План деятельности сетевого профессионального сообщества «София»
на 2021/2022 учебный год
Итоги деятельности сетевого профессионального сообщества «София» за 2020/2021
учебный год
 развитие интерактивной профессиональной среды педагогов предметных областей
«Русский язык и литература», «Иностранный язык», «Искусство» в пространстве
регионального сетевого профессионального сообщества «СОФИЯ» через
проведение:

регионального интернет фестиваля «Учителями славится Россия» - региональный
компонент содержания в системе школьного иноязычного образования, 126 активных
участников которого представили поисково - исследовательские учебные материалы;

региональной научно-практической конференции в г..Таганроге 16 -17 апреля
2021 года на базе МОБУ СОШ №9 с углублённым изучением английского языка

региональной Вахты 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, объединившей
более 80 представителей сетевого регионального сообщества «СоФИЯ»;

- регионального интернет-форума, посвященного 200-летию со дня рождения А.А.
Фета и 150-летию со дня рождения И.А. Бунина.

диссеминации инновационной педагогической практики через публикации:
-в рамках межрегиональной и всероссийской конференций ( «Информационные
технологии в образовании -2020» («ИТО-Ростов-2020»).
Целевые приоритеты деятельности сетевого профессионального сообщества «София»
за 2021/2022 учебный год

организационно-методическое сопровождение инновационной педагогической
практики учителей предметных областей «Русский язык и литература», «Иностранный
язык», «Искусство» - участников сетевого профессионального сообщества «СОФИЯ»,
регионального инновационного кластера (РИК) в рамках мероприятий посвящённых 80-ой
годовщине Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также интенсивного развития
системы этнокультурного содержания образования в донской школе;
 актуализация технологий оптимальной информатизации содержания
образовательного процесса повышения квалификации (развитие дистанционного
обучения, проведение вебинаров, интернет-проектов, интернет-конференций);

персонификация системы распространения лучших педагогических практик
учителей филологии и искусства в условиях расширения пространства диссеминации
педагогической инноватики (вебинары, консультационная линия, интернет-проекты,
фестивали) в рамках сетевого профессионального сообщество «СОФИЯ» и РИК на
основе средового подхода,
в том числе по проблемам реализации регионального
компонента содержания донского образования;

ПЛАН-ГРАФИК ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

сетевого профессионального сообщества «София» в 2021/2022 учебном году

№
п/п

Содержание деятельности

Сроки и территории
реализации

Участие в реализации основных
направлений целевого проекта
института «Выявление, поддержка
и развитие одарённых детей» в
условиях создания инновационных
педагогических
механизмов,
проектов,
систем,
практик
эффективной
деятельности
с
одарёнными детьми в среде
«СоФИИ», РИК
Методическое
сопровождение
профессиональной среды учителей
предметных областей «Русский
язык и литература», «Родной язык
и
родная
литература»,
«Иностранный язык», «Искусство участников
юбилейных
мероприятий, посвящённых 80-й
годовщине
Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
Семинары-практикумы
Круглые столы

Ноябрь 2021 г. –
май 2022г.

Контрольно-оценочная деятельность
учителя иностранного языка в
условиях ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) – фактор
достижения качественных
образовательных результатов

Сентябрь 2021 г.
Таганрогский ф-л
Ноябрь 2021г.
ИПКиППРО
Январь 2022г.
г. Ростов-на-Дону
Март 2021г.
Шахтинский ф-л
Апрель 2021г.
Каменск-Ш. ф-л

Казачий компонент в системе
регионального иноязычного
образования донского края:
креативный опыт реализации,
эффекты, стратегии развития

Ноябрь 2021г.
Шахтинский ф-л
Январь 2022г.
ИПКиППРО
Март 2022г.
ИПКиППРО

Эффективное использование
технологий и ресурсов сетевого
взаимодействия участников
образовательного процесса в условиях
дистанционных форм обучения ИЯ

Январь 2022г.
г. Ростов-на-Дону
Апрель 2022г.
Каменск-Ш ф-л

Ответственные
исполнители
Куприянова Л.В.,
Рыбникова В.Я.,
Долгопольская И.Б.
Баркова Н.П. совместно
с активом сообщества
«София»

Сентябрь 2021 г. –
июнь 2022 г.

Рыбникова В.Я.,
Куприянова Л.В.
Долгопольская И.Б

Баркова Н.П.
совместно с активом
сообщества «София»

Долгопольская И.Б.,
Баркова Н.П.
совместно с активом
сообщества «София»

Баркова Н.П.
совместно с активом
сообщества «София»

Баркова Н.П.
совместно с активом
сообщества «София»

Социализация и воспитание
школьников на культурноисторических ценностях и традициях
российских регионов в системе уроков
иноязычного образования и во
внеурочной деятельности (на примере
современных российских УМК)

ИПК и ППРО и
филиалы

Баркова Н.П.

