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Директор МАОУ многопрофильной
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_____________ Е.Ю. Тымченко

ПЛАН РАБОТЫ
по организации смешанной модели обучения
на старшей ступени образования в МАОУ многопрофильной гимназии № 13 г. Пенза
в сотрудничестве с Дирекцией общего образования НИУ ВШЭ (г. Москва)
на 2017-2018 учебный год

ПРОЕКТЫ

МЕРОПРИЯТИЯ

Проект реализации
смешанной модели
обучения в рамках
сотрудничества с НИУ
ВШЭ на старшей
ступени образования

Работа по организации
модели смешанного
обучения на старшей
ступени образования
Планирование учебной
работы: составление
учебных планов по
различным направлениям
обучения в рамках
сотрудничества с НИУ
ВШЭ

АВГУСТ
СРОКИ

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

20-29

гимназия

администрация

20-29

гимназия

Лункина С.А.

«Лаборатория
проектной и
исследовательской
деятельности. Детско взрослый фестиваль
исследований и
проектов

Организационные
вопросы. Оформление
заявки на участие в
Лаборатории

25-30

Гимназия
Сайт Дирекции общего
образования НИУ ВШЭ

Тымченко Е.Ю.
Жерепа Т.В.

«Академия
старшеклассников»

Организационные
вопросы. Оформление
заявки
Организационные
вопросы. Оформление
заявок на сайте Дирекции
общего образования НИУ
ВШЭ

В течение месяца

гимназия

Жерепа Т.В.

В течение месяца

Сайт дирекции

Зав. кафедрами

«Ресурснометодический центр
Университетского
образовательного
округа»

Организационные
вопросы. Оформление
заявки

В течение месяца

Сайт дирекции

Тымченко Е.Ю.
Жерепа Т.В.

Социальные
практики

Организационные
вопросы. Определение
видов социальной
деятельности для
обучающихся

В течение месяца

гимназия

Паньженский Е.В.

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

«Повышение
квалификации для
учителей и
руководителей
организаций»

сентябрь
ПРОЕКТЫ

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ

Проект реализации
смешанной модели
обучения в рамках
сотрудничества с НИУ
ВШЭ на старшей
ступени образования

Установочная встреча с
обучающимися 11-х
классов по составлению
индивидуальных
образовательных
маршрутов
(индивидуальные учебные
карты)
Организационная встреча
с обучающимися 10-х
классов «Смешанная
модель обучения на
старшей ступени
гимназического
образования»
Встреча с родителями
обучающихся 10-х
классов
«Смешанная модель
обучения на старшей
ступени гимназического
образования»
Индивидуальные
консультации с
обучающимися 10-х
классов по составлению
индивидуальных
образовательных
маршрутов
(индивидуальные учебные
карты)

2

гимназия

Лункина С.А.

4

Гимназия

Лункина С.А.
Классные руководители
10-х классов

5

Гимназия

Лункина С.А.
Классные руководители
10-х классов

1-8

гимназия

Лункина С.А.

«Лаборатория
проектной и
исследовательской
деятельности. Детско взрослый фестиваль
исследований и
проектов

«Академия
старшеклассников»

Оформление приказов по
переходу на смешанную
модель обучения
Установочный вебинар

гимназия

Тымченко Е.Ю.
Жерепа Т.В.

Жерепа Т.В.

Определение формата
участия в лаборатории

5-7

Гимназия, в режиме
онлайн конференции
гимназия

Организационная встреча по
новому формату участия в
сессиях: детско-взрослые

18

гимназия

4, 18

Тымченко Е.Ю.

командные сессии
(модульные курсы)

«Повышение
квалификации для
учителей и
руководителей
организаций»

В течение года:
Гимназия
Учителя-предметники:
Очно-заочные курсы
вебинары, онлайн
1 выезд в у/ц «Вороново» Гербач Е.М., Куприна
разной длительности,
консультативные встречи
И.К., Носова М.И.
разного формата и
направленности для
педагогов и
руководителей
образовательных
организаций. Предметные
курсы,
практикоориентированные
курсы

«Ресурснометодический центр
Университетского
образовательного
округа»

Мониторинг направлений
работы, предложенных
для базовых школ в
качестве РМЦ

В течение месяца

гимназия

Тымченко Е.Ю.

