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от 01.09.2018 г.

План
работы информационно-методического ресурсного центра
МОУ «Лицей г. Вольска Саратовской области»
на 2018-2019 уч. год.
Тема: «Использование научно-исследовательской, опытно-экспериментальной и проектной деятельности в учебновоспитательном процессе»
Цель: информационная и научно – методическая поддержка образовательного процесса по реализации опытно –
экспериментальной, исследовательской и проектной деятельности.
Задачи:
 расширение сетевого взаимодействия с ОО города и района;
 организация обучающих семинаров и лекций для педагогических работников ОО по вопросам использования
современных педагогических технологий;
 организация и проведение межшкольных элективных курсов для обучающихся ОО ВМР;
 распространение передового педагогического опыта, ознакомление педагогической общественности с
результатами работы центра через создание и сопровождение веб-сайтов, электронных СМИ, осуществление
издательской деятельности.

Мероприятия
Подготовка нормативно-правовой
базы работы Ресурсного центра.
Заключение договоров о
сотрудничестве ресурсного центра

Сроки
Август-сентябрь

Ответственные
Администрация

Взаимодействие с ОО

Август-сентябрь

Директор

Договора о сотрудничестве с ОО г.
Вольска

Проведение консультаций с
педагогами, занимающимися
исследовательской и проектной
деятельностью
Муниципальная школа Лидеров

В течение года

Семибратова О.П.

ОО ВМР

В течение года

Обучающиеся ОО ВМР

Сетевое взаимодействие.
Межшкольные курсы по подготовке к
ГИА.
Дополнительная
образовательная
программа «Школа талантливой
молодёжи»
Семинар-практикум в рамках
образовательного проекта «Школа
лидеров» для специалистов
образовательной организаций,
занимающихся медиа-волонтёрством
: «Продвижение аккаунта
организаций: основные цели и
задачи, методы и безопасность»

В течение года

Щепетков Д.А.
Зайцева И.А.
Семибратова О.П.
Шашкина Е.М.

Осенние
и Семибратова О.П.
весенние каникулы. Милованова Т.И.
Кириллова К.В.
осенние каникулы Щепетков Д.А.

Обучающиеся ОО ВМР

Обучающиеся ОО ВМР

Учителя ОО ВМР

Муниципальный семинар-практикум последняя неделя
«Инновационные технологии
ноября
обучения как средство формирования
и развития УУД в школе»

Семибратова О.П.
Председатели МО

Учителя ОО ВМР

Конференция индивидуальных
учебных проектных работ 11 класс

декабрь

Семибратова О.П.
Салтыкова М.Н.

Обучающиеся 11 классов лицея

Организация экспериментальных
лабораторий на День науки

февраль

Семибратова О.П.

Обучающиеся ОО ВМР

Конференция проектно-

январь-март

Семибратова О.П.

Обучающиеся ОО

исследовательских работ
«Горизонты будущего»
Конференция индивидуальных
учебных проектных работ 8 класс

апрель

Семибратова О.П.
Салтыкова М.Н.

Обучающиеся 8 классов лицея

