
Промежуточный отчет по реализации проекта 

МИП «Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений через сетевые сообщества и персональные сайты педагогов»  

за I полугодие 2017/2018 учебного года 

 

№ п/п 
Задачи этапа в соответствии с 

планом реализации проекта 

Основное содержание 

деятельности (проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не 

выполнено 

(указать по 

какой 

причине) 

II этап 

Практическ

ий  (январь  

2017 – 

декабрь 

2017) 

 

 Создать необходимые 

организационные и 

технологические условия для 

поддержки участия педагогов 

в сетевых сообществах. 

 Организовать сопровождение 

деятельности учителей-

предметников по созданию и 

содержательному 

наполнению персонального 

сайта педагога. 

 Обеспечить информационную 

и методическую поддержку 

деятельности педагогических 

работников 

общеобразовательных 

учреждений – участников 

проекта, повышение 

профессиональных и 

информационно-

коммуникационных 

компетенций педагогов. 

 Создать информационно-

образовательные и учебно-

методические ресурсы, 

размещенные в сетевых 

образовательных сообществах 

и персональных сайтах 

учителей-предметников. 

Определение основных 

составляющих содержания 

модели сетевого 

взаимодействия. Апробация 

модели сетевого 

взаимодействия: 

 организационно-

управленческая работа, 

направленная на 

реализацию 

инновационного 

проекта; 

 обеспечение 

информационного 

сопровождения; 

 проведение постоянно 

действующего семинара 

по развитию 

информационно-

технологической 

компетентности 

педагогов в работе с 

Интернет – ресурсами; 

 организация работы 

сетевых сообществ 

учителей-предметников 

(предметное 

направление); 

 проведение постоянно 

действующего семинара 

Повышение 

информационно-

коммуникационной и 

профессиональной 

компетенции 

педагогов. 

 

 

Участие педагогов в 

проекте. 

Систематизация учебно-

методических 

материалов учителей-

предметников школ-

участниц проекта, 

публикации в разделе 

сетевого сообщества. 

 

Организационно-

управленческая работа, 

направленная на реализацию 

инновационного проекта. 

 

Проведено рабочее совещание 

директоров и руководителей 

проектов.  
 

На базе школ-участниц проекта 

проведены семинары-

консультации «Создание 

профессионального портфолио 

учителя в сети Интернет для 

трансляции опыта педагогической 

деятельности». 

 

Представление проекта 

«Организация сетевого 

взаимодействия 

образовательных учреждений 

через сетевые сообщества и 

персональные сайты педагогов»  

 в составе команды школ № 4, 

42, 76, лицея № 86 в рамках 

городской презентационной 

площадки.  

Задачи этапа 

выполнены 

полностью. 



по развитию 

информационно-

технологической 

компетентности 

педагогов по созданию, 

информационному и 

методическому 

наполнению 

персональных сайтов 

педагогов; 

 обновление системы 

профессионального 

взаимодействия в рамках 

сетевой организации. 
 

 

 

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: нет. 

 

Отчет составил(а): Умрихина А.А., заместитель директора по УВР лицея № 86. 

 


