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План работы 

научно-методического центра сопровождения развития педагогов гуманитарного направления   

на 2020-2021 учебный год 

Тема: «Развитие профессиональной компетентности учителя русского языка и литературы как фактор повышения эффективности 

и качества преподавания»  

Цель: Обеспечение эффективного профессионального взаимодействия по обмену опытом, распространению лучших педагогических 

идей и методик среди учителей русского языка и литературы  

Задачи: 

№ 

п/п 

Задачи Ожидаемые результаты 

 

1. Изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования. 

Повышение профессиональной компетентности учителей рус-

ского языка и литературы 

2. Выявление, обобщение и распространение опыта работы творчески 

работающих учителей русского языка и литературы через проведе-

ние открытых уроков, семинаров, конференций, мастер-классов, пе-

дагогических чтений, круглых столов для повышения качества обра-

зования. 

Внедрение в практику учителей современных образовательных 

технологий  

3. Организация условий для повышения квалификации педагогов Рост качества знаний учащихся и повышение их познаватель-

ного интереса к предметам 

4 Совершенствовать технологии и методики работы с одаренными 

детьми; 

Победы обучающихся в творческих и научно-

исследовательских конкурсах на разных уровнях. 

5. Совершенствовать системы подготовки учащихся к итоговой атте-

стации, анализ контрольных работ, ВПР, РДР,  пробных работ ЕГЭ и 

ОГЭ в соответствии с основным положением Концепции развития 

образования в РФ 

Повышение качества образования по предметам русский язык 

и литература 

6. Совершенствовать систему работы по оказанию адресной методиче-

ской помощи педагогам. 

Адаптация педагогов к изменяющимся условиям. 
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Совет центра 

Руководитель – зам. директора по УВР МБОУ «СОШ №2» Миронова М.Е. 

Члены совета: 

МБОУ «Образовательный центр №1» - учитель русского языка и литературы Жданова Н.В. 

МБОУ СОШ №2 – учитель русского языка и литературы Миронова М.Е. 

МБОУ «Гимназия №3» - учитель русского языка и литературы Лагутина О.А. 

МБОУ СОШ №5 школа - учитель русского языка и литературы Базаева Т.Г. 

МБОУ «Гимназия №6» - учитель русского языка и литературы Ещенко О.Н. 

МБОУ СОШ №7 - учитель русского языка и литературы Тетѐркина Е.Д. 

МБОУ СОШ №8 - учитель русского языка и литературы Крылова Г.С. 

МБОУ "СОШ №4" - учитель русского языка и литературы Шлепотина Л. А. 

 

 

Основные направления деятельности методического центра: 

 Организационно-методическая работа. 

 Научно-методическая работа. 

 Информационно-аналитическая работа. 

 

 

 

 

Организационно-методическая работа 

№ Тема заседания ГМО Форма про- Содержание деятельности Выступающие Сроки про- Место прове-
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п/п ведения ведения дения 

1.  Заседание МЦ №1 «Плани-

рование деятельности на 

2020 -2021 учебный год 

 

 

Семинар 1. Отчет о работе ЦНМС гумани-

тарного образования за 2019-2020 

учебный год 

2. Составление плана работы на 

2020-2021 учебный год. 

3. Утверждение методической те-

мы ЦНМС, тематики заседаний, 

семинара, круглого стола 

Миронова М.Е.., 

руководитель 

центра 

 

 

 

Август 

2020г. 

МБОУ  

«СОШ №2» 

2.  Заседание МЦ №2 

 Семинар - мастер- класс 

«Развитие навыков письмен-

ной речи школьников в 

условиях современной обра-

зовательной среды: подго-

товка к итоговому (декабрь-

скому) сочинению» 

 

Семинар 1.Представление опыта работы по 

повышению результатов итоговой 

аттестации учащихся. 

 

2. Критерии оценивания итогового 

сочинения; 

3. Подготовка к итоговому сочи-

нению: алгоритмы написания со-

чинения, его структура рассужде-

ния, содержание его смысловых 

частей и связей между ними». (вы-

ступления педагогов МО) 

 

 

 

Руководители 

ШМО; 

Учителя, работа-

ющие в 11 классе 

 

 ноябрь 2020г. Вебинар. Ди-

станционно. 

