
 



2.2. Реализация пунктов 

плана работы школы на 

2016-2017 уч год в 

части касающейся 

повышения ИКТ – 

компетентности 

педагогов школы 

 

 

 

 

 

 

 

- сокращение бумажного документооборота; 

- использование педагогами в образовательной 

деятельности  всех модулей  АИС «Сетевой край. 

Образование.» 

- увеличение доли педагогов использующих 

интерактивные технологии в обучении 

- увеличение доли педагогов обладающими тремя 

составляющими ИКТ компетентности. 

 

 

 

 

 Беккер Т.А. 

Руководители 

ШМО 

1,2 

кварта

л 

2017г 

Ведение 

мониторинга 

качества 

образования, 

отчетности, 

посредством 

МСОКО в АИС 

«Сетевой край. 

Образование.»  

Документооборот 

с использованием 

электронной  

почты 

 

Эффективное 

использование 

интернет сервисов, 

АИС «Сетевой 

край»,  

2.3. Организация и 

проведение районной 

олимпиады по 

образовательной 

робототехнике 

- представление и обобщение опыта работы 

учителей района по направлению 

«Образовательная робототехника», как одной из 

инновационных технологий  

-педагоги и 

обучающие

ся района  

В.В. Бондарчук 17 

марта 

2017 

 

2.4. Разработка, 

утверждение и 

согласование 

программы стажерской 

практики. Составление 

плана и расписания. 

- разработать программу стажерской практики 

полностью готовой к реализации 

- педагоги 

славгородс

кого 

образовате

льного 

округа 

Т.А. Беккер  

И.В. Михайлова 

Е.Э.Юркова 

В.В. Бондарчук 

Март 

2017 

Наличие 

утвержденной 

программы 

стажерской 

практики, 

готовность к 

проведению 

практики 

2.5Вторая стажерская    2 Количество 



практика 
«Внеурочные формы 

применения ИКТ в 

начальной школе» 

 

1.«Применение ИКТ 

технологий во 

внеурочной 

деятельности» 

  

2.Мастер–класс: 

«Робототехника в 

школе» 

 

3.  Практическое 

занятие  

«Создание веб-сайта» 

 

4.Распространение 

методических 

материалов через 

публикации на 

школьном сайте, на 

сайтах педагогических 

сообществ.  

2.9. Создание 

сборника методических 

рекомендаций по 

использованию ИОС в 

школе 

 

 

распространение инновационного опыта школы по 

повышению ИКТ компетентности педагогов через 

эффективное применение продуктов ИОС ОО 

 

 

- увеличение доли педагогов использующих 

интерактивные технологии в обучении 

- увеличение доли педагогов обладающими тремя 

составляющими ИКТ компетентности. 

 

- обучение и ознакомление стажеров с 

инновационными технологиями 

 

 

- обучение методике создания сайтов школ и 

учителей 

 

кварта

л 

2017г 

стажеров – 15ч  

 

 

Наличие 

методических 

рекомендаций по 

внедрению 

направления 

«Робототехника  в  

школе» 

 

 

 

Наличие 

персонального 

сайта у каждого 

участника 

семинара- 

практикума 

«Создание веб-

сайта»  

 

Наличие 

методических  

рекомендаций по 

созданию и 

развитию веб – 

сайта учителя   

Информационное - обеспечение доступности материалов Участники И.В. Михайлова В -наличие 



сопровождение проекта инновационной деятельности 

- обеспечение информационной открытости в 

части реализации плана мероприятий проекта, а 

также в части результативности и эффективности 

поставленных задач. 

стажерских 

практик, 

консультан

ты 

АКИПКРО 

Т.А. Беккер  

В.В. Бондарчук 

течени

и года 

информации по 

реализации плана 

мероприятий 

проекта на 

официальном 

сайте ОО; 

 - не менее 2 

публикаций на 

сайте АКИПКРО и 

Министерства 

образования и 

науки Алтайского 

края 

2.6.Проведение 

консультаций для 

образовательных 

организаций и их 

работников по теме 

проекта 

- проведение разъяснительной работы по теме 

проекта 

- помощь другим образовательным организациям в 

реализации планов по внедрению продуктов 

образовательной деятельности представленных 

нашей школой на стажерских практиках  

Руководите

ли и 

педагоги 

Славгородс

кого 

образовате

льного 

округа 

Творческая 

группа проекта 

В 

течени

и года 

- не менее 10 

консультаций  

3.Заключительный этап 3,4 квартал 2017г. 

 

3.1 Анализ 

работы и проведение 

видеоконференций и 

вебинаров с целью 

распространения 

накопленного опыта и 

материала по работе 

инновационной 

площадки. 

3.2Мониторинг 

- провести анализ эффективности работы РИП 

- обозначить выводы об уровне достижения 

поставленных целей 

- организовать информационную поддержку 

результатов проекта 

- организовать распространение положительного 

опыта реализации проекта 

 Беккер Т.А. 

Бондарчук В.В. 

Михайлова И.В. 

3 

кварта

л 

2017г 

 

 

 

 

 

 

Отчет о работе 

РИП 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 10 



инновационной 

деятельности, 

подведение итогов и 

обозначение выводов 

об уровне достижения 

поставленных целей 

как всего проекта, так и 

отдельных его этапов. 

3.3 Информационная 

поддержка результатов 

реализации проекта 

(сайт, СМИ, стенды, 

связи с 

общественностью и 

т.п.) 

3.4 Обобщение и 

распространение 

положительного опыта 

работы по реализации 

проекта в рамках 

стажерской площадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

кварта

л 

2017г 

положительных 

отзывов о 

материалах 

проекта 

 

 
 


