
 
 

Название мероприятия 
Срок и место проведения 

мероприятия, 
ответственный 

Формы представления результатов деятельности 
Программный, 
аналитический 

материал, документы 
 

Формат 
проведения 

(очно/дистанцио
нно) 

Проектные продукты, 
публикации в научных 

и методических 
изданиях, СМИ 

1. Реализация сетевого инновационного проекта (по отдельному плану):  
"Организация и проведение в условиях районной базовой школы сетевых телекоммуникационных  учебных проектов по достижению новых 
образовательных результатов в соответствии с ФГОС начального общего образования" 
 
2. Организация и проведение   сетевых образовательных событий   для педагогов не ниже межмуниципального уровня (не менее 1-го) 
1. Открытая конференция   
 "Современные подходы к организации и 
проведению образовательной деятельности для 
достижения новых образовательных результатов в 
соответствии с ФГОС" (целевая аудитория- 
учителя начальных классов) 

25.10.2017г.  
С. Подгорное, МАОУ 
"Подгорнская СОШ",  
Отв.  
Торопова М.Н., директор  
Жилкина Т.В., заместитель 
директора по УВР, 
координатор РВЦИ 
 Калинина Г.В., учитель 
начальных классов 

-  Информационные  
письма о проведении и 
итогах конференции; 
- Приказы ОУ о создании 
рабочей группы по 
проведению конференции  
- Аналитический 
материал по итогам 
конференции 

очно - Программа 
конференции,  
-Положение о 
конференции 
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Название мероприятия 
Срок и место проведения 

мероприятия, 
ответственный 

Формы представления результатов деятельности 
Программный, 
аналитический 

материал, документы 
 

Формат 
проведения 

(очно/дистанцио
нно) 

Проектные продукты, 
публикации в научных 

и методических 
изданиях, СМИ 

2. Открытая конференция   
"Формирующее оценивание в учебной и 
внеучебной деятельности" 
(целевая аудитория- учителя начальных 
классов) 

21.04.2017г.  
МАОУ "Подгорнская СОШ"  
Торопова М.Н., директор  
Жилкина Т.В., заместитель 
директора по УВР, 
координатор РВЦИ 
 Калинина Г.В., учитель 
начальных классов 

  Информационные  
письма о проведении и 
итогах конференции; 
- Приказы ОУ о создании 
рабочей группы по 
проведению конференции  
- Аналитический 
материал по итогам 
конференции 

Очно/дистанцион
но 

- Программа 
конференции, положение; 
- Разработана и 
апробирована модель 
проведения 
образовательного 
события с применением 
дистанционных 
технологий (групповая 
конференция Skype) 

3. Организация и проведение   сетевых   образовательных событий для обучающихся не ниже межмуниципального уровня (не менее 1-го) 
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Название мероприятия 
Срок и место проведения 

мероприятия, 
ответственный 

Формы представления результатов деятельности 
Программный, 
аналитический 

материал, документы 
 

Формат 
проведения 

(очно/дистанцио
нно) 

Проектные продукты, 
публикации в научных 

и методических 
изданиях, СМИ 

Весенняя серия проектов 
1. Открытый сетевой телекоммуникационный 
проект для обучающихся 1 классов "В гостях у 
Мастерилки" 
2. Открытый сетевой телекоммуникационный 
проект для обучающихся 2 классов "Экскурсия 
с Вершком" 
3. Открытый сетевой телекоммуникационный 
проект для обучающихся 3 классов "Карусель 
сказок" 
4. Открытый сетевой телекоммуникационный 
проект для обучающихся 4-5 классов 
"Волшебный ключ" 
 
Осенняя серия проектов 
1. Открытый сетевой телекоммуникационный 
проект для обучающихся 1 классов "С белочкой 
Машей по родному краю" 
2. Открытый сетевой телекоммуникационный 
проект для обучающихся 2 классов "Раз 
словечко, два словечко..." 
3. Открытый сетевой телекоммуникационный 
проект для обучающихся 3 классов  "Бюро находок" 
4. Открытый сетевой телекоммуникационный 
проект для обучающихся 4 классов "На книжной 
полке"  
5. Открытый сетевой телекоммуникационный 
проект для обучающихся 5 классов "Что едали 
наши предки" 
 

13.03.-30.04.2017г.  
С. Подгорное, МАОУ 
"Подгорнская СОШ", 
Учителя начальных классов: 
Калинина Г.В., Душа С.Ю., 
Денисова А.А., Савельева 
Н.В., Типикина Т.В., 
Николаева О.А., Артемович 
Л.С., Коробейникова М.А., 
Нечаева О.П. 
Жилкина Т.В., заместитель 
директора по УВР, 
координатор РВЦИ 
 
16.11.-19.12. 2017г. 
С. Подгорное, МАОУ 
"Подгорнская СОШ", 
Учителя начальных классов: 
Калинина Г.В., Душа С.Ю., 
Денисова А.А., Николаева 
О.А., Дюнина С.В., Савельева 
Н.В., Коробейникова М.А., 
Нечаева О.П.  
Учителя истории и 
обществознания Журавлева 
С.Г., Никитина О.А. 
Жилкина Т.В., заместитель 
директора по УВР, 
координатор РВЦИ 

