Ежеквартальный отчет о реализации инновационного проекта
«Реализация комплекса мер, обеспечивающих переход муниципальной сети профильного обучения на ФГОС СОО через внедрение
технологий мыследеятельностной педагогики» в соответствии с техническим заданием
№
п.п.
1

Срок
выполнения

Наименование задачи,
мероприятия в
соответствии ТЗ

Результаты выполнения

ОктябрьДекабрь

Обучение педагогов

Обучающий семинар для участников методической
лаборатории «Метапредмет «Знание», «Метапредмет
«Проблема» (7 человек)
Мастер-класс по сценированию урока (3 человека)
Заседание методической лаборатории «Метапредмет «Задача»
(4 человека)
Посещение открытых уроков по применению метапредметных
технологий в рамках Панорамы открытых уроков
Семинар «Проектная школа для старшеклассников» (8 человек)

2

ОктябрьДекабрь

Участие в разработке
пакета локальных актов,
необходимых для
организации
образовательного процесса
на уровне СОО в форме
сетевого взаимодействия
ОУ

Разработаны следующие локальные акты:
-Договор о сетевой форме реализации основной
образовательной программы среднего общего образования
-Дополнительные соглашения к Договору
-Форма заявления о приеме в 10 класс
-Положение об организации и проведении профессиональных

Предложения
по
корректировке

проб в рамках сетевого взаимодействия ОУ
-Положение об индивидуальном исследовательском проекте
обучающегося, изучающего учебные предметы в рамках
сетевого взаимодействия ОУ
3

ОктябрьДекабрь

Участие в деятельности
рабочей группы по
разработке модели сети
профильного обучения в
соответствии с ФГОС
СОО с учетом принципов
мыследеятельностной
педагогики

Заседания рабочей группы по разработке модели сети
профильного обучения в соответствии с ФГОС СОО

4

ОктябрьДекабрь

Разработка основной
образовательной
программы среднего
общего образования,
реализуемой в форме
сетевого взаимодействия
ОУ, с учетом принципов
мыследеятельностной
педагогики

Заседания Рабочей группы ОУ по разработке ООП СОО в
соответствии с планом

5

Октябрь

Разработка сценариев
уроков с использованием
технологий
мыследеятельстной

Разработаны следующие сценарии уроков:
- «Движение по вертикали (вниз)», 10 класс, физика
- «Н.С. Хрущев», 10 класс, история

Работа по
данному
направлению
продолжается

педагогики
6

Октябрь

Разработка и проведение
оргдеятельностной игры

Разработана и проведена оргдеятельностная игра
«Коммуникации в ситуации коллективного действия «Храмы
Романово-Борисоглебска»

7

НоябрьДекабрь

Участие в деятельности
- Открытый урок «Москва и Тверь: борьба за лидерство»,
методических лабораторий Семёнова Т.Ю.
- Игровая образовательная сессия для десятиклассников по
рассказам М. Зощенко, Синягина С.А.
- Методическая лаборатория «Метапредмет «Задача»:
обсуждение и сборка программы курса «Задача: на стыке наук»
(Надежина Н.А., Панфилова В.М.)

8

Декабрь

Изучение опыта регионов

Межмуниципальная видеоконференция «Сетевое
взаимодействие как современный ресурс обеспечения
качественного образования на уровне СОО» (с ИОЦ
Московского района Санкт-Петербурга):
-выступление «Сетевое взаимодействие образовательных
учреждений ТМР (из опыта работы)», Семёнова Т.Ю.

