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Мероприятия Сроки о";:;,Ч результаты

1 Издание прикiва по школе о

рабочей группе по
сопровождению инновационного
проекта

август Уважа Ж.Б. Издание прикiва о создании

рабочей группы

в
течение
года

Рабочм
группа

Разработка локчlльньrх актов,

реглапdентирующих сетевое
взаимодействие.
Комплект нормативньD( и

уtебно-методических разработок,
обеспечивz}ющих реirлизацию
образовательньIх практик.

2 Формирование нормативно-
правовой базы по реаJIизации
проекта <Профильная сетеваJI
школаD. Работа с НПА.

J Подготовка сценария
видеоролика

Ноябрь -

декабрь
Монryш В.В Создание видеоролика (не менее

1,5 минут и не более 5 минут) о
создании, раtвитии, внедрении и
тиражировании продуктов
инновационной деятельности по
проекту <<Эффективные модели
методической службы
обDазовательньж организаций как
сетевых ресурсньж центров
повышения качества общего
образования>, отражающего ход и
результаты реализации
инновационного проекта,
демонстрирующего достижение
результатов, запланированньtх в
проекте
(техническая и дизайнерскzul
оригинальность исполнения,
соблюдение основньгх
дизайнерских правил, доступность
и достоверность информации,
полнота раскрытия заявленной
темы, возможность использования
ролика на любом устройстве) с
просмотром в режиме оффлайн,
ршрешением - 1920*l080 (16:9),
частотой кадров в секунду -
_кадров/сек, скоростью
потока - не менее Мбит/сек,
кодировкой - АVС, форматом
файла - mpg4).

Подготовка программ вебинаров Ноябрь -

лекабрь
Куулар А.Б. Проведение вебинаров дJIя

целевых групп (указываются
выбранные целевые группы) из



Монryш Л.М.

,Щокан-оол К.Ф

разных субъектов РФ
1. кУправление внедрением

системы оценки качества
метапредметных результатов
на накопительной системе))

2. <Участие общественности в
оценке достижения
метапредметньIх результатов ))

(минимальное количество
)дастников каждого вебинара - 30
человек, продолжительность - не
менее 40 минут)

Подготовка и заключение
соглашений о сетевом
взаимодействии с ОО РТ

Сентябрь
октябрь

Уважа Ж.Б Создание открытой авторской
методической образовательной

региональной сети <Профильная
ceTeB€UI школа>, уровень -
региональный (Приложение Nql.
Модель методической службы)
https ://school-hovu-aksv. rtwa,ru/

Формирование списка педагогов,
которые булут направлены на
курсы повышения кваrrификации
педагогов

Ноябрь -

декабрь
Уважа Ж.Б. Изуrение опыта работы других

регионов по данному вопросу

Создание образовательной сети
на сайте конкурсшкол.рф

Октябрь ,Щокан-оол К.Ф. Создание электронного ресурса
внуtри сети

Определение подходов к
разработке и технологии
речrлизации перспективных
направлений развития проекта.
Разработка и апробация
адаптивньIх моделей оценки
предметных, метапре.щ,Iетных и
личностньIх результатов.
Реализация комплексной модели
индивидуt}льного
профессионаJIьного развития
педагога по освоению и
реализации методики
преподавания по
межпредметным технологиям.
Разработка методических
рекомендаций по формированию
внутришкольной системы оценки
качества общего образования

В течение
года

Рабочая группа Формирование комплекта
продуктов инновационной
деятельности в рамках
выбранного проекта, в том числе,
методических разработок,
программ, диагностических
инстру]!(ентов, методических
комплектов, моделей,

результатов апробации и пр., в
форме (типовьrх) докр(ентов,
пособий, технологических карт и
пр., разработанньD( в ходе
реЕrлизации инновационной
деятельности по теме
конкурсного отбора


