


В рамках реализации мероприятия 21 «Повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их 

результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования 

Липецкой области» на базе МБОУ СОШ с. Тербуны создан муниципальный Центр 

развития педагога.  

Цель работы: оказание методической помощи школам Тербунского района в 

реализации выбранных приоритетов. 

Задачи: 

1. информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных 

организаций района; 

2. разработка адресных мероприятий (рекомендаций) по поддержке 

образовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, 

демонстрирующих низкие образовательные результаты; 

3. консультационное сопровождение программ развития школ района; 

4. диссеминация успешных образовательных практик на базе общеобразовательных 

организаций. 

Работа Центра развития педагога осуществляется по направлениям:  

- профессиональное развитие педагогов школ района; 

- повышение профессиональной компетентности руководителей школ Тербунского 

района, школьных команд;  

- адресная помощь образовательным организациям в решении выявленных проблем;  

- методическое сопровождение педагогов, участвующих в реализации инклюзивного 

образования в школах района. 

- методическое сопровождение педагогов, преподающих русский язык как неродной;  

Виды деятельности Центра 

Центр выступает базовой площадкой по организации системы методических 

мероприятий, работы временных творческих коллективов педагогов.  

Центр формирует из педагогического коллектива МБОУ СОШ с. Тербуны группу 

педагогов-наставников.  

Заключает партнерские соглашения между Центром и школами Тербунского района. 

 Аккумулирует диагностическую работу по выявлению профессиональных 

затруднений педагогов. 

Определяет пути решения проблем (затруднений) и дает методические рекомендации 

по организации работы школ района.  

Проводит стажировки школьных команд, руководителей по развитию 

управленческого потенциала и совершенствование управленческих навыков. 

Осуществляет обучение директоров и заместителей директоров, педагогических 

работников школ по предметным областям (русский язык, математика и т. д.) из школ с 

низкими результатами. 

Проводит практические семинары. консультации для педагогических работников 

школ района по предметным областям (русский язык, математика и т. д.) с целью 



освоения технологий работы в условиях кадровых, профессиональных дефицитов и 

образовательных пробелов обучающихся. 

Способствует распространению успешного опыта педагогических практик школ 

Тербунского района. 

Осуществляет научно-методическое, информационно-методическое сопровождение 

педагогов. 

Организует системную работу с молодыми специалистами. 

Оказывает методическую помощь учителям в подготовке уроков, подборе 

дидактических материалов, наглядных пособий, учебников и учебных пособий, 

дополнительной литературы, а также в выборе форм проведения занятий, контроля 

знаний. 

Обеспечивает и поддерживает информационный ресурс в сети Интернет (новостная 

лента, информация о планах и деятельности Центра развития педагога, электронные 

образовательные ресурсы, цифровые образовательные ресурсы). 



План 

методической работы на сентябрь 

№ 

п/п 

Содержание Ответственный, 

тьютор 

Сроки 

1 Анализ работы Центра развития 

педагога за 2018-2019 учебный год 

Планирование деятельности Центра на 

2019-2020 учебный год 

Руководитель центра До 10.09.2019 

2 Формирование творческих 

межшкольных групп учителей-

предметников с целью повышения 

качества образования (по результатам 

ОГЭ) на базе Центра  

Руководитель центра В течение 

месяца 

3 Анализ образовательной деятельности 

МБОУ СОШ с. Большая Поляна. 

Выявление проблем. 

Руководитель центра 30.09.2019 

4 Формирование банка данных 

обучающиеся, для которых русский 

язык не является родным. 

Руководитель ОО, 

заместители 

руководителя 

До 16.09.2019 

5 Анализ методических проблем при 

преподавании русского языка как 

неродного 

Шипухова Н.В. В течение 

месяца  

6 Формирование банка данных 

обучающихся с ОВЗ. 

Руководитель ОО, 

заместители 

руководителя 

До 16.09.2019 

7 Формирование методического запроса 

от педагогов школ, работающих с 

детьми с ОВЗ  

Лютова В.В. В течение 

месяца  

8 Обучение педагогов школ 

Тербунского района работе на 

образовательной платформе Учи.ру 

Руководитель ОО, 

заместители 

руководителя 

В течение 

месяца  

9 Организация и проведение стажировки 

руководителей образовательных 

организаций Воловского района по 

теме «Практика управления 

образовательной организацией» 

Руководитель центра В течение 

месяца, по 

графику  

Работа психолого-педагогической службы 

10 Консультация педагогов, работающих 

с детьми с ОВЗ. Организация 

самостоятельной работы педагогов в 

данном направлении. 

Хрущева С.А. 

Яцких Л.С. 

В течение 

месяца  

11 Знакомство педагогов школ 

Тербунского района  с «Программой 

по вовлечению родителей в 

образовательный процесс». 

Булатова И.Г. 

социальный  педагог  

В течение 

месяца 



План 

методической работы на октябрь 

№ 

п/п 

Содержание Ответственный, 

тьютор 

Сроки 

1 Проведение консультаций  для 

творческих межшкольных групп 

учителей предметников (география, 

обществознание, химия, физика, 

русский язык, математика и др.) 

Руководитель 

ресурсного центра, 

учителя МБОУ СОШ 

с. Тербуны 

В течение 

месяца по 

запросу 

педагогов 

2 Включение педагогов школ 

Тербунского района в проект 

«Цифровая школа по математике» 

Руководитель 

ресурсного центра, 

учителя МБОУ СОШ 

с. Тербуны 

До 18.10.2019 

3 Оказание методической помощи по 

работе с платформой Учи.ру педагогам 

школ Тербунского района. 

