Тема работы на 2014-2015 год:

« Внедрение инновационных технологии в процесс обучения »
Цель: организация обучения педагогов, развитие навыков критического мышления в процессе обмена опытом в сетевом сообществе
Инструменты взаимодействия: совместные мероприятия; форум, научно – практические конференции, получение инструкций от
экспертов на сайте; использование электронной почты.
Ожидаемый результат: созданы условия для развития и совершенствования навыков внедрения новых подходов в обучении и
преподавании, увелечение числа вовлеченных педагогов в деятельность сетевого сообщества, активизация дистанционного взаимодействия.

мероприятия
Семинар МШМО
«Создание кустового
сетевого сообщества»

сроки
Октябрь

цели
Рассказать о работе
школьных сообществ
,привлечь учителей соседних
школ района и
природоохранных
организаций к
сотрудничеству.

Ответственный
Лидер
сообщества

участники
Критерии успеха
учителя
школ района

Увидеть заинтересованность и
желание сотрудничать
,создание положительного
эмоционального настроя

Координация и планирование
работы разделов сайта
,организационная работа.
ноябрь
Обучающие семинар
по работе сетевого
сообщества

Осветить технические
аспекты работы, создание
экспертной групп,
инициативной группы,
создание страницы
«Участники» для каждой
школы

Координаторы
лидер

учителя
школ

Убедится в технической
грамотности участников и
желании активно сотрудничать

Интернетконференция по теме
« Ознакомление с
идеями Программы
уровневых курсов »
Обновления блока
новостей , создание
единого
информационного
педагогического
ресурса

Онлайн семинар «Приемы
критического
мышления »

декабрь

В течение
года

Пополнение методической
копилки сайта
-разработки коучингов,
менторингов, Lesson Study,
среднесрочного
планирования;

Январьфевраль

Углубить знания о
применении различных
приемов КМ в практике

март
Вебинар«Подготовка
обучающихся к ВОУД
и ЕНТ»

Ознакомить с идеями
Программы

Обмен информацией о
формах и методах
эффективной подготовки
учащихся к ЕНТ

Координаторы
лидер

Кооординатор
ы,
инициативная
группа

Координаторы,
инициативная
группа

Координаторы
,инициативная
группа

Школы (учителя
предметники )

Все члены
сообщества.

Учителя школ
и другие лица,
зарегистрирован
ные в данном
сообществе

Члены
сообщества
( школы№22,23,21,33)

Активный обмен мнениями
между участниками по данной
конференции и обсуждение
проблем образования в РК и
мире
Создание объемной
методической копилки с
материалами помогающими в
работе и в общем развитии
профессиональной
деятельности
Активный обмен опытом,
пополнение личной
методической
копилки,проявление интереса к
данной информации со
стороны коллег и желание
применять приемы в своей
работе
Приобретение участниками
информации помогающей в
поготовке учащихся к ЕНТ и
ВОУД

апрель

Выявление и развитие у её
участников творческих
способностей и интереса к
изучению биологии

Координаторы,
эксперты сайта

Все желающие

Большое число участников и
работ ,соответствующих
критериям их выполнения

май

Расширение
информационного
пространства, выявление и
распространение передового
педагогического опыта и
обмен им.

Координаторы,
эксперты сайта

Все желающие

Поощрение активных
участников сетевого
сообщества,

Конкурс
исследовательских и
проектных работ
учащихся

Дистанционный
конкурс
методических
разработок для
учителей

Удовлетворенность учителей в
своей

Прогнозирование результатов работы:
 составлен план работы сетевого сообщества;
 на сайте размещены материалы и наработки педагогов по семи модулям программы,
-созданы рабочие исследовательские группы, внедряющие новые подходы в образовании,
 вовлечены новые участники - школы к совместной деятельности в рамках сетевого сообщества
Критерии успешности : уверенное использование педагогами возможностей сетевого взаимодействия для решения проблем и достижения
целей, повышение профессионального мастерства.

