[Год]
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Ухтинский технический лицей им. Г.В.
Рассохина»

Реализация проекта
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План работы
на 2019 – 2020 учебный год

План работы
МАОУ «УТЛ» по реализации проекта «УТЛ – Опорная школа»
на 2019 – 2020 учебный год
мероприятия

сроки

Составление плана работы по взаимодействию школ Сети
на учебный год

июнь 2019

Согласование планов работы Опорной школы и школ
Сети
Совещание с администрацией ОО Сети по реализации
плана работы

август 2019

Заключение договоров на оказание помощи ОО МОГО
«Ухта» в рамках выбранных направлений

август 2019

август 2019

ответственные
Бордюг Е.Ф.
Администрация УТЛ
и ОО города
Директор УТЛ,
Управление образования
Руководители УТЛ
и ОО города

Разработка образовательных программ, курсов,

июнь - август

Учителя-предметники

Обучение руководителей образовательных организаций,
педагогический коллектив по вопросам внедрения и
функционирования в образовательных организациях
целевой модели ЦОС, начиная с 2019 года;
Модернизация имеющегося материально-технического
оснащения лицея для внедрения целевой модели ЦОС
Подготовка и размещение информации, обеспечивающей
открытость в реализации проекта и формирование у
учащихся умения дистанционного взаимодействия
Функционирование единой образовательной среды
(своевременное размещение информации о деятельности
Опорной школы)
Создание системы интеллектуальных соревнований,
конкурсов, олимпиад технической направленности

ноябрь, март

Директор УТЛ

Совещание с администрацией ОО Сети по итогам 1
полугодия
Совещание с администрацией ОО Сети по реализации
проекта: итоги года
Коррекция направлений реализации проекта

в течение года Директор УТЛ
в течение года Замдиректора по ИКТ
в течение года Рабочая группа
Замдиректора по ИКТ
в течение года Рабочая группа
январь 2020 Директор УТЛ,
Управление образования
май 2020
Директор УТЛ,
Управление образования
май 2020

Отчет по итогам реализации проекта за 2019 – 2020 год
июнь 2020
Организация работы с учащимися ОО Сети
Проведение спецкурсов, элективных курсов для учащихся
по плану
8-11 классов
(см ниже)
Реализация образовательных программ
Организация работы с одаренными детьми

по плану
(см ниже)
по плану

Организация профориентационной работы

по плану

Рабочая
группа,
Управление образования
Рабочая группа
Бордюг Е.Ф.
Выучейская О.Ф.
Бордюг Е.Ф.
Выучейская О.Ф.
Бордюг Е.Ф.,КовальВВ.
Выучейская О.Ф.
Коваль В.В.

Организация работы с учителями математики, физики, информатики ОО МОГО «Ухта»,
входящих в Сеть
Мероприятия, направленные на повышение
по плану
Бордюг Е.Ф.
профессионального уровня учителей МИФ ОО города
(см ниже)
Выучейская О.Ф.

План взаимодействия с ОО Сети по направлениям
Аудитория
Учителя
математики
Учителя
математики
Учителя
информатики
Учителя ОО
города
Учителя
физики
Учителя
информатики
Учителя
математики
Учителя
математики
Учителя
математики
Учителя
информатики
Учителя
математики
Учителя
математики
Учителя ИЗО
технологии,
Учителя
физики
Учителя
русского
языка
Учителя,
замдиректора
Учителя
математики
Учителя
информатики
Учителя
физики
математики,
Учителя
математики
Учителя
математики