3.  Заседание МЦ  

«Формирование функцио-

нальной грамотности на 

уроках русского языка (чи-

тательская грамотность). Из 

Круглый 

стол 

Актуализация опыта учителей; 

Подготовка методической продук-

ции; 

Подготовка к международному 

исследованию PISA. 

Руководитель 

Миронова М.Е. 

Руководители 

ШМО 

январь Вебинар. Ди-

станционно. 
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опыта работы" 7-8 классы 

 

4.  Заседание МЦ  

«Текст на уроках русского 

языка: функциональная гра-

мотность и погружение в 

культуру» 5- 6 классы (В том 

числе на уроках родного 

русского языка) 

Круглый 

стол 

Актуализация опыта учителей; 

Подготовка методической продук-

ции; 

Подготовка к международному 

исследованию PISA. 

Учителя школ го-

рода 

март Вебинар. Ди-

станционно. 

5.  Заседание МЦ   

«Анализ работы Центра в 

2020-2021 учебном году» 

 Выявление недостатков в работе 

Центра. Составление плана работы 

на 2020-2021 учебный год. 

Руководитель 

центра Миронова 

М.Е. 

Руководители 

ШМО 

Май Вебинар. Ди-

станционно. 

6.  Информирование педагогов 

о конкурсах для учащихся 

гуманитарной направленно-

сти. 

Рассылка 

информации 

по элек-

тронной по-

чте 

Участие одаренных учеников в 

научно-исследовательских меро-

приятиях, олимпиадах, интеллек-

туальных конкурсах. 

Миронова М.Е., 

руководитель 

центра 

В течение го-

да 

Дистанционно 

по электрон-

ной почте 

7.  Информирование педагогов 

о темах и сроках проведения 

семинаров, вебинаров, кон-

ференций МГОУ (сотрудни-

чество с Ресурсным центром 

русского языка) 

Рассылка 

информации 

по элек-

тронной по-

чте 

Профессиональный рост педаго-

гов, совершенствование мастер-

ства и развитие творческого по-

тенциала. 

Миронова М.Е. 

руководитель 

центра 

В течение го-

да 

Дистанционно 

по электрон-

ной почте 

8.  Информирование педагогов 

о материалах и итогах об-

ластных семинаров и конфе-

ренций, посещѐнных одним 

Рассылка 

информации 

по элек-

тронной по-

Распространение информации, 

обмен полученными знаниями. 

Миронова М.Е. 

руководитель 

центра, 

Учителя школ го-

В течение го-

да 

Дистанционно 

по электрон-

ной почте, об-

мен информа-
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педагогом от города. чте (инфор-

мационный 

дайджест) 

рода  цией в рамках 

заседаний 

ЦНМС 

 

Научно-методическая работа 

Проведение практико-ориентированных мероприятий с педагогами 

№ 

п/п 

Мероприятие Форма мероприятия ФИО учителя Сроки проведения Место проведения 

1. Участие педагогов в конкурсе 

«Педагог года» 

Конкурс По плану ШМО ноябрь-декабрь МБОУ ДПО МЦ 

2. Участие педагогов в Ярмарке ин-

новаций. 

Ярмарка По плану ШМО декабрь МБОУ ДПО МЦ 

3. Участие педагогов во Всероссий-

ских дистанционных конкурсах. 

Конкурс Члены ШМО В течение года В сети Интернет 

4. «Формирование функциональной 

грамотности на уроках русского 

языка (читательская грамотность). 

