
План работы муниципального ресурсного центра «Проектирование мультимедийной образовательной среды  

как ресурс повышения качества образования» (2019 г.) 

 

Цель: создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогических кадров в области обеспечения открытости 

деятельности образовательной организации и решения задач по развитию единого информационного пространства в организации, 

внедрению ИКТ-дидактики в образовательный процесс организации в контексте реализации концепции электронной школы. 

 

Задача Мероприятие  Сроки  Ответственный  Итоговый документ Планируемый 

результат 

Программа №1. Тема: «ИКТ-дидактика: содержание и механизмы реализации» 

Проектирование 

образовательного 

пространства в 

контексте 

реализации  

ИКТ-дидактики 

Содержание ИКТ-дидактики. Механизмы 

реализации ИКТ-дидактики учебно-

воспитательном процессе 

Февраль 

2019 г. 

Шепелев М.В., 

Шеронова А.В., 

Самойлова О.В. 

 

Проект по 

определенной теме 

Интенсификация 

использования 

новых 

образовательных 

технологий 

Особенности проектирования современного 

урока с учетом принципов ИКТ-дидактики 

Март  

2019 г. 

Шепелев М.В., 

Безсинная Н.И., 

Роднина Д.И. 

 

Проект по 

определенной теме 

Интенсификация 

использования 

новых 

образовательных 

технологий 

ИКТ-дидактика в филологическом 

образовании (серия открытых уроков) 

Март  

2019 г. 

Суркова О.Е.,  

Вовк Е.А., 

Головкина Н.О. 

Технологическая 

карта урока по 

ФГОС 

Интенсификация 

использования 

новых 

образовательных 

технологий 

ИКТ-дидактика в начальной школе 

(семинар) 

Апрель 

2019 г. 

Мазуркевич Л.Э., 

Самойлова О.В., 

Калашникова 

Л.Е.,  

Шитова О.М. 

Технологическая 

карта урока по 

ФГОС 

Интенсификация 

использования 

новых 

образовательных 

технологий 

ИКТ-дидактика в естественнонаучном 

образовании (серия открытых уроков) 

Май 

2019 г. 

Шепелев М.В., 

Безсинная Н.И., 

Роднина Д.И. 

 

Технологическая 

карта урока по 

ФГОС 

Интенсификация 

использования 

новых 

образовательных 

технологий 



ИКТ-дидактика в историко-географическом 

образовании (серия открытых уроков) 

Сентябрь 

2019 г. 

Дмитриева Е.Б., 

Лебедева Л.Н.,  

Адаменко О.Г. 

Технологическая 

карта урока по 

ФГОС 

Интенсификация 

использования 

новых 

образовательных 

технологий 

Программа №2. Тема: «Единое школьное медиапространство: от теории – к практике» 

Создание условий 

для развития 

медиапространства 

в образовательной 

организации 

Шаги по созданию единого 

медиапространства в образовательной 

организации 

Январь 

2019 г. 

Шепелев М.В., 

Шеронова А.В. 

Информационно-

аналитические 

материалы, 

выпуски школьных 

газет 

Создание и 

поддержка 

школьного издания 

и телевидения 

Ресурсы социальных сетей для образования 

школьников 

Февраль 

2019 г. 

Шеронова А.В. Информационно-

аналитические 

материалы, 

выпуски школьных 

газет 

Создание и 

поддержка 

школьного издания 

и телевидения 

Создание работ в различных жанрах. 

Рубрикатор 

Февраль 

2019 г. 

Шеронова А.В. Информационно-

аналитические 

материалы, 

выпуски школьных 

газет 

Создание и 

поддержка 

школьного издания 

и телевидения 

Сбор материала для школьной газеты и 

телевидения 

Март  

2019 г. 

Шеронова А.В., 

Яровикова Н.А. 

Информационно-

аналитические 

материалы, 

выпуски школьных 

газет 

Создание и 

поддержка 

школьного издания 

и телевидения 

Верстка школьной газеты и телевизионных 

сюжетов 

Апрель 

2019 г. 

Шеронова А.В., 

Яровикова Н.А. 

Информационно-

аналитические 

материалы, 

выпуски школьных 

газет 

Создание и 

поддержка 

школьного издания 

и телевидения 

Презентация первых выпусков школьных 

СМИ 

Май  

2019 г. 

Шеронова А.В., 

Яровикова Н.А. 

Информационно-

аналитические 

материалы, 

выпуски школьных 

Создание и 

поддержка 

школьного издания 

и телевидения 



газет 

Форум «МедиаШкола-2019» 

 

Осенние 

каникулы 

2019 г. 

Шепелев М.В., 

Шеронова А.В., 

Яровикова Н.А 

Информационно-

аналитические 

материалы, 

выпуски школьных 

газет 

Создание и 

поддержка 

школьного издания 

и телевидения 

Программа №3. Тема: «Инновационные технологии в образовании в рамках ФГОС» 

Реализация 

современных 

образовательных 

технологий для 

эффективного 

обеспечения 

реализации ФГОС 

Выбираем образовательные технологии в 

рамках ФГОС 

Февраль-

март 

2019 г. 

Шепелев М.В. 

 

Дидактические 

материалы 

Интенсификация 

использования  

современных 

образовательных 

технологий для 

эффективного 

обеспечения 

реализации ФГОС 

Проектируем занятие на 5+ 

(круглый стол) 

Апрель-

май 

2019 г. 

Шепелев М.В., 

Самойлова О.В. 

