
Мероприятия по реализации программы базовой площадки 

по теме: «Индивидуализация образовательного процесса старшеклассников сельской школы в условиях сетевого 

взаимодействия» 

на 2020-23 гг. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Форма 

проведе-

ния 

меропри

ятия 

Сроки 

исполне

-ния 

Ответственные за реализацию 

мероприятия 

Подведение  

итогов,  

результаты деятельности 

 

1. Методическое сопровождение учителей, педагогов, студентов по индивидуализации образовательного процесса в условиях 

сетевого взаимодействия 

1.1. Обучающие 

семинары по 

апробации 

технологии 

индивидуализации в 

условиях сетевого 

взаимодействия 

Мастер-

класс 

В 

течение 

года 

Директор ОУ, заместитель директора по УВР, 

заместитель директора ВР, заместитель 

директора по ИКТ, тьютор, руководители 

проблемных групп 

выступление педагогов на семинарах, 

совместное проектирование уроков, 

проведение уроков на рабочем месте 

с видеосъемкой, совместный анализ 

 

1.2. Проектировочные 

семинары по 

разработке ИУП с 

учетом технологии 

индивидуализации в 

условиях сетевого 

взаимодействия 

(взаимообмен 

опытом) 

Семинар, 

мастер-

классы, 

работа в 

группах 

В 

течение 

года 

Директор ОУ, заместитель директора по УВР, 

заместитель директора ВР, заместитель 

директора по ИКТ, тьютор, руководители 

проблемных групп 

выступление педагогов на семинарах, 

совместный анализ, экспертиза 

готовности педагогических условий 

1.3. Мастер-классы, 

обучающие 

семинары для 

студентов ЯГПУ 

Семинар, 

мастер-

классы, 

работа в 

В 

течение 

года 

Директор ОУ, заместитель директора по УВР, 

заместитель директора ВР, заместитель 

директора по ИКТ, тьютор, руководители 

проблемных групп 

выступление студентов на семинарах, 

посещение урочной и внеурочной 

деятельности, анализ уроков, 

проведение уроков с видеосъемкой, 



группах совместный анализ результатов 

деятельности 

 

2. Методическое сопровождение профессиональной подготовки  и роста педагогов  

2.1. Диагностика 

профессиональных 

затруднений 

педагогов по 

организации 

индивидуализации 

образовательного 

процесса в условиях 

сетевого 

взаимодействия 

Диагнос-

тировани

е  

Январь-

февраль 

2020 г. 

Директор школы, заместитель директора по 

УВР, 

ИРО 

Составление ИУП старшеклассника,  

составление плана методической 

работы в школе 

2.2. Заседания рабочей 

группы  по 

проблемам введения 

и реализации 

индивидуализации 

ОП в условиях 

сетевого 

взаимодействия 

Семинар 

 

В 

течение 

года 

Руководители проблемных групп, директор 

ОУ 

заместитель директора по УВР, заместитель 

директора ВР, заместитель директора по ИКТ, 

тьютор  

Методические рекомендации по 

вопросам введения 

индивидуализации ОП в условиях 

сетевого взаимодействия 

2.3. Распространение 

педагогического 

опыта  

Открыты

е  

уроки, 

мастер-

классы, 

внеуроч-

ные 

занятия, 

кружковы

е занятия 

В 

течение 

года 

Педагоги ОУ, заместители директора по УВР, 

ВР, ИКТ, директор ОУ, тьютор 

ИРО 

Методические разработки по 

представлению и обобщению опыта 

по индивидуализации ОП в условиях 

сетевого взаимодействия 

Интернет-публикации на сайте 

школы в разделе «Инновационная 

деятельность»,  



2.4. Разработка и 

апробация  оценки  

эффективности 

работы педагогов по 

организации 

индивидуализации 

ОП в условиях 

сетевого 

взаимодействия 

Семинар декабрь Педагоги ОУ, заместители директора по УВР, 

ВР, ИКТ, директор ОУ, тьютор 

профсоюзный комитет, 

ИРО 

Разработанное Положение о 

стимулирующих выплатах  

Педсовет 

Собрание трудового коллектива 

3. Методическое сопровождение теоретической и практической подготовки педагогов по индивидуализации образовательного 

процесса в условиях сетевого взаимодействия 

3.1. Внутришкольное  

повышение 

квалификации 

педагогов 

лекции 

семинары 

практику

м, 

наставни

чество 

Март-

апрель 

2020 г. 