- Создание пакета 
документов по 
организации  и 
проведению сетевых 
проектов (положение, 
информационные письма 
и рассылки, приказы по 
ОУ и др.); 
- Аналитическая справка 
по итогам проведения 

дистанционно - Разработан  
образовательный контент 
сетевых  проектов и 
размещен в сети 
Интернет 
- Разработан и 
апробирован   
диагностического 
инструментарий 
формирующего и 
итогового оценивания  в 
целях проведения 
мониторинга по 
отслеживанию  
образовательных 
результатов в 
соответствии с ФГОС 
- Сформированы 
Портфолио сетевых 
проектов 
 

4. Участие в реализации региональных/федеральных проектов и программ развития 
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Название мероприятия 
Срок и место проведения 

мероприятия, 
ответственный 

Формы представления результатов деятельности 
Программный, 
аналитический 

материал, документы 
 

Формат 
проведения 

(очно/дистанцио
нно) 

Проектные продукты, 
публикации в научных 

и методических 
изданиях, СМИ 

С 2014 года МАОУ "Подгорнская СОШ" имеет 
статус  
Региональной инновационной площадки 
(ТОИПКРО) по реализации образовательных 
программ по внедрению дистанционного 
образования (далее - РИП) 

В течение года 
Жилкина Т.В., заместитель 
директора по УВР; 
Калинина Г.В., учитель 
начальных классов 
 

- Заключен договор о 
сотрудничестве с 
ТОИПКРО 
- Ежегодный отчет  о 
результатах деятельности 
ОУ в рамках 
деятельности РИП 
 

Очно/ 
дистанционно 

- - Презентация 
деятельности РИП на 
Томском 
образовательном портале 
"Электронное и 
дистанционное обучение" 
http://tomedu.ru/distantsion
noe-obuchenie/ 
- Представление опыта  
на ежегодном Форуме 
инноваторов (стендовая 
презентация, ТОИПКРО) 

http://tomedu.ru/distantsionnoe-obuchenie/
http://tomedu.ru/distantsionnoe-obuchenie/
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Название мероприятия 
Срок и место проведения 

мероприятия, 
ответственный 

Формы представления результатов деятельности 
Программный, 
аналитический 

материал, документы 
 

Формат 
проведения 

(очно/дистанцио
нно) 

Проектные продукты, 
публикации в научных 

и методических 
изданиях, СМИ 

В 2015 году МАОУ "Подгорнская СОШ" 
присвоен статус ЦГО ОО Томской области, на 
базе школы функционирует ЦГО "Первые 
шаги" 
До 2016 года МАОУ "Подгорнская СОШ" 
имела статус базового ОУ ОГБУ "РЦРО" по 
реализации регионального проекта "Развитие 
государственно-общественного управления 
образованием Томской области на 2010-
2015гг.", с 2016 г. является базовой 
образовательной организацией, участвующей в 
реализации регионального проекта  "Развитие 
государственно-общественного управления 
образованием Томской области на 2016-2020гг." 
 

В течение года 
Никитина О.А., зам. 
директора по УВР 
Кондратенко Ю.В., учитель 
истории и обществознания  

- Создание пакета 
документов по 
организации  
деятельности ЦГО 
"Первые шаги" в 2016-
2017 учебном году 
(положение, 
информационные письма 
и рассылки, приказы по 
ОУ и др.); 
-  Ежегодный отчет  о 
результатах деятельности 
ЦГО "Первые шаги"; 
- Аналитические справки 
о результатах 
проведенных 
мероприятий ГЦО 
"Первые шаги"; 
- Проведение 
мониторинга 
эффективности внедрения 
образовательной 
программы "Школа 
юного гражданина"; 
- Проведение 
мониторинга итогов 
деятельности ГЦО 
"Первые шаги"; 

Очно -Разработан, утвержден и 
согласован с ОГБУ 
"РЦРО" план 
мероприятий ЦГО 
"Первые шаги" на 2016-
2017 учебный год; 
-Проведение ЦГО 
"Первые шаги" правового 
квеста  "Поэтом можешь 
ты не быть, но 
гражданином быть 
обязан"в рамках участия в 
мероприятиях  XII 
Областного молодежного 
форума гражданских 
инициатив «Россия – это 
мы!»; 
- Разработаны и 
реализуются 
образовательные 
программы "Школа 
юного гражданина" (8-11 
классы), "Истоки" (2-4 
классы), "Мы живем в 
России" (группы ДО); 
 «Вестнике РЦРО» 
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Название мероприятия 
Срок и место проведения 

мероприятия, 
ответственный 

Формы представления результатов деятельности 
Программный, 
аналитический 

материал, документы 
 

Формат 
проведения 

(очно/дистанцио
нно) 

