Дорожная карта
работы сетевой площадки по духовно-нравственному воспитанию
на 2014-2015 учебный год
ОУ г.Калининграда - СОШ № 46, лицей № 18, СОШ № 15
ОУ г.Балтийска - Гимназия № 6, гимназия № 7
Сроки
Октябрь

Образовательное
событие
Организационное сетевое
совещание

7 ноября Участие во 2-х Городских
2014года Конаржевских чтениях
"Развитие идей
Ю.А.Конаржевского в
современной практике
модернизации образования
. Высокое качество
образования в
соответствии с ФГОС и его
обеспечение средствами
системного и системнодеятельностного подходов"
26
Городской семинар
ноября "Духовно-нравственное
содержание учебного
процесса - ключевая
основа воспитательной
системы лицея"

Начало
декабря

Содержание
деятельности
Знакомство.
Составление
"дорожной карты"
Знакомство с опытом
работы МАОУ лицея
№18 и других школучастниц конференции

Повышение
квалификации
учителей. Посещение и
обсуждение открытых
уроков - "Истоки",
"ОРКСЭ" в начальной
школе, "Живое слово" в основной школе,
учебных предметов
"Русский язык и
литература",
"История",
"Обществознание" - в
средней школе.
Проектный семинар по
Составление проекта
организации секции на
работы секции на
Областных педагогических основе представления
Рождественских чтениях
опыта каждой сетевой
школы.

Ответственные
за организацию
И.В.Апполонская
И.А.Теличко
Н.П.Гуменюк
И.А.Боярина
С.Н.Ливинцева

И.А.Теличко
Н.П.Гуменюк
И.А.Боярина
С.Н.Ливинцева

И.А.Теличко
Н.П.Гуменюк
И.А.Боярина
С.Н.Ливинцева
Г.В.Виноградова
Е.В.Исраилова

16
января
2015
февраль март
2015

Рождественские чтения.
Сетевая секция на базе
МАОУ лицея № 18
Проектный семинар в
Балтийске учителей школ
сетевых школ

Проектная задача в 5-х
классах " Энциклопедия
"Времена года"

Апрель
Май
2015

Сетевая проектная
конференция по итогам
проектной задачи в 5-х
классах
Март -Интеллектуальный
турнир "От масленицы до
Святого Воскресения"
Смотр дружбы творческих
коллективов школ-сетевых
партнѐров "Пасхальный
фестиваль" (хоровые
коллективы)

Согласно
составленного проекта:

С.А.Кислова
И.Г.Мишина
? - СОШ №6
г.Балтийска
Все участники
сетевого проекта

Обмен опытом
организации и
проведения проектных
задач и
интеллектуальных
турниров духовнонравственного
содержания. Разработка
участия школпартнѐров в общем
сетевом проекте для
учащихся.
Синхронное
проведение ПЗ-5 в
сетевых школах.
Подготовка группы,
которая будет делать
презентацию своего
проекта на общей
межшкольной сетевой
конференции.
Выступление
проектных групп от
школ -сетевых
партнѐров
??????

И.Г.Мишина
? - СОШ №6
г.Балтийска

Выступления
творческих
коллективов: Театр
танца "Преодоление"
(лицей 18)
Юношеская
лаборатория "Театр
жизни"
Театр моды СОШ 46
Большой хор СОШ 15

Все участники
сетевого проекта

Все участники
сетевого проекта

Все участники
сетевого проекта
Балтийск

