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УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с 

крымскотатарским языком обучения» 

городского округа Судак 

__________Ф. И. Саиджалилова  

Приказ №      от              года 

 

 

 

План работы 

базового ресурсного центра 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 

с крымскотатарским языком обучения» 

городского округа Судак 

на 2022/2023 учебный год 

                                                         

Пояснительная записка 

В рамках реализации Программы модернизации системы общего образования 

Республики Крым на 2014/2017 годы на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 

с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак был создан базовый 

Ресурсный центр.   

Обоснование создания базового центра 

• наличие современной материально-технической базы, в том числе средств 

информационно-коммуникационного обеспечения; 

• профессиональная готовность педагогического коллектива к осуществлению 

функций базового центра. 

Задачи базового центра 

• координация методической работы в системе образования городского округа 

Судак, оказание информационной и консультационной помощи педагогическим работникам 

общеобразовательных учреждений; 

• содействие повышению профессиональной компетенции педагогических кадров в 

межкурсовой период в соответствии с обновлённым содержанием образования;  

• организация повышения квалификации педагогических работников, непрерывное 

профессиональное совершенствование учителей, изучение и внедрение новых технологий, 

передового педагогического опыт; 

• совершенствование системы работы со способными и талантливыми детьми через 

повышение квалификации педагогов на семинарах, мастер-классах и т.п.; 

• создание условий для воспитания у учащихся чувства патриотизма, 

гражданственности, высоконравственных начал, уважения к историческому прошлому Крыма и 

России; 

• подготовка учебно-методических материалов по содержанию работы Центра. 

Направления работы Центра 

• использование интерактивных комплексов и наглядно-дидактических материалов 

в образовательной и управленческой деятельности в условиях поликультурной среды; 

• проведение занятий по поддержке одаренных и высокомотивированных учащихся 

по учебным дисциплинам; 

• методическая поддержка учителей образовательного учреждения. 

Материально-техническое обеспечение деятельности базового центра: 

• подключение к сети Интернет; 

• кабинет информатики; 

• девять интерактивных комплексов. 
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Кадровое обеспечение базового центра 

             Директор школы, заместители директора по учебно-воспитательной работе, заместитель 

директора по НМР, заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог - организатор, учителя - предметники. 

Содержание деятельности центра 

- учебно-методическая деятельность с педагогическими кадрами республики, города, 

района, школы по вопросам использования информационных технологий в учебно-

воспитательном процессе; 

- участие в республиканских, городских и районных мероприятиях с использованием 

ИКТ: 

№ п/п Формы и виды деятельности Сроки 

выполнения 

Ответственные, 

организация 

сотрудничества 

Диагностика и организационная деятельность 

1 Согласование и утверждение плана 

работы базового центра на 2022/2023 

учебный год 

август Директор  

Саиджалилова Ф.И.  

Заместитель 

директора по НМР 

Тахтарова Э.Ф.  

 

2 Работа с нормативными документами 

базового центра 

сентябрь Директор  

Саиджалилова Ф.И.  

Заместитель 

директора по НМР 

Тахтарова Э.Ф. 

3 Организация информационного 

обеспечения функционирования 

базового центра  

сентябрь Заместитель 

директора по НМР 

Тахтарова Э.Ф. 

Заместитель 

директора по УВР  

Аметова С.М. 

4 Создание условий для сотрудничества 

в форме сетевого взаимодействия с 

другими общеобразовательными 

учреждениями по реализации 

образовательных программ 

В течение года Заместитель 

директора по НМР 

Тахтарова Э.Ф. 

Заместитель 

директора по УВР 

Аметова С.М. 

Заместитель 

директора по ВР 

Асанова Э. Н.  
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Мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей 

педагогических работников 

В течение года Заместитель 

директора по НМР 

Тахтарова Э.Ф. 

6 Организация работы муниципальных 

МО учителей русского языка и 

литературы, украинского языка, 

крымскотатарского языка и 

литературы, технологии, начальных 

классов 

В течение года 

 

Заместитель 

директора по НМР 

Тахтарова Э.Ф. 

руководители ММО 

 

7 Оперативные совещания членов 

рабочей группы базового центра по 

вопросам анализа, планирования, 

организации и контроля исполнения 

плановых работ   

В течение года 

 

Заместитель 

директора по НМР 

Тахтарова Э.Ф., 

члены  

рабочей группы 

8 Информирование общественности о В течение года Заместитель 
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деятельности центра через школьный 

сайт 

директора по НМР 

Тахтарова Э.Ф., 

члены  

рабочей группы 

Научно-методическая работа 

1 Обеспечение нормативно-правовой 

базы деятельности ресурсного центра.  

Август-

сентябрь 

Директор  

Саиджалилова Ф.И. 

Заместитель 

директора по НМР 

Тахтарова Э.Ф. 

Заместитель 

директора по УВР 

Алиева П.С. 

2 Организация регламентационной 

деятельности ресурсного центра по 

воспитательной работе 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Асанова Э. Н. 

3 Участие в семинарах-консультациях с 

представителями ресурсных центров 

г.о. Судак 

В течение года Директор школы, 

Заместитель 

директора по НМР 

Тахтарова Э.Ф. 