Проектные продукты, 
публикации в научных 

и методических 
изданиях, СМИ 

    - Участие в VII 
Межрегиональной 
научно-практической 
конференции 
«Современные модели 
общественного участия в 
управление 
образованием»,  тезисы 
доклада выступления об 
опыте проведения 
обучающих семинаров по 
подготовке школьных 
управляющих и  
- Публикация статьи в  сб. 
"Вестник образования" 

Ежегодное участие в областном конкурсе 
"Лидер ученического самоуправления" 

В течение года  
Михалева Ю.А., педагог-
организатор 

- Создание пакета 
документов по 
организации  участия в 
конкурсе; 
-  Аналитические справки 
о результатах 
деятельности органа 
ученического 
самоуправления 
 

Очно/ 
дистанционно 

- Подготовка конкурсанта 
Отто Светланы, члена 
органа ученического 
самоуправления 
"Боярская дума" МАОУ 
"Подгорнская СОШ"; 
- разработана  модель 
органа ученического 
самоуправления 
"Боярская дума" 

Участие в региональном проекте "Детское 
телевидение" 

В течение года 
Жилкина Т.В., заместитель 
директора по УВР; 
 

- Создание пакета 
документов по 
направлениям 
деятельности школьной 
студии ТВ 

Очно/ 
дистанционно 

- Создание творческой 
группой обучающихся 7-8 
кл. видеоматериалов в 
рамках участия в 
региональном проекте 
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Название мероприятия 
Срок и место проведения 

мероприятия, 
ответственный 

Формы представления результатов деятельности 
Программный, 
аналитический 

материал, документы 
 

Формат 
проведения 

(очно/дистанцио
нно) 

Проектные продукты, 
публикации в научных 

и методических 
изданиях, СМИ 

Развитие системы наставничества в 
муниципальной методической службе, участие 
в конкурсных и иных мероприятиях 
регионального уровня ОГБУ "РЦРО" 

 - Создание пакета 
документов по 
организации 
наставничества в школе 
(приказы, планы-работы и 
др.) 
- Аналитические отчеты 
наставников по итогам 
деятельности  

 - проведение 
муниципального 
семинара "Секреты 
успехи наставника" 
- конкурсные материалы 
претендентов на 
стипендию Губернатора 
лучшим учителям -
наставникам 

Организация и проведение  мероприятиях в 
рамках направления "Молодой учитель", в т.ч. в  
мероприятиях ОГБУ "РЦРО" 

В течение года 
Никитина О.А., зам. 
директора по УВР 
Жилкина Т.В., заместитель 
директора по УВР 
 

-  Создание пакета 
документов по 
организации  
деятельности 
муниципальной Школы 
молодого учителя 
- Создание пакета 
документов по 
организации  и 
проведению в 2017 году 
муниципального 
конкурса "Методические 
разработка" для учителей 
со стажем работы менее 5 
лет 
- Конкурсные материалы 
участников 
регионального конкурса 
"Педагогические 
горизонты" в 2017г. 
 

Очно-
дистанционно 

- Конкурсные материалы 
участников конкурса 
методических разработок, 
- Публикация в районной 
газете "Земля Чаинская" 
- План деятельности 
Муниципальной школы 
молодого учителя; 
-Планы деятельности 
наставников 
- Выступление с 
представлением опыта 
работы на различных 
площадках и др. 
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Название мероприятия 
Срок и место проведения 

мероприятия, 
ответственный 

Формы представления результатов деятельности 
Программный, 
аналитический 

материал, документы 
 

Формат 
проведения 

(очно/дистанцио
нно) 

Проектные продукты, 
публикации в научных 

и методических 
изданиях, СМИ 

МАОУ "Подгорнская СОШ" имеет статус проектно-
внедренческой площадки по реализации проекта 
«Внедрение систем электронного документооборота 
в общеобразовательных учреждениях Томской 
области на 2012-2018 годы»  (региональный 
оператор ОГБУ "РЦРО") 
 

В течение года 
Горкунова О.М., заместитель 
директора по УВР 
 

- Заключен трехсторонний 
договор  
 с ООО "Томская 
электронная школа (далее - 
ТЭШ)  и ОГБУ "РЦРО" 
- ведение в ОУ школьного 
электронного 
документооборота 
(электронный дневник, 
электронный журнал); 
- Разработано и утверждено 
по согласованию с ОГБУ 
"РЦРО" ТЗ на 2016-2017 
учебный год; 
- систематическое 
проведение в ОУ 
мониторинговых 
исследований  по  качеству 
образования с 
использованием данных 
системы  ТЭШ 

Очно/ 
дистанционно 

- проведение методического 
совета по актуальным 
проблемам использования 
электронного 
документооборота; 
- полностью переведены 
параллели 1-9 классов на 
электронный 
документооборот в 2016-
2017 учебном году; 
- проведение родительских 
собраний по актуальным 
проблемам использования 
электронного 
документооборота; 
 

