План работы районной опытно-экспериментальной площадки
по теме «Организация модели методической деятельности на основной ступени
обучения как условие профессиональной компетентности педагога»
ГБОУ СОШ №323 Невского района Санкт-Петербурга
на 2014-2015 учебный год
Цель ОЭР: Организация модели методической деятельности на основной ступени
обучения,
ориентированной
на
развитие
профессиональной
компетентности
педагогических кадров как системообразующего ресурса образования с использованием
свободной системы управления образованием Moodle.
Задачи ОЭР:
Организация методического сопровождения педагогов с учетом новых
•
требований к организации образовательного процесса (электронного обеспечения,
дистанционного образования, проектной и исследовательской деятельности и т.д.).
•
Разработка электронных учебно-методических комплексов и внедрение их в
программную оболочку MOODLE.
•
Обучение проектированию учебно-методических комплексов на модульной
основе.
•
Обеспечение нормативно-правового сопровождения профессиональной
деятельности педагога.
•
Диссеминация результатов в образовательное пространство Невского
района.
Этапы реализации проекта ОЭР: переход от поисково-теоретического,
организационно-подготовительного этапа к экспериментальному, деятельностнопрактическому этапу.
Планируемые продукты в рамках итогов ОЭР с указанием категории
потребителей:
1. Модель методического комплекса как основы профессионально-личностного
развития учителя. – Администрация органов управления образованием, научные и
методические организации в системе образования, организации дополнительного
образования и службы сопровождения, руководители образовательных учреждений
всех видов и типов.
2. Электронные материалы по предметам для дистанционного повышения
квалификации педагогов на основе программной оболочки MOODLE. – Научные и
методические организации в системе образования, организации дополнительного
образования и службы сопровождения, руководители образовательных учреждений
всех видов и типов, педагоги.
3. Промежуточные отчеты. Аналитические справки. – Методисты ИМЦ, участники
образовательного процесса.
4. Публикации по теме эксперимента. – Участники образовательного процесса.

Руководство деятельностью опытно-экспериментальной площадки:
Научный руководитель (методист ОЭР) – Щербова Татьяна Вадимовна
Руководитель ОЭР (Ф.И.О, контактный телефон) – Скорнякова Эльвира Ризаевна, +7 960264 35 05
Аналитик ОЭР (Ф.И.О) – Земляная Тамара Юрьевна
Цель и задачи, реализуемые в ОЭР на 2014-2015 учебный год:
1. Разработка электронных учебно-методических комплексов и внедрение их в
программную оболочку MOODLE.
2. Обеспечение
нормативно-правового
сопровождения
профессиональной
деятельности педагога.
3. Диссеминация результатов в образовательные организации города.
Планируемые результаты реализации ОЭР в 2014-2015 учебном году с учетом
продуктов ОЭР:
1. Методические рекомендации по организации методической деятельности педагога.
2. Материалы семинаров и конференций.
3. Дистанционный курс повышения квалификации педагогов.
Направления деятельности ОЭР
1. Организационно-нормативное направление.
№
п/п

1.

2.

Содержание работы
(мероприятия)

Организация системы
внутреннего
самоуправления
инновационной
деятельностью.
Функционирование
структур,
поддерживающих ОЭР:
родительский совет,
попечительский совет,
проектнокоординационный и
экспертный советы

Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель

Уровень
мероприятия
(внутришкольный,
районный,
городской…)
внутришкольный

Сентябрь
2014 –
Май 2015

Скорнякова Э.Р.

Сентябрь
2014 –
Май 2015

Председатели
советов
Щербова Т.В.
Скорнякова Э.Р.

внутришкольный

Ответственный
исполнитель

Уровень
мероприятия
(внутришкольный

2. Методическая деятельность.
№
п/п

Содержание работы
(мероприятия)

Сроки
выполнения

1.

2.

3.

4.

Обмен методическим
опытом по организации
сопровождения педагогов
с учетом новых
требований к условиям
образовательного
процесса
Обмен методическим
опытом по разработке
электронных учебнометодических комплексов
и внедрению их в
программную оболочку
MOODLE
Разработка методических
рекомендаций по
организации
методической
деятельности педагога
Подготовка
методического продукта
для районного конкурса
инновационных продуктов

Октябрь 2014 Щербова Т.В.
– Апрель 2015 Скорнякова Э.Р.

районный,
городской…)
внутришкольный

Октябрь 2014 Осенина С.Л.
– Май 2015
Гребенюк Е.А.

районный

Февраль
– Щербова Т.В.
Апрель 2015
Скорнякова Э.Р.

внутришкольный,
районный

Март
– Щербова Т.В.
Апрель 2015
Скорнякова Э.Р.
Осенина С.Л.

районный

3. Исследовательская деятельность.
№
п/п

Содержание работы
(мероприятия)

Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель

1.

Проведение мониторинга
на основе сетевого
взаимодействия с
родителями учащихся,
преподавателями
основного и
дополнительного
образования,
образовательными
учреждениямипартнерами,
специалистами.
Проведение опросов по
различным направлениям
с большим числом
респондентов (для
обеспечения
репрезентативной

Сентябрь
2014;
Март 2015

Скорнякова Э.Р.

Уровень
мероприятия
(внутришкольный
районный,
городской…)
внутришкольный

выборки).
2.

Проведение контентанализа содержания
документов, сайтов по
организации
методического
сопровождения педагогов
с учетом новых
требований к организации
образовательного
процесса (электронного
обеспечения,
дистанционного
образования, проектной и
исследовательской
деятельности и т.д.);
по разработке
электронных учебнометодических комплексов
и внедрению их в
программную оболочку
MOODLE.

Сентябрь
2014 – Май
2015

Скорнякова Э.Р.

внутришкольный

4. Образовательная деятельность.
№
п/п

1.

