Полное название
инновационного проекта
Сроки реализации
инновационного проекта
Консультант
инновационного проекта
Руководитель
инновационного проекта
Координатор
инновационного проекта
Участники
инновационного проекта

Внедрение модели Республиканского центра спортивной профориентации как
компонента единого образовательного пространства
2017-2020 гг.
Дворецкий Леонид Казимирович,
доцент Института повышения и переподготовки кадров (ИППК) в области физической
культуры, спорта и туризма Белорусского государственного университета физической
культуры, кандидат педагогических наук
Бородко Ирина Витальевна, исполняющий обязанности директора учреждения
образования
Мацко Светлана Александровна, заместитель директора по учебной работе
Заместитель директора по учебной работе
Педагог-психолог
Учителя физической культуры и здоровья
Классные руководители

Кол-во обучающихся, классы:
9 «Б» класс 21 учащийся
10 «А» класс
9 «Г» класс 23 учащихся
10 «А» класс
9 «Е» класс 25 учащихся
11 «А» класс
11 «Б» класс
Всего

Мацко Светлана Александровна
Сазаненок Наталья Михайловна
Пискунов Артем Николаевич
Першин Виталий Александрович
Карпенко Ольга Владимировна
Дубовик Наталья Леонидовна
Жавнерович Юлия Николаевна
Гиль Юлия Александровна
25 учащихся
27 учащихся
27 учащихся
18 учащихся
166 учащихся

Основная идея
инновационного проекта
и способ ее реализации

Внедрение компетентностно ориентированной модели Республиканского центра
спортивной профориентации в практику работы учреждения образования позволит в
дальнейшем совершенствовать систему непрерывной спортивной профориентации,
способствовать использованию эффективных методик, форм и технологий в едином
образовательном пространстве, отвечать основным положениям Концепции развития
профессиональной ориентации молодежи в Республике Беларусь, а также
способствовать повышению уровня удовлетворенности учащихся организацией данной
работы, ее психолого-педагогическим сопровождением в целях развития дальнейшего
потенциала учащихся, их социализации и самореализации

УТВЕРЖДАЮ
Директор государственного
учреждения образования
«Средняя школа №20 г. Борисова»
М.Ю. Савенок
«

»

2018 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
инновационной деятельности на 2018/2019 учебный год
№№
пп

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Мероприятия

Сроки

Рассмотрение на заседании
педагогического
совета
вопроса
о
реализации
инновационного проекта
«Внедрение
модели
Август
Республиканского
центра
спортивной профориентации
как компонента единого
образовательного
пространства»
Издание приказа об
Август
организации инновационной
деятельности
Информирование на
родительском собрании о
Август
целях и задачах проекта в
текущем учебном году
Обновление материалов
инновационной
Август
деятельности на сайте
школы
Инструктивно-методическое
совещание «Ведение
документации в процессе
Сентябрь
осуществления
инновационной
деятельности»
Диагностика
исследовательских умений и
инновационной
Сентябрь
компетентности всех
участников проекта
Анализ состояния
готовности педагогов
Сентябрь
учреждения образования к
дальнейшей реализации
инновационного проекта
Консультации педагогов по
Сентябрьведению документации и
май

Ответственные

Форма представления
результатов

Руководитель УО

Выписка из протокола

Руководитель УО

Приказ

Руководитель
проекта
Руководитель
УО

Протокол
родительского
собрания

Руководитель УО

Материалы на сайте

Руководитель
проекта
Руководитель УО

Презентация
документов

Руководитель
проекта

Результаты
диагностики

Руководитель УО

Аналитическая
информация

Руководитель
проекта

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

содержанию инновационной
деятельности
Диагностика состояния
здоровья учащихся
Разработка плана-графика
повышения квалификации
педагогов, реализующих
инновационный проект
Организация
исследовательской
деятельности учащихся по
вопросам инновационного
проекта
Внедрение в практику
работы учреждения
биометрического
тестирования учащихся с
выдачей рекомендаций их
законным представителям об
уровне врожденных
способностей детей к
различным видам спорта и
видам деятельности
Диагностика ключевых
компетенций педагогов по
спортивной профориентации
Диагностика ключевых
компетенций учащихся по
спортивной профориентации
Диагностика учебных
достижений учащихся по
учебному предмету
«Физическая культура и
здоровье»
Корректировка календарного
плана инновационной
деятельности
Педагогический совет
«Место и роль спортивной
профориентации в системе
допрофессиональной
подготовки и
профессиональной
ориентации учащихся»
Совещание участников
инновационного проекта
«Промежуточные итоги
инновационной
деятельности»
Мастер-классы, открытые
уроки, семинары, вебинары
по теме инновационного

