
Календарный план работы сетевого центра МСИП на 2020–2021 уч. год 

 МБОУ СОШ №35 

по теме «Повышение культурного уровня 

педагогов МБОУ СОШ №35 как специально организованная деятельность» 

 
№ Деятельность Сроки Ожидаемый результат Ответствен- 

ные 
1. Создание творческой группы, 

заключение договоров о сетевом 

взаимодействии 

ноябрь 2020 формирование творческой 

группы, вовлеченности 

партнеров в инновационную 
деятельность 

Захарова И.В. 

Шеффер И.В. 

2. Консультация педагогов-участников 

инновационной деятельности 

в течение 

учебного года 

научно-методическая поддержка 

педагогов-участников 

инновационной деятельности 

Шеффер И.В. 

3. Круглый стол «Развитие 

профессионального мастерства учителя 
как условие повышения качества 

образования» 
 

февраль 2021 программа круглого стола, 

методические рекомендации 

Захарова И.В. 

Шеффер И.В. 

4. Семинар «Повышение культурного 

уровня педагогов через развитие 

профессиональных педагогических 

компетенций» 

март 2021 разработки уроков, фото и видео 

материалы 

Захарова И.В. 

Шеффер И.В. 

5. Организация серии открытых уроков 

с использованием приоритетных 

педагогических технологий образования с 

приглашением заинтересованных ОО 

(участников сети) 

март – 
апрель 2021 

авторские разработки уроков, 

фото и видео материалы 

Члены рабочей 

группы МСИП 

6. Обсуждение промежуточных результатов 

работы МСИП на экспертно-методичес- 

ких семинарах 

апрель 2021 программы экспертно-методичес- 

ких семинаров 

Захарова И.В. 

Шеффер И.В. 

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. Включение педагогов-участников 
инновационной деятельности в 

мероприятия, способствующие 
повышению уровня профессиональной 
культуры 

в течение года участие в семинарах, вебинарах Шеффер И.В. 

9. Издание методического пособия 

«Повышение культурного уровня 

педагогов через развитие 

профессиональных педагогических 
компетенций» 

май-июнь 2021 методическое пособие 
«Использование технологий 

витагенного образования как 

средства профессионального 
развития учителя в условиях 

повышения его культурного 

уровня» 

Шеффер И.В., 

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/ 

Захарова И.В. 

Члены рабочей 

группы МСИП 

11. Подготовка материалов и их 

публикация в газете «Панорама 

образования» 

1 раз в год научно-популярные статьи о 
деятельности сетевого центра 
МСИП МБОУ СОШ №35 

Шеффер И.В. 

Члены рабочей 

группы 

12. Участие в региональных, Всероссийских 

и Международных конференциях 

в течение года программы семинаров, экспертно- 

аналитические материалы, статьи. 

Члены рабочей 

группы МСИП 

13 Обобщение опыта и публикация 

материалов в печатных и электронных 

СМИ и профессиональных изданиях 

в течение года статьи, публикации, материалы 

конференций 

Захарова И.В. 

Шеффер И.В. 

 

Руководитель ОО И.В. Захарова  

 

Сетевой тьютор И.В. Шеффер  

http://knmc.ru/

