
 

Руководитель МИП                                                                                                Ю.Ю.Боцева 

Сетевой тьютор                                                                                                      Л.П.Казанцева 

 План работы сетевого центра МСИП  на 2018 – 2019 уч. год 

МБОУ гимназии № 18 

по теме «Создание модели самообразования учителя через сетевое 

взаимодействие для повышения его профессиональной компетентности в 

условиях введения Федерального государственного образовательного 

стандарта  основного  общего  образования 
 

 

№ Деятельность Сроки 

 

Ответствен-

ный 

1.  Формирование рабочей группы МСИП и определение 

перспективных мероприятий на 2018-2019 год в 

рамках реализации МИП и МСИП  

Октябрь-ноябрь 2018  
 

Ю.Ю.Боцева 

 

2.  Разработка членами коллектива «дорожных карт 

самообразования» в рамках единой инновационной 

цели   гимназии    

Октябрь - ноябрь 2018  Ю.Ю.Боцева 

3.  Обучение сотрудников в Центре «Старт»   по 

программе: «Основы проектирования блога» 
Ноябрь - декабрь 2018  Ю.Ю.Боцева 

4.  Методический семинар «Информационная 

грамотность как базовая грамотность в 

информационном пространстве» в сотрудничестве в 

МСИП и МКУ КНМЦ ( круглый стол) 

20.12.2018  
 

Ю.Ю.Боцева 

Л.П.Казанцева 

5.  «Встреча без галстуков» круглый стол 

управленческо-педагогической команды на базе 

МБОУ гимназии № 18 

27.12.2018  

 

Ю.Ю.Боцева 

Л.П.Казанцева 

6.  Аналитика полученных результатов и ознакомление с 

полученными результатами, всех участников 

образовательного процесса на педагогическом совете, 

на родительских собраниях, на классных часах 

Январь 2019  
 

Ю.Ю.Боцева 

7.  Дуалистическая учительско-ученическая научно-

практическая конференция «Мы вместе создаем 

Будущее» (конференция при сотрудничестве с 

МСИП)  

Февраль - апрель 2019 Ю.Ю.Боцева 

Л.П.Казанцева 

8.  Виртуальная онлайн-лаборатория: "Проблемы и 

перспективы распространения педагогического опыта 

по самообразованию в сети Интернет". Проводится в 

блоге МСИП.  

16 января 2019 

с 16-00 до 17-00.  

Точка доступа: 

https://innov-

proekt.blogspot.com/ 

Ю.Ю.Боцева 

Л.П.Казанцева 

9.  Виртуальная онлайн-консультация  
по вопросам организации печатного сборника статей 

педагогов ОО и ДОО. Проводится в блоге МИП 

20 февраля  

с 15-00 до 16-00.   

Точка доступа: 

https://innov-

proekt.blogspot.com/ 

Ю.Ю.Боцева 

Л.П.Казанцева 

10.  Семинар "Интернет-ресурс МИП как одна из форм 

организации и представления инновационной 

деятельности педагогов ОО". (трансляция опыта в 

рамках МСИП)  

29 марта 2019 Ю.Ю.Боцева 

Л.П.Казанцева 

11.  Подведение итогового отчета о работе за год в рамках 

МСИП 1 год работы 
25 мая 2019 Ю.Ю.Боцева 

Л.П.Казанцева 

12.  Подведение итогов работы МБОУ гимназии № 18 в 

рамках МСИП за 1 года работы. Педагогический 

совет. 

30 мая 2019 Ю.Ю.Боцева 

Л.П.Казанцева 

https://innov-proekt.blogspot.com/
https://innov-proekt.blogspot.com/
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https://innov-proekt.blogspot.com/


 

 

 


