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СУТЬ ПРОЕКТА

Проект направлен на создание условий для налаживания
педагогических контактов как инструмента диссеминации метапредметных
технологий и образовательных инноваций, направленных на воспитание
здорового образа жизни.

Реализации проекта состоит из следующих этапов:

-поиск школ-партнеров, единомышленников, заключение договоров,
презентация проекта;

- представление образовательных технологий, их обзор в ходе проведения
вебинаров и курсов, выбор участниками проекта технологий для апробации;

-сопровождение процесса апробации образовательных технологий в рамках
работы учебной площадки и в ходе проведения конкурса методических
разработок (три уровня вовлечения: ознакомление, апробация
педагогических технологий, обучение школьных проектных команд);

-подведение итогов, развитие проекта через взаимодействие с наиболее
активными участниками сетевого взаимодействия, присоединение к
федеральной методической сети.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

создание сетевого сообщества учителей – инструмента

диссеминации эффективных образовательных технологий;

проектирование и апробация модели сетевого

взаимодействия школ;

 повышение эффективности использования учителями

школы и школ-партнеров в образовательном процессе

современных метапредметных технологий.

Задачи
 создание нормативных, технических и организационных 

условий деятельности сетевого центра в школе;

 оформление и транслирование накопленного опыта по 
использованию современных педагогических технологий 
в образовательном процессе;

 повышение квалификации педагогических работников 
школы, школ Новгородской области в рамках сетевого 
сообщества, инициативных групп учителей из школ-
партнеров других субъектов Российской Федерации;

 разработка и тиражирование опыта реализации проекта, 
в частности новой модели сетевого сообщества.

Цели



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

учителя;
проектные команды школ;
обучающиеся, их родители.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

1. Создание видеоролика о ходе и результатах 
реализации проекта.

2. Проведение  обучающих вебинаров для 
учителей ОО.

3. Повышение доли учителей, использующих 
современные образовательные технологии.

4. Создание  современных условий 
образовательного процесса.

5. Проведение конкурса методических 
разработок.
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план факт

ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Более 50 школ и 
индивидуальных 
участников вебинара

Проведение 
установочного 
вебинара: «Веб-квест»

Планировалось потратить 
из средств гранта –
660 840 рублей. 

Потрачено –
660 840 рублей.

Улучшение 
материально-
технической базы 
школы 

Подключилось 
дополнительно еще 
около 10 школ

Проведение 
обзорного вебинара:
«Педагогические 
технологии»

10 учителей школы прошли 
курсовую подготовку (72 часа) 
по теме: «Современные 
образовательные технологии: 
«Практика освоения»

Проведение курсовой  
подготовки учителей
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ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

Обзор образовательных технологий, их 
описание представлены на вебинарах для 
учителей школ Российской Федерации.
Статья: «Сетевое сообщество школ как 
средство диссеминации современных 
образовательных технологий» опубликована в 
материалах X Международной научной 
конференции «Педагогическое мастерство» 
(Москва, ноябрь 2016 г.).


	Современные образовательные технологии
	СУТЬ ПРОЕКТА
	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
	ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА
	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
	ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
	ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

