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План реализации методической деятельности по инновационной теме «ТРКМ»
2017-2018 учебный год

№

Направление
деятельности

Содержание

1.

Аналитическа
я
деятельность

2.

систематизация, Октябрь 2017
Информацион 1.Подбор,
распространение
информационных
ная
материалов по ТРКМ
2.Информирование о перечне учебной и
учебно-методической литературы по
ТРКМ
3.Представление
результатов
методической деятельности. Оформление
методической «копилки» на сайте
школы, размещение материалов в
виртуальном методическом кабинете.
4.Методический
семинар
«Использование
форм
и
методов Февраль 2017
критического мышления», школьный
уровень
5. Публикации педагогов

Наличие
систематизир
ованных
источников,
размещенных
на сайте и в
библиотеке
методической
службы

3.

Организацион
нометодическая
деятельность

Организация
методических
семинаров:
«Конструирование урока в контексте Ноябрь 2017
ТРКМ»
«Реализация личностных УУД через
ТРКМ»
«К-задачи в ТРКМ»
Декабрь 2017

Наличие
продуктов
работы
творческих
групп
Планы работы
МО

Анализ затруднений
вопросах реализации
новых технологий

Время проведения

педагогов в Сентябрь 2017
использования

Примечания
Ожидаемый
результат
Аналитическа
я справка о
состоянии
готовности
школы
к
реализации
ФГОС

Организация участия и проведения
конкурса " Лучшая технологическая
карта урока"
Методические практикумы
- Проектирование урока, реализующего
цели
формирования
универсальных
учебных действий в школе; по
использованию
современных
образовательных технологий (ТРКМ)
анализ и самоанализ современного урока
(в контексте системно-деятельностного
подхода);
4

Консультацио
нная

1.Разработка и проведение консультаций В течение года
по разъяснению особенностей ТРКМ.
2.Консультирование творческих групп
3.Консультации
по
составлению
индивидуальных
образовательных
маршрутов повышения квалификации.

5.

Экспертная

6.

Образователь
ная

1.Экспертиза и анализ уроков, мастер- В течение года
классов по ТРКМ
2.Экспертиза продуктов деятельности
ТРКМ
1.Обеспечение
повышения
квалификации
всех
учителей
по
вопросам ТРКМ
2.Проведение семинаров, практикумов,
мастер - классов по проблематике ТРКМ
3.Составление
индивидуальные
паспортов педагогов по использованию
форм ТРКМ

Продукты
методической
деятельности
Методические
рекомендации

Списки
педагогов,
повышающих
квалификаци
ю по
индивидуальн
ому
образовательн
ому маршруту
Экспертные
заключения
План - график
повышения
квалификации
Обновление
знаний
и
компетенций
педагогов в
вопросах
реализации
ФГОС ООО
Повышение
квалификации
педагогов по
проблеме
реализации
требований
ФГОС

