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«Утверждаю» 
Директор МБОУ лицея  
«Технический» г.о. Самара 
__________________И.А. Бочков 

 
 

 

Региональный информационный центр МБОУ лицей «Технический» г.о. Самара  

План работы на 2015 год1 

( первый этап реализации проекта) 
 

Направления работы Ответственный Ожидаемый результат 
Форма отчета, дата сдачи 

отчетов 

Информационная деятельность 

1.1. Создание  библиотеки информационно-

методических материалов по инновации 
Коваленко О.В., Ханбекова 
В.Б., Климина Л.В., Фролова 
Г.А. 

Библиотека, стенд, 

аннотированный список 

литературы и интернет-

публикаций по теме инновации 

В течение года 

1.2. Размещение  информации о деятельности 

ФИП на своем сайте  
Коваленко О.В., Шепелев 
С.М. 

Страница сайта Ссылка на страницу о ФИП, 

размещенные баннеры 

20 августа – 

1 сентября 2015 г. 

1.3. Информирование педагогического 

сообщества о событиях ФИП и инновационной 

сети региона, о ходе освоения инновации и её 

результатах. 

Коваленко О.В., Шепелев 
С.М., Ханбекова В.Б., 
Климина Л.В., Крутова И.В. 

Опубликованные новости 
Ссылки на страницы сайта, 

публикации в электронных и 

местных печатных СМИ о 

событиях ФИП и 

инновационной сети региона 

30 ноября 2015 

                                                 
1
 Форма плана определяется соисполнителем самостоятельно, план утверждается руководителем ОО и направляется по адресу fip@sch2000.ru  до 1 июня 2015 года 

mailto:fip@sch2000.ru
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2. Деятельность по освоению инновации 

2.1.Обучение педагогов на региональных 

семинарах, вебинарах; 
Коваленко О.В. (ежемесячные 

вебинары по применению 
электронной формы 

учебников) 

Профессиональное саморазвитие 

педагогов 

Отчет о курсовой подготовке 

30 ноября 2015 

2.2.Участие педагогов во Всероссийском 

педагогическом конкурсе «Учу учиться»; 

Ханбекова В.Б. 

(1 учитель начальной 
школы)  

Профессиональное саморазвитие 

педагогов 

Опубликованные конкурсные 

работы участников 

2.3. Проведение педагогического совета ОО по 

теме инновации, участие педагогов в событиях 

инновационной сети региона (семинарах, 

конференциях). 

Коваленко О.В., 
Крутова И.В., Ханбекова В.П., 

Климина Л.В. 

Профессиональное саморазвитие 

педагогов 

Ссылка на отчет о 

мероприятиях на сайте 

исполнителя 

30 ноября 2015 

3. Аналитическая деятельность 

3.1. Анализ результатов деятельности.  Коваленко О.В. Положительное 

самоопределение в проекте 

Заполненная карта самоаудита 

на 2016 год 

30 ноября 2015 

 


