
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Ранняя спортивная профилизация как модель инновационного современного 

образования» 

 

Цель заключается: 

 в разработке организационных подходов и методов деятельности учреждений 

образования по формированию системы ранней спортивной профилизации; 

 в разработке методологии дифференцированного физического воспитания и 

начальной спортивной ориентации обучающихся; 

 в обновлении форм, содержания внеурочной деятельности школьников с учетом 

сохранения их здоровья, развития физических способностей и физических качеств. 
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(сентябрь 2018 – сентябрь 2019 гг.) 
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ПЛАН 

РАБОТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 



п/п Содержание работы Сроки 
Исполнители и 

ответственные 

Ожидаемые результаты  

и материалы 

 
 

1. Научно-методическое сопровождение 

1.1. Круглый стол участников инновационной площадки 

«Формирование инновационной инфраструктуры, 

обеспечивающей отработку и распространение новых моделей и 

технологий образования» 

август-

сентябрь 

Ожередова Л.Ю. 

Лысенко Е.П. 

Проведение установочного методического 

совещания участников инновационной 

деятельности. 

1.2. Проведение организационных совещаний для решения 

программных и проблемных ситуаций в рамках инновационной 

деятельности   

раз в месяц 
Ожередова Л.Ю. 

Лысенко Е.П. 

Решение актуальных вопросов инновационной 

деятельности.   

2. Диагностический модуль 

2.1. 
Изучение эффективности деятельности инновационных 

программ 

декабрь, 

май 

Ожередова Л.Ю. 

Лысенко Е.П. 

Мониторинговые исследования.   

Аналитическая справка по итогам мониторинга 

эффективности инновационной деятельности 

программы развития.  

2.2. 

Анализ результатов инновационной работы и мониторинговых 

исследований и выработка стратегий  работы в образовательной 

среде и стратегии совместной деятельности социальных 

партнеров на 2019-2020 учебный год 

май-

июнь 

Члены 

площадки 
Отчёт по итогам года. 

3. Учебно-методический модуль   

3.1. 
Проведение заседаний участников инновационной 

деятельности. 

3-я среда 

месяца 

Члены 

площадки 
Итоги заседаний. 

3.2. 

Организация   работы по   развитию профессиональной   

компетентности учителей (реализация программ повышения 

квалификации для педагогов и специалистов участников 

инновационной  площадки)  

октябрь- 

май 

Члены 

площадки 
Методические материалы. 

5. Работа с основными целевыми группами   

Работа с учащимися 

5.1. 
Творческая мастерская для учащихся по направлениям 

инновационной работы 
декабрь Захарова Н.В. Методические и раздаточные материалы. 

Работа с педагогами и специалистами 

5.4. 
Участие в заседании коллегии управления образования 

администрации г. Пятигорска 

в течение 

года 

Ожередова Л.Ю. 

Лысенко Е.П. 
Промежуточный отчет. 

6. Консультативная работа 



п/п Содержание работы Сроки 
Исполнители и 

ответственные 

Ожидаемые результаты  

и материалы 

 

6.1. 
Проведение методологических консультаций по вопросам 

организации инновационной работы.   

в 

течение 

года 

Ожередова Л.Ю. 

Лысенко Е.П. 
Текущее планирование. 

6.2. 
Консультирование по вопросам разработки инновационных 

программ, планов, открытых мероприятий.   

в 

течение 

года 

Ожередова Л.Ю. 

Лысенко Е.П. 
Текущее планирование. 

7. Проектно-реализационный модуль 

7.1. Разработка педагогических проектов учителей-инноваторов  

в 

течение 

года 

Ожередова Л.Ю. 

Лысенко Е.П. 
Технологические карты учителей-инноваторов. 

8. Экспертный модуль.     

8.1. Анализ планов работы. Рефлексия.  
в течение 

года 

Ожередова Л.Ю. 

Лысенко Е.П. 

Отчет по направлениям работы.  

8.2. 
Самоэкспертиза инновационной деятельности.  

май 
Члены 

площадки 

Заключения по проведению самоэкспертизы.  

8.3. 

Подготовка отчетов участников ИП. 

Участие в форуме городских инновационных площадок 

«Инновация 2019»   

апрель 

педагоги и 

члены 

площадки 

Материалы отчетов.  

8.4. 
Подготовка итогового отчета и выработка рекомендаций по 

результатам ИД за 2018 – 2019 г.г.  
июнь 

Ожередова Л.Ю. 

Лысенко Е.П. 

Итоговый отчет по результатам инновационной 

деятельности.   

 


