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Отчет  

о выполнении плана развития и поддержки методической сети в 2019 году 

Год 

выпол

нения 

Перечень мероприятий и 

взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Плановый 

срок 

(период) 

выполнения 

отдельного 

действия 

Фактическ

ий срок 

(период) 

выполнени

я 

отдельного 

действия 

1 2 3  

2019 Разработка портала методической сети проекта Июнь 17.06.2019 

Размещение на портале  концепции 

инновационного проекта, материалов для школ 

– участников взаимодействия, материалов для 

потенциальных партнеров проекта 

Июнь-июль 27.06.2019 

Участие в открытой образовательной сети 

(федеральной и региональной) инновационной 

тематической направленности для отработки 

продуктов инновационной деятельности, в том 

числе:  

- регистрация на сайте конкурсшкол.рф в 

рамках национальной методической сети, 

- краткое описание на сайте своего проекта 

Июнь-август  

 

 

 

 

17.06.2019 

 

27.06.2019 

Размещение на портале разработанных 

нормативно-правовых документов площадки, 

размещение разработанных программ 

образовательных модулей  

Июнь-август 31.08.2019 

Проведение установочного вебинара 

«Стратегия реализации проекта» для 

участников проекта. Целевая группа – 

руководители образовательных организаций 

пилотных школ региона (60 мин., 60 чел.) 

Сентябрь 30.09.2019 

Приглашение на свои мероприятия и 

проведение сетевых событий на сайте 

конкурсшкол.рф 

Сентябрь - 

октябрь 

с 25.09.2019 

по 05.12.2019 

Запуск проекта для всех целевых групп с 

освещением активностей на портале 

методической сети  

Октябрь 01.10.2019 

Проведение вебинара «Организационно-

педагогические условия интеграции общего 

и дополнительного образования  при 

реализации образовательных программ с 

использованием робототехники». Целевая 

группа – руководители образовательных 

организаций  пилотных школ региона (60 

мин., 60 чел.) 

Октябрь 09.10.2019 

Проведение вебинара «Дорожная карта Октябрь 16.10.2019 



развития образовательной робототехники в 

ОО» руководители образовательных 

организаций пилотных школ региона (60 

мин., 60 чел.) 

Проведение вебинара «Робототехника: от 

готовых наборов к разработке уникальных 

устройств»». Целевая группа – учителя 

информатики пилотных школ региона (60 

мин., 60 чел.) 

Октябрь 25.10.2019 

Годичный семинар-практикум «Живая наука 

вместе с LEGO. Научно-исследовательская 

проектная деятельность в начальной школе» 

Целевая группа – учителя начальной школы 

пилотных школ региона (вебинары по 

отдельному плану не реже 1 раза в квартал) 

Сентябрь – 

декабрь  

1 семинар 

28.10.2019 

 

2 семинар 

05.12.2019 

Проведение видеоконференции 

«Робототехника в начальной школе как  ресурс 

развития технического творчества 

школьников». Целевая группа – учителя 

начальной школы образовательных 

организаций, входящих в «Гимназический 

союз России»(60 мин., 80 чел.) 

Ноябрь 06.11.2019 

Проведение вебинара «Преподавание основ 

образовательной робототехники с помощью 

LEGO EV3». Целевая группа – учителя 

начальной школы пилотных школ региона (60 

мин., 60 чел.) 

Ноябрь 13.11.2019 

Проведение вебинара «Элементы 

робототехники с применением 

микроконтроллеров».  Целевая группа – 

учителя технологии пилотных школ региона 

(60 мин., 60 чел.) 

Ноябрь 25.11.2019 

 Проведение вебинара «LEGO  как инструмент 

научно-исследовательской проектной 

деятельности учащихся». Целевая группа – 

учителя предметники пилотных школ региона 

(60 мин., 60 чел.) 

Ноябрь 29.11.2019 

Размещение на площадке методических 

материалов, разработанных в рамках проекта. 

Декабрь 24.12.2019 

Отчет о выполнении плана развития 

методической сети 

Декабрь 03.01.2020 

Публикация плана сетевых мероприятий на 

2020 год на методическом портале проекта  

Декабрь 24.12.2019 

Публикация плана сетевых мероприятий на 

2020 год на сайте конкурсшкол.рф 

Декабрь 03.01.2020 
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