
Отчет об информационно-методической деятельности муниципальных 

ресурсных центров города Нижний Тагил за 2020 год 

1. Муниципальный ресурсный центр МАОУ Политехническая гимназия по 

методическому сопровождению процессов реализации инновационных 

подходов в обучении одаренных детей 

Мероприятия: 

1) Консультация - практикум по теме: "Предметные и метапредметные 

результаты ФГОС ООО" (13 мероприятий) 

2) Организация и проведение обучающего семинара. Русский язык (15 

мероприятий) 

3) Практико-ориентированная программа. 3. Модуль Русский Язык (16 часов) 

4) Педагогические методические чтения «Смысловое чтение как способ 

повышения качества образования» (1) 

5) Организация в г. Н. Тагил и ГГО международного конкурса-игры «Кенгуру 

для всех» (1) 

6) Участие в Турнире математических боёв для учащихся 4-7 классов (г. 

Казань, ООО «Одаренный ребенок» совместно с ведущими преподавателями 

олимпиадной математики) (1) 

7) Открытый городской фестиваль иноязычных школьных театров «Овация» 

(1) 

2. Муниципальный ресурсный центр по методическому сопровождению 

развития иноязычного образования в ОУ г. Нижний Тагил МБОУ СОШ № 32 

с углубленным изучением отдельных предметов 

Мероприятия:  

1) Организационно-методическая работа с издательствами. Организация 

тематических семинаров (в течение года). 

2) Проведение методических семинаров-практикумов по подготовке к ЕГЭ по 

иностранным языкам (в течение года). 

3) Проведение семинаров по вопросам методики преподавания иностранных 

языков, сложным случаям грамматики, практикумов по говорению, семинаров 

по вопросам составления рабочих программ, организации проектной и 

исследовательской деятельности школьников (в течение года). 

4) Консультации для учителей иностранных языков (в течение года). 

5) Проведение III городской научно-практической конференции учителей 

иностранных языков «Актуальные вопросы иноязычного образования», 

подготовка к изданию сборника материалов, обобщающих опыт учителей 

иностранных языков г. Нижний Тагил (октябрь). 

6) Школьный этап олимпиад по иностранным языкам (октябрь). 

7) Мероприятиях ХIV, XV открытого городского Лингвострановедческого 

фестиваля ((в течение года). 



3. Муниципальный ресурсный центр по методическому сопровождению 

психолого-педагогической работы по профилактике деструктивных форм 

поведения школьников МБОУ СОШ «Центр образования № 1» 

Мероприятия: 

1) Индивидуальные консультации для педагогов-психологов, администрации, 

педагогических работников по вопросам методического характера, родителей 

учеников города (в течение года). 

2) Обучающие семинары (ежемесячно в течение года). 

3) Мастер-классы (ежемесячно в течение года). 

4) Педагогическая мастерская «Социальное партнерство в комплексной 

помощи родителям детей с ОВЗ и инвалидов» (февраль). 

5) Конференция «Деструктивное поведение школьников: современные 

подходы в организации профилактической работы» (ноябрь). 

6) Вебинар «Профилактика кризисных состояний и нарушений пищевого 

поведения среди девушек (май). 

7) Педагогический форум «Создание эффективной команды в ОО для 

организации работы по профилактике деструктивного поведения 

школьников» совместно с ОО города (сентябрь).  

4. Муниципальный ресурсный центр по методическому 

сопровождению организаций обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной школе МБОУ СОШ № 13 

Мероприятия: 

1) Семинар-практикум «Разработка адаптированной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (1) 

2) Круглый стол «Комплексная работа педагогов и специалистов психолого-

педагогических консилиумов общеобразовательных школ по 

предупреждению рисков при переводе с адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с задержкой психического 

развития на основную общеобразовательную программу» (1) 

3) Тематическая консультация «Методические рекомендации по организации 

обучения на дому обучающихся с ОВЗ» (1) 

4) Дискуссионная площадка «Особенности организации психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивной образовательной практики» (1) 

5) Открытый турнир МБОУ СОШ №13 обучающихся с ОВЗ 1 – 4 классов 

«Осенний калейдоскоп» (1) 

6) Педагогическая мастерская «Организация профориентационной работы с 

обучающимися с ОВЗ» (1) 

5. Муниципальный ресурсный центр по методическому 

сопровождению процессов введения и реализации ФГОС среднего общего 
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образования по программам основного и среднего образования предмета 

математика МБОУ СОШ № 75/42 

Мероприятия: 

1) Организация и проведение мастер-класса. Математика (8) 

2) Семинары «Актуальные проблемы преподавания математики» (20) 

3)Практико-ориентированная программа "Актуальные проблемы 

преподавания геометрии в контексте требований ООО ФГОС" (16 часов) 

февраль 2020г. 

4) Индивидуальные консультации по методическому сопровождению при 

организации учебной деятельности по математике (еженедельно в течение 

года) 

6. Муниципальный ресурсный центр по методическому 

сопровождению процессов введения и реализации федерального 

государственного стандарта среднего общего образования по программе 

основного и среднего общего образования предмет Химия МБОУ Лицей 

Мероприятия: 

1)Вебинар для педагогических работников (5) 

2) Обучающий семинар (9) 

3) Мастер-класс (4) 

4) Индивидуальные консультации по предварительной записи (еженедельно в 

течение года) 

5) Профориентационное мероприятие для учащихся начальных классов (3-4 

классы): «Профессии XXI века» (1) 

6) Профориентационная квест-игра «Профессии будущего» (1) 

7) Реализация программы повышения квалификации для учителей химии (1) 

ноябрь. 

8) Научно-практическая конференция для учителей естественнонаучного 

цикла (химия, биология, физика) (1) 

9) Городской конкурс методических разработок «Формирование 

метапредметных и личностных результатов: реализуем ФГОС ООО и ФГОС 

СОО» (1) 

7. Муниципальный ресурсный центр по методическому 

сопровождению процессов введения и реализации ФГОС среднего общего 

образования по программе основного и среднего общего образования по 

предметам История, Обществознание МАОУ Гимназия № 86 

Мероприятия: 

1) Обучающие семинары для учителей истории и обществознания (20 

мероприятий). 

2) Индивидуальные консультации (17 мероприятий). 

3) Реализация программы повышения квалификации для учителей 

обществознания (16 часов) февраль 2020г. (1) 
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4) Реализация программы повышения квалификации для учителей истории (16 

часов) октябрь 2020 г. (1) 

5) Мастер-класс «Изучение истории России на базовом и углубленном 

уровнях» (1) 

6) Дискуссия «Жестоко ли наше общество?» (открытое заседание студии «Мир 

вокруг нас») сентябрь (1) 

7) Научно-методическая конференция «Содержательные и методические 

аспекты базового и углубленного изучения истории в профильных классах» 

ноябрь (1) 

8. Муниципальный ресурсный центр по методическому 

сопровождению процессов введения и реализации ФГОС среднего общего 

образования по программам среднего общего образования в профильных 

классах по предмету Биология МБОУ СОШ № 64 

Мероприятия: 

1) Организация и проведение обучающего семинара. Биология (15) 

2) Индивидуальные консультации по методическому сопровождению при 

организации учебной деятельности по биологии (еженедельно в течение года) 

3) Организация и проведение мастер-класса. Биология. (5) 

4)  Реализация программы повышения квалификации для учителей биологии 

(16 часов) 
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