ПЛАН
работы методического центра естественно-научного образования
на 2015-2016 учебный год
Методический центр является структурной частью системы управления
МАОУ гимназии № 18, объединяющий учителей математики, информатики,
физической культуры и педагогов естественно-научного цикла.
Цель деятельности: способствовать созданию условий для
реализации приоритетных направлений деятельности МАОУ гимназии № 18
в 2015-2016 учебном году с одновременным обеспечением устойчивого
развития образовательной среды гимназии.
Работа центра строится в соответствии с методической темой на 20152016 учебный год: «Психолого-педагогические условия развития
самоэффективности учащихся в образовательном процессе гимназии»
Задачи:
1. Создать условия для роста профессиональной компетентности и
психолого-педагогической культуры педагогов.
2. Обеспечить реализацию ФГОС на ступени основного общего
образования.
3. Подготовить методическую базу для внедрения профессионального
стандарта педагога.
4. Осуществить информационную поддержку педагогов в процессе
проектирования индивидуальной траектории развития школьников.
5. Усовершенствовать инструментарий мониторинга ФГОС
6. Обобщить инновационный опыт педагогов центров.
7. Активизировать работу по распространению собственного
педагогического опты педагогов.
8. Спроектировать систему взаимодействия педагогов центра с НОУ
ДПО ИСДП, федеральным научно-методическим центром «Школа
2100», издательским домом «1 сентября», виртуальным
сообществом педагогов России, МАН «Интеллект будущего», ЦДП
«Пятерочка», ЦДО «Снейл», ОВИО «Наше наследие»
Основные направления деятельности методического центра:

Научно-методическая работа.

Организационно-методическая работа.

Информационно-аналитическая работа.
Темы заседаний методического центра:
1. Утверждение рабочих программ педагогов на 2015-2016 учебный год.
Утверждение программ курсов дополнительных платных
образовательных услуг (август).
2. Планирование деятельности МЦ на 2015-2016 учебный год (сентябрь).
3. Взаимодействие с социальными партнерамигимназии. (октябрь)
4. Организация и проведение школьного и муниципального тура
фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала»

5. Конструирование типовых заданий по оценки уровня
сформированности УУД (декабрь)
6. Образовательное событие в жизни школьника (январь)
7. Обобщение опыта работы педагогов центра (февраль)
8. Утверждение рабочих программ педагогов на 2016-2017 учебный год.
Утверждение программ курсов дополнительных платных
образовательных услуг (март).
9. Реализация программы «Формирование ИКТ у школьников» (апрель)
10.Итоги работы за учебный год (май)
№

1.

2.

3.

Мероприятия

месяц

Предполагаемые
результаты
Научно-методическая работа
Составление и
августУтверждение
экспертиза рабочих
сентябрь
рабочих программ и
программ педагогов
календарноМЦ
тематического
планирования
Коррекция рабочих
В течение
Соответствие
программ в
учебного
рабочих программ
соответствии с
года
требования ФГОС
изменениями
НОО
нормативноправовой базы
Проектирование
октябрь
Формирование
вектора
работы над
профессиональных
индивидуальной
научных
методической
исследований,
траектории развития
подготовка научных

4.

Подготовка к
аттестации
педагогических
кадров

Сентябрьоктябрь

5.

Индивидуальные
консультации по
содержанию и
оформлению
печатной продукции
педагогов (учебных

в теч. года

публикаций
Представление
результатов работы в
соответствии с
нормативными
требованиями
Подготовка
методической
продукции,
расширение научных
связей педагогов

Ответственные

Цыганенко
И.И.,
заместитель
директора по
УР
Цыганенко
И.И.,
заместитель
директора по
УР
Сорокина Л.С.,
секретарь МЦ,
педагоги

Дмитриева Н.
С.,
заместитель
директора по
УР
Желтова С. Г.,
заместитель
директора по
НМР

программ, научных
публикаций)
6.

Разработка типовых
заданий по всем
учебным курсам

7.

Участие в работе В течение
виртуальных
года
методических
лабораторий
НОУ
ДПО ИСДП

8.

9.

