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Сетевой план-график мероприятий школ-партнёров в рамках модели сетевого взаимодействия
на 2014-15 учебный год
Приоритетным направлением работы является: организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений для
развития мобильности в сфере образования, совершенствование информационного обмена и распространения эффективных
решений (материально-технических, кадровых, научно-методических).

Мероприятие

Корректировка модели сетевой
инфраструктуры
Заседание межсетевого координационного
совета «Анализ существующей системы
ресурсного обеспечения школ-партнёров.»
Участие школ-партнёров в межсетевой
педагогической конференции по разработке
инновационных продуктов
Неделя профориентации «Презентация
элективных курсов, направлений
внеурочной деятельности школ-партнёров
Обучающий семинар в рамках
деятельности инновационной площадки
МБОУ СОШ №2 для учителей I ступени
«Организация образовательного процесса
во внеурочной деятельности в соответствии
с требованиями ФГОС с использованием
конструктора ПервоРобот Lego WeDo»
Семинар
для
руководителей
ПМО
начального
образования
«Системнодеятельностный
подход
в
рамках
реализации ФГОС»
Формирование учебных планов на 20142015 учебный год
Формирование индивидуальных траекторий
Развития
учащихся(по
представлению
школ-партнёров), с учётом возможностей
сетевой инфраструктуры
Информационно-методический
совет
«Подготовка к введению ФГОС основного
общего образования»
Круглый
стол:
«Теоретические
и
методические
проблемы
преподавания
школьного курса « Краеведение»

Участники
январь
Зам. директора школпартнёров
февраль
Члены
координационного
совета

Место
проведения

Ответственные

МБОУ СОШ№2

Координаторы

МБОУ СОШ №2

Авилова Н.П.

МБОУ СОШ №2

Авилова Н.П.
Кокорева Е.А.

Учащиеся и педагоги школпартнёров

МБОУ Лицей 19

Авилова Н.П.
Гончарова Л.А.

педагоги школ-партнёров

МБОУ СОШ
№2

Гаврилова И.В.
Пономарева О.Ю.
Разыгрина Л.В.

МБОУ
№51

Кокорева Е.А.

март
педагоги школ-партнёров

апрель
учителя начальных классов

май
заместители директоров по
УВР
Творческая
группа
«Индивидуальные траектории
развития в рамках сетевой
инфраструктуры»
сентябрь
заместители директоров по
УВР
Администрация и педагоги
школ-партнёров,
кафедра
истории,
философии
и
культуры ВОИПК и ПРО

СОШ

школы
-партнёры
по согласованию

администрация
школ
Координаторы

МБОУ СОШ №2

Координаторы

МБОУ СОШ №2

Координаторы

Семинар для учителей русского языка и
литературы: « ФГОС ОО –проблемы и
опыт»
Межсетевая
интернет-конференция:
«
Система
управления
реализацией
инновационных моделей»
Семинар
в
рамках
деятельности
инновационной площадки МБОУ СОШ №2
«Управление
деятельностью
педагогического
коллектива
школы,
направленной
на
формирование
положительной мотивации
учащихся к
познавательной деятельности»
Школьный
пресс-центр
и
телевидение. Мастер класс .

педагоги
школ-партнёров,
кафедра начального обучения
ВОИПК и ПРО, кафедра
филологии ВОИПК и ПРО
Администрация
школпартнёров
октябрь
Администрация и педагоги
школ-партнёров,
кафедра
начального обучения ВОИПК
и ПРО, кафедра филологии
ВОИПКиПРО

МБОУ СОШ №2

Координаторы

МБОУ СОШ №2

Координаторы

МБОУ СОШ №2

Авилова Н.П
Кокорева Е.А.