ПРОЕКТЫ
Проект реализации
смешанной модели
обучения в рамках
сотрудничества с НИУ
ВШЭ на старшей
ступени образования

МЕРОПРИЯТИЕ

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

Предметные вебинары (по
графику)

В течение месяца

гимназия

Сдача зачетов
обучающимися 10-11-х
классов (по графику
зачетных сессий)

В течение месяца

гимназия

«Лаборатория
проектной и
исследовательской
деятельности. Детско взрослый фестиваль
исследований и
проектов

Очная часть повышения
квалификации для
учителей

«Академия
старшеклассников»

Детско-взрослые
командные сессии
(модульные курсы).
Подготовка команды

«Повышение
квалификации для
учителей и
руководителей
организаций»

октябрь
СРОКИ

24-26

Г. Москва

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
Лункина С.А.
Лункина С.А.
Учителя-предметники,
тьюторы
Лункина С.А.
Учителя-предметники,
тьюторы
Лункина С.А.
Тымченко Е.Ю.
Драгунова О.В.
Тымченко Е.Ю.

Очно-заочные курсы
разной длительности,
разного формата и
направленности для
педагогов и
руководителей
образовательных
организаций. Предметные

в течение месяца

В течение года: вебинары,
онлайн консультативные
встречи

гимназия

Жерепа Т.В.
Учителя-предметники

Сайт Дирекции общего
образования НИУ ВШЭ

Учителя-предметники:
Гербач Е.М., Куприна
И.К., Носова М.И.

курсы,
практикоориентированные
курсы

«Ресурснометодический центр
Университетского
образовательного
округа»

Установочный вебинар
для направления
«Смешанное обучение»

гимназия

13
16.00

Тымченко Е.Ю.
Жерепа Т.В.
Лункина С.А.
Паньженский Е.В.

ноябрь
ПРОЕКТЫ
Проект реализации
смешанной модели
обучения в рамках
сотрудничества с НИУ
ВШЭ на старшей ступени
образования

МЕРОПРИЯТИЯ
Предметные вебинары (по
графику)

вебинар
«Лаборатория проектной и
исследовательской
Дистанционная часть
деятельности. Детско программы
повышения
взрослый фестиваль
исследований и проектов квалификации для учителей

«Академия
старшеклассников»

Детско-взрослые
командные сессии
(модульные курсы)

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

в течение месяца

гимназия

В течение месяца

гимназия

В течение месяца

Сайт Дирекции общего
образования НИУ ВШЭ

Драгунова О.В.
Учителя-предметники
Драгунова О.В.
Учителя-предметники

9-13

у/ц Вороново

Жерепа Т.В.

Лункина С.А.
Учителя-предметники
тьюторы

«Повышение
квалификации для
учителей и
руководителей
организаций»

«Ресурсно-методический
центр Университетского
образовательного
округа»
«Социальные
практики»

Очно-заочные курсы
разной длительности,
разного формата и
направленности для
педагогов и руководителей
образовательных
организаций. Предметные
курсы,
практикоориентированные
курсы

Развитие сетевой
инновационной площадки
по направлению
смешанного обучения

В течение года:
вебинары, онлайн
консультативные
встречи

Гимназия
вебинары

Жерепа Т.В.
Гербач Е.М.
Носова М.И.

В течение месяца

гимназия

администрация

декабрь
ПРОЕКТЫ

Проект реализации
смешанной модели
обучения в рамках

МЕРОПРИЯТИЯ

Анализ работы за 1-е
полугодие

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕСТО

10-15

гимназия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

ПРОВЕДЕНИЯ
Лункина С.А.

сотрудничества с НИУ
ВШЭ на старшей ступени
образования

Предметные вебинары (по
графику)

По графику

По графику
«Лаборатория проектной и Вебинар
исследовательской
деятельности. Детско взрослый фестиваль
исследований и проектов
Дистанционная часть
В течение месяца
программы повышения
квалификации для учителей

Гимназия

Лункина С.А.

Сайт Дирекции общего
образования НИУ ВШЭ

Учителя-предметники

Гимназия

Жерепа Т.В.

