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Календарный план реализации инновационного проекта «Внедрение модели организации образовательных практик в
интересах устойчивого развития с целью формирования творческого потенциала обучающихся»
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База реализации – Государственное учреждение образования
«Средняя школа № 10 г.Борисова»

№.
1.

2.

3.
4.

5.

Содержание работы
Проблемно-ориентированный анализ
состояния образовательного процесса и
его результатов, выявление актуальных
для учреждения образования проблем
Заседание педагогического совета
«Основные направления работы школы в
2019/2020 учебном году. Реализация
инновационного проекта»
Издание приказа об организации
инновационной деятельности
Проведение родительских собраний с
целью информирования о целях и
задачах проекта в текущем учебном году
Создание диагностического

Сроки
Июнь

Ответственные
Руководители
проекта

Результаты работы
Анализ работы

Август

Руководители
проекта

Выписка их протокола педсовета,
приказ на основании решений
педсовета

Август

Руководители
проекта
Руководители
проекта

Приказ

Август
Август

Педагог-

Протоколы собраний, пакет
информационных материалов

инструментария по теме инновации
6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

психолог

Создание аннотированного списка
литературы по проблематике
инновационной деятельности
Инструктивно-методическое совещание
по вопросу нормативных правовых
документов, регламентирующих
инновационную деятельность.
Разработка локальных нормативных
документов
Размещение материалов инновационной
деятельности на сайте школы
Разработка плана-графика повышения
квалификации педагогов, реализующих
инновационный проект
Подготовка электронного ресурса «В
помощь педагогу - участнику
инновационного проекта»
Корректировка календарного плана
реализации инновационного проекта,
встреча с консультантом проекта

Сентябрь

Руководители
проекта

Аннотированные списки литературы,
глоссарий (тезаурус)

Сентябрь

Руководители
проекта

Протокол, локальные нормативные
документы

Август

Руководители
проекта
Руководители
проекта

Страница сайта

Сентябрь

Руководители
проекта

Материалы в электронном виде
(методические и дидактические)

Сентябрь

Руководители
проекта

Корректировка программы психологопедагогического сопровождения
инновационной деятельности

Сентябрь

Руководители
проекта
Педагогпсихолог

Календарный план, рекомендации
консультанта по организации
инновационной деятельности, базовый
глоссарий
Программа психологопедагогического сопровождения
инновационной деятельности,
определение режима взаимодействия
психолога с педагогами

Сентябрь

План-график повышения
квалификации педагогов

13.

Организация психолого-педагогической
диагностики по теме инновации, подбор
и разработка анкет, тестов, опросников и
т.д.

Сентябрь ноябрь

Руководители
проекта
Педагогпсихолог

14.

Инструктивно-методическое совещание
«Ведение документации в процессе
осуществления инновационной
деятельности. Дневник участника
инновационной деятельности»
Диагностика проектировочных умений и
инновационной компетентности
участников проекта

Сентябрь

Руководители
проекта

Сентябрь

Руководители
проекта

16.

Пополнение (расширение) понятийного
аппарата по проблематике
инновационного проекта

Сентябрьноябрь

Руководители
проекта

17.

Определение тем индивидуальных
проектов педагогов по проблеме
инновационной деятельности
Консультации по ведению документации
в рамках инновационной деятельности
Диагностика учащихся по выявлению
уровня развития творческого потенциала
Создание консультативного пункта для
педагогов учреждения образования
«Развитие критического мышления

Сентябрь

Руководители
проекта

Сентябрь –
май
Октябрь

Руководители
проекта
Педагогпсихолог
Руководители
проекта

15.

18.
19.
20.

Ноябрь

Пакет измерительных материалов,
справки с результатами и выводами,
рекомендации педагогам, фиксация в
дневниках участников инновационной
деятельности
Протокол, рекомендации (памятки) по
ведению дневника участника
инновационной деятельности
Протокол результатов диагностики,
фиксация в дневниках участников
инновационной деятельности,
сравнительная аналитика
Папка «Словари терминов «
(«Творческий потенциал»,
«Устойчивое развитие»,
«Образовательные практики»)
Реестр тем педагогических
исследований участников
инновационной деятельности
Рекомендации, памятки, схемы
ведения документации
Аналитические материалы
Методические материалы

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

школьников в условиях цифрового
образования»
Постоянно действующий семинар
«Визуализация образовательного
процесса» (Занятие 1. Визуализация как
способ развития учебно-познавательнызх
и цифровых компетенций)
Совещание «Промежуточные итоги
инновационной деятельности»
Постоянно действующий семинар
«Визуализация образовательного
процесса» (Занятие 1. Использование
облачных технологий в образовательном
процессе)
Оформление отчетов о результатах
инновационной деятельности,
систематизация материалов
МЕТОДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ «Панорама
инновационного опыта: действия,
проблемы, перспективы»
Совещание при директоре «О ходе
реализации инновационного проекта
«Внедрение модели организации
образовательных практик в интересах
устойчивого развития с целью
формирования творческого потенциала
обучающихся»
Постоянно действующий семинар

Ноябрь
Февраль
Апрель

Угляница О.Н.

Семинир-практикум

Январь
Февраль

Руководители
проекта
Угляница О.Н.

Протокол, аналитико-диагностические
материалы
Семинир-практикум

Февральмарт

Участники
проекта

Материалы промежуточного отчета

Март

Творческая
группа

Март

Руководители
проекта

План-график проведения недели,
методические и дидактические
материалы
Протокол, аналитико-диагностические
материалы

Апрель

Угляница О.Н.

Семинир-практикум

28.

29.

30.

31.

32.

«Визуализация образовательного
процесса» (Занятие 3. Развитие
критического мышления школьников в
условиях цифрового образования)
Организация творческого
взаимодействия участников проекта
(взаимопосещение мероприятий,
презентации, творческие отчеты и т.п.)
Изучение опыта других учебных
заведений Республики Беларусь по
тематике инновационной деятельности
и исследований
Участие в областных и республиканских
семинарах и конференциях по теме
инновационной деятельности,
повышение квалификации членов
инновационной группы
Информирование родительской
общественности, учащихся школы о
деятельности УО в рамках
инновационного проекта,
популяризация инновационной
деятельности в образовательной среде
УО, региона. Освещение результатов
деятельности в рамках проекта на сайте
учреждения, на страницах СМИ, в сети
интернет
Привлечение родительской

в течение
года

Участники
проекта

в течение
года

Участники
проекта

В течение
года

Участники
проекта

В течение
года

Участники
проекта

В течение

Участники

33.
34.

35.

общественности к реализации
социально значимых проектов
Участие в международных днях и
акциях
Подготовка и написание итоговой
справки «О результатах реализации
инновационного проекта»
Анализ результатов реализации
инновационного проекта, разработка
рекомендаций для педагогов по
результатам инновационной
деятельности

года

проекта

В течение
года
Апрель

Участники
проекта
Руководители
проекта

Май

Руководители
проекта

Справка
Сравнительная аналитика,
методические рекомендации

