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Федеральная инновационная площадка НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики». 

Инновационный проект «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиции непрерывности образования (ДО-НОО-

ООО)» 

 

           Утверждено 

приказом  директора МБОУ «Гимназия №64» города Липецка 

                                  № 85-0   от 14.04.2016 

 

План работы информационного центра МБОУ «Гимназия №64 имени В.А. Котельникова» 

города Липецка 

2016 год, первый этап реализации проекта 

 
Направления работы ответственный Ожидаемый результат Формы отчета, дата 

Сдачи отчета 

Приложения 

1. Информационная деятельность: 

Создание библиотеки 

Информационно-методических 

материалов по инновации 

Екименкова С.А., 

заместитель директора 

по МР 

Аннотированный 

список литературы и 

интернет-публикаций 

по теме инноваций 

Банк данных 

до1 ноября 2016 

Наши баннеры 

http://wwwsch2000.ru/about/banner/ 

 

 

Размещение информации ФИП 

на сайте гимназии: 

 

Кушникова В.П.,  

заместитель директора 

Страница сайта с 

информацией о ФИП 

Ссылка на страницу  

ФИП, размешенные 

баннеры 

До 1 сентября 

Наш логотип 

http://wwwsch2000.ru/about/logo/ 

1.PP-презентация 

«Деятельностный метод обучения 

и курс математики Л.Г.Петерсон» Информирование  

Педагогического сообщества о 

событиях ФИП и 

инновационной сети региона, о 

ходе освоения инновации и её 

результатах.  

Екименкова С.А., 

заместитель директора 

по МР 

Опубликованные 

новости 

Ссылка на страницы 

сайта, публикации в 

электронных и 

местных печатных 

СМИ о событиях ФИП 

и инновационной сети 

региона 

30 ноября 2016 

2 . Деятельность по освоению инновации: 

http://wwwsch2000.ru/about/banner/
http://wwwsch2000.ru/about/logo/
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Обучение педагогов на 

региональных семинарах, 

вебинарах (по отдельному 

расписанию) 

Екименкова С.А., 

заместитель директора 

по МР 

Профессиональное 

саморазвитие педагогов 
Отчет о курсовой 

подготовке 

30 ноября 2016  

1. Расписание курсовой 

подготовки Центра СДП «Школа 

2000…» на 2016-2017 учебный 

год 

http://www.sch2000.ru/ 

 

2. Программа выездных курсов 

ПК на основе системно-

деятельностного подхода Л.Г. 

Петерсон  

3. Удостоверения (свидетельства, 

сертификаты) о прохождении 

курсовой подготовки 

Отчет о курсовой подготовке. 

Обучение педагогов на 

курсах: выездных, 

дистанционных и др. 

Екименкова С.А., 

заместитель директора 

по МР 

Профессиональное 

саморазвитие педагогов 

Участие педагогов во 

Всероссийском 

педагогическом конкурсе 

«Учу учиться». 
http://www.sch2000.ru/konkurs-

uchu-uchitsya/ 

 

Екименкова С.А., 

заместитель директора 

по МР 

Профессиональное 

саморазвитие педагогов 

Опубликованные 

конкурсные работы 

участников 

Проведение педагогического 

совета гимназии по теме 

«Современный урок на основе 

деятельностного метода», 

участие педагогов в событиях 

инновационной сети региона 

(семинарах, конференциях). 

Екименкова С.А., 

заместитель директора 

по МР 

Профессиональное 

саморазвитие педагогов 

Ссылка на отчет о 

мероприятиях на сайте 

гимназии 

30 ноября 2015г. 

Взаимопосещение уроков с 

последующим анализом и 

обсуждением. 

Руководители кафедр 
Профессиональное 

саморазвитие педагогов 

 
 

Индивидуальные 

консультации педагогов по 

вопросам: 

-формирования УУД; 

-реализация технологии ДМ 

обучения Л.Г.Петерсон 

Заместители 

директора, 

Руководители кафедр 

Профессиональное 

саморазвитие педагогов 

 
 

3.Аналитическая деятельность: 

Анализ результатов 

деятельности. 

Екименкова С.А., 

заместитель директора 

по МР 

Профессиональное 

саморазвитие педагогов 
Заполненная карта 

самоаудита на 2017 год 

30 ноября 2017г. 

Карта самоаудита на 2017 год 

http://www.sch2000.ru/
http://www.sch2000.ru/konkurs-uchu-uchitsya/
http://www.sch2000.ru/konkurs-uchu-uchitsya/
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