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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 2018/2019 учебный год
Содержание работы

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
- планирование методической
работы в рамках проекта
Обсуждение стратегии

Сроки

Ответственные
исполнители

Август
2018

Лукша Л.К.

Август

Лукша Л.К.

Форма
оформления
результатов
работы
Приказ по
школе
Годовой план
работы школы
План работы
методического
совета

Протокол

реализации инновационного
проекта в 2018/2019 учебном
году на заседании
педагогического совета
Организация работы творческой
группы по реализации проекта
(совещание, корректировка
плана работы на учебный год,
уточнение реестра тем для
исследований, встреча с
консультантами проекта )
Индивидуальные и групповые
консультации для членов
инновационной команды по
вопросам инновационной
деятельности (по запросам)
Организация образовательного
процесса в рамках внедрения
модели организации
образовательных практик в
интересах устойчивого развития
с целью формирования
творческого потенциала
обучающихся
Республиканский семинар на
базе учреждения
«Экодружественность семьи –
индикатор эффективности
практик ОУР в местном
сообществе»
Образовательная поездка –
встреча в местном сообществе
ГУО «Здитовская средняя
школа» Березовского района
Брестской области (учреждения
образования – ресурсный центр
комплексной поддержки практик
ОУР сельских территорий)
Реализация детско-взрослых
инициатив по становлению
энергоэффективного образа
жизни через деятельность
школьного комитета "ЭнергоМЫ", эко-команды «3 «Э»quattro».
Деятельность районного
Ресурсного цента по

заседания
педагогического
совета

2018

Сентябрь
2018

Администраци
я, члены
инновационной
группы

Приказ по
школе
Реестр тем
исследований
Планы
исследовательск
ой работы
Журнал учѐта
проведения
консультаций

Сентябрь
2018 – май
2019

Лукша Л.К.,
Кандратович
Е.П.

Сентябрь
2018
и далее до
конца
учебного
года

Лукша Л.К.,
Кандратович
Е.П.

Материалы из
опыта работы

Июнь
2018

Лукша Л.К.

Материалы
семинара

Сентябрь
2018

Лукша Л.К.

Аналитический
отчет

Сентябрь
2018
и далее до
конца
учебного
года (рейды
1 раз в
квартал)
Сентябрь
2018 – май

Члены
Материалы
инновационной блога
группы

Руководитель
ресурсного

Отчетные
материалы

энергосбережению (по
отдельному плану)
Дооснащение районного
Ресурсного центра по
энергосбережению (создание
уголка эко-семьи)
Участие в Неделе целей
устойчивого развития
Районный фестиваль-встреча
экодружественных семей
Участие в областных и
республиканских семинарах и
конференциях по теме
инновационной деятельности,
повышение квалификации членов
инновационной группы
Организация исследовательской
деятельности учащихся
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
Выявление образовательных и
социальных запросов педагогов,
учащихся и их родителей,
участников проекта к
деятельности учреждения по
становлению
энергоэффективного образа
жизни
Информирование участников
образовательного процесса о
принципах устойчивого развития
Создание видеороликов,
видеоклипов, интерактивных
тестов, игр и мультимедийных
презентаций по проблеме энергои ресурсосбережения.

2019

центра

Октябрь
2018

Лукша Л.К.

Интерактивные
стенды

Октябрь
2018
Октябрь
2018
Сентябрь
2018 – май
2019

Лукша Л.К.

Материалы

Лукша Л.К.

Статья в УМИ

Октябрь
2018 –
апрель
2019
Сентябрь
2018 – май
2019

Участники
Исследовательс
инновационной кие работы
деятельности
учащихся

Октябрь
2018, март
2019

Члены
Результаты
инновационной мониторинга
группы

1 раз в
квартал
На
протяжени
и учебного
года

Участники
Материалы
инновационной конференций и
деятельности
семинаров,
публикации в
УМИ

Кандратович
Е.П., члены
инновационной
группы

Члены
инновационной
группы
Члены
инновационной
группы,
Пузиновская
С.Г.

Материалы
школьного
сайта,
региональной
образовательной
сети

Информация
Видеоматериал
ы, игры,
презентации

Разработка, оформление, выпуск
и распространение
информационных материалов
(листовок, буклетов, брошюр)
Проведение
классных
родительских собраний «Учимся
и учим экономить – воспитываем
рачительных хозяев»
Участие в акциях «Сохрани
дерево – сдай макулатуру»,
«Собери пластиковые бутылки»
Участие в международных днях
и акциях: Международный день
энергосбережения, Фестиваль
идей энергосбережения,
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-2018» 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)
Проведение фестиваля
педагогических идей «На пути к
устойчивому развитию» с
включением информационных и
воспитательных мероприятий,
организация и проведение
социально значимых акций,

Ноябрь
2018 – май
2019

Классные
руководители
2-10-х классов

Информационн
ые материалы

Декабрь,
2018

Администраци
я, классные
руковдители 111-х классов
Педагогорганизатор

Протоколы
родительских
собраний

Педагогорганизатор

Отчеты

1 раз в
четверть

Руководитель
ресурсного
центра

Фотоотчеты

1 раз в
четверть

Лукша Л.К.

Фотоотчеты

Декабрь
2018

Лукша Л.К.,
Кандратович
Е.П.
Учителя
начальных
классов,
классные
руководители
Классные
руководители
8-11-х классов

Материалы
конкурсов

Участники
инновационног
о проекта

Методические
разработки,
презентацииотчеты в
классных
коллективах о
проведенных

На
протяжени
и учебного
года
На
протяжени
и учебного
года

Январь
2019

Ноябрь,
2018,
март, 2019
Февраль
2019

Фотоотчеты

Работы
учащихся

Фотоотчеты

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
2018/2019 учебный год
Педагогический практикум
«Образовательные практики в
интересах устойчивого развития»
Анализ документации по
инновационной деятельности
Встреча с консультантом
инновационного проекта
Оформление отчетов
инновационной деятельности за
2018/2019 учебный год,
систематизация материалов,
написание промежуточной
справки
Совещание при директоре
«Анализ предварительных
итогов инновационной
деятельности, определение
перспектив дальнейшей
инновационной практики»
Заместитель директора
по учебной работе

мероприятиях

Апрель,
2019

Творческая
группа

Фотоотчет

Апрель
2019

Комок С.А.,
Кандратович
Е.П.

Протокол

Апрель
2019

Лукша Л.К.

Апрель
2019
Апрель
2019
Май
2019

Кандратович
Е.П.
Лукша Л.К.

Материалы
педагогического
практикума
Справка

Май
2018

Материалы

Учителяинноваторы,
координатор
проекта

Материалы
промежуточного
отчета

Л.К.Лукша

Протокол

Е.П.Кандратович