совместно с активом
сообщества «София»

Фестивали, форумы
Вахта памяти «В тяжкий час Земли Октябрь 2021г.Долгопольская И.Б,
июнь
2022г.
Баркова Н.П.,
родной» посвящённая
80-ой
годовщине
Великой
актив сетевого проф.
Отечественной
войны
(1941сообщестава
1945гг.)
на
региональном
«СОФИЯ»
компоненте содержания в системе
школьного
иноязычного
образования
«Успешна подготовка обучающихся Ноябрь2021г.Долгопольская И.Б,
Баркова Н.П. актив
к выполнению заданий нового
апрель
2022г.
сетевого
проф.
формата ГИА по иностранным
сообщестава«СОФИЯ»
языкам:
ресурсы,
приёмы,
эффекты»
Систематизация лучших моделей инновационных педагогических практик в
рамках публикаций
Электронная книга памяти « В тяжкий
Июнь 2022г.
Баркова Н.П.,
час земли родной» посвящается 80Долгопольская
И.Б.,
летию ВОВ (1941-1945гг.).
актив «СоФИИ»,
Электронный сборник лучших учебных
материалов учителей ИЯ Ростовской
области (сайт ИПКиППРО)

Мастер-классы в рамках сетевого профессионального сообщества учителейинноваторов «СОФИЯ» на базовых площадках отдела и методических
ресурсных центров Ростовской области
Критериальный
подход
к Октябрь 2021г.
МАОУ лицей №4
оцениванию развернутых ответов Февраль 2022г.
(ТМОЛ) г. Таганрог
обучающихся по иностранному
Долгопольская И.Б.
языку как
основа
успешного
выполнения заданий ЕГЭ
Инновационные формы организации Декабрь 2021г.
Бондаренко Е.Н.,
обучения немецкому языку в
учит.нем.яз, МАОУ
обеспечении
функциональной
“Школа №53 имени
грамотности
обучающихся
в
Б.Н.Слюсаря”
контексте подготовки к успешной
г.Ростов-на-Дону
ГИА.
Баркова Н.П.
Февраль
2022г.
Создание
учебных
проектноМАОУ “Школа
исследовательских материалов
в
№53 имени
обеспечении профориентационной
Б.Н.Слюсаря”
работы с целью популяризации
г.Ростов-на-Дону
педагогической профессии.
Баркова Н.П.
Выставки

Организация
и
проведение
тематических выставок современных
российских и зарубежных учебнометодических
материалов
по
иностранным языкам

В течение года
совместно
с
МКЦ
«PILOT
ELT», библиотекой
иностранной
литературы
Консультационные линии на сайте ИПК по проблемам:
Консультационная линия для учителей
В течение учебного года
ИЯ «ОГЭ, ЕГЭ – траектории успеха» по
вопросам подготовки школьников к
РИПК и ППРО
ГИА (в том числе для ОО, работающих
в сложных социальных условиях)

Баркова Н.П.,
Долгопольская И.Б.

Консультативная линия интернет – Октябрь 2021форума в рамках Вахты памяти,
посвящённый 80-летию ВОВ (1941- Июнь 2022г.
1945гг.).
Проектно-исследовательская
В течение учебного
деятельность обучающихся как фактор
года (ИПК, филиалы)
развития и воспитания личности
гражданина
России
в
условиях
реализации регионального компонента
содержания иноязычного образования

Баркова Н.П.,
Долгопольская И.Б.
актив «СоФИИ»,

Информационно-коммуникационные
технологии обучения иноязычному
общению с использованием форм ДО в
том числе для ОО, работающих в
сложных социальных условиях
Социализация и воспитание
школьников на культурно-исторических
ценностях и традициях донского
региона в системе уроков иноязычного
образования и во внеурочной
деятельности

В течение учебного
года (ИПК, филиалы)

Долгопольская И.Б.
актив «СоФИИ»,

В течение учебного
года (ИПК, филиалы)

Баркова Н.П.

Пополнение
регионального
банка В течение учебного
информационно-методических
года
материалов лучшей педагогической
практики учителей иностранного языка
сетевого
профессионального
сообщества «СОФИЯ»
Редакционно-издательская деятельность
Электронный
сборник учебных Сентябрь 2021г., сайт
материалов
«Учителями
славится ИПКиППРО
Россия» - региональный
компонент
содержания в системе школьного
иноязычного образования
Электронная книга памяти « В тяжкий
Июнь 2022г., сайт
час земли родной» посвящается 80ИПКиППРО)
летию начала ВОВ (1941-1945гг.).
Электронный сборник лучших учебных
материалов учителей ИЯ Ростовской
области

актив «СоФИИ»,

Баркова Н.П.,
Долгопольская И.Б.

актив «СоФИИ»,

Баркова Н.П.,
Долгопольская И.Б.
актив «СоФИИ»,

актив «СоФИИ»,

Баркова Н.П.,
Долгопольская И.Б.
актив сетевого
профессионального
сообщества
«СоФИЯ»
Долгопольская И.Б.,
Баркова Н.П..

актив «СоФИИ»
Баркова Н.П.,
Долгопольская
И.Б.,
актив «СоФИИ»

