С.Л. ФОМЕНКО, Д.П.Н.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ЕДУ

Осуществить координацию
деятельности ОО по
реализации ФГОС СОО в
Екатеринбурге.
Создать сеть методических
площадок
Создать модель реализации
ФОС СОО на
муниципальном уровне
Разработать общие для всех
критерии и показатели
реализации темы проекта

Осуществить деятельность по
определенной теме проекта
Создать сеть ОО, по определенной
теме.
Разработать систему критериев и
показателей эффективности
реализации ФГОС СОО по теме.
Осуществить обучение на базе ГРЦ
педагогов города по
соответствующей теме проекта.

Муниципальная модель
реализации ФГОС СОО

Пакет проектной документации
Презентация сетевого проекта
педагогической общественности г.
Екатеринбурга
Методические рекомендации по
реализации ФГОС СОО педагогам
города

Пакет нормативной
документации на уровне ОО
по реализации ФГОС СОО.
Система критериев и
показателей по оценке
эффективности реализации
темы проекта
Презентация опыта в
реализации темы проекта

Создание дорожных карт по определенной теме проекта (декабрь
2020).

Презентация дорожных карт.
Создание на сайте ЕДУ и на сайтах ОО вкладки по работе в проекте
(декабрь 2020)

Курсы повышения квалификации по образовательным экосистемам
(декабрь 2020)для проектных команд.
Мероприятие (со-бытие) по защите дорожных карт совместно с
участниками интенсива по образовательным экосистемам.
Коррективы дорожных карт с учетом обучения.
Тематические встречи по результатам работы (последняя неделя
месяца на ZOOM).

Пакет проектной документации на уровне ОО- участников проекта и
ГРЦ.
Сеть методических центров по определенной теме проекта с
социальными партнерами.
Система критериев и показателей для оценки эффективности
деятельности по реализации проекта.
Начало формирования мини-образовательной экосистемы по теме
проекта.
Размещение материалов ГРЦ И РРЦ на сайте ЕДУ и сайтах ОО.
Оформление гранта по созданию образовательной экосистемы на
основе нескольких интегральных проектов.

Создать на базе ОО команду из числа 5 человек,
мотивированных на работу в команде в сетевом проекте.
Списки команд (ф.и.о. телефон, E-mail) представить в ЕДУ до
30 ноября 2020 года.
Обучение на курсах по образовательным экосистемам за
счет средств, выделенных на реализацию проекта- декабрь 2020.
Разработать дорожную карту проекта к 29 января 2021 года

