
                                                        УТВЕРЖДАЮ 

                                                           Директор Государственного 

                                                           учреждения образования 

                                                           «Гимназия № 1 г. Слуцка» 

                                                            __________   

Е.Н.Миронова 

                                                            _______________________ 

                                                                                  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

по реализации инновационного  проекта 
«Внедрение модели деятельности Республиканского инновационного центра 

 в сетевой образовательной среде в целях профессионального развития 

педагогических кадров» 

  по теме «Реализация индивидуального обучения учащихся 

с учетом их способностей и профессионального выбора» 

в Государственном учреждении образования «Гимназия № 1 г. Слуцка»  

на 2020/2021 учебный год 

 

№ Содержание деятельности Сроки 

исполнен

ия 

Ответственный 

 I. Административно-управленческая 

деятельность 

  

1 Анализ инновационной деятельности 

учреждения образования за 2019/2020 

учебный год, определение эффективности 

созданной модели деятельности РИЦ и 

выявление проблем    

апрель 

2020 

Е.Н.Миронова 

Е.И.Бондаренко 

2 Определение приоритетных направлений по 

реализации инновационного проекта и 

механизмов их внедрения на 2020/2021 

учебный год 

апрель 

2020 

Е.Н.Миронова 

Е.И.Бондаренко 

3 Корректировка программы и согласование 

планов инновационной деятельности 

сентябрь 

2020 

Е.Н.Миронова 

Е.И.Бондаренко 

4  Нормативное правовое обеспечение 

инновационной деятельности учреждения 

образования: создание локальных актов, 

регулирующих деятельность всех субъектов 

сетевого взаимодействия 

август – 

сентябрь 

2020 

Е.Н.Миронова 

Е.И.Бондаренко 

5  Развитие информационно-насыщенной 

среды, отражающей деятельность РИЦ: 

страница официального сайта ГУО 

в течение 

года 

Е.И.Бондаренко 
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«Гимназия № 1 г. Слуцка» «Инновационная 

деятельность»; 

функционирование раздела «Методический 

центр» на сайте гимназии; 

дидактический журнал на сайте гимназии в 

разделе «Методический центр»; 

блог ресурсного центра по английскому 

языку 

6 Развитие сетевых каналов диссеминации 

опыта РИЦ: 

III сетевая методическая выставка 

«Современная образовательная среда»; 

II дистанционная выставка-презентация  

«Создание электронных образовательных 

ресурсов и использование информационно-

коммуникационных технологий в практике 

работы педагогов учреждения образования»; 

Открытый образовательный форум 

«Республиканские инновационные центры: 

от идеи – к результату» 

(http://do.academy.edu.by/enrol/index.php?id=

452) 

 

 

февраль 

2021 

март 

2021 

 

 

 

постоянн

о 

 

 

Качан И.И. 

Бондаренко Е.И. 

Савицкая Р.А. 

Бондаренко Е.И. 

 

 

 

Мацукевич А.В. 

Бондаренко Е.И. 

7 Выявление удовлетворенности участников 

инновационного проекта деятельностью 

РИЦ учреждения образования (мониторинг) 

сентябрь 

2020;  

апрель 

2021 

Е.И.Бондаренко 

8 Оценка и развитие ресурсного обеспечения 

РИЦ (кадрового, нормативного, 

материально-технического, методического и 

др.) 

в течение 

года 

Е.И.Бондаренко 

  9 Составление и согласование календарных 

планов работы участников инновационного 

проекта 

август - 

сентябрь 

2020 

Е.И.Бондаренко 

10 Организация постоянно действующего  

семинара для учителей, участников 

инновационного проекта 

в течение 

года 

Е.И.Бондаренко 

11 Тематические консультации по проведению 

мониторинга процесса и результатов 

инновационной деятельности 

1 раз в 

месяц 

Е.И.Бондаренко 

12 Информационно-аналитическая поддержка  

сетевого взаимодействия и внедрения 

сетевых форм обучения педагогов 

в течение 

года 

Е.И.Бондаренко 

13 Анализ результатов, коррекция, 

регулирование инновационного процесса 

в течение 

года 

Е.Н.Миронова 

Е.И.Бондаренко 

http://do.academy.edu.by/enrol/index.php?id=452
http://do.academy.edu.by/enrol/index.php?id=452
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14 Заслушивание результатов инновационной 

деятельности на заседании Совета 

учреждения образования 

апрель 

2021 

Е.Н.Миронова 

15 Представление материалов о результатах 

инновационной деятельности 

апрель 

2021 

Е.Н.Миронова 

Е.И.Бондаренко 

 II. Научно-методическое обеспечение   

1 Участие в работе постоянно действующего 

семинара «Сетевое обучение: становление и 

перспективы развития» 

