
 

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

МБОУ гимназии № 23   

по теме «Реализация компетентностной модели образования в условиях введения ФГОС ООО и 

СПОО на основе освоения современного педагогического опыта европейских школ-партнеров по 

сетевому взаимодействию  в рамках AFS-программы»  

 

 

№ Деятельность Сроки 

 

Ожидаемый результат Ответствен-

ные 
1.  Подведение итогов работы МСИП за 

2017-2018 год и планирование работы на 

2018-2019 учебный год.  

Август  2018 г. 

 

 

Отчет о работе МСИП 

Дорожная карта  

 

Позднякова О.Ф. 

Лысенко Н.Б. 

2.  Проведение промежуточного анализа 

сетевого взаимодействия со школами – 

партнерами в рамках МСИП. 

Сентябрь – 

октябрь 2018 г 

Оценка уровня вовлеченности 

школ–партнеров в инновационную 

деятельность. 

Позднякова О.Ф. 

Лысенко Н.Б. 

3.  Семинар «Анализ и использование опыта 

европейской системы образования как 

средства профессионального развития и 

самообразования учителя в условиях 

введения ФГОС ОО» 

Ноябрь  2018 Программа семинара, экспертно-

аналитические материалы, статьи 

Позднякова О.Ф. 

Лысенко Н.Б. 

Бойко А.И. 

4.  Организация серии открытых уроков           

с использованием адаптированных 

европейских методик с приглашением 

заинтересованных ОО (участников сети) 

Ноябрь 2018 –  

апрель 2019 

Авторские разработки уроков, 

фото и видео материалы,  

методические рекомендации. 

Члены рабочей 

группы МСИП 

5.  Вебинар  

«Как организовать и провести урок-

исследование» 

Март 2019  Разработки уроков, фото и видео 

материалы,   

Лысенко Н.Б. 

Бойко А.И. 

Шевченко Г.В. 

6.  Обсуждение промежуточных результатов 

работы МСИП на экспертно-методичес-

ких семинарах. 

Апрель 2019  

 

Программы экспертно-методичес-

ких семинаров, экспертно-

аналитические материалы 

Позднякова О.Ф. 

Лысенко Н. Б. 

Бойко А. И. 

7.  Теоретически проанализировать опыт 

внедрения и распространения лучших 

педагогических и управленческих 

практик и скорректировать  модель. 

В течение года 

 

 

Внесение изменений в модель 

распространения лучших педагоги-

ческих и управленческих практик. 

Члены рабочей 

группы МСИП 

8.  Экспертно-аналитические семинары по 

обобщению опыта, апробации и 

организации сетевого взаимодействия; 

В течение года Программа вебинара, экспертно-

аналитические материалы, статьи. 

Лысенко Н.Б. 

9.  Участие в мероприятиях фонда 

«Интеркультура» AFS – Россия, 

осуществляющих международные  

культурно-образовательные   программы    

В течение года  Куприянова С.П. 

Члены рабочей 

группы МСИП 

10.  Расширение сетевого взаимодействия со 

школами – партнерами в рамках МСИП, 

увеличение числа участников  сети. 

В течение года Публикации на сайте КНМЦ  

«Инновационная инфраструктура»  

http://knmc.ru/  

Лысенко Н.Б. 

Члены рабочей 

группы МСИП 

11.  

 

Участие в региональных, Всероссийских 

и Международных конференциях. 

В течение года 

 

Программы семинаров, экспертно-

аналитические материалы, статьи. 

Члены рабочей 

группы МСИП 

12.  Обобщение опыта и публикация 

материалов в печатных и электронных 

СМИ и профессиональных изданиях. 

В течение года 

 

Статьи, публикации, материалы 

конференций 

Позднякова О.Ф. 

Лысенко Н.Б. 

              

 

            Руководитель ОО                                                                                                  Позднякова О.Ф. 

 

 Сетевой тьютор                                                                                                     Лысенко Н.Б. 

 


