
Основные мероприятия 

 регионального ресурсного центра развития образования по направлению: разработка механизмов сетевого взаимодействия 

образовательных организаций для обеспечения высокого качества образования и индивидуальных траекторий развития обучающихся 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

Тематика Содержание Сроки Целевая аудитория Обратная связь 

Выявление и 

формирование групп 

педагогов и 

обучающихся в каждой  

образовательной 

организации-партнере 

для работы над 

указанными 

направлением 

Встреча представителей РРЦРО с образовательными 

организациями-«пилотными площадками» 

-Выявление потенциальных участников для работы по 

различным направлениям (ниже). 

-Выбор и определение рабочих команд «под задачу» педагогов 

(в соответствии с направлениями). 

-Выбор представителей, обучающихся и их родителей, 

желающих участвовать в мероприятиях по направлениям:  

Проектная и исследовательская деятельность, Подготовка к 

ОГЭ по разным предметам. 

 

сентябрь-

ноябрь 2020 

директор, 

заинтересованные 

учителя-предметники, 

классные руководители, 

психологи, педагоги, 

курирующие проектно-

исследовательскую 

деятельность, работу с 

детьми с ОВЗ 

 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

обучающихся 

в естественно-научной 

области 

Входящий контроль (определение уровня погружения в 

проектную и исследовательскую деятельность в каждой ОО) 

сентябрь-

ноябрь 2020 

 

Педагоги и группы 

обучающихся (по 5-6 

человек) 

 

анкетирование  

обратной связи 

Межрегиональный форум юных исследователей   в рамках 

площадки открытых технологий «OPENBIO» (на базе лицея) 

 

 

сентябрь-

октябрь 

2020 

Педагоги и обучающиеся анкетирование  

обратной связи 

Проектная школа «Целевые ориентиры в проектной и 

исследовательской деятельности. Определение тематики и 

направления проектных и исследовательских работ в 

основной школе» 

 

 

 

январь 2021 

(первая 

неделя после 

каникул, 

очно, 1-2 

дня) 

Педагоги и обучающиеся 

4-6 классов (по 5-6 

человек) 

анкетирование  

обратной связи 

 



Дистанционное консультирование по методике и обработке 

результатов проектных и исследовательских работ 

 

 

февраль – 

март 2021 

Педагоги и обучающиеся 

4-6 классов (по 5-6 

человек) 

анкетирование  

обратной связи 

 

Весенняя каникулярная проектная смена «Технология 

подготовки проектных и исследовательских проектов к 

публичной защите» 

 

 

март 

(весенние 

каникулы, 2 

дня) 

Педагоги и обучающиеся 

4-6 классов (по 5-6 

человек) 

анкетирование  

обратной связи 

Дистанционное консультирование по подготовке проектных 

и исследовательских работ к публичной защите 

 

 

апрель – май 

2021 

Педагоги и обучающиеся 

4-6 классов (по 5-6 

человек) 

анкетирование  

обратной связи 

Конкурс исследовательских и проектных работ и летняя 

биологическая школа-практикум «Практическая биология» 

июнь 2021, 5 

дней 

Педагоги и обучающиеся 

4-6 классов (по 5-6 

человек) 

 

Курирует направление   Рюкбейль Дмитрий Александрович    

Подготовка 

обучающихся к ОГЭ по 

разным предметам 

 

Обществознание 

Процесс подготовки курируется наставником Соболевой 

Анной Сергеевной, учителем обществознания первой 

квалификационной категории. 

Все этапы проходят в виде дистанционных авторских курсов 

на платформе ЛиДО (Лицейское Дистанционное Обучение) и 

в виде вебинаров в Zoom. 

1 этап подготовки к ОГЭ - входящий контроль. В тестовой 

форме, без текстовой части. С возможностью самопроверки 

после тестирования. Для ознакомления с форматом вопросов. 

2 этап – тестирование, которое проверяет учитель. 

3 этап – Разбор теоретического материала по темам и блокам. 

1 – Человек и общество,2- Духовная сфера, 3- Социальная 

сфера, 4 – Политика, 5- Право. Каждый блок подкреплен 

итоговым тестом. 

