
 

 

План мероприятий в рамках сетевого взаимодействия образовательных 

организаций Краснослободского муниципального района 

 на 2014- 2015 учебный год. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Участники Ответственные лица 

                                                             сентябрь 

1 Создание Координационного совета 

для управления сетевым 

взаимодействием. 

Руководители 

образовательных 

организаций , 

специалисты МКУ 

«Управление 

образованием» 

МКУ «Управление 

образованием» 

2 Разработка модели сетевой 

инфраструктуры 

Члены 

координационного 

совета 

Председатель 

координационного 

совета 

3 Создание рабочей группы по 

разработке пакета документов о 

сетевых формах реализации 

образовательных программ 

Заместители 

директоров ОО по 

УВР 

МКУ «Управление 

образованием» 

4 Заседание Координационного совета 

«Анализ существующей ресурсной 

системы сети. Согласование 

нормативных актов». 

Члены 

координационного 

совета 

Председатель 

координационного 

совета 

5 Заключение договоров о 

сотрудничестве в сети 

Руководители ОО МКУ «Управление 

образованием», 

Председатель 

координационного 

совета 

6 Составление плана мониторинговых 

исследований 

Руководители ОО, 

специалисты 

методической службы 

МКУ «Управление 

образованием», члены 

координационного 

совета 

МКУ «Управление 

образованием», 

Председатель 

координационного 

совета 

                                                                       октябрь 

7 Создание страниц округа на сайтах 

школ-центров 

Руководители ОО Руководители ОО 

8 Работа центра одаренных детей Руководители ОО Руководитель 

центра одаренных 

детей Данилина 

М.Л. 

9 Подготовка обучающихся школ-

партнеров к предметным 

олимпиадам на базе центра 

одаренных детей 

Заместители 

директоров по УВР 

Руководитель 

центра одаренных 

детей Данилина 

М.Л. 

10 Обобщение опыта работы учителя Учителя родного Директор  школы-



родного языка и литературы МБОУ 

«Мордовскопаркинская ООШ» 

Цыгановой С.В. Технологии 

подготовки обучающихся к 

олимпиаде по родному языку и 

литературе 

языка и литературы центра 

образовательного 

округа №2  

Коршунов В.Д. 

 

11 Организация работы «Школы 

раннего развития» на базе д/с 

«Улыбка» 

Педагоги школ и 

детских садов 

Директор школы- 

центра 

образовательного 

округа №1 

 Виляйкин Ю.Н. 

12 Создание единого банка данных 

«Одаренные дети» 

Заместители 

директоров 

образовательных 

организаций, 

педагоги, специалисты 

МКУ «Управление 

образованием»  

МКУ «Управление 

образованием» 

13 Семинар учителей биологии, 

географии и химии по теме «Новые 

технологии в работе учителей  

естественно-научного цикла» 

Члены РМО, ШМО 

Методисты МКУ 

«Управление 

образованием» 

Директор школы-

центра 

образовательного 

округа №4 

 Жигорев Б.Н. 

14  Оказание методической поддержки 

по развитию сетевого 

взаимодействия  

Методическая служба 

МКУ «Управление 

образованием» 

МКУ «Управление 

образованием». 

15 Неделя профориентации. 

Презентация профильных, 

предпрофильных, элективных 

курсов, направлений внеурочной 

деятельности школ-партнеров. 

Заместители 

руководителей ОО, 

Методическая служба 

МКУ «Управление 

образованием» 

МКУ «Управление 

образованием». 

                                                                      ноябрь 

16 Заседание Методического совета по 

подготовке к введению ФГОС  ООО. 

Обобщение опыта пилотной 

площадки МБОУ «Красноподгорная 

СОШ» 

Руководители ОО, 

руководители РМО 

Методическая 

служба МКУ 

«Управление 

образованием» , 

руководитель 

МБОУ 

«Красноподгорная 

СОШ» 

17 Круглый стол по проблемам 

современной молодежи 

Заместители 

директоров ОО по ВР, 

старшеклассники 

Заместитель 

директора по ВР 

школы-центра 

образовательного 

округа №1  

Лапшина Т.В. 