Участие в различных мероприятиях в рамках 
реализации ВЦП "Одаренные дети", в т.ч. в 
открытых мероприятиях ММЦ на базе "СОШ 
№7" г. Колпашево 

В течение года 
Жилкина Т.В., заместитель 
директора по УВР 
Кузнецова Н.А., учитель 
русского языка и литературы 

- Создание пакета 
документов по 
организации  и 
проведению мероприятий 
по направлению 
"Одаренные дети", в т.ч. 
школьного научного 
сообщества обучающихся  
- Аналитические справки 
и материалы 

Очно/ 
дистанционно 

- организация 
деятельности школьного 
научного сообщества 
обучающихся; 
- ежегодное проведение 
школьной НПК "Я 
познаю мир" 
- обобщение опыта 
работы педагогов 
- анализ участия во 
Всероссийской 
олимпиаде школьников и 
др. 
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Название мероприятия 
Срок и место проведения 

мероприятия, 
ответственный 

Формы представления результатов деятельности 
Программный, 
аналитический 

материал, документы 
 

Формат 
проведения 

(очно/дистанцио
нно) 

Проектные продукты, 
публикации в научных 

и методических 
изданиях, СМИ 

5. Участие в областных мероприятиях в рамках региональных проектов и программ 

Участие в областном проектном семинаре по 
теме «Основные направления и форматы 
деятельности региональной сети РВЦИ в 2017 
году»   

февраль-март 
Жилкина Т.В., заместитель 
директора по УВР, 
координатор РВЦИ 
 

заявка Участие 
дистанционно 

 

Участие в конкурсном отборе образовательных 
организаций на присвоение статуса РВЦИ 

апрель- август 
Жилкина Т.В., заместитель 
директора по УВР, 
координатор РВЦИ 
Торопова М.Н., директор 
МАОУ "Подгорнская СОШ" 
 

конкурсные  материалы Участие  - разработка сетевого 
инновационного проекта  
"Организация и 
проведение в районной 
базовой школе сетевых 
телекоммуникационных  
учебных проектов в 
условиях реализации  
ФГОС" на 2017-2022гг. 
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Название мероприятия 
Срок и место проведения 

мероприятия, 
ответственный 

Формы представления результатов деятельности 
Программный, 
аналитический 

материал, документы 
 

Формат 
проведения 

(очно/дистанцио
нно) 

Проектные продукты, 
публикации в научных 

и методических 
изданиях, СМИ 

Участие в мероприятиях Регионального 
Фестиваля педагогических идей и 
инновационных разработок 

август  
Жилкина Т.В., заместитель 
директора по УВР 
Калинина Г.В., Душа С.Ю., 
Нечаева О.П., учителя 
начальных классов 
 

презентация  сетевого 
инновационного проекта 
презентация  программы 
стажировки 

очно - Публичное 
представление  
результатов деятельности 
РВЦИ МАОУ 
"Подгорнская СОШ" за 
2016-2017гг. 
- представление  
образовательной 
программы модуля 
"Разработка проектных 
замыслов сетевых 
телекоммуникационных 
учебных проектов с 
помощью сервисных 
возможностей web 2.0» 
для учителей начальных 
классов (в рамках 
сетевой ДПП «Инновации 
в образовании в условиях 
ФГОС», реализуемой на 
основе модульно-
накопительной системы 
повышения 
квалификации по модулю 
7.1 «Технологии 
компетентностно-
ориентированного 
образования") 
- представление 
значимого опыта 
учителями, 
реализующими сетевой 
инновационный проект 
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Название мероприятия 
Срок и место проведения 

мероприятия, 
ответственный 

Формы представления результатов деятельности 
Программный, 
аналитический 

материал, документы 
 

Формат 
проведения 

(очно/дистанцио
нно) 

Проектные продукты, 
публикации в научных 

и методических 
изданиях, СМИ 

Участие в  экспертно-аналитических, 
консультационных семинарах, совещаниях, 
круглых столах по проекту РВЦИ 

в течение года 
Жилкина Т.В., заместитель 
директора по УВР 
Калинина Г.В., учитель 
начальных классов 
 

презентация  сетевого 
инновационного проекта,  
презентация  программы 
стажировочной площадки 

Очно/ 
дистанционно 

- аналитические 
материалы по 
деятельности РВЦИ 
МАОУ "Подгорнская 
СОШ" 

Участие в совещаниях по проблемам внедрения 
дистанционных образовательных технологий в 
образовательных организациях  Томской 
области, организованных региональным 
оператором (ТОИПКРО, ДО ТОО) 

Жилкина Т.В., заместитель 
директора по УВР, 
координатор РВЦИ 
 Калинина Г.В., учитель 
начальных классов 

заявка Очно/ 
дистанционно 

- представление опыта 
работы педагогов  на 
различных площадках, 
организуемых 
региональным 
оператором по внедрению 
дистанционного 
образования (ТОИПКРО, 
ДО ТОО), 
-  Публикации авторских 
методических материалов  
в научно-методических 
сборниках ТОИПКРО и 
др. 
 

