МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 29 Г. ТАМБОВА.
Циклограмма мероприятий в рамках опытно-экспериментальной
деятельности на 2012-2013 учебный год

Направление: апробация е-УМК «БИНОМ»
Мероприятия
Ответственные
Сентябрь- Апробация учебников издательства «БИНОМ» с
О.А. Мексичев,
май
электронной поддержкой по предметам:
учителя«Информатика», «Математика», «Биология»,
предметники
«Физика», «Химия»
Ноябрь
Организация семинара издательства «БИНОМ»
А.И. Мексичев,
для учителей области на базе лицея
О.А. Мексичев,
Т.А. Панкова
НоябрьОрганизация постоянно-действующих
О.В. Попова,
май
семинаров для учителей предметников по
О.А. Мексичев
использованию е-УМК
НоябрьПроведение открытых уроков в рамках
О.А. Мексичев,
апрель
апробации е-УМК и организация
учителявидеотрансляций в образовательном кольце
предметники
VIDICOR
Апрель
День открытых дверей
Рабочая группа
АпрельОбобщение опыта, публикация методических
Рабочая группа
май
разработок
Сроки

Направление: внедрение дополнительных образовательных программ

технической направленности (робототехника)
Сроки

Мероприятия
Разработка рабочих программ по курсу
«Робототехника» для 5-6 и 7-9 классов
Мониторинговые (психологические)
исследования обучающихся по определению
готовности к выбору профессии,
профессиональной ориентации
Сентябрь- Апробация курса «Робототехника» в 7-9 классах
май
в рамках деятельности центра дополнительного
образования
ЯнварьВведение курса «Робототехника» в 5-6 классах
май
в рамках деятельности центра дополнительного
образования
АпрельПодготовка команды и участие в городских
май
соревнованиях по робототехнике на начальном
уровне
Май
Мониторинг влияния программ технической
Августсентябрь
Сентябрьоктябрь

Ответственные
Рабочая группа
Педагог-психолог
Середа С.М.
Колосков П.Д
Нечаева С.В.
Рабочая группа
Педагог-психолог

Апрельмай

направленности (робототехники) на
осознанность профессиональной ориентации
обучающихся
Обобщение опыта, публикация методических
разработок

Середа С.М.
Рабочая группа

Направление: построение частного школьного облака
Сроки
Мероприятия
Ответственные
СентябрьОрганизационные мероприятия, обеспечение
О.А. Мексичев,
октябрь
доступа к локальной сети каждого рабочего
Ф.И. Коняхин
места, создание виртуальной частной сети
между тремя корпусами лицея
Сентябрь- Формирование портала в локальной сети лицея,
Рабочая группа,
декабрь
наполнение его образовательным и
методисты,
методическим контентом
учителя,
Декабрь- Организация видеоконференций с зарубежными И.М. Белоусенко
март
партнерами (школа в Вирнхайме, Германия)
Февраль
Организация единого методического дня
О.А. Мексичев,
«Эффективность управления качеством
О.В. Попова
образования в лицее на основе внедрения
облачных технологий и образовательного
мониторинга в УВП»
АпрельОбобщение опыта, публикация методических
Рабочая группа
май
разработок

