План работы по реализации инновационного проекта «Внедрение модели
организации образовательных практик в интересах устойчивого развития с
целью формирования творческого потенциала обучающихся»
на 2018/2019 учебный год.
База реализации – Государственное учреждение образования
«Средняя школа № 10 г.Борисова»

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Содержание работы

Сроки

Ответственный

Обсуждение стратегии реализации
инновационного проекта в 2018/2019
учебном году на заседании
педагогического совета

август

Андреева С.Г.

Организация деятельности по
реализации проекта в 2018/2019
учебном году:
- уточнение функциональных
обязанностей;
-издание приказа по школе;
-распределение обязанностей в
рамках проекта;
- инструктаж участников
инновационной деятельности;
- включение мероприятий проекта в
годовой план работы школы
Организация работы творческой
группы по реализации проекта
(совещание, корректировка плана
работы на учебный год, уточнение
реестра тем для исследований,
встреча с консультантами проекта)

август

Андреева С.Г.
Угляница О.Н.

Приказ по
школе
Годовой
план
работы
школы

сентябрь

Андреева С.Г.
Угляница О.Н.
члены
инновационной
группы

Реестр
тем
исследова
ний
Планы
исследова
тельской
работы

сентябрь

Андреева С.Г.
Угляница О.Н.

сентябрь

Андреева С.Г.
Угляница О.Н.

Инструктивно-методическое
совещание с участниками проекта по
уточнению направлений работы и
тематике инновационной
деятельности каждого
Внесение изменений и дополнений в
программу инновационной
деятельности
Практикум по ведению дневников
участниками проекта, по

сентябрь
.

Угляница О.Н.

Примечание
Протокол
заседания
педагогич
еского
совета

определению критериев и
показателей успешности
инновационной деятельности
каждого учителя
7. Ведение страницы инновационного
проекта на сайте учреждения
образования
8. Определение системы социально
значимых творческих проектов на
2018/2019 уч. год
9. Развитие самоуправления через
организацию работы:
- образовательного проекта
”Школьный дом“;
- волонтерских групп по различным
направлениям
10. Экологическое образование
учащихся и вовлечение в
природоохранную деятельность
через реализацию образовательного
проекта «ЭкоША» (ЭКОлогическая
Школа Активистов)
11. Реализация образовательного
проекта «Экологический календарь»
через деятельность:
- команды экологических активистов
«Юный эколог»;
- интеллектуального клуба «ЭкоЭрудит»
12. Творческое объединение «ЭкоФантазеры»

(формирование интеллектуального
и творческого потенциала
младших школьников, проявления
творческой активности и
самореализации учащихся,
повышение экологических знаний)
13. Детский экологический отряд «ЭкоПатруль» (организация эколого-

просветительских мероприятий и
вовлечение в природоохранную
деятельность других участников
школьного сообщества)
14. Отряд «МАГ» (Молодежная

в
течение
года
сентябрь

Музыченко Е.О.

сентябрь

Дюкарева И.С.
Ярош С.А.

В
течение
года

Угляница О.Н.
Дюкарева И.С.

В
течение
года

Рогова И.В.
Вишневская Т.В.

В
течение
года

Истоменок Ж.Н.

В
течение
года

Кузьмич С.Г.

В

Козловская Е.И.

Инициативная
группа

Сайт УО

Активная Группа)
15. Компания «ArtSmail» (создание
коллажей, печатной продукции:
брошюр, буклетов, плакатов,
постеров, листовок, флаеров)
16. Организация участия детей и
педагогов в Интернет-проектах
17. Семинар-практикум по разработке
организационно-управленческих
механизмов внедрения в
деятельность учреждения
образования модели школьного
соуправления
18. Выстраивание системы
взаимодействия с предприятиями,
бизнес структурами, общественными
организациями
19. Работа постоянно действующего
методического семинара для
учителей, участников
инновационного проекта
20. Организация творческого взаимодействия участников проекта (взаимопосещение мероприятий,
презентации, творческие отчеты и
т.п.)
21. Изучение опыта других учебных
заведений Республики Беларусь по
тематике инновационной
деятельности и исследований
22. Участие в областных и
республиканских семинарах и
конференциях по теме
инновационной деятельности,
повышение квалификации членов
инновационной группы
23. Информирование родительской
общественности, учащихся школы о
деятельности УО в рамках
инновационного проекта,
популяризация инновационной
деятельности в образовательной

течение
года
В
течение
года
в
течение
года
октябрь

Музыченко Е.О.

участники
проекта
Андреева С.Г.
Угляница О.Н.
Дюкарева И.С.

октябрь

Андреева С.Г.
Угляница О.Н.
Дюкарева И.С.

2 раза в
месяц

Андреева С.Г.
Угляница О.Н.
Дюкарева И.С.

в
течение
года

участники
проекта

в
течение
года

участники
проекта

В
течение
года

участники
проекта

В
течение
года

участники
проекта

Материалы
школьного
сайта, СМИ

среде УО, региона. Освещение
результатов деятельности в рамках
проекта на сайте учреждения, на
страницах СМИ, в сети интернет
24. Привлечение родительской
общественности к реализации
социально значимых проектов
25. Участие в международных днях и
акциях
26. Подведение итогов реализации
социально значимых проектов
«Радужный калейдоскоп»
27. Корректировка программы,
определение задач инновационной
деятельности на новый учебный год

В
течение
года
В
течение
года
май

май

участники
проекта
участники
проекта

Отчеты

Андреева С.Г.
Угляница О.Н.
Дюкарева И.С.

Творческие
отчеты

инновационная
группа

Программа
и план
реализации

