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План непрерывного внутрифирменного  

повышения квалификации педагогов  на 2017-2018 уч. год 

в рамках  НМП «Создание единой информационной образовательной среды 

в муниципальной системе образования» 

 

 

№ 

мес

яца 

Координатор, 

руководители тв. 

групп 

СДО Сервисы Веб 2.0 УСП 

08 Педсовет “НМП “Создание ЕИОС” в МСО 2017-2018 г.  

08 Совещание для 
заместителей 
директоров по УВР по 
вопросам развития 
единой 
информационной 
образовательной среды 
в муниципальной 
системе образования  
(итоги 2016-2017 года) 
По плану КОиН 

   

09 Семинар 

“Организационно-

методические основы 

управления проектом в 

ОУ", 18 часов 

(бесплатно, ИПК, 

категория 2) 

По плану ИПК 

Самообразование 

IT-специалиста: 

Коллекция ЭОРов по 

теме “Работа 

Организатор СДО 

“Прометей” 

(бесплатно, ИПК, 

категория 1) 

Самообразование IT-

специалиста: 

Коллекция ЭОРов по теме 

“Техническое обеспечение 

ВКС и вебинаров” 

(бесплатно, ИПК, 

категория 1) 

Самообразование 

IT-специалиста: 

Коллекция ЭОРов по 

теме “Коллекция  

ЭОРов по теме 

“Настройка 

контентной 

фильтрации в ОО” 

(бесплатно, ИПК, 

категория 1) 

09 Самообразование участников творческих групп 

Коллекция ЭОРов по теме “Интернет-безопасность” (бесплатно, ИПК) 

09 Консультации для педагогов «Компьютерная грамотность» 

10  Консультации по 
регистрации 
учащихся на сайте 
«Учу.ру», порталах 
«Решу ЕГЭ», «Сдам 

 ОГЭ», «ЭШ 2.0» 

Семинар «Использование 

сервисов Веб 2.0 для 

выполнения творческих 

работ учащимися» 

Консультации по 

созданию Google-

аккаунта, 

регистрации в 

сетевом проекте 

11 Городская  конференция научно-методического проекта по созданию единой информационной 
образовательной среды в муниципальной системе образования “Информационная открытость 
образовательной организации”. По плану КОиН 
Консультации “Выступление на социально-значимых мероприятиях”, ведущий -  координатор проекта 



1  Самообразование 

участников 

творческих групп 

(новичков): 

ЭУМК “Работа 

Тьютора СДО 

«Прометей» по 

созданию КИМ” 

(бесплатно, ИПК, 

категория 2) 

Консультации, 
ведущие -  участники 
творческой группы, 
Тьюторы СДО 
(категория 1) 

Самообразование 

участников творческих 

групп (новичков): 

Коллекция ЭОРов по теме 

“Участие в 

образовательном событии 

на базе  ВКС” (бесплатно, 

ИПК, категория 1) 

Консультации, ведущие -  
участники творческой 
группы, соведущие ОС 
(категория 1) 

Самообразование 

участников творческих 

групп (новичков): 

Интерактивные 

тренинги из серии 

“Элементы” 

(бесплатно, ИПК, 

категория 1) 

Консультации, 
ведущие -  участники 
творческой группы, 
координаторы 
школьной команды 
УСП (категория 1) 

2 Городские Дни науки. По плану КОиН 

2     

3 Форум педагогического мастерства на Кузбасской ярмарке. По плану КОиН 

 
Очный этап  Всероссийского конкурса «Цифровой гуманизм». По плану КОиН 

5 Консультация 
“Составление Отчета по 
направлениям по 
выполнению Плана”, 
ведущий - координатор 
проекта 

   

6, 7  Консультация 
“Составление Плана по 
направлениям на уч. 
год.”, ведущий -  
координатор проекта 

   

 


