Информация о работе Территориального образовательного центра
С целью реализации поручений Главы РД Р.Г. Абдулатипова от
26.01.2016г. и Минобрнауки РД от 24.02.2016г. была создана рабочая группа
по налаживанию работы образовательных центров в территориальных
округах Республики Дагестан (ТОЦ).
Основой деятельности ТОЦ является выполнение работ, направленных
на улучшение качества республиканской системы образования, организация
работы по культурно-нравственному и духовно-нравственному воспитанию
учащихся.
В ЮТО включены.– 444 ОО; Сформирована база данных «Паспорта
образовательных дисциплин», что позволило определить состояние каждой
ОО ЮТО их материально-техническое и учебно-методическое обеспечение,
кадровый состав. Проведены семинар-совещания с целью обсуждения
используемых учителем УМК, мониторинг, анализ результатов которого
позволил выделить наиболее востребованные в ОО РД УМК.
Методисты ТОЦ участвовали в организации зонального этапа научнопрактической конференции «Экология в современном мире».
Сотрудниками центров была проделана определенная работа, которая
выявила ОО с низкими показателями по результатам тестирования «Я сдам
ЕГЭ». В целях оказания методической помощи школам кафедрами ДИРО
совместно с образовательным центром проведен методический семинар:
«Педагогическая компетенция учителя – залог результативности ЕГЭ» по
математике и русскому языку, и мастер – класс «Анализ типичных ошибок
по результатам ЕГЭ и предупреждение их появления» по направлениям:
История, Обществознание .
ТОЦ участвует

в организации курсов повышения квалификации,

проводимых ДИРО для учителей начальных классов, математики, русского
языка и литературы, педагоги ДОО, астрономии и воспитателей ГПД,

руководителей ОО, учителей английского языка, педагогов и психологов,
ОРКЭС.

1. Мероприятия, проведенные в Южном территориальном округе
№

Проведенные мероприятия

1

Республиканский семинар «Использование
новых технологий на уроках родного языка и
литературы»

2

Методический семинар «Анализ и
предупреждение типичных ошибок ЕГЭ 201617г по математики» в Дербентском,
Магарамкентском, Табасаранском, Хивском
районах и в г.Дербент
Методический семинар «Анализ и
предупреждение типичных ошибок ЕГЭ 201617г по русскому языку» в г.Дербент и в
Табасаранском районе
Зональный этап республиканской
конференции «Экология в современном мире»
Методический семинар « Реализация
системно-деятельностного подхода в
преподавании биологии, химии, физики
средствами УМК издательской группы
«Дрофа-Вентана»» для педагогов Республики
Дагестан
Методический семинар по теме «Итоговое
сочинение в 11 классе», «Подготовка к ЕГЭ и
ОГЭ по русскому языку» (издательство
«Легион»)
Большой этнографический диктант

3
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12

Методический семинар «Содержательный и
методический аспекты подготовки
обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по
обществознанию в 2018 году. Планирование и
организация работы» (издательство «Легион»)
Методический семинар по актуальным
проблемам современного дошкольного и
начального общего образования (издательство
«Просвещение»)
Краткосрочные курсы повышения
квалификации для учителей физики по
программе «Преподавание астрономии в
условиях введения ФГОС СОО».
Курсы повышения квалификации в рамках
реализации комплекса методических
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ТОЦ тесно сотрудничает ДИРО и методической службой муниципальных
управлений образованием в целях совместной работы над формированием
индивидуальных образовательных траекторий повышения квалификации
учителей ОО РД. Именно налаженная плодотворная работа этих структур
позволит поднять образование РД на более качественный уровень.

