
 

  Деятельность 

сетевого  регионального  сообщества «София»  

в  2020/2021 учебном году 

направлена на  

 - организационно-методическое сопровождение инновационной 

педагогической практики учителей предметов гуманитарно-эстетического цикла, 

регионального инновационного кластера (РИК) в рамках мероприятий 

посвящённых 80-ой годовщине начала Великой Отечественной войны; 

  интенсивное  развитие системы этнокультурного содержания регионального 

филологического образования в РИК; 

 повышение качества гуманитарного образования в условиях 

профессионально-педагогической поддержки учителей гуманитариев  Ростовской 

области, в том числе работающих в образовательных организациях с низкими 

образовательными результатами, направленной на улучшение показателей 

государственной итоговой аттестации обучающихся в формате ГИА, в контексте 

международных исследований качества образования; 

 персонификацию  распространения лучших педагогических практик 

учителей филологии и искусства в условиях активизации движения 

«Наставничества»,  расширения пространства диссеминации педагогической 

инноватики (вебинары, консультационная линия, интернет-проекты, фестивали) в 

том числе для ОО, работающих в сложных социальных условиях  по  проблемам 

реализации регионального компонента содержания донского  образования; 

  

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки и территории 

реализации 

содержания 

деятельности 

Ответственные 

исполнители 

 Методическое сопровождение 

профессиональной среды учителей  

предметных областей «Русский язык 

и литература», «Иностранный язык», 

«Искусство - участников юбилейных 

мероприятий посвящённых 80-ой 

годовщине начала Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.   

Январь-июнь 2021 г. Канаева В.М., 

сотрудники  отдела, 

актив сетевого 

сообщества «София» 

 

 Семинары-практикумы с применением дистанционных образовательных 

технологий 
  Контрольно-оценочная деятельность 

учителя иностранного языка в условиях 

ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) – фактор достижения 

качественных образовательных 

результатов   

ИПКиППРО 
Октябрь 2020г. 

Февраль 2021г. 

Апрель2021г. 

г. Ростов-на-Дону 

Ноябрь 2020г. 

Январь 2021г. 

Март 2021г. 

Канаева В.М., 

Долгопольская И.Б.,  

Баркова Н.П., 

актив сетевого 

сообщества «София» 



 Обучение стратегиям создания  устного 

и письменного текста  в условиях 

подготовки школьников к 

государственной итоговой аттестации  

по иностранному языку (ОГЭ, ЕГЭ) 

ИПКиППРО 

Январь 2021г. 

Апрель 2021г. 
г. Ростов-на-Дону 

Март 2021г. 

Октябрь 2020г. 

Канаева В.М., 

Долгопольская И.Б, 

Баркова Н.П., 

актив сетевого 

сообщества «София» 

 Концепция предметной области 

«Искусство»: стратегии, механизмы и 

ресурсы реализации 

Сентябрь 2020г.- май  

2021г. 

В ИПКиППРО, на базе  

филиалов 

Канаева В.М., 

Надолинская Т.В., 

актив сетевого 

сообщества «София» 

 Круглые столы с применением дистанционных образовательных технологий 

 Реализация воспитательного потенциала   

системы иноязычного образования 

донского края: креативный опыт,  

эффекты, стратегии развития 

ИПКиППРО 

Октябрь 2020г. 

Январь 2021г. 

Март 2021г. 

г.Ростов-н/Д 

Ноябрь 2020г. 

Февраль 2021г. 

Июнь 2021г. 

Канаева В.М.,  

актив «СоФИИ» 

 Вебинары: с применением дистанционных образовательных технологий 

 Методические системы и технологии, 

инструментарий современных  УМК  по 

иностранным языкам (ИЯ) 

- в обеспечении требований ФГОС по   

достижению качественного  

образовательного результата; 

- в успешной подготовке к ГИА (ОГЭ, 

ЕГЭ), ВПР. 

Сентябрь 2020г.- Май 

2021г. 