18 Праздник мордовского костюма в 

историко-этнографическом музее 

Колопинского отделения МБОУ 

«Учхозская СОШ» 

Заместители 

директоров ОО по ВР, 

обучающиеся школ 

Директор школы-

центра 

образовательного 

округа №3 

Богдашкин В.В. 

19 Дессиминация опыта учителя РМО учителей Директор школы-



английского языка МБОУ 

«краснослободский 

многопрофильный лицей» 

Плетневой Т.Н. 

английского языка, 

заместители 

директоров ОО по 

УВР 

центра 

образовательного 

округа №2  

Коршунов В.Д. 

20 Заседание межсетевого 

педагогического  совета в режиме 

видеоконференцсвязи  

Коллективы ОО МКУ «Управление 

образованием» 

21 Предметная неделя учителей 

истории и обществознания 

Руководители ШМО, 

педагоги 

Методическая 

служба МКУ 

«Управление 

образованием», 

директор школы-

центра 

образовательного 

округа №4  

Жигорев Б.Н. 

                                                                декабрь 

22 Открытый урок  

учителя начальных классов МБОУ 

«Краснослободская СОШ №1» 

Олиной О.В. 

Родители, воспитатели 

д/с, учителя 

Заместитель 

директора  школы –

центра по НМР 

образовательного 

округа №1 

Васюнина И.В. 

23 Заседание Координационного совета 

«Предварительный анализ работы 

школ-партнеров сетевого 

взаимодействия, совершенствование 

механизмов управления внутри 

сети» 

Специалисты МКУ 

«Управление 

образованием», члены 

совета 

МКУ «Управление 

образованием» 

24 Открытый урок учителя русского 

языка МБОУ «Красноподгорная 

СОШ» Петровой О.Н. 

Родители, учителя 

русского языка и 

литературы 

Директор школы-

центра 

образовательного 

округа №1- 

Виляйкин Ю.Н., 

директор МБОУ  

«Красноподгорная 

СОШ»-  

Сидорова Н.В. 

25 Заседание Методического совета. 

Ход подготовки к итоговой 

аттестации обучающихся. О 

практике работы ведущих учителей. 

Руководители РМО, 

заместители 

директоров ОО 

Методическая 

служба МКУ 

«Управление 

образованием» 

26 Презентация опыта сетевого 

взаимодействия ОО на заседании 

общественного совета при Главе 

администрации Краснослободского 

муниципального района. 

Члены совета, 

специалисты МКУ 

«Управление 

образованием» , 

руководители ОО  

МКУ «Управление 

образованием» 

                                                                     январь 

27 Празднование Рождества . Открытые 

мероприятия на базе МБОУ 

«Красноподгорная СОШ» 

Родители, 

педагоги,обучающиеся 

 Директор школы-

центра 

образовательного 

округа №1- 



Виляйкин Ю.Н., 

директор МБОУ  

«Красноподгорная  

СОШ»-  

Сидорова Н.В. 

28 Изучение уровня удовлетворенности 

уровнем предоставляемых 

образовательных услуг внутри сети. 

Руководители ОО, 

родительская 

общественность 

Методическая 

служба МКУ 

«Управление 

образованием» 

                                                        февраль 

29 Муниципальный этап конкурса 

«Учитель года» 

Руководители и 

педагоги ОО 

Методическая 

служба МКУ 

«Управление 

образованием» 

30 Работа школы молодого педагога в 

образовательном округе №3 на базе 

школы-центра. Новые 

образовательные технологии, 

интенсивные формы и методы 

обучения. 

Молодые специалисты Директор школы-

центра 

образовательного 

округа №3 

Богдашкин В.В., 

методисты МКУ 

«Управление 

образованием» 

31 Проведение 6-й научно-

исследовательской конференции 

школьников «Историко-культурное 

и природное наследие родного края» 

Обучающиеся ОО Директор школы-

центра 

образовательного 

округа №1- 

Виляйкин Ю.Н., 

заместитель 

директора по НМР- 

Васюнина И.В. 

