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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «ПЕДАГОГ» НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

IV ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ЦЕЛЬ IV ЭТАПА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА – обобщение и анализ  инновационной  деятельности  

Задача Содержание и формы работы Сроки Ответственный Результат 

1. Нормативно – 

правовое 

обеспечение 

1.1. Обновление программ по 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся; 

1.2. Утверждение плана работы 

методических объединений на 

учебный год 

Сентябрь 

2020 

Зам. директора по НМР 

Острякова И.А., 

Руководители МО 

Научный консультант 

Иванова Т.А. 

- программы по организации проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся; 

- план работы методических объединений 

на учебный год 



2. Диагностика 

уровня 

сформированности 

компетенций 

педагогов (владение 

современные 

технологиями 

обучения, 

организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся, работа с 

детьми с ОВЗ) 

2.1. Подготовка пакета 

диагностических материалов. 

2.2. Проведение диагностики 

Сентябрь-

ноябрь 2021 

Дробина В.А., директор 

Острякова И.А., зам. 

директора по НМР  

Дубовик С.Т., зам. 

директора по УВР 

(начальная школа), 

зам. директора по УВР 

(основная и старшая 

школа), 

Руководители МО, 

Гордяскина Н.Ю., педагог-

дефектолог 

Научный консультант 

Иванова Т.А. 

- пакет диагностических материалов;  

- результаты диагностики 

3. Создание 

организационно-

управленческих 

условий для 

освоения педагогами 

новых компетенций 

 

3.1. Педагогический семинар 

«Современные технологии 

обучения» 

Декабрь 2020 Острякова И.А., зам. 

директора по НМР  

Руководители МО 

Научный консультант 

Иванова Т.А. 

Программа и материалы семинара 

3.2. Проектировочный семинар 

«Разработка уроков с 

использованием современных 

Декабрь 2020-

январь 2021 

Педагоги – участники 

проектных команд 

- проекты уроков с использованием 

современных технологий обучения; 

- карты наблюдений за деятельностью 



технологий обучения» 

3.3. Подготовка карты наблюдений 

за деятельностью педагога и 

учащихся на уроке 

педагога и учащихся на уроке 

3.3. Проведение открытых уроков 

с использованием современных 

технологий обучения 

Январь-март 

2021 

Педагоги – участники 

проектных команд 

проекты уроков с использованием 

современных технологий обучения 

3.4. Презентационная площадка 

лучшего педагогического опыта 

(по итогам освоения новшеств) 

Март 2021 Педагоги – участники 

проектных команд 

проекты уроков с использованием 

современных технологий обучения 

3.5. Семинар «Проектирование 

урока-исследования» (учителя 5-9 

классов)  

Октябрь 2020 

года 

Зам. директора по НМР 

Острякова И.А. 

Научный консультант 

Иванова Т. А 

Педагогические проекты по теме 

«Организация урока-исследования» 

(предметные и межпредметные) 

3.6. Освоение интерактивных 

форм работы с родителями. 

Проведение «круглого стола» для 

родителей и педагогов «Как и чем 

помочь ребёнку при подготовке 

проекта?» 

 

Октябрь 2020 

года 

Директор МБОУ СОШ 13 

Дробина В.А. 

Научный консультант 

Иванова Т.А 

Зам.директора по НМР 

Острякова И.А. 

Знание особенностей организации  

педагогического и родительского 

сопровождения проекта 

 



3.7. Подготовка одарённого 

ребёнка к участию в олимпиадах 

по предметам 

Сентябрь 

2020 –май 

2021 

Педагоги, реализующие 

программы внеурочной 

деятельности по подготовке 

детей к олимпиадам 

Повышение количества обучающихся- 

призёров и победителей олимпиад 

3.8. Информационный семинар 

для руководителей проектно-

исследовательских работ 

учащихся 

Ноябрь 2020 Острякова И.А., 
заместитель директора по 
НМР, 
Иванова Т.А., научный 
консультант,  
 

 

3.9. Организация и проведение 

школьной и муниципальной 

конференции исследовательских и 

проектных работ учащихся 

Январь-март 

2021 

Дробина В.А., директор 

Острякова И.А., 

заместитель директора по 

НМР 

Ученические проекты и исследования 

3.10. Рефлексивный семинар по 

итогам участия школьников в 

конференциях разного уровня 

Март 2021 Острякова И.А., 

заместитель директора по 

НМР, 

Иванова Т.А., научный 

консультант 

Результаты освоения учащимися 

метапредметных умений 



4. Обобщение и 

диссеминация 

положительного 

педагогического 

опыта 

 

 

 

 

  

4.1. Подготовка методических 

материалов, публикаций, 

выступлений  

В течение 

года  

Острякова И.А., 
заместитель директора по 
НМР, 
Иванова Т.А., научный 
консультант,  
педагоги – участники 
проекта 
 

- публикации педагогов учреждения по 
обобщению опыта в рамках темы 
инновационного проекта; 
- выступления на традиционных социально-
значимых событиях муниципальной 
системы образования по представлению 
опыта образовательной организации по 
формированию профессиональных 
компетенций педагога; 
- методические материалы по результатам 
инновационной деятельности. 

5. Создание 

материально-

технических, 

информационных 

условий для 

совершенствования 

профессиональных 

компетенций 

современного 

учителя  

5.1. Совершенствование МТБ 

учреждения. 

5.2. Размещение на сайте ОО 

материалов по осуществлению 

инновационной деятельности и ее 

результатам (раздел 

«Инновационная деятельность») 

В течение 

года 

Сентябрь-

октябрь 2020 

Директор, зам. директора 

по АХР 

 

Зам. директора по НМР 

Острякова И.А., 

администратор сайта 

Осипова А.С. 

Обновление  материально-технической 

базы; информационная оснащённость ОО, 

содержательно соответствующая 

профессиональным запросам педагогов, 

запросам родителей и учащихся 

 


