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План работы 

Районного ресурсного центра  

Управления образования Печорского района 

на 2014-2015 учебный год. 

Цель:  

Обеспечение реализации прав педагогических работников района на повышение 

квалификации и профессиональной компетентности в области информационных 

технологий, в том числе с применением дистанционных и сетевых форм обучения с 

учетом введения ФГОС второго поколения. 

Задачи: 

1. Обеспечение потребностей педагогических работников муниципальной системы 

образования в образовательных услугах в области информационных технологий. 

2. Формирование заказа ОУ района на повышение квалификации педагогических 

работников в области информационных технологий для включения его в ежегодный 

договор с ПОИПКРО (РЦДО). 

3. Проведение учебных мероприятий для педагогов района, согласованных с ПОИПКРО 

(РЦДО), а также на базе районного ресурсного центра. 

4. Информационно-методическое обеспечение в сфере ИКТ. 

5. Проведение муниципальных конкурсов в сфере ИКТ, подготовка педагогов к участию в 

региональных, всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах. 

6. Дальнейшее совершенствование умений педагогов района для работы в дистанционном 

режиме и сетевом взаимодействии. 

7. Содействие образовательным учреждениям района в создании и развитии 

информационно-образовательной среды ОУ. 

8. Мониторинг в сфере практического применения ИКТ педагогами и учащимися. 
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Основные направления деятельности: 

Оказание консультативно-методической помощи по вопросам использования 

современных информационных и Интернет-технологий в организации учебно-

воспитательного процесса и самообразовании педагогов. 

Организация повышения квалификации педагогов района в сфере ИКТ. 

Внедрение ИКТ в образовательный и воспитательный процессы с использованием форм 

дистанционного обучения и сетевого взаимодействия. 

Организация профессиональных конкурсов педагогов и проектов школьников в сфере 

ИКТ. 

Проведение мониторинговых исследований по использованию ИКТ в учебно-

воспитательном процессе в ОУ Печорского района. 

 

Организационно-методическая работа: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата Ответственные 

1. Инструктивно-методический семинар для 

руководителей РМО «Организация работы РМО 

в формате сетевого сообщества. Сетевая 

культура педагога». 

26.08.2014 А.А. Петрова 

2. Планирование работы по повышению 

квалификации педагогов района в сфере ИКТ на 

основе анализа мониторинговых исследований  

До 10.09.2014 А.А. Петрова, 

руководители ИЦШ 

3.  Организация работы по участию педагогов 

района в региональной дистанционной 

конференции «Мобильная среда обучения и 

современное образование». 

Сентябрь-

октябрь 

А.А. Петрова, 

руководители ИЦШ 

4. Создание и тиражирование дидактических 

материалов для работы педагогов-тьюторов. 

Ежемесячно А.А.Петрова 

5. Участие в областном семинаре педагогов-

тьюторов «Осенний самосбор». 

Октябрь А.А.Петрова, 

педагоги-тьюторы 

6. Мониторинг данных по использованию ИКТ 

педагогическими работниками района. 

Ежеквартально А.А.Петрова 

7. Инструктивно-методические совещания с Ежемесячно А.А.Петрова 
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педагогами-тьюторами (дистанционно). 

8. Обновление данных паспорта Печорского 

районного ресурсного центра на сайте 

ПОИПКРО ПскоВики. 

Постоянно А.А.Петрова 

Н.Н. Баранова 

9. Работа по обновлению и пополнению 

материалов сайта ИАЦ. 

Постоянно А.А. Петрова 

10. Продолжение работы консультационного пункта 

для учителей района на базе МБОУ «Печорская 

средняя общеобразовательная школа № 3». 

Сентябрь - 

июнь 

А.А. Петрова 

11. Подготовка документальной базы для 

проведения районных массовых мероприятий в 

сфере ИКТ: конкурсов, смотров, проектов. 

