
УТВЕРЖДЕНО 

Протоколом  заседания РУМО №1  от 11.01. 2019 

 

План совместной работы института и муниципальных методических ресурсных центров на 2019год 

Основной целью  деятельности муниципального методического ресурсного центра является формирование, отве-

чающих  стратегии государственной политики развития российского образования,  механизмов профессионального ро-

ста управленческих и педагогических кадров сферы образования, усиление практической направленности дополнитель-

ного профессионального образования руководителей и педагогов Ростовской области средствами применения опыта об-

разовательных учреждений, имеющих  статус муниципального методического ресурсного центра.  

Ожидаемые результаты: 

 формирование региональной среды профессионального роста педагогических кадров регионального образования 

на основе ММРЦ через: 

 создание и распространение деятельностных  региональных  платформ инновационных педагогических систем 

достижения современного качества образования, соответстствующих ФГОС  и задачам национального проекта 

«Образование» (утвержденного президиумом Совета при  Президенте Российской Федерации по стратегическо-

му развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018г №16).  

 организацию профессиональной среды наукоемких практикоориентированных исследований комплексного ре-

сурса повышения качества  и эффективности регионального образования,  

 формирование актуальных персонифицированных систем адресной поддержки и продуктивного сопровождения 

развития профессионального мастерства педагогических кадров регионального образовательного пространства, 

 



№

 

п

.

п

. 

Мероприятия Сроки  Ответственные 

1. Участие в разработке и реализации образовательных моду-

лей стажировочных практик, направленных на освоение 

инновационного опыта ММРЦ ,  распространяемого в рам-

ках  дополнительных профессиональных программах по-

вышения квалификации. 

Согласно плану 

ПК института и 

индивидуаль-

ных заявок об-

разовательных 

учреждений 

Отдел учебно-методической  и 

организационной работы  

Руководители ММРЦ 

Руководители курсов 

 

2. Реализация модульных образовательных программ в рам-

ках стажировочных  практик на базе ММРЦ  по акту-

альным направлениям национального проекта «Образова-

ние» с учетом региональной специфики (национальные 

проекты «Учитель будущего», «Успех каждого ребенка», 

«Цифровая образовательная среда» «Современная школа» 

и др. )  

Согласно плану 

ПК института и 

индивидуаль-

ных планов об-

разовательных 

учреждений

  

 

Руководители ММРЦ 

Руководители курсов повышения 

квалификации 

 

3. Проведение мониторингов  состояния и уровня реализации 

различных направлений региональной образовательной 

политики на базе ММРЦ: 

 компетенций педагога: предметных,  методических,  

психолого-педагогических, коммуникативных), 

 цифровой грамотности педагогов, 

 финансовой грамотности педагогов , 

 реализации подмероприятия ««Развитие и распро-

странение русского языка как основы гражданской само-

В течение 

2019г. 

Научные руководители ММРЦ 

Профильные кафедры и отделы 

РИПК и ППРО 

Руководители ММРЦ 



идентичности и языка международного диалога» государ-

ственной программы Российской Федерации "Развитие обра-

зования". 

 другие мониторинги. 

4. Разработка и внедрение модели школьного библиотечного 

центра  в деятельность библиотек ММРЦ  

 

 

Постоянно Научные руководители ММРЦ  

Заведующий РИБЦ 

5. Участие в осуществлении профессионально-общественной 

экспертизы качества образования в ММРЦ (по согласова-

нию) 

декабрь 2019г. Научные руководители ММРЦ 

Руководители ММРЦ 

6. Участие в профессиональном обсуждении нового содер-

жания образования в рамках новых Концепций преподава-

ния учебных предметов, нового перечня учебников и под-

готовка методических рекомендаций по внедрению данных 

рекомендаций в практику работы ММРЦ 

По плану науч-

но-

методической 

работы  инсти-

тута 

Научные руководители ММРЦ 

Руководители ММРЦ 

7. Адресное научно-методическое сопровождение инноваци-

онных процессов в статусе инновационных областных 

площадок 

Постоянно Научные руководители ММРЦ 

Руководители ММРЦ 

      8. Обобщение и публикация материалов лучших педагоги-

ческих практик общеобразовательных учреждений, прове-

дение семинаров, вебинаров в учреждениях, имеющих ста-

тус ММРЦ по направлениям: 

  модель профориентационной работы в ММРЦ, 

 модель преподавания обязательной образова-

тельной области ОДНКНР в ММРЦ, 

 модель внутренней системы оценки качества 

образования в образовательной деятельности ММРЦ, 

По графику вы-

пуска методиче-

ских  журналов 

института 

Редакционно-издательский 

центр института 

Руководители ММРЦ 

Научные руководители ММРЦ 



 модель учительского роста в ММРЦ, 

 апробация ЭФУ в практике деятельности учи-

теля, 

 организация инклюзивного образования в об-

щеобразовательном учреждении, 

 организация исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся,  

 лучшие педагогические практики обучения 

русскому языку как родному,  как неродному, как государ-

ственному, 

 реализация ФГОС ООО в образовательных 

учреждениях: лучшие педагогические практики, 

 пр. 

9.  Проведение семинара-совещания для руководителей 

ММРЦ: 

Об итогах деятельности ММРЦ по формированию и рас-

пространению лучших моделей обеспечения качества ре-

гионального образования  

 

Октябрь 2019г. 

 

Организационно-методический 

отдел 

10. Участие в организации и проведении региональных кон-

курсов, выставок, фестивалей. 

Участие в федеральных конкурсах ,фестивалях, семинарах, 

образовательных салонах 

По графику кон-

курсов, выста-

вок, фестивалей  

Руководители ММРЦ 

11. Обновление реестра ММРЦ  по распространению лучших 

управленческих моделей обеспечения качества образова-

ния (по профилю деятельности ММРЦ). 

Подготовка нормативно-правовой базы по созданию сооб-

щества региональных учреждений и организации настав-

ничества ММРЦ над образовательными учреждениями Ро-

Апрель 2019г. Организационно-методический 

отдел 

 



стовской области, в том числе над образовательными 

учреждениями, показывающими низкие образовательные 

результаты. 

12. Организация информационного обслуживания ММРЦ (на 

основе заявок) 

Постоянно Библиотека института 

Библиотеки ММРЦ 

13. Организация консультационной поддержки ММРЦ на сай-

те института.  

Постоянно Организационно-методический 

отдел 

Научные руководители ММРЦ 

 