Горшкова И.В. В течение 

месяца 

4 Консультирование педагогических 

работников по вопросам нормативно-

правового сопровождения 

образовательного процесса. 

Руководитель 

ресурсного центра 

В течение 

месяца  

5 Организация дистанционных 

консультационных занятий по 

подготовке к ГИА выпускников 9 кл.  

Учителя МБОУ СОШ 

с. Тербуны 

 

По запросу 

 

6 Организация и проведение стажировки 

руководителей образовательных 

организаций Тербунского района по 

теме «Практика управления 

образовательной организацией» 

Руководитель центра В течение 

месяца, по 

графику  

7 Проведение образовательного аудита 

филиале МБОУ СОШ с. Тербуны в 

с.Березовка  

Руководитель 

ресурсного центра, 

учителя МБОУ СОШ 

с. Тербуны 

29.10.2019 

Семинар, мастер-классы 

8 Представление опыта работы Центра 

на Межмуниципальном 

педагогическом фестивале 

Руководитель центра 02.10.2019 

9 День школьного самоуправления Митрофанова О.В. 04.10.2019 

Работа психолого-педагогической службы 

10 Оказание методической и 

консультативной помощи 

Психологи  

 

В течение 

месяца  

11 Знакомство родителей обучающихся 

Тербунского района с работой Пункта 

поддержки семей, имеющих детей 

Булатова И.Г. 

Емельянова Е.А. 

15.10.2019 

16.10.2019 

17.10.2019 

12 Выездная консультация родителей 

специалистами Пункта поддержки 

семей, имеющих детей в с. Березовка 

Булатова И.Г. 29.10.2019 

 



План 

методической работы на ноябрь 

№ 

п/п 

Содержание Ответственный, 

тьютор 

Сроки 

1 Проведение консультаций  для 

учителей-предметников по работе с 

обучающимися, изучающими русский 

язык как неродной 

Учителя русского 

языка МБОУ СОШ с. 

Тербуны 

До 30.11.2019 

2 Проведение консультаций  для 

творческих межшкольных групп 

учителей предметников (география, 

обществознание, химия, физика, 

русский язык, математика и др.) 

Руководитель 

ресурсного центра, 

учителя МБОУ СОШ 

с. Тербуны 

В течение 

месяца по 

запросу 

педагогов 

3 Организация дистанционных 

консультационных занятий по 

подготовке к ГИА выпускников 9 

классов  

Учителя МБОУ СОШ 

с. Тербуны 

 

По запросу 

 

4 Проведение образовательного аудита в 

МБОУ СШ с. Большая Поляна 

Руководитель 

ресурсного центра, 

учителя МБОУ СОШ 

с. Тербуны 

18.11.2019 

5 Проведение образовательного аудита 

филиале МБОУ СОШ с. Тербуны в 

д.Васильевка 

Руководитель 

ресурсного центра, 

учителя МБОУ СОШ 

с. Тербуны 

20.11.2019 

Семинар, мастер-классы 

6 Управленческий  практикум для 

руководителей МБОУ СОШ с. Вторые 

Тербуны 

Руководитель 

ресурсного центра, 

учителя МБОУ СОШ 

с. Тербуны 

21.11.2019 

7 Региональный  семинар «Механизмы 

реализации программы по повышению 

качества образования в 

образовательных организациях 

Тербунского муниципального района» 

Руководитель 

ресурсного центра, 

учителя МБОУ СОШ 

с. Тербуны 

26.11.2019 

Работа психолого-педагогической службы 

9 Виртуальный лекторий для родителей 

«Университет педагогических знаний 

о детях с ОВЗ» 

Психологи  

Хрущева С.А. 

Яцких Л.С. 

Дефектолог  

Болгова Н.Н. 

Логопед Шацких Н.В. 

В течение 

месяца  

10 Выездная консультация родителей 

специалистами Пункта поддержки 

семей, имеющих детей в д.Васильевка 

Булатова И.Г. 20.11.2019 

 



План 

методической работы  на декабрь 

№ 

п/п 

Содержание Ответственный, 

тьютор 

Сроки 

1 Консультации педагогов по вопросам 

организации образовательной 

деятельности для обучающихся с ОВЗ 

Лютова В.В. 

 

В течение 

месяца 

2 Организация дистанционных 

консультационных занятий по 

подготовке к ГИА выпускников 9 

классов  

Учителя МБОУ СОШ 

с. Тербуны 

 

По запросу 

 

3 Проведение консультаций  для 

творческих межшкольных групп 

учителей предметников (география, 

обществознание, химия, физика, 

русский язык, математика и др.) 

Руководитель 

ресурсного центра, 

учителя МБОУ СОШ 

с. Тербуны 

В течение 

месяца по 

запросу 

педагогов 

4 Проведение образовательного аудита 

филиале МБОУ СОШ с. Тербуны в 

с.Урицкое 

Руководитель 

ресурсного центра, 

учителя МБОУ СОШ 

с. Тербуны 

06.12.2019 

Семинар, мастер-классы 

5 Работа выездной кафедры 

иностранных языков ИРО 

Руководитель 

ресурсного центра 

17.12.2019 

Работа психолого-педагогической службы 

6 Оказание методической и 

консультативной помощи 

Психологи  

Хрущева С.А. 

Яцких Л.С. 

В течение 

месяца  

7 Выездная консультация родителей 

специалистами Пункта поддержки 

семей, имеющих детей в с.Урицкое 

Булатова И.Г. 06.12.2019 

8 Оказание консультативной помощи 

педагогам, родителям по работе с 

детьми с ОВЗ в филиале МБОУ СОШ 

с. Тербуны в с.Урицкое 

Хрущева С.А. 

Булатова И.Г. 

06.12.2019 

 


