Этапы реализации инновационного образовательного проекта
««Школа – лаборатория компетенций в условиях цифровизации
образовательной среды»
01.09.2020 – 01.09.2023 (3 года)
I этап - Подготовительный этап - (сентябрь 2020 г.– май 2021 г.)
Цель: Определение основных направлений кадрового, методического,
информационного, материально-технического обеспечения проекта.
Задачи:
1.

Разработать,

обсудить

и

утвердить

план

реализации

основных

мероприятий по проекту.
2. Проанализировать материально-технические и педагогические условия
учреждения.
3. Подобрать информационные материалы и диагностические методики по
основным направлениям проекта.
4. Разработать программы внеурочной деятельности для обучающихся 5-9
классов.
5.

Разработать

программы

элективных курсов для обучающихся 5-6

классов.
6. Оформить школьного информационного пространства – стенд-страницы
на сайте образовательного учреждения.
7.

Разработать

план

профессиональных

методических

компетенций

мероприятий

педагогов

в

по

условиях

повышению
цифровой

трансформации образования.
II этап - Основной этап - (сентябрь 2021 г. – май 2022 г.)
Цель: реализация мероприятий инновационного образовательного проекта
Задачи:
1. Реализовать

поставленные

задачи,

провести

запланированные

мероприятия.
2. Создать насыщенную цифровую образовательную среду.

3. Создать профориентационное предпрофильное пространство.
4. Осуществлять мониторинг реализации плана инновационного проекта.
III этап – аналитико-обобщающий, заключительный
(май -2023 г. – сентябрь 2023г.)
Цель: анализ итогов реализации образовательного проекта
Задачи:
Осуществить анализ и оценку результатов деятельности участников

1.

проекта, подвести итоги реализации проекта.
Провести мониторинг уровня сформированности у обучающихся 5-9

2.

ключевых компетенций.
3. Провести анкетирование

участников проекта об удовлетворенности

результатами деятельности.
4. Представить

полученные

результаты

по

реализации

проекта

общественности города.
Рабочий план реализации инновационного образовательного проекта
«Школа – лаборатория компетенций в условиях цифровизации
образовательной среды»
№
п/п

Мероприятие

Дата

Ответственный
исполнитель

Подготовительный этап (сентябрь 2020 г.– май 2021 г.)

1

2

Разработка плана реализации

Сентябрь

Администрация,

основных мероприятий по

2020г.

рабочая группа

реализации проекта.

проекта

Разработка плана методических

Сентябрь

Зам.директора по УВР

мероприятий по повышению

2020г.

О.А.Морозова,

профессиональных компетенций

рабочая группа

педагогов в условиях цифровой

проекта

трансформации образования.

3

Разработка образовательной

Сентябрь

Администрация,

программы внеурочной

2020г.– май

рабочая группа

деятельности по курсу

2021г.

проекта

Разработка образовательной

Сентябрь

Педагог-психолог

программы внеурочной

2020г.– май

О.В.Ковалѐва

деятельности по курсу

2021г.

«Цифровая этика» для учащихся
5-9 классов с целью развития
учебной и социальной
компетенции.
4

«Тьюторский час» для учащихся
5-9 классов с целью построения
образовательного маршрута по
развитию компетенций.
5

Разработка образовательных

Сентябрь

Администрация,

программ элективных курсов

2020г.– май

рабочая группа

для 5-6 классов «Архитектура и

2021г.

проекта

Сентябрь

Администрация,

дизайн», «Искусство
языкознания», «Первые шаги в
медицине», «Основы
кулинарного мастерства»,
«Основы финансовой
грамотности» с целью развития
профориентационной
компетенции.

6

Разработка критериев и

инструментов оценивания

2020г.– май

рабочая группа

уровня развития компетенций

2021г.

проекта

Обеспечение подключения к

Сентябрь

Зам.директора по ИКТ

сети Интернет всех учебных

2020г.– май

И.А.Коренец,

помещений школы, расширение

2021г.

зам.директора по АХЧ

участников проекта.
7

зоны доступа к беспроводной

Е.В.Африди

сети (Wi-Fi) во всех помещениях
школы.

8

Апгрейд компьютерной

Сентябрь

Зам.директора по ИКТ

техники, мультимедийного и

2020г.– май

И.А.Коренец,

интерактивного оборудования,

2021г.

зам.директора по АХЧ

программного обеспечения к

Е.В.Африди

ним.

