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План работы коуч-службы  

на 2020-2021 учебный год 

 
Направление 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

1. Работа с 

обучающимися 

ГБОУ РМЭ 

«Многопрофиль

ный лицей-

интернат» 

 

1. Привлечение учащихся к научно-исследовательской 

деятельности по предмету. 

2. Лабораторный практикум в лаборатории «Школа новых 

технологий» (далее – ШНТ) по физике, химии и 

биологии 

3. Кружок «ШНТ-физика» для обучающихся 9-10 классов 

4. Кружок «Старт в науку» по физике 

5. Кружок по химии 

6. Кружок «Эврика» по химии и биологии 

7. Работа на сайте Центра: размещение материалов к 

сессиям, мероприятий, методических рекомендаций, 

пополнение архива олимпиадных задач и др.  

8. Работа на онлайн-курсе «Инновационная 

метапредметная лаборатория «Школа новых 

технологий» на портале www.mooped.net  

9. Привлечение учащихся к участию в дистанционных 

олимпиадах, НПК и других конкурсах. 

10. Организация учебно-тренировочных курсов для 

обучающихся 8-11 классов ОО РМЭ 

11. Организация встреч с  преподавателями ВУЗов. 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

обучающимися 

ОУ РМЭ 

1. Организация обучения на электроном курсе 

«Инновационная метапредметная лаборатория «Школа 

новых технологий»  портале www.mooped.net  

2. Организация  экскурсий в лабораторию «ШНТ» 

3. Лабораторный практикум по естественнонаучным 

дисциплинам. 

4. Привлечение учащихся к научно-исследовательской 

деятельности по предмету. 

5. Формирование списков обучающихся дистанционной 

школы (далее – ДШ), (5-7 классы) 

6. Организация и сопровождение дистанционного 

обучения в Центре по работе с одаренными детьми. 

7. Консультации для учащихся. 

8. Работа на сайтах и площадках: размещение материалов 

к сессиям, мероприятий, методических рекомендаций, 

пополнение архива олимпиадных задач и др.  

9. Организация учебно-тренировочных курсов для 

обучающихся 8-11 классов. 

10. Формирование списка участников  летней профильной 

смены в лагере «УмКа» (летних тренировочных курсов). 

В течение года 

3. Работа с 

учителями-

наставниками. 

1. Организация взаимодействия преподавателей Центра и  

педагогов-наставников. 

2. Организация очных и онлайн семинаров 

3. Организация мастер-классов 

4. Создание творческих групп учителей 

В течение года 

http://www.mooped.net/
http://www.mooped.net/
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5. Организация работы творческих групп в лаборатории 

«ШНТ» 

6. Организация работы учителей на курсе «Инновационная 

метапредметная лаборатория «Школа новых 

технологий»  портале www.mooped.net  

7. Совместная работа учителя-наставника и обучающихся 

на базе лаборатории «ШНТ»  

8. Своевременное информирование о предстоящих 

олимпиадах, НПК  и других конкурсных мероприятиях 

для учащихся. 

9. Оказание методической помощи учителям-наставникам 

общеобразовательных учреждений республики. 

10. Оказание помощи в разработке индивидуальной 

образовательной траектории для обучающихся Центра. 

11. Формирование и корректировка базы учителей-

наставников  
Работа со 

студентами  

1. Организация взаимодействия студентов с педагогами. 

2. Организация работы студентов на курсе 

«Инновационная метапредметная лаборатория «Школа 

новых технологий»  на портале www.mooped.net 

3. Организация работы студентов  в лаборатории «ШНТ» 

по созданию исследовательских проектов 

4. Проведение лабораторного практикума 

В течение года 

Взаимодействие 

с социальными 

партнерами 

1. Взаимодействие со специалистами муниципальных 

органов управления образованием 

2. Взаимодействие с преподавателями высшей школы 

3. Взаимодействие с методистами Центра 

4. Взаимодействие с учителями-наставниками 

5. Участие в методических семинарах, вебинарах, 

конференциях. 

В течение года 

  

http://www.mooped.net/
http://www.mooped.net/

