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Гомель, 2016 



ООссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ддееяяттееллььннооссттии  РРеессууррссннооггоо  ммееттооддииччеессккооггоо  ццееннттрраа  

ккооллллеедджжаа::  

 Организация работы по обеспечению качественной подготовки 

учащихся; 

 Развитие исследовательской культуры учащихся; 

 Развитие профессиональных компетенций будущих педагогов. 

 Координация работ, связанных с развитием единой образова-

тельной информационной среды; 

 Консультационная поддержка учащихся и преподавателей в 

освоении новейших информационных технологий. 

 

ЗЗааддааччии  ннаа  22001166//22001177  ууччееббнныыйй  ггоодд::  

 Внедрение электронных средств обучения в образовательный 

процесс; 

 Формирование информационной культуры за счет осуществле-

ния информационно-учебной деятельности, работы с объектно-

ориентированными программными средствами и системами; 

 Повышение мотивации обучения за счет компьютерной визуа-

лизации изучаемых объектов и закономерностей, возможности 

управления изучаемыми объектами, ситуацией, возможности 

самостоятельного выбора форм и методов обучения, вкрапле-

ния игровых ситуаций; 

 Повышение квалификации педагогов в области использования 

информационно-коммуникационных технологий и электрон-

ных средств обучения. 

 

 

 

 

 



№№  ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  РРААББООТТЫЫ  ССРРООККИИ      

ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  

1.  ССооссттааввллееннииее  ппллааннаа  ррааббооттыы  РРеессууррссннооггоо  ммееттооддииччеессккооггоо  ццееннттрраа  

ккооллллеедджжаа  ннаа  22001166//22001177ууччееббнныыйй  ггоодд  
август    

2016 2.  ССооссттааввллееннииее  ггррааффииккаа  ррааббооттыы  РРеессууррссннооггоо  ммееттооддииччеессккооггоо  ццееннттрраа  

ккооллллеедджжаа  

3.  ППррооввееддееннииее  ккооннссууллььттаацциийй  ддлляя  ппррееппооддааввааттееллеейй  ккооллллеедджжаа  ппоо  ттееммаамм::  

«Возможности использования инструментальных программ для 

создания собственного электронного средства обучения (мульти-

медиа презентации). Технология создания» 

сентябрь 

Ведение электронного журнала октябрь    

«Использование системы опроса  (контроля знаний) на учебных 

занятиях» 
октябрь   

«Применение интерактивной доски на занятиях. Обзор готовых 

электронных средств обучения» 

ноябрь,  

декабрь   

4.  ППррооввееддееннииее  ккооннссууллььттаацциийй  ддлляя  ппррееппооддааввааттееллеейй  ккооллллеедджжаа  ппоо  ввоо--

ппррооссаамм  ссееррттииффииккааццииооннннооггоо  ттеессттиирроовваанниияя  ппооллььззооввааттеелляя  ииннффооррммаа--

ццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй 

В течение 

года 

5.  ППооддггооттооввккаа  ии  ппррооввееддееннииее  ввннууттррииккооллллеедджжннооггоо  ккооннккууррссаа  ммуулльь--

ттииммееддииййнныыхх  ппррооееккттоовв  

сентябрь-

январь 

6.  ППооддггооттооввккаа  ппррооееккттоовв  ддлляя  ууччаассттиияя  ннаа  ооббллаассттнноомм  ккооннккууррссее  

««ММууллььттииммееддииаа»»  

январь-

февраль 

7.  
ППооппооллннееннииее  ббааззыы  ээллееккттрроонннныыхх  ссррееддссттвв  ооббууччеенниияя  ((ЭЭССОО))  

в течение 

года 

8.  ППррооввееддееннииее  ззаассееддаанниийй  ццииккллооввыыхх  ккооммииссссиийй  ппоо  ттееммее::  ««ССооззддааннииее  ииннттееррааккттииввнныыхх  

ффррааггммееннттоовв  ууррооккоовв  ссррееддссттввааммии  iiSSPPRRIINNGG  PPRROO»»  

