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№
п.п.

Наименование задачи,
мероприятия в соответствии
с планом работы РИП

Ожидаемый результат
реализации

Срок
выполнения

Результаты выполнения (количественные и
качественные)

В случае
отклонения
от плана
предложения
по
корректировке

Организация деятельности инновационной группы
1.1.

Организация
работы Реализация плана работы групп
инициативной
группы
по в рамках РИП
реализации проекта

январь, 2019

1. Инструктивно-методическое совещание
членов инновационной группы
2. Корректировка технического задания
рабочим группам

Мероприятия по решению задачи «Выявить и обосновать инструментарий, обеспечивающий управление деятельностью субъектов
по созданию условий для формирования профориентационной компетентности школьников»
2.1. Формирование
январь-март, Разработка проекта изменений ООО ООП в части
в
ОО Пакет организационных и
методических
документов,
2019
«Программа
воспитания
и
социализации
нормативной
и
обучающихся» (пункт «Формы индивидуальной и
организационной
базы раскрывающих механизмы
администрирования
и
групповой
организации
профессиональной
инновационной
организации деятельности
ориентации обучающихся»)
деятельности по оказанию
субъектов образовательных
образовательных
услуг
в
отношений в рамках проекта
рамках
сопровождения
«Формирование компетенций
профессионального
профессионального
самоопределения школьников
самоопределения школьников в
условиях современной
образовательной среды школы»

Мероприятия по решению задачи «Поиск и практическое внедрение способов сопровождения учащихся, обеспечивающих формирование
компетенций профессионального самоопределения школьников в условиях современной образовательной среды школы»
3.1.

Создание банка
- контрольно-измерительных
материалов по выявлению
уровня сформированости
ключевых компетенций XXI

Комплект материалов (не менее
15 штук)

январь-март,
2019

Осуществлена подборка материалов входного и
промежуточного мониторинга (по 1 комплекту для
русского
языка,
математики,
информатики,
иностранного языка (английский), физики, химии
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века средствами учебного
предмета
- дидактических материалов,
способствующих
формированию
ключевых
компетенций
XXI
века
средствами учебного предмета
- методических материалов

3.2.

Организация и проведение
семинаров по проблематике
проекта

Комплект
дидактических
материалов
по
учебным
предметам,
способствующих
формированию
ключевых
компетенций XXI века
Сборник
методических
рекомендаций

Проведение обучающих
семинаров/вебинаров для
разных целевых групп

январь-март,
2019

февраль, 2019

Осуществлена
подборка
дидактических
материалов для русского языка, математики,
информатики,
иностранного
языка
(английский), физики, химии
Разработка методических рекомендаций по
использованию дидактических материалов,
способствующих формированию ключевых
компетенций XXI века в рамках учебного
предмета
Подготовка и проведение семинара "Роль
учителя-предметника в формировании
профессионального самоопределения
обучающихся"

Мероприятия по решению задачи «Разработать технологию выстраивания индивидуального маршрута профессионального
развития педагогов в открытой среде учреждения дополнительного профессионального образования»
4.1.

Мониторинг активности
педагогов ОУ в области
самообразования по
направлению деятельности

Самообразование педагогов

4.2.

Организация
внутрифирменного обучения
педагогов

Повышение профессиональной
компетентности педагогов

январь-март,
2018

март, 2019

Менеджер проекта: Зубкова Л.А., заместитель директора по УВР СОШ № 23

Промежуточные
отчеты
о
реализации
индивидуальных
образовательных
маршрутов
членами инновационной группы в соответствии с
выявленными
дефицитами
в
области
профкомпетентности по вопросам формирования
ключевых компетенций XXI века у школьников
Проведено обучение педагогов школы
по ППК «Современные подходы к реализации
междисциплинарных программ общего образования
в условиях ФГОС» (Договор № 01- 30 – О/ 06
возмездного оказания образовательных услуг от
25.03.2019, исполнитель МУ ДПО «Информационнообразовательный Центр», 25 человек)

