
Приложение 2 

к Соглашению 

 

ПЛАН-ГРАФИК  

мероприятий по реализации инновационного проекта (программы) 

 
Механизмы использования ресурсов открытого информационно-образовательного пространства на муниципальном уровне  

для достижения обучающимися новых образовательных результатов  
(название проекта) 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  

(повышения квалификации) специалистов «Информационно-образовательный Центр» г. Рыбинска  

(полное наименование учреждения) 

 

Мероприятия 2014 года 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Месяц 
Исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Разработка пакета организационных и методических документов, 

раскрывающих механизмы администрирования и саморазвития 

информационно-образовательного пространства для реализации 

задач ФГОС  

            

МОУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр», 

соисполнители 

2.  Определение и описание механизмов стимулирования творческой 

деятельности субъектов образовательной практики по обогащению 

контента информационно-образовательного пространства 
            

МОУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр»,  

соисполнители 

3.  Формирование пакета диагностических методик для выявления 

актуального и потенциального образовательного запроса 

обучающихся 
            

МОУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр»,  

соисполнители 

4.  Разработка Концепции обеспечения функционирования и развития 

открытой информационно-образовательной среды учреждения 

дополнительного профессионального образования 
            

МОУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр» 



5.  Определение способов непрерывного обогащения электронного 

контента для обучающихся             

МОУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр»,  

соисполнители 
6.  Разработка программы мониторинга качества информационно-

образовательного пространства образовательных организаций с 

учетом требований ФГОС 
            

МОУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр» 

7.  Разработка аннотаций и контента электронных образовательных 

модулей для обеспечения дистанционной поддержки 

образовательного процесса 

 

            

МОУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр»,  

соисполнители 

8.  Разработка методических рекомендаций по выявлению и 

обоснованию способов методического сопровождения педагогов в 

открытом информационно-образовательном пространстве 
            

МОУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр» 

9.  Разработка методических рекомендаций по разработке и 

внедрению в педагогическую практику процедур и сценариев 

соорганизации деятельности учащихся в открытом 

информационно-образовательном пространстве 

            

МОУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр»,  

соисполнители 

10.  Разработка и описание процедуры экспертизы и оценки качества 

электронных услуг для обучающихся 

 
            

МОУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр»,  

соисполнители 

 

 

Мероприятия 2015 года 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Месяц 
Исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Формирование пакета диагностических методик для выявления 

актуального и потенциального образовательного запроса 

обучающихся 
            

МОУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр»,  

соисполнители 
2.  Определение способов непрерывного обогащения электронного 

контента для обучающихся             

МОУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр»,  

соисполнители 



3.  Становление сайтов образовательных организаций как 

инструмента Интернет-маркетинга образовательных услуг             

МОУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр»,  

соисполнители 
4.  Разработка программы мониторинга качества информационно-

образовательного пространства образовательных организаций с 

учетом требований ФГОС 
            

МОУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр» 

5.  Разработка технологических карт предметных информационно-

образовательных сред на примере учебных тем (курсов) 

 
            

МОУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр»,  

соисполнители 
6.  Разработка аннотаций и контента электронных образовательных 

модулей для обеспечения дистанционной поддержки 

образовательного процесса 

 

            

МОУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр»,  

соисполнители 

7.  Разработка методических рекомендаций по выявлению и 

обоснованию способов методического сопровождения педагогов в 

открытом информационно-образовательном пространстве 

 

            

МОУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр»,  

соисполнители 

8.  Разработка методических рекомендаций по разработке и 

внедрению в педагогическую практику процедур и сценариев 

соорганизации деятельности учащихся в открытом 

информационно-образовательном пространстве 

            

МОУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр»,  

соисполнители 

9.  Разработка дополнительной профессиональной программы 

обучения специалистов муниципальных методических служб 

«Освоение профессиональной позиции «сетевой методист». 
            

МОУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр» 

 

 

Мероприятия 2016 года 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Месяц 
Исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Разработка методических рекомендаций по разработке и 

внедрению в педагогическую практику процедур и сценариев 

соорганизации деятельности учащихся в открытом 

информационно-образовательном пространстве 

            

МОУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр»,  

соисполнители 



2.  Становление сайтов образовательных организаций как 

инструмента Интернет-маркетинга образовательных услуг             

МОУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр»,  

соисполнители 
3.  Разработка технологических карт предметных информационно-

образовательных сред на примере учебных тем (курсов) 

 
            

МОУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр»,  

соисполнители 
4.  Разработка аннотаций и контента электронных образовательных 

модулей для обеспечения дистанционной поддержки 

образовательного процесса 

 

            

МОУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр»,  

соисполнители 

 
 

«______» _________ 20____ г. 

 

Директор департамента: 

 ______________    М.В. Груздев 
       (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 М.П.                 

Получатель: 

_____________    С.О. Шувалова 
      (подпись)              (расшифровка подписи) 

М.П.                 


