


Цель деятельности региональной инновационной площадки: апробация и внедрение интерактивных практик 
корпоративного (внутриучрежденческого) развития профессиональной компетентности педагогов в условиях опорной 
школы и филиала 
Задачи деятельности региональной инновационной площадки: 
-   Формирование банка лучших интерактивных практик (сценарных планов учебных занятий, мероприятий) 
направленных на развитие профессиональных компетенций педагогов; 
- Организация и проведение мероприятий по распространению интерактивных практик корпоративного 

(внутриучрежденческого) развития профессиональной компетентности педагогов (стажерских практик, семинаров, 

вебинаров и т.п.); 

-   перевод в режим   инновационной деятельности коллектива филиала опорной школы 

 

  Содержание деятельности Планируемые результаты Сроки 

выполнения 

Ответствен

ные 

Примечания 

 Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки   

 Корректировка функциональных 
обязанностей руководителя и членов 
рабочей группы  

Функциональные обязанности 

руководителя и членов рабочей группы 

для утверждения приказом директора ОО 

Январь 2018 Директор 

школы 

В.Н.Фисенко 

 

 Корректировка положения о школьном 

сайте 

 Изменения в локальном акте Январь 2018 Зам.директора 

по УВР Утин 

Е.А. 

 

 Дополнения к «Положению о системе 

оплаты труда» 

Принятие единого локального акта 

опорной школы и филиала в соответствии 

с направлениями деятельности РИП 

Январь 2018 Зам.директора 

по УВР 

Вишник М.Г. 

 

 Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки   

 Проведение оперативных совещаний 
членов рабочей группы   

протоколы совещаний коррекция 

деятельности рабочих групп 

В течение года Зам.директора 

по УВР 

 



Вишник М.Г. 

 Разработка программы деятельности  Программы мероприятий До 15 февраля 

2018 

Рабочая группа  

 Составление графика стажёрских 
практик 

График СП До 25 января 

2018 

Зам.директора 

по УВР 

Вишник М.Г. 

 

 Подготовка презент-пакета 
инновационного опыта  

Буклет «Подготовка к введению 
профессионального стандарта «Педагог» в 
МКОУ «Волчихинская СШ № 1»  

В течение года 

 

Октябрь 2018 

Утин Е.А. 

 

Вишник М.Г. 

 

 Разработка программы стажёрской 
практики  

Программа стажерской практики Апрель 2018 Вишник М.Г. 

Рабочая 

программа 

 

 Изучение опыта РИП МКОУ 
«Тальменская СОШ № 6» Тальменского 
района по теме «Введение 
профессионального стандарта «Педагог» 
средствами их сайта 

Использование опыта РИП МКОУ 

«Тальменская СОШ №6» в своей 

деятельности 

Февраль 2018 Вишник М.Г.  

 Разработка единой дифференцированной 
программы развития профессиональной 
компетентности педагогических 
коллективов опорной школы и филиала  

Единая дифференцированная программа 

развития профессиональной 

компетентности педагогических 

коллективов опорной школы и филиала 

До 15 февраля 

2018г. 

Вишник М.Г. 

Мадышева 

Т.М.  

 

Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки   

 Подготовка кейса для организации 
стажерской практики  

Кейс-пакет документов  В течение года Участники 

реализации 

проекта 

 

 Обобщение опыта по проведению 
стажерских практик 

Представление опыта на окружных и 
краевых мероприятиях; 
Общественно-профессиональная 
экспертиза сценарных планов на сайте 
профессиональных сообществ; 

В течение года Участники 

реализации 

проекта 

 



Представление опыта в профессиональных 
конкурсах. 
  

Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки   

 Обеспечение контента раздела 
«Инновационная деятельность» на сайте 
АКИПКРО 

Информация на сайте АКИПКРО В течение года Вишник М.Г. 

Рабочая 

программа 

 

 Контентное наполнение раздела 
«Инновационная деятельность» на сайте 
ОО 

Сценарные планы, программа стажерских 

практик, информация о проведении 

мероприятий реализации 

дифференцированной программы 

В течение года Утин Е.А., 

рабочая группа 

 

Проведение мероприятий проекта, распространение опыта   

 Единый методический семинар для 
педагогов опорной школы и филиала 
«Успешные практики воспитательной 
работы» 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в трудовой 

функции «Воспитательная деятельность»; 

Повышение методической компетентности 

заместителей директоров  

Апробация опыта проведения совместных 

мероприятий ОО «опорная школа-филиал» 

Февраль 2018 Совместная 

рабочая группа 

«опорная 

школа-филиал» 

 

 Педагогический совет «Интерактивные 
формы обучения как одно из условий 
развития познавательной активности 
обучающихся» 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в трудовой 

функции «Общепедагогическая функция. 

Обучение» 

Март 2018 Рабочая группа  

 Выездная стажерская практика 
«Психолого-педагогические методы и 
приемы адресной помощи ребенку» (на 
базе опорной школы) 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в трудовой 

функции «Развивающая деятельность»; 

Повышение методической компетентности 

заместителей директоров 

Апробация опыта проведения совместных 

Апрель 2018 Совместная 

рабочая группа 

«опорная 

школа-филиал» 

 



мероприятий ОО «опорная школа-филиал» 

 IV Форум лучших инновационных 
практик  «Интерактивные формы и 
методы воспитательной работы на 
уроках и внеурочной деятельности 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в трудовой 

функции «Воспитательная деятельность» 

Май 2018 Рабочая группа  

 Педагогический совет «ИКТ-
компетентность педагога как одно из 
условий выполнения требования 
профессионального стандарта педагога» 

Повышение ИКТ компетентности 

педагогов 

Октябрь 2018 Рабочая группа  

 Участие в семинарах, конференциях 
регионального уровня 

Представление опыта на окружных и 

краевых мероприятиях: 

- окружной форум г.Рубцовск 

- Всероссийская НПК «Модернизация 

содержания общего образования и 

технологий формирования предметных, 

метапредметных, личностных результатов 

в рамках профессиональных сообществ»; 

- X межрегиональная НПК имени И.К. 

Шалаева 

- представление презент-пакета и кейс-

пакета на выставке инновационных 

продуктов  

В течение года Вишник М.Г.  

Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки в 2018 году 

 Разработка критериев мониторинга и 
программы мониторинга деятельности  

Критерии (уровни профессиональной 

компетентности педагогов) и программа 

мониторинга  

Февраль 2018 Вишник М.Г.  

 Осуществление мониторинга 

деятельности   

Результаты мониторинга, коррекция плана 

работы на год 

Июнь, ноябрь 

2018 

Вишник М.Г.  

 Анализ реализации 

дифференцированной программы в 

Коррекция программы в соответствии с 

результатами мониторинга 

Август, ноябрь 

2018 

  



опорной школе и филиале 

 Подготовка годового отчета о 
результатах деятельности  

Годовой отчет Ноябрь 2018 Вишник М.Г.  

 
Основные показатели результативности реализации проекта в 2018 году:  

1.   Увеличение доли педагогов опорной школы и филиала до 85%, снизивших профессиональные дефициты в трудовых функциях 
«Развивающая деятельность», «Воспитательная деятельность», «Общепедагогическая функция. Обучение» по результатам 
самооценки и анкетирования 

2. Выполнение на 100% мероприятий единой дифференцированной программы развития профессиональных компетентностей 
педагогического коллектива  

3. Увеличение доли участников проекта до 55% педагогических коллективов опорной школы и филиала  
 