Участие в совещаниях по  актуальным 
проблемам реализации ФГОС НОО 

Калинина Г.В., учитель 
начальных классов, 
заместитель директора по ВР 

заявка Очно/ 
дистанционно 

- Представление опыта 
работы педагогов  на 
различных площадках 
(ТОИПКРО,  ОГБУ 
"РЦРО", ТГПУ и др.), 
-  Публикации авторских 
методических материалов  
в научно-методических 
сборниках ТОИПКРО, 
ТГПУ и др. 

6. Организация сетевого взаимодействия и сопровождение деятельности инновационной образовательной сети 
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Название мероприятия 
Срок и место проведения 

мероприятия, 
ответственный 

Формы представления результатов деятельности 
Программный, 
аналитический 

материал, документы 
 

Формат 
проведения 

(очно/дистанцио
нно) 

Проектные продукты, 
публикации в научных 

и методических 
изданиях, СМИ 

Разработка и согласование планов реализации 
сетевых проектов РВЦИ, технического задания 
для РВЦИ 

февраль-апрель 
Торопова М.Н., директор 
Жилкина Т.В., заместитель 
директора по УВР, 
координатор РВЦИ 

планы  реализации 
сетевых проектов на 2017 
г., технические задания 

 - Планы  реализации 
сетевых проектов на 2017 
г., техническое задание 
РВЦИ 

Разработка сетевых образовательных программ 
и проектов РВЦИ по направлениям проекта 
ФИП 

в течение года    

Расширение образовательной сети за счет 
привлечения новых социальных партнеров, ОУ 
Томской области 

В течение года 
Торопова М.Н., директор;  
Жилкина Т.В., заместитель 
директора по УВР, 
координатор РВЦИ 
 

- Договоры о 
сотрудничестве и сетевом 
взаимодействии с ОУ 
Томской области 
- Создание пакета 
документов по 
организации  и 
проведению сетевого 
проекта (положение, 
информационные письма 
и рассылки и др.) 
- аналитические справки 

 -Публикации по итогам 
проведения сетевых 
проектов, стажировок на 
сайте Управления 
образования Чаинского 
района, районной газете 
"Земля Чаинская", 
"Вестник РЦРО" 

Организация сотрудничества по научному 
сопровождению и поддержке  в целях решения 
актуальных проблем, связанных с реализацией 
сетевого инновационного проекта 

В течение года 
Торопова М.Н., директор; 
Жилкина Т.В., заместитель 
директора по УВР 
Калинина Г.В., учитель 
начальных классов 
 

- Договор о 
сотрудничестве  с 
ТОИРКРО 
- Ежегодный отчет  о 
результатах деятельности 
ОУ в рамках 
деятельности РИП 
ТОИПКРО по реализации  
образовательных 
программ 
дистанционного 
образования  
 

дистанционно - Спроектирован и создан 
образовательный контент 
сетевого проекта, 
размещен в сети 
Интернет 
-  Публикации авторских 
методических материалов  
на сайте Томского 
образовательного портала 
"Электоронное и 
дистанционное обучение" 
(http://tomedu.ru/ 

http://tomedu.ru/
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Название мероприятия 
Срок и место проведения 

мероприятия, 
ответственный 

Формы представления результатов деятельности 
Программный, 
аналитический 

материал, документы 
 

Формат 
проведения 

(очно/дистанцио
нно) 

Проектные продукты, 
публикации в научных 

и методических 
изданиях, СМИ 

7. Тиражирование инновационного опыта 

Разработка, апробация и внедрение продуктов 
инновационной деятельности (программ, 
проектов, методических пособий, УМК и т.п.) 

В течение года 
Жилкина Т.В., заместитель 
директора по УВР, 
координатор РВЦИ 
Никитина О.А., заместитель 
директора по УВР 
Учителя начальных классов: 
Калинина Г.В., Душа С.Ю., 
Денисова А.А., Нечаева О.П.,  
Николаева О.А., Артемович 
Л.С., Дюнина С.В. 

- Создание пакета 
документов по 
организации  и 
проведению сетевого 
проекта (положение, 
информационные письма 
и рассылки, приказы по 
ОУ и др.); 
- Аналитическая справка 
по итогам 

Очно/ 
дистанционно 

- Спроектирована и 
реализуется Матрица 
проектных замыслов 
сетевых 
телекоммуникационных 
учебных проектов для 
обучающихся на 2017 г.; 
- Спроектирован и создан 
образовательный контент 
сетевых  проектов, 
размещенных в сети 
Интернет 
- Разработан и 
апробирован   
диагностического 
инструментариий 
формирующего и 
итогового оценивания  в 
целях проведения 
мониторинга по 
отслеживанию  
образовательных 
результатов в 
соответствии с ФГОС 
- Проведены школьные 
методические советы, 
заседания РМО учителей 
начальных классов  по 
актуальным вопросам 
реализации сетевого 
инновационного проекта; 
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Название мероприятия 
Срок и место проведения 

мероприятия, 
ответственный 

Формы представления результатов деятельности 
Программный, 
аналитический 

материал, документы 
 

Формат 
проведения 

(очно/дистанцио
нно) 

Проектные продукты, 
публикации в научных 

и методических 
изданиях, СМИ 

Публикации в методических изданиях ( в т.ч. в 
сб. Управления образования Чаинского района, 
МАОУ "Подгорнская СОШ") 

Жилкина Т.В., заместитель 
директора по УВР, 
координатор РВЦИ 
Калинина Г.В., Николаева 
О.А., Нечаева О.П.. Душа 
С.Ю., Коробейникова М.А. 