сентябрь 

2020 

январь 

2021 

(на базе 

АПО) 

Е.И.Бондаренко 

2 Выявление и учет запросов, потребностей 

образовательной практики (сбор и анализ 

информации о состоянии рынка 

образовательных ресурсов и потребностей 

субъектов образования республики) 

октябрь – 

ноябрь  

2020 

Е.И.Бондаренко 

3 Диагностика по выявлению проблем в 

индивидуальной исследовательской 

деятельности участников проекта 

октябрь 

2020, 

март 

2021 

Е.И.Бондаренко 

4 Обновление информационной карты РИЦ октябрь 

2020 

Е.И.Бондаренко 

5 Апробация и отбор эффективных форм 

сетевого обучения: 
подготовка мастер-класса «Обеспечение 

преемственности в работе с 

высокомотивированными учащимися по 

математике при переходе на II ступень общего 

среднего образования» для учителей 

математики Слуцкого района 

 

подготовка вебинара «Еще раз о 

тригонометрических уравнениях и методах их 

решения с использованием компетентностного 

подхода» 

 

подготовка семинар-практикума «Методика 

организации и проведения предметных недель 

по физике в сотрудничестве с начальной 

школой» для учителей физики Слуцкого района 

 

подготовка вебинара «Использование 

информационных технологий при подготовке 

высокомотивированных учащихся к 

 

 
октябрь 

2020 

 

 

 

 

 

декабрь 

2020 

 

 

 

декабрь 

2020 

 

 

 

февраль 

2020 

 

Е.И.Бондаренко 

 
Шкурская М.В. 

 

 

 

 

 

 

Шкурская М.В. 

 

 

 

 

Максименко Т.Е. 

 

 

 

 

 

Еникова В.Ф. 
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олимпиадам по географии» 

 
подготовка семинара-практикума «Веб-квест 

как форма организации дистанционного 

обучения с высокомотивированными 

учащимися» для учителей английского языка 

Слуцкого района 

 

 
февраль 

2020 

 

 

 

 
 

Прокопович Т.В. 

 

 

6 Разработка материалов для 

образовательного ресурса РИЦ 

в течение 

года 

Е.И.Бондаренко 

7 Подготовка материалов для размещения на 

III виртуальной сетевой методической 

выставке «Современная образовательная 

среда» 

до 01.02. 

2021 

Е.И.Бондаренко 

8 Подготовка материалов для размещения на 

II дистанционной выставке-презентации  

«Создание электронных образовательных 

ресурсов и использование информационно-

коммуникационных технологий в практике 

работы педагогов учреждения образования» 

до 01.03. 

2021 

Е.И.Бондаренко 

9 Участие в работе дистанционного курса 

«Внедряем сетевые формы обучения» 

постоянн

о 

Е.И.Бондаренко 

10 Подготовка материалов для размещения на 

открытом образовательном форуме «Сетевое 

обучение: опыт внедрения, проблемы, 

перспективы развития» 

апрель 

2021 

 

Е.И.Бондаренко 

11 Диагностика удовлетворенности слушателей 

организацией обучающих мероприятий РИЦ 

в течение 

года 

Е.И.Бондаренко 

12 Организация консультирования по 

разработке и реализации обучающих 

мероприятий с использованием форм 

сетевого обучения 

в течение 

года 

Е.И.Бондаренко 

13 Организация консультирования по 

разработке и реализации программ 

повышения квалификации 

в течение 

года 

Е.И.Бондаренко 

14 Разработка программ мероприятий центра с 

учетом инновационного ресурса и 

направлений деятельности центра 

в течение 

года 

Е.И.Бондаренко 

15 Создание банка данных эффективных 

образцов инновационных педагогических, 

управленческих практик 

в течение 

года 

Е.И.Бондаренко 

16 Оценка эффективности деятельности центра 

в соответствии с критериями и показателями 

апрель 

2021 

Е.И.Бондаренко 

 III. Организация и содержание 

инновационной деятельности 
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III

.1. 

