
Календарный план сетевого центра МСИП на 2018/19 учебный год 

МБОУ СОШ № 89   

по теме «Межшкольное сетевое взаимодействие в развитии одаренных школьников в предметной 

области «Математика и информатика» 

 

№ 
Действия 

 
Ожидаемые результаты 

Ф. И. О. 

ответствен-

ных 

1.  Создание положений, регламентирующих 

деятельность сетевого центра 

Ноябрь 2018  

 

-Положение об инновационной структуре 

«Сетевая информационно-образовательная 
среда»; -Положение о реализации сетевых 

проектов инновационной деятельности;             

-Положение о мерах морального и 
материального стимулирования педагогов-

инноваторов. 

ОвечкинаС.Д., 

Аронова Е.Ю. 

Колчанов А.В. 

1.  Организация научно-методической 

поддержки педагогов-участников проекта    

В течение 

учебного года 

Групповые и индивидуальные 

консультации 
Колчанов А.В. 

2. 2

. 

Создание сообщества МСИП на платформе 

sios89.com 

Ноябрь 2018 Интернет-сообщество МСИП Колчанов А.В. 

 

3.  Создание и организация работы межрегиональ-

ной Ассоциации развития инновационных 

технологий педагогического сопровождения 

школьников по предметной области "Математика 

информатика" 

Январь, 2019 

интернет-

портал 

sios89.com 

Участие педагогов в деятельности 

ассоциации, развитие сетевого 

взаимодействия 

Овечкина С.Д., 

Грушевский С.П., 

Колчанов А.В. 

 

4.  Организация электронного обучения в рамках 

дистанционных курсов по математике и 

информатике на платформе sios89.com. 

Декабрь 2018  Дистанционные курсы на платформе 

sios89.com для обучающихся  

г. Краснодара   

Колчанов А.В., 

группа проекти-

ровщиков 

5.  Внедрение системы электронной диагностики 
развития обучающихся по предметной области 

«Математика и информатика» 

Январь, 2018  

И-П sios89.com 

Система диагностики уровня развития 

способностей обучающихся 
Овечкина С.Д., 

Колчанов А.В., 

Аронова Е.Ю. 

6.  Проведение вебинара для педагогов ОО  из 

регионов РФ по теме «Развитие олимпиадного 

интернет-движения школьников в системе 

межшкольного сетевого взаимодействия» 

Январь, 2018  

И-П sios89.com 

Материалы вебинара, повышение 

ИКТ-компетентности 
Овечкина С.Д., 

Колчанов А.В., 

Аронова Е.Ю. 

 

7.  Проведение межрегиональной интернет-

олимпиады по математике «Созвездие талан-

тов» - 2019  для обучающихся 5-7 классов  ОО 

города 

01-29.10 2018  

И-П sios89.com 

Повышение уровня мотивации у 

обучающихся к изучению 

информатики 

Колчанов А.В.,  

группа 

проектиров-

щиков  

8.  Проведение обучающего вебинара: 
«Конструирование олимпиадных заданий по 

предметной области «Математики и Информати-

ка». 

Ноябрь 2018  

 

Обучение  

педагогов-инноваторов 
Овечкина С.Д., 

Аронова Е.Ю., 

Колчанов А.В. 

 

9.  Муниципальная конференция с краевым 

участием «Математика и информатика в школе:  

инновационные подходы в преподавании» 

Март  2019   Сборник трудов участников 

конференции под общей редакцией 

Колчанова А.В. и Овечкиной С.Д. 

Овечкина С.Д., 

Колчанов А.В.  

10.  Организация дистанционного курса 

повышения квалификации  
Март  2019  Повышение квалификации педагогов 

ОО города Краснодара  
Колчанов А.В., 

Аронова Е.Ю. 

11.  Издание методического пособия «Технологии 

проведения интернет-олимпиад и математических 

соревнований школьников». 

Декабрь 2018  Методическое пособие «Технологии 

проведения интернет-олимпиад и 

математических соревнований 

школьников». 

Овечкина С.Д.,  

Колчанов А.В., 

Аронова Е.Ю. 

12.  Издание методического пособия «Организация 

школьного интернет-обучения математике и 

информатике». 

Декабрь 2018  Методическое пособие «Организация 

школьного интернет-обучения 

математике и информатике». 

Овечкина С.Д.,  

Колчанов А.В., 

Аронова Е.Ю. 

13.  Подготовка материалов и их публикация в газете 

«Панорама образования» 
1 раз в 

полугодие 

Научно-популярные статьи о 

деятельности сетевого центра МСИП 

МБОУ СОШ №89 

Овечкина С.Д.,  

Колчанов А.В. 

 

14.  Подготовка материалов и их публикация в 

электронном журнале ННШ  
1 раз в 

полугодие 

Научно-методическая статья Овечкина С.Д., 

Колчанов А.В. 

 

15.  Размещение материалов деятельности сетевого 

центра МСИП в муниципальном банке 

результативного инновационного 

педагогического опыта (РИПО) 

По мере 

готовности 

разработок 

Материалы результативного 

инновационного педагогического 

опыта 

Колчанов А.В. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 89                   С.Д. Овечкина 

Руководитель МСИП                                                                                                          А.В. Колчанов  