тьюторы

Сайт Дирекции общего
образования НИУ ВШЭ
Сайт Дирекции общего
образования НИУ ВШЭ

Драгунова О.В.

Страница лаборатории на
сайте Дирекции общего
образования НИУ ВШЭ

Драгунова О.В.

Учителя-предметники

публикация тезисов
участников семинара на
сайте проекта

В течение месяца

«Академия
старшеклассников»

вебинар

В течение месяца

Сайт Дирекции общего
образования НИУ ВШЭ

Жерепа Т.В.

«Повышение
квалификации для
учителей и
руководителей
организаций»

Очно-заочные курсы
разной длительности,
разного формата и
направленности для
педагогов и руководителей
образовательных
организаций. Предметные
курсы,

В течение года:
вебинары, онлайн
консультативные
встречи

Гимназия

Жерепа Т.В.

вебинары

Гербач Е.М.

Учителя-предметники

Носова М.И.

практикоориентированные
курсы

«Ресурсно-методический
центр Университетского
образовательного
округа»

Развитие сетевой
инновационной площадки
по направлению
смешанного обучения

В течение месяца

гимназия

администрация

«Социальные
практики»

январь
ПРОЕКТЫ
Проект реализации
смешанной модели
обучения в рамках
сотрудничества с НИУ
ВШЭ на старшей ступени
образования

МЕРОПРИЯТИЯ
Предметные вебинары (по
графику)
Сдача зачетов
обучающимися 10-11-х
классов (по графику
зачетных сессий)

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ
В течение месяца

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ
гимназия

18-24

гимназия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
Лункина С.А.
Учителя-предметники
тьюторы
Лункина С.А.
Учителя-предметники
тьюторы

публикация тезисов
«Лаборатория проектной и
участников семинара на
исследовательской
сайте проекта
деятельности. Детско Дистанционная часть
взрослый фестиваль
программы повышения
исследований и проектов
квалификации для учителей
вебинар

В течение месяца

гимназия

Драгунова О.В.

В течение месяца

Сайт Дирекции общего
образования НИУ ВШЭ

Драгунова О.В.
Учителя-предметники

В течение месяца

Сайт Дирекции общего
образования НИУ ВШЭ

Драгунова О.В.
Учителя-предметники

В течение месяца

Сайт Дирекции общего
образования НИУ ВШЭ

Жерепа Т.В.

В течение года:
вебинары, онлайн
консультативные
встречи

Гимназия
вебинары

Жерепа Т.В.
Гербач Е.М.
Носова М.И.

В течение месяца

гимназия

администрация

вебинар

«Академия
старшеклассников»
«Повышение
квалификации для
учителей и
руководителей
организаций»

«Ресурсно-методический
центр Университетского
образовательного
округа»
«Социальные
практики»

Очно-заочные курсы
разной длительности,
разного формата и
направленности для
педагогов и руководителей
образовательных
организаций. Предметные
курсы,
практикоориентированные
курсы

Развитие сетевой
инновационной площадки
по направлению
смешанного обучения

февраль
ПРОЕКТЫ
Проект реализации
смешанной модели
обучения в рамках
сотрудничества с НИУ
ВШЭ на старшей ступени
образования
«Лаборатория проектной и
исследовательской
деятельности. Детско взрослый фестиваль
исследований и проектов

«Академия
старшеклассников»
«Повышение
квалификации для
учителей и
руководителей
организаций»

МЕРОПРИЯТИЯ
Предметные вебинары (по
графику)
Срезовые работы НИУ
ВШЭ по предметам
углубления
Анализ результатов
срезовых работ

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ
10-15

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ
гимназия

По графику

Гимназия

По графику

гимназия
Гимназия
Сайт Дирекции общего
образования НИУ ВШЭ
Сайт Дирекции общего
образования НИУ ВШЭ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
Лункина С.А.
Учителя-предметники
Лункина С.А.
Учителя-предметники
тьюторы
Лункина С.А.
Жерепа Т.В.

