
Дорожная карта взаимодействия с ОУ в рамках реализации проекта 

«Создание и апробация механизмов внедрения педагогических инноваций в практику ОУ» 

2019-2020  

I этап инновационной площадки 

 

 
№ 
п/ 
п 

Мероприятие Цель, содержание деятельности Сроки Результаты 

Оформление нормативно – правовой и рабочей документации, регламентирующей сетевое 
взаимодействие образовательных организаций 

1. 

 Разработка 

Положения о 

взаимодействии 

участников 

Разработка локальных актов, 

регламентирующих деятельность МС и 

педагогических кадров в условиях  
взаимодействия 

Сентябрь-

октябрь, 

2019 

- Положение о сетевом 

взаимодействии участников  
взаимодействия 
 
- Договор 

2. 

Рабочее совещание по 

утверждению рабочей 

документации, 

регламентирующей 

сетевое 
взаимодействие  
организаций 

Подписание рабочей документации, 

регламентирующей сетевое 

взаимодействие организаций 

Сентябрь 

2019 – 

январь, 

2020 

Подписанные договоры 

 

Выявление индивидуальных трудностей и образовательных запросов педагогов 

3. 

Диагностика 

профессиональных 

затруднений 

педагогов  

Выявление профессиональных 

дефицитов педагогов, их потребностей 

и ожидания от  

взаимодействия. Определение личных 

потребностей сотрудников в 

Октябрь,20
19-январь, 
2020 

Далее-по 
мере 

Проведение диагностик: 
- «Мотивационная готовность 
педагога к внедрению 

инноваций» 
- Анкета "Определение 



обучении 
 

подписания 
договоров 

модулей повышения 
квалификации" 
 

Аналитические справки 

4.  

Анализ состояния 

подготовленности 

педагогов в области 

владения 

информационным и 

технологиями 

Выявление профессиональны х 

дефицитов педагогов в области 

владения информационными 

технологиями 

 

- Анкета "Определение 
компьютерной грамотности" 

- Анкета "Определение 
модулей повышения 
квалификации" 

- Диагностика «Готовность 
педагога к работе с 

использованием цифровых 
ресурсов» 

- Диагностика «Уровень ИКТ 
– компетентности педагога» 

 
Аналитические справки по 

результатам тестирования 

Организация сетевого взаимодействия педагогов  
Трансляция опыта педагогов 

5. 

Районная 

стратегическая 

сессия в рамках 

августовской 

педагогической 

конференции: 

Колпинская школа: 

вектор реализации 

национального 

проекта 

Освещение концепции проекта, 

Определение векторов взаимодействия в 

рамках реализации мероприятий по 

внедрению инноваций. 

 

Август, 

2019-
сентябрь, 

2020 

 Дорожная карта по 
взаимодействию 



«Образование» 

6.  
Портал 
методической 

сети 

Разработка информационного портала в 

сети «Интернет» для поддержки 

работы методической сети 

2020 год Портал 

7. 
 

Проведение 
мероприятий по 

плану работы  
взаимодействия 
Проведение 
семинаров, 
вебинаров 

Предъявление опыта работы ГБОУ школ - 

участников сетевого 

Взаимодействия 

 

Проект «Читаем вместе» 

 

Вебинар «Образовательная робототехника и 

мехатроника как ресурс формирования и 

развития универсальных учебных действий, 

обучающихся» 

 
Апрель-май, 

2020 
 

Ноябрь, 
2019 

 Проведено 

Семинары по обсуждению 

основных положений методических 

 и практических рекомендаций, 

планируемых к разработке в рамках 

программы инновационной деятельности 

 

Городской вебинар «Дистанционное 

обучение: 5 шагов к успешному обучению 

на расстоянии» 

 

Всероссийский предметный вебинар 

«Обучение физике с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

  

 
 

 
 

 
Апрель, 
2020 

 
 

Апрель, 
2020 

 
 

 

Проведено 



 


