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Пояснительная записка
МБОУ «Кольчугинская школа №2» является базовым центром с 2015года.
С базовым центром сотрудничают МБОУ «Тепловская школа», МБОУ «Винницкая
школа», МБОУ « Новоселовская школа».
Основная роль в проведении мероприятий принадлежит базовому центру.
Ответственный за работу по данному направлению – директор и заместители директора
МБОУ «Кольчугинская школа №2».
План работы составляется в начале учебного года, утверждается директором МБОУ
«Кольчугинская школа №2» и директором муниципального МБОУ ДО «ЦДЮТ».
Все мероприятия, представленные в данном плане, проводятся на базе МБОУ
«Кольчугинская школа №2». В мероприятиях принимают участие, как учителя МБОУ
«Кольчугинская школа №2», так и учителя МБОУ Тепловской, Винницкой, Новоселовской
образовательных учреждений Симферопольского района.
Базовый центр несет ответственность за обеспечение единства и преемственности усилий в
сфере образования, воспитания и повышения качества образовательных услуг.
Основанием для создания центра является пожелание односельчан. Нормативно-правовая база
позволяет организовать данный центр.
Владение крымскотатарским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации являются теми особенностями личности, которые во многом определяют
достижения учащихся школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной
адаптации.
Познания крымскотатарского языка и культуры обеспечивает развитие интеллектуальных и
творческих способностей учащихся, развивает их абстрактное мышление, память и воображение,
поддержанию национальной культуры.
В соответствии с ФГОС крымскотатарский язык является важным средством воспитания
личности учащихся российской школы:
- любящего свой край и свою Родину, уважающего свой народ, его культуру и духовные
традиции;
- креативного и критически мыслящего, активно и целенаправленно познающего мир,
осознающего ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;
- владеющего основами научных методов познания окружающего мира;
- мотивированного на творчество и инновационную деятельность;
- готового к сотрудничеству, способного осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и
информационно-познавательную деятельность;
- уважающего мнение других людей, умеющего вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания и успешно взаимодействовать;

- подготовленного к осознанному выбору профессии, понимающего значение профессиональной
деятельности для человека и общества;
- направленного на образование и самообразование в течение всей жизни.
Цели деятельности базового центра:
-создание и поддержка единой системы учебной, воспитательной и методической работы;
- обеспечение непрерывности и единства образования учащихся на всех ступенях обучения в
соответствии с их образовательными потребностями, способностями, склонностями, жизненными
планами и перспективами;
- повышение квалификации педагогических кадров.
Задачи:
- создание организационно-педагогических и методических условий преемственности содержания
образования учащихся школы;
- обобщение и распространение передового педагогического опыта;
- формирование системы психолого-педагогического мониторинга образовательных потребностей
и достижений учащихся школы и учреждений дополнительного образования;
- организация методической работы в базовом центре.
-обеспечение доступности качественного образования при эффективном использовании ресурсов
образовательного учреждения;
-создание единой информационно-образовательной среды для обеспечения образовательной
деятельности;
-осуществление совместной инновационной, спортивно-оздоровительной, культурно-массовой
деятельности.
- создание единой информационно-образовательной среды для обеспечения образовательной
деятельности;
- обеспечение доступности качественного образования при эффективном использовании
ресурсов образовательных учреждений;
- организация работы с молодыми и малоопытными педагогами по крымскотатарскому
языку и литературе в районе;
- обобщение и распространение передового педагогического опыта.
В процессе решения поставленных задач базовый центр осуществляет следующие виды
деятельности:
-проведение совместных мероприятий с учащимися школы;

- проведение методических мероприятий в целях повышения квалификации педагогов и
администраторов;
- проведение

научно-педагогических

и

социологических

исследований

образовательных

достижений школьников и достигнутых показателей социализации;
- составление

и

опубликование

творческих

отчетов

о

деятельности

базового

центра,

образовательных достижениях учащихся, эффективности использования находящихся в ведении
школы ресурсов, осуществление взаимодействия с учреждениями социума.
Задачи методической работы:
1.Развитие

методических

компетентностей

педагогов,

а

именно:

владение

различными

технологиями и методами обучения, знание дидактических методов, приёмов и умение применять
их в процессе обучения для формирования общеучебных навыков и умений, как на уроке, так и во
внеурочное время.
2.Развитие аутопсихологической компетентности, которая подразумевает умение осознать уровень
собственной деятельности, своих способностей, умение видеть недостатки в своей работе,
желание самосовершенствоваться.
3.Использование инновационных технологий для повышения качества образования.
4.Создание

мониторинго-диагностической

системы

отслеживания

сформированности

компетентностей учителя и обучающихся.
Деятельность базового центра МБОУ «Кольчугинская школа №2» осуществляется на основе
требований следующих нормативных документов:

- Конституция РФ;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с
изменениями);

- Концепция модернизации системы общего образования Республики Крым на 2014-2017
годы, утвержденная решением коллегии Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым от 26.08.2014г. № 2/5;

- приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 06.10.2015г. №
993 «Об организации работы ресурсных, опорных и базовых центров в 2015/2016 учебном году»;

- приказ Управления образования администрации Симферопольского района Республики
Крым от 08.10.2015г. № 560 «Об организации работы ресурсных и базовых центров в 2015/2016
учебном году»; письмом Министерства образования науки и молодежи Республики Крым от
06.05.2015 г №01-14/1343.

- Типовое положение о центре(ресурсном, опорном, базовом), утвержденное решением
ученого совета КРИППО;

- Положение о базовом центре МБОУ «Кольчугинская школа №2», утвержденного приказом
директора МБОУ «Кольчугинской школы №2» от 13.10.2015г. № 288
Кадровое обеспечение:
В 2016/2017 учебном году МБОУ «Кольчугинская школа №2» укомплектована
педагогическими кадрами – 35 работника (постоянных). В том числе:
- пенсионеры – 5,
- молодые специалисты до 3-х лет – 3
Образовательный уровень педагогов школы:
- высшее образование – 35 человек,
- получают второе высшее образование – 1 человек.
Качественный состав педагогов:
- имеют высшую категорию – 13 ;
- имеют первую категорию – 12,
- специалисты – 7,
- без категории (СЗД) – 3.
Методическая тема работы базового центра: "Повышение профессиональной компетентности
педагогов родного (крымскотатарского языка) в условиях реализации требований ФГОС НОО и
ФГОС ООО".
Цель:


обеспечение эффективного включения педагогов в образовательный процесс;



создание условий для самореализации педагогов родного языка, для приобретения
практических навыков, необходимых для педагогической деятельности,



работа педагогов

Задачи:


Соблюдение требований образовательного учреждения.



Создание атмосферы поддержки в педагогическом коллективе .



Оказание помощи в приобретении навыков практической деятельности.



Осуществление научно-методического сопровождения работы педагогов.



Организация работы по теоретическому осмыслению

и

практическому применению

образовательных технологий в условиях перехода на новые стандарты ФГОС.
Основными направлениями деятельности базового центра на 2016-2017 учебный год
являются:


Информационно-аналитическое направление.



Организационно-методическое направление.

Прогнозируемые результаты сетевой методической работы в базовой школе:
 создание модели непрерывного повышения квалификации педагогических кадров;
 осуществление научно-исследовательской деятельности педагогов;
 создание единого методического пространства, устойчивых связей между близлежащими
общеобразовательными учреждениями;
 формирование информационной культуры педагогов;
 совершенствование профессионализма и педагогического мастерства.
Повышение профессиональной компетентности педагогов планируем через
 мастер-классы;
 методические семинары;
 методические дни;
 научно-практические конференции;
 тренинги;
 методические консультации как групповые, так и индивидуальные;
 проблемно-тематическую работу с учителями методических объединений.
Основные направления работы педагогов родного языка.


Планирование и организация работы по предмету.



Планирование и организация воспитательной работы.



Работа с документацией.



Работа по самообразованию.



Контроль и руководство за деятельностью педагогов родного языка



Психолого-педагогическая поддержка.

№
п.п.
1

2

3

4

Срок
Ответственный
исполнения
исполнитель
I.Информационно-аналитическое направление
отв. за БЦ
Подготовка и передача МБОУ ДО ежеквартальн
одо
08
числа
«ЦДЮТ» информации о работе БЦ, о
месяца
семинарах,
мастер-классах
по
направлению центра.
Наименование мероприятия

Формирование и систематизация
банка данных педагогов родного языка
сроки
прохождения
повышения
квалификации.
Анкетирование педагогов родного языка
с
целью
выявления
проблемных
вопросов, требующих разрешения на
заседаниях БЦ.
Оказание
методической
поддержки
учителям
общеобразовательных
учреждений при составлении рабочих
программ, планов работы и т.д.

