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№п/ 

п 

Формы взаимодействия Сроки Ответственные 

1. Проведение заседаний Координационного совета.  

Приложение 1 

По плану 
(сентябрь 2022 г. 
– апрель 2021 г.) 

Девяткина Т.В. 

2. Проведение элективных курсов для учащихся университетских классов. 

Приложение 2  

сентябрь 2020 г. 

– май 2021 г. 

Девяткина Т.В. 

Деканы факультетов 

3. Организация олимпиад, конкуров, научно-практических конференций 

для учащихся. 

сентябрь 2020 г. 

– май 2021 г. 

Семенова Л.В. 

Деканы факультетов 

4. Проведение олимпиады «Симбирский уникум» для университетских 
классов 
Приложение 3 

Февраль – март 

2021г. 

Девяткина Т.В. 

5. Организация дополнительного образования учащихся университетских 
классов 

октябрь 2020 г. – 

июнь 2021 г. 

Семенова Л.В.,  

руководители МДА и  

ЛПШ 

6. Организация научно-методической работы со школами-партнерами. 

Приложение 4 

сентябрь 2020 г. 

– май 2021 г. 

Девяткина Т.В. 

Основина В.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



График проведения заседаний Координационного совета 

№ Тематика Сроки Ответственные 

1. Подведение итогов деятельности распределенного 

лицея за 2020-2021 учебного года.  

25 сентября 2021 года Девяткина Т.В. 

2. Организация работы с учащими, с 

педагогическими командами школ-партнеров 

распределенного лицея. 

10 февраля 2022 года  Девяткина Т.В. 

3. Итоги сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся университетских 

классов распределенного лицея за 2020-2021 

учебный год 

16 апреля 2022 года Девяткина Т.В. 



 

Приложение 2 

График проведения элективных курсов в университетских классах распределенного лицея на площадке Вебинар 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 2020-2021 учебный год 

 

 
1 

неделя  

 Пятница ауд Суббота(дис) Пт Суббота ауд 

 

 

8:45 

11-Д-25-ун 

Биохимия  

Любина Е.Н. 

 

Zoom   

 

10-ул-79-ен 

Избранные вопросы химии 

Любина Е.Н. 

(4 часа)  

433 

 

 

10:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-Д-25-ун 

Биохимия  

Любина Е.Н. 

Zoom 10-сд-1-ен 

Избранные вопросы биологии 

Кузницова М.Н. 

(4 часа) 

Zoom 11-ул-79-ен 

Биология 

Алеев Ф.Т. 

(4 часа) 

222 

 

 

 

10-11-бк-1-ун 

Обществознание 

Паулкин С.В. 

Суббота 

(4 часа) 

440 



2 

неделя  

Пятница ауд Суббота (дис)  Суббота ауд 

 

9.00 

  11-сд-1-тех 

Занимательное 

программирование 

Лукьянов В.А. 

(4 часа) 

Zoom 11-дд-25 

Практикум по биологии 

Кузнецова М.Н. 

(4 часа) 

338 

10-дд-25 

Практикум по биологии 

Масленников А.В. 

(4 часа) 

342 

10:30 

 

  10-иш-1-гум 

Основы права 

Суетин И.Н. 

Zoom 10-ул-79-ун 

10-бк-1-ту 

Любина Е.Н.  

Избранные вопросы химии  

(4 часа) 

433 

10-ул-79-тех 

10-ул-82-сэ 

Избранные вопросы физики 

Кошелев А.А. 

(4 часа) 

303 

10-ун-1 

11-ун-1 

Информационные технологии 

Каренин А.А 

Zoom 11-ул-79 

11-ул-11 

Кафилятуллина А.Г.  

Избранные вопросы химии 

(4 часа) 

 

 

435 

16.00 10-ул-82 

Актуальные вопросы 

современного 

обществознания 

Ефимов К.А. 

