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«Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений через сетевые сообщества и персональные сайты педагогов» 
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Учреждение муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4 им.Н.А.Некрсова с углубленным изучением английского языка» 

 
Руководитель проекта Лапотникова Валентина Африкановна 

 

 

№ 

п/п 

Задачи этапа в 

соответствии с планом 

реализации проекта 

Основное содержание 

деятельности 

(проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не выполнено 

(указать, по какой причине) 

1 Создать необходимые 

организационные и 

технологические 

условия 

для поддержки участия 

педагогов в сетевых 

сообществах. 

Корректировка работы 

рабочей группы по 

реализации проекта. 

Формирование 

творческой рабочей 

группы учителей- 

предметников. Составление 

плана работы группы, 

определение направлений 

работы 

Сформирована 

творческие рабочая 

группа учителей- 

предметников. Составлен план 

работы группы, определены 

направления работы 

Задача 

этапа 

выполнена 

полностью. 

2 Организовать 

сопровождение 

деятельности учителей- 

предметников по 

созданию 

и содержательному 

наполнению 

персонального 

сайта педагога, личной 

страницы педагога 

Определение 

профессиональных 

затруднений педагогов 

по реализации 

проекта. 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций по 

запросам педагогов 

Увеличение педагогов, 

создающих персональные 

сайты в сети  Интернет 

1.Количество педагогов, 

размещающих в сети 

Интернет учебно-

методические пособия, 

увеличилось. 

2.  КПК «Современные 

технологии электронного 

обучения» - 3 чел. (ноябрь 

2019 г.)  

3.  Заседание МО учителей-

предметников «Подготовка 

к семинару «Представление 

опыта школы по созданию и 

поддержке персональных 

сайтов  

 
 

Задача 

этапа 

выполнена 

полностью. 

3 Обеспечить 1. Проведение Повышение Повысилась Задача 



информационную и 

методическую 

поддержку 

деятельности 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

учреждений – 

участников 

проекта, повышение 

профессиональных и 

информационно- 

коммуникационных 

компетенций 

педагогов. 

постоянно 

действующего 

семинара по развитию 

информационно-

технологической 

компетентности 

педагогов в работе с 

Интернет – ресурсами 

«Создание 

профессионального 

портфолио учителя в 

сети Интернет для 

трансляции опыта 

педагогической 

деятельности». 

 

 

информационно- 

коммуникационной и 

профессиональной 

компетенции педагогов. 

информационно- 

коммуникационная и 

профессиональная 

компетенция педагогов. 

этапа 

выполнена 

полностью. 

 

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения и коррективы не вносились  

 

 

Отчет составил(а): ФИО, должность: Макова Татьяна Николаевна, заместитель директора по УВР 
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