 по спец. графику  

совместно с 

издательствами 

«Просвещение»,  

«Титул», корпорацией 

«Российский учебник»  

Канаева В.М., 

Баркова Н.П., 

Долгопольская И.Б. 

 Диссеминация инновационных педагогических  моделей и практик в рамках 

конференций, фестивалей, форумов в условиях сетевого профессионального 

сообщества  учителей-инноваторов «СОФИЯ»: с применением дистанционных 

образовательных технологий 
 Фестивали и форумы с применением дистанционных образовательных 

технологий 
 Форум учителей иностранного языка 

«Учителями славится Россия» 
Октябрь 2020г.-март  
2021г. 

Канаева В.М., 
Долгопольская И.Б.,  

Баркова Н.П.,  

актив «СоФИИ» 

 Вахта памяти «В тяжкий час Земли 

родной» посвящённая  80-ой 

годовщине начала Великой 

Отечественной войны (1941-1945гг.) 

на региональном  компоненте  

содержания в системе школьного  

иноязычного образования   

Февраль- сентябрь  

2021г.- 

 

Канаева В.М., 
Баркова Н.П.,  

актив сетевого проф. 

сообщества «СОФИЯ» 

 Систематизация лучших моделей инновационных педагогических практик в 

рамках публикаций 



 Подготовка электронного сборника 

учебных материалов учителей ИЯ 

Ростовской области «Учителями 

славится Россия» на сайте института  

Апрель 2021г. Канаева В.М., 

Долгопольская И.Б., 
Баркова Н.П., актив 

сетевого проф. 

сообщества 
«СОФИЯ» 

 Творческая лаборатория учителя 

 Эффективные педагогические практики 

учителей ИЯ по достижению 

качественного результата ФГОС: 

продуктивные методики и 

образовательные ресурсы 

дистанционного обучения школьников 

(сайт ИПК) 

  Сентябрь 2020г.- Май 

2021г. 

 

 

 

Канаева В.М., 

Долгопольская И.Б., 
Баркова Н.П., актив 

сетевого проф. 

сообщества 

«СОФИЯ» 

 Мастер-классы в рамках сетевого профессионального сообщества  учителей-

инноваторов  «СОФИЯ» на базовых площадках отдела и  методических ресурсных 

центров Ростовской области 

 Эффективные технологии и 

методики проектирования 

современного урока ИО в контексте 

международных исследований 

качества образования (PISA) 

г.Ростов н/Д 

Январь 2021г. 

Егорлыкский р-н 

Апрель 2021г. 

ИПКиППРО 

Ноябрь 2020г. 

Март 2021г. 

Таганрогский ф-л 

Октябрь 2020г. 

Шахтинский ф-л 

Декабрь 2020г. 

Учителя ИЯ, 

участники 

исследований 

качества образования, 

актив сетевого проф. 

сообщества 

«СОФИЯ»,   

Канаева В.М. 

 Региональный компонент 

содержания школьного иноязычного 

образования   -  фактор 

формирования нравственных 

ценностей и идеалов гражданина и 

патриота России  

г.Ростов н/Д  

Февраль 2021г. 

ИПКиППРО 

Май 2021г. 

Каменский ф-л 

Ноябрь 2020г. 

Актив сетевого проф. 

сообщества 

«СОФИЯ»,   

Канаева В.М. 

 Стратегии и методические ресурсы 

учителя ИЯ в обучении 

информационной, функциональной 

читательской грамотности 

ИПКиППРО 

Февраль 2021г. 

Волгодонский ф-л 

Март2021г. 

Таганрогский ф-л 

Октябрь 2020г. 

Шахтинский ф-л 

Ноябрь2020г. 

Актив сетевого проф. 

сообщества 

«СОФИЯ»,   

Канаева В.М. 

 Эффективное  использование 

технологий и ресурсов сетевого 

взаимодействия участников 

образовательного процесса в условиях 

дистанционных форм обучения ИЯ 

ИПКиППРО 

Март2021г. 

Сентябрь 2020г. 

Каменский ф-л 

Февраль 2021г. 

Актив сетевого проф. 

