
План работы сетевого центра МСИП на 2019 – 2020 уч. год 

МБОУ СОШ № 61 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки, место 

проведения 

мероприятий 

Категория 

участников 

Форма 

представления 

итоговых 

материалов 

ФИО 

ответственных 

(исполнителей) 

1.  Планирование 

работы на 2019-2020 

учебный год  

Август, 2019 
Учителя 

школы 

Дорожная 

карта 

Жирма ЕН 

Хомутова НА 

2.  Разработка 

нормативных 

документов, 

обеспечивающих 

эффективность 

инновационной 

деятельности. 

В течение года 

Члены 

рабочей 

группы 

Локальные 

нормативные 

акты, 

регламентирую

щие 

образовательну

ю деятельность 

Хомутова НА 

3.  

Апробация системы 

педагогического 

обеспечения 

духовно-

нравственной 

культуры школьника 

Май-декабрь, 

2020 

Учителя 

школы 

Модель 

внутришкольно

й системы 

педагогическог

о обеспечения 

духовно-

нравственной 

культуры 

школьника 

Синицын ЮН, 

Хомутова НА 

4.  Мастер-классы по 

проблеме 

исследования 

Март, 2020 
Учителя 

школы 

План-

конспекты 

мероприятий 

Хомутова НА 

Буняк ЮН 

5.  Региональная 

научно-практическая 

конференция 

«Формирование 

духовно-

нравственной 

культуры 

школьника: опыт, 

проблемы, 

перспективы» 

Апрель 2020, 

школа 

Заместители 

директоров 

школ по 

воспитательн

ой работе, 

педагоги- 

Сборник 

выступлений, 

видеоотчёт 

Зам. по учебно-

воспитательной 

работе 

Хомутова Н.А.  



организатор

ы, 

специалисты 

УО, 

ответственны

е за 

воспитательн

ую работу 

6.  Издание материалов 

научно-

практической 

конференции 

Июнь 2020, 

Краснодар 

Для 

педагогов 

Электронный 

сборник 

Хомутова Н.А 

7.  Участие в 

мероприятиях 

инновационной 

направленности на 

базе МКУ КНМЦ 

В течение года участники

МСИП 

Материалы 

мероприятий 

Хомутова Н.А. 

Арутюнян ВА 

8.  Участие во 

Всероссийской 

конференции 

«Трансформация 

смыслов 

образования в 

условиях 

цифровизации 

общества» 

КубГУ участники

МСИП 

Материалы 

мероприятий 

Хомутова Н.А. 

Арутюнян ВА 

9.  Участие в фестивале 

«Новые идеи - новой 

школе» 

По плану 

КНМЦ 

участники

МСИП 

Материалы 

мероприятий 

Хомутова Н.А. 

Арутюнян ВА 

10.  Анализ опыта 

внедрения и 

распространения 

лучших 

педагогических 

практик  

В течение года участники

МСИП 

Дополнение и 

внесение 

изменений в 

план работы 

МСИП 

Сетевые 

партнеры 



11.  Создание и 

заключение 

договоров о сетевом 

сотрудничестве с 

партнерами, 

увеличение 

количества 

участников 

В течение года ОУ, 

реализующие 

работу по 

проблеме 

инновационн

ой 

деятельности 

Сеть 

образовательн

ых 

учреждений, 

реализующих 

работу по 

проблеме 

инновационной 

деятельности 

Хомутова НА 

12.  Обобщение опыта и 

публикация 

материалов в 

печатных и 

электронных 

СМИ и 

профессиональных 

изданиях 

В течение года участники

МСИП 

Статьи, 

публикации, 

материалы 

конференций 

Жирма ЕН 

Хомутова НА 

13.  Консультации 

преподавателей 

ВУЗа для членов 

педагогического 

коллектива 

В течение года График 

консультаци

й 

Синицын Ю.Н. 

– среда 11.00 – 

16.00 

Синицын ЮН 
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