Сентябрь

Руководитель УО

Таблицы

Сентябрь

Руководитель УО

План-график

Октябрь

Руководитель УО,
проекта и учителя

Исследовательские
работы учащихся

Октябрь

Руководитель
проекта
Консультант

Практические
рекомендации
законным
представителям
учащихся к
различным видам
спорта и видам
деятельности

Октябрь

Руководитель УО

Таблицы

Октябрь

Руководитель УО
Учителя

Таблицы

по итогам
четверти
в течение
учебного
года

Руководитель УО,
учителя

Таблицы

Октябрьноябрь

Руководитель
проекта
Консультант

Календарный план

Ноябрь

Руководитель
проекта

Методический
сборник материалов
педагогического
совета

Январь

Руководитель УО
Руководитель
проекта

Протокол совещания

Январь

Руководитель
проекта
Педагогические

Методический
сборник

проекта

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Конкурс учащихся
«Спортивный лидер» в
рамках школьного конкурса
«Ученик года»
Изучение
медицинских
противопоказаний
к
выбранным
старшеклассниками
вариантам
форм
трудоустройства
или
образовательных траекторий
Диагностика
профессиональных
предпочтений,
мотивационнопотребностных устремлений,
коммуникативноповеденческой активности
старшеклассников (пакет
программных
диагностических методик.
ПМК «Профиль»)
Мастер-классы, открытые
уроки, семинары, вебинары
по теме инновационного
проекта
Знакомство родителей с
медицинскими
противопоказаниями к
выбранным их детьми
вариантам форм
трудоустройства или
образовательных траекторий
Трансляция опыта
реализации инновационной
деятельности в учреждении
Диагностика ключевых
компетенций педагогов по
спортивной профориентации
Диагностика ключевых
компетенций учащихся по
спортивной профориентации
Диагностика уровня
развития профессиональной
компетентности педагогов и
управленцев (методики
«Знание юношеской
психологии»)
Изучение ценностно-

работники

Февраль

Руководитель УО
Руководитель
проекта

Февраль

Руководитель
проекта
Педагогические
работники

Положение
о конкурсе

Рекомендации

Февраль

Педагог-психолог

Совещание при
директоре
Отчѐт педагогапсихолога

Март

Руководитель
проекта
Педагогические
работники

Методический
сборник

Март

Руководитель
проекта
Педагогические
работники

Консультации

Мартапрель
Апрель
Апрель

Руководитель
проекта
Педагогические
работники
Руководитель УО
Руководитель
проекта
Руководитель УО
Руководитель
проекта

Апрель

Педагог-психолог

Апрель

Педагог-психолог

Публикации в СМИ

Таблицы
Таблицы

Отчѐт педагогапсихолога
МО классных

30.

31.

32.

33.

34.

35.

нравственных карьерных
ориентаций и возможностей
старшеклассников к
выполнению выбранных
форм трудовой или
образовательной
деятельности (определение
множественного интеллекта
по Г.Гарднеру в системе
онлайн)
Подготовка и написание
аналитической информации
«О промежуточных
результатах реализации
инновационного проекта»
Методическая неделя
«Панорама инновационного
опыта: действия, проблемы,
перспективы»
Оформление отчетов
инновационной
деятельности за 2018/2019
учебный год, систематизация
материалов
Информирование законных
представителей о
результатах инновационной
деятельности
Рассмотрение на заседании
педагогического совета
промежуточных результатов
реализации инновационного
проекта
Корректировка программы
реализации проекта и
составление плана
реализации на 2019/2020
учебный год

руководителей

Апрель

Руководитель
проекта
Руководитель УО

Аналитическая
информация

Май

Руководитель УО

Выставка
методических
материалов

Майиюнь

Руководитель
проекта
Руководитель УО

Материалы отчета

Май

Руководитель УО
Руководитель
проекта

Результаты
анкетирования

Май

Руководитель УО
Руководитель
проекта

Выписка из протокола
Практические
рекомендации для
педагогов

Май

Руководитель
проекта
Консультант

Программа и план
реализации

СОГЛАСОВАНО
Консультант инновационного проекта
«Внедрение модели Республиканского
центра спортивной профориентации
как компонента единого образовательного
пространства в учреждениях образования»
Л.К. Дворецкий
« »
2018 г.