32      Научно-практическая конференция 

  «Духовно-патриотическое          

воспитание и просвещение в школе»  

Педагоги  ОО Директор школы-

центра 

образовательного 

округа №1- 

Виляйкин Ю.Н., 

директор МБОУ  

«Красноподгорная 

СОШ»-  

Сидорова Н.В. 

33 День открытых дверей в школе-

центре образовательного округа 

№1  

Родители, 

обучающиеся, 

педагоги, 

руководители ОО 

Директор школы-

центра 

образовательного 

округа №1- 

Виляйкин Ю.Н. 

                                                                      март 

34 Учебно-практическая конференция 

«Фундаментальные законы физики 

и современные тенденции развития 

науки» 

Обучающиеся Директор школы-

центра 

образовательного 

округа №2  

Коршунов В.Д. 

35 Дессиминация опыта учителя 

химии и биологии МБОУ 

Учителя химии и 

биологии, 

Директор школы-

центра 



«Куликовская СОШ»  

Кадырковой Н.А. 

руководители ШМО образовательного 

округа №2  

Коршунов В.Д., 

методисты МКУ 

«Управление 

образованием», 

директор МБОУ 

«Куликовская 

СОШ» 

Пузина Т.В. 

36 Заседание Координационного 

совета. Информация о результатах 

внешнего мониторинга, олимпиад. 

Определение новых   направлений 

развития сетевого взаимодействия. 

 

Члены совета, 

специалисты МКУ 

«Управление 

образованием» , 

руководители ОО 

МКУ «Управление 

образованием» 

37 Заседание методического совета . 

Распространение положительного 

опыта экспериментальных 

площадок по апробации ФГОС 

ООО 

Руководители РМО, 

руководители ОО 

Методическая 

служба МКУ 

«управление 

образованием» 

                                                                    апрель 

38 2-я муниципальная научно-

исследовательская конференция  

школьников по экологии 

Обучающиеся ОО Директор школы 

центра 

образовательного 

округа №3 

Богдашкин В.В. 

39 Мастер-класс «Будущий 

первоклассник-какой он? Портрет 

первоклассника в системе ФГОС» 

Педагоги школ, 

д/садов 

Директор школы-

центра 

образовательного 

округа №2  

Коршунов В.Д., 

заведующая 

МБДОУ 

«Краснослободский 

детский сад 

комбинированного 

вида «Солнышко» 

40 Конкурс молодежных проектов и 

творческих работ «Калейдоскоп 

профессий» 

Обучающиеся ОО Методисты МКУ 

«Управление 

образованием» 

41 Работа школы молодого педагога. 

Открытый урок учителя начальных 

классов Старосиндровского 

отделения МБОУ «Учхозская 

СОШ» Пчельниковой М.И. 

Молодые специалисты Методисты МКУ 

«Управление 

образованием» 

Директор школы 

центра 

образовательного 

округа №3 

Богдашкин В.В., 

заведующая 

Старосиндровским 

отделением – 



Андина Н.Д. 

41 Сбор и анализ информации о 

выборе обучающимися 

образовательных услуг 

Зам. директоров школ-

центров по УВР, 

члены 

координационного 

совета 

МКУ «Управление 

образованием» 

                                                                    май 

42 Проведение информационных 

мероприятий о результатах 

сетевого  взаимодействия ОО для 

родителей  

Родительская 

общественность 

Директора школ-

центров 

43 Заседание Координационного 

совета. Выбор пилотных школ по 

апробации сетевых форм 

реализации образовательных 

программ 

Члены совета МКУ «Управление 

образованием» 

44 Круглый стол для педагогов и 

руководителей ОО по подведению 

итогов сетевого взаимодействия и 

определения направлений работы 

на новый учебный год  

Руководители ОО, 

педагоги, методисты 

Методическая 

служба МКУ 

«Управления 

образованием» 

45 Публикации в СМИ об опыте 

сетевого взаимодействия 

Методисты МКУ 

«Управление 

образованием» 

МКУ «Управление 

образованием» 

 

 

 

 

 

  