- аналитические справки  дистанционно -Публикации 
методических разработок 
учителей начальных 
классов по актуальным 
вопросам реализации 
сетевого инновационного 
проекта 

Разработка программы  стажировки  и рабочих 
программ модулей в рамках сетевой ДПП 
«Инновации в образовании в условиях 
реализации ФГОС» на базе РВЦИ МАОУ 
"Подгорнская СОШ"«Разработка проектных 
замыслов сетевых телекоммуникационных 
учебных проектов с помощью сервисных 
возможностей web 2.0» для учителей 
начальных классов (в рамках сетевой ДПП 
«Инновации в образовании в условиях ФГОС», 
реализуемой на основе модульно-
накопительной системы повышения 
квалификации по модулю 7.1 «Технологии 
компетентностно-ориентированного 
образования") (8 часов) 

В течение года 
Отв. Жилкнна Т.В., 
заместитель директора по 
УВР, координатор РВЦИ 
Учителя начальных классов: 
Калинина Г.В., Душа С.Ю., 
Денисова А.А., Николаева 
О.А. 
 

- Создание пакета 
документов по 
организации  и 
проведению стажировки 
(информационные письма 
и рассылки, приказы по 
ОУ и др.); 
 

очно Разработаны рабочие 
программы модуля  
"Использование 
сервисных возможностей 
web 2.0 для создания 
единой образовательной 
сети"  (4ч.); 
модуля "Разработка 
образовательного 
контента сетевого 
телекоммуникационного 
учебного проекта" (4ч.) 
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Название мероприятия 
Срок и место проведения 

мероприятия, 
ответственный 

Формы представления результатов деятельности 
Программный, 
аналитический 

материал, документы 
 

Формат 
проведения 

(очно/дистанцио
нно) 

Проектные продукты, 
публикации в научных 

и методических 
изданиях, СМИ 

Организация и проведение стажировки в рамках 
сетевой ДПП «Инновации в образовании в 
условиях реализации ФГОС» на базе РВЦИ 
МАОУ "Подгорнская СОШ"«Разработка 
проектных замыслов сетевых 
телекоммуникационных учебных проектов с 
помощью сервисных возможностей web 2.0» 
для учителей начальных классов (в рамках 
сетевой ДПП «Инновации в образовании в 
условиях ФГОС», реализуемой на основе 
модульно-накопительной системы повышения 
квалификации по модулю 7.1 «Технологии 
компетентностно-ориентированного 
образования") (8 часов) 

25.11.2017г.  МАОУ 
"Подгорнская СОШ" 
Отв. Жилкнна Т.В., 
заместитель директора по 
УВР, координатор РВЦИ 
Учителя начальных классов: 
Калинина Г.В., Душа С.Ю., 
Денисова А.А. 
 

- Аналитическая справка 
по итогам 
- Дневник стажировки 

очно -Апробирована модель 
организации и 
проведения стажировок 

Участие в реализации образовательных 
модулей, проведении семинаров, курсов 
повышения квалификации в рамках сетевой 
ДПП «Инновации в образовании в условиях 
реализации ФГОС»  

В течение года 
Жилкина Т.В., заместитель 
директора по УВР, 
координатор РВЦИ Никитина 
О.А., заместитель директора 
по УВР 

заявка Очно/ 
дистанционно 

- Создание и защита 
методических материалов 
итоговых работ 
слушателей 

8. Освещение деятельности РВЦИ в средствах массовой информации 

Публикация материалов о деятельности РВЦИ в 
газете «Вестник РЦРО» 

Май-июнь Жилкнна Т.В., 
заместитель директора по 
УВР, 

  1 статья по результатам  
2016-2017 учебного года) 

Публикация материалов в СМИ 
муниципального, регионального  уровня 

в течение года 
Жилкина Т.В., заместитель 
директора по УВР, 
координатор РВЦИ  

 дистанционно 3 статьи в районной 
газете "Земля Чаинская" 
- май, ноябрь,  декабрь  

Размещение баннера РЦРО на официальном 
сайте ОО 

Горкунова О.М., заместитель 
директора по УВР, 
администратор школьного сайта 
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Название мероприятия 
Срок и место проведения 

мероприятия, 
ответственный 

Формы представления результатов деятельности 
Программный, 
аналитический 

материал, документы 
 

Формат 
проведения 

(очно/дистанцио
нно) 