 Мероприятия по развитию сетевого 

взаимодействия и внедрению сетевых 

форм обучения педагогов 

  

1. Развитие сетевых форм и механизмов 

трансляции опыта: 

функционирование блога ресурсного центра 

по английскому языку; 

создание сетевого сообщества – блога 

учителей английского языка Слуцкого 

района; 

создание блога ресурсного центра по физике 

март 

2021 

Е.И.Бондаренко 

Т.В.Прокопович 

Т.Е.Максименко 

2. Объединение ресурсов РИЦ для 

формирования открытого образовательного 

ресурса: 

2.1. размещение материалов на сетевых 

каналах: 

 III сетевая методическая выставка 

«Современная образовательная среда»; 

 

II дистанционная выставка-презентация  

«Создание электронных образовательных 

ресурсов и использование информационно-

коммуникационных технологий в практике 

работы педагогов учреждения образования»; 

 

Открытый образовательный форум 

«Республиканские инновационные центры: 

от идеи – к результату» 

(http://do.academy.edu.by/enrol/index.php?id=

452) 
 

2.2. Блог ресурсного центра по английскому 

языку (http://gymn1.slutsk.obr.by) 

 

 

 

 

 

февраль 

2021 

 

март 

2021 

 

 

 

 

апрель 

2021 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

Т.В.Прокопович 

 

 

К.В.Стекольник

ова 

 

 

 

 

Е.И.Бондаренко 

 

 

 

 

 

Т.В.Прокопович 

3. Поиск эффективных форм и методов 

непрерывного образования, 

взаимообогащения за счет ресурсов сетевых 

партнеров 
 

3.1. участие в вебинарах РИЦ 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 
 

 

 

в 

соответст

вии с 

Координа

ционным 

планом 

 

Е.И.Бондаренко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://do.academy.edu.by/enrol/index.php?id=452
http://do.academy.edu.by/enrol/index.php?id=452
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3.2.  участие в сетевых мероприятиях РИЦ: 

Мастерская профессионального развития 

(очный семинар) «Индивидуализация процесса 

обучения на всех ступенях общего среднего 

образования»  

 

3.3. 

мастер-класс «Обеспечение преемственности в 

работе с высокомотивированными учащимися 

по математике при переходе на II ступень 

общего среднего образования» для учителей 

математики Слуцкого района 

 

семинар-практикум «Методика организации и 

проведения предметных недель по физике в 

сотрудничестве с начальной школой» для 

учителей физики Слуцкого района 

 

вебинар «Еще раз о тригонометрических 

уравнениях и методах их решения с 

использованием компетентностного подхода» 

 

 

вебинар «Использование информационных 

технологий при подготовке 

высокомотивированных учащихся к 

олимпиадам по географии» 

 
подготовка семинара-практикума «Веб-квест 

как форма организации дистанционного 

обучения с высокомотивированными 

учащимися» для учителей английского языка 

Слуцкого района 

 

октябрь 

2020 

 

 

 

 

ноябрь 

2020 

 

 

 

 

ноябрь 

2020 

 

 

 

январь 

2021 

 

 

 

март 2021 

 

 

 

 

март 2021 

 

 

 

ГУО 

«Могилевская 

городская 

гимназия   № 1» 

 

 

Шкурская М.В. 

 

 

 

 

 

Максименко Т.Е. 

 

 

 

 

Шкурская М.В. 

 

 

 

 

Еникова В.Ф. 

 

 

 

 

Прокопович Т.В. 

 

4 Проведение обучающего мероприятия РИЦ 

по направлению деятельности с 

использованием сетевой формы обучения 

педагогов 

январь-

март 

2021 

Е.И.Бондаренко 

5 Участие в открытом образовательном 

форуме «Сетевое обучение: опыт внедрения, 

проблемы, перспективы развития» 

апрель 

(АПО, 

(дист.фо

рма) 

Е.И.Бондаренко 

III

.2. 

Мероприятия по трансляции 

инновационного опыта 

  

1 Вебинар «Еще раз о тригонометрических 

уравнениях и методах их решения с 

использованием компетентностного 

январь 

2021 

Е.И.Бондаренко 

М.В.Шкурская 
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подхода» 

2 Вебинар «Использование информационных 

технологий при подготовке 

высокомотивированных учащихся к 

олимпиадам по географии» 

март 

2021 

Е.И.Бондаренко 

В.Ф.Еникова 

III

.3. 

Мероприятия по разработке программ, 

организации и проведению ПК педагогов на 

базе РИЦ (АПО, ИРО, др. учреждений 

образования) 

  

1. Организация сбора и анализа информации о 

состоянии рынка образовательных ресурсов 

и потребностей субъектов образования 

республики 

октябрь 

2020 

Е.И.Бондаренко 

2. Организация повышения квалификации 

педагогических работников с учетом 

инновационного ресурса центра                 

Вебинар «Еще раз о тригонометрических 

уравнениях и методах их решения с 

использованием компетентностного 

подхода»  

Вебинар «Использование информационных 

технологий при подготовке 

высокомотивированных учащихся к 

олимпиадам по географии» 

в течение 

года 

 

январь 

2021 

 

 

март 

2021 

Е.И.Бондаренко 

 IV. Методическое и информационное 

обеспечение 

  

