


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 сетевых учебных проектов (апрель-
май) 
1. Открытый сетевой телекоммуникационный проект 
для обучающихся 2 классов "Экскурсия с Вершком" 
2. Открытый сетевой телекоммуникационный проект 
для обучающихся 3 классов "Спасибо деду за 
Победу" 
3. Открытый сетевой телекоммуникационный проект 
для обучающихся 4-5 классов "Волшебный ключ" 
 
Осенняя серия сетевых учебных проектов (ноябрь-
декабрь) 
1. Открытый сетевой телекоммуникационный проект 
для обучающихся 1-2 классов "Страна Английского 
алфавита" 
2. Открытый сетевой телекоммуникационный проект 
для обучающихся 5-6 классов "Открытый клуб 
читателей"  
 

Апрель-май  
С. Подгорное, МАОУ 
"Подгорнская СОШ", 
Учителя начальных классов: 
Калинина Г.В., Николаева О.А., 
Артемович Л.С., Коробейникова 
М.А., Нечаева О.П. 
Координатор РВЦИ Жилкина 
Т.В., заместитель директора по 
УВР  
 
Ноябрь-декабрь  
С. Подгорное, МАОУ 
"Подгорнская СОШ", 
Учителя начальных классов: 
Калинина Г.В.,  
Учитель английского языка   
Рекко Т.А. 
Учитель русского языка и 
литературы  Жилкина Т.В. 
Координатор РВЦИ Жилкина 
Т.В., заместитель директора по 
УВР 

- 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 
Федеральные:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020гг.; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373);  
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897);  
• Профессиональный стандарт педагога, утвержденный приказом Минтруда и социальной защиты Российской Федерации  от 18.10.2013 г. №544н и др. 

Региональные: 
• Комплекс мер по модернизации общего образования Томской области в 2013 году и на период до 2020 года (утвержден постановлением Администрации Томской области от 18.03.2013 № 94а) и др. 

Муниципальные: 
• Ведомственная целевая программа на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг. МО "Чаинский район" "Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях на территории Чаинского района" (утверждена постановлением Администрации Чаинского района №548 от 
30.12.2016); 
• План мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования Чаинского района" (утвержден распоряжением Администрации Чаинского района №73-р от 07.05.2013г.);  
Образовательной организации: 
• Программа развития МАОУ «Подгорнская СОШ» на 2017-2021гг. «Развитие образовательного пространства школы, обеспечивающего успешное развитие личности в условиях реализации ФГОС» (утверждена 
приказом №121-о от 30.12.2016г.); 
•  Основная общеобразовательная программа начального общего образования МАОУ "Подгорнская СОШ" (утверждена приказом №106-о от 01.09.2016г.); 
• Основная общеобразовательная программа основного общего образования МАОУ "Подгорнская СОШ"(утверждена приказом №68-о от 01.09.2015г.); 
• План работы  («дорожная карта») МАОУ «Подгорнская СОШ» по переходу к работе в условиях действия профстандартов» (утверждена приказом МАОУ «Подгорнская СОШ» №94-о от 01.09.2017г.) и др. 
 



Название мероприятия 
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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/distantsionno
e-obuchenie/distantsionnye-
proekty/ 
- Представление опыта  на 
ежегодном Форуме 
инноваторов (стендовая 
презентация, ТОИПКРО) 
- Представления опыта для 
публикации в «Вестнике 
ТОИПКРО» 

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

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

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

Очно/ 
дистанционно 

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

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 Программы 
развития МАОУ 
«Подгорнская СОШ» 
"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. 

http://tomedu.ru/distantsionnoe-obuchenie/distantsionnye-proekty/
http://tomedu.ru/distantsionnoe-obuchenie/distantsionnye-proekty/
http://tomedu.ru/distantsionnoe-obuchenie/distantsionnye-proekty/
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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  
Михалева Ю.А., педагог-
организатор 

- Создание пакета 
документов по организации  
деятельности ЦГО "Первые 
шаги" в 2018 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/дистанционно -Разработан, утвержден и 
согласован с ОГБУ "РЦРО" 
план мероприятий ЦГО 
"Первые шаги" на 2018 год; 
-Проведение ЦГО "Первые 
шаги" Школы волонтера в  
рамках участия в 
мероприятиях  XIII 
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); 
 «Социальное 
проектирование» (6-7 
классы) 
- социальные проекты в 
рамках дистанционного 
курса X областного слета 
обучающихся  «Сезон 
проектов 12+» и др. 

