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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ОТЧЕТЫ О РАБОТЕ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ЛИЦЕЯ 

за 2007-2011гг 

 
Тема: Развитие индивидуальности субъектов образовательной деятельности путем 

формирования информационно-коммуникативной среды. Развитие индивидуальности 

через расширение поля самореализации. 

Деятельность Ресурсного центра  направлена на разработку и апробацию 

современных педагогических технологий, создание условий для развития 

информационной культуры учителя, готового решать новые педагогические задачи с 

опорой на информационно-коммуникативные технологии, распространение накопленного 

инновационного опыта. 

 

1. Отчет о работе ресурсного центра лицея в 2007-2008 гг. 
 

Мероприятие Сроки Количество и состав 

участников 

Методический семинар «Использование 

сервисов Веб 2.0 в образовательной практике 

Октябрь 

2007 

Учителя информатики 

Петербурга -12 чел. 

Методический семинар «Использование 

информационных технологий в 

преподавании естественнонаучных 

дисциплин» 

Ноябрь 2007 Учителя 

естественнонаучных 

дисциплин района -10 чел. 

Методический семинар « Использование 

информационных технологий в 

преподавании истории и социальных 

дисциплин» 

Декабрь 

2007 

Учителя истории и 

обществознания района – 

18 чел 

Методический семинар «Использование 

информационных технологий в 

преподавании английского языка» 

Январь 2008 Учителя английского языка 

района -25 чел. 

Семинар для директоров школ 

Красносельского района «Формирование 

информационной культуры субъектов 

образовательного процесса» 

Февраль 

2008 

50 директоров школ 

района, сотрудники НМЦ 

Методический семинар «Использование 

информационных технологий в 

преподавании русского языка и литературы 

Март 2008 Учителя словесности  

района -25 чел 

Методический семинар «Использование 

информационных технологий в 

преподавании математики 

Апрель 2008 Учителя  математики  

района -25 чел 

Малая проектная олимпиада по математике 

для учащихся школ Красносельского района 

Февраль 

2008 

Учащиеся, учителя 

математики района – 30 чел 

Организационные мероприятия конкурса 

«Добрая лира» 

Март 2008 Писатели 35 регионов 

России, Ближнего и 

Дальнего Зарубежья 

Методический семинар «Расширение 

образовательного пространства школы 

Март 2008 Педагоги  лицея и школы 

Гатчинского района – 70 

чел 

Секция Международной  конференции 

«Школьная информатика и проблемы 

устойчивого развития» 

Март 2008 Учащиеся и педагоги 

района - 60 
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2. Отчет о работе Ресурсного центра лицея за 2008-2009 уч.год 

Результаты деятельности  Центра были представлены:  

 на  публичном   отчете лицея – победителя конкурса инновационных 

образовательных учреждений 2008 года в рамках национального проекта 

«Образование» 06 ноября 2008г.; 

 в программах 11 семинаров и конференций, в которых приняло участие 

более 260  педагогов Красносельского района (табл.1),  

 на сеансах видеоконференцсвязи (ВКС) лицея с образовательными 

учреждениями России; 

 в публикациях педагогов лицея, представленных  в периодических изданиях и 

сборниках (более  20 публикаций); 

 на сайте лицея, где  размещены методические разработки  учителей 

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

 в выступлениях педагогов на научно-практических конференциях и 

конкурсах.  
 Название  открытого мероприятия  Организатор, 

дата проведения 

Категории участников 

1 Семинар «Открытое образовательное 

пространство школы как условие 

развития индивидуальности 

учащихся» 

НМЦ Красносельского 

района 

Ресурсный центр 

лицея  

ноябрь 2008 

заместители директоров  

школ Красносельского 

района по учебной работе, 

методисты  

НМЦ 

2 Семинар «Школа как ресурсный 

центр». Презентация Ресурсного 

центра лицея №590 

НМЦ Красносельского 

района  РЦ  лицея 

сентябрь 2008 

руководители Ресурсных 

центров школ 

Красносельского района, 

методисты НМЦ 

3 Методический семинар 

«Пространство проектной 

деятельности» 

РЦ  лицея 

 

октябрь 2008 

учителя-предметники 

Красносельского  и 

Приморского района 

4 Методический семинар 

«Использование информационных 

технологий  в образовательном 

процессе начальной школы» 

РЦ  лицея 

 

декабрь 2008 

учителя начальных классов  

школ Красносельского 

района 

5 Методический семинар  

«Технологии подготовки к ЕГЭ по 

химии» 

РЦ  лицея 

 

январь 2009 

учителя химии 

Красносельского района 

6 Семинар   «Моделирование 

физических процессов в компьютер- 

ной среде   «Живая физика» 

РЦ  лицея 

 

февраль 2009 

учителя физики 

Красносельского  района 

7 Семинар  «Информационное 

пространство современной школы» 

