
План работы 

социально-контекстной (СК) творческой группы педагогов 

«Социальный контекст» 

Цель: повышение уровня профессионализма педагогов школы в области  

освоения технологии СК обучения и воспитания школьников 

Сроки Содержание деятельности Ответственные 

Сентябрь 1. Организация работы СК творческой группы 

педагогов «Социальный контекст» 

2. Проведение установочного совещания 

3. Проведение методического семинара: 

«Социальные сети как средство развития 

социально-контекстной образовательной 

среды» 

 

Куришкина Л.А. 

 

Куришкина Л.А. 

 

Михалева Ж.Э. 

Октябрь 1. Проведение методического семинара: «Как 

представить педагогу систему своей работы? » 

2. Проведение 1 открытого методического часа  

«Реализация социально-контекстной 

профессиональной практики педагога» (по 

темам самообразования) 

3. Проведение консультации для педагогов – 

участников 6 методического конкурса 

педагогических проектов 

Михалева Ж.Э. 

 

 

 

Куришкина Л.А. 

 

 

 

Куришкина Л.А. 

Ноябрь 1. Проведение консультации для педагогов – 

участников методического конкурса 

«Обучающие модели как дидактические 

средства    социально-контекстного сюжета 

учебной ситуации»  

2. Проведение  методического семинара 

«Онлайн-идентичность как новая форма 

развития личности» 

3. Проведение деловой встречи с академиком 

А.А. Вербицким «Особенности реализации 

социально-контекстного подхода в условиях 

массовой школы» 

Куришкина Л.А. 

 

 

 

 

 

Русанова Т.С., 

Баирова Т.В. 

 

 

Жойкин С.А. 

Декабрь 1. Проведение 2 открытого методического часа  

«Реализация социально-контекстной 

профессиональной практики педагога» (по 

темам самообразования) 

2. Проведение 3 методического  конкурса 

«Обучающие модели как дидактические 

средства      социально-контекстного сюжета 

Куришкина Л.А. 

 

 

 

 

Митькова Ю.И. 

 

 



учебной ситуации»  

3. Проведение   педагогического совета   

«Современный учитель и наука? Для чего они друг другу?» (в 
форме Дискуссионной площадки) 

 

 

Жойкин С.А. 

Куришкина Л.А. 

Февраль 1. Проведение 3 открытого методического часа  

«Реализация социально-контекстной 

профессиональной практики педагога» (по 

темам самообразования) 

2. Проведение  V1  конкурса педагогических 

проектов «Социальные практики как условие 

формирования социально-контекстных 

компетенций школьников» 

 

Куришкина Л.А. 

 

 

 

 

Куришкина Л.А. 

Авторы 

проектов 

Март  1. Проведение консультации для педагогов – 

участников 3 открытого конкурса публичных 

лекций «Социально-контекстная 

образовательная среда как условие развития 

массовой школы» 

 2. Проведение 4 открытого методического часа  

«Реализация социально-контекстной 

профессиональной практики педагога» (по 

темам самообразования) 

 

Куришкина Л.А. 

 

 

 

 

  

Апрель  1. Проведение 3 открытого конкурса публичных 

лекций «Социально-контекстная 

образовательная среда как условие развития 

массовой школы» 

Куришкина Л.А. 

 

 

 

  

Май 1.    Подведение итогов работы СК творческой 

группы 

 

 Куришкина 

Л.А. 

  

 

 

Руководитель группы                                                               Л.А. Куришкина 

   


