в
школы района
- Формирование информационных ресурсов для
классных руководителей, родителей.

- Издание и распространение буклета об
основных направлениях и результатах работы РЦ
- Совещания заместителей директоров по УВР
района «Внедрение ФГОС нового поколения в
условиях интеграции в образовательное
пространство Российской Федерации»
- Осуществление взаимодействия с
информационными центрами района и области с
целью обмена информацией и накопления
собственного банка педагогической информации

- «Владение интерфейсом операционной системы,
организации информационной среды как
файловой системы»

3.

Повышение квалификации и совершенствование профессионального мастерства
педагогических работников
- Мониторинг уровня владения ИКТ педагогами
АвгустАдминистрация МОУ
школы
сентябрь
- Работа ИКТ-мастерской по организация
2016
консультаций для педагогических работников
В течение
Учителя МОУ «Школа № 3»
района
2015, 2016
года
- Мониторинг профессиональных и
информационных потребностей педагогических
Постоянно Зам. директора
работников
Калиброва Л.В.
Учитель I категории
- Формирование и ведение сетевого банка
Паклина И.А.
данных по передовому педагогическому опыту и
Постоянно
по вопросу профильного обучения
Зам. директора
Реутова Т.И.
Учитель I категории
Паклина И.А.
- Формирование и ведение банка методических
разработок уроков
Постоянно Зам. директора Кочерга О.А.
- Участие во Всероссийской общественногосударственной инициативе «Горячее сердце».
Работа стажёрской площадки. Консультации
- «Преемственность в реализации ФГОС
НОО и ООО»
- «УМК, используемый в образовательном
процессе в соответствии с введением и
реализацией ФГОС второго поколения»
- Проведение заседаний районных творческих
групп учителей-предметников по внедрению
оборудования и комплекса нагляднодидактических материалов, полученных по
программе модернизации региональной системы
образования
- Организационно-методическое сопровождение
проведения конкурсов профессионального
мастерства педагогических работников
(муниципальный тур)
- Дни партнёрского взаимодействия ресурсной
школы и школ района в рамках реализации
Государственного стандарта образования второго

По графику
Февраль

Зам. директора Кочерга О.А.

В течение
2015, 2016
года

МОУ города, учителя школы

2016,
2017г.г.

Учитель I категории
Бабич И.В.

В течение
года

Руководители творческих
групп района (на базе МОУ)

В течение
года

МОУ города, учителя школы

В течение
2016

МОУ города, учителя школы

поколения

года
по графику

- Систематическое использование учебных
лабораторий на уроках, во внеурочной
деятельности и на занятиях ресурсного центра по
математике, информатике и предметах
естественно-научного цикла
- Увеличение числа партнеров сетевого
взаимодействия

4.

В течение
2016 года

Учителя математики,
информатики, естественных
наук

В течение
2017 года

Зам. директора по УВР

Информационные материалы
- Использование ресурсов Интернет в
образовательных целях учителями

В течение
года
постоянно

Учителя математики,
информатики, естественных
наук

- Участие учителей в дистанционных
педагогических советах, форумах, чатах и
конкурсах

Постоянно

Учителя математики,
информатики, естественных
наук

- Создание профессиональных сайтов учителей
или web-страниц на школьном сайте
- Участие учителей в организации
дистанционных интеллектуальных конкурсов и
турниров
- Итоговый контроль обучающихся 9-11 классов
по математике и информатике, русскому языку и
литературе

Постоянно

Учителя-предметники

Постоянно

Учителя-предметники

- Изучение и внедрение современных
образовательных технологий

Постоянно

- Обеспечение необходимой коррекционной
работы

В течение
2016,
2017 гг.

Диагностическая служба,
педагог-психолог

- Использование мультимедийной техники на
школьных и районных мероприятиях

Постоянно

Зам. директора по УВР МОУ
«Школа № 3»

- История развития ПК. Устройство ПК.
Устройства вода и вывода информации

Постоянно

Учитель математики
Пятков К.В.

- Программное обеспечение компьютера.
Оперативные системы: иды, установка,
настройки. Особенности СПО Линукс

2015 г.

Учитель математики,
Пятков К.В.

Апрель
2016

Зам. директора по УВР,
учителя информатики и
математики

- Глобальная сеть Интернет: структура,
адресация, протокол ТСР/IР

Февраль
2016 г.

Инженер-техник
Ефанов И.В.

- Участие во Всероссийских спортивных играх

Ежегодно

Зам. директора Кочерга О.А.

«Президентские спортивные игры».
Участие в Большом Всероссийском фестивале
детского и юношеского художественного
творчества.

Рук. МО Моругина О.Ю.