Мероприятия
Сроки
Ответственные
1. Методическое сопровождение педагогов предметов МИФ
Муниципальный уровень.
Постоянно действующий семинар
ежемесячно Торопова С.П.,
«Практикум по вопросам подготовки к ЕГЭ»
учитель математики
Постоянно действующий семинар
ежемесячно Протченко А.С.,
«Практикум по вопросам подготовки к ОГЭ»
Черкасова О.В.,
учителя математики
октябрь - Лаптев Б.В.,
Школа информационных компетенций.
Основы программирования на языке «Питон»
ноябрь
замдиректора по ИКТ
октябрь - Лаптев Б.В.,
Школа информационных компетенций.
Семинар «MS Excel в работе педагога»
ноябрь
замдиректора по ИКТ
Семинар «Основы видеомонтажа»
Семинар «Организация исследовательской
октябрь Вишератин В.А.
деятельности на уроках физики методом
2019г
Хитряк Н.С.,
исследования ключевых ситуаций»
учителя физики УТЛ
Семинар «Изменения в Кимах ОГЭ -2020 по
октябрь Терентьев С.С.,
информатике»
2019г
учитель информатики
Семинар «Типы финансовых задач и способы
ноябрь
Торопова С.П.,
их решения»
2019г
учитель математики
Семинар «От комбинаторных задач к теории
декабрь Протченко А.С.,
вероятностей» (по УМК А.Г. Мерзляк)
2019г
учитель математики
Семинар «Эффективные формы организации
январь
Черкасова О.В.,
внеурочной деятельности по математике»
2020г
учитель математики
Семинар «Типы задач на программирование и
февраль Носкова О.М,учитель
способы их решения (ЕГЭ, часть С)»
2020г
информатики
Семинар «Метапредметные результаты: от ВПР до февраль Суровцева Е.И.,
ОГЭ: работа с текстом»
2020г
учитель математики
Семинар «Приемы разноуровневого обучения на
март
Фролова Г.А.,учитель
уроках математики»
2020
математики УТЛ
Семинар «Применение электронных образомарт 2020 Белозерская С.А.,
вательных ресурсов на уроках технологии и ИЗО
учитель ИЗО УТЛ
Семинар «Организация исследовательской
апрель
Вишератин В.А.
деятельности на уроках физики методом иссле2020г
Хитряк Н.С, учителя
дования ключевых ситуаций» (итоги работы)
физики УТЛ
Семинар Анализ результатов ЕГЭ по русскому языкуоктябрь Артеева Г.М., учитель
и рекомендации по подготовке ЕГЭ2020»
2019
русского языка
Семинар «Организация проектно-исследовательской ноябрь
деятельности в условиях реализации ФГОС»
Консультирование педагогов города
в течение
года
Консультирование педагогов города
в течение
года
Организация курсов, семинаров в рамках
в течение
корпоративного обучения
года

Руководство городской проблемной группой
математиков
Наставничество, индивидуальная работа с
педагогами СОШ № 5,15, 18
Республиканский уровень
Учителя МИФ Деятельность проблемной группы учителей
черчение ИЗО математики, ГМО психологов на базе УТЛ
Учителя МИФ Проведение вебинаров по предметам физико –

в течение
года

Бордюг Е.Ф.,
замдиректора НМР
учителя математики
УТЛ
учителя информатики
УТЛ
директор УТЛ,
Бордюг Е.Ф.,
замдиректора по НМР
Торопова С.П.,
учитель математики
Учителя УТЛ

в течение методисты ИМЦ
года
в течение замдиректора по ИКТ,

математического цикла проблемам современного
образования
Учителя
Использование информационно- справочных
ресурсов УТЛ, ориентированных на ЦОС ОП
Учителя
Издание и распространение методических
города
рекомендаций по основным направлениям
инновационной деятельности (в области ОШ,
инженерного образования, робототехники и др)
Участие в республиканских семинарах и конференциях по
вопросам инженерного образования, робототехники,
Участие в республиканских семинарах и конференциях по
вопросам реализации проекта «УТЛ-Опорная школа»
Участие в Республиканских информационных сессиях

года

методисты ИМЦ

в течение
года
в течение
года

Информац. отдел УТЛ,
ИМЦ
Шаркова А.С.,Бордюг
Е.Ф., Скрипкина Е.Ю.,
директор «ИМЦ»

в течение
года
в течение
года

Замдиректора
по ИКТ
Директор УТЛ,
Бордюг Е.Ф.,
замдиректора НМР
Директор УТЛ,
замдиректора
НМР, УР, ВР
Замдиректора
по ИКТ