Планируемый
результат
Информирование
педагогов о работе
БЦ, о семинарах,
мастер-классах для
организации
участия педагогов
Банк
данных

сентябрьоктябрь

отв. за БЦ

сентябрь

отв. за БЦ,
педагог-психолог

Анализ
анкетирования

отв. за БЦ,
руководители
ШМО

Информация

в течение
года

5

6

Информирование учителей о новинках
педагогической
литературы,
современных
образовательных
технологиях
Анализ работы БЦ по методическому
сопровождению
педагогов
родного
языка

в течение
года

отв. за БЦ

Сообщения
заседаниях БЦ

май

отв. за БЦ

Информационная
справка

II.Организационно-методическое направление
2.1.Планирование и организация работы
Определение
общих
подходов
к
мартотв. за БЦ,
планированию методической работы
май
руководители
базового
центра,
педагоговШМО,
предметников
в соответствии с
руководитель
приоритетными
направлениями
методического
государственной политики в области
клуба
образования

2
3

4

Планирование работы базового центра
на следующий учебный год
Планирование и организация участия
педагогов-предметников в семинарах,
мастер-классах и др.мероприятиях(по
направлению деятельности БЦ)

март
- май
в течение
года

Проведение
информационнометодических
совещаний
по
актуальным вопросам профессиональной
деятельности педагогов-предметников

в течение
года

отв. за БЦ
отв. за БЦ ,
руководители
ШМО,
руководитель
методического
клуба
отв. за БЦ,
руководители
ШМО,
руководитель
методического
клуба

на

Организация
работы
БЦ,
методического
клуба и школьных
методических
объединений (по
направлению
деятельности БЦ) в
единой системе и в
соответствии
с
основными
направлениями
федеральных,
региональных,
муниципальных
целевых проектов
и
программ
развития
образования
План работы на
2017/2018 уч.год
План работы

Совершенствовани
е
управления
методической
работой

5

6

Подготовка методических материалов
(разработки уроков, презентаций к
урокам, внеклассных мероприятий, и
т.д.).
1 заседание БЦ
План работы на 2016/2017 учебный
год:
- Особенности обучения предметов в
основной школе (6 классы) в условиях
введения ФГОС ООО.
- Организация научноисследовательской и проектной
деятельности обучающихся и учителей
крымскотатарского языка, подготовка
школьников к олимпиадам по
крымскотатарскому языку
- Планирование работы базового центра
на 2016/2017 уч. год (с учётом
внесённых предложений по открытым
мероприятиям, мастер-классам…).
- Создание рабочей группы БЦ
2 заседание БЦ
Методическая работа по
крымскотатарскому языку
- Работа методического центра
- Проведение предметных недель –
(обмен опытом работы).

В течение
года

Учителяпредметники

октябрь

отв. за БЦ

Методическая
«копилка»
на
сайтах учителей

Протокол

ноябрь

отв. за БЦ,
рабочая группа

Протокол

март

отв. за БЦ,
учителя школы

Протокол

4 заседание БЦ

май

отв. за БЦ,

Протокол

1

Оказание помощи по написанию
тематических планов, составлению
рабочих программ.

сентябрь, май

отв. за БЦ,
рабочая группа

2

Организация
консультаций,
взаимопосещения занятий.

В течение
года

отв. за БЦ,
рабочая группа

3 заседание БЦ
Работа с обучающимися, имеющими
повышенную мотивацию к учебнопознавательной деятельности на уроках
и во внеурочное время (из опыта
работы):
- Исследовательская деятельность
обучающихся.
- Организация внеурочной деятельности
по учебным предметам.
- Круглый стол «Особенности проведения
элективных курсов с использованием
программно-методического обеспечения».

рабочая группа
- Планирование работы БЦ на следующий
учебный год.
- Анализ работы методического центра
- Анализ работы базового центра в
2016/2017 учебном году.
2.2. Организация работы с педагогами родного языка

Повышение
научнометодического
уровня педагога
Повышение
научнометодического
уровня педагога

3

Проведение недели родного языка

ноябрь

4

Проведение круглого стола совместно с
педагогами Тепловской, Винницкой,
Новоселовской МБОУ

