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План деятельности 
педагогических работников, внедряющих программные продукты компании 

Института новых технологий в 5-9 классах (г. Москва)
на 2016-2017 учебный год

Цель работы МК: 
Организация информационно-методической поддержки и профессиональной компетентности педагогов, направленной на эффективное 

использование образовательных ресурсов программных продуктов УДПО «ИНТ»
Задачи:
1. Обеспечить информационное и методическое сопровождение педагогов, внедряющих программные продукты ИНТ.
2. Организовать совместную деятельность педагогов, внедряющих программные продукты ИНТ, направленную на выявление 

методологических и методических особенностей внедрения программных продуктов ИНТ.
3. Определить направления работы с программными продуктами ИНТ на уроках и во внеурочной деятельности.

1. Организация мероприятий по направлению деятельности МК

Наименование мероприятия Срок
проведения

Категория
участников

Наименование
образовательной

организации

Ответственный

для педагогов
Круглый стол «Эффективность 
использования пакета программ ИНТ»

ноябрь Педагоги ОО МКУ «ИМЦ» Куратор МК,
Руководитель МК

Кадровая школа по написанию программ
дополнительного образования

В течение года Педагоги,
внедряющие
программные

продукты ИНТ

МКУ «ИМЦ» Куратор МК,
Руководитель МК



Городская конференция: 
«Информационные технологии в 
образовании: опыт, проблемы, 
перспективы»

5-9 декабря Педагоги ОО МКУ «ИМЦ» Куратор МК,
Руководитель МК

Вебинары по вопросам использования 
программных продуктов ИНТ (с 
представителями ИНТ)

Февраль,
Апрель 

Педагоги ОО МКУ «ИМЦ» Куратор МК,
Руководитель МК

для обучающихся
Диагностика улучшения знаний учеников
по  темам,  в  которых  применяются
программные продукты ИНТ

1 раз в
полугодие

Обучающиеся ОО ОО, внедряющие 
программные продукты

ИНТ 

Куратор МК,
Руководитель МК,

педагоги ОО
Интернет-турнир Апрель Обучающиеся ОО ОО, внедряющие 

программные продукты
ИНТ 

Куратор МК,
Руководитель МК,

педагоги ОО

1. Информационно-методическое сопровождение педагогов и обучающихся по подготовке к мероприятиям, указанным в п.1

Наименование мероприятия Срок
проведения

Место проведения Ответственный

Мониторинг работы с программными продуктами ИНТ В течение года Все ОО города МКУ «ИМЦ»
Мониторинг оснащенности ОО города необходимым 
оборудованием для использования программных продуктов 
ИНТ

Октябрь,
январь, 

май

Все ОО города Департамент образования
Администрации города, МКУ

«ИМЦ»
Консультации для педагогов по проведению интернет-турнира Февраль, март Педагоги,

внедряющие
программные

продукты ИНТ

МКУ «ИМЦ», Руководитель
МК

База данных одаренных детей по результатам их участия в 
интернет-турнире

Май Педагоги,
внедряющие
программные

продукты ИНТ

МКУ «ИМЦ», Руководитель
МК

Банк данных издаваемой литературы, интернет-ресурсов по 
использованию программных продуктов ИНТ

В течение года Педагоги,
внедряющие
программные

Члены МК



продукты ИНТ
Публикация разработанных программ, методических пособий, 
разработанных конспектов уроков, литературы по 
использованию программных продуктов ИНТ на сайте SurWiki

В течение года Педагоги,
внедряющие
программные

продукты ИНТ

Члены МК



2. Диссеминация опыта

Наименование мероприятия сроки проведения Место проведения Ответственный
Мастер-класс «Использование программ ИНТ «Живая математика» на
уроках математики  и дополнительном образовании»

декабрь МБОУ СОШ № 27 Кухеренко Елена
Сергеевна

Практико-ориентированные семинары по применению ПО 
«Интерактивная стереометрия»

Январь-февраль МБОУ СОШ № 15 Руководитель ГМО, 
методист  МКУ
«ИМЦ» 

Полякова Антонина
Юрьевна, учитель

математики 
МБОУ СОШ № 15

Практико-ориентированные семинары  по применению ПО 
«АвтоГраф»

Март-апрель
2017года

МБОУ СОШ  № 18 Руководитель ГМО, 
методист МКУ 
«ИМЦ»

Пушнякова
Ирина Дмитриевна 
учитель математики 
МБОУ СОШ  № 18

Практико-ориентированные семинары  по применению ПО «Живая 
математика»

Апрель - май ОО, внедряющие 
программные продукты

ИНТ 

Руководитель ГМО  
методист МКУ 
«ИМЦ»



Планируемые заседания межфункциональной команды:

Октябрь
Вопросы для рассмотрения:

1. Рассмотрение нормативно-правовых документов по реализации концепции развития математического образования.
2. Проблемы внедрения ИНТ в образовательный процесс.
3. Обсуждение плана работы МК по внедрению программных продуктов компании ИНТ на 2016-2017 учебный год.

Декабрь
Вопросы для рассмотрения:

1. Современные технологии и методики преподавания математики. Работа с программными продуктами ИНТ.
2. Организация работы с учащимися (турниры, конкурсы) с использованием программных продуктов ИНТ.
3. Разное.

Февраль
Вопросы для рассмотрения:

1. Подготовка к проведению Интернет-турнира школьного и муниципального этапов.
2. Разное.

Апрель 
Вопросы для рассмотрения:

1. Анализ деятельности МК по внедрению программных продуктов компании ИНТ на 2016-2017 учебный год 
2. Планирование деятельности МК на 2017-2018 учебный год. 
3. Разное.