Март
2016
- Областной фестиваль
«Формула кино»
- Школьный фестиваль презентаций учебных
проектов

- Городской праздник
«День Земли»

Март-апрель Учитель I категории
Ежегодно
Паклина И.А.
Зам. директора по ВР
Кочерга О.А.
Зам. директора по УВР
Калиброва Л.В., Бабич И.В.
Апрель

Зам. директора по ВР
Кочерга О.А.
Глушкова О.В.

Апрель
2016

Зам. директора
Калиброва Л.В.
Учитель информатики
Новикова А.А.

- Создание и ведение образовательного блога
ресурсного центра.
Постоянно
- Обмен интернет ресурсами со школамипартнёрами.

- Фонетический конкурс по иностранному языку
«Звуковая дорожка»

Зам. директора Кочерга О.А.
Глушкова О.В.

Май
2017

Учителя русского языка и
литературы города Алушта
Учитель I категории
Леонтьева Н.М.
Рук. МО учителей
иностранного языка
Куценко Т.И.

В течение
года

Зам. директора
Калиброва Л.В.

В течение
года

Зам. директора
Калиброва Л.В.

- Создание презентаций для рубрики районного
сайта «Учитель учителю»
- Создание базы данных достижений учителей
(электронное портфолио каждого педагога).

Каждый
второй
вторник
месяца

МОУ, учителя школы в
соответствии с графиком

- Проведение «Дня открытых дверей» для
учителей района. (Проведение открытых
уроков с использованием ИКТ и комплекса
полученного оборудования в образовательном
процессе начальной школы, обучение
учителей)

Ноябрьдекабрь

Зам. директора по УВР
Калиброва Л.В.

- Проведение контрольного тестирования
знаний по математике и информатике,

Март
2016
по графику

МОУ, учителя начальных
классов, Бабич И.В.

русского языка и литературы
- Участие в районном ПДС руководителей
ШМО начальных классов по теме: «Новые
подходы в обучении и воспитании
обучающихся в условиях введения ФГОС
НОО». Выступление: «Внеурочная
деятельность с использованием Интернет и
ИКТ- ресурсов»
- Анкетирование учащихся и их родителей на
предмет определения степени
удовлетворенности работой ресурсного центра
- Городской семинар «Индивидуальный
образовательный маршрут как средство
личностного развития младшего школьника»
- Разработка ИУП
- Накопление материалов, для организации
дистанционных и для создания
информационного банка данных по
реализации ДОТ

Апрель
ежегодно

Директор, зам. директора по
УВР, педагог-психолог

Апрель по
графику

Зам. директора по УВР,
учителя начальных классов,
Бабич И.В.

В течение
2016 года

Учителя-предметники,
зам. директора по УВР,

В течение
2016, 2017
гг.

Зам. директора по УВР,
учителя, использующие
электронное и
дистанционное обучение

Май
ежегодно

Администрация школ города
Алушта

По графику

Зам. директора Кочерга О.А.

По графику

Бабич И.В.

- Отчет о работе ресурсного центра за год
- Участие во Всероссийском слете юных туристов
в городах-героях и городах, удостоенных звания
«Город воинской славы» (Евпатория, Феодосия).

5.

- Участие во Всероссийских соревнованиях по
шашкам «Чудо - шашки
Организация работы с учащимися и их родителями
- Компьютерный мониторинг качества
образования

1 раз в
полугодие

Зам. директора по УВР

- Организация конкурса творческих проектов
учащихся с использованием ИКТ.

В течение
года

Учителя школы

- Организационное сопровождение
муниципального этапа Всероссийских олимпиад
школьников

Ноябрьдекабрь
ежегодно

МОУ «Школа № 3»

- Организационное сопровождение
муниципального этапа заседаний МАН
школьников Крыма «Искатель»

Ноябрьдекабрь
ежегодно

МОУ «Школа № 3»

- Введение в практику работы компьютерного
тестирования учащихся по подготовке к
комплексным контрольным работам

В течение
2016 года

Учителя школы, учителя
города Алушты

6.

7.

- Пополнение компьютерной базы данных по
социально-психологическому сопровождению
учащихся

В течение
года

Педагог-психолог школы

- Анализ работы школы в режиме ресурсного
центра

Май

Директор, зам. директора
по УВР

Совместная работа с Крымским республиканским институтом последипломного
педагогического образования
- Проведение курсов учителей русского языка и
СентябрьМОУ «Школа № 3»
литературы района
ноябрь
- Проведение курсов учителей начальных
классов района

Октябрьноябрь

МОУ «Школа № 3»

- Проведение курсов повышения квалификации
руководящих и иных работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность,
по вопросам закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд в рамках
Контрактной системы

Октябрьноябрь

МОУ «Школа № 3»

- Проведение курсов заместителей директоров по
УВР района
Ожидаемые результаты

В течение
года
2020 г.

МОУ «Школа № 3»

1. Создание:
- единого информационного пространства
школ Алуштинского образовательного округа;
- материально-технической базы МОУ «Школа
№ 3» города Алушта и школ района в целом

