1. Направления и формы работы школ ИНОП «ИСУД»
в 2016-2017 году МБНОУ «Лицей №111», г. Новокузнецк
Направление использования технологии ИСУД

Участники ИНОП


в учебном процессе для дифференциации и
индивидуализации - проектирования
индивидуализированных образовательных программ (ИОП)

Смагина Анна Владимировна учитель начальных классов,
Стукушина Вера Владимировна
– учитель математики


в образовательном процессе для индивидуализации
внеурочной деятельности детей

Аверкина Евгения Львовнавоспитатель, Беспалова
Елена Александровна –
зам.директора по ВР
Луценко Наталья Евгеньевна
– зам.директора по УВР,
Буинцева Наталья
Степановна - зам.директора
по УВР


для модернизации ВШК по требованиям ФГОС в
системе управления качеством для формирования
мониторинга динамики развития внутренних ресурсов
ученика

для проектирования и использования картотек
заданий по предмету в цифровом формате


для проектирования и использования системы
мониторинга качества результатов в формате Дневника
индивидуального прогресса обучающегося


для определения направлений деятельности
методической и психологической служб школы

Реализация метапредметного курса «Сам себе
учитель»

Мы могли бы поделиться опытом работы с
родителями по вопросам мониторинга качества
результатов в формате Дневника индивидуального
прогресса обучающегося

Мирончик Елена
Александровна- учитель
информатики, Прозорова
Ольга Леонидовна – учитель
математики
Шевченко Анна Юрьевна –
учитель начальных классов,
Зякина Мария
Александровна - учитель
начальных классов,
Теленкова Алена
Александровна – учитель
английского языка
Козлова Наталья Николаевна
–психолог, Чичкань Галина
Павловна - зам.директора по
УВР
Зварич Оксана Михайловна –
учитель биологии

2. Организационные формы работы сетевой площадки В 2016-2017 уч.году


внутришкольные семинары
для учителей, председателей МО,
администрации

1. Семинар: Технология ИСУД как ресурс успеха
каждого ученика – сентябрь
2. Деловая игра по освоению технологии ИСУД –
Технология ИСУД как ресурс повышения качества
преподавания январь


организация межшкольных и
межрегиональных семинаров с
демонстрацией уроков, мастерклассов и др.

Видеоконференция - март
«Применение дистанционных образовательных технологий в
технологии ИСУД», Устинова Ольга Анатольевна, Винтовкина
Галина Викторовна, Буинцева Наталья Степановна



Межрегиональный семинар с привлечением
видеоконференцсвязи: мастер-классы, демонстрации уроков.

ваши предложения…

3. Продукты деятельности участников ИНОП
(на сайте technologia-isud.ru)
Продукты деятельности
участников ИНОП
(на сайте technologia-isud.ru)

участники ИНОП

Картотеки заданий для учебнопознавательной деятельности
ученика по предметам

Попова Оксана Александровна – учитель начальных
классов, Зак Олеся Витальевна – учитель начальных
классов

Наборы контрольных работ в
формате ФГОС по всем темам
предметного курса
Планирование уроков с
использованием технологии ИСУД

Мирончик Елена Александровна – учитель
информатики

Примеры проектирования,
реализация и анализа результатов
индивидуализированных
образовательных программ

Смагина Анна Владимировна - учитель начальных
классов, Стукушина Вера Владимировна – учитель
математики, Прозорова Ольга Леонидовна – учитель
математики



ваши предложения…

Дутко Татьяна Николаевна – учитель математики,
Васильев Алексей Алексеевич – учитель физики

