
 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                     Директор Государственного  

учреждения образования 

 «Гимназия №1 г.Слуцка» 

                                                                           __________Е.Н.Миронова 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

по реализации инновационного  проекта 
«Внедрение модели Республиканского инновационного центра как 

компонента единого образовательного пространства»  

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

на 2015/2016 учебный год 

 

№ Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственный 

I. Административно-управленческая деятельность 

1 Анализ педагогической деятельности 

учреждения образования (за 3 года) и 

выявление проблем реализации 

образовательного процесса 

Март, 2015г. В.В.Яблочкин 

2 Создание инновационной команды по 

организационной и методической 

поддержке проекта 

Май- август,  В.В.Яблочкин 

3 Самоопределение коллектива школы на 

инновационную деятельность по данной 

теме. Обсуждение особенностей работы 

школы в инновационном режиме 

Март В.В.Яблочкин, 

С.А.Костюкевич 

4 Согласование программы и планов 

инновационной деятельности 

Март В.В.Яблочкин, 

С.А.Костюкевич 

5 Оформление документов для получения 

статуса инновационной площадки 

Март В.В.Яблочкин, 

С.А.Костюкевич 

6 Подготовка материально-технической 

базы 

Апрель-май В.В.Яблочкин 

7 Разработка локальных управленческих 

актов, регламентирующих 

инновационную деятельность 

Май В.В.Яблочкин, 

С.А.Костюкевич 

8 Проведение установочного семинара по 

ознакомлению с моделью 

Республиканского инновационного 

центра (далее – Центра) как компонента 

единого образовательного пространства 

Сентябрь-

октябрь 

С.А.Костюкевич 

9 Мотивация учителей учреждения Сентябрь С.А.Костюкевич 



образования  на инновационную 

деятельность 

 

10 Проведение инструктивно-методических 

совещаний по организации и началу 

осуществления проекта 

Сентябрь С.А.Костюкевич 

11 Создание творческих групп, 

распределение функциональных 

обязанностей участников проекта 

Сентябрь С.А.Костюкевич 

12 Составление и согласование календарных 

планов работы участников 

инновационного проекта 

Сентябрь С.А.Костюкевич 

13 Организация постоянно действующего 

методического семинара для учителей, 

участников инновационного проекта 

В течение 

года 

С.А.Костюкевич 

14 Тематические консультации по 

проведению мониторинга процесса и 

результатов инновационной деятельности 

1 раз в месяц С.А.Костюкевич, 

С.И.Хомич 

15 Создание сети центра, разработка 

регламента сетевого взаимодействия 

Октябрь - 

февраль 

С.А.Костюкевич 

16 Создание программных средств 

поддержки управления развитием  сети 

Центра 

В течение 

года  

С.А.Костюкевич, 

участники проекта 

17    

18    

19 Анализ промежуточных результатов, 

коррекция, регулирование 

инновационного процесса 

Март  С.А.Костюкевич 

II. Научно-методическое обеспечение 

1 Конструирование модели 

Республиканского инновационного 

центра (далее – Центра) как компонента 

единого образовательного пространства 

Март С.А.Костюкевич 

2 Разработка критериев и показателей 

оценки инновационной деятельности  

Май С.А.Костюкевич 

3 Изучение теоретических аспектов 

внедрения модели инновационных 

центров 

Август С.А.Костюкевич 

4 Формирование банка методических 

разработок по теме проекта 

Сентябрь-

октябрь 

С.А.Костюкевич 

5 Диагностика по выявлению проблем  в 

индивидуальной профессиональной 

деятельности  участников проекта 

Сентябрь С.И.Хомич 



6 Определение диагностических методик, 

необходимых для выявления 

удовлетворенности  субъектов 

инновационного проекта процессом его 

реализации 

Октябрь С.И.Хомич 

7 Диагностика по направлениям, 

обозначенным программой проекта 

Октябрь-

ноябрь 

С.И.Хомич 

8 Изучение нормативно-правовой базы по 

осуществлению инновационной 

деятельности 

Сентябрь С.И.Хомич 

9 Организация консультирования по 

разработке и реализации модели сетевого 

взаимодействия центра 

Октябрь –

февраль  

С.А.Костюкевич, 

участники проекта 

10 Заседание методического совета по 

вопросам анализа деятельности центра 

Апрель С.А.Костюкевич 

11 Заседание педагогического совета 

«Инновационный центр: идеи, проблемы, 

пути развития» 

