Календарный план проведения работ  по ДоговорУ № 3-12
о совместной образовательной, научно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности
от    «1 »февраля 2012 г.
между Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Волгоградский государственный социально-педагогический университет» Федерального агентства по образованию ( Серия АА № 001696,  выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 3 августа  2011г.) и Муниципальным казенным образовательным учреждением  «средняя общеобразовательная школа №2  (МКОУ СОШ № 2) г. Палласовки Волгоградской области
о совместной образовательной, научно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности
на период с 1 февраля  2011 г. по 31 января  2012 г.

Этапы выполнения работ
№
п/п
Наименование работ
Сроки выполнения и
 Ответств./ исполнители
Ход выполнения работ
Результаты
 1
             2
         3
                    4
  1.



2. 
Практическая часть ЕГЭ - говорение и письменная речь - для учителей иностранного языка  - 

«Современные требования к результатам лингвистического образования в стандартах второго поколения» 
Март-апрель 2012
Доц. Цыбанева В.А.


Доц. Канатова С.Ш.
Доц. Цыбанева

(учителя проходят процедуру сами, анализируют совместно результаты, типичные ошибки, критерии оценивания)
 
Анализ стандартов по ИЯ 



3.

информация о факультетах и новых образовательных программах, предлагаемых факультетами ВГСПУ для учащихся старших классов

Март 2012 г.
Доцент факультета технологии и сервиса Латышев Д.В.
Доц. естественно-географического факультета Козина О.В.

Презентация программ, индивидуальные консультации

  
4. 
Педагогический десант студентов факультета ИЯ с профориентационной программой                      
1.	1. Учебно-развлекательная программа для детей младшего и среднего возраста (на немецком „Deutsch lernen ist kinderleicht!“   и английском языке „Studying English is easy!“).
2.	2. PR-презентация о студенческой жизни, о новых специальностях в ИИЯ (студенты китайского отделения гр. Ч-311)

Апрель  2012 г.
доц. С.Ш. Канатова


студенты 1 курса НБ -112 

гр. Ч- 311

Ролевые игры на немецком и китайском языках для младших школьников



5. 
Практическое занятие для учащихся 11  классов «Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические   нормы в русском языке»
Проф. Шестак Л.А.

Апрель 2012 г.
практическое занятие
с использованием заданий в соответствии с требованиями ЕГЭ
6. 
Практическое занятие для учащихся 11  классов и консультации по обществознанию 
Доц. факультета истории и права  Хорошенкова А.А.
практическое занятие
с использованием заданий в соответствии с требованиями ЕГЭ


7.
индивидуальные консультации по вопросам организации обучения иностранным языкам с использованием современных ИКТ

Доц. С.Ш. Канатова
Оказание методической помощи  по использованию социальных сервисов в обучении ИЯ  
  8.
Методические консультации (дистанционно и очно) учителям ИЯ 
В течение года
доц. С.Ш. Канатова

По мере необходимости 
  9.
Круглый стол по результатам работы проекта, обсуждение перспективных планов работы проекта «Новые технологии новой школе» 

Апрель 2012 г. 
Доц. Канатова С.Ш.
Подведены итоги за год, обсужден круг вопросов на следующий год                 


Научный руководитель:                                              доц., кандидат пед. наук С.Ш. Канатова


Заказчик директор МКОУ СОШ № 2:                                Авдощенко Л.В. 
     

