
 



 

Создание условий для обеспечения роста самопознания и гражданского взросления общества путем воспитания толерантной личности 

1 Создать рабочую группу по разработке программы профилактики 

интернет – зависимости обучающихся МБОУ «СОШ № 32» г. Ангарска  

До 15 января  Ефимова Т. Ф.  Приказ о создании 

группы. 

2 Рассмотреть программу профилактики интернет – зависимости 

обучающихся на МС и Педагогическом Совете школы.  

Февраль  Ефимова Т. Ф.  Программа  

3 Разработать   и утвердить План реализации программы профилактики 

интернет – зависимости обучающихся на 2 полугодие 2016 – 2017 

учебного года.  

Февраль  Ефимова Т. Ф.  План реализации 

программы 

Стимулирования развития инновационного потенциала педагогических работников 

1  Диагностика потенциала педагогического коллектива. Сентябрь Ригуц В. О.   

2  Информирование педагогического коллектива о приоритетных 

проектах, реализуемых в учреждении: 

1. «Современному ребёнку цифровое образование», 

2. «Реализация экологического образования обучающихся», 

3. «Одарённые дети», 

4. «Возрождение и сохранение традиций  бурятского народа 

Восточной Сибири: жить не рядом, а вместе!» 

Сентябрь Ригуц В. О. Реализация 

ФГОС в образовательной 

деятельности 

учреждения. 

 

 

 

Максимальное число 

педагогов-участников 

инновационной 

деятельности 

3  Создание проблемных групп педагогов по реализации проектов: 

1.  «Современному ребёнку цифровое образование», 

2. «Реализация экологического образования обучающихся», 

3. «Одарённые дети», 

4. «Возрождение и сохранение традиций  бурятского народа 

Восточной Сибири: жить не рядом, а вместе!» 

Сентябрь Ригуц В. О. 

4  Представление планов деятельности проблемных групп на заседании 

Методического совета № 2. 

Представление промежуточных результатов деятельности групп на 

заседании Методического совета № 4. 

Реализация планов деятельности в 2016-2017 учебном году. 

Сентябрь, 

 

Январь 

 

 

В течение года 

Ригуц В. О. 

5  Внедрение ИКТ-технологий в образовательную деятельность 

учреждения: использование электронных форм учебников, освоение 

педагогами IT-ресурсов и их применение в обучении: 

- практикум для педагогов «Разработка  интерактивных тестов и 

курсов», 

- мастер-класс «Облачные» технологии в образовательном процессе», 

- «Технология создания сайта педагога»,  

- «Возможности использования сайта педагога в дистанционном 

обучении» 

В течение года 

 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Апрель 

Май 

Ригуц В. О. 



 

6  Проведение открытых уроков с использованием эффективных 

образовательных технологий. 

 

По графику 

работы 

проблемных 

групп 

 

Ригуц В. О. 

7  Организация и участие в мероприятиях по инновационным 

направлениям. 

В течение года, 

по графику 

работы 

проблемных 

групп 

Ригуц В. О. 

8  Прохождение курсов повышения квалификации, участие в вебинарах, 

семинарах, публикации в соответствии с выбранными направлениями 

инновационной деятельности. 

В течение года Ригуц В. О. 

 


