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учреждения образования 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

по реализации инновационного  проекта 
«Внедрение модели Республиканского инновационного центра как 

компонента единого образовательного пространства» в  государственном 

учреждении образования «Государственного  учреждения образования 

 «Гимназия №1 г. Слуцка»»  

на 2017/2018 учебный год 

 

№ Содержание деятельности Сроки 

исполне

ния 

Ответственный 

 I. Административно-управленческая 

деятельность 
  

1 Анализ инновационной деятельности 

учреждения образования за 2016 – 2017  

годы  реализации проекта, выявление 

проблем.  

май  

2017 

Е.Н.Миронова 

С.А.Костюкевич 

2 Определение приоритетных направлений по 

реализации инновационного проекта и 

механизмов их внедрения  на 2017 – 2019 

годы 

август 

2017 
Е.Н.Миронова 

С.А.Костюкевич 

3 Согласование программы и планов 

инновационной деятельности 

сентябр

ь 2017 

С.А.Костюкевич 

4.  Создание нормативного обеспечения 

проекта, локальных актов, регулирующих 

деятельность всех субъектов сетевого 

взаимодействия 

август - 

сентябр

ь 

С.А.Костюкевич 

5.  Развитие информационно-насыщенной 

среды, отражающей деятельность центра 

в 

течение 

года 

С.А.Костюкевич 

6. Выявление  особенностей работы 

учреждения образования  в инновационном 

режиме (мониторинг) 

сентябр

ь 2017;  

апрель 

2018 

С.А.Костюкевич 

7. Оценка и развитие  ресурсного обеспечения 

проекта (кадрового, нормативного, 

материально-технического, методического и 

в 

течение 

года 
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др.) 

  8 Составление и согласование календарных 

планов работы участников инновационного 

проекта 

сентябр

ь 

С.А.Костюкевич 

9 Организация постоянно действующего  

семинара для учителей, участников 

инновационного проекта 

в 

течение 

года 

С.А.Костюкевич 

10 Тематические консультации по проведению 

мониторинга процесса и результатов 

инновационной деятельности 

1 раз в 

месяц 

С.А.Костюкевич 

11 Информационно-аналитическая поддержка  

сетевого взаимодействия 

в 

течение 

года 

С.А.Костюкевич 

15 Анализ результатов, коррекция, 

регулирование инновационного процесса 

в 

течение 

года 

Е.Н.Миронова 

С.А.Костюкевич 

16 Представление материалов о результатах 

инновационной деятельности 

май 

2018 
Е.Н.Миронова 

С.А.Костюкевич 

 II. Научно-методическое обеспечение   

1 Участие в работе методологического 

семинара для руководителей 

инновационных проектов и сотрудников 

региональных ИРО, ответственных за 

организацию инновационной деятельности,  

«Основные направления и форматы 

деятельности региональной сети 

Республиканских инновационных центров в 

2017/2018 учебном году» 

октябрь 

2017 

С.А.Костюкевич 

2 Участие в работе постоянно действующего 

семинара «Инновации в образовании в 

условиях развития сетевого методического 

взаимодействия в едином образовательном 

пространстве» 

декабрь, 

февраль 

 

С.А.Костюкевич 

3 Корректировка и применение  критериев и 

показателей оценки инновационной 

деятельности  

сентябр

ь 2017 –

апрель 

2018  

С.А.Костюкевич 

4 Выявление и учет запросов, потребностей 

образовательной практики (сбор и анализ 

информации о состоянии рынка 

образовательных ресурсов и потребностей 

субъектов образования  республики) 

октябрь 

2017 – 

март 

2018 

С.А.Костюкевич 

5 Диагностика по выявлению проблем  в сентябр С.А.Костюкевич 
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индивидуальной профессиональной 

деятельности  участников проекта 

ь 

6 Мониторинг удовлетворенности  субъектов 

инновационного проекта процессом его 

реализации 

сентябр

ь, март 

С.А.Костюкевич 

7 Оценка деятельности центра (в том числе 

проводимых центром мероприятий) 

участниками сетевого взаимодействия 

в 

течение 

года 

С.А.Костюкевич 

8 Организация консультирования по 

разработке и реализации модели сетевого 

взаимодействия центра 

в 

течение 

года 

С.А.Костюкевич 

9 Заседание методического совета по 

вопросам анализа деятельности центра 

по плану 

работы 

учрежден

ия 

образова

ния 

С.А.Костюкевич 

10 Заседание  совета учреждения образования 

по вопросам анализа инновационной 

деятельности учреждения образования 

по плану 

работы 

учрежден

ия 

образова

ния 

Е.Н.Миронова 

С.А.Костюкевич 

11 Систематическая учеба и самообразование 

участников инновационного проекта  по 

теме инновационной деятельности, 

рефлексивные и коррекционно-

инструктивные совещания 

в 

течение 

года 

С.А.Костюкевич 

12 Организация консультирования по 

разработке и реализации программ 

повышения квалификации 

в 

течение 

года 

С.А.Костюкевич 

13 Проведение  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 

15 Участие в стендовой защите «Преимущества 

и эффекты сетевого методического 

взаимодействия в едином образовательном 

пространстве» 

