
План деятельности на 2018-2019 учебный год 

 
№ п\п Содержание  Сроки Ответственные, 

исполнители 

Формы 

работы 

Организационно-управленческие аспекты 

1. Организация работы с нормативно-

правовыми документами, локальными 

актами 

Ноябрь 2018г. Директор 

школы, совет 

форсайт- центра 

Локальные 

нормативные 

акты 

2. Сотрудничество с НВГУ, НСГК В течение года Директор 

школы, совет 

форсайт- центра 

Совместные 

методические 

разработки 

Научно-методическая работа 

1. Разработка программы деятельности, 

составление плана работы  

ноябрь Директор 

школы, совет 

форсайт- центра 

Программа. 

План работы 

форсайт-

центра. 

2 Сетевое взаимодействие с другими ОУ, 

предоставляющими друг другу 

собственные образовательные ресурсы с 

целью повышения результативности и 

качества образования. 

В течение года Директор 

школы, 

координатор 

форсайт-центра, 

совет форсайт- 

центра 

Рабочие 

материалы 

Трансляция опыта работы 

1 Обобщение и популяризация опыта работы 

педагогов образовательных учреждений в 

рамках работы ресурсного методического 

центра – важный компонент новой системы 

образования: 

1. Из опыта работы «Дистанционное 

обучение в системе школьного 

образования» 

2. Из опыта работы «Создание предметно-

развивающей среды в начальной школе» 

3. Мастер-класс «Взаимодействие 

классного руководителя с родителями при 

организации внеурочной деятельности» 

4. Педагогическая мастерская 

«Эффективность использования проектной 

деятельности для повышения мотивации и 

активности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС» 

 

Ноябрь 2018 совет форсайт- 

центра 

Лекция 

 

Презентация 

опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Формирование навыка смыслового чтения. 

Методы работы учителя 

 

декабрь совет форсайт- 

центра 

Презентация 

опыта 

(открытые 

уроки) 



3 Современный урок: метапредметный 

подход. 

1.Урок как средство реализации 

метапредметных результатов на 

основе платформы LECTA 

2.Метапредметный подход  на уроках  

с использованием технологии 

развития критического мышления 

3.Реализация системно-

деятельностного подхода на уроках 

окружающего мира через 

использование развивающей 

образовательной среды АFStm 

4.Формирование коммуникативных 

УУД средствами продуктивных 

технологий XXI века 

5. Приемы и методы обучения грамоте 

(мастер-класс) 

6.Метапредметный подход в начальной 

школе как инновационный процесс 

обучения 

февраль 

 

совет форсайт- 

центра 

Лекция 

Презентация 

опыта  

4 Проектная задача  как средство 

формирования и оценивания 

коммуникативной компетентности 

младших школьников в урочной и 

внеурочной деятельности 

 

апрель 

 

совет форсайт- 

центра Презентация 

опыта 

Открытое 

занятие 

5 Предоставление и публикация 

методических разработок, программ 

Апрель, май 

2019 

совет форсайт- 

центра 

 

6 Подведение итогов работы РМЦ. 

Анкетирование слушателей. Постановка 

целей и задач на следующий учебный год 

 

Май, июнь 

совет форсайт- 

центра 

Отчѐтные 

материалы 

 
 