- Комиссия физико-математических  дисциплин 
октябрь – 

ноябрь   

 
- Комиссия естественных дисциплин 

октябрь – 

ноябрь   

 
- Комиссия белорусского, русского  языков и литературы 

октябрь – 

ноябрь   

 



- Комиссия физической культуры 
октябрь – 

ноябрь   

 
- Комиссия социально-гуманитарных дисциплин, иностранных 

языков 

декабрь - 

февраль   

 

- Комиссия психолого-педагогических дисциплин 
декабрь - 

февраль   

 

- Комиссия музыкального воспитания, музыкально-

теоретических дисциплин, постановки голоса 

декабрь - 

февраль   

 

- Комиссии, фортепиано, концертмейстеров, хорового дирижи-

рования, баяна и аккордеона 

декабрь - 

февраль   

 

9.  ППррооввееддееннииее  ззаассееддаанниийй  ццииккллооввыыхх  ккооммииссссиийй  ппоо  ппооддггооттооввккее  ээллеекк--

ттрроонннныыхх  ссррееддссттвв  ооббууччеенниияя  ннаа  ввннууттррииккооллллеедджжнныыйй  ккооннккууррсс  ммуулльь--

ттииммееддииййнныыхх  ппррооееккттоовв  

декабрь - 

январь 

 

10.  ППррооввееддееннииее  ззаассееддаанниийй  ццииккллооввыыхх  ккооммииссссиийй  ппоо  ттееммее::  ««ССооззддааннииее  ииннттееррааккттииввнныыхх  

ффррааггммееннттоовв  ууррооккоовв  ссррееддссттввааммии  SSMMAARRTT  NNootteebbooookk»»    

- Комиссия физико-математических  дисциплин 
январь-

февраль    

- Комиссия естественных дисциплин 
январь-

февраль    

- Комиссия белорусского, русского  языков и литературы 
январь-

февраль   

- Комиссия физической культуры 
январь-

февраль   

- Комиссия социально-гуманитарных дисциплин, иностранных 

языков 

январь-

февраль   

- Комиссия психолого-педагогических дисциплин 
январь-

февраль    

- Комиссия музыкального воспитания, музыкально-

теоретических дисциплин 

январь-

февраль   

11.  ППррооввееддееннииее  ззаассееддаанниийй  ццииккллооввыыхх  ккооммииссссиийй  ппоо  ттееммее::  ««ВВооззммоожжннооссттии  ииссппооллььззоовваа--

нниияя  ссееррввииссоовв  WWeebb  22..00  вв  ооббррааззооввааттееллььнноомм  ппррооццеессссее»»  

- Комиссия физико-математических  дисциплин март   

- Комиссия естественных дисциплин март   



- Комиссия белорусского, русского  языков и литературы март   

- Комиссия физической культуры март  

- Комиссия социально-гуманитарных дисциплин, иностранных 

языков 
апрель   

- Комиссия психолого-педагогических дисциплин апрель  

- Комиссия музыкального воспитания, музыкально-

теоретических дисциплин 

 

апрель   

12.  
ППррооввееддееннииее  ккооннссууллььттаацциийй  ддлляя  ппррееппооддааввааттееллеейй  ккооллллеедджжаа  ппоо  

ооззннааккооммллееннииюю  сс  ЭЭССОО  

в течение 

года 

13.  
РРааббооттаа  ппоо  ссииссттееммааттииззааццииии  ммааттееррииааллоовв  РРеессууррссннооггоо  ммееттооддииччеессккоо--

ггоо  ццееннттрраа  ккооллллеедджжаа  

в течение 

года 

14.  
ППррооввееддееннииее  ккооннссууллььттаацциийй  ддлляя  ууччаащщииххссяя  ии  ппррееппооддааввааттееллеейй  ккоолл--

ллеедджжаа  ппоо  ввооппррооссаамм  ссооззддаанниияя  ии  ииссппооллььззоовваанниияя  ииннффооррммааццииоонннныыхх  

