
Установочный семинар с руководителями пилотных школ «Организация сетевого взаимодействия образовательных 

организаций как средства обеспечения высокого качества образования и индивидуальных траекторий развития 

обучающихся» в рамках деятельности РРЦРО на базе МАОУ «Экономический лицей» 

13.12.2019г. с 10.00 - 16.00 

Программа проведения семинара. 

№ Время Тема Выступающий 

1.  10.00-10.30 Приветственное слово. Нормативно правовая база организации 

сетевого взаимодействия. Реализация сетевого взаимодействия через 

реализацию мероприятий «Дорожной карты». Подписание соглашений 

о сетевом взаимодействии. Перспективы сотрудничества на 2019-2020 

уч. год, подготовка и введение сетевых курсов. 

Н.В. Колмыкова, директор МАОУ 

«Экономический лицей», Отличник 

просвещения. 

2.  10.30-10.45 Знакомство с деятельностью МАОУ «Экономический лицей» как 

«Школы полного дня». Платные и бесплатные образовательные 

услуги. Нормативные документы на оказание платных услуг. 

Н.В. Колмыкова, директор МАОУ 

«Экономический лицей», Отличник 

просвещения 

3.  10.45-11.15 Организационно-правовые аспекты организации образовательных 

отношений по Индивидуальному учебному плану Комплексный 

учебный план основного и внеурочного образования: особенности 

составления, преемственность, проблемы реализации. 

1) Индивидуальный учебный план как средство организации 

образовательного маршрута обучающегося 

2) Академические сессии как формы промежуточного и рубежного 

контроля знаний учащихся 

3) Особенности составления расписания в ОО, реализующей проект 

«Школа полного дня». 

Н.В. Полей, заместитель директора по 

УВР 

4.  11.15-11.30 кофе - брейк Мельникова О.В. заведующая столовой. 

5.  11.30-12.30 Углубленное и профильное изучение предметов как основа 

избыточной образовательной среды и мотивации к обучению. 

Т.М. Федосеева, учитель математики 

высшей категории, руководитель МО 

естественно-математического 

образования;  

И.В. Палецкая, учитель иностранного 

языка высшей категории, руководитель 



МО филолого - лингвистического 

образования; 

И.В. Загидуллина, учитель истории и 

обществознания первой категории, 

руководитель МО общественных наук. 

6.  12.30-13.00 Планирование работы по сетевым учебным курсам и сетевому 

учебному плану: март - выявление потребностей и возможностей; май 

планирование сетевых внеурочных курсов; август – подведение итогов 

и формирование Дорожной карты на 2020-2021 уч. год.  

Н.В. Колмыкова, руководители Пилотных 

школ.  

7.  13.00-13.30 Обед  О.В. Мельникова заведующая столовой. 

8.  13.30–14.30 Материально- техническое обеспечение и возможности сетевого 

взаимодействия. Возможности использования высокотехнологичного 

оборудования во внеурочной деятельности:  

робототехника 

прототипирование и 3D моделирование  

мехатроника 

фрезерные работы 
 

время занятие кабинет ответственный 

Презентация оборудования (технических возможностей) 

13:30-13:45 Мехатроника 

Электромонтаж 

115 Морозов В.В. 

13:45-14:00 Фрезерные работы 116 Епифанов А.В. 

14:00-14:15 Прототипирование 205 Медюшко О.В. 

14:15-14:30 Робототехника 314 Паклинов А.С. 

Паклинов А.С, учитель информатики и 

технологии высшей категории 

Медюшко О.В., учитель информатики 

первой категории 

Морозов В.В., учитель физики первой 

категории 

Епифанов А.В., учитель технологии 

первой категории 

9.  15.30-16.20 Посещение занятий во внеурочной деятельности 

Посещение внеурочных занятий 

14:30-14:40 Робототехника 314 Паклинов А.С. 

14:45-15:00 Прототипирование 205 Медюшко О.В. 

15:00-15:10 Мехатроника 

Электромонтаж 

115 Морозов В.В. 

15:10-15:20 Фрезерные работы 116 Епифанов А.В. 
 

учителя предметники 

10.  15.30-15.45 Подведение итогов. Обратная связь.  

 


