
План развития сетевого сообщества учителей школ Юго-Востока 

 
 

 

 

 

№ Мероприятия 

(направления) 

Ресурсы Ожидаемый результат Время Ответственные 

 

1. Заседание инициативной 

группы учителей и 

администрации  по 

определению  приорите  

тов деятельности 

педагогического 

школьного сообщества 

Протокол 

заседания 

Определенные  

приоритеты деятельности 

педагогического школьного 

сообщества 

18 октября  Директор ШЛ№101 

Казтаев Р.К. 

учителя 1-3 уровня, 

инициативные учителя 

 

2. Создание групп: 

руководящей, 

координирующей,   

группы развития 

протокол Распределение 

функциональных  

обязанностей 

14 октября   Директор ШЛ№101 

Жумабекова А.А. 

учителя 1-3 уровня, 

инициативные учителя 

3. Вовлечение учителей в 

обсуждение по 

актуальным вопросам 

образования на сайте 

школы 

учителя Полученная консультация 

по интересующим вопросам 

 11 – 24 

октября 

 

Директор ШЛ№101 

Жумабекова А.А. 

учителя 1-3 уровня, 

инициативные учителя 

4. Участие в работе 

координационного 

Интеренет 

ресурс 

Полученная компетентная 

информация 
 

В течении 
 

Ревякин А.Н. 



совета, режим «на 

связи», скайп – 

конференций 

года учителя 1-3 уровня 

 

5. Создание группы на 

портале Билимал, ЦПМ 

Привлечение к работе 

участников из других 

школ 

 

 

на портале 

Билимал, ЦПМ 

активное участие 

на портале Билимал, ЦПМ 

25 октября  

6 ноября 

Директор ШЛ№101 

Жумабекова А.А. 

Ревякин А.Н. 

учителя 1-3 уровня 

4.Развитие  сетевого сообщества школ 

1. Организация встречи 

директоров ШЛ№101 и 

СШ№66 по вопросу 

взаимодействия 

педагогических 

коллективов 

посредством развития 

межшкольного сетевого 

сообщества. 

Интеренет 

ресурс 

Выработанные решения  по 

взаимодействию школ через 

создание сетевого 

сообщества 

25 октября  

6 ноября 

Директора учебных 

заведений 

2. Совместное заседание 

инициативной группы 

учителей и 

администрации  по 

определению  пририте - 

тов  деятельности 

педагогических 

школьных сообществ. 

Протокол 

заседания 

Выработанные  приоритет- 

ные стратегические 

направления для 

партнерских отношений 

25 октября  

6 ноября 

Директор ШЛ№101 

Директор СШ №66 

 учителя 1-3 уровня, 

инициативные учителя 



3. Проведение  коучинга 

по применению подхода 

Lesson study с другими 

школами 

 

ШЛ№101 

СШ№66 

Выработанные стратегии по 

применению данного 

подхода  

ноябрь Жумабекова А.А. 

 

Ревякин А.Н. 

 

4. Проведение семинара: 

«Новые методы и 

подходы в работе 

учителя» 

ШЛ№101 

СШ№66 

Определение новых 

подходов, с целью 

применения их на уроках 

2 ноября Директор ШЛ№101 

Директор СШ №66 

 

 учителя 1-3 уровня, 

инициативные учителя 

 

      

      

5. Исследование в 

действии – как 

инструмент повышения 

качества обучения 

ШЛ№101 

СШ№66 

Определение фокуса 

совместного исследования в 

действии 

ноябрь Директор ШЛ№101 

Директор СШ №66 

учителя 1-3 уровня, 

инициативные учителя 

 

6. Развитие блоговой 

системы по проблеме на 

портале ЦПМ 

 

Учителя- 

единомыш 

ленники 

Созданная блоговая система 

 

В течении 

года 

Директор ШЛ№101 

Директор СШ №66 

 учителя 1-3 уровня 

 

7. Развитие блоговой 

системы сетевого 

сообщества ШЛ№101 и 

СШ№66, с 

привлечением к работе 

других школ 

Интеренет 

ресурс 

Организованно 

взаимодействие школ по 

реализации 

профессиональных запросов 

В течении 

года 

Директор ШЛ№101 

Директор СШ №66 

учителя 1-3 уровня, 

инициативные учителя 

 



8. Участие в создании кейс 

стадии на портале 

 

на портале 

Билимал, ЦПМ 

созданная кейс стадия на 

портале 

ноябрь Ревякин А.Н. 

 

5.Мониторинг и оценивание сетевого сообщества школ 
 