 

Zoom     



 3 

неделя  

Пятница ауд Суббота (дис) ауд Суббота ауд 

 

 

8:45 

10-Д-25-ун 

Биохимия 

Любина Е.Н. 

(4 часа) 

zoom 

 

10а-иш-1-тех 

10б-иш-1-тех 

10-сд-1 

Занимательное 

программирование 

Лукьянов В.А.  

(4 часа) 

Zoom 10-ул-82-ун 

11-ул-82-ун 

Практикум по решению олимпиадных 

задач 

Фолиадова Е.В. 

(4 часа) 

313 

10:30     10-11-бк-1-ун 

Обществознание 

Паулкин С.В. 

Суббота 

(4 часа) 

440 

11-ул-11 

11-ул-82 

Блок предметов право, экономика, 

обществознание 

Ефимов К.А. 

(4 часа) 

442 

14:20 

 

 

      



4 

неделя  

Пятница ауд Суббота (дис) ауд Суббота ауд 

 

 

9.00 

10-Д-25-ун 

Биофизика 

Валкина О.Н.  

Пятница 

(4 часа) 

Zoom   

 

  

10:30 

 

 

 

 

 

 10-иш-1-гум 

Основы права 

Суетин И.Н. 

zoom 11-ул-79-тех 

11-ул-82-сэ 

11-бк-1 

Избранные вопросы физики 

Кошелев А.А. 

(4 часа) 

303 

10-ун-1 

11-ун-1 

Информационные технологии 

Каренин А.А. 

. 

 

zoom 

 

10-ул-79 

Избранные вопросы биологии 

Опарина С.В. 

(4 часа) 

 

11-ул-79-тех 

11-ул-11 

11-ну-1 

Профильная математика  

Сидорова Н.В. 

(4 часа) 

zoom 

 

11-бк-1-ту 

Биология 

Масленникова Л.А 

4 часа 

341 

10-ул-79-тех 

10-Бк-1-тех 

10-кар-1 

Профильная математика  

Столярова И.В. 

(4 часа) 

zoom   



16.00 10-ул-82 

Актуальные вопросы 

современного 

обществознания 

Ефимов К.А. 

 

Zoom     

 

 

 

 

 

  



Приложение 3 

Проведение олимпиады «Симбирский уникум» для 10-11 классов распределенного лицея  

УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

№ п/п Предмет Дата Ответственные 

1. Английский язык (1-й тур) 
март 2021 года Николаева О.Н., ассистент Сыскова 

А.Е., учитель английского языка 

2. Педагогика и психология Основина В.А.,  к.п.н., доцент 

3. Биология 
Коняев И.С., к.б.н., доцент 

Масленников А.В., к.б.н., доцент 

4. Русский язык и литература Демидова Т.Э., к.ф.н., доцент 

5. Физика Алтунин К.К., к.ф.-м.н., доцент 

6. Английский язык (2-й тур) 

Николаева О.Н., ассистент 

Сыскова А.Е., учитель английского 

языка 

7. Химия Кафиятуллина А.Г., к.х.н., доцент 



8. 

Математика Макеева О.В., к. ф.-м. н., доцент, 

учитель математики 

Куренева   Т.Н.,   старший 

преподаватель, учитель математики 

Фолиадова Е.В., к. ф.-м. н., доцент 

Череватенко О.Е., к. ф.-м. н., доцент  

Волкова   Н.А.,   старший 

преподаватель, учитель математики 

9. История Соловьева Е.А.,  к.и.н., доцент 

10. Обществознание Паулкин С.В., старший преподаватель 

 

  



Приложением 4 

План научно-методической работы распределенного лицея УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

План мероприятий Базовых школ МБОУ гимназия № 79 г. Ульяновска 

Название мероприятия  Аннотация  Сроки проведения  

Инновационный проект «Создание 

сегмента открытой авторской 

региональной образовательной сети для 

отработки новых технологий 

формирования, выявления и оценивания 

индивидуальных, образовательных 

достижений обучающихся с позиций 

деятельностного, комплексного и 

уровневого подходов» 

 

1.В рамках проекта организуется работа сетевой 

Творческой лаборатории в образовательном 

пространстве региона по 4-м направлениям. 