9

Оформление школьного

Октябрь

Зам.директора по ИКТ

информационного пространства

2020г.

И.А.Коренец

– стенд-страницы на сайте
образовательного учреждения.
Основной этап - (сентябрь 2021 г. – май 2022 г.)
1

2

Входная компьютерная

Сентябрь

Классные

диагностика уровня

2021г.

руководители 5-9

сформированности ключевых

классов,

компетенций участников

зам.директора по ИКТ

проекта.

И..Коренец

Реализация программ

В течение

внеурочной деятельности по

реализации

курсу «Цифровая этика» в 5-9

проекта

Учителя-предметники

классах
3

Реализация программ

В течение

Классные

внеурочной деятельности по

реализации

руководители 5-9

курсу «Тьюторский час» в 5-9

проекта

классов

Реализация в рамках учебного

В течение

Учителя-предметники

плана элективных курсов в 5-6

реализации

классах «Архитектура и

проекта

классах.
4

дизайн», «Искусство
языкознания», «Первые шаги в
медицине», «Основы
кулинарного мастерства»,
«Основы финансовой
грамотности».

5

Введение образовательного

Первая

Зам.директора по УВР

модуля по преемственности

неделя

О.А.Морозова,

«Школково» для учащихся 5-х

сентября

классные

классов с целью успешной

2021г.

руководители 5-х

адаптации школьников в

классов, педагог-

основной школе.

психолог
О.В.Ковалева,
учителя-предметники.

6

Проведение методических

Октябрь-

Зам.директора по УВР

каникул с целью повышения

ноябрь

О.А.Морозова,

профессиональных компетенций 2021г.

зам.директора по ИКТ

педагогов школы

И.А.Коренец,
руководители
школьных

методических
объединений.
7

Организация и проведение

Январь

Зам.директора по ВР

городского мероприятия

2021г.

О.В.Бокова,

«Волгодонск – позитивное

социальный педагог

пространство» с целью развития

О.В.Ковалева

здоровьесберегающей
компетенции учащихся.
8

Открытие ютубканала «Школа В течение

Лидеры ученического

21 ТВ»

реализации

самоуправления из

проекта

числа учащихся 8-9
классов, вожатая
Т.К.Губанова,
зам.директора по ИКТ
И.А.Коренец

9

Создание школьного семейного

В течение

Родительская

киноклуба «СемьЯ TV»

реализации

общественность,

проекта

учащиеся 5-7 классов,
учитель информатики
Н.В.Дорджиева

10

Создание общеклассных

Сентябрь

Учителя-предметники,

интерактивных учебных

2021г.-

учащиеся 5-9 классов.

проектов «Учимся с Intel»

февраль
2022г.

11

Презентация интерактивных

Февраль

Зам.директора по

учебных проектов в рамках

2022г.

УВР О.А.Морозова,

школьной Декады наук
«Лестница успеха»

учащиеся 5-9 классов.

12

Школьный конкурс

Май 2022г.

Классные

видеороликов «Самый

руководители и

классный класс» для учащихся

учащиеся 5-9 классов

5-9 классов
13

14

Создание модуля «Умная

В течение

Администрация,

перемена» с целью развития

реализации

рабочая группа

компетенций.

проекта

проекта

Итоговая компьютерная

Май 2022г.

Классные

диагностика уровня

руководители 5-9

сформированности ключевых

классов,

компетенций участников

зам.директора по

проекта

ИКТ И.А..Коренец

Аналитико-обобщающий, заключительный (май - 2023 г. – сентябрь
2023г.)
1

Анкетирование участников

Май 2023г.

проекта об удовлетворенности

Рабочая группа по
реализации проекта

результатами деятельности
2

Формирование банка данных по

Май - 2023 г. Координатор проекта

итогам работы

– сентябрь

О.А.Морозова

2023г.
3

Проведение итоговой

Сентябрь

Рабочая группа по

родительской конференции с

2023г.

реализации проекта

Анализ достигнутых

Май - 2023 г.

Рабочая группа по

результатов, составление

– сентябрь

реализации проекта

перспективного плана по

2023г.

участием представителей
учреждений социума
4

дальнейшей реализации проекта
5

Подготовка и сдача отчета об

По

Координатор проекта

исполнении проекта с

требованию

представлением продуктов

УО г.

реализации проекта

Волгодонска

О.А.Морозова

