Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Эммаусская средняя общеобразовательная школа»

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» (ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ)
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА» НА 2018- 2019 УЧ. ГОД
В МОУ «ЭММАУССКАЯ СОШ».
№
п/п

Наименование

Мероприятие

Срок исполнения

Ответственный

Этапы реализации инновационного проекта
1.

Подготовительный.

1. Создание инициативной группы для моделирования
воспитательной системы
2. Разработка концепции инновационного проекта
«Территория творчества»
3. Формирование
нормативно-правовой
организационно-методической базы

Май—август 2018

Администрация школы

и

4. Внесение изменений в имеющуюся нормативноправовую базу организации.
2.

Организационный.

1. Внесение корректировок в программу внеурочной
деятельности ООП образовательного учреждения.
2. Разработка новых интегрированных программ
3. Разработка
плана
реализации,
формирование
программы действий.
4. Изменение в структуре управления проектом
«Территория творчества». Создание руководящей
группы из руководителей лабораторий.

Администрация школы,
учителя, классные
руководители.

3

4.

Реализация.

1. Создание творческих лабораторий. Запуск проекта:
«квест-игра «Территория творчеств. Загрузка 1.0»
2. Создание открытой образовательной методической
сети: «Интеграция творческих направлений во
внеурочной деятельности».
3. Формирование
группы
участников
сетевого
взаимодействия
4. Осуществление взаимодействия с методической
сетью муниципалитета
5. Проведение вебинаров для разных целевых групп
6. Осуществление совместной работы творческих
лабораторий для подготовки итогового продукта
7. Координация работы творческих лабораторий;
мониторинг
инновационной
деятельности
и
взаимодействия с сетевым окружением.
8. Оснащение
школы
материально-техническими
ресурсами
9. Повышение
квалификации
педагогических
работников по межпредметным технологиям
10. Создание
профессионального
видеоролика
о
реализации инновационного проекта
11. Показ итогового спектакля.

Рук. Проекта и лабораторий
Сентябрь – декабрь
2018

Мониторинг.

Администрация школы,
1. Мониторинг инновационной деятельности ОУ в
рамках проекта.
2. Мониторинг
взаимодействия
со
школамипартнерами.
3. Мониторинг выполнения требований по реализации
проекта

5.

«День открытых дверей»

6.

2-ой этап реализации

Администрация школы

Проведение открытых занятий «Лабораторий
твворчества».
1. Координация работы творческих лабораторий;
мониторинг
инновационной
деятельности
и

Декабрь 2018

февраль-март 2019

в течение учебного
года
Февраль 2019

Руководители лабораторий

Январь – май 2019

Рук. Проекта и лабораторий

проекта

взаимодействия с сетевым окружением.
Использование
школой
новых
материальнотехнических ресурсов в реализации проекта.
3. Показ итогового спектакля.
2.

1.

2

Работа с педагогическим коллективом
Знакомство учителей с новым направлением инновационной деятельности школы на
2018-2019 учебный год в рамках проекта «Территория творчества».
Педсовет.

Тематические педсоветы.
1.Знакомство учителей с планом мероприятий по формированию инновационной
деятельности в рамках проекта «Территория творчества».
1. План работы школы по реализации проекта. «Дорожная карта проекта».
2. Представление внеклассного мероприятия «Территория творчества.
3. Загрузка 1.0»;
4. Определение сроков и времени проведения мероприятия.
5. Создание методической сети в рамках проекта
2.«Создание комфортных условий для самоусовершенствования, самореализации и
обеспечения воспитательной деятельности каждого участника учебновоспитательного процесса путем внедрения проекта «Территория творчества».
3.« Итоги реализации первого этапа проекта «Территория творчества»
«Анализ результатов работы коллектива по реализации проекта «Территория
творчества»
4.«Итоги работы коллектива в рамках проекта «Территория творчества».

3.

Формирование ученического состава творческих лабораторий.

