Приложение № 2
к соглашению от 31 марта 2020
«Утверждаю»
Ректор КГБОУ ДПО ХК ИРО
________Т.В. Мельникова
«31» марта 2020 года
Формы отчётности по деятельности Участника проекта

I.
№
п/п

Выполнение технического задания на 2020 год МБОУ СОШ п.Победа Хабаровский муниципальный район
Виды, сроки выполнения работ (услуг)

Срок окончания
выполнения работ
(оказания услуг)

Вид (наименование) основное содержание работ (услуг)

Январь-сентябрь
2020 г

Организационное обеспечение

1
1.1.

Описание итогов и достигнутых результатов

Создание нормативно-правовой базы по реализации
проекта:

Приказ №16/2 от 11.04.2020 г
Положение разработано

Приказ о создании методической команды в школе,
реализующей проект;

Инструкции есть

Положение о деятельности методической команды;
Разработка должностных инструкций участников
методической команды.
1.2.

Составление плана деятельности методической команды на
2020 г.

1.3.

Участие методической команды Участника проекта в
обучающих (модельных) семинарах, вебинарах, семинарах-

2020 г

Составлен

участвуют

практикумах
1.4.

Участие во всероссийском, межрегиональных мероприятиях
ФСП

+

1.5.

Регистрация школы на сетевом сообществе "Vsevteme",
направленного на совершенствование технологий обучения
(http://vsevteme.ru/network/2565)

нет

1.6.

Проведение мониторинга оценки предметных компетенций
педагогических работников и Участника проекта

1.7.

Заключение соглашения о сотрудничестве между КГБОУ
ДПО ХК ИРО, ОМСУ и Участником проекта

31.03.2020 г

заключено

1.8.

Заключение не менее пяти партнерских договоров по
сетевому взаимодействию Участника проекта со школами партнерами

Апрель 2020 г

Заключено 2

Разработка планов-программ повышения качества
образования в школе

2019,2020 г

1.9.

( со школами с.Мирное, с.Осиновая речка, с.Восточное)
Разработанплан мероприятий по повышению качества
предметного образования и предупреждению неуспеваемости
на основной ступени образования в МБОУ СОШ п.Победа на
2019/20 учебный год:
- Работа администрации по повышению качества
образования
- Работа учителей-предметников школы с учащимися по
повышению качества, работа с учащимися по
повышению их уровня обученности
- Работа с родителями по повышению качества
образования учащихся образования

2
2.1.

Повышение квалификации педагогических/управленческих кадров
Участие в курсах повышения квалификации по вопросам
повышения качества преподавания и управления для
методической команды (не менее пяти человек, объемом не
менее 32 часов, форма обучения – очная и/или очно-заочная)

05 июня - 25 июня
2020 г

Борисова О.П. учитель истории и обществознания – 72
часа – программа повышения квалификации «основы
духовно-нравственной культуры: истории и теория
русской культуры»

26 января 2020- 02

Пасевич А.А. учитель химии и биологии- 72 часа

июля 2020г

Июнь 2020 г
07 февраля 2020-10
июня 2020 г

программа повышения квалификации «Организация и
руководство учебно-исследовательскими проектами
учащихся по предмету «Биология в рамках реализации
ФГОС»
- обучение по курсу Работа образовательной организации
в условиях пандемии» - 36 ч
- повышение квалификации по программе «Организация
менеджмента в образовательной организации,
разработанной в соответствии с ФГОС и ФЗ» - 600 ч

2.2.

Участие в скайп-консультациях

нет

2.3.

Проведение не менее одного краткосрочного мероприятия
(семинара, вебинара и др.) длительностью не менее четырех
часов по повышению качества преподавания (для
педагогических коллективов и отдельных педагогических
работников)
Публикация материалов Участника проекта в краевых и
01.06.2020 г
федеральных научно-методических периодических изданиях

Не проводили

2.4.

Публикация авторского учебно-методического материала
на сайте издания Всероссийского СМИ «Слово педагога»
(веб-адрес издания:www.slovopedagoga.ru), листовкаконспект «Готовимся к ЕГЭ по истории. Персоналии,
основные события IX-XII вв.» Борисова Ольга Павловна
(дата публикации 01.06.2020 г.)
https://slovopedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=14491

2.5.

3
3.1.
3.2.

Участие методической команды в мероприятиях
межрегионального Сетевого клуба руководителей
"Вдохновляющее лидерство. Сибирь – Дальний Восток"

Нет участников

Аналитическая, мониторинговая и отчётная деятельность
Предоставление аналитических и отчётных материалов в
Деканат ФСП
Составление публичного отчета о деятельности в 2020 году,
размещение на сайте Участника проекта

Сентябрь 2020
Август 2020

исполнено

4

Информационное сопровождение и освещение деятельности

4.1.

Обновление материалов в Интернет-представительстве
ФСП

-

4.2.

Освещение деятельности в СМИ, сайте Участника проекта

Создан персональный сайт педагога в сети интернет
Всероссийском издании «Педразвитие»: учитель истории
и обществознания Борисова О.П. Веб-адрес сайта:
http://pedrazvitie.ru/servisy/site/n?n=1341

