
План деятельности Ресурсного центра 
МБОУ гимназии №2 на 2017 год

№
п/п

1

Наименование
мероприятия

Сроки Категория участников Ответственные

Организационная деятельность
Подготовка нормативной 

базы деятельности 
ресурсного центра

Планирование работы 
Ресурсного центра

Размещение на сайте 
гимназии информации о 

работе Ресурсного центра
Размещение на сейте 

гимназии информации о 
ходе и результатах 
работы Ресурсного 

________центра________
Подготовки и заключение 

договоров с 
преподавателями ВУЗов 

для организации 
профильной школы

январь

январь-
февраль

в течении года

в течении года

март, ноябрь

Зам. директора 
гимназии

Зам. директора 
гимназии

Участники
образовательного

процесса
Участники

образовательного
процесса

Преподаватели
ВУЗов

Билль И. А., 
зам. директора 

по УВР
Билль И. А., 

зам. директора 
по УВР

Какора М.П., 
администратор

Какора М.П., 
администратор

Иващенко Е.С., 
специалист по 

закупкам

Методическая деятельность
Оказания консультации 

педагогам города по 
вопросам организации 

образовательного 
процесса с одаренными 

детьми по гуманитарным 
______ предметам______

Представление 
результатов работы 
гимназии в качестве 

федеральной 
инновационной , 

площадки «Механизмы 
внедрения системно

деятельностного подхода 
с позицией 

непрерывности 
образования» на период 

2015-2019 гг.

по запросу

март

У чителя-пре дметники

Учителя, методисты, 
зам. директора 

общеобразовательных 
учреждений города

Билль И. А., 
зам. директора 

по УВР, 
руководители 
предметных- 
методических 
объединений
Билль И. А., 

зам. директора 
по УВР



3 Городской форум 
учителей истории

ноябрь Учителя истории, 
обществознания 

общеобразовательных 
учреждений города

Билль И. А., , 
зам. директора 

по УВР

4 Проведение мастер- 
классов для молодых 

специалистов города и 
студентов ВУЗов

сентябрь-
ноябрь

Молодые 
специалисты 

общеобразовательных 
учреждений города, 

студенты

Яценко Е.В., 
методист

5 Конкурс-форум «Да 
будет память отечеству 

моему»

март Учителя истории, 
обществознания, 

права и экономики 
общеобразовательных 

учреждений города

Билль И. А., 
зам. директора 

по УВР

6 Семинар-практикум 
«Читаю книгу, читаю 

революцию» к 100-летию 
революции

апрель Учителя истории, 
методисты, зам. 

директора 
общеобразовательных 

учреждений города

Билль И. А., 
зам. директора 

по УВР

Работа с учащимися
1 Сетевая профильная 

школа по английскому 
языку и истории

март, ноябрь Учащиеся 8-11 -  х 
классов (Участники и 

победителей 
всероссийской 

олимпиады 
школьников, «Шаг в 

будущее»)

Власова О.Ю., 
Валиева Л.Р., 
руководители 
предметных 

метод, 
объединений

2 Реализации элективных 
курсов по гуманитарным 
предметам через ПДОУ

по запросу Учащиеся 8-11- х 
классов 

общеобразовательных 
учреждений города

Власова О.Ю., 
Валиева Л.Р., 
руководители 
предметных 

метод, 
объединений

3 «День открытых деверей» апрель Учащиеся 8-11- х 
классов 

общеобразовательных 
учреждений города

Билль И. А., 
зам. директора 

по УВР, 
Дивнич Т.В., 

зам. директора 
по ВВВР

4 Профориентационная 
встреча представителей 
ФГАУ ВО «Тюменский 

государственный 
университет» с 

учащимися 11 классов 
образовательных 

организаций -  
победителями и 

призерами 
интеллектуальных 
мероприятий по 

социально
гуманитарному

февраль Учащиеся 11-х 
классов, победители и 

призеры 
интеллектуальных 

мероприятий по 
социально

гуманитарному 
направлению 

общеобразовательных 
учреждений города

Дивнич Т.В., 
зам. директора 

по ВВВР



направлению (программы 
«Шаг в будущее»)

У чебно-тренировочные 
сборы для подготовки 

участников к 
региональному этапу 

всероссийской 
олимпиады школьников

ноябрь-
декабрь

Победители и 
призеры 

интеллектуальных 
мероприятий по 

социально
гуманитарному 
направлению, 

программы «Шаг в 
будущее» 

общеобразовательных 
учреждений города

Лемешева 
И.В., директор

Конкурс творческих 
работ для учащихся 5-8-х 
классах муниципальных 
общеобразовательных 

учреждений «Болдинская 
осень»

октябрь Учащиеся 5-8 -  х 
классов 

общеобразовательных 
учреждений города

Слита Н.В., 
руководитель 
предметного 
МО учителей 

русского языка 
и литературы

Конкурс чтения и 
перевода «Bookworm»

апрель Учащиеся гимназии и 
общеобразовательных 

учреждений города

Билль И. А., 
зам. директора 

по УВР, 
Добрягина 

Е.Д., учитель 
английского 

языка
Проведения конкурса 

«Живая классика»
март Учащиеся 

общеобразовательных 
учреждений города

Слита Н.В., 
руководитель 
предметного 
МО учителей 

русского языка 
и литературы

Издание лингва-газеты 
«Новости гимназии» на 

трех языках

в течении года Участники
образовательного

процесса

Слита Н.В., 
руководитель 
предметного 
МО учителей 

русского языка 
и литературы, 
Билль И. А., 

зам. директора 
по УВР

10 Участие учащихся 
гимназии в 

интеллектуальных 
испытаниях проектных и 

конкурсных программ 
всероссийского проекта 
РОСНАНО школьная 

лига -  «Школа на 
ладони»

в течении года Учащиеся гимназии Билль И. А., 
зам. директора 

по УВР

Контрольно-аналитическая деятельность
Мониторинг 

деятельности ресурсного 
центра

декабрь Педагогический 
коллектив гимназии

Билль И. А., 
зам. директора 

по УВР,



Лемешева , 
И.В., директор

2 Корректировка годового 
плана работы

по
необходимости

Зам. директора, 
методист, 

руководители 
предметных МО 

гимназии

Билль И. А., 
зам. директора 

по УВР