4 этап – Работа над текстовыми заданиями. 

5 этап – Итоговый (полный) тест в формате ОГЭ 

 На каждом этапе -разбор типичных ошибок. 

ноябрь- 

апрель 2020-

2021 

(подробное 

описание 

сроков –в 

описании 

курса, для 

реальных 

участников) 

 

учителя  обществознания; 

обучающие, желающие 

сдавать данный предмет; 

родители  

обучающихся 

 

анкетирование  

обратной связи  

 



Имеется презентация курса в видеозаписи (для ознакомления 

с содержанием). 

 

Биология 

Курс курирует учитель биологии высшей квалификационной 

категории Фабричная Елена Николаевна. 

После входящего среза и стартового балла создаются группы 

по уровню подготовки (стартовая, средняя, сильная). 

Очно. Комбинированная работа: лекции (Ботаника -8 часов, 

Зоология-6 часов , Анатомия-12часов) , индивидуальные 

занятия, групповые практикумы. 

Заочно. Методика «Баттл», словарь, кластерная работа. 

Ограниченное количество участников: 

Лекции до 25 человек. 

Практика до 15 человек. 

С индивидуальной работой –до 10 человек. 

Подробнее о курсе- в установочном вебинаре -для реальных 

участников. 

Имеется презентация курса в видеозаписи (для ознакомления 

с содержанием) 

 

ноябрь- 

май 2020-

2021 

(точные 

сроки 

поэтапно –в 

описании 

курса, для 

реальных 

участников) 

учителя биологии; 

обучающие, желающие 

сдавать данный предмет; 

родители обучающихся 

анкетирование  

обратной связи 

Физика 

Курс ведет учитель физики высшей квалификационной 

категории Щербакова Татьяна Алексеевна 

Все этапы проходят в виде дистанционных авторских курсов 

на платформе ЛиДО (Лицейское Дистанционное Обучение) и 

в виде вебинаров в Zoom. 

Материал выдается блочно. Разбор типичных ошибок. 

Комбинированная работа. 

ноябрь- 

март 2020-

2021 

(точные 

сроки 

поэтапно –в 

описании 

курса, для 

реальных 

участников) 

учителя физики; 

обучающие, желающие 

сдавать данный предмет; 

родители обучающихся 

анкетирование  

обратной связи 

Работа с детьми с ОВЗ Вебинар-практикум 

«Формирование алгоритма ведения индивидуального 

образовательного маршрута, обучающегося с ОВЗ и плана 

структурирования индивидуального образовательного 

декабрь 

2020 

психологи, 

педагоги, имеющие в 

составе класса детей с 

ОВЗ 

анкетирование  

обратной связи 



пространства в рамках реализации образовательной 

программы» 

Проводят: методист по организации работы с детьми с ОВЗ, 

учитель начальных классов первой квалификационной 

категории Спутаева Анастасия Владимировна и учитель 

начальных классов высшей квалификационной категории 

Колягина Ольга Вадимовна 

-алгоритм работы с детьми с ОВЗ; 

-деятельность ППК; 

-рекомендации по составлению педагогической  и психолого-

педагогической характеристики; 

-материалы по видам ОВЗ; 

-ИОМ: структура, рекомендации по составлению и ведению 

 

Вебинар  

«Педагогические методы и приемы коррекционной работы с 

обучающимися, имеющими речевые нарушения» 

Проводит логопед Волкова Ольга Юрьевна 

февраль 

2020 

логопеды, педагоги, 

имеющие в составе класса 

детей с ОВЗ 

анкетирование  

обратной связи 

Обучение с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

-Помощь в создании собственной платформы для обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий 

(технические возможности, требования) 

Ломакин Никита Юрьевич 

 

в течение 

года, по 

запросу 

системные 

администраторы 

 

 

-Помощь в создании курсов по различным предметам на 

платформе для обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий 

Соболева Анна Сергеевна 

 

в течение 

года, по 

запросу 

учителя -предметники  

 

 

 


