
План работы академической площадки АСОУ на 2019-2021 гг 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 27» г.о. Мытищи 

 

Совершенствование профессиональных компетенций педагогов  

в условиях сетевой интеграции ресурсов школы и вуза 
 

№

№ 

п/

п 

Содержание работы 

(направления и виды 

деятельности, 

мероприятия, и т.п.) 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый результат Ответст-

венный 

1

1 

Научное и информационно-

методическое обеспечение 

профессиональной 

деятельности педагогов: 

 организация на базе 

школы постоянно 

действующего семинара 

«Применение 

образовательных практико-

ориентированных 

технологий в урочной и 

внеурочной деятельности 

обучающихся»; 

 научно-методическое 

сопровождение педагогов 

при подготовке к участию в 

профессиональных 

конкурсах;  

 организация и 

проведение 

образовательных сессий по 

презентации эффективных 

образцов педагогической 

деятельности и 

инновационного опыта; 

 дистанционная 

консультационная 

поддержка педагогов с 

использованием 

возможностей виртуальной 

среды АСОУ. 

2019-2021 

 

 

 

 

2019-2021 

 

 

 

 

 

 

 

По запросу 

 

 

 

 

Ежегодно  

(май, 

ноябрь) 

 

 

 

 

 

 

 

По запросу 

1) организованный на базе 

школы постоянно 

действующий семинар 

«Применение 

образовательных практико-

ориентированных 

технологий в урочной и 

внеурочной деятельности 

обучающихся»; 

2) освоение педагогами 

новых методик, 

интерактивных методов и 

способов, программ, 

технологий, 

инновационных 

образовательных практик и 

внедрение их в 

образовательную 

деятельность школы 

 

Усова С.Н., 

доцент 

АСОУ 

Богояв-

ленская 

И.Ф., 

замести-

тель 

директора 

по УМР 

2 

2 

Разработка и апробация 

инновационного продукта в 

форме образовательного 

ресурса «Виртуальная 

модель внеурочной 

деятельности»: 

 разработка модели 

виртуальной внеурочной 

деятельности; 

 разработка 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2019 

 

 

1) разработанный 

инновационный продукт в 

форме образовательного 

ресурса «Виртуальная 

модель внеурочной 

деятельности» 

2) апробированная в школе 

система условий, 

обеспечивающих 

организацию внеурочной 

Усова С.Н., 

доцент 

АСОУ 

Богояв-

ленская 

И.Ф., 

замести-

тель 

директора 

по УМР 



нормативного и 

методического обеспечения 

внедрения инновационного 

продукта; 

 составление плана 

апробации инновационного 

продукта; 

 апробация 

инновационного продукта; 

 мониторинговое 

сопровождение процесса 

реализации 

инновационного продукта; 

 тьюторское 

сопровождение учителей-

участников 

инновационного проекта. 

Февраль-

июнь 

2019 

 

 

Июнь 2019 

 

2019  

 

Ежегодно,  

2 раза в год 

 

 

По запросу 

деятельности обучающихся 

в школьном виртуальном 

образовательном 

пространстве 

3) реализованная 

инновационная модель 

виртуальной внеурочной 

деятельности 

обучающихся;  

4) методические 

рекомендации по 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся 

в виртуальном 

образовательном 

пространстве школы. 

 

Руководи-

тели ШМО 

3 Участие школы в 

реализации приоритетного 

проекта «Новая система 

электронного повышения 

квалификации учителей 

Московской области». 

 

По запросу апробированные 

оцифрованные 

методические материалы, 

представляющие 

эффективный 

педагогический опыт 

школы 

Усова С.Н., 

доцент 

АСОУ 

Руководите

ли ШМО 

4 Представление 

педагогическому 

сообществу 

апробированных практико-

значимых методических 

материалов по теме 

экспериментальной работы: 

 организация и 

проведение научно-

практических мероприятий 

(семинаров, вебинаров, 

мастер-классов и т.п.); 

 участие педагогов 

школы в региональных 

конкурсных мероприятиях; 

 участие педагогов 

школы в научно-

практических 

мероприятиях, 

организованных АСОУ; 

 разработка научно-

методических материалов 

для массовой 

педагогической практики. 

2019-2021 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

статьи и публикации по 

теме исследования в 

научно-педагогических 

изданиях, СМИ и на сайте 

школы  

 

 

Усова С.Н., 

доцент 

АСОУ 

Богояв-

ленская 

И.Ф., 

замести-

тель 

директора 

по УМР 

Руководите

ли ШМО 

 
Руководитель организации-

заявителя 

_____________/И.В. Утешева 

«____»_______2018 г. 

 Руководитель  

структурного подразделения АСОУ 

________________/М.П. Нечаев 

«____»______2018 г. 



 