Май 2018

Сентябрь 2018

Администрация школы
Зам. директора по УВР
Олонцева Н.И.
Зам директора по ВР
Рыбинцева И.С.
Администрация школы
Зам. директора по УВР
Олонцева Н.И.
Зам директора по ВР
Рыбинцева И.С.

Ноябрь 2018

Январь 2019
Май 2019
Сентябрь 2018

Классные руководители.
Руководители творческих
лабораторий.

4.

Повышение квалификации и переподготовка кадров, стимулирование и поддержка
дополнительного профессионального образования учителей.

в течение года

Администрация школы

5.

в течение года

Зам. директора по УВР
Олонцева Н.И.

в течение года

Зам директора по ВР
Рыбинцева И.С.

7.

Формирование в образовательной организации нормативно-правовой и
организационно-методической базы инновационной деятельности.
1. Положение о мониторинге инновационной деятельности.
2. Положение о инновационной сети школ-партнеров;
3. Положение о мониторинге реализации проекта, взаимодействия со школамипартнерами.
4. Положение о формах и способах трансляции результатов инновационной
деятельности.
Индивидуальные консультации для педагогов по вопросам подготовки обучающихся к
спектаклю.
Соблюдение требований по реализации проекта.

в течение года

Администрация школы

8.

Посещение кружков с целью координации работы творческих лабораторий.

Администрация школы

9.

Проведение вебинаров для разных целевых групп в рамках методической сети.
6 вебинаров:
1. «Проектирование модели интегрированной внеурочной деятельности «Территория
творчества»» для заместителей директоров школ по ВР (не менее 20 участников, 45
минут)
2. «Формирование нормативно-правовой базы по созданию и реализации
инновационной деятельности в рамках проекта» для директоров, заместителей
директоров, методистов (не менее 20 участников, 45 минут)
3. «Деятельность педагогов в контексте интегрированной внеурочной деятельности.
Рекомендации по разработке методических материалов и требования к программам
внеурочной деятельности» для педагогов, методистов, заместителей директоров по ВР
(не менее 20 участников, 45 минут)
4. «Интеграция внеурочной деятельности как межпредметная технология,
обеспечивающая реализацию ФГОС для решения задач воспитания и социализации»
для директоров, заместителей директоров, для педагогов, старших вожатых, педагогов
дополнительного образования (не менее 20 участников, 45 минут)
5. «Разработка критериальной базы для оценки достижения результатов внеурочной

в течение года
октября 2018г.
В течение года
по плану работы
проекта

6.

Администрация школы
Зам. директора по УВР
Олонцева Н.И.
Зам директора по ВР
Рыбинцева И.С.

10.

деятельности в рамках проекта» для директоров, заместителей директоров, для
педагогов, старших вожатых, педагогов дополнительного образования (не менее 20
участников, 45 минут)
6. «Открытый диалог» (организация обмена информацией между участниками и
координатором проекта в режиме on-line организованной или планируемой практики
реализации инновационной деятельности в рамках проекта)
Создание открытой авторской образовательной региональной сети инновационной
направленности: «Интеграция творческих направлений во внеурочной деятельности».
Участники: не менее 35 образовательных организаций.

Администрация школы
Зам директора по ВР
Рыбинцева И.С.
Системный админимтратор
Шарипов Т.Р.

1.

Работа с родителями
Общешкольное родительское собрание по реализации мероприятий в рамках
«Концепции инновационной деятельности «Территория творчества».

Сентябрь 2018

2

Формирование ученического состава творческих лабораторий.

Сентябрь 2018

Зам. директора по УВР
Олонцева Н.И.
Зам директора по ВР
Рыбинцева И.С.
Классные руководители

3.

Привлечение родителей к внеклассным мероприятиям в рамках проекта и работе
творческих лабораторий.
Оказание спонсорской помощи в рамках проекта.

В течение года

Руководители лабораторий.

В течение года

Администрация школы

4.