В течение года А.А. Петрова 

12. Организация и консультационная поддержка 

педагогов района в подготовке и участии в 

сетевых проектах и конкурсах. 

В течение года А.А. Петрова 

13. Оперативные мероприятия информационно-

аналитического характера по применению ИКТ и 

Интернет-технологий, выполнение запросов 

ГУО Псковской области. 

В течение года А.А. Петрова 

14. Организация и проведение рассылки по ОУ 

района о наиболее важных мероприятиях и 

событиях в сфере ИКТ.  

Еженедельно А.А. Петрова 

15. Формирование банка данных информационных 

источников разного вида: периодические 

издания, аудио-, видео-, электронные 

образовательные ресурсы 

Постоянно А.А. Петрова 

16. Методическое сопровождение региональных и 

Всероссийских творческих конкурсов: «Лучший 

урок SMART», «Безопасный Интернет», «КИТ-

2014» и др. 

В течение года А.А. Петрова 

17. Проведение мониторинговых исследований по 

применению ИКТ в учебно-воспитательной 

деятельности 

Ноябрь, 

апрель 

А.А. Петрова 

18. Участие в контрольно-инспекционной работе 

УО Печорского района в сфере ИКТ и 

предоставления услуг в электронном виде. 

 А.А. Петрова 

19. Организационно-информационная и 

консультационная работа по участию педагогов 

и школьников Печорского района в 

мероприятиях учебно-методического характера в 

В течение года А.А. Петрова 



Управление образования Печорского района 

2014-2015 учебный год, Районный ресурсный центр 4 

сфере ИКТ. 

Повышение квалификации педагогических кадров в сфере ИКТ:  

№ п/п Тематика мероприятий Учебная 

площадка 

Форма 

обучения 

Тьюторы Дата 

1. ИКТ – компетенции учителя-

предметника. 

МБОУ 

«Печорская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 3». 

Групповые и 

индивидуальны

е консультации 

(по 

предварительно

й 

договоренности

) 

А.А. Петрова 

 

2-й четверг 

месяца 

2. Семинар-тренинг РМО 

«Организация работы РМО в 

формате сетевого 

сообщества. Сетевая 

культура педагога». 

МБОУ 

«Печорская 

гимназия» 

Обучающий 

семинар для 

руководителей 

РМО 

А.А. Петрова 

 

26.08.2014. 

3. Организация и 

сопровождение педагогов 

района в региональной 

дистанционной конференции 

«Новая школа: мой 

маршрут» - 

https://edugalaxy.intel.ru/conf/

pskov/. 

 

Сайт 

«Образователь

ная Галактика 

Intel» 

Дистанционные 

тренинги, 

мастер-классы, 

вебинары, 

видеоконферен

ции 

А.А. Петрова 

 

Сентябрь-

октябрь 

2014 года 

5. Организация работы по 

участию педагогов района в 

Фестивале педагогических 

идей учителей 

образовательных 

учреждений Псковской 

области «Современный 

учитель – современный 

урок» 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 11», г. 

Псков 

Фестиваль 

педагогических 

идей 

А.А.Петрова  Октябрь-

ноябрь 2014 

года 

6.  Вебинар для заместителей 

руководителей 

образовательных 

учреждений по 

информатизации и учебно-

воспитательной работе 

«Сетевая культура педагога» 

Сайт 

ПОИПКРО, 

комната 

вебинаров 

Вебинар 

 

А.А. Петрова Декабрь 

2014 года 

https://edugalaxy.intel.ru/conf/pskov/
https://edugalaxy.intel.ru/conf/pskov/
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5. Организация виртуальных 

РМО учителей-предметников 

(по согласованию с 

руководителями РМО) 

Сайт 

ПскоВики 

Дистанционный 

семинар-

тренинг 

А.А. Петрова 

Руководител

и РМО 

В течение 

года 

6. Дистанционная творческая 

мастерская: «Методика и 

практика применения ЭОР. 

Моделирование уроков с 

применением Интернет-

технологий». 

