
Инновационная программа внедрения новшеств 

 муниципального учреждения дополнительного профессионального образования  

«Информационно-образовательный Центр» г. Рыбинска по теме  

«Освоение механизмов использования ресурсов открытого информационно-образовательного пространства в деятельности 

информационно-библиотечных центров в муниципальной системе образования» 

 

План реализации Программы на 2017 год 

Мероприятия* Ожидаемый результат Методические продукты и (или) 

педагогические практики, 

свидетельствующие о 

достижении результата 

Сроки 

Задача 1: создать условия для подготовки муниципальных тьюторов для сопровождения процесса внедрения практик 

использования ресурсов открытого информационно-образовательного пространства в деятельность информационно-

библиотечного центра образовательной организации 

1. Стартовая диагностика «Использование 

возможностей открытого информационно-

образовательного пространства в деятельности 

педагога для достижения результатов ФГОС» 

выявлен запрос на 

обучение по ДПП, 

тематика и формы 

информационно-

методического 

сопровождения педагогов 

Методические рекомендации по 

проведению и обработке 

результатов диагностики 

Август-

сентябрь 2017 

года 

2. ПДС «Тьюторская практика в освоении 

механизмов работы в открытом информационно-

образовательном пространстве» для подготовки 

тьюторов из числа педагогов и библиотечных 

работников школ-соисполнителей программы  

(3 семинара) 

подготовлены тьюторы 

по направлениям 

деятельности ИБЦ школ-

соисполнителей 

программы  Учебно-методический пакет для 

сопровождения тьюторов. 

сентябрь-

декабрь 2017 

года 

3. Организация сетевого взаимодействия 

тьюторов школ-соисполнителей программы 

деятельность 

виртуальной площадки 

для сопровождения 

тьюторов 

2017-2018 год 



4. Проведение недели педагогического 

мастерства «Индивидуализация образовательной 

деятельности школьников» (СОШ № 23) 

Стендовые доклады 

педагогов по включению 

в деятельность форм 

индивидуализации 

образовательной 

деятельности 

школьников  

Методический сборник 

стендовых докладов 

апрель-май 

2017 года 

5. Круглый стол «Условия введения практик 

индивидуализации в деятельность 

образовательной организации» (СОШ № 23) 

Обсуждены неясные и 

спорные моменты, 

связанные с проблемой. 

Рекомендации по итогам 

круглого стола 

Материалы круглого стола октябрь 2017 

года 

6. Семинар «Деятельность ИБЦ гимназии по 

направлению формирования экологической 

культуры учащихся» (гимназия № 8 им. 

Л.М. Марасиновой) 

Знакомство с опытом 

работы гимназии № 8 по 

организации ИБЦ 

Информационные материалы 

семинара 

октябрь 2017 

года 

7. Марафон «Школа IT-решений» (СОШ № 12 

им. П.Ф. Дерунова) 

Знакомство с 

возможностями сред 

Пакет методических материалов сентябрь-

декабрь 2017 

года 

8. Вебинар «Сценирование и организация 

сетевых образовательных событий» (СОШ № 20 

им. П.И. Батова) 

Описание инструментов Информационные материалы  сентябрь-

октябрь 2017 

года 

9. Сетевая мастерская «Сетевое 

образовательное событие» (СОШ № 20 им. 

П.И. Батова) 

ноябрь-декабрь 

2017 года 

Задача 2. Спроектировать дополнительную профессиональную программу для обучения педагогических и библиотечных 

работников с учетом возможностей и задач информационно-библиотечного центра школ-соисполнителей программы 

1. ИМС для команд соисполнителей 

программы для планирования и определения 

направлений программы ДПП 

техническое задание на 

разработку направления 

ДПП 

Структура ДПП, структура УМП 

для педагога 

май 2017 

2. ПДС по проектированию и разработке 

ДПП, направленной на включение в деятельность 

Разработана ДПП с 

учетом задач 

Учебно-методический пакет для 

работы обучающихся. 

Сентябрь-

ноябрь 2017 



педагогов практик использования ресурсов ОИОП стажировочных 

площадок на базе школ-

соисполнителей 

программы 

Рабочая тетрадь 

 

года 

3. Разработка ДПП: 

 Теоретические блоки (МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр» 

 Стажировочная площадка «Организация 

дистанционной поддержки учащихся» 

(СОШ № 5) 

 Стажировочная площадка 

«Функциональные возможности 

деятельности ИБЦ» (Гимназия № 8) 

 Стажировочная площадка 

«Индивидуализация образовательной 

деятельности школьников в открытом 

образовательном пространстве в условиях 

реализации ФГОС» (СОШ № 23) 

 Стажировочная площадка 

«Образовательное событие в открытом 

информационно-образовательном 

пространстве в деятельности ШИБЦ» 

 

 