апрель 

2018 

С.А.Костюкевич 

16 Оценка эффективности деятельности центра 

в соответствии с критериями и показателями 

май С.А.Костюкевич 

 III. Организация и содержание 

инновационной деятельности 
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  Мероприятия по развитию республиканской инновационной сети 

1 Организация сбора и анализа информации о 

наличии  инновационных образовательных 

ресурсов в республике по направлению 

деятельности центра 

сентябрь

- 

декабрь 

С.А.Костюкевич 

2 Формирование банка инновационных 

учреждений республики  по направлению 

деятельности центра 

сентябрь

- 

декабрь 

С.А.Костюкевич 

3 Объединение ресурсов учреждений 

образования республики для совместной 

разработки и реализации новых проектов 

(мероприятий)  

январь - 

апрель 

С.А.Костюкевич 

4 Поиск эффективных форм и методов 

непрерывного образования, 

взаимообогащения за счет ресурсов сетевых 

партнеров 

январь - 

апрель 

С.А.Костюкевич 

5 Участие в семинаре-презентации 

Ассоциации инновационных учреждений 

образования «Развитие форм и механизмов 

сетевого взаимодействия и социального 

партнерства по созданию условий для  

непрерывного образования педагогов» 

март 
(каникул

ы 

весенние) 

С.А.Костюкевич 

6 Семинар «Реализация индивидуального 

обучения учащихся 

с учетом их способностей и 

профессионального выбора» 

март С.А.Костюкевич 

 Мероприятия по разработке, 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 С.А.Костюкевич 

2 Организация повышения квалификации 

педагогических работников  района по теме 

«Реализация индивидуального обучения 

учащихся с учетом их способностей и 

профессионального выбора» 

в 

течение 

года 

С.А.Костюкевич 

    

 Организация и проведение сетевых мероприятий для педагогов и 

обучающихся 

 Сетевое методическое взаимодействие 

педагогов в рамках инновационного ресурса 

и направлений деятельности центра 

в 

течение 

года 

С.А.Костюкевич 
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 IV. Методическое и информационное 

обеспечение 

 С.А.Костюкевич 

  Использование   диагностических 

материалов для оценки деятельности центра  

 С.А.Костюкевич 

 Ведение  банка методических материалов 

для педагогов по         организации 

инновационной деятельности 

 С.А.Костюкевич 

 Сопровождение  сайта Республиканского 

инновационного центра и обеспечение его 

эффективного функционирования  

 С.А.Костюкевич 

 Обеспечение поддержки сетевого 

взаимодействия по реализации программ 

повышения квалификации педагогических 

работников 

 С.А.Костюкевич 

 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 педагогам по коррекции 

деятельности учащихся и учителей 

в 

течение 

года 

С.А.Костюкевич 

3 Тренинги для педагогов  в 

течение 

года 

С.И.Хомич 

5 Индивидуально-групповая консультация 

«Реализация индивидуального обучения 

учащихся с учетом их способностей и 

профессионального выбора» 

в 

течение 

года 

С.И.Хомич 

 VI.Самоконтроль   

1. Мониторинг по отслеживанию хода 

выполнения проекта, проведение коррекции, 

необходимых изменений 

В 

течение 

года 

С.А.Костюкевич 

2 Подготовка   материалов (отчетов) о ходе 

реализации инновационного проекта 

март 

2018 

С.А.Костюкевич 

  3 Оценка качества отчетных материалов май 

2018 

С.А.Костюкевич 

 VII. Сетевое взаимодействие и социальное 

партнерство 

 С.А.Костюкевич 

1. Формирование сети инновационных 

учреждений образования республики по 

сентябрь 

- март 

С.А.Костюкевич 
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направлению деятельности центра 

2 Составление совместных планов работы с 

учреждениями дополнительного 

образования, сетевыми партнерами 

август С.А.Костюкевич 

3 Сотрудничество с учреждениями и 

предприятиями города, района, республики 

в 

течение 

года 

С.А.Костюкевич 

4 Обмен опытом в рамках реализации проекта в 

течение 

года 

С.А.Костюкевич 

 

Заместитель директора по учебной работе                            С.А.Костюкевич 