Вебинар

По графику

Дистанционная часть
программы повышения
квалификации для учителей
публикация тезисов
участников семинара на
сайте проекта

В течение месяца
В течение месяца

Страница лаборатории на
сайте Дирекции общего
образования НИУ ВШЭ

Драгунова О.В.
Учителя-предметники

Детско-взрослые
командные сессии
(модульные курсы)

По графику

у/ц Вороново

Жерепа Т.В.

В течение года:
вебинары, онлайн
консультативные
встречи

Гимназия
вебинары

Жерепа Т.В.
Гербач Е.М.
Носова М.И.

Очно-заочные курсы
разной длительности,
разного формата и
направленности для
педагогов и руководителей
образовательных
организаций. Предметные
курсы,

Драгунова О.В.
Учителя-предметники

практикоориентированные
курсы

«Ресурсно-методический
центр Университетского
образовательного
округа»
«Социальные
практики»

Развитие сетевой
инновационной площадки
по направлению
смешанного обучения

В течение месяца

гимназия

администрация

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ
По графику

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ
гимназия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

По графику зачетных
сессий

Гимназия

По графику

гимназия

По графику

Гимназия
Сайт Дирекции общего
образования НИУ ВШЭ

март
ПРОЕКТЫ
Проект реализации
смешанной модели
обучения в рамках
сотрудничества с НИУ
ВШЭ на старшей ступени
образования
«Лаборатория проектной и
исследовательской

МЕРОПРИЯТИЯ
Предметные вебинары
Сдача зачетов
обучающимися 10-11-х
классов
Анализ результатов
срезовых работ
Вебинар

Лункина С.А.
Учителя-предметники
тьюторы
Лункина С.А.
Учителя-предметники
тьюторы
Лункина С.А.
Жерепа Т.В.

деятельности. Детско взрослый фестиваль
исследований и проектов

«Академия
старшеклассников»
«Повышение
квалификации для
учителей и
руководителей
организаций»

«Ресурсно-методический
центр Университетского
образовательного
округа»
«Социальные
практики»

Подача заявок на участие в
Фестивале, Школе для
учащихся, методической
мастерской
Рецензирование работ
учащихся. Заочный тур
фестиваля проектов

В течение месяца

Сайт Дирекции общего
образования НИУ ВШЭ

Драгунова О.В.
Учителя-предметники

В течение месяца

Страница лаборатории на
сайте Дирекции общего
образования НИУ ВШЭ

Руководители
лаборатории

Детско-взрослые
командные сессии
(модульные курсы)

По графику

у/ц Вороново

Жерепа Т.В.

В течение года:
вебинары, онлайн
консультативные
встречи

Гимназия
вебинары

Жерепа Т.В.
Гербач Е.М.
Носова М.И.

В течение месяца

гимназия

администрация

Очно-заочные курсы
разной длительности,
разного формата и
направленности для
педагогов и руководителей
образовательных
организаций. Предметные
курсы,
практикоориентированные
курсы

Развитие сетевой
инновационной площадки
по направлению
смешанного обучения

апрель
ПРОЕКТЫ

МЕРОПРИЯТИЯ

Проект реализации
Предметные вебинары
смешанной модели
обучения в рамках
сотрудничества с НИУ
ВШЭ на старшей ступени
образования
«Лаборатория проектной
и исследовательской
деятельности. Детско взрослый фестиваль
исследований и проектов

«Академия
старшеклассников»
«Повышение
квалификации для
учителей и
руководителей
организаций»

Фестиваль ученических проектов
и исследований

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

По графику

гимназия

Лункина С.А.
Учителя-предметники
тьюторы

НИУ ВШЭ

Фестиваль ученических проектов
и исследований

По графику

Очная школа для учащихся 8-10
классов

По графику

Сайт Дирекции общего
образования НИУ
ВШЭ
Сайт Дирекции общего
образования НИУ
ВШЭ
Г. Москва

Детско-взрослые командные
сессии
(модульные курсы)

По графику

у/ц Вороново

Жерепа Т.В.

В течение года:
вебинары, онлайн
консультативные
встречи

Гимназия
вебинары

Жерепа Т.В.
Гербач Е.М.
Носова М.И.

