
ПЛАН 

работы муниципальной инновационной площадки на 2020-21 учебный год 

 

Тема: «Создание модели открытого проектного пространства образовательного учреждения на основе 

взаимодействия с социальными партнерами» 

Состав рабочей группы, участвующей в инновационной деятельности: 
Руководители ОО и ОДО: Басалыга Г.Н., директор БОУ «Школа-гимназия», Киселева Валентина Александровна, директор МБУДО СЮН, 

Коорчагина Елена Анатольевна, директор МБУДО ЦДТ 
Координаторы:  Тимофеенкова Г.А., заместитель директора МБОУ «Школа-гимназия», Усова Марина Вячеславовна, заместитель 

директора  МБУДО СЮН, Вырьева Виктория Николаевна, заместитель директора МБУДО ЦДТ 
Исполнители:  
педагоги Ананина Ольга Владимировна, Карасева И.А., Слащинина Елена Владимировна, Захарьина Лариса Анатольевна, Володина Наталья 

Анатольевна 
педагоги дополнительного образования 

 МБУДО СЮН: Бахтина Ольга Петровна, Григорьева Мария Сергеевна, Корнеева Людмила Анатольевна, Куликова Галина Александровна, 
Литенкова Лариса Николаевна,  Леонова Светлана Викторовна, Некрасова Елена Сергеевна, Сладкова Наталья Андреевна, Усова Марина 
Вячеславовна, Якушева Мария Николаевна, Яновская Светлана Николаевна.  

МБУДО ЦДТ: Вырьев Владислав Анатольевич, Петров Илья Алексеевич, Малина марина Валерьевна 

 
 

Содержание работы Сроки Ответственные Формы представления 

результатов 

1 2 3 4 

Планирование работы на 2020/21 уч. год сентябрь РГ План работы 

Анкетирование учащихся 8-10 классов по выявлению 
образовательных потребностей в области проектной 
деятельности 

сентябрь Кудрявцева О.Ю., 
Демидова Л.А., 
Карасева И.А. 

Информация об образовательных 
потребностях учащихся, которые 
не может удовлетворить ОУ 

Анкетирование педагогов общего и дополнительного 
образования: 

 «Педагог в организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности учащихся»  

сентябрь  Тимофеенкова Г.А. 
Усова М.В. 
Вырьева В.Н. 

Аналитическая справка по 
результатам анкетирования 
Доклад  на заседаниях МО 

Принятие решений 



«Мотивация профессиональной готовности педагога к 
руководству учебной проектно-исследовательской  

деятельностью»  

Привлечение педагогов дополнительного образования 
для руководства проектами и исследовательскими 

работами обучающихся 

сентябрь Тимофеенкова Г.А, 
Киселева В.А. 

Усова М.В. 
Корчагина Е.А. 

Комплектование групп сетевого 
взаимодействия 

Выявление затруднений в реализации программы 

совместной инновационной деятельности  
Анкетирование 

октябрь   Тимофеенкова Г.А.. 

Усова М.В. 
Вырьева В.Н. 

Аналитическая справка о 

результатах анкетирования. 
Доклад  на заседаниях МО 
учреждений - участников 

инновационной площадки. 
Принятие решений  

Привлечение специалистов предприятий, учреждений 

культуры, организаций для консультирования 
проектных и исследовательских работ обучающихся   

сентябрь-

октябрь 

Басалыга Г.Н. Договора с учреждениями 

культуры и организациями 

Заключение договоров с организациями 

дополнительного образования о сетевой форме  

сентябрь Басалыга Г.Н. 

Киселева В.А. 
Корчагина Е.А. 

Договора о сотрудничестве 

Проведение учебно-проектировочного семинара 

«Требования к написанию и оформлению  рабочих 
программ дополнительного образования» 

сентябрь 

 
 

Корчагина Е.А. Методические рекомендации по  

для педагогов 

Проведение обучающего семинара для учащихся 9-11 

классов 

октябрь Руководители секций 

НОУ 

Методические материалы для 

обучающихся 

Организация работы секций НОУ В течение года Руководители секций 
НОУ 

План работы НОУ 

Проведение  круглого стола на тему:   «Роль 

исследовательской и проектной деятельности  в   
адаптации  и социализации обучающихся в 

современном мире». Из опыта работы 

февраль Координаторы МИП  Материалы  круглого стола 

Размещение  на сайтах образовательных учреждений -  
партнеров по МИП методических рекомендаций «В 

помощь школьнику, работающему над 

декабрь Тимофеенкова Г.А.,  
Усова М.В. 

Вырьева В.Н. 