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, 
члена органа ученического 
самоуправления "Школьная 
демократическая 
республика" МАОУ 
"Подгорнская СОШ"; 
- разработана  модель органа 
ученического 
самоуправления  
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Региональный этап всероссийского конкурса «РШД 
– территория детского самоуправления» 
(номинация «Ученическое самоуправление») 

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

- Создание пакета 
документов по 
ученическому 
самоуправлению; 
 

дистанционно Положение об органе 
ученического  
самоуправление, модель 
ученического 
самоуправления, 
календарный план проектов, 
портфолио социальных 
проектов и др. 

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

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

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

Очно/ 
дистанционно 

- проведение семинаров в 
рамках работы 
муниципальной школы 
молодого учителя; 
- конкурсные материалы 
претендентов на стипендию 
Губернатора лучшим 
учителям –наставникам; 
-банк дидактическо-
диагностических  
материалов педагогов-
наставников и др. 

Организация и проведение  мероприятий 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 2018 году 
муниципального конкурса 
"Молодой учитель-2018» и 
др. 
 

Очно-дистанционно - Конкурсные материалы 
участников конкурса 
методических разработок, 
- Публикация в районной 
газете "Земля Чаинская" 
- План деятельности 
Муниципальной школы 
молодого учителя; 
-Планы деятельности 
наставников, отчеты 
наставников-стипендиатов; 
- Выступление с 
представлением опыта 
работы на различных 
площадках и др. 



Название мероприятия 
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нно) 

Проектные продукты, 
публикации в научных 

и методических 
изданиях, СМИ 

МАОУ "Подгорнская СОШ" является  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 
Калинина Г.В., заместитель 
директора по УВР 
 

- Заключен договор о 
сотрудничестве  
 С ОГБУ "РЦРО"; 
- ведение в ОУ школьного 
электронного 
документооборота 
(электронный дневник, 
электронный журнал) АИС 
«Дневник.ру»; 
- Разработано ТЗ на 2018 
год; 
- проведение в ОУ 
мониторинговых 
исследований  по  качеству 
образования с 
использованием данных 
системы  Дневник.ру 

Очно/ 
дистанционно 

- проведение методического 
совета по актуальным 
проблемам использования 
электронного 
документооборота; 
- полностью переведены 
параллели 1-11 классов на 
электронный 
документооборот в 2017-
2018 учебном году; 
- проведение родительских 
собраний по актуальным 
вопросам  использования 
электронного 
документооборота; 
 

МАОУ "Подгорнская СОШ" с 2016 года  имеет 
статус региональной экологической площадки III 
уровня (Центр экологического образования «ЭКО-
ДВИЖ» 

В течение года 
Жилкина Т.В., заместитель 
директора по УВР; 
Кабрышева Л.В., учитель химии; 
Прозорова Ю.Я., учитель 
биологии 

-  Создание пакета 
документов по организации 
деятельности ЦЭО «ЭКО-
ДВИЖ» (приказы, 
положения и др.); 
- Разработано ТЗ на 2018 
год; 
- Ежегодный отчет  о 
результатах деятельности; 
- Аналитические справки о 
результатах проведенных 
мероприятий и др.  
 

Очно  -  план мероприятий ЦЭО на 
2018 год; 
- открытые экологические 
комплексные мероприятия 
для обучающихся (апрель-
май, ноябрь-декабрь); 
- Обновление и наполнение 
страницы центра  на 
официальном сайте ОО 
http://psh257.ucoz.ru/index/ob
shherossijskaja_akcija_dni_za
shhity_ot_ehkologicheskoj_op
asnosti/0-187 

В 2017, 2018 гг. имеет статус региональной 
стажировочной площадки (ДОО ТО, ОГБУ «РЦРО») 
 

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

- план мероприятий  Очно/ 
дистанционно 

 

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 2018году»   

февраль-март заявка дистанционно  

http://psh257.ucoz.ru/index/obshherossijskaja_akcija_dni_zashhity_ot_ehkologicheskoj_opasnosti/0-187
http://psh257.ucoz.ru/index/obshherossijskaja_akcija_dni_zashhity_ot_ehkologicheskoj_opasnosti/0-187
http://psh257.ucoz.ru/index/obshherossijskaja_akcija_dni_zashhity_ot_ehkologicheskoj_opasnosti/0-187
http://psh257.ucoz.ru/index/obshherossijskaja_akcija_dni_zashhity_ot_ehkologicheskoj_opasnosti/0-187


