В рамках реализации инновационного образовательного монопроекта
«Инновации в технологиях в образовании
школы индивидуального выбора в режиме полного дня»
«Реализация проекта (технологическая фаза)» В МБОУ «Лицее «МОК № 2» проведены следующие мероприятия
№
п/п

Мероприятия

Результат

Период январь- май 2016 года (подготовительный)
1

3

Семинары по ознакомлению учителей с инновациями в На педагогической конференции 29 марта 2016 года в
технологиях обучения
работе секции педагоги ознакомлены с инновациями в
технологиях, каждом педагогу подготовлена памяткаПроведение курсов по дистанционному обучению для методические рекомендации.
учителей, входящих в состав рабочей группы
На методических объединениях 30 марта2016 года
проведены семинары ( по предметам) по ознакомлению
учителей с инновационными технологиями.
Подготовлена памятка- методические рекомендации по
использованию технологий по предметам, идет работа по
методическим объединениям по разработке методических
рекомендаций для овладения методами работы в школе
индивидуального выбора

4

Педагогический совет «Психологический климат как условие Педагогический совет состоялся 13 января 2016 года.
успешной
профессиональной
деятельности
участников
Подготовлен раздаточный методический материал для
образовательного процесса»
педагогов.

5

Разработка
инструментария
для
психологического Памятки
психолого-педагогического
сопровождения
исследования комфортности среды деятельности учащихся в учащегося в школе полного дня ( выложены на сайте)
школе полного дня

6

Составление методических рекомендаций для проведения Идет работа по составлению памятки по проведению
неурочных форм предметных занятий
неурочных форм занятий

7

Разработка содержания и методики проведения модульных Идет работа по составлению
курсов внутри предмета, позволяющих реализовывать межпредметных курсов
межпредметные программы

8

Создание и разработка учителями дистанционных курсов с Приказ ( на сайте).
целью дополнительного самообразования учащихся по
Проведены обучающие семинары для педагогов рабочей
предметам
группы по внедрению дистанционного обучения (29 декабря
2015 года, 26 января 2016 года). Проводятся персональные
консультации по работе на образовательном портале.

рабочих

программ

Педагогами рабочей группы разрабатываются Рабочие
программы курсов и выкладываются на образовательный
портал МБОУ « Лицей «МОК «2».
Сформированы группы учащихся, которые включены в
освоение дистанционных курсов.
9

Приобретение оборудования для рабочих мест педагогов и В работе документы по приобретению оборудования для
учащихся
оснащения учебного пространства для самообразования и
саморазвития педагогов и учащихся

10

Приобретение
методических материалов, программного Приобретено в апреле 2016 года оборудование для
обеспечения для организации учебного процесса, приобретение практических занятий по физике, которые используется на

учебно-методических 3D фильмов

уроках и во внеурочнях занятиях.
В работе документы по приобретению , программного
обеспечения для организации
учебного процесса,
приобретение учебно-методических 3D фильмов