Декабрь

Сборник типовых
заданий для 5-9
классов
Сопровождение
индивидуальной
методической
траектории развития

Организационно-методическая работа
Знакомство
в теч. года
Информирование
педагогов с
всех участников ОП
изменениями в
о нормативной базе
нормативноправовой базе
реализации ФГОС
Организация
в теч. года
Информирование
изучения учителями
всех участников ОП
документов по
о нормативной базы
проведению ЕГЭ и
проведения итоговой
ГИА в 2016 году
аттестации
(демоверсий по

предметам,
методических
рекомендаций ИРО
по подготовке к
итоговой аттестации
в основной школе и
др.)
10. Информирование
педагогов о
конкурсах для
учащихся

в теч. года

Сопровождение
педагогами своих
учеников в процессе
подготовки к
конкурсам,
олимпиадам,
фестивалям

Желтова С. Г.,
заместитель
директора по
НМР
Желтова С. Г.,
заместитель
директора по
НМР,
руководители
лабораторий
НОУ ДПО
ИСДП
Цыганенко
И.И.,
заместитель
директора по
УР
Цыганенко
И.И.,
заместитель
директора по
УР

Желтова С. Г.,
заместитель
директора по
НМР

11. Подготовка и
проведение
Фестиваля наук

январь

12. Организация
методического
сопровождения
педагогов,
участвующих в
профессиональных
конкурсах

в теч. года

13. Проведение
гимназического
этапа предметных
олимпиад

В
соответствии
с планом
Управления
образования

14. Подготовка и
проведение
тренировочных и
диагностических
работ

в теч. года

15. Организация и
ноябрьруководство научно- февраль
исследовательской и
проектной
деятельностью
учащихся
16. Подготовка
учащихся к
дистанционным
конкурсам и
проектам
-- ЦДП «Пятерочка»
- ЦДО «Снейл»
- МАН «Интеллект

в теч. года

Раскрытие и развитие
творческих
способностей
личности

Цыганенко
И.И.,
заместитель
директора по
УР
Актуализация опыта Цыганенко
учителей
И.И.,
методического
заместитель
центра
директора по
УР
Желтова С. Г.,
заместитель
директора по
НМР
Выявление учащихся Цыганенко
с интеллектуальной
И.И.,
одаренностью и
заместитель
подготовка их к
директора по
городскому этапу
УР
олимпиад
Справка об
Цыганенко
образовательном
И.И.,
уровне учащихся и
заместитель
степени достижения директора по
предметных и
УР
метапредметных
результатов
Подготовка
Учителяучащимися
предметники
проектных и
исследовательских
работ и
представление их на
гимназической и
городской НПК
Развитие
Желтова С. Г.,
интеллектуально
заместитель
одаренных детей
директора по
Раскрытие и развитие
НМР,
творческих
Учителя МЦ
способностей
личности

будущего»
- «Портфолио
ученика»
- МНПК «Поиск»
- Многопрофильная
олипиада «Аксиос»
- Олимпиада
«Покори, Воробьевы
горы»
Всероссийской
олимпиады
«Ломоносоволимпиада»
Олимпиад УРФУ,
МГУ, МФТИ.
17. Организация и
проведение
школьного и
муниципального
этапа олимпиады по
физике
18. Организация работы
ВНИКов:
«Рабочие программы
по учебным
предметам и курсам
внеурочной
деятельности»,
«Типовые задания»
19. Заседание
МЦ:
«Утверждение
рабочих программ
педагогов на 20152016 учебный год.
Утверждение
программ
курсов
дополнительных
платных
образовательных
услуг .

октябрьноябрь

Развитие
интеллектуальных
способностей
учащихся

Цыганенко
И.И.,
заместитель
директора по
УР

Сентябрь

Рабочие программы,
Типовые задания

август

Утверждение
рабочих программ

Цыганенко
И.И.,
заместитель
директора по
УР,
Желтова С. Г.,
заместитель
директора по
НМР
Сорокина Л.С.,
секретарь МЦ

20. Заседание
МЦ: Сентябрь
«Планирование
деятельности МЦ на
2015-2016 учебный
год».
21. Заседание
МЦ: Октябрь
«Взаимодействие с
социальными
партнерами
гимназии.»

22. Заседание
МЦ:
«Организация
и
проведение
школьного
тура
фестиваля
«Юные
интеллектуалы
Среднего Урала»
23. Заседание
МЦ:
«Конструирование
типовых заданий по
оценки
уровня
сформированности
УУД
24. Заседание
МЦ:
«Образовательное
событие в жизни
школьника»
25. Заседание
МЦ:
«Обобщение опыта
работы
педагогов
центра»

План работы

Сорокина Л.С.,
секретарь МЦ

Знакомство с
предложениями
социальных
партнеров,
проектирование
индивидуальной
методической
траектории
Участие в школьном
туре олимпиад

Сорокина Л.С.,
секретарь МЦ

Декабрь

Типовые задания

Сорокина Л.С.,
секретарь МЦ

Январь

Презентация опыта
работы

Сорокина Л.С.,
секретарь МЦ

Февраль

Подготовка
материалов для
муниципальной базы
данных ППО
Соответствие
рабочих программ
требованиям ФГОС

