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«УТВЕРЖДАЮ» 
        Директор лицея _____________Каменский А.М. 

«_____»  сентября 2010 
 

ПЛАН РАБОТЫ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ЛИЦЕЯ НА 2010-2011уч.г. 
 Направления деятельности Название  открытого мероприятия Категории 

участников
Дата 

проведен. 
1. ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ 
РАЙОНА 

Демонстрационно-обучающий 
семинар «Возможности 
использования ИТ в 
преподавании истории и 
обществознания» 

учителя 
истории и 
обществозна-
ния школ 
района  

октябрь 
2010 

Демонстрационно-обучающий 
семинар 
«Урок математики с точки 
зрения ИКТ»

учителя 
математики 
школ района 

ноябрь 
2010 

Международный семинар 
«Учебная фирма как новая 
образовательная технология» 
(в рамках городского проекта  
«Обучение бизнесу и 
предпринимательству») 

Работники 
образования 
стран ЕС. 
Петербурга  и  
Ленинградской 
области 

ноябрь  
 
2010 

Методический семинар 
«Использование социальных 
сервисов в образовательной 
практике» 

учителя 
информатики 
школ района 

декабрь 
2010 

Мастер-класс по 
формированию навыков 
работы с информацией 
(уточняется тема) 

учителя 
словесности 
школ района  

январь 
2011 

Демонстрационно-
обучающий семинар 
«Информационная среда 
начальной школы» 

заместители 
директоров по 
начальной 
школе 

февраль 
2011 

Семинар «Автономные 
школы» в рамках семинара  
предусмотрен сеанс ВКС 
(совместно с НМЦ) 

директора 
школ района  

март 
2011 

Демонстрационно-обучающий 
семинар 
«Интерактивные технологии в 
преподавании  
естественнонаучных 
дисциплин

учителя 
естественнона
-учных 
дисциплин 
школ района 

март 
2011 

Методический семинар «Роль 
учителя в информационно 
насыщенном  
образовательном 
пространстве школы» (в 
рамках семинара предусмотрен 
сеанс ВКС)

заместители 
директоров 
школ по ИТ, 
воспитатель-
ной  и 
учебной 
работе 

апрель 
2011 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ  

ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В 
ОУ 

Подготовка проектных работ и 
представление на секции 
международной научно-
практической конференции 
«Школьная информатика и 
проблемы устойчивого 
развития» 

Педагогичес-
кие 
работники  и 
учащиеся 
района 

апрель 
2011 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
НОВЫХ СРЕДСТВ 
КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ 
ОБМЕНА ОПЫТОМ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА С  
РЕГИОНАМИ РОССИИ 

 
Инициирование  сеансов  
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ- 
СВЯЗИ, участие  в обсужде- 
нии проблем, поставленных  
другими ОУ 

 

методисты 
НМЦ, 
сотрудники 
районного 
отдела 
образования, 
педагоги 
района 

в 
течение 
года 

4 САМООЦЕНКА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

внедрение системы 
самооценки 

образовательного 
учреждения как механизма 
обеспечения качества 

образования 

.Информационная и 
методическая поддержка  
реализации проекта РОС в ОУ 
района 

педагогическ
ие работники 
района 

в 
течение 
года 

Проведение в ОУ процедуры 
самооценки условий и 
результатов деятельности. 
 

педагогичес-
кий коллектив 
лицея 

Сентябрь
-март 

Привлечение к реализации 
проекта выпускников лицея и 
родителей учащихся 

Клуб 
выпускников, 
Совет лицея 

Октябрь
-март 

Выездной методический 
семинар для педагогов лицея 
по корректировке программы 
развития  

Педагогичес-
кий коллектив 
лицея 

март 
2011г. 

5 САМООБРАЗОВАНИЕ 
ПЕДАГОГОВ 

Консультации методистов 
лицея: использование 
интерактивного оборудования 
в предмете, альтернативные 
формы образовательной 
деятельности,  школьный сайт 

Педагогичес-
кие 
работники 
района 

В 
течение 
года 

Реализация программ 
адаптации молодых 
специалистов  (в рамках 
деятельности ШМС) 

Педагогичес-
кие 
работники 

В 
течение 
года 

Размещение  методических 
разработок  учителей  на сайте 
лицея 
http://www.likt590.ru/resources/i
ndex.php  

Педагогичес-
кие 
работники 

В 
течение 
года 

публикации педагогов лицея в 
периодических изданиях и 
сборниках, выступления на 
научно-практических 
конференциях 

педагогическ
ие работники 

В 
течение 
года 

 

http://www.likt590.ru/resources/index.php
http://www.likt590.ru/resources/index.php

