Промежуточный отчет по реализации проекта
МИП «Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений через сетевые сообщества и персональные
сайты педагогов»
за I полугодие 2016/2017 учебного года

№ п/п
I этап
Организац
ионный
(май 2016
– декабрь
2016)

Задачи этапа в соответствии с
планом реализации проекта

Основное содержание
деятельности (проведенные
мероприятия)

Ожидаемые
результаты

 Создать
необходимые Мероприятия по оформлению Проведен анализ
условий для
организационные
и замысла проекта:
организации сетевого
технологические
условия
 формирование
взаимодействия.
для поддержки участия
проектной группы;
педагогов
в
сетевых
 организация обсуждения
сообществах.
темы,
цели,
задач Повышение
информационно Организовать
проекта;
сопровождение
 мероприятия
по коммуникационной и
профессиональной
деятельности
учителейорганизационному
предметников по созданию
обеспечению реализации компетенции
педагогов.
и
содержательному
проекта:
наполнению персонального
 сбор
и
подготовка
сайта педагога.
информации для анализа Сформированы
 Обеспечить
и оценки условий для творческие сетевые
информационную
и
организации
сетевого группы учителейпредметников.
методическую поддержку
взаимодействия;
деятельности
 организация обсуждений
педагогических работников
полученной информации Готовность педагогов
общеобразовательных
на
заседании к участию в проекте.
учреждений – участников
координационного
Систематизация
проекта,
повышение
совета;
учебно-методических
профессиональных
и
 оформление
информационнорекомендаций
для материалов учителейкоммуникационных
разработки модели по предметников школкомпетенций педагогов.
организации
сетевого участниц проекта,
подготовка к
 Создать информационновзаимодействия
публикации в разделе
образовательные и учебноучастников проекта;

Достигнутые
результаты
Скорректирован план по
реализации проекта в
соответствии с проведенным
анализом и диагностическими
мероприятиями.
Определена модель сетевого
взаимодействия.
Проведены рабочие совещание
в школах-участницах проекта
«Разработка критериев для
публикации материалов
учителей на сайте сетевого
сообщества.
Систематизированы учебнометодические материалы
учителей-предметников школучастниц проекта и
подготовлены к публикации в
интернет-пространстве.
На дополнительном сайте
ГЦРО размещены материалы
педагогов в рамках реализации
проекта.

Что не
выполнено
(указать по
какой
причине)
Задачи
этапа
выполнены
полностью.

методические ресурсы,
размещенные в сетевых
образовательных
сообществах и
персональных сайтах
учителей-предметников.

 организация
диагностических
мероприятий.

сетевого сообщества.
Проведен семинар «Повышение
информационнокоммуникационной и
профессиональной
компетенции педагогов.
Корректировка плана работы в
соответствии с проведенным
анализом в школах –
участницах проекта имеющихся
ресурсов для реализации
проекта». Место проведения:
лицей № 86.
На базе школ-участниц проекта
проведены семинарыконсультации «Создание
профессионального портфолио
учителя в сети Интернет для
трансляции опыта
педагогической деятельности».

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: нет.
Отчет составил(а): Большакова О.В., директор лицея № 86.

