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ДОРОЖНАЯ КАРТА МЕРОПРИЯТИЙ 

в рамках сетевого взаимодействия 

МКОУ СОШ №21 и МКОУ СОШ №5 по направлению  

«Разработка и апробация модели социально – эффективной школы в условиях поликультурного и 

межконфессионального образования» 

на 2016-2017 учебный год 

 
 

Цель: создание условий для совершенствования профессионального мастерства педагогов 
школ сетевого взаимодействия 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

организатор 

1. Организационные мероприятия 
1.1. Разработка нормативно-правовой базы, регулирующей  

правоотношения участников сетевого взаимодействия: 

 заключение договоров между ДО, МКОУ СОШ №21, МКОУ 

СОШ №5; 

 разработка и утверждение дорожной карты реализации 

сетевого взаимодействия; 

 издание приказов о назначении координаторов сетевого 

взаимодействия; 

 издание приказов  об организации сетевого взаимодействия; 

 разработка и утверждение положений о сетевом 

взаимодействии,  о сетевом классе, сетевом учителе, сетевом 

методсовете, сетевом методобъединении, сетевом педсовете, 

сетевой научно-практической конференции и т.д.; 

 создание страницы на сайтах МКОУ СОШ №5 и МКОУ 

СОШ №21;  

 формирование групп педагогических работников  по 

основным направлениям реализации проекта. 

14-20.10.2016 Казакова З.М. 

Алехина И.А. 

Зимина Е.В. 

МКОУ СОШ №5 

2.  Заседание научно-методического совета школы «Об 

организации работы по реализации  Программы развития школы и 

по направлениям инновационной деятельности «Разработка и 

апробация модели социально – эффективной школы в условиях 

поликультурного и межконфессионального образования».  

(организация работы  проектных и рабочих групп) 

24.10.2016 

14.00 час. 

Казакова З.М. 

Алехина И.А. 

Зимина Е.В. 

партнеры 

3.  Методический семинар  «Выявление  и дифференциация методик, 

технологий, форм и видов обучения в соответствии с целями 

социально – эффективной школы». 

31.10.2016г. Алехина И.А. 

МКОУ СОШ №5 

4.  Заседание ВТГ «Разработка плана деятельности ВТГ по теме 

инновационной площадки, определение функций и полномочий на 

2016-2017 уч г» 

Ноябрь, 2016 Алехина И.А. 

Зимина Е.В. 



5.  Педагогический совет «Социально-эффективная школа в 

поликультурной среде» 

25.11.2016 

16.00 час 

Казакова З.М. 

Члены ВТГ 

МКОУ СОШ №5, 31, 9 

6.  Подготовка к педчтениям и «Неделе защиты социальных проектов»  Декабрь, 2016 Зимина Е.В. 

Рук МО 

7.  Проведение заседаний методических объединений 
«Использование современных педагогических технологий на 

уроках гуманитарного цикла в рамках поликультурного  

воспитания и образования обучающихся», 

 «Поликультурное воспитание обучающихся в рамках  внеурочной 

деятельности по ФГОС» 

II неделя декабря, 

2016 

Кошелева О.А. 

Кушхова Д.С. 

Бадалова З.В. 

Сундукова Р.И. 

МКОУ СОШ №5, 31 

8. Педагогические чтения  «Технологии поликультурного 

образования» 

II неделя января 

2017 

Алехина И.А. 

МКОУ СОШ №5, 31 

 

9. Неделя защиты социальных проектов IV неделя января 

2017 

Зимина Е.В. 

МКОУ СОШ №5, 31 

10. Педагогическая конференция «Использование ИКТ в 

преподавании математики, физики, информатики» 

Январь, 2017 Батырова Л.В. 

11. Родительский лекторий: «Работа школы в рамках  

поликультурного и межконфессионального образования» 

Январь, 2017 Зимина Е.В. 

12. Подготовка к педчтениям - разработка проектного замысла. 

Создание проекта «Разработка базовых направлений 

поликультурного воспитания учащихся  школы 

Февраль 2017 Зимина Е.В. 

13. Педсовет «Система поликультурного образования как ядро 

воспитательного потенциала ФГОС» 

Март, 2017 Казакова З.М. 

Зимина Е.В. 

Члены ВТГ 

МКОУ СОШ №5 

14 Методический практикум «Психолого –педагогическое 

сопровождение обучающихся в рамках поликультурного и 

межконфессионального образования»  

Март, 2017 Багова Р.Х. 

15. Проведение мастер-классов учителями, использующими в работе 

компоненты поликультурного образования 

Апрель 2017 Руководители ВТГ 

МКОУ СОШ №5 



 

16. Определение и апробация критериев и индикаторов оценки 

эффективности инновационной деятельности при использовании 

педагогических технологий в инновационной деятельности. 

ноябрь 2016-март 

2017 

Казакова З.М. 

Зимина Е.В. 

Члены ВТГ 

17. Круглый стол с родителями «Нравственность и поликультурное 

воспитание» 

Апрель, 2017 Зимина Е.В. 

18. Подведение итогов:  

 анализ деятельности по итогам реализации дорожной карты; 

 межсетевой круглый стол 

Июнь 2017 Емузова С.Г. 

Казакова З.М. 

 