2.

Содержание работы
(мероприятия)

Обучение педагогов
школы на курсах
повышения квалификации
по организации ОЭР в
ИМЦ, СПбАППО.
Обучение по программе:
«Оценка качества
образовательных услуг» в
СПбАППО
Мероприятия по
повышению
квалификации педагогов
района / города.
Апробирование курсов в
программной оболочке
MOODLE, созданных
педагогами школы во
время обучения на курсах
повышения квалификации

Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель

Уровень
мероприятия
(внутришкольный
районный,
городской…)
Октябрь 2014 Флоренкова Л.А. районный,
– Апрель 2015
городской

Октябрь 2014 Флоренкова Л.А. районный,
– Май 2015
Гребенюк Е.А.
городской
Осенина С.Л.

3.

в ИМЦ в феврале-июне
2014 года.
Мероприятия по
внутрифирменному
повышению
квалификации.
Проведение практических
семинаров.

Октябрь 2014
– Апрель 2015

Щербова Т.В.
Скорнякова Э.Р.

внутришкольный

5. Диссеминация инновационного опыта.
№
п/п

Содержание работы
(мероприятия)

Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель

1.

Проведение обобщающего
и практического семинара
по теме эксперимента для
победителей ПНПО,
руководителей ОУ,
заведующих ОЭП
Проведение районного
семинара для ОЭП с
целью актуализации темы
ОЭР
Ярмарка инновационных
продуктов
образовательной
организации
Участие в городском
конкурсе инновационных
продуктов

30.10.2014

Флоренкова Л.А.

Уровень
мероприятия
(внутришкольный
районный,
городской…)
городской

Февраль 2015

Флоренкова Л.А.

районный

Май 2015

Скорнякова Э.Р.
Осенина С.Л.

внутришкольный

Сентябрь –
Октябрь 2014

Флоренкова Л.А.
Щербова Т.В.
Скорнякова Э.Р.
Осенина С.Л.

городской

2.

3.

4.

6. Информационная деятельность
№
п/
п

Содержание работы (мероприятия)

Сроки
выполнен
ия

Ответственный
исполнитель

1.

Размещение информации на сайте ОУ,
включая нормативные и методические
материалы, сопровождающие
реализацию темы ОЭР.
http://www.school323.ru/?OER

Сентябрь
2014 –
Май 2015

Скорнякова
Э.Р.
Целищев Ю.В.

2.

Размещение публикаций по теме ОЭР

Октябрь
2014 –

Скорнякова
Э.Р.

Уровень
мероприятия
(внутришколь
ный
районный,
городской…)
городской

районный,
городской,

Май 2015

Целищев Ю.В.

международн
ый
районный,
городской,
международн
ый

3.

Информационное обеспечение
мероприятий районного / городского /
международного уровней с участием
образовательной организации

Сентябрь
2014 –
Май 2015

Скорнякова
Э.Р.
Целищев Ю.В.

4.

Размещение отчета об инновационной
деятельности
Размещение информации о
государственно-общественной
поддержке направлений ОЭР

Скорнякова
Э.Р.
Целищев Ю.В.
Скорнякова
Э.Р.
Целищев Ю.В.

районный.
городской

5.

Декабрь
2014;
Май 2015
Декабрь
2014;
Май 2015

6.

Информационное обеспечение
экспертизы этапа ОЭР
(внутришкольной, районной,
городской).

Декабрь
2014;
Май 2015

Скорнякова
Э.Р.
Целищев Ю.В.

районный.
городской

районный.
городской

7. Деятельность по организации взаимодействия (сетевые
международное сотрудничество, партнерство с родителями)

партнеры,

№
п/п

Содержание работы
(мероприятия)

Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель

1.

Обмен инновационным
опытом между школами.
Международный проект
«Россия – Италия».
Внедрение
образовательной
программы по изучению
итальянского языка в ОУ
323.
Проведение мероприятий
на базе школы в рамках
реализации
образовательной
программы ФСП
«Государственнообщественное управление
образованием»: ОУ 323,
328, 528, 574, 639
Участие в сетевом
исследовательском
проекте городских школлабораторий «Поиск и
реализация
инновационных подходов

Октябрь
2014 – Май
2015

Флоренкова Л.А.

Октябрь
2014 – Май
2015

Осипенко Г.И.
Флоренкова Л. А.
Щербова Т.В.

городской

Сентябрь
2014 – Май
2015

Щербова Т.В.

городской

2.

3.

Уровень
мероприятия
(внутришкольный
районный,
городской…)
международный

к развитию кадрового
потенциала
профессиональной среды
образовательного
учреждения»: ОУ 323,
371, 373, 446, 631.
Заказчик: СанктПетербургская академия
постдипломного
педагогического
образования, кафедра
педагогики и андрагогики
С.Г. Вершловский
профессор, д.п.н.
4.

Организация и проведение
Фестиваля
педагогического
творчества «Учитель
талантлив во всем»
Заказчик: Депутат ЗАКСа
по 36 избирательному
округу И.В.Высоцкий

Октябрь
2014 –
Апрель 2015

Флоренкова Л.А.

районный

Уровень
мероприятия
(внутришкольный
районный,
городской…)
внутришкольный

8. Экспертная деятельность.
№
п/п

Содержание работы
(мероприятия)

Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель

1.

Проведение
внутришкольной
экспертизы.
Функционирование
проектнокоординационного и
экспертного советов.
Проведение общественнопрофессиональной
экспертизы результатов
ОЭР.

Декабрь
2014; Май
2015

Флоренкова Л.А.
Щербова Т.В.
Скорнякова Э.Р.

Апрель 2015

Флоренкова Л.А.

2.

Директор школы

районный /
городской /
международный

__________________________ /Флоренкова Л.А./