в течение
года

Издание и распространение методических рекомендаций по в течение
основным направлениям инновационной деятельности в области
года
инженерного образования, опорной школы
Размещение материалов из опыта работы на сайте ОУ
в течение
информационный
года
отдел УТЛ
Реализация
Республиканского
проекта
«Цифровая 2019-2021гзамдиректора по ИКТ
образовательная среда»
Организация работы секции педагогов «Современному миру – декабрь Бордюг Е.Ф.,
современный урок»
в рамках межрегионального конкурса
замдиректора НМР
2019г
исследовательских работ «Интеграция»
Российский уровень
Участие во Всероссийских видеоконференциях, вебинарах по в течение Замдиректора
проблемам современного образования и вопросам МИФ
по ИКТ
года
(по запросам)
Представление опыта работы лицея в рамках сотрудничества с по графику Замдиректора по ИКТ,
Гимназическим Союзом России педагога допобразования.
Бойцова К.В.
ФОБР
2. Организация работы с обучающимися ОО города в рамках сетевого взаимодействия
3. Реализация программ внеурочной деятельности. Элективные и спецкурсы для учащихся 8-11
классов
Учащиеся
Название курсов
Срок Ответственные
8 классы
Решение задач по теории вероятностей.
ноябрь
Бордюг Е.Ф.,
замдиректора по НМР
8 классы
Тождественные преобразования алгебраических
январь
Выучейская О.Ф.,
выражений
замдиректора по УР,
9 классы
Самый простой способ решения непростых
март
методисты ИМЦ
неравенств
Рябова А.Н.,
9 классы
График с модулями
ноябрь
преподаватель
10 классы
Алгебра матриц
апрель
кафедры высшей
11 классы
Методы решения экономических задач 8ч
декабрь
математики УГТУ
11классы
Решение уравнений высших степеней
январь
10- 11 классы Компьютерное черчение
март
Дейнега С.А.,
преподаватель УГТУ
10 классы
Космология
март
Некучаев В.О., д-р фм.н. кафедра физики
11 классы
Нано технологии
январь
10-11 классы Расчёт сложных электрических цепей
март
Тарсин А.В. УГТУ
10 классы
Некоторые методы решений задач повышенной
март
Богданов Н.П. к.фсложности по физике
м.н. кафедра физики
9 -11классы Подготовка к ЕГЭ: задачи на программирование»
апрель
Носкова О.М.
5-7 классы
Клуб английского языка
в течение международный отдел
года
УГТУ, УТЛ

8 классы
8 классы
5 классы
5-8 классы
9 классы
9 классы
9 классы
9 классы

7- 11 классы
7-11 классы
9-11 классы
9-10 классы
5-6 классы
8-11 классы
9 классы
5-8 классы
5-11классы

Реализация образовательных программ
Основы компьютерного черчения
ноябрь

Дейнега С.А.
преподаватель УГТУ
Шаркова А.С.

Введение в робототехнику
февраль
Проектно-исследовательская деятельность учащихся
Элективный курс Основы проектной деятельности
в течение Кислицына Н.Ю.,
года
УТЛ
Участие в лицейских мероприятиях: конференция
февраль Бордюг ЕФ,Бятец ИМ
«Малая Интеграция», «Ярмарка проектов»
май
руководитель НОЛ
Профориентационная деятельность для учащихся 9 классов
Профориентационные беседы, экскурсии для
в течение Коваль В.В.,
желающих поступить в Газпром-класс
года
замдиректора по ВР
Элективный
курс
«Самореализация
и сентябрь- Новопольцева Р.В.,
профессиональное самоопределение» 10 класс
декабрь педагог–психолог
Диагностика профессиональных склонностей и февраль Новопольцева Р.В.,
интересов по методике Г.В. Резапкиной
2020
педагог–психолог
в течение Коваль В.В.,
Экскурсии в ООО «Газпром трансгаз Ухта»
года
замдиректора по ВР
Мероприятия для одаренных детей
Проведение муниципального этапа Всероссийской ноябрь
Выучейская О.Ф.,
олимпиады школьников для общеобразовательных 2019г
замдиректора УР,
организаций по профилю
методисты ИМЦ
Проведение Республиканского этапа олимпиад
январь
Бордюг Е.Ф.,
2020
методисты «ИМЦ»
Проведение научно - практической конференции декабрь
Бордюг Е.Ф.,
«Интеграция» УТЛ при участии ФГБОУ ВО
2019г
замдиректора по НМР,
«УГТУ» и промышленных предприятий
МУ «ИМЦ»
Организация и проведение Открытого
февраль
Бордюг Е.Ф,
муниципального интеллектуального марафона для 2020г
замдиректора по НМР,
учащихся 9-10 классов с участием ОШ г. Инты
МУ «ИМЦ»
Организация работы Летней школы «МИФ» для июнь 2020 Коваль В.В.,
развития одаренных детей технической
замдиректора по ВР
направленности (5-6 классы)
Директор УТЛ
Организация работы химического кружка (в т.ч. в в течение Кислицына Н.Ю.,
дистанционной форме)
года
учитель химии УТЛ
Проведение курсов по подготовке к поступлению январь - Директор УТЛ,
в профильные физико-математические классы (в
Выучейская О.Ф..
апрель
т.ч. «Газпром-класс»)
замдиректора по УР
Проведение
муниципального
этапа в течение замдиректора по ИКТ
республиканских соревнований по робототехнике
года
для образовательных организаций МОГО «Ухта»
Участие учащихся ОО Сети в мероприятиях в течение Коваль В.В.,
Опорной школы
года
замдиректора по ВР