Из опыта работы" 7-8 классы 

 

Круглый стол Миронова М.Е. руко-

водитель центра. Ру-

ководители ШМО 

январь Вебинар. Дистан-

ционно 

5. «Текст на уроках русского языка: 

функциональная грамотность и по-

гружение в культуру» 5- 6 классы 

(В том числе на уроках родного 

русского языка) 

Круглый стол Миронова М.Е. руко-

водитель центра. Ру-

ководители ШМО 

март Вебинар. Дистан-

ционно 

6.  Участие в мероприятиях Ресурс-

ного центра русского языка МГОУ 

Конференции, семина-

ры, вебинары 

Миронова М.Е. руко-

водитель центра. Ру-

ководители ШМО 

В течение года МГОУ 
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Учителя школ города 

 

Проведение практико-ориентированных мероприятий с учениками 

№ 

п/п 

Мероприятия Форма мероприятия Ответственный Сроки проведения Место проведения 

1. Участие в конкурсах сочинений: 

1.Всероссийский конкурс сочине-

ний. 

2. Участие в «Детском писатель-

ском конкурсе» МГОУ 

3. Всероссийский дистанционный 

конкурс по русскому языку «Рус-

ский медвежонок» 

4. Конкурс сочинений МГОУ «Моѐ 

Отечество» 

5. Всероссийский дистанционный 

конкурс по литературе «Пегас» 

6. Сочинение ко Дню труда о про-

фессии. 

7.Дистанционные конкурсы сочи-

нений. 

Конкурс Миронова, руководи-

тель центра и руково-

дители ШМО 

 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь- декабрь 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

 

В течение года 

ОУ города 

2. Проведение школьного и муници-

пального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по русско-

му языку и литературе. 

Олимпиада Руководители ШМО Сентябрь-ноябрь ОУ города 

3. Участие в городском конкурсе ис-

следовательских работ и персо-

нальных проектов. 

Конкурс Руководители ШМО Апрель МБОУ ДПО МЦ 

4. Участие в региональной научно-

практической конференции 

«Юность. Наука. Профессия». 

Конкурс Руководители ШМО Январь МБОУ ДПО МЦ 
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6. Участие в городских конкурсах 

чтецов и литературных конкурсах: 

1. «Юные таланты Московии» 

2. Московский конкурс «От-

крытая книга»; 

3.Муниципальный этап област-

ного конкурса чтецов; 

4.Муниципальный этап област-

ного конкурса чтецов 

«Живая классика»; 

Конкурс Руководители ШМО В течение года по 

плану Центра раз-

вития творчества. 

Октябрь 

март 

Центр развития 

творчества 

7. Участие в конкурсе «Горбуновские 

чтения». 

Конкурс Руководители ШМО декабрь Городская библио-

тека 

8. Участие в мероприятиях Ресурсного 

центра русского языка: олимпиада 

для детей с неродным русским язы-

ком, конкурс чтецов для детей с не-

родным русским языком, Гольцов-

ские чтения (Конкурс исследова-

тельских и проектных работ в обла-

сти лингвистики), и т.д. 

Конкурсы, олимпиады, 

конференции 

Миронова, руководи-

тель центра и руково-

дители ШМО 

 

В течение года Дистанционные, 

МГОУ 

9. Участие в дистанционных и интел-

лектуальных конкурсах («Олим-

пус», «Родной язык», «Почитай-ка» 

и др.) 

Конкурсы Руководители ШМО В течение года МБОУ города 

10.  Лингвистическая игра "Мы грамо-

теи" 

 Игра-конкурс Миронова, руководи-

тель центра и руково-

дители ШМО 

 

февраль МБОУ "СОШ №2" 

11 Викторина по роману "Евгений 

Онегин" "Собранье пѐстрых глав". 

 Игра-конкурс Миронова, руководи-

тель центра и руково-

дители ШМО 

март МБОУ "СОШ №2" 
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Информационно-аналитическая работа 

№ 

п/п 

Мероприятия Форма мероприятия Ответственный Сроки  

1. Сбор информации о составе и планах работы ШМО учителей 

русского языка и литературы. Создание банка данных.  

Отчѐт Миронова М.Е.., 

руководитель цен-

тра и руководители 

ШМО 

сентябрь 

2. Анализ профессиональных потребностей педагогов. Создание 

банка данных.  

Мониторинг Руководители 

ШМО 

сентябрь 

3. Анализ итогов работы   МЦ гуманитарного образования в   

2020-2021 уч.г. 

Отчѐт Руководители 

ШМО 

май 

 