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; 
учителя начальных классов 
 

презентация  сетевого 
инновационного проекта 
презентация  программы 
стажировки 

очно - Публичное представление  
результатов деятельности 
РВЦИ МАОУ "Подгорнская 
СОШ" за 2017-2018 
учеб.год; 
- представление  
образовательной программы 
«Планирование и 
технологическая разработка 
сетевого 
телекоммуникационного 
учебного проекта как 
инструмента реализации 
ФГОС», в объеме 16 
учебных часов; 
 - представление значимого 
опыта учителями, 
реализующими сетевой 
инновационный проект и др. 

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

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

презентация сетевого 
инновационного проекта,  
презентация  программы 
стажировочной площадки 

Очно/ 
дистанционно 

- представление опыта по 
разработке и внедрению 
механизмов управления 
инновационной 
деятельностью в условиях 
районной базовой школы 

Участие в совещаниях по  вопросам реализации 
ФГОС и профстандарта педагога  

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

заявка Очно/ 
дистанционно 

- Представление опыта на 
различных площадках 
(ТОИПКРО,  ОГБУ "РЦРО", 
ТГПУ и др.), 
 



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 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. 

6. Организация сетевого взаимодействия и сопровождение деятельности инновационной образовательной сети 

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 2018 г., 
технические задания 

Очно/ 
дистанционно 

 

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 и других регионов России 

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

- Договоры РВЦИ 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", 
"Вестнике РЦРО", 
«Вестнике ТОИПКРО» 

7. Тиражирование инновационного опыта 



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, 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: 
Калинина Г.В.,  
Нечаева О.П.,  Николаева О.А., 
Артемович Л.С., Рекко Т.А. 

- Создание пакета 
документов по реализации 
инновационного  сетевого 
проекта (положение, 
информационные письма и 
рассылки, приказы по ОУ и 
др.); 
- Внесение дополнений и 
коррекция локальных актов 
ОО по внеурочной 
деятельности с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий (ДОТ) 
- Аналитическая справка по 
итогам 

Очно/ 
дистанционно 

- Матрица сетевых 
телекоммуникационных 
учебных проектов для 
обучающихся на 2018 г.; 
- образовательный контент 
сетевых  проектов, 
размещенных в сети 
Интернет; 
- диагностический 
инструментарий 
формирующего и итогового 
оценивания в ходе 
выполнения обучающимися 
сетевых проектов; 
сетевые образовательные 
программы внеурочной 
деятельности с 
использованием ДОТ  и 
метода проекта (5-6 классы); 
- индивидуальные планы 
профессионального 
развития педагога в 
соответствии с 
требованиями 
профстандарта; 
- программа  в формате 
стажировки «Планирование 
и технологическая 
разработка сетевого 
телекоммуникационного 
учебного проекта как 
инструмента реализации 
ФГОС», в объеме 16 
учебных часов и др. 

Публикации в методических изданиях     



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 

Внесение корректировок в  дополнительную 
профессиональную программу в формате 
стажировки на базе РВЦИ совместно с ОГБУ 
«РЦРО» по теме  
 

Август-сентябрь 
Жилкнна Т.В., заместитель 
директора по УВР, координатор 
РВЦИ 
Калинина Г.В., учитель 
начальных классов, тьютор 

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

очно Образовательная программа 
«Планирование и 
технологическая разработка 
сетевого 
телекоммуникационного 
учебного проекта как 
инструмента реализации 
ФГОС»  в объеме 16 
учебных часов 

Организация и проведение курсов ПК, в т.ч. в 
формате стажировок на базе РВЦИ 
«Планирование и технологическая разработка 
сетевого телекоммуникационного учебного проекта 
как инструмента реализации ФГОС»  в объеме 16 
учебных часов 

Октябрь-ноябрь  
Жилкнна Т.В., заместитель 
директора по УВР, координатор 
РВЦИ 
Калинина Г.В., учитель 
начальных классов, тьютор 

- Аналитическая справка по 
итогам 
- Дневник стажировки 

Очно-дистанционно -Апробирована модель 
организации и проведения 
стажировок 

Участие в курсах повышения квалификации, 
проводимых ОГБУ «РЦРО», вт.ч. в формате 
стажировок 