сообщества 

«СОФИЯ»,   

Канаева В.М. 



 Конкурсы, конференции, выставки с применением дистанционных 

образовательных технологий 

 Организация и проведение 

тематических выставок современных 
российских и зарубежных учебно-

методических материалов по 

иностранным языкам 

Сентябрь 2020г.- Май 

2021г. 

 

Канаева В.М.,  

Баркова Н.П., 
Долгопольская И.Б. 

совместно с МКЦ 

«PILOT 
 ELT» 

 Консультационные линии на сайте ИПК по проблемам 

 Проектно-исследовательская 

деятельность   обучающихся как 

фактор развития и воспитания 

личности гражданина России в 

условиях реализации регионального 

компонента содержания 

иноязычного образования 

Сентябрь 2020г.- Май 

2021г. 

. 

Канаева В.М., 

Баркова Н.П., 

Долгопольская И.Б., 
актив сетевого проф. 

сообщества 

«СОФИЯ» 

  Информационно-

коммуникационные   технологии  

обучения иноязычному общению с 

использованием форм  ДО в том 

числе для ОО, работающих в 

сложных социальных условиях  

Сентябрь 2020г.- Май 

2021г. 

 

Канаева В.М., 

Долгопольская И.Б., 
актив сетевого проф. 

сообщества 

«СОФИЯ» 

 

 Социализация и воспитание 

школьников на культурно-

исторических ценностях и традициях 

донского  региона  в системе уроков 

иноязычного образования  и во 

внеурочной деятельности 

Сентябрь 2020г.- Май 

2021г. 

 

Канаева В.М., 

Баркова Н.П., 
актив сетевого проф. 

сообщества 

«СОФИЯ» 

 

 Современный инструментарий 

объективной оценки  образовательных 

результатов по ИЯ в контексте 

государственной итоговой аттестации 

(ОГЭ, ЕГЭ) 

Сентябрь 2020г.- Май 

2021г. 

 

Канаева В.М., 

Долгопольская 

И.Б. 
актив сетевого проф. 

сообщества 

«СОФИЯ» 
 Формирование региональной системы учительского роста,  

направленной на овладение педагогами и руководителями образовательных  

учреждений профессиональными компетенциями, подтверждаемыми  

результатами аттестации и учетом мнения выпускников  

общеобразовательных организаций 

 Пополнение регионального банка 

информационно-методических 

материалов лучшей педагогической 

практики учителей иностранного 

языка сетевого профессионального  

сообщества    «СОФИЯ»  

Сентябрь 2020г.- Май 

2021г. 

 

Канаева В.М., 

методисты отдела,  

актив сетевого 

профессионального 

сообщества 

«СоФИЯ» 



 Организационно-методическое 

сопровождение развития  

профессиональных  активностей  

учителей иностранного языка (в 

рамках проведения  вахты памяти, 

посвящённый  80-летию начала ВОВ 

(1941-1945гг.). 

Январь- июнь 2021г. Канаева В.М., 

Баркова Н.П., 

Долгопольская И.Б, 

актив сетевого 

профессионального 

сообщества 

«СоФИЯ» 
 Редакционно-издательская деятельность  

 Формирование электронной  книга 
памяти « В тяжкий час земли родной» 

посвящается  80-летию начала ВОВ 

(1941-1945гг.).   Подготовка 
электронного сборника лучших  

учебных  материалов учителей ИЯ 

Ростовской области   (июнь 2021г., сайт 

ИПКиППРО)  

Июнь 2021г. 
 

Канаева В.М.,  
Баркова Н.П., 

Долгопольская И.Б., 

актив «СоФИИ»  
 

 Формирование электронного сборника 

лучшей практики учителей 
гуманитарно-эстетического цикла 

предметов в  реализации казачьего 

компонента в содержании школьного  

регионального   филологического 
образования. 

Июнь  2021г. Канаева В.М., 

сотрудники  отдела, 
актив сетевого 

профессионального 

сообщества «СоФИЯ» 

 

Начальник отдела филологии и искусства                                  В.М.Канаева 


