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Сетевой план-график мероприятий школ-партнёров в рамках модели сетевого взаимодействия
на январь-декабрь 2014 год
Приоритетным направлением работы является: организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений для развития мобильности в сфере
образования, совершенствование информационного обмена и распространения эффективных решений (материально-технических, кадровых, научно-методических).

Мероприятие

Участники

Место проведения

Ответственные

Январь
Традиционный открытый чемпионат
лицея №2 по настольному теннису,
посвященный 71-й годовщине
освобождения г. Воронежа от
фашистских захватчиков в рамках
месячника военно-спортивной работы
и Олимпийской зимы (внеурочная
деятельность).
Подведение итогов лицейского
интеллектуального марафона,
торжественное награждение
победителей (Лицейский

Общеобразовательные
учреждения города
Воронежа, школыпартнеры, учащиеся из
различных ОУ.

МБОУ
«Лицей №2»

Лицеисты, преподаватели
МБОУ
лицея №2 и администрация, «Лицей №2»
учителя школ-партнеров

Филипцева Л.В.
Шатилов В.Д.
Зайцев А.Л.

Мульдиярова Ю.А.

интеллектуальный марафон как
вариативная форма внеурочной
деятельности).
Открытый урок истории у
мемориальной доски Героя
Советского Союза В.И. Тимошенко

Лицеисты, преподаватели
лицея №2 и учителя,
учащиеся школ-партнеров

мемор. доска (Ленинский Макашова А.Н.
пр-т, д. 7/1)

Февраль
Лицеисты, преподаватели ВГУИТ
лицея №2, ВГУИТ и
администрация, учителя и
учащиеся школ-партнеров

В рамках тесного сотрудничества на
договорной основе товарищеская
встреча сборной ВГУИТ со сборной
лицея в День открытых дверей
ВГУИТ. Соревнования по минифутболу, по баскетболу (внеурочная
деятельность,
показательное
мероприятие для гостей из школпартнеров).
Лицеисты, преподаватели МБОУ
Историко-литературный салон
лицея №2 и администрация, «Лицей №2»
«Золотой век культуры – век XIX»
учителя и учащиеся школ(подготовка)
партнеров
Март
Семинар «Внеурочная деятельность в Преподаватели лицея №2 и МБОУ
свете ФГОС в МБОУ «Лицей№2» администрация,
учителя «Лицей №2»
Серия уроков и мастер- класс
школ-партнеров
1 занятие
Апрель
Открытое
заседание
кафедры Преподаватели лицея №2 и МБОУ
естественнонаучного
цикла администрация,
учителя «Лицей №2»
«Современные
подходы
к школ-партнеров
организации
образовательного
процесса в условиях перехода к ФГОС

Мульдиярова Ю.А.

Арестова В.В.
Андросов А.С.
Волкова И.И.
Макашова А.Н.
Филипцева Л.В.
Разыгрина Л.В.
Кучеренко Л.Д.
Ремизова Е.Л.
Мульдиярова Ю.А.
Изотова М.И.

второго поколения»
Учебное мероприятие «Использование
интерактивной доски на уроках и во
внеурочной деятельности в МБОУ
«Лицей№2»
Открытое мероприятие - историкокультурный салон «В гостях у Е.И.
Голицыной» в режиме оn – lin.

преподаватели лицея №2 и
администрация,
учителя
школ-партнеров, студенты
и педагоги ВГПУ
ученики и преподаватели
лицея №2 и администрация,
учителя и обучающиеся
школ-партнеров

МБОУ
«Лицей №2»

Разыгрина Л.В.
Кучеренко Л.Д.
Ремизова Е.Л.

МБОУ
«Лицей №2»

Андросов А.С.
Волкова И.И.
Макашова А.Н.
Филипцева Л.В.
Конищева Т.Н.

Май
Семинар «Внеурочная деятельность Преподаватели лицея №2 и МБОУ
в свете ФГОС в МБОУ «Лицей№2» администрация,
учителя «Лицей №2»
Серия уроков и мастер- класс
школ-партнеров
2 занятие
Август
Открытое заседание Информационно- Администрация
лицея, МБОУ
методического
совета
по руководители кафедр лицея «Лицей №2»
организационным вопросам на начало и из школ-партнеров
учебного года в связи с переходом на
ФГОС в 5-х классах
Октябрь
Семинар для начальной школы по Администрация,
учителя МБОУ
теме
«Математическое
развитие начальных классов лицея и «Лицей №2»
младшего школьника»
из школ- партнеров
Семинар для учителей иностранного
Администрация,
учителя МБОУ
языка по теме «Формирование УУД
иностранного языка школы «Лицей №2»
обучающихся»
лицея и из школ- партнеров
Семинар для начальной школы по Администрация,
учителя МБОУ
теме «Развитие устной речи младших начальных классов лицея и «Лицей №2»
школьников»
из школ- партнеров
Ноябрь

Разыгрина Л.В.
Кучеренко Л.Д.
Ремизова Е.Л.
Разыгрина Л.В.

Ремизова Е.Л.
Разыгрина Л.В.
Ремизова Е.Л.

Семинар для учителей математики по
теме «Использование
информационно-коммуникационных
технологий на уроках математики»
Подведение итогов
года (круглый стол)

Администрация,
учителя МБОУ
математики лицея
«Лицей №2»

Декабрь
на конец 2014 Администрация из всех оо - МБОУ
партнеров
сетевого «Лицей №2»
взаимодействия

Пономарева О.Ю.

Администрация лицея