Очно-заочные курсы разной
длительности, разного формата и
направленности для педагогов и
руководителей образовательных
организаций. Предметные
курсы,практикоориентированные
курсы

По графику

НИУ ВШЭ
НИУ ВШЭ

«Ресурснометодический центр
Университетского
образовательного
округа»
«Социальные
практики»

Развитие сетевой инновационной
площадки по направлению
смешанного обучения

В течение месяца

гимназия

администрация

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

Предметные вебинары (по
графику)

По графику

гимназия

Лункина С.А.
Учителя-предметники
тьюторы

Сдача зачетов обучающимися
10-11-х классов (по графику
зачетных сессий)
Индивидуальные встречи консультации с обучающимися,
учителями-предметниками,
тьюторами по успешности
перехода на смешанную модель
обучения по итогам учебного
года
Сдача зачетов в рамках итоговой
аттестации по профильным
специализированным курсам

По графику

гимназия

в течение месяца

гимназия

Лункина С.А.
Учителя-предметники
тьюторы
Лункина С.А.
Учителя-предметники
тьюторы

до 20

гимназия

май
ПРОЕКТЫ

Проект реализации
смешанной модели
обучения в рамках
сотрудничества с НИУ
ВШЭ на старшей ступени
образования

МЕРОПРИЯТИЯ

Лункина С.А.
Учителя-предметники
тьюторы

«Лаборатория проектной
и исследовательской
деятельности. Детско взрослый фестиваль
исследований и проектов

«Академия
старшеклассников»
«Повышение
квалификации для
учителей и
руководителей
организаций»

«Ресурснометодический центр
Университетского
образовательного
округа»

Сдача отчетной документации
(журналы)
Публикация сборника тезисов
методических разработок
учителей. Публикация сборника
тезисов работ учащихся
Фестиваль ученических проектов
и исследований

до 23

гимназия

В течение месяца

Сайт Дирекции общего
образования НИУ
ВШЭ

Очная школа для учащихся 8-10
классов

По графику

Сайт Дирекции общего
образования НИУ
ВШЭ
Г. Москва

Детско-взрослые командные
сессии
(модульные курсы)

По графику

у/ц Вороново

Жерепа Т.В.

В течение года:
вебинары, онлайн
консультативные
встречи

Гимназия
вебинары

Жерепа Т.В.
Гербач Е.М.
Носова М.И.

В течение месяца

гимназия

администрация

Очно-заочные курсы разной
длительности, разного формата и
направленности для педагогов и
руководителей образовательных
организаций. Предметные
курсы,практикоориентированные
курсы

Развитие сетевой инновационной
площадки по направлению
смешанного обучения

По графику

Лункина С.А.
тьюторы
НИУ ВШЭ
Жерепа Т.В.
Драгунова О.В.
НИУ ВШЭ
НИУ ВШЭ

«Социальные
практики»

июнь
ПРОЕКТЫ

МЕРОПРИЯТИЯ

Проект реализации
Анализ итогов года по
смешанной модели
реализации проекта перехода на
обучения в рамках
смешанную модель обучения
сотрудничества с НИУ
ВШЭ на старшей ступени
образования
«Лаборатория проектной
и исследовательской
деятельности. Детско взрослый фестиваль
исследований и проектов

«Академия
старшеклассников»
«Повышение
квалификации для
учителей и
руководителей
организаций»

Отбор заявок на рецензирование
работ учащихся

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

20

гимназия

администрация

НИУ ВШЭ

НИУ ВШЭ
Жерепа Т.В.

В течение месяца

Отбор заявок на участие в
Фестивале, школе, методической
мастерской

В течение месяца

НИУ ВШЭ

НИУ ВШЭ
Жерепа Т.В.

Детско-взрослые командные
сессии
(модульные курсы)

По графику

у/ц Вороново

Жерепа Т.В.

В течение года:
вебинары, онлайн
консультативные
встречи

Гимназия
вебинары

Жерепа Т.В.
Гербач Е.М.
Носова М.И.

Очно-заочные курсы разной
длительности, разного формата и
направленности для педагогов и
руководителей образовательных
организаций. Предметные
курсы,практикоориентированные
курсы

«Ресурснометодический центр
Университетского
образовательного
округа»
«Социальные
практики»

Развитие сетевой инновационной
площадки по направлению
смешанного обучения

В течение месяца

гимназия

администрация