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

заявки Очно-дистанционно  

8. Освещение деятельности РВЦИ в средствах массовой информации 

Публикация материалов о деятельности РВЦИ в 
газете «Вестник РЦРО» 

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

  1 статья 

Публикация материалов в СМИ муниципального, 
регионального и федерального уровня 

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

  3 статьи в районной газете 
"Земля Чаинская" 

Размещение баннера РЦРО на официальном сайте 
ОО 

    

Обновление и наполнение страницы РВЦИ на 
официальном сайте ОО 

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

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

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

9. Экспертная деятельность 

http://psh257.ucoz.ru/index/rvci/0-184
http://psh257.ucoz.ru/index/rvci/0-184
http://psh257.ucoz.ru/index/rvci/0-184


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 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 

Подготовка отчета по выполнению технического 
задания РВЦИ за 2018 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 
2018год 

Диагностика  образовательных результатов 
обучающихся 1-6 классов МАОУ "Подгорнская 
СОШ"  по итогам 2017-2018 учебного года; 

май Аналитическая справка   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2018 ГОД 

 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

«Организация и проведение в районной базовой школе сетевых телекоммуникационных  учебных проектов в условиях реализации  ФГОС" 
 
 

№  
п\п 

 
Наименование мероприятий Сроки 

(месяц) Ответственные Категория 
участников/партнёры 

Количество 
участников Ожидаемые результаты 

1 

Открытая конференция  
"Инновационная деятельность 
педагога в условиях реализации 
образовательных и 
профессиональных стандартов" 

Октябрь  

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

учителя/ОО Чаинского, 
Молчановского, 
Колпашевского, 
Кривошеинского, 
Колпашевского  
районов 

20-25 

- 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 

Весенняя серия сетевых учебных 
проектов (апрель-май) 
1. Открытый сетевой 
телекоммуникационный проект 
для обучающихся 2 классов 
"Экскурсия с Вершком" 
2. Открытый сетевой 
телекоммуникационный проект 
для обучающихся 3 классов 
"Спасибо деду за Победу" 
3. Открытый сетевой 
телекоммуникационный проект 
для обучающихся 4-5 классов 
"Волшебный ключ" 
 

Апрель-
май 

Учителя начальных 
классов: 
Калинина Г.В., 
Николаева О.А., 
Артемович Л.С., 
Коробейникова М.А., 
Нечаева О.П. 
Координатор РВЦИ 
Жилкина Т.В., 
заместитель 
директора по УВР  
 
 

Обучающиеся 2-5 
классов 100-150 

- 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 
сетевого проекта, 
размещен в сети 
Интернет 
- Разработан и 
апробирован в ходе 
реализации сетевых 
проектов    
диагностический 
инструментариий 
формирующего и 
итогового оценивания   
-  Портфолио сетевых 
проектов 
- Расширение 
образовательной сети за 
счет привлечения 
образовательных 
организаций Томской 
области 

3 

Осенняя серия сетевых учебных 
проектов (ноябрь-декабрь) 
1. Открытый сетевой 
телекоммуникационный проект 
для обучающихся 2 классов 
"Страна Английского алфавита" 
2. Открытый сетевой 
телекоммуникационный проект 
для обучающихся 5-6 классов 
"Открытый клуб читателей"  
 

Ноябрь-
декабрь 

Учитель английского 
языка   
Рекко Т.А. 
Учитель русского 
языка и литературы  
Жилкина Т.В. 
Координатор РВЦИ 
Жилкина Т.В., 
заместитель 
директора по УВР 

Обучающиеся 2, 5-6 
классов 100-150 



4 

Курсы ПК в формате стажировки 
по образовательной программе для 
педагогов «Планирование и 
технологическая разработка 
сетевого телекоммуникационного 
учебного проекта как инструмента 
реализации ФГОС»  в объеме 16 
учебных часов (3 учебных 
модуля).   

Октябрь-
ноябрь  

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

Педагоги / ОО Чаинского, 
Молчановского, 
Колпашевского, 
Кривошеинского, 
Колпашевского  районов 

10-15 

- 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",  
-  Расширение 
образовательной сети, 
развитие социального 
партнерства; 
--Создание условий для 
развития и 
совершенствования 
профессиональных 
компетенций педагогов в 
соответствии с 
требованиями 
профстандарта и др. 
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