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Календарный план работы по реализации инновационного проекта
«Внедрение модели организации образовательных практик
в интересах устойчивого развития с целью формирования творческого
потенциала обучающихся»
на 2017/2018 учебный год
Содержание работы

Формирование руководящей
команды
Проведение педагогического
совета, общешкольного
родительского собрания с
целью информирования о
целях и задачах
инновационной деятельности
в текущем учебном году
Совещание при директоре
«Распределение
обязанностей, определение
контингента участников
инновационного проекта,
создание творческих групп»

Сроки

Ответственные

Август Лукша Л.К.
2017
Сентябрь Лукша Л.К.
2017

Форма
оформления
результатов
работы
Приказ по
школе
Протокол
педагогическо
го совета,
протокол
собрания

Сентябрь Лукша Л.К.,
Список
2017
Кандратович Е.П. педагоговинноваторов

Корректировка плана
подготовительного и
проектировочнодиагностического этапов
инновационной
деятельности, встреча с
консультантом проекта
Анализ состояния готовности
учреждения образования к
реализации
подготовительного и
проектировочнодиагностического этапов,
анализ актуального
состояния уровня
взаимодействия между
участниками открытого
школьного сообщества.
Разработка системы изучения
нормативно-правовых
документов по ходу
реализации инновационного
проекта
Республиканский
установочный семинар
участников инновационного
проекта на базе учреждения
Изучение материалов
периодической печати, сети
Интернет, тематической
литературы, создание
аннотированного списка
литературы, пополнение
понятийного словаря
терминов и определений по
инновационной деятельности
каждого педагога
Определение направления
исследовательской работы
педагогов-инноваторов
Инвентаризация имеющихся
ресурсов и включение
дополнительных
материально-технических,

Сентябрь Лукша Л.К.
2017

Копия плана

Октябрь
2017

Руководящая
команда

Справка по
изучению,
анализ работы
школы за
2016/2017
уч.год

Октябрь
2017

Кандратович
Копии
Е.П., Гладкая Т.Л. документов

Октябрь
2017

Лукша Л.К.

Материалы
семинара

Кандратович
Е.П., Новик Я.И.

Список
литературы,
электронные
материалы

Сентябрь
– ноябрь
2017

Октябрь
2017

Кандратович
Планы
Е.П., Гладкая Т.Л. исследователь
ской
деятельности
Сентябрь Лукша Л.К.,
Перечень
– ноябрь Кандратович
ресурсов
2017
Е.П., Гладкая Т.Л.

учебно-методических и
психологических ресурсов
для обеспечения реализации
процесса инновационной
деятельности
Проведение мониторинга с
целью
выявления
социальных
ожиданий
представителей
открытого
школьного сообщества к
деятельности учреждения по
становлению
энергоэффективного образа
жизни
Освещение результатов
деятельности в рамках
проекта сайте учреждения,
на страницах СМИ, в сети
интернет
Участие в региональных
семинарах и конференциях по
теме инновационной
деятельности
Организация консультаций
для педагогических
работников (по запросам)
Научно-теоретическая,
психологическая помощь
учителям в работе по
внедрению модели
организации
образовательных практик в
интересах устойчивого
развития с целью
формирования творческого
потенциала обучающихся:
- индивидуальное
собеседование с участниками
проекта по возникшим
трудностям проектировочнодиагностического и
практического этапов;
- круглый стол «Требования
к участникам

Октябрь
2017

Члены
творческой
группы

Сентябрь Кандратович
2017 –
Е.П., члены
май 2018 творческой
группы

Результаты
мониторинга

Материалы
школьного
сайта

Сентябрь Участники
2017 –
проектной
май 2018 деятельности

Материалы
конференций
и семинаров,
публикации в
УМИ
Сентябрь Лукша Л.К.,
Журнал учѐта
2017 –
Кандратович Е.П. проведения
май 2018
консультаций

Сентябрь Лянго Т.В.
- октябрь
2017

Октябрь
2017

Рекомендации
педагогам

Кандратович Е.П. Материалы
круглого

инновационного проекта по
написанию педагогического
исследования»;
- изучение компетентности
педагогов по практической
части научного
исследования;
- организация постоянно
действующего
консультационного пункта
« Психолого-педагогическое
сопровождение
инновационного проекта»;
- занятие по теме: «Интернетресурсы на службе
исследователя»;
Встреча с консультантом
инновационного проекта
Деятельность Ресурного
цента по энергосбережению
(по отдельному плану)
Освещение работы в блоге
эко-команды «3Э-quatro»
Создание видеороликов,
видеоклипов, интерактивных
тестов, игр и
мультимедийных
презентаций по проблеме
энерго- и ресурсосбережения.
Проведение факультативных
«Азбука Берегоши»,
«Энергосбережение»,
«Энергия и окружающая
среда»
Разработка, оформление,
выпуск и распространение
информационных материалов
(листовок, буклетов,
брошюр)
Проведение
классных
родительских
собраний
«Учимся и учим экономить –
воспитываем
рачительных
хозяев»