Май Е.Н.Миронова, 

С.А.Костюкевич 

12 Систематическая учеба и 

самообразование участников 

инновационного проекта  по теме 

инновационной деятельности, 

рефлексивные и коррекционно-

инструктивные совещания 

В течение 

года 

С.А.Костюкевич 

 Организация консультирования по 

разработке и реализации программ 

повышения квалификации 

В течение 

года 

С.А.Костюкевич 

13 Проектирование мероприятий центра с 

учетом инновационного ресурса и 

направлений деятельности центра 

В течение 

года 

С.А.Костюкевич 

14 Создание банка данных эффективных 

образцов инновационных 

педагогических, управленческих практик 

В течение 

года 

С.А.Костюкевич 

III. Организация и содержание инновационной деятельности 

1 Организация  сбора и анализа 

информации о состоянии рынка 

образовательных ресурсов и 

потребностей субъектов образования 

региона 

В течение 

года 

С.А.Костюкевич 

2 Организация постоянно действующего 

семинара «Реализация основных 

направлений деятельности сети 

Республиканского инновационного 

В течение 

года 

С.А.Костюкевич 



3 Организация повышения квалификации 

педагогических работников 

В течение 

года 

С.А.Костюкевич 

4 Организация сетевого методического 

взаимодействия педагогов в рамках 

инновационного ресурса и направлений 

деятельности центра 

В течение 

года 

С.А.Костюкевич 

5 Оценка эффективности деятельности 

центра в соответствии с критериями и 

показателями 

Апрель – май  Е.Н.Миронова, 

С.А.Костюкевич 

IV. Методическое и информационное обеспечение 

1.   Подобрать  диагностические материалы  Октябрь С.А.Костюкевич, 

С.И.Хомич 

2.  Создать банк методических материалов 

для педагогов по         организации 

инновационной деятельности 

Октябрь С.И.Хомич 

3.  Создать сайт Республиканского 

инновационного центра и обеспечить его 

эффективное функционирование  

Ноябрь А.Е.Урбанович 

4.  Организовать  постоянно действующий 

методический семинар «Реализация 

основных направлений деятельности сети 

Республиканского инновационного 

центра» 

В течение 

года 

С.А.Костюкевич 

 Провести круглый стол «Инновационный 

центр: идеи, проблемы, пути развития» 

Апрель С.А.Костюкевич 

 Накапливать и корректировать 

методические материалы для 

представления на национальном 

образовательном портале 

В течение 

года 

С.А.Костюкевич 

 Обеспечивать поддержку сетевого 

взаимодействия по реализации программ 

повышения квалификации 

педагогических работников 

В течение 

года 

С.А.Костюкевич 

V.Психолого-педагогическое сопровождение 

1 Подбор диагностического 

инструментария и разработка 

дидактических материалов для 

проведения мониторинга, анализа и 

оценки полученных результатов 

Апрель-май С.И.Хомич 

2 Социологические и диагностические 

исследования в рамках программы 

В течение 

года 

С.И.Хомич 



проекта 

3 Консультации педагогам по коррекции 

деятельности учащихся и учителей 

В течение 

года 

 

С.И.Хомич 

4 Тренинги для педагогов  В течение 

года 

С.И.Хомич 

5 Индивидуально-групповая консультация 

«Реализация личностного потенциала 

каждого учащегося в системе 

профильного образования» 

В течение 

года 

С.И.Хомич 

VI. Внутришкольный контроль 

 

1 Диагностика готовности и мотивации к 

инновационной деятельности учителей и 

учащихся контрольных групп 

Апрель-май С.И.Хомич 

2 Подготовка промежуточных отчетов о 

ходе реализации инновационного проекта 

Март 2016г. С.А.Костюкевич 

3 Мониторинг по отслеживанию хода 

выполнения проекта, проведение 

коррекции, необходимых изменений 

В течение 

года 

С.А.Костюкевич 

4 Оценка качества отчетных материалов Май 2016 С.А.Костюкевич 

5 Результаты инновационной работы в 

2015/2016 учебном году 

Май 2016 С.А.Костюкевич 

 VII.Сетевое взаимодействие и 

социальное партнерство 

  

1 Составление совместных планов работы с 

учреждениями дополнительного 

образования 

Сентябрь С.А.Костюкевич 

2 Сотрудничество с учреждениями и 

предприятиями города, района  

В течение 

года 
Е.Н.Миронова 

3 Научно-практическая конференция по 

итогам первого года работы в 

инновационном режиме 

Апрель 2016г. С.А.Костюкевич 

 

Заместитель директора по учебной работе                                 С.А.Костюкевич 


