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2014-2015 учебный год

План работы на 2014-2015 учебный год
сетевого издания «45 минут из жизни учителя»
Уважаемые коллеги, прошлый 2013-2014 учебный год на нашем проекте был достаточно
насыщенный. Мы провели почти все запланированные мероприятия. Не проведен конкурс кабинетов. В этом году мы его запланировали и проведем в форме эссе.
Наши пользователи приняли участие в работе проекта «Международная тьюторская школа»,
работавшая по своему плану, который был размещен и на нашем сайте и на официальном сайте
НОУ ДПО «Национальный институт современного образования». В плане работы на этот учебный
год мы постарались учесть ваши замечания и предложения по проводимым мероприятиям.
Спасибо нашим постоянным помощникам: эксперты - Гольцова Е.А., Горюнова Т.Ф., Грицай А.Ю.,
Лоретц А.В., Реуцкая Е.Б. и др. Активные участники конкурсов: Закржевская Е.Д., Захарова Н.Ю.,
Мальцева Ю.В., Матюшина А.В., Петрова Н.Б., Савочкина Д. В. и др.
Сетевое издание "45 минут из жизни учителя", получило Свидетельство о регистрации СМИ
(№ 277 выдано 05 декабря 2013 года) выданное Государственной службой связи, информации и
СМИ
Приднестровской Молдавской республики. Теперь оба наши сайта («Библиотека
начинающего педагога» и «45 минут») являются зарегистрированными СМИ в области
педагогической деятельности.
В этом учебном году продолжим сотрудничество с учебным проектом «Международная
тьюторская школа» НОУ ДПО «Национальный институт современного образования»http://worldtutors.ru/. Следите за информацией на отдельных ветках нашего форума «Малый
педсовет» Онлайн - семинары и Курсы повышения квалификации.
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План – сетка работы на 2014-2015 учебный год
сетевого издания «45 минут из жизни учителя»
П/П

НАЗВАНИЕ

СРОКИ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

1.

«Парад педагогических
идей и реализованных
замыслов 2015». (II
Августовские
педагогические чтения).

Август – октябрь 2014 г.

http://vashabnp.info/

2.

III межреспубликанский
конкурс презентаций
«Палитра Топ - слайдов 2015»
III межреспубликанский
конкурс «Моя система
формирования УУД»
(Изюминки в
педагогической работе
педагога).
Акция «Лучший эксперт
месяца»
Фотоконкурс: «Классный
уголок»

октябрь – декабрь 2014 г.
(формируется состав
экспертов конкурса)

http://vashabnp.info/

декабрь 2014 г. - февраль
2015 г.
(формируется состав
жюри конкурса)

http://vashabnp.info/

Сентябрь - октябрь

http://45minut.info/

3.

4.
5.
6.

7.
8.

II межреспубликанский
конкурс на оригинальную
разработку педагогического
совета
II межреспубликанский
конкурс исследовательских
работ учащихся
II межреспубликанский
конкурс эссе «Учебный
кабинет – творческая
мастерская учителя

9.

Методические доклады из
опыта работы с родителями

10.

Подведение итогов года

Гл. редактор сетевого издания

Октябрь – ноябрь
Формируется состав
жюри
Ноябрь – декабрь
(формируется состав
экспертов)
январь – февраль 2015 г.
(формируется состав
жюри конкурса)
апрель – май 2015 г.
(формируется состав
жюри конкурса)
Март – апрель
2015 г.
Июль 2015 г.

http://45minut.info/
http://konkurs.45minut.info/

http://vashabnp.info/
http://45minut.info/

http://vashabnp.info/

Подведение итогов года

Н.И.Воробьёва
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