Направление 1. Формирование в образовательной 

организации нормативных правовых и организационно-

методических условий системной инновационной 

деятельности по совершенствованию содержания и 

технологий обучения и воспитания в рамках направления 

«Внутришкольная система оценки индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся». 

Направление 2. Разработка и апробация  в сетевом 

сообществе комплексов  оценочных средств  для  

стартового, текущего, тематического контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой  аттестации 

обучающихся на основе единого методического 

инструментария  и с позиций деятельностного, 

комплексного и уровневого подходов. 

Направление 3. Разработка   и  запуск в сетевых 

площадках системы мониторинговых исследований по 

формированию внутришкольной оценки индивидуальных  

образовательных достижений учащихся. 

11 ноября 2021 г.- 

установочная сессия 

 

 

Декабрь 2021г.-март 

2022г. –проектная 

секция  

 

 

 

 

 

 

14 апреля 2022г. 

презентацонная сессия 

 

 

 

 



Направление 4. Разработка и запуск механизмов 

распространения проектов по совершенствованию  

содержания и технологий   обучения и воспитания в 

рамках направления «Внутришкольная система оценки 

индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся» с использованием сетевого взаимодействия 

с другими образовательными организациями. 

  

2. Организация и проведение стажировок  2. Организация и проведение стажировок для разных 

целевых групп: 

2.1. руководителей ОО; 

2.2. проектных команд и команд качества ОО 

2.3.студентов УлГПУ  

2.1. - октябрь 2021г.; 

январь-март 2022г. 

2.2.ноябрь 2021г—

март 2022 г.(в 

соответствии с 

заявками ОО) 

2.3.январь-апрель 2022 

г. (в соответствии с 

заявками УлГПУ) 

3.Подготовка и издание учебно-

методических пособий  

Перечень учебно-методических пособий: 

4.1.1. Оценочная деятельность учителя в рамках 

внутришкольной системы оценки индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся; 

4.1.2. Технология формирующего оценивания в условиях 

реализации ФГОС ООО; 

4.1.3.Система мониторинговых исследований по 

формированию внутришкольной оценки индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся; 

4.1.4.Организация деятельности годичной команды 

педагогов по формированию, выявлению и оцениванию 

образовательных достижений учащихся с позиций 

метапредметности. 

Ноябрь- декабрь 2021 

года 



 

4. Подготовка и проведение 

межрегиональной конференции         

«Внутришкольная система оценки 

индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся: опыт, 

проблемы, перспективы» 

 

 9 декабря 2021  

 

 

МОУ Большеключищенская средняя школа имени В.Н. Каштанкина Ульяновского района  

 

Название мероприятия  Аннотация  Сроки проведения 

1. Семинары для проектных команд и 

команд качества школ-партнеров 

Распределенного лицея УлГПУ  

На семинарах презентуется созданное в школе 

методическое обеспечение системы формирующего 

оценивания:  

-УМК педагога как инструмент реализации системы 

формирующего оценивания;  

- УМК учащегося как средство самоорганизации его 

учебно-познавательной деятельности в системе 

формирующего оценивания 

 

 

25 ноября 2021 г. 

 

1.1. Методика разработки учебных заданий 

для формирования у учащихся способностей 

использовать на практике универсальные 

познавательные действия, коммуникатвные 

действия, регулятивные действия в системе 

Организуются    практикумы по разработки учебных 

заданий для формирования у учащихся способностей 

использовать на практике универсальные познавательные 

действия, коммуникатвные действия, регулятивные 

действия в системе формирующего оценивания с учётом 

25 ноября 2021 г. 

 



формирующего оценивания с учётом 

требований ФГОС третьего поколения. 

требований ФГОС третьего поколения по предметам: 

физика, математика, химия, история. 

