
УТВЕРЖДЕНО 

Протоколом  заседания РУМО №1  от 12.01. 2018 

 

План совместной работы института и муниципальных методических ресурсных центров на 2018год 

Основной целью  деятельности муниципального методического ресурсного центра является разработка и внедрение эф-

фективных моделей непрерывного образования педагогов средствами усиления практической направленности дополни-

тельного профессионального образования и распространения эффективных моделей учительского  роста педагогических 

и управленческих кадров,  лучших управленческих педагогических практик в образовательных организациях Ростовской 

области. 

Ожидаемые результаты: 

 Расширение проблематики научно-педагогических исследований, соответствующих приоритетным стратегиям 

развития образования в Ростовской области, 

 Научно-методическое сопровождение ведущих направлений деятельности муниципальных методических ресурс-

ных центров, 

 Распространение опыта работы ММРЦ  с детьми с ОВЗ, 

 Методическое сопровождение внедрения ФГОС,  

 Увеличение доли молодых педагогов ММРЦ, апробирующих междисциплинарные технологии преподавания и 

изучающих результативность их использования, 

 Методическое сопровождение педагогов в рамках подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ. 

№

 

Мероприятия Сроки  Ответственные 



п

.

п

. 

I. Образовательная деятельность  

1.1. Изучение муниципальных  заказов на повышение квали-

фикации 

Постоянно Отдел учебно-методической  и 

организационной работы 

 

1.2. Участие в разработке и реализации  программ стажировоч-

ных практик, направленных на освоение инновационного 

опыта ММРЦ и  реализуемых в дополнительных профес-

сиональных программах повышения квалификации. 

Согласно плану 

ПК института и 

индивидуаль-

ных заявок об-

разовательных 

учреждений

  

 

Отдел учебно-методической  и 

организационной работы  

Руководители ММРЦ 

Руководители курсов 

 

1.3. Проведение стажировочных  практик на базе ММРЦ  по 

актуальным направлениям ФЦПРО 2016-2020г. и ФЦП 

«Русский язык» на 2016-2020 г. 

Согласно плану 

ПК института и 

индивидуаль-

ных заявок об-

разовательных 

учреждений

  

 

Руководители ММРЦ 

Руководители курсов повышения 

квалификации 

 

1.4. Проведение мониторинга изучения качества стажировоч-

ной практики на базе ММРЦ 

Декабрь 2018г. Кураторы  курсов повышения 

квалификациии  и стажировоч-

ных практик 

II. Научно-методическая  деятельность  

2.1. Обобщение и внедрение инновационных моделей учитель- Постоянно Научные руководители ММРЦ  



ского роста в деятельность региональных образовательных 

организаций   

 

Руководители научных школ 

института 

2.2. Участие в осуществлении профессионально-общественной 

экспертизы качества образования в ММРЦ (по согласова-

нию) 

декабрь 2018г. Научные руководители ММРЦ 

Руководители ММРЦ 

2.3.  Проведение диагностических исследований  по тематике 

научных школ института в контексте ФЦП «Русский язык» 

2018г. 

 

По плану работы 

научных школ 

Научные руководители ММРЦ 

Руководители ММРЦ 

2.4.  Адресное научно-методическое сопровождение процессов 

повышения качества деятельности ММРЦ 

Постоянно Научные руководители ММРЦ 

Руководители ММРЦ 

III. Организационно-методическая деятельность    

3.1.  Публикация лучших педагогических практик общеобра-

зовательных учреждений, имеющих статус ММРЦ по 

направлениям: 

  модель внутренней системы оценки качества 

образования в образовательной деятельности 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, 

По графику вы-

пуска методиче-

ских  журналов 

института 

Редакционно-издательский 

центр института 

Руководители ММРЦ 

Научные руководители ММРЦ 



 реализация ФГОС ООО в образовательных 

учреждениях: лучшие педагогические практики, 

 пр. 

3.2. Проведение семинара-совещания для руководителей 

ММРЦ: 

Об итогах деятельности ММРЦ по формированию и рас-

пространению лучших моделей обеспечения качества об-

разования и созданию системы общественной оценки ре-

зультатов  профессиональной деятельности  образователь-

ной организации. 

О планировании работы ММРЦ в 2019г. 

 

 

 

сентябрь 2018г. 

 

 

 

Декабрь 2018 г. 

Организационно-методический 

отдел 

3.3.  Участие в организации и проведении региональных кон-

курсов, выставок, фестивалей. 

Участие в федеральных конкурсах (РАО, АПКиППРО), 

фестивалях, семинарах. 

По графику кон-

курсов, выста-

вок, фестивалей  

Руководители ММРЦ 

3.4.  Организация сетевого профессионального сообще-

ства по распространению лучших управленческих моделей 

обеспечения качества образования (по профилю деятель-

ности ММРЦ). 

Апрель 2018г. Организационно-методический 

отдел 

 

IV. Информационно-консультационная деятельность  

4.1. Организация информационного обслуживания ММРЦ (на 

основе заявок) 

Постоянно Библиотека института 

Библиотеки ММРЦ 

4.2. Организация консультационной поддержки ММРЦ на сай-

те института.  

Постоянно Организационно-методический 

отдел 

Научные руководители ММРЦ 

 


