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Цели: апробация модели современной информационно-образовательной среды, обеспечивающей технологические
и педагогические условия для эффективного управления качеством образования в соответствии с требованиями
ФГОС
Задачи:
1. Развитие сетевого партнѐрства с вузами и ОО города Рубцовска для достижения целей проекта в соответствии с
требованиями ФГОС, разработка совместных планов деятельности.
2.Освоение облачных технологий (Moodle) для создания дистанционных курсов.
3. Разработать дистанционные курсы для повышения качества образования в лицее.
4. Организация
Срок реализации проекта – 2016-2018 гг.
№
п/п
1.1

1.2

1.3

Мероприятие

Сроки

Ответственные

Ожидаемый результат

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности РИП
Анализ и коррекция основных
До
Денисенко Т. В.,
Повышение
ИКТкомпетентности
образовательных программ в части 15.04.2018 заместитель директора, учащихся: умение работать с сетевыми
реализации
междисциплинарной
Булгакова О.М.,
ресурсами, дистанционными курсами
программы «Формирование ИКТруководитель кафедры Разработано не менее 5 рабочих программ,
компетентности обучающихся»
"Информатизация",
в том числе внеурочной деятельности, с
Курбатов А. Г.,
программой формирования ИКТучитель информатики
компетентности учащихся
Заключение договора между РИ
До
Иванова Н. Т., директор Организованы курсы ПК Рубцовским
(филиалом) АлтГУ о научно - 01.02.2018 лицея
институтом не позднее декабря 2017 методическом
сопровождении
января 2018 года; проведено не менее 3
процесса
внедрения
консультаций
для
педагогов
лицея;
дистанционных образовательных
преподаватели РИ - в числе организаторов
технологий в учебный процесс
стажѐрской практики в марте.
лицея (облачный Moodle)
Повышение
квалификации 01.02.201 Денисенко
Т.
В., Обучены на курсах не менее 15 педагогов

2.1

2.2

2.3
2.4

2.5

3.1

педагогов по теме "Особенности
8 г.
заместитель директора, лицея.
использования
системы
дистанционного обучения Moodle в
образовательном процессе" на базе
РИ (филиал) г. Рубцовск
2. Организационное обеспечение деятельности РИП
Разработка и согласование с
До
Иванова Н. Т.
План реализации проекта на 2018 г.,
консультантом
АКИПКРО 24.01.2018 Денисенко Т. В.
определение
основных
показателей
(Ушаковым
А.
А.)
плана
результативности РИП
реализации проекта на 2018 год
Составление графика проведения
До
Денисенко Т. В.
График стажѐрских практик по полугодиям,
стажѐрских практик
15.01.2018
проведение не менее 1 стажѐрской
практики.
Разработка программы стажѐрской До.01.04. Денисенко Т. В.
Чѐткое планирование стажѐрской практики
практики
2018
Подготовка годового отчет о Сентябрь Иванова Н. Т.
Распространение успешного опыта
деятельности
инновационной 2018 г. Денисенко Т. В.
площадки.
Повышение
квалификации 01.02.2018 Денисенко
Т.
В., Обучены на курсах не менее 15 человек.
педагогов по теме "Особенности
г.
заместитель директора,
использования
системы
дистанционного обучения Moodle в
образовательном процессе" на базе
РИ (филиал) г. Рубцовск
3. Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки
Использование в образовательном В течение Булгакова О. М.
Организована работа по устранению
процессе
эффективных
года
Курбатов А. Г.
дефицитов педагогов в области ИКТпедагогических технологий на
технологий, учащиеся умеют работать c
основе ИКТ:
дистанционными курсами, с помощью
- облачные технологии Мооdle;
Globallab.org созданы проекты по биологии,

3.2

- WEB — технологии;
- глобальная школьная лаборатория
- Globallab.org и др.
Разработка дистанционных курсов В течение Курбатов А. Г.
года
Денисенко Т. В.
Подготовка
материалов
практики