стола
Сентябрь Кандратович Е.П, Справка с
– ноябрь
результатами
2017
и выводами
Сентябрь Лянго Т.В.
2017 –
май 2018

Ноябрь
2017
Декабрь
2017
Сентябрь
2017 –
май 2018
Постоянн
о
Сентябрь
2017 –
май 2018

Рекомендации
участникам
проекта

Лукша Л.К.
Электронная
Кандратович Е.П. база
Список сайтов
Лукша Л.К.
Рекомендации
Руководитель
ресурсного
центра
Яворская Н.А.,
Голобурдо И.И.
Пузиновская С.Г.,
Балясов А.В.

Отчетные
материалы
Материалы
блога
Видеоматериа
лы, игры,
презентации

Сентябрь Учителя физики
2017 –
май 2018

Планирование

Ноябрь Классные
2017 –
руководители 2май 2018 10-х классов

Информацион
ные
материалы

Декабрь,
2017

Администрация,
Протоколы
классные
родительских
руковдители 1-11- собраний
х классов

Участие в акциях «Сохрани
дерево – сдай макулатуру»,
«Собери пластиковые
бутылки»
Участие в международных
днях и акциях:
Международный день
энергосбережения,
Фестиваль идей
энергосбережения,
Буккроссинг, Всемирный
день без автомобиля, День
без покупок, Мы чистим мир
Проведение дней
информирования по
проблемам энерго- и
ресурсосбережения для
представителей открытого
школьного сообщества
Организация и проведение
экскурсий на предприятия,
изучение источников
электро- и теплоснабжения г.
Дзержинска и Минской
области
Участие в конкурсах
«Энергомарафон-2017» и
«Энергия и среда обитания»
Проведение конкурса
рисунков, плакатов,
коллажей по проблеме
энерго- и ресурсосбережения
Проведение деловых игр для
старшеклассников на тему
энерго- и ресурсосбережения
(с приглашением
специалистов)
Акции школьного комитета
по энергосбережению
«Энерго-МЫ»
Проведение недели экономии
и бережливости с
включением
информационных и

Постоянн Педагого
организатор

Отчеты

Постоянн Педагого
организатор

Отчеты

1 раз в
четверть

Руководитель
ресурсного
центра

Фотоотчеты

1 раз в
четверть

Лукша Л.К.

Отчеты

Декабрь
2017

Лукша Л.К.,
Материалы
Кандратович Е.П. конкурсов

Декабрь,
2017

Учителя
Работы
начальных
учащихся
классов, классные
руководители
Классные
Фотоотчеты
руководители 811-х классов

Ноябрь,
2017,
март,
2018
постоянн
о

Руководитель
комитета

Отчеты об
акциях

Март
2018

Участники
проектной
деятельности

Презентацииотчеты в
классных
коллективах о

воспитательных
мероприятий, организация и
проведение социально
значимых акций,
направленных на экономное
использование ресурсов и
повышение культуры
энергосбережения среди
учащихся и представителей
социума
Участие в культурноэкологической акции «День
Земли»
Заседание методического
совета по вопросам анализа
результатов инновационной
деятельности за 2017/2018
учебный год
Педагогические
чтения
«Условия
и
механизмы
внедрения
модели
организации
образовательных практик
в интересах устойчивого
развития с целью
формирования творческого
потенциала обучающихся»
Анализ документации по
инновационной деятельности
Встреча с консультантом
инновационного проекта
Оформление отчетов
инновационной деятельности
за 2017/2018 учебный год,
систематизация материалов,
написание промежуточной
справки

Заседание Совета школы
«Анализ предварительных
итогов инновационной
деятельности, определение
перспектив дальнейшего
развития»

проведенных
мероприятиях

Апрель,
2018

Творческая
группа

Апрель
2018

Железко И.С.,
Протокол
Кандратович Е.П.

Апрель
2018

Лукша Л.К.

Апрель
2018
Апрель
2018
Май
2018

Кандратович Е.П. Справка

Май
2018

Заместитель директора по учебной работе

Лукша Л.К.
Учителяинноваторы

Члены Совета
школы

Отчет

Материалы
педагогически
х чтений

Приказ по
школе
Материалы
промежуточно
го отчета

Протокол

Е.П.Кандратович

