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ПЛАН 

РАБОТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

Тема: «Изучение истории города Пятигорска как фактор воспитания любви к 

своей малой родине». 

Цель заключается: 

Теоретически обосновать и практически доказать эффективность 

краеведческих занятий для формирования у молодого поколения чувства 

любви к своему городу Пятигорску, сопричастности к его истории и 

преемственности поколений. 

 
 

Наименование 

этапа 

Задача Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Сроки Ожидаемый научно-

методический и 

практический 

результат 

1 2 3 4 5 6 

1 этап – 

организационно-

подготовительный 

(сентябрь 2021 – 

сентябрь 2022 гг.) 

 

 

1. Создание 

организационно-

педагогических 

условий 

деятельности 

школы. 

2. Создание 

нормативно-

правовой базы 

реализации 

программы. 

3. Создание 

творческих групп 

для решения 

стратегических 

задач развития 

школы. 

 

1. Встречи для 

педагогов, 

родителей, 

обучающихся. 

2. Организация 

изучения 

нормативно-

правовой базы 

участниками 

проекта. 

3. Создание 

модели, 

программы, её  

согласование и 

принятие к 

исполнению. 

4. Распределение 

обязанностей. 

5. Участие в 

форуме городских 

инновационных 

площадок 

«Инновация 2019» 

Ожередова Л.Ю. 

Малахова Г.Н. 

сентябрь 

- май 

1. Разработка 

концепции развития 

школы. 

2. Разработка модели 

ранней спортивной 

профилизации. 

3. Обучающие 

семинары в 

коллективе. 

4. Разработка 

методических 

материалов. 

2 этап – основной 

(созидательно-

преобразующий) 
(сентябрь 2022 – 

сентябрь 2025 гг.) 

 

1. Разработка 

комплекса 

педагогических 

проектов, 

обеспечивающих 

реализацию 

модели 

патриотического 

воспитания 

4. Проведение 

работы по анализу 

промежуточных 

результатов 

выполнения 

1. Адаптация 

программ в 

соответствие с 

целями и задачами 

проекта. 

2. Количественный 

и качественный 

анализ, 

интерпретация 

полученных 

фактов, 

формулирование 

выводов и 

практических 

Ожередова Л.Ю. 

Малахова Г.Н. 

сентябрь 

- май 

1. Освоение и 

внедрение 

инновационных 

подходов и 

технологий по 

патриотическому 

воспитанию 

2. Реализация 

системы 

мониторинга, 

диагностики, 

апробация новых 

форм. 

 



программы. рекомендаций. 

3. Проведение 

мастер-классов, 

семинаров, 

круглых столов. 

5. Осуществление 

промежуточного 

мониторинга, 

контроля и 

отслеживание хода 

выполнения 

проекта. 

6. Участие в 

форуме городских 

инновационных 

площадок 

«Инновация 2022» 

3 этап – 

аналитико-

обобщающий 
(сентябрь 2025 – 

май 2026 гг.) 

 

1. Обобщение 

опыта по 

воспитанию 

патриотизма. 

2. Определение 

дальнейших путей 

развития школы, 

прогнозирование 

инновационной 

деятельности. 

1.Распространение 

опыта работы по 

воспитанию 

патриотизма. 

средствах 

массовой 

информации,  

на сайте ОУ,  

среди 

образовательных 

учреждений 

города и края. 

2. Участие в 

форуме городских 

инновационных 

площадок 

«Инновация 2021» 

Ожередова Л.Ю. 

Малахова Г.Н. 

сентябрь 

- май 

1. Оформление 

результатов 

деятельности. 

2. Подготовка статей, 

методических 

разработок учителей, 

классных 

руководителей, 

педагогов 

дополнительного 

образования. 

 

 

 

Руководитель 
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