(знакомство с новыми средствами 

информатизации школы) 

РЦ лицея 

 

февраль 2009 

методисты НМЦ 

Красносельского 

района 

8 Обучающий семинар « ИТ в 

образовательном процессе» 

(знакомство с опытом использования 

интерактивного оборудования  во 

всех предметных областях) 

РЦ  лицея 

 

февраль 2009 

учителя Красносельского 

района - участники 

конкурса «Лучший 

учитель» в рамках ПНПО 

9 Обучающий семинар  «ИТ в  

преподавании химии» 

РЦ  лицея 

 

февраль 2009 

 

учителя химии школ 

Красносельского района 

http://www.likt590.ru/resources/index.php
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10 Практико-ориентированный обучающий 

семинар  "Современные воспитательные 

технологии"   (объем-16часов) 

РЦ  лицея 

 

март 2009 

педагогические работники 

11 Методический семинар 

«Современная школа в 

информационном мире: тенденции 

развития» 

РЦ лицея 

 

март 2009 

педагогические работники  

лицея №590 и школы №289 

Красносельского района 

12 Секция международной научно-

практической конференции 

«Школьная информатика и проблемы 

устойчивого развития» 

РЦ  лицея 

 

апрель 2009 

педагогические работники 

13 Видеоконференция.  «Открытое 

образовательное пространство 

школы как условие развития 

индивидуальности учащихся» 

(организатор ВКС - лицей 590) 

РЦ  лицея  

 

 

ноябрь 2008 

завучи школ 

Красносельского района, 

методисты НМЦ, школы 

России 

14 Видеоконференция  «Проект 

«Успешное чтение»: начало сезона» 

октябрь 2008 школы России 

15 Видеоконференция  «Обмен опытом 

работы школьных музеев» 

декабрь 2008 школы России 

16 Видеоконференция «Школа как 

ресурсный центр реализации ПНПО» 

февраль 2009 Ресурсные центры района, 

школы России 

17 Видеоконференция  «Приз детской 

читательской признательности: 

Размышления о Маленьком принце» 

март 2009 школы России 

18 Видеоконференция  «Разработка и 

использование в учебном процессе 

электронных пособий по истории и 

обществознанию»    

март 2009 школы России 

19 Видеоконференция   Обсуждение  

проекта Минобрнауки РФ «НАША 

НОВАЯ ШКОЛА» 

март 2009 школы России при участии 

Минобрнауки РФ 

Кроме традиционных для лицея семинаров осуществлялось  консультирование и 

руководство деятельностью школ-партнеров по определенной теме (проект РОС 

«Самооценка деятельности образовательного учреждения»). В течение учебного года 

индивидуальное консультирование проводилось по вопросам организации проектной 

деятельности, развитию самостоятельного мышления и речи учащихся, использованию 

новых технологий в образовательном процессе.  
 

 

3 ОТЧЕТ О  РАБОТЕ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ЛИЦЕЯ ЗА 2009-2010уч.г. 

 Направления деятельности Название  открытого 

мероприятия 
Категории 

участников 
Дата 

проведения 

1. ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ РАЙОНА 

Демонстрационно-

обучающий семинар 

«Формирование 

информационной культуры 

и культуры чтения 

школьника» 

(интерактивные 

технологии в работе 

кафедры словесности) 

учителя 

русского языка и 

литературы 

школ 

Красносельского 

района, 

заместители 

директоров школ 

по ИТ 

октябрь 

2009 
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Демонстрационно-

обучающий семинар 

«Интерактивные 

технологии в 

преподавании    истории» 

(1-ое занятие) 

учителя  истории 

школ района 

ноябрь 

2009 

Демонстрационно-

обучающий семинар 

«Интерактивные 

технологии в 

преподавании    истории» 

(2-ое занятие) 

учителя  истории 

школ района 

Декабрь  

2009 

Демонстрационно-

обучающий семинар 

«Информационная среда 

начальной школы» 

учителя 

начальных 

классов района, 

заместители 

директоров по 

начальной 

школе 

Январь 

2010 

Демонстрационно-

обучающий семинар 

«Цифровая лаборатория в 

естественнонаучном 

образовании» 

учителя 

естественнонауч

ных дисциплин 

школ района 

Февраль 

2010 

Участие  в организации и 

проведении спец. курса  

«Традиционные и 

инновационные технологии в 

работе учителя иностранного 

языка» 

учителя 

английского 

языка ОУ района 

Январь, 

март 

2010 

Методический семинар 

«Формирование единого 

информационно- 

образовательного 

пространства: интеграция 

урочной и внеурочной 

работы» 

заместители 

директоров школ 

по 

воспитательной  

работе, педагоги 

доп. образования 

Май 

2010 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ  

ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В ОУ 

Секция международной 

научно-практической 

конференции «Школьная 

информатика и проблемы 

устойчивого развития» 