1.2. Опыт работы педагогического 

коллектива по выработке единых подходов к 

формированию, выявлению и оцениванию 

образовательных результатов учащихся в 

системе формирующего оценивания 

 

Презентуются локальные акты школы, 

регламентирующие  деятельность педагогического 

коллектива по выработке единых подходов к 

формированию, выявлению и оцениванию 

образовательных результатов учащихся в системе 

формирующего оценивания 

 

25 ноября 2021 г. 
 

14.04.2022 

2.Дни научно-методического 

информирования 

 

Представляется опыт работы педагогического коллектива  

по созданию системы оценки достижения планируемых 

результатов учащихся школы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО 

 

2.1. Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности педагогического коллектива по 

созданию системы оценки достижения 

планируемые результатов учащихся школы 

Презентуются локальные акты школы, 

регламентирующие деятельность   школы по созданию 

системы оценки достижения планируемых результатов 

учащихся школы в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования всех уровней  

16.12.2021 

 

 2.Методика проведения мониторинговых 

исследований по выявлению эффективности 

реализации Образовательной программы 

школы и функционирования ВСОКО  
 

Презентуется созданная в школе система  

мониторинговых исследований по выявлению 

эффективности реализации Образовательной программы 

школы и функционирования ВСОКО  

 

26.01.2021 

 

3. Мастер-классы для учителей физики, 

химии, математики 

Организуются практические занятия с педагогами – 

участниками мероприятия по проектированию 

методического обеспечения процесса обучения в системе 

формирующего оценивания с учётом требований ФГОС 

общего образования третьего поколения 

 

3.1. Проектирование учебных заданий для 

формирования у учащихся способностей 

использовать на практике универсальные 

познавательные действия, коммуникатвные 

 27.01.2022 



действия, регулятивные действия в системе 

формирующего оценивания с учётом 

требований ФГОС общего образования 

третьего поколения 

3.2.Проектирование контрольно-оценочных 

материалов для оценивания образовательных 

достижений учащихся с учетом требований 

ФГОС общего образования третьего 

поколения 

 15.02.2022 

4. Тематическое консультирование 

 

  

Организация работы педагогического 

коллектива по выработке единых подходов к 

формированию и развитию у учащихся 

умений, необходимых для выполнения 

проектной и учебно-исследовательской 

деятельности с учетом возрастных 

особенностей учащихся и требований ФГОС 

общего образования  

Раскрывается созданный в школе опыт по организации 

работы педагогического коллектива по выработке единых 

подходов к формированию и развитию у учащихся 

умений, необходимых для выполнения проектной и 

учебно-исследовательской деятельности с учетом 

преемственности и требований ФГОС общего 

образования всех уровней  

15.02.2022 

29.03.2022 

07.04.2022 

 

5. Стажировки  Участники стажировок погружаются в систему 

формирующего оценивания, включаются в работу по 

созданию методического обеспечения процесса обучения 

в системе формирующего оценивания.  

Участники стажировок обеспечиваются учебно-

методическим пособием «Технология формирующего 

оценивания как педагогическая система обеспечения 

образовательных достижений учащихся» 

 

 

5.1. Стажировка проектных команд и команд 

качества ОО   

 

 Сроки определяются в 

соответствии с 



поступающими заявками 

ОО 

5.1.1.Технология формирующего оценивания 

как средство обеспечения образовательных 

достижений учащихся 

  

5.1.2.УМК педагога как инструмент 

реализации системы формирующего 

оценивания 

  

5.1.3. УМК учащегося как средство 

самоорганизации его учебно-познавательной 

деятельности в системе формирующего 

оценивания 

 

  

5.2.Стажировки студентов УлГПУ: 

Организация процесса обучения по 

технологии формирующего оценивания  

(физика, математика, химия) 

 Сроки определяются в 

соответствии с 

поступающими заявками 

от УлГПУ  



Малые детские академии, Заочные и Летние профильные школы УлГПУ им. И.Н. Ульянова 



 



 