Проектные продукты, 
публикации в научных 

и методических 
изданиях, СМИ 

Обновление и наполнение страницы РВЦИ на 
официальном сайте ОО 

в течение года, 
Жилкина Т.В., заместитель 
директора по УВР, 
координатор РВЦИ 
Горкунова О.М., 
администратор школьного 
сайта 

пакет  аналитических и 
информационных 
материалов на странице 
сайта МАОУ 
"Подгорнская СОШ" 
(http://psh257.ucoz.ru/inde
x/rvci/0-184) 

дистанционно - новостное обновление 
раздела"РВЦИ" на 
официальном сайте  
- 

9. Экспертная деятельность 
Участие  в деятельности ГАК в течение года 

Жилкина Т.В., заместитель 
директора по УВР, 
координатор РВЦИ,  
Нечаева О.П., Артемович 
Л.С., учителя начальных 
классов 

Экспертные заключения  Очно/ 
дистанционно 

- анализ аттестационных 
материалов 

Участие в экспертизе конкурсных материалов 
различных мероприятий для педагогов и 
обучающихся (муниципальный и региональный 
уровень) 

в течение года 
Жилкина Т.В., заместитель 
директора по УВР, 
координатор РВЦИ  

Экспертные заключения Очно/ 
дистанционно 

- анализ конкурсных 
материалов 

Участие в экспертизе по  аккредитации ОУ 
Чаинского района 

в течение года 
Жилкина Т.В., заместитель 
директора по УВР, 
координатор РВЦИ  

 Очно/ 
дистанционно 

- анализ документов  

10. Мониторинговая и аналитическая деятельность 
 
Мониторинг   по реализации сетевого 
инновационного проекта 

Декабрь, 
Жилкина Т.В., заместитель 
директора по УВР, 
координатор РВЦИ 

Создание пакета 
документов по 
организации  и 
проведению мониторинга 
(приказы по ОУ и др.); 
 

дистанционно - Создание критериальной 
карты мониторинга 
- Аналитическая справка  
по итогам мониторинга 

http://psh257.ucoz.ru/index/rvci/0-184
http://psh257.ucoz.ru/index/rvci/0-184
http://psh257.ucoz.ru/index/rvci/0-184
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Название мероприятия 
Срок и место проведения 

мероприятия, 
ответственный 

Формы представления результатов деятельности 
Программный, 
аналитический 

материал, документы 
 

Формат 
проведения 

(очно/дистанцио
нно) 

Проектные продукты, 
публикации в научных 

и методических 
изданиях, СМИ 

Подготовка отчета по выполнению 
технического задания РВЦИ за 2017 г. 

Декабрь, Жилкина Т.В., 
заместитель директора по 
УВР, координатор РВЦИ 

- Создание пакета 
документов по подготовке 
отчета РВЦИ; (приказы по 
ОУ и др.); 
- Аналитический  отчет 

дистанционно Годовой отчет РВЦИ 
МАОУ "Подгорнская 
СОШ" за 2017год 

                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2017 ГОД 
 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА   
«Организация и проведение в условиях районной базовой школы сетевых телекоммуникационных  учебных проектов по достижению новых образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС начального общего образования» 
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№  
п\п 

 
Наименование мероприятий Сроки 

(месяц) Ответственные Категория 
участников/партнёры 

Количество 
участников Ожидаемые результаты 

1 

Открытая конференция   
 "Современные подходы к 
организации и проведению 
образовательной деятельности 
для достижения новых 
образовательных результатов в 
соответствии с ФГОС" (целевая 
аудитория- учителя 
начальных классов), очно 

25.10.2017г.  
 
 

Торопова М.Н., 
директор  
Жилкина Т.В., 
заместитель 
директора по УВР, 
координатор РВЦИ 
 Калинина Г.В., 
учитель начальных 
классов 

учителя начальных 
классов/ОО Чаинского, 

Молчановского, 
Колпашевского, 
Кривошеинского  

районов 

15 

- Апробирована модель 
организации и проведения 
межмуниципальной 
конференции для педагогов, в 
т.ч. с помощью технических 
средств Skype; 
- Расширение образовательной 
сети, развитие социального 
партнерства 
- Создание условий для развития 
и совершенствования 
профессиональных компетенций 
педагогов; 
- Создание условий для 
распространения позитивного 
опыта педагогов и др. 

2 

Открытая конференция   
"Формирующее оценивание в 
учебной и внеучебной 
деятельности" 
(целевая аудитория- учителя 
начальных классов) 
(очно/дистанционно) 
 

21.04.2017г.  
 

