УТВЕРЖДАЮ
Директор ГУО «СШ №2 г. Мосты»
А.Г. Старовойтов
План работы Ресурсного центра системы образования Гродненской области по теме
«Формирование культуры самопознания и саморегуляции личности»
на базе ГУО «Средняя школа №2 г. Мосты»
на 2014/2015 учебный год
№
п/п

Название мероприятия

Дата, время
проведения
I.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

1.

2.

Форма
проведения

Предполагаемая
категория
слушателей

Предполагаемый результат,
ресурс /
Предлагаемые слушателям
методические продукты,
ресурсы

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВ ИЯ

Формы и методы активизации Сентябрь
Заседание
Члены творческой Методические рекомендации
воспитательной деятельности 2014
творческой
группы РЦ
кл. руководителям по
педагогов через создание
группы РЦ
использованию материалов
культурной среды при
РЦ
обучении и воспитании
младших школьников.
Мотивация успеха –
Октябрь
консультаци
Классные
необходимое условие
2014
я
руководители 9-11
овладения нравственными
классов
нормами поведения.
Подготовка электронных
Декабрь
практикум
Классные
Памятки по ведению
вариантов методических
2014
руководители 1-11
Дневников нравственного
материалов для размещения
классов
самосовершенствования
на Интернет-сайте УО.
учащихся
Методы и формы
Март
Методически Классные
Методические рекомендации
взаимодействия с классом.
2015
й семинар
руководители 1-11
по организации
Организация
классов
воспитательной работы в
воспитательной
классном коллективе
деятельности педагога.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РАЙОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«От идеи к творчеству».
февраль
Дистационн
Классные
Ознакомление с
2015
ый районный
руководители
положительным опытом
конкурс
школ района
работы классных
методическо
руководителей района по
го
вопросам нравственного и
творчества
духовно-нравственного
классных
воспитания обучающихся
руководител
ей
Повышение эффективности
Апрель
СеминарКлассные
Методические рекомендации
воспитательного процесса
2015
практикум
руководители
посредством использования
школ района
интерактивных средств
воспитания.
Проведение семинаров (по
В течение
Классные
заявкам)
уч. года
руководители
школ района
ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Педагоги школ
«Инновационная школа:
3-4
ІІ областной
области
информационный и
ноября
фестиваль
аналитический портрет».
2014
Кл. руководители
Проведение мастер-классов
В течение
на курсах повышения
уч. года
квалификации классных
руководителей.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВ ИЯ

1.

Апробация Дневников
нравственного
самосовершенствования
личности обучающихся для
начальной школы

Сентябрь
2014

Информиров
ание
участников
воспитательн
ого процесса

Классные
руководители

Предоставление электронных
вариантов Дневников
нравственного
самосовершенствования
личности

№
п/п

2.

3.

Название мероприятия

Дистанционные
консультации по
воспитанию культуры
нравственного поведения
учащихся
Консультации педагогапсихолога для обучающихся
и их родителей

V.
1.

Участие в семинарах,
педчтениях с целью
трансляции опыта работы
РЦ «Формирование
культуры самопознания и
саморегуляции личности».

Дата, время
проведения

В течение
уч. года

В течение
уч. года

Форма
проведения
о работе РЦ
через
электронные
ресурсы
Через
электронные
ресурсы
Согласно
графику
работы
педагогапсихолога
(график
работы на
Сайте УО)

Предполагаемая
категория
слушателей

Предполагаемый результат,
ресурс /
Предлагаемые слушателям
методические продукты,
ресурсы

Кл. руководители

Учащиеся и их
родители

УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ
2015 год

VI. ТРАНСЛЯЦИЯ ОПЫТА В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ, НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ
Запланированы публикации в журнале «Народная асвета» в 2015году.
Руководитель ресурсного центра
Александрович В.М.
СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника управления
образования Гродненского областного
исполнительного комитета
________ В.В.Гришечко
___________20__

Зам. директора по воспитательной работе
СОГЛАСОВАНО
Проректор ГУО «Гродненский областной
институт развития образования»
_________ С.С.Ковалевская
_____________ 20__

