Государственное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 323 Невского района Санкт-Петербурга

План мероприятий по реализации опытно-экспериментальной работы по теме:
«Формирование инновационной культуры как условие
профессиональной деятельности учителя»
I этап: диагностико-аналитический январь – август 2011 года

Задачи первого этапа: выявить и создать условия для формирования мотивационной, содержательной и технологической готовности педагога, способного гибко реагировать на изменения в образовании.
Основное
содержание
работы
Разработка
нормативноправовой базы
опытноэкспериментальной
деятельности
(локальные акты,
проекты приказов).

Проведение мониторинга.

Основные мероприятия

Результат, подтверждающий выполнение работ по этапу

Сроки

Ответственный

1. Создание портфолио документов по ОЭР. Разработка плана мониторинга готовности педагогов
к инновационным изменениям. Разработка и утверждение плана опытно-экспериментальной деятельности.

Портфолио документов. Программа
работы с педагогическим коллективом на основе проведенного мониторинга.

январь –
март

Щербова Т.В.,
Скорнякова
Э.Р.

2. Разработка модульного конструктора
«Учитель Новой школы: дорога перемен».

Модель модульного
конструктора «Учитель Новой
школы: дорога перемен».
Материалы теоретического исследования проблемы.
Проекты (документация)

март –
август

Щербова Т.В.,
Скорнякова
Э.Р.

март – июнь

Гусева И.Ю.

3. Организация деятельности временных творческих групп в рамках выполнения проектной
деятельности. Создание банка инноваций, банка
положительного опыта. Разработка картыхарактеристики инноваций.

Анализ
уровня
мотивационной
подготовки педагогического коллектива.

Анализ возможностей школы по
формированию
инновационной
культуры учителя.

4. Организация внутрикорпоративного повышения квалификации по теме «Социальнопедагогическое проектирование системы ГОУ в
школе»
5. Выступления на семинарах, конференциях.

Документ о повышении квалификации.
Программа курсов.

февраль –
май.

Щербова Т.В.

Публикация статей в сборниках научных трудов.

январь-июнь

Флоренкова
Л.А.,
Щербова Т.В.,
Скорнякова
Э.Р.

Материалы педагогического совета

21.03.2011 г.

Щербова Т.В.,
Скорнякова
Э.Р.

Материалы диагностики.

март – июнь

Ковалева И.М.

январьавгуст
январьавгуст
март – май

Мисник С.Э.

XL Международная филологическая конференция в СПбГУ 14-19 марта 2011 г.
II Научно-практическая конференция “Инновационные образовательные технологии Петербургской школы: проблемы, поиски, решения»
СПбАППО 23.03.2011 г.
IX Международная научно-практическая конференция «Постдипломное педагогическое образование: традиции и инновации» СПбАППО
25.03.2011 г.
6. Проведение педагогического совета «Повышение профессионального мастерства учителя в
контексте новых аттестационных требований»
7. Проведение психолого-диагностических исследований учителей и администрации на основе интегративного подхода
8. Организация методического сопровождения
по теме эксперимента
9. Участие педагогов в районных и городских
конкурсах педагогического мастерства
10. Разработка модели электронного портфолио
как средства оценивания профессиональных
достижений и творческой активности педагогов

Материалы сопровождения
Материалы конкурсов
Модель электронного портфолио

Мисник С.Э.,
Ермолина И.Б.
Гусева И.Ю.

11. Разработка проекта деятельности управленческой команды по реализации концепции инновационных изменений.

Проект оптимизации управленческой среды.
Локальные документы по проведению эксперимента.
Информационно-аналитическая
справка

март – август Флоренкова
Л.А.
Щербова Т.В.,
май

Щербова Т.В.,
Скорнякова
Э.Р.

13. Разработка и утверждение программы развития образовательного учреждения на 2011-2015
гг.

Программа развития ОУ на 20112015 гг.

май – август

Щербова Т.В.,
Скорнякова
Э.Р.

14. Проведение педагогического совета «Итоги
2010-11 учебного года. Перспективы развития
школы на 2011-2012 учебный год».

Материалы педагогического совета.
Отчет о первом этапе опытноэкспериментальной деятельности.

31.08.2011

12. Подготовка информационно-аналитической
справки по ведению опытно-экспериментальной
работы (первый этап).

Директор

Флоренкова Л.А.

Флоренкова
Л.А.