Дидактические 

материалы 

Интенсификация 

использования  

современных 

образовательных 

технологий для 

эффективного 

обеспечения 

реализации ФГОС 

Рефлексия результатов занятия и выбора 

образовательные технологии в учебно-

воспитательном процессе 

Апрель-

май 

2019 г. 

Шепелев М.В., 

Шеронова А.В., 

Самойлова О.В. 

Проект по 

определенной теме 

Интенсификация 

использования  

современных 

образовательных 

технологий для 

эффективного 

обеспечения 

реализации ФГОС 

Урок по ФГОС – это просто! 

(серия открытых уроков) 

Сентябрь 

 2019 г. 

Безсинная Н.И., 

Роднина Д.И., 

Шеронова А.В. 

Технологическая 

карта урока по 

ФГОС 

Интенсификация 

использования  

современных 

образовательных 



технологий для 

эффективного 

обеспечения 

реализации ФГОС 

Сайтостроение и моделирование 

виртуального пространства педагога 

(круглый стол) 

Октябрь 

2019 г. 

Шеронова А.В., 

Самойлова О.В., 

Шитова О.М. 

Рекомендации по 

совершенствованию 

сайта педагога 

Интенсификация 

использования  

современных 

образовательных 

технологий для 

эффективного 

обеспечения 

реализации ФГОС 

Всероссийская научно-методическая 

конференция «Инновационные идеи и 

методические решения в преподавании 

химии» 

Ноябрь 

2019 г. 

Шепелев М.В., 

Дмитриева Е.Б., 

Соваренко И.А. 

Сборник тезисов 

конференции 

Диссеминация 

профессионального 

опыта 

Конкурс на лучший доклад в рамках  

Всероссийской научно-методической 

конференции «Инновационные идеи и 

методические решения в преподавании 

химии» 

Ноябрь 

2019 г. 

Шепелев М.В. 

 

Диплом Диссеминация 

профессионального 

опыта 

Проект «Семейная химия»: инновации в 

действии (семинар) 

Декабрь 

2019 г. 

Шепелев М.В., 

Роднина Д.И. 

Дидактические 

материалы 

Интенсификация 

использования 

новых 

образовательных 

технологий 

Программа №4. Тема: «Электронные формы учебников как новая образовательная реальность» 

Использование 

ЭФУ в контексте 

реализации 

концепции 

электронной 

школы 

Электронная форма учебника как средство 

для повышения мотивации на уроках  

Апрель 

2019 г. 

Шепелев М.В., 

Лебедева Л.Н., 

Безсинная Н.И. 

Проект по 

определенной теме 

Интенсификация 

использования 

новых 

образовательных 

технологий 

Информационная открытая среда на уроках 

истории и обществознания (серия открытых 

уроков) 

Май 

2019 г. 

Шепелев М.В., 

Лебедева Л.Н. 

Технологическая 

карта урока с ЭФУ 

Диссеминация 

профессионального 

опыта 



Информационная открытая среда на уроках 

биологии (серия открытых уроков) 

Октябрь 

2019 г. 

Шепелев М.В., 

Безсинная Н.И. 

Технологическая 

карта урока с ЭФУ 

Диссеминация 

профессионального 

опыта 

Возможности 1С-образования для работы 

учителя-предметника 

Апрель 

2019 г. 

Шепелев М.В., 

Лебедева Л.Н., 

Безсинная Н.И. 

Проект по 

определенной теме 

Интенсификация 

использования 

новых 

образовательных 

технологий 

Разработка урока с использованием 

возможностей 1С-образования 

Апрель 

2019 г. 

Шепелев М.В., 

Лебедева Л.Н., 

Безсинная Н.И. 

Технологическая 

карта урока с ЭФУ 

Интенсификация 

использования 

новых 

образовательных 

технологий 

Системное изучение рынка социального заказа на образовательные услуги МРЦ 

Системное 

изучение рынка 

социального заказа 

на 

образовательные 

услуги МРЦ 

Организация мониторинга по изучению 

рынка социального заказа на 

образовательные услуги МРЦ по темам: 

- «ИКТ-дидактика: содержание и 

механизмы реализации»; 

- «Единое школьное медиапространство: от 

теории – к практике»; 

- «Инновационные технологии в 

образовании в рамках ФГОС»; 

- «Электронные формы учебников как 

новая образовательная реальность». 

Январь 

2019 г. 

Шепелев М.В. Информационно-

аналитические 

материалы 

План работы 

центра на новый 

учебный год 

Установление эффективных горизонтальных связей между организациями, создание профессиональных сообществ на основе 

сетевого взаимодействия 

Установление 

эффективных 

горизонтальных 

связей между 

организациями, 

создание 

профессиональных 

сообществ на 

Организация деятельности 

профессиональных сообществ педагогов по 

темам: 

1. Деятельность педагогического 

коллектива по формированию устойчивого 

позитивного имиджа лицея. 

2. Оценка достижения планируемых 

результатов образовательных программ в 

Январь 

2019 г. 

Дмитриева Е.Б., 

Соваренко И.А., 

Галашова Т.А., 

Шепелев М.В., 

Самойлова О.В., 

Шеронова А.В. 

Информационно-

аналитические 

материалы 

План работы 

востребованных 

семинаров 



 

основе сетевого 

взаимодействия 

рамках внутренней системы оценки 

качества образования в лицее. 

3. Формирование гражданской 

идентичности личности как основа 

воспитания современного гражданина. 

Организация сетевого взаимодействия В 

течение 

года 

Дмитриева Е.Б., 

Соваренко И.А., 

Шепелев М.В. 

Информационно-

аналитические 

материалы 

Совместная 

подготовка и 

проведение 

семинаров 


