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Цель и задачи реализации «Дорожной карты»

Целью реализации «Дорожной карты» является создание сетевой системы довузовской
подготовки и профориентационной работы, обеспечивающей наиболее полное удовлетворение
потребностей учащихся, родителей и педагогов МКОУ «Лицей № 2» г.о. Нальчик в качественных
образовательных, методических и профориентационных услугах.
Для достижения поставленной цели в течение 2018-2019 учебного года необходимо
провести следующие м е р о п р и я т и я : _______________________
_____________
№
1

2

3

4

5

7

8

С одерж ание работы

Сроки
реализации

15.01.
Открытие
2019 г.
университетского
класса
«Информатики ,
XXI века»
Мастер-класс для По
учащихся 9 класса согласованию
«Подготовка
к
ОГЭ»
Мастер-класс для По
учащихся 11 класса согласованию
«Подготовка
к
ЕГЭ»
По
Подготовка
учащихся
к согласованию
участию
в
олимпиадах,
конкурсах
и
научнопрактических
конференциях
КБГУ
по
информатике
Подготовка
и По
согласованию
защита
исследовательских
проектов
Февраль
Проведение
семинара на тему 2019 г.
«Проектная
и
научноисследовательская
работа в школе»
Участие
в Февраль
семинаре
для 2019 г.
учителей
информатики школ
КБР «Актуальные
проблемы
преподавания
информатики
и

О тветственны е
От М К О У «Л ицей
О т КБГУ
№ 2»

Хаширова
Т.Ю.,
зав. кафедрой ИБ

Мальбахов Б.К.,
директор

Хаширова
Т.К).,
зав. кафедрой ИБ,
Бозиев O.JL, доцент
кафедры ИБ
Хаширова
Т.Ю.,
зав. кафедрой ИБ,
Бозиев О.Л., доцент
кафедры ИБ
Акбашева
Г.А.,
старший
преподаватель
кафедры ИБ

Пешкова Л.М.,
заместитель
директора

Георгиева
М. А.,
зам.
директора
ИИЭР,
старший
преподаватель
кафедры ИБ
Насипов А.Ж.,
директор МША
КБГУ

Малинина Е.А.,
учитель
информатики.

Хаширова
Т.Ю.,
зав. кафедрой ИБ,
Бозиев О.Л., доцент
кафедры ИБ,
Республиканский
центр
непрерывного
профессионального

Г юрджиева
З.А.,
зав.
кафедрой
информатики,
Малинина Е.А.,
учитель
информатики,
Андреева Е.Ю.,

Пешкова Л.М.,
заместитель
директора
Гюрджиева З.А.,
зав.
кафедрой
информатики

Пешкова Л.М.,
заместитель
директора

П ланируем ы й
результат

Повышение
информационной
грамотности
учащихся
6-8
классов
Повышение
уровня подготовки
учащихся 9 класса
к ОГЭ
Повышение
уровня подготовки
учащихся
11
класса к ЕГЭ
Выявление детей с
творческими,
исследовательски
ми и проектными
способностями и
их сопровождение

Повышение
интереса
учащихся
к
проектной
деятельности
Повышение
методической
подготовки
учителей школы

Знакомство
новыми
подходами
преподаванию
информатики
ИКТ в школе

3

с
к
и

ИКТ»

9

Участие учителей
информатики
в
конкурсе
педагогических
проектов

10

Проведение
олимпиады
по
информатике
и
защите
информации
для
школьников
5-11
классов
Подготовка
учащихся
6-9
классов к участию
в конкурсе «Парад
профессий»
«Квест»
по
информатике
между командами
школ г. Нальчика

11

12

13

Участие в научнопрактической
студенческой
конференции
ИИЭР

образования
при
министерстве
просвещения КБР
Март 2019 Гурфова
Р.В.
г.
доцент
кафедры
ИБ,
Республиканский
центр
непрерывного
профессионального
образования
при
министерстве
просвещения КБР

учитель
информатики
Учителя
информатики

Декабрь
2018 г.

Хаширова
Т.Ю.,
зав. кафедрой ИБ,
Акбашева
Е.А.,
старший
преподаватель
кафедры ИБ

Учителя
информатики

Апрель
2019 г.

Георгиева
М. А.,
зам.
директора
ИИЭР,
старший
преподаватель
кафедры ИБ
Хаширова Т.Ю.,
зав. кафедрой ИБ,
Георгиева М.А.,
зам. директора
ИИЭР, старший
преподаватель
кафедры ИБ,
Кетова Ф.Р.,
старший
преподаватель
кафедры ИБ
Акбашева
Г.А.,
старший
преподаватель
кафедры
ИБ
Акбашева
Е.А.,
старший
преподаватель
кафедры ИБ

Классные
руководители

Май 2019
г.

Май
г.

2019

Учителя
информатики

Гюрджиева З.А.,
зав.кафедрой
информатики,
Малинина Е.А.,
учитель
информатики,
Андреева Е.Ю.,
учитель
информатики

Повышение
интереса
к
проблемам
преподавания
информатики
и
ИКТ,
выявление
педагогов,
работающих
в
инновационном
поле
и
использующих
новые методики и
технологии
в
процессе
преподавания
информатики
и
ИКТ
Повышение
мотивации
учащихся к учебе,
интереса
к
олимпиадному
движению
Формирование
готовности
учащихся
к
осознанному
выбору профессии
Повышение
мотивации
учащихся к учебе,
интереса к
интеллектуальным
играм

Выявление детей с
способностями к
информатике
и
организация
их
деятельности

4

14

Подведение итогов
сотрудничества в
2018-2019 уч. году.

Сентябрь
2019 г.

Х аширова Т.Ю .,
зав. кафедрой ИБ

М алинина Е.А.,
учитель
информатики,
куратор класса

Презентация
опыта
сотрудничества
школы и вуза как
равноправных
партнеров, усилия
которых
направлены на
достижения
общего уровня
образованности и
культуры.
Создание
видеоролика как
продукта сетевого
сотрудничества:
«Университет +
школа»

Н аучный руководитель университетского класса
Х аш ирова Т.А., доктор
технических наук, зав. каф едрой информационной безопасности, тел. 89280752597,
e-mail: khashirova@ m ail.ru
К уратор университетского класса - М алинина Е.А., куратор класса, учитель
информатики и И КТ М КО У «Лицей № 2» г.о. Н альчик, тел.: 89287073527, e-mail:
bozieva-zh-m @ kshibabugent.ru
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