Структура плана
работы муниципальной опорной площадки
Название проекта «Открытая электронная офлайн-площадка (open
electronic offline platform) как инновационная форма информатизации
образовательной среды дошкольного учреждения»
Наименование
МОУ
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 2 «Золотая искорка»
городского округа Тольятти
№ Задачи

Деятельность

Срок
и

Создать условия
для
функционирован
ия и развития
открытой
электронной
офлайнплощадки
Реализовать
сетевую модель
открытой
электронной
офлайнплощадки через
взаимодействие
с дошкольными
учреждениямиучастниками
проекта

Организация
заседания
организационного
сектора

Январь
2018

Организовать
посещение
курсов
повышения
квалификации
по
использованию
информационны
х технологий
Организовать

Организация
курсовой подготовки
по информационным
технологиям

п/
п

1.

2.

.

.

Категория Планируемый
участнико результат
в,
деятельности
количеств
о
Организационная деятельность

Ответствен
ный,
конт.тел.

Социальные
партнеры 10 человек

Разработка
плана Новикова У.М.
реализации проекта 366298
на
2018
год.
Корректировка
графика
работы
электронных
площадок.

Организация
Январь
заседания творческой 2018
группы

Творческая
группа 7 человек

Обновление
Нуждина Н.В.
рекламной
366298
информации в сети
Интернет.

Сентяб
рь 2018

Творческая
группа 7 человек

Нуждина Н.В.
366298

В
течение
2018
года

Педагоги
дошкольных
учрежденийпартнеров
проекта
15 человек

Размещение
на
странице
сайта
учреждения
инструкций
с
обучающими
материалами
по
работе
в
компьютерных
программах.
Повышение
информационной
культуры педагогов
дошкольных
учреждений

Практикум для вновь Феврал

Консультант

Организация

Медведева Л.В.

Нуждина Н.В.
366298

обучение
консультантов
по
работе
в
программах
«Детство+»,
«Metod.express»,
«ТехноPLAN»,
«Zнаюkак»

назначенных
ь 2018
консультантов «Что
необходимо
уметь
консультанту,
работающему
на
открытой
электронной офлайнплощадки»

ы
дошкольных
учреждений
4 человека

методической
228491
поддержки в работе
электронных
площадок на базе
дошкольных
учреждений
–
участников проекта

Диссеминация социально-значимого опыта
1.

2.

Реклама
и
популяризация
деятельности
Открытой
электронной
офлайнплощадки.
Установить
эффективное
взаимодействие
со
всеми
субъектами
образовательног
о процесса

Представление опыта Май
работы на городской 2018
Ярмарке
методической
продукции

Субъекты
образователь
ного процесса
(педагоги,
руководители
ДОУ)
100 человек

Расширение
представлений
педагогов
и
руководителей
дошкольных
учреждений города
о
возможностях
Открытой
электронной
офлайн-площадки
Представление опыта Сентяб Субъекты
Расширение
работы на городском рь 2018 образователь представлений
семинаре
ного процесса родительской
(педагоги,
общественности,
родительская педагогов
и
общественнос руководителей
ть,
дошкольных
руководители учреждений города
ДОУ)
о
возможностях
40 человек
Открытой
электронной
офлайн-площадки
Распространить
Издание
Декабрь Педагогическ Презентация
2-х
предложения по методических
2018
ая
и летнего
опыта
совершенствова
родительская реализации проекта
рекомендаций:
нию
общественнос
«Модель открытой
информационноть города
электронной
офлайнобразовательной
200 человек
площадки
как
среды
инновационной
дошкольных
образовательных формы
учреждений
информатизации
городского
образовательной
округа Тольятти
среды дошкольного
учреждения» и
методического
пособия:
«Сопровождение
индивидуального
развития
дошкольников
с
использованием
информационных
технологий».

Новикова У.М.
366298

Новикова У.М.
366298

Нуждина Н.В.
366298