Сайт 

«Открытый 

класс» 

Дистанционная 

творческая 

мастерская 

А.А. Петрова Ноябрь-

декабрь 

2014  

7. Организация проектно-

исследовательской 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

Сайт 

ПОИПКРО, 

система 

Moodle 

Очно-

дистанционные 

курсы 

повышения 

квалификации 

А.А. Петрова Март-

апрель 2014 

8. Методика работы с 

цифровыми 

образовательными ресурсами 

на уроке и во внеурочное 

время. 

МБОУ 

«Печорская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 3». 

Обучающий 

семинар-

практикум: по 

заявкам из ОУ 

А.А. Петрова Ноябрь 

2014 

Март 2015 

9. Веб-консультация «Сайт как 

информационная среда для 

участников образовательного 

процесса» 

Сайт 

ПОИПКРО, 

комната 

вебинаров 

Семинар по 

обмену опытом 

А.А. Петрова Апрель 

2014 

 

10. Курсы п/к «Введение в 

информационно-

коммуникционные 

технологии» для работников 

ДОУ 

Сайт 

ПОИПКРО, 

система 

Moodle 

Курс п/к А.А. Петрова Февраль-

март 2014 

 

Массовые мероприятия: 

№ п/п Наименование мероприятий Место 

проведения 

Дата Ответственные 

1. Участие в областном конкурсе 

"Безопасный Интернет" 

Г. Псков, 

РЦДО 

ПОИПКРО 

Ноябрь 

2014года. 

А.А. Петрова 

2. Участие в областной конференции-

семинаре «ИКТ компетенции 

Г. Псков, 

РЦДО 

Ноябрь 2014 

года. 

А.А. Петрова 

http://wiki.pskovedu.ru/index.php/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%9C%D0%9E/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://wiki.pskovedu.ru/index.php/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%9C%D0%9E/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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современного учителя». ПОИПКРО 

3. Смотр-конкурс «Лучший сайт 

образовательного учреждения»  

Г.Печоры, РРЦ Декабрь 2014 

года 

А.А. Петрова 

4. Районный сетевой проект-конкурс 

«Вечные ценности» 

 

Г. Печоры, 

РРЦ 

Февраль-

март 2015 

года 

А.А. Петрова 

5. VIII Муниципальный конкурс «ИКТ-

компетентность современного 

учителя» по номинациям: 

- учебный проект по программе Intel 

«Обучение для будущего»; 

- современный урок (серия уроков) с 

применением ИКТ; 

- методика применения ЭОР на 

уроке; 

- с ИКТ после звонка; 

- Мои методические находки; 

- Сетевых дел мастер. 

Г.Печоры, РРЦ Апрель 2015 

года 

А.А. Петрова 

6. Районный конкурс детских проектов  Г.Печоры, РРЦ Апрель 2015 

года 

А.А. Петрова 

7.  Участие педагогов района в сетевых 

конкурсах и проектах, организуемых 

сетевым сообществом 

руководителей МО «XXI век» на 

сайте «Открытый класс». 

Сайт 

«Открытый 

класс 

Сентябрь – 

декабрь 2014 

года 

Январь-июнь 

2015 года. 

А.А. Петрова,  

 

Тьюторы школ 

района 

8. Участие в областной конференции-

семинаре «ИКТ компетенции 

современного учителя». 

Г. Псков, 

РЦДО 

ПОИПКРО 

Апрель 2015 

года 

А.А. Петрова 

9. Итоговая конференция 

«Информационные технологии в 

учебно-воспитательном процессе: 

практика применения».  

Г.Печоры, РРЦ Июнь 2015 

года 

С.А. Авдеев 

А.А. Петрова 

10. Районный конкурс библиотекарей 

«ИКТ в библиотеке» 

Г.Печоры, РРЦ Март 2015 

года 

А.А. Петрова 

Руководитель Районного ресурсного центра: А.А. Петрова 


