
 

Отчет  

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 76» 

 по реализации проекта МИП 

«Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений через сетевые сообщества и 

персональные сайты педагогов» 

за 2019-2020 учебный год 

 

 Основное содержание 

деятельности 

Достигнутые результаты Что не 

выполнено 

 

II этап практический (январь 2019 – декабрь 2019) 

 Корректировка работы 

рабочей группы по реализации 

проекта. 

 

• откорректирован состав 

творческой рабочей группы 

учителей предметников; 

 составлен план работы 

группы, определены 

направления работы на II и III 

этапы работы.  

Задача 

выполнена 

полностью. 

  определение 

профессиональных 

затруднений педагогов по 

реализации проекта;  

 проведение 

индивидуальных 

консультаций с участниками 

проекта. 

 увеличение числа 

педагогов, создавших 

персональные сайты в сети 

Интернет; 

 увеличение количества 

учебно-методических 

публикаций учителей  в сети 

Интернет.  

Задача 

выполнена 

полностью. 

  проведение постоянно 

действующего семинара по 

развитию информационно-

компетентности педагогов в 

работе с Интернет-ресурсами 

«Создание 

профессионального 

портфолио учителя в сети 

Интернет для трансляции 

опыта педагогической 

деятельности»  

 повысилась 

информационно-

коммуникационная и 

профессиональная 

компетентность педагогов. 

Задача 

выполнена 

полностью. 

III этап Обобщающий (январь 2020–май 2020) 



  анализ достигнутых 

результатов реализации 

проекта; 

 обобщение опыта 

работы на школьном, 

муниципальном, 

региональном уровнях; 

 презентация сетевой 

модели на школьном, 

муниципальном, 

региональном уровнях 

(семинары). 

 проведение экспертизы 

итоговых продуктов МИП. 

 отчет об итогах 

реализации проекта 

 обобщение опыта по 

внедрению сетевой модели. 

 разработана и внедрена 

сетевая модель информационно-

методического взаимодействия 

педагогов образовательных 

учреждений; 

 муниципальный банк 

информационно-

образовательных и учебно-

методических ресурсов, 

размещенных в сетевых 

образовательных сообществах и 

на персональных сайтах 

учителей; 

 эффективное 

использование в учебной и 

внеурочной деятельности 

педагогами образовательных 

учреждений МСО учебно-

методических материалов 

проекта; 

 проведена презентация 

результатов работы МИП на 

школьном уровне (проведены 

заседания школьных 

методических объединений по 

теме «Мой персональный сайт», 

итоговый семинар); 

 учителя используют 

Порталы дистанционного 

обучения (zoom, freeconference) 

для организации обучения в 

условиях самоизоляции. 

презентация 

сетевой модели 

на 

муниципальном, 

региональном 

уровнях (из-за 

работы в режиме 

самоизоляции) 

 

 

Отчет подготовила Маркова Татьяна Николаевна, зам. директора по УВР. 