3.4

Изучение научной и научно- Январь
Денисенко Т. В.
методической литературы по теме 2018 г.,
проекта,
изучение
опыта постоянн
деятельности РИП по направлению о
«ИОС
и
ИТК-технологии»
(Гимназия № 42, Гимназия № 74,
Первомайская СОШ и др.)
Изучение
информационных В течение Денисенко
Т.
В., Пакет информационных материалов
материалов «Школа цифрового года
руководителя МО
века» (вебинары, ПК)
4. Информационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки
Ежемесячно
обновление ежемесяч Денисенко Т. В.
Материалы
регионального
проекта
информации на сайте раздела
но
Курбатов А. Г.
доступны и востребованы
"Инновационный проект"
Размещение на сайтах АКИПКРО, В течение Денисенко Т. В.
Не менее 4 публикаций
МКУ "Управление образования" г.
года
Рубцовска
информации
о
мероприятиях по реализации РИП

4.1

4.2

методических В течение Курбатов А. Г.
стажѐрской
года
Денисенко Т. В.

Разработано не менее 4 дистанционных
курсов
в
урочной
и
внеурочной
деятельности
Подготовлены буклеты по использованию
облачные технологии Мооdle; WEB —
технологий;
глобальной
школьной
лаборатории - Globallab.org; разработаны не
менее 3 мастер-классов.
Пакет
информационных
материалов,
обогащение
опыта
лицея
формами
методической работы по повышению
профессиональной
компетентности
педагогов

3.3

3.5

кейса
для

экологии.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6.1
6.2

6.3

5. Проведение мероприятий, распространение опыта
Организация стажерских практик Апрель, Иванова Н. Т.
Проведено 2 стажѐрские практики
для
ОУ
Рубцовского ноябрь Денисенко Т. В.
образовательного округа
2018 г.
Организация и проведение VII
Март
Иванова Н. Т.
В фестивале приняли участие не менее 30
окружного
фестиваля 2018 г. Денисенко Т. В.
педагогов из г. Рубцовска и
ОУ
инновационных идей "Путь к
Рубцовского образовательного округа.
успеху"
Опубликован сборник выступлений.
Участие в VII всероссийской Май 2018 Денисенко Т. В.
Представлено не менее 3 выступлений,
конференции с международным
Булгакова О. М.
общественно-профессиональная экспертиза
участием "Школа IT-2018"
Курбатов А. Г.
реализации РИП
Организация
и
проведение Октябрь Иванова Н. Т.
Проведены не менее 4 уроков и 4 мастергородского семинара – отчѐта по 2018 г.
Денисенко Т. В.
классов по распространению опыта
теме "Роль РИП в подготовке к
Бухарметова А. М.,
педагогов лицея
введению
Профессионального
Антропова О.И.,
стандарта педагог"
Соловьева Е.В.
Участие в краевом конкурсе ИКТО- Ноябрь Денисенко Т. В.
Не менее 4 участников в номинациях
2018
2018
Булгакова О. М.
конкурса.
Курбатов А. Г.
6. Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки
Внутриучрежденческий контроль ежемесяч Иванова Н. Т.
Анализ хода реализации проекта
за реализацией РИП
но
Денисенко Т. В.
Представление
промежуточных май 2018 Денисенко Т. В.
Определены достижения и выявлены
результатов на секции РИП в
проблемы в реализации РИП
рамках конференции "Школа IT 2018"
Годовой отчет о деятельности До 01.10 Иванова Н. Т.
Достижение
целевых
показателей
инновационной площадки.
2018 г. Денисенко Т. В.
регионального инновационного проекта,
подача заявки на включение опыта в БЛП

Основные показатели результативности реализации проекта в 2018 году:
№ п/п Показатели
1.
Информационное сопровождение проекта не менее 4 публикаций
2.
Количество стажѐрских практик не менее 2
3.
Увеличение доли педагогов прошедших повышение квалификации на
30%
4.
Расширение ОО-партнѐров для реализации РИП на
5.
Увеличение доли педагогов, самостоятельно разрабатывающих
дистанционные курсы с использование облачных технологий
6.
Повышение качества знаний в лицее на 2%

2017
3 публикации
1
10%

2018
4 публикации
2
40%

4 ОО
4%

6 ОО
10%

69

71%