4 Участие в тематических конференциях 

и семинарах (в том числе по 

функциональной грамотности), 

проводимых в ОУ городского округа 

Судак 

В течение года Педагогические 

работники школы 

5 Организация участия педагогов в 

вебинарах  по изучению и 

использованию современных 

образовательных технологий 

В течение года Педагогические 

работники школы 

Заместитель 

директора по НМР 

Тахтарова Э.Ф. 

6 Подбор теоретических материалов для 

публикации в периодических печатных 

изданиях 

В течение года Педагогические 

работники школы 

7 Методическое сопровождение и  

оказание практической помощи  

молодым специалистам, 

педагогическим работникам в  

использовании проектной 

деятельности и внедрении системных 

моделей работы с одаренными детьми 

В течение года Заместители 

директора по  

УВР, НМР, ВР 

Повышение квалификации и совершенствование профессионального мастерства 

1 Организация и проведение 

методических объединений  

В течение года Заместитель 

директора по НМР 

Тахтарова Э.Ф. 

Педагогические 

работники школы 

2 Создание папки методических 

материалов «Из опыта работы 

учреждения» 

В течение года Заместитель 

директора по НМР 

Тахтарова Э.Ф. 

3 Организация постоянно действующей 

выставки методической литературы и 

передового педагогического опыта по 

воспитательной работе 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Асанова Э. Н. 

4 Инструктивно-методические 

совещания 

В течение года Заместитель 

директора по НМР 
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Тахтарова Э.Ф. 

5 Мастер-классы по предметам В течение года Замдир по НМР 

Тахтарова Э.Ф. 

Педагогические 

работники школы 

6 Конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года» 

Декабрь-март Заместитель 

директора по НМР 

Тахтарова Э.Ф. 

Педагогические 

работники школы 

Изучение и внедрение современных образовательных технологий 

1 Создание творческой группы 

педагогов 

Сентябрь Заместитель 

директора по НМР 

Тахтарова Э.Ф. 

Руководители 

школьных  МО 

2 Организация участия педагогов в 

вебинарах по изучению и 

использованию современных 

образовательных технологий 

 

В течение года Заместитель 

директора по НМР 

Тахтарова Э.Ф. 

Педагогические 

работники школы 

3 Отчет творческой группы о 

результатах работы 

 

 

 

Май Заместитель 

директора по НМР 

Тахтарова Э.Ф. 

 

 

Организация  работы с учащимися 

1 Подготовка учащихся ко второму 

этапу Всероссийской олимпиады 

школьников  

Ноябрь-

декабрь 

Заместитель 

директора по УВР 

Ибрагимов С.Д. 

Заместитель 

директора по НМР 

Тахтарова Э.Ф. 

Учителя 

предметники 

2 Консультация по подготовке учащихся 

11-х классов к итоговому сочинению 

(изложению), 9-х классов к устному 

собеседованию 

Октябрь-

декабрь 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Ибрагимов С.Д. 

Учителя 

предметники 

3 Консультация по  подготовке 

учащихся 9, 11-х классов  к ГИА  

Январь - май Заместитель 

директора по УВР 

Ибрагимов С.Д. 

Учителя 

предметники 

4 Проведение внеклассных (групповых) 

занятий 

В течение года Заместитель 

директора по УВР  

Ибрагимов С.Д. 

Педагогические 

работники школы 

5 Организация работы создания банка 

данных одаренных детей. 

В течение года Заместитель 

директора по ВР   

Асанова Э. Н. 

Педагогические 

работники школы 
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6 Всероссийский конкурс  

«Словарный урок» 

Октябрь  Библиотекарь 

Салиева Ф.С-И. 

7 Всекрымский творческий конкурс 

«Язык-душа народа» 

Февраль Заместитель 

директора по НМР 

Тахтарова Э.Ф. 

Педагог-организатор 

Мустафаева В. А. 

8 Научно-практическая конференция 

обучающихся по защите МАН 

«Искатель» 

Октябрь-

декабрь 

Заместитель 

директора по УВР 

Ибрагимов С.Д., 

Заместитель 

директора по НМР 

Тахтарова Э.Ф. 

Руководители 

школьных МО 

Совместная работа с КРИППО, отделом образования, методической службы и другими 

организациями 

1 Ведение планирующей и отчётной 

документации по работе ресурсного 

центра 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Ибрагимов С.Д., 

Заместитель 

директора по НМР 

Тахтарова Э.Ф. 

2 Участие в организации курсов 

повышения квалификации 

педагогических кадров 

В течение года Заместитель 

директора по НМР 

Тахтарова Э.Ф. 

3 Сотрудничество с Центром занятости 

населения 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Ибрагимов С.Д. 

4 Организация и проведение встреч с 

крымскотатарскими писателями 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Асанова Э. Н.  

5 Аттестация педагогических 

работников школы 

Октябрь-май Директор школы 

Заместитель 

директора по НМР 

Тахтарова Э.Ф. 

6 Участие в семинарах, заседаниях, 

проводимых отделом образования 

В течение года Педагогические 

работники школы 

7 Подведение итогов деятельности 

ресурсного центра за 2022/2023 

учебный год 

Май Директор школы 

8 Подготовка проекта плана работы 

ресурсного центра на 2023/2024 

учебный год 

Июнь Заместитель 

директора по НМР 

Тахтарова Э.Ф. 
 

Исполнитель: 

Заместитель директора по НМР Тахтарова Э.Ф. 
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