Торопова М.Н., 
директор  
Жилкина Т.В., 
заместитель 
директора по УВР, 
координатор РВЦИ 
 Калинина Г.В., 
учитель начальных 
классов 

учителя начальных 
классов/ ОО Чаинского, 

Молчановского, 
Колпашевского, 
Кривошеинского  

районов 

15 
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3 

Организация и проведение 
стажировки  в рамках сетевой 
ДПП «Инновации в 
образовании в условиях 
реализации ФГОС» на базе 
РВЦИ МАОУ "Подгоррская 
СОШ"«Разработка проектных 
замыслов сетевых 
телекоммуникационных 
учебных проектов с помощью 
сервисных возможностей web 
2.0» для учителей 
начальных классов (в 
рамках сетевой ДПП 
«Инновации в образовании в 
условиях ФГОС», 
реализуемой на основе 
модульно-накопительной 
системы повышения 
квалификации по модулю 7.1 
«Технологии 
компетентностно-
ориентированного 
образования") (8 часов) 

25.11.2017г. 

Отв. Жилкнна Т.В., 
координатор 
РВЦИ; 
Учителя начальных 
классов: 
Калинина Г.В., 
Душа С.Ю., 
Денисова А.А., 
Николаева О.А. 

 

(целевая аудитория- 
учителя начальных 

классов) 
10 

- Создан пакет документов по 
организации  и проведению 
стажировки (образовательная 
программа стажировки, рабочая 
программа модуля, приказы по 
ОУ, информационные списки и 
рассылки, дневник стажировки и 
др.); 
-  Публикации по итогам 
проведения стажировки на сайте 
Управления образования 
Чаинского района, районной 
газете "Земля Чаинская",  
-  Разработан и апробирован 
механизм организации и 
проведения стажировок в рамках 
сетевой ДПП «Инновации в 
образовании в условиях 
реализации ФГОС» на базе 
РВЦИ МАОУ "Подгорнская 
СОШ" в очном формате 
-  Расширение образовательной 
сети, развитие социального 
партнерства; 
--Создание условий для развития 
и совершенствования 
профессиональных компетенций 
педагогов; 

4 

Открытый сетевой 
телекоммуникационный 
проект для обучающихся 1 
классов "В гостях у 
Мастерилки" 13.03.-

30.04.2017г. 

Учителя начальных 
классов: 
Калинина Г.В., 
Душа С.Ю., 
Денисова А.А., 
Савельева Н.В., 
Типикина Т.В., 
Николаева О.А., 
Артемович Л.С., 
Коробейникова 

Учителя начальных 
классов, преподаватели 
ОСЭ/обучающиеся 1-5 

классов  
образовательные 

организации Томской 
области 

300-350 

- Создание пакета документов по 
организации  и проведению 
сетевого проекта (положение, 
информационные письма и 
рассылки, приказы по ОУ и др.); 
- организована и проведения 
рефлексия участников сетевого 
проекта по его завершению 
- Спроектирован и создан 
образовательный контент 

5 

. Открытый сетевой 
телекоммуникационный 
проект для обучающихся 2 
классов "Экскурсия с 
Вершком" 
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6 

Открытый сетевой 
телекоммуникационный 
проект для обучающихся 3 
классов "Карусель сказок" 

М.А., Нечаева О.П. 
Жилкина Т.В., 
заместитель 
директора по УВР, 
координатор РВЦИ 

 

сетевого проекта, размещен в 
сети Интернет 
- Разработан и апробирован в 
ходе реализации сетевых 
проектов    диагностический 
инструментариий 
формирующего и итогового 
оценивания  в целях 
отслеживания достигнутых   
образовательных результатов в 
соответствии с ФГОС 
- Создание  Портфолио сетевого 
проекта 
- Расширение образовательной 
сети за счет привлечения 
образовательных организаций 
Томской области 

7 

Открытый сетевой 
телекоммуникационный 
проект для обучающихся 4 -
5классов "Волшебный ключ" 

8 

Открытый сетевой 
телекоммуникационный 
проект для обучающихся 1 
классов "С белочкой Машей 
по родному краю" 

16.11.-19.12. 
2017г. 
 

Учителя начальных 
классов: 
Калинина Г.В., 
Душа С.Ю., 
Денисова А.А., 
Николаева О.А., 
Дюнина С.В., 
Савельева Н.В., 
Коробейникова 
М.А., Нечаева О.П.  
Учителя истории и 
обществознания 
Журавлева С.Г., 
Никитина О.А. 
Жилкина Т.В., 
заместитель 
директора по УВР, 
координатор РВЦИ 

Учителя начальных 
классов, учителя 

истории/обучающиеся 1-5 
классов образовательные 

организации Томской 
области 

300-350 

9 

Открытый сетевой 
телекоммуникационный 
проект для обучающихся 2 
классов "Раз словечко, два 
словечко..." 

10 

Открытый сетевой 
телекоммуникационный 
проект для обучающихся 3 
классов "Бюро находок" 

11 

Открытый сетевой 
телекоммуникационный 
проект для обучающихся 4 
классов "На книжной полке" 

12 

Открытый сетевой 
телекоммуникационный 
проект для обучающихся 5 
классов "Что едали наши 
предки" 

 


	МАОУ "Подгорнская СОШ" имеет статус проектно-внедренческой площадки по реализации проекта «Внедрение систем электронного документооборота в общеобразовательных учреждениях Томской области на 2012-2018 годы»  (региональный оператор ОГБУ "РЦРО")