Материалы на сайтах ОУ  
«В помощь школьнику, 

работающему над 



индивидуальным итоговым проектом 
исследовательского типа»   

индивидуальным итоговым 
проектом исследовательского 

типа» 

Проведение районного семинара  на базе МБУДО СЮН 
для учителей биологии, педагогических работников, 

отвечающих за организацию проектно-
исследовательской деятельности  по теме:  

«Организация исследовательской и проектной 
деятельности естественнонаучной направленности в 

образовательных учреждениях Ярцевского района» 

апрель   Киселева В.А. 
Литенкова Л.Н. 

Куликова Г.А. 
Усова М.В. 

Материалы семинара 

Подготовка информационно-технологического 
обеспечения проектной и исследовательской 

деятельности (создание дистанционного курса «Школа 
молодого исследователя») 

в течение года Слащинина Е.В. 
Володина Н.А. 
Ананина О.В. 

Захарьина Л.А. 

Электронный ресурс 

Формирование банка учебно-методических материалов 

по проектно-исследовательской деятельности 

В течение года Методисты  ОУ Банк учебно-методических 

материалов 

Подготовка публикаций по направлениям 
инновационной работы 

в течение года Методисты, учителя и 
педагоги 

дополнительного 
образования, общего 
образования 

Публикация  

Проведение  консультаций   с руководителями 

индивидуальных  проектов учащихся  

В течение года  Тимофеенкова Г.А. 

Усова М.В. 
Вырьева В.Н. 

Лист (журнал) учета 

консультаций  

Проведение консультации для обучающихся по 

направлениям проектно -исследовательской 
деятельности 

В  течение 

года 

Методисты, учителя и 

педагоги 
дополнительного 
образования – 

руководители 
проектов 

Лист (журнал) учета 

консультаций 

Подготовка обучающихся к участию в конкурсах  

исследовательских работ и проектов различных 
уровней 

В  течение 

года 

Методисты, учителя и 

педагоги 

Отчет  



дополнительного 
образования 

Организация и проведение в МБУДО СЮН районной 

конференции юных исследователей природы 
«Сохраним Планету голубой и зеленой»  

апрель Киселева В.А. 

Литенкова Л.Н. 
Куликова Г.А. 

Усова М.В. 

Материалы конференции 

Организация участия обучающихся в муниципальных и 
областных конкурсах  исследовательских работ и 

проектов: 

 Районная конференция «Старт в науку» 
 Областной конкурс Юннат-2019» 

 Областной конкурс юных исследователей 
окружающей среды   

 Областная научно-практическая конференция  
студентов и школьников «Шаг в науку» 

 Региональный Чемпионат «Молодые 
профессионалы»(WorldSkills Russia) Смоленской 

области 
 Областные судомодельные соревнования 

 Областной конкурс исследовательских работ 

 
 
 

 

октябрь 

октябрь 
ноябрь 

 
октябрь, май 

 
февраль 
 

 
декабрь,март 

апрель 

РГ Информация о результатах 

Проведение мониторинга по формированию 
исследовательских и проектировочных компетенций 

учащихся  

В течение года  Методисты, учителя, 
педагоги 

дополнительного 
образования  

Отчет о результатах мониторинга.  

Проведение мониторинга по удовлетворенности 
предоставляемыми образовательными услугами 

май Методисты, учителя, 
педагоги 

дополнительного 
образования  

Отчет о результатах мониторинга 

Проведение мониторинга качества выполняемых 

исследовательских работ и проектов 

март-апрель Методисты, учителя, 

педагоги 
дополнительного 
образования  

Отчет о результатах мониторинга 



Представление опыта организации проектной и 
исследовательской деятельности   в рамках  реализации 

темы инновационной площадки на областных 
педагогических мероприятиях (в СОГБУДО «Станция 

юннатов» , СОГБОУ ЦРТДЮ, СОИРО и др.) 

В течение года  Киселева В.А. 
Усова М.В. 

Корчагина Е.А. 
Тимофеенкова Г.А. 
 

Материалы выступлений 

Обобщение опыта работы  по организации 
исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках сетевого взаимодействия 

февраль Усова М.В. 
Вырьева В.Н. 

Тимофеенкова Г.А. 

Отчеты по теме самообразования 
Материалы по обобщению 

инновационного опыта 

Анализ результатов  работы  по теме МИП 
 

март-апрель Координаторы МИП Анализ деятельности площадки 

Разработка  методических рекомендаций по результатам 
инновационной деятельности  

апрель- август  Методисты, учителя, 
педагоги 
дополнительного 

образования 

Методические рекомендации 

Презентация результатов работы МИП апрель Координаторы МИП  

 

 

 

 