Сорокина Л.С.,
секретарь МЦ

Ноябрь

26. Заседание
МЦ: Март
«Утверждение
рабочих программ
педагогов на 20162017 учебный год.
Утверждение
программ
курсов
дополнительных
платных

Сорокина Л.С.,
секретарь МЦ

Сорокина Л.С.,
секретарь МЦ

образовательных
услуг»
27. Заседание
МЦ: Апрель
Корректировка
«Реализация
программы
программы
«Формирование ИКТ
«Формирование ИКТ
у школьников»
у школьников»
28. Заседание
МЦ: Май
Анализ работы
«Итоги работы за
учебный год»
Информационно-аналитическая работа
29 Корректировка банка сентябрь
Банк данных
данных о членах МО
(кадрового состава и
характеристики
кадров)
30 Подготовка
в теч. года
Оформление
документации МО
документации в
соответствии с
рекомендациями
ИМЦ
31 Анализ
сентябрь
Составление
профессиональных
методических
потребностей
рекомендаций
педагогов
Анализ работы
ВНИКов

март

Создание банка
данных

Анализ работы
педагогов МЦ в
виртуальных
методических
лабораториях НОУ
ДПО ИСДП
34 Составление
перспективного
плана аттестации
учителей МЦ

май

Выполнение задний
НОУ ДПО ИСДП

в теч. года

Создание условий
для повышения
квалификации
педагогов

в теч. года

Мониторинг
успеваемости

32

33

35

Анализ итогов
выполнения

Сорокина Л.С.,
секретарь МЦ

Сорокина Л.С.,
секретарь МЦ
Сорокина Л.С.,
секретарь МЦ

Сорокина Л.С.,
секретарь МЦ

Желтова С. Г.,
заместитель
директора по
НМРСорокина
Л.С., секретарь
МЦ
Желтова С. Г.,
заместитель
директора по
НМР
Желтова С. Г.,
заместитель
директора по
НМР
Дмитриева Н.
С.,
заместитель
директора по
УР
Цыганенко
И.И..,

диагностических
работ
36

Анализ качества
обучения на ступени
ООО

в теч. года

37

Анализ итогов
работы МЦ в 20152016 уч. гг.»
Информирование
педагогов о темах и
сроках проведения
образовательных
программ,
семинаров,
вебинаров.

май

Создание
электронной базы
методических
журналов совместно
с издательским
домом«1 сентября»

в теч. года

38

39

в теч. года

учащихся,
повышение качества
образования
Повышение качества
образования, обмен
педагогическим
опытом

заместитель
директора по
УР
Цыганенко
И.И.,
заместитель
директора по
УР
Аналитическая
Сорокина
справка
Л.С..,
секретарь МЦ
Профессиональный
Желтова С.Г.,
рост педагогов,
заместитель
совершенствование
директора по
мастерства и
УР
развитие творческого Дмитриева Н.
потенциала
С.,
заместитель
директора по
УР
Желтова С. Г.,
заместитель
директора по
НМР
База данных
Старостина
Е.А., учитель
математики,
Хижная Л.П.,
учитель
физики,
Четина В.В.
учитель
информатики,
Вдовина Т.П.,
учитель
биологии,
Глушенкова
Т.В., учитель
химии,
Каратаева
А.М.. учитель
физической
культуры,
Голоушкина
Е.В. учитель

40

41

42

43

44

45

Создание
электронной
базы
данных
методических
рекомендаций
для
учителей начальной
школы совместно с
виртуальным
сообществом
педагогов России
Создание
электронной
базы
виртуальных
методических
лабораториях НОУ
ДПО ИСДП
Создание
электронной
базы
творческих заданий
МАН
«Интеллект
будущего»
Создание
электронной
базы
диагностических
заданий
для
начальной
школы
ЦДП «Пятерочка»
Создание
электронной
базы
диагностических
заданий
для
начальной
школы
ЦДО «Снейл»
Отчет о результатах
инновационной
деятельности
учителя и
представления им
опыта работы

ОБЖ
Шалунова
С.М., учитель
математки

в теч. года

База данных

в теч. года

База данных

в теч. года

База данных

в теч. года

База данных

Желтова С. Г.,
заместитель
директора по
НМР

В теч.года

База данных

Кособокова
Т.Ф., учитель
информатики

Январь, май

Отчет

Сорокина Л.С.,
секретарь МЦ

Бородич Е.В.,
учитель
математики,
Рачаева Е.П.,
учитель
математики
Кособокова
Т.Ф., учитель
информатики