ттееххннооллооггиийй  вв  ооббррааззооввааттееллььнноомм  ппррооццеессссее  

в течение 

года 

15.  ППррооввееддееннииее  ззаассееддаанниийй  ццииккллооввыыхх  ккооммииссссиийй  ппоо  ттееммее::  ««ВВииррттууааллььнныыее  ддооссккии    

((ппллоощщааддккии))  ддлляя  ггррууппппооввоойй  ррааббооттыы..  ООррггааннааййззееррыы,,  ииннффооррммееррыы»»  

- Комиссия физико-математических  дисциплин май   

- Комиссия белорусского, русского  языков и литературы май   

- Комиссия физической культуры май   

- Комиссия социально-гуманитарных дисциплин, иностранных 

языков (преподаватели иностранных языков) 
 май   

16.  ВВззааииммооддееййссттввииее  РРеессууррссннооггоо  ммееттооддииччеессккооггоо  ццееннттрраа  сс  ппееддааггооггииччеессккоойй  ллааббооррааттоо--

ррииеейй  ппоо  ввооппррооссаамм:: 

- Создание образовательной среды средствами Google Apps 

(аккаунт, блог, группа, сайт) 

сентябрь,  

октябрь   

- Обзор и  классификация сервисов Web 2.0. 

-  Возможности использования сервисов Web 2.0 в образовании 

ноябрь,  

  -   

февраль   

- Создание фрагментов уроков для первой ступени общего 

среднего образования c использованием сервисов Web 2.0 и 

публикация в блоге 

март,  

апрель,  

май   



17.  
Проведение консультаций-практикумов для преподавателей 

колледжа по вопросам подготовки к сертификации педагогиче-

ских кадров как пользователей информационных технологий 

в течение 

года 

18.  
ВВззааииммооддееййссттввииее  рреессууррссннооггоо  ммееттооддииччеессккооггоо  ццееннттрраа  сс  ннааууччнныымм  ооббщщеессттввоомм  ууччаа--

щщииххссяя  ((ННООУУ))  ппоо  ввооппррооссаамм:: 

- Работа с информацией в сети Internet 

в течение 

года 

- Электронная литература 

- Возможности использования инструментальных программ для 

создания мультимедиа презентации 

19.  ППррооввееддееннииее  ккооннссууллььттаацциийй  ддлляя  ууччаащщииххссяя  ккооллллеедджжаа::  

- Использование информационных технологий в образователь-

ном процессе 

в течение 

года 

20.  
ППррооввееддееннииее  ууччееббнныыхх  ззаанняяттиийй  ппоо  ддииссццииппллииннаамм  сс  ииссппооллььззооввааннии--

еемм  ЭЭССОО  

в течение 

года 

21.  
ППррооввееддееннииее  ииннффооррммааццииоонннныыхх    ии  ввооссппииттааттееллььнныыхх  ччаассоовв  сс  иисс--

ппооллььззооввааннииеемм  ЭЭССОО  

В течение 

года 

22.  ООррггааннииззаацциияя  ииннддииввииддууааллььнноойй  ии  ггррууппппооввоойй  ррааббооттыы  ууччаащщииххссяя  ии  

ппррееппооддааввааттееллеейй  ккооллллеедджжаа  

В течение 

года 

23.  ССммооттрр  ммееддииааттеекк  ццииккллооввыыхх  ккооммииссссиийй  апрель - май   

24.  ООттччееттыы  оо  ррааббооттее  РРеессууррссннооггоо  ммееттооддииччеессккооггоо  ццееннттрраа  ккооллллеедджжаа  январь, 

май   

25.  ППллааннииррооввааннииее  ррааббооттыы  РРеессууррссннооггоо  ммееттооддииччеессккооггоо  ццееннттрраа  ннаа  

22001177//22001188  ууччееббнныыйй  ггоодд  
май – июнь  

0000  

 

 

 

 

  Заместитель директора по УР                                                               Л.Л. Капаткова 

 

 

 

  Руководитель Ресурсного методического центра                               О.М. Музыченко 