Администрация школы, 

ИРО 

План ПК 

Результаты мониторинга 

3.2. Обучающие 

семинары для 

студентов, 

учителей, педагогов 

Семинар

ы-

практику

мы, 

мастер-

классы 

В 

течение 

года 

Педагоги ОУ, заместители директора по УВР, 

ВР, ИКТ, директор ОУ, тьютор, кураторы 

ИРО 

1. План-график проведения 

мероприятий в деятельность школы 

2.План внутришкольного повышения 

квалификации педагогов ОУ. 

3. Совместный план работы с ИРО и 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

 

4. Методическое сопровождение индивидуализации образовательного процесса в условиях сетевого взаимодействия 

4.1 Разработка и 

описание 

организации 

индивидуализации 

образовательного 

процесса в условиях 

сетевого 

взаимодействия 

Работа в 

группах 

май 

2020 г. 

Руководители групп Защита плана работы  



(модели ИОП, 

программы, 

технологические 

карты) 

4.2 Разработка и 

описание 

планируемых 

результатов в 

процессе 

индивидуализации 

образовательного 

процесса в условиях 

сетевого 

взаимодействия 

Работа в 

группах 

Сентябр

ь-

октябрь 

2020 

Педагоги ОУ, заместители директора по УВР, 

ВР, ИКТ, директор ОУ, тьютор 

ИРО 

1. Система планируемых результатов. 

2. Ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты. 

3.Планируемые результаты в 

процессе освоения 

междисциплинарных и  учебных 

предметных программ. 

Руководители групп 

4.3 Составление 

учебного плана ОУ 

с учетом 

индивидуализации 

образовательного 

процесса в условиях 

сетевого 

взаимодействия 

Работа в 

группах 

Март 

2020 

Заместитель директора по УВР, руководители 

групп 

 

Защита плана работы  

4.4 Разработка и 

описание 

содержания 

программ учебных  

предметов¸ курсов с 

учетом 

индивидуализации 

Практиче

ская 

работа 

в группах 

В 

течение 

года 

Педагоги ОУ, заместители директора по УВР, 

ВР, ИКТ, директор ОУ, тьютор, руководители 

МО. 

Программы 



образовательного 

процесса в условиях 

сетевого 

взаимодействия 

4.4. Содержание 

инновационной 

деятельности.  

Методика 

обобщения ППО 

Семинар май 

2021 г  

Педагоги ОУ, заместители директора по УВР, 

ВР, ИКТ, директор ОУ, тьютор, руководители 

МО. 

Содержание инновационной 

деятельности, требования к 

написанию программ. Методика 

обобщения ППО 

План по самообразованию 

% реализации плана  

размещение материалов на школьном 

сайте участие в конференциях и 

мастер-классах 

4.5. Участие в 

профессиональных 

конкурсах, НПК 

Конкурсы В 

течение 

года 

Педагоги ОУ, заместители директора по УВР, 

ВР, ИКТ, директор ОУ, тьютор, руководители 

МО, ИРО 

Обобщение ППО, позиционирование 

результатов инновационной 

деятельности  

 

4.6. Создание 

собственных 

методических 

разработок, 

подготовка 

материалов, 

публикаций, 

разработок. 

Выпуск 

учебно-

методиче

ского 

пособия 

В 

течение 

года 

Педагоги ОУ, заместители директора по УВР, 

ВР, ИКТ, директор ОУ, тьютор, руководители 

МО, ИРО 

Обобщение ППО, позиционирование 

результатов инновационной 

деятельности План методической 

работы в ОУ 

Материал на школьном сайте, 

Портфолио учителя 

 
 