педагогические 

работники 

района 

апрель 

2010 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

НОВЫХ СРЕДСТВ 

КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ 

ОБМЕНА ОПЫТОМ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

Видеоконференция  

директоров ОУ 

Красносельского района с ОУ 

России «Внутрифирменное 

повышение квалификации: от 

информационной модели к 

компетентностной» 

 (организатор ВКС - лицей 590) 

Директора школ 

Красносельского 

района, 

администрация и 

методисты НМЦ, 

школы России 

Ноябрь 

2009 

ВКС «Пути совершенство- 

вания ЕГЭ с точки зрения  

школы» 

 Октябрь 

2009 
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ПРОЦЕССА С  

РЕГИОНАМИ РОССИИ 

Видеоконференция   

«Заседание  

Библиотечно-педагогического 

Совета» 

 декабрь 

 

2009 

Видеоконференция: Круглый 

стол  

«Директор школы –  

ключевая фигура педагогичес- 

ких инноваций» 

 март 

 

2010 

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 

педагогические 

работники 

района 

в течение 

года 

Проведение в ОУ 

процедуры самооценки 

условий и результатов 

деятельности. 

 

педагогические 

работники 

района 

декабрь 

2009 г. 

Выездной двухдневный 

семинар  «Современная 

школа в информационном 

мире: тенденции развития»  

педагогический 

коллектив лицея 

Февраль 

2010г. 

5 САМООБРАЗОВАНИЕ 

ПЕДАГОГОВ 

Консультации методистов 

лицея: использование 

интерактивного 

оборудования в предмете, 

альтернативные формы 

образовательной 

деятельности,  школьный 

сайт 

педагогические 

работники 

района 

В течение 

года 

Размещение  методических 

разработок  учителей  на 

сайте лицея 

http://www.likt590.ru/resour

ces/index.php  

 

педагогические 

работники 

В течение 

года 

публикации педагогов 

лицея в периодических 

изданиях и сборниках, 

выступления на научно-

практических 

конференциях 

педагогические 

работники 

В течение 

года 

 

 

4. ОТЧЕТ О РАБОТЕ  РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ЛИЦЕЯ  ЗА  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 Красносель 

льского района  

октябрь 

2010 

http://www.likt590.ru/resources/index.php
http://www.likt590.ru/resources/index.php
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Демонстрационно-обучающий 

семинар 

«Урок математики с точки 

зрения ИКТ» 

учителя 

математики 

школ района 

ноябрь 

2010 

Международный семинар 

«Методика современного 

школьного экономического 

образования. Обучение 

предпринимательству»  

Работники 

образования 

стран 

ближнего и 

дальнего 

зарубежья 

ноябрь  

2010 г. 

Методический семинар 

«Использование 

информационных технологий в  

образовательной практике» 

учителя -

конкурсанты 

школ района 

декабрь 

2011 

Мастер-класс по формированию 

навыков работы с информацией  

«Анализ фрагмента как способ 

постижения авторской 

концепции» 

учителя 

словесности 

школ района  

январь 

2010 

Демонстрационно-обучающий 

семинар 

«Информационная среда 

начальной школы» 

заместители 

директоров по 

начальной 

школе 

февраль 

2011 

Круглый стол  «Автономные 

школы» в рамках семинара  

предусмотрен сеанс ВКС 

(совместно с НМЦ) 

директора 

школ района  

март 

2011 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ  

ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В ОУ 

Секция международной 

научно-практической 

конференции «Школьная 

информатика и проблемы 

устойчивого развития» 

Педагогичес-

кие 

работники 

района 

апрель 

2011 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

НОВЫХ СРЕДСТВ 

КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ 

ОБМЕНА ОПЫТОМ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА С  

РЕГИОНАМИ РОССИИ 

ВКС «Музыка и поэзия» (фести- 

валь «Пересечение границ» - 

инициирован  лицеем 

 

методисты 

НМЦ, 

сотрудники 

районного 

отдела 

образования, 

педагоги 

района 

апрель 

2011 

ВКС «Социальные результаты 

образования» 

февраль 

2011 

ВКС «Ресурсы  развития школы» 

 

февраль 

2011 

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 

педагогические 

работники 

района 

в 

течение 

года 

Проведение в ОУ процедуры 

самооценки условий и 

результатов деятельности. 

 

педагогичес-

кий коллектив 

лицея 

сентябрь-

декабрь 

Привлечение к реализации 

проекта выпускников лицея и 

родителей учащихся 

Клуб 

выпускников, 

Совет лицея 

октябрь-

март 
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Выездной методический 

семинар «Подготовка 

образовательного учреждения  

к реализации новых 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов» 

педагогичес-

кий коллектив 

лицея 

8 -9 

апреля 

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 

педагогичес-

кие 

работники 

В 

течение 

года 

 

 

 

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