Координаторы
инновационных
проектов
школпартнёров
Координаторы
инновационных
проектов
школпартнёров

школьное

Администрация и педагоги
школ-партнёров

МБОУ СОШ №2

Межсетевая
конференция
учащихся:
презентация социальных проектов: «Мыгород, мы-району, мы-улице»

Учащиеся и педагоги школпартнёров

МБОУ СОШ №2

Региональный семинар в рамках
деятельности инновационной площадки
МБОУ «Лицей №2» для историков и
педагогов – психологов по теме
«Индивидуальный подход в обучении»
Открытые уроки для учителей информатики
– слушателей курсов ВОИПК и ПРО и
коллег сетевого взаимодействия
Региональный семинар в рамках
деятельности инновационной площадки
МБОУ «Лицей №2» для учителей
иностранного языка по теме
«Совершенствование учебновоспитательного процесса через овладение
инновационными педагогическими
технологиями»

Администрация и педагоги
школ-партнёров, кафедра
истории и психологии
ВОИПКиПРО

МБОУ
СОШ №2»

Администрация и педагоги
школ-партнёров, кафедра
информатики ВОИПК и ПРО

МБОУ
СОШ №2

Семинар
учителей
истории
и
обществознания по теме инновационного
проекта: «Развитие и самореализация
учащихся
через
учебно-социальное
проектирование
в
парадигме
поликультурного образования»
Межсетевая
интернет-конференция
учащихся : « Школьные НОУ-новые формы
деятельности»
Региональный семинар в рамках
деятельности инновационной площадки
МБОУ «Лицей №2» для учителей русского
языка и литературы по теме « Новые формы
работы в условиях перехода на ФГОС»
Педагогический совет на базе МБОУ
«Лицей№2» для педагогов ОО, входящих в
сетевое объединение, по теме «Реализация
ФГОС на I ступени обучения и задачи,
стоящие перед педагогическим коллективом
по реализации ФГОС на II ступени
обучения».
Региональный семинар в рамках
деятельности инновационной площадки
МБОУ «Лицей №2» для учителей биологии
Информационно-методический
совет
«Предварительный анализ работы школ-

Администрация и педагоги
школ-партнёров, кафедра
русского и иностранного
языков ВОИПК и ПРО

ноябрь
Администрация и педагоги
школ-партнёров,
кафедра
истории,
философии
и
культуры ВОИПКиПРО

МБОУ
СОШ №2

Пономарева О.Ю.
Гаврилова И.В.
Комбарова С.И.
Разыгрина Л.В.
Кучеренко Л.Д.

МБОУ СОШ №2

Авилова Н.П.
Кокорева Е.А.
Гончарова Л.А.

МБОУ СОШ №2

Координаторы

Администрация и педагоги
школ-партнёров, кафедра
русского и иностранного
языков ВОИПКиПРО

МБОУ
СОШ №2

Разыгрина Л.В.
Куприянова Е.М.

Администрация и педагоги
школ-партнёров

МБОУ
СОШ №2

Разыгрина Л.В.
Ремизова Е.Л.

Администрация и педагоги
школ-партнёров, кафедра
биологии ВОИПКиПРО
декабрь
Координационный совет

МБОУ
СОШ№2

Разыгрина Л.В.
Очерет Н.Ю.
Очерет В.В.

МБОУ СОШ №2

Координаторы

Учащиеся
НОУ

и

руководители

партнёров в рамках сетевого взаимодействия
Семинар-практикум: «Проблемный урок как
составляющая
системно-деятельностного
подхода в реализации ФГОС»
Педагогический совет: «Индивидуальные
образовательные траектории»
«Рождественские
встречи»
в
рамках
функционирования центра по духовнонравственному воспитанию учащихся
Научно-практическая конференция «Поиск»

Администрация,
учителя,
реализующие ФГОС школпартнеров
Педагоги и администрация
школ-партнёров
январь
Учащиеся и педагоги школпартнеров,
февраль
Учащиеся, представляющие
реализованные
исследовательские проекты,
педагоги(научные
руководители) школпартнеров.

МКОУ СОШ №7

Шапорова Г.А.
Гришанова Н.Г.

МБОУ СОШ №2

Координаторы

МБОУ
Рамонская СОШ
№33

Шапорова Г.А.
Гришанова Н.Г.

МБОУ СОШ №2

ШапороваГ.А.
Гришанова Н.Г.

