
План мероприятий по реализации  

первого этапа работы в рамках статуса  

«Центр инновационного педагогического поиска» по теме 

«Инновационная образовательная среда как инструмент личностного 

развития и социализации учащихся» 

(I этап – моделирующий с 01.01.2018г – по 31.05.2018г) 

 

№п/п Мероприятия  Ответственные  Сроки  
1.  Формирование команды для реализации 

проекта, определение функций членов 

команды. 

Фирса И.В. Январь 

2.  Выявление перспективного педагогического 

опыта, соответствующего проблематике 

проекта по теме «Инновационная 

образовательная среда как инструмент 

личностного развития и социализации 

учащихся» 

Тимофеева Г.Э., 

Непопова М.А. 

Январь-февраль 

3.  Согласование технического задания с ГБУ 

ИМЦ Красносельского района 

Тимофеева Г.Э. Январь 

4.  Составление плана формирующего 

эксперимента,  моделирование 

экспериментальной деятельности с 

определением этапов, функций, способов 

деятельности,  составов участников. 

Фирса И.В., 

Тимофеева Г.Э., 

Непопова М.А. 

Январь 

5.  Создание страницы на сайте школы с 

информацией о ходе реализации проекта 

Юркевич Н.С. Январь-февраль 

6.  Мониторинг охвата обучающихся 

дополнительным образованием от общего 

количества школьников ГБОУ. 

Мизина Е.М., 

Соболева Н.О. 

Февраль 

7.  Организация и проведение открытой 

школьной научно-практической 

конференции «Школа успеха». 

Непопова М.А. Февраль  

8.  Анализ современного состояния 

образовательной среды школы 

(программного, методического, 

технологического, материально-

технического и ресурсного обеспечения) с 

целью определения условий  для реализации 

проекта. 

Тимофеева Г.Э., 

Непопова М.А. 

Февраль  

9.  Организация сетевого повышения 

квалификации по программе проекта.  

Непопова М.А. Январь-май 

10.  Создание системы сетевого партнерства, 

расширение  системы внешних социальных 

связей школы, увеличение числа субъектов 

образовательного процесса. 

Члены команды Февраль-март 

11.  Создание образовательных кластеров, Тимофеева Г.Э. Март-май 



способствующих развитию творческих 

способностей и самореализации учащихся 

12.  Оценка возможности дифференциации и 

индивидуализации образовательного 

процесса.   

Члены команды Февраль-март 

13.  Оценка сформированности  у обучающихся 

ценностно-смысловых установок, 

отражающих их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, 

личностные качества. 

Соболева Н.О., 

Тимофеева Г.Э. 

Март 

14.  Проведение педсовета с включением 

вопроса по теме проекта «Инновационная 

образовательная среда как инструмент 

личностного развития и социализации 

учащихся» 

Тимофеева Г.Э. Март  

15.  Разработка вариативной системы работы с 

одаренными детьми в рамках 

инновационной образовательной среды, 

построенной на основе мобильных 

образовательных кластеров. 

Члены команды Март-май 

16.  Круглый стол в рамках работы творческой 

группы по проекту «Инновационная 

образовательная среда как инструмент 

личностного развития и социализации 

учащихся» 

Члены команды Март-апрель 

17.  Анализ существующих  процедур оценки 

качества образования, внедрение 

технологии формирующего оценивания. 

Федоров С.В. Апрель  

18.  Подготовка к проведению понимающей 

экспертизы на районной апрельской 

конференции, представление 

инновационного проекта. Участие в работе 

районной конференции. 

Тимофеева Г.Э. Апрель  

19.  Разработка модели инновационной 

образовательной среды, способствующей 

личностному развитию и социализации 

учащихся 

Тимофеева Г.Э.,  

Непопова М.А. 

Май  

20.  Проведение промежуточных 

мониторинговых исследований 

результативности реализации программы. 

Члены команды Май 

21.  Организация информирования участников 

образовательного процесса, общественности 

через сайт о ходе реализации ИОП 

Юркевич Н.С. Ежемесячно  

 