апрель

1

2

1
2

1

2

1

2

3

4

Рук-ль
методического
клуба
Рук-ль
методического
клуба

Обобщение ППО
Повышение
научнометодического
уровня педагога

2.3. Консультационная деятельность
Организация консультационной
В течение
отв. за БЦ,
Индивид.
работы для педагогических
года
рабочая группа
консультации
работников
Помощь педагога-психолога базовой В течение
отв. за БЦ,
Индивид.
школы в организации работы с
года
рабочая группа
консультации
трудными детьми и
неблагополучными семьями в школах
округа
Информатизационная деятельность
Пополнение электронной
В течение
Администратор
Раздел на
информационной базы ОУ на сайте
года
школьного сайта школьном сайте
Организация сетевого взаимодействия В течение
Рабочая группа
Сотрудничество
ОУ-партнеров
года
БЦ
Экспертно - диагностическая деятельность
Организация и проведение
По графику
отв. за БЦ,
экспертизы рабочих программ по
работы
руководители
предметам , факультативным курсам,
ШМО
внеурочной деятельности
Проведение диагностики с целью
В течение
Рабочая группа
выявления затруднений
года
БЦ
дидактического и методического
характера в образовательном процессе
Совместные мероприятия с Муниципальными бюджетнымиобщеобразовательными
учреждениямиСимферопольского района
Особенности преподавания
сентябрь
Отв. за БЦ,
Повышение
крымскотатарского языка и
учителя школнаучнолитературы в 2016/2017 учебном году.
партнеров
методического
Изучение нормативных документов
уровня
педагога, обмен
опытом
«Технология подготовки урока в
октябрь
Отв. за БЦ,
Повышение
современной информационноучителя школнаучнообразовательной среде»
партнеров
методического
уровня
педагога, обмен
опытом
«Особенности организации
ноябрь
Отв. за БЦ,
Повышение
деятельности учителя
учителя школнаучнокрымскотатарского языка и
партнеров
методического
литературы в условиях введения
уровня
ФГОС ООО»
педагога, обмен
опытом
Семинар-практикум
декабрь
Отв. за БЦ,
Повышение
«Эффективные технологии, формы и
учителя школнаучнометоды работы на уроке как
партнеров
методического
инструмент повышения качества
уровня
образования»
педагога, обмен
опытом

5

6

7

«Формирование и развитие
универсальных учебных действий
учащихся в процессе изучения
крымскотатарского языка и
литературы»
«Использование современных форм и
видов контроля знаний по
крымскотатарскому языку и
литературе в соответствии с
требованиями ФГОС»

январь

Отв. за БЦ,
учителяКольчуги
нской школы№2

Повышение
научнометодического
уровня педагога

февраль

Отв. за БЦ,
учителя
Кольчугинской
школы №2

Единая методическая неделя
«Путь к успеху через творчество
учителя и ученика» в школах сетевого
окружения
Приемы и методы формирования
ключевых компетенций школьников.
Ключевые компетенции за пределами
урока

март

Отв. за БЦ,
учителя
гуманитарного
цикла

Повышение
научнометодического
уровня
педагога, обмен
опытом
Повышение
научнометодического
уровня
педагога, обмен
опытом

апрель

Отв. за БЦ,
учителя
Кольчугинской
школы №2

Цель: Повышение профессионального
уровня педагогов, включение их в
творческий педагогический поиск».
- Проведение открытых уроков
- Самоанализ открытых уроков
педагогами
- Мастер-класс учителя
- Обсуждение открытых уроков
- Совещание по итогам методического
семинара
- Разработка рекомендаций в адрес
педагогов
Повышение
научнометодического
уровня
педагога, обмен
опытом
9
май
Отв. за БЦ,
Повышение
учителя
научноКольчугинской
методического
школы №2
уровня
педагога, обмен
опытом
Совместные мероприятия с Крымским республиканским институтом постдипломного образования,
Муниципальным бюджетным образовательным учреждениемдополнительного образования «Центр
детского и юношеского творчества»
1 Семинар-практикум учителей истории
октябрь
Отв. за БЦ,
Повышение
и обществознания
рук-ль ШМО
научноучителей
методического
гуманитарного
уровня
цикла
педагогов
8

Творческая мастерская учителейпредметников
«Опыт использования интерактивной
доски в основной школе как
инструмент достижения новых
образовательных результатов»
Круглый стол
«Сотрудничество педагогов и
учащихся базовой школы и школпартнёров в рамках сетевого
взаимодействия»»

2

Республиканский семинар ЗДВР

ноябрь

3

День открытых дверей КФУ

февраль

4

Семинар-практикум
географии

5

Принять
участие
в
районных
семинарах и конференциях по плану
МБОУ ДО «ЦДЮТ» на 2016/2017
учебный год
Принять участие в республиканских
семинарах и конференциях по плану
КРИППО на 2016/2017 учебный год

В течение
года
В течение
года

Отв. за БЦ

Курсовая подготовка учителей при
КРИППО

В течение
года

МБОУ ДО
«ЦДЮТ»

6

7

для

учителей

апрель

Отв. за БЦ,
рук-ль ШМО
учителей
гуманитарного
цикла
Отв. за БЦ,
рук-ль ШМО
учителей
естественноматематического
и гуманитарного
цикла
Отв. за БЦ,
рук-ль ШМО
естественноматематического
цикла, учитель
географии
Отв. за БЦ

Повышение
научнометодического
уровня
педагогов
Повышение
научнометодического
уровня
молодого
и
малоопытного
педагога
Повышение
научнометодического
уровня
специалиста
Повышение
научнометодического
уровня педагога
Повышение
научнометодического
уровня педагога
Повышение
научнометодического
уровня педагога