1 Развитие информационно насыщенной 

среды РИЦ 

в течение 

года 

Е.И.Бондаренко 

2 Ведение банка данных инновационной 

деятельности 

в течение 

года 

Е.И.Бондаренко 

3 Обеспечение систематической учебы и 

самообразования участников 

инновационного проекта по теме 

инновационной деятельности, рефлексивные 

и коррекционно-инструктивные совещания 

в течение 

года 

Е.И.Бондаренко 

4 Разработка и реализация проектов 

(программ исследования) по направлению 

деятельности РИЦ 

в течение 

года 

Е.И.Бондаренко 

5 Участие в формировании открытого 

образовательного ресурса РИЦ 

в течение 

года 

Е.И.Бондаренко 

6 Заседание методического совета по 

вопросам анализа деятельности РИЦ  

по плану 

работы 

учрежден

Е.Н.Миронова 

Е.И.Бондаренко 
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ия 

образова

ния 

7 Заседание совета учреждения образования 

по вопросам анализа инновационной 

деятельности учреждения образования 

по плану 

работы 

учрежден

ия 

образова

ния 

Е.Н.Миронова 

Е.И.Бондаренко 

8 Разработка методических материалов 

(рекомендаций) по деятельности модели 

РИЦ   

в течение 

года 

Е.И.Бондаренко 

9 Обеспечение поддержки сетевого 

взаимодействия по реализации программ 

повышения квалификации педагогических 

работников 

февраль-

май 

2021 

Е.И.Бондаренко 

10 Осуществление промежуточной 

диагностики в соответствии с критериями 

оценки эффективности деятельности РИЦ 

апрель 

2021 

Е.И.Бондаренко 

11 Сопровождение раздела сайта гимназии по 

реализации инновационного проекта 

в течение 

года 

Е.И.Бондаренко 

 V.Психолого-педагогическое 

сопровождение 

  

1 Использование диагностического 

инструментария и разработка дидактических 

материалов для проведения мониторинга, 

анализа и оценки полученных результатов 

в течение 

года 

С.И.Хомич 

2 Консультации педагогов по коррекции 

деятельности участников проекта 

в течение 

года 

С.И.Хомич 

3 Тренинги для педагогов  в течение 

года 

С.И.Хомич 

4 Тематический семинар «Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся с 

высоким уровнем учебной мотивации»  

ноябрь 

2020 

 

С.И.Хомич 

5 Психолого-педагогический семинар  

«Изучение и учет психофизиологических и 

индивидуальных особенностей учащегося - 

основа организации образовательного 

процесса» 

март 

2021 

 

С.И.Хомич 

 VI. Самоконтроль   

1 Мониторинг по отслеживанию хода 

выполнения проекта, проведение коррекции, 

в течение 

года 

Е.И.Бондаренко 
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необходимых изменений 

2 Анализ планов индивидуального 

педагогического исследования участников 

инновационной деятельности в рамках 

реализации проекта 

октябрь 

2020 

Е.И.Бондаренко 

3 Контроль ведения дневников 

инновационной деятельности участниками 

проекта 

декабрь Е.И.Бондаренко 

4 Подготовка   материалов (отчетов) о ходе 

реализации инновационного проекта 

в течение 

года 

Е.И.Бондаренко 

5 Оценка качества отчетных материалов май 2021 Е.И.Бондаренко 

   VII. Сетевое взаимодействие и 

социальное партнерство 

  

1 Развитие сети инновационных учреждений 

образования республики по направлению 

деятельности центра 

в течение 

года 

Е.И.Бондаренко 

2 Составление совместных планов работы с 

учреждениями дополнительного 

образования, сетевыми партнерами 

в течение 

года 

Е.И.Бондаренко 

3 Сотрудничество с учреждениями и 

предприятиями района, республики:  

учреждения образования района, гимназии 

Минской области, учреждения образования 

республики – участники инновационного 

проекта. 

Сотрудничество с учреждениями 

образования Любанского, Солигорского, 

Стародорожского районов в рамках 

областного ресурсного центра 

информационных технологий «Поиск». 

Организация занятий с преподавателями 

БГУ по подготовке к участию в 

олимпиадном движении. 

Организация занятий с преподавателями 

БГЭУ 10-11 классы по математике, 

английскому языку. 

Взаимодействие в рамках организации 

исследовательской деятельности учащихся с 

Республиканским центром инновационного 

и технического творчества, с Объединенным 

мемориальным музеем имени Ю. А. 

Гагарина (Российская Федерация), с 

комитетами по образованию г.Серпухова 

(Российская Федерация) 

в течение 

года 

Е.Н.Миронова 

Е.И.Бондаренко 



10 

 

4 Обмен опытом в рамках реализации проекта в течение 

года 

Е.И.Бондаренко 

 

 

Заместитель директора по учебной работе                                    Е.И.Бондаренко 