Планирование
семинар
Постоянно действующий семинар
«Практикум по вопросам подготовки к ЕГЭ»
Постоянно действующий семинар
«Практикум по вопросам подготовки к ОГЭ»
спецкурс для учащихся 5 классов

срок
ФИО
ежемесячно Торопова С.П.

Кол-во часов
По 2ч в месяц
18ч
ежемесячно Протченко А.С.,
По 2ч в месяц
Черкасова О.В.,
18ч
еженедельно Кислицына Н.Ю.
По 4? 8ч в
месяц
Консультирование педагогов СОШ № 15, 16, 18
2 раза
Торопова,Черкасова По 4 ч в
в месяц
Протченко
месяц
Семинар «Организация исследовательской
октябрь
Вишератин В.А.
2ч
деятельности на уроках физики методом
2019г
Хитряк Н.С.,
исследования ключевых ситуаций»
Семинар «Изменения в Кимах ОГЭ -2020 по
октябрь
Терентьев С.С
2ч
информатике»
2019г
Семинар «Типы финансовых задач и способы
ноябрь
Торопова С.П.
2ч
их решения»
2019г
Семинар «Организация проектноноябрь
Бордюг Е.Ф.,
исследовательской деятельности в условиях
Кислицына Н.Ю.
реализации ФГОС»
Белозерская С.А.
Семинар «От комбинаторных задач к теории
декабрь
Протченко А.С.
2ч
вероятностей» (по УМК А.Г. Мерзляк)
2019г
Семинар «Эффективные формы организации
январь
Черкасова О.В.
2ч
внеурочной деятельности по математике»
2020г
Семинар «Типы задач на программирование и
февраль
Носкова О.М.
2ч
способы их решения (ЕГЭ, часть С)»
2020г
Семинар «Метапредметные результаты: от ВПР
февраль
Суровцева Е.И.
2ч
до ОГЭ: работа с текстом»
2020г
Введение в робототехнику
февраль
Шаркова А.С.
12ч
Семинар «Приемы разноуровневого обучения на
март
Фролова Г.А.
2ч
уроках математики»
2020
Семинар «Организация исследовательской
апрель
Вишератин В.А.
2ч
деятельности на уроках физики методом иссле2020г
Хитряк Н.С,
дования ключевых ситуаций» (итоги работы)
Подготовка к ЕГЭ: задачи на программирование» апрель
Носкова О.М.
8ч
Преподаватели УГТУ
Решение задач по теории вероятностей.
ноябрь
Рябова А.Н.
6ч
График с модулями
ноябрь
Рябова А.Н.
6ч
Основы компьютерного черчения
ноябрь
Дейнега С.А.
12ч
Методы решения экономических задач
декабрь
Рябова А.Н.
8ч
Тождественные преобразования алгебраических
январь
Рябова А.Н.
6ч
выражений
Решение уравнений высших степеней
январь
Рябова А.Н.
6ч
Нано технологии
январь
Некучаев В.О.
4ч
Самый простой способ решения непростых
март
Рябова А.Н.
6ч
неравенств
Компьютерное черчение
март
Дейнега С.А.
12ч
Космология
март
Некучаев В.О.
4ч
Расчёт сложных электрических цепей
март
Тарсин А.В.
6ч
Некоторые методы решений задач повышенной
март
Богданов Н.П.
2ч
сложности по физике
Алгебра матриц
апрель
Рябова А.Н.
6ч

