Приложение № 2
к приказу МБУ ДО ЦДЮТур
от 30.10.2015 г.№ 216-д
План работы инновационной площадки на 2015-2020 годы
(действия по реализации программы проекта)
№
п/п

Решаемые задачи

Виды и формы
деятельности

Исполнители
Сроки

1 этап эксперимента
1

Создание системы
управления по
реализации
эксперимента

Представление и
утверждение состава,
структуры и
функциональных
обязанностей всех
звеньев системы
управления

сентябрь Головинова А.Н.
– октябрь
Молчанов А.В.
2015
года

2

Теоретическое
проектирование и
моделирование
содержания и
организации
деятельности школы и
МБУ ДО ЦДЮТур

- Формирование
творческих групп по
направлениям
- разработка программ
и планов деятельности
творческих групп
- конкретизация
содержания и
организации
эксперимента в
соответствии с
теоретической моделью
- разработка
образовательных и
воспитательных
программ
внешкольной,
внеурочной (ФГОС)
деятельности
- разработка

январь –
май 2016
года

3

Изучение реального

Молчанова С.В.
Тонеева Н.А.
Молчанов А.В.
Ратушная Н.Ю.
Кривохижин В.А.
Педагоги школы
и центра

январь –

Головинова А.Н.

качества образования в
аспекте общего и
дополнительного
образования

4

Информационно –
методическая
подготовка участников
организационно –
практического этапа
эксперимента

конкретных
показателей и
механизмов
диагностики уровня
образования.
- анализ и обсуждение
итогов диагностики на
различных уровнях
системы управления
- проведение
обучающих семинаров,
круглых столов, мастер
– классов по
проблематике и
организации
эксперимента
- разработка
диагностических анкет,
опросных листов,
технологических карт
для организации
экспериментальной
работы

май 2016
года

 Программы:
«Юные туристыкраеведы»,
«Отчизны верные
сыны», «Памятные
дни России»,
«Путешествие по
родному краю»,
«Сыны Отечества»
 Туристические
походы, экспедиции,
путешествия,
экскурсии: «Моя
Родина – Россия»

сентябрь
2015 –
декабрь
2015г.

Тонеева Н.А.
Молчанов А.В.

сентябрь Шумная Н.В.
– декабрь
Головинова А.Н.
2015
года
Молчанов А.В.

2 этап эксперимента
1

Внедрение в
инновационную
практику новых
досуговых,
воспитательных,
развивающих
программ

Тонеева Н.А.
Полищук С.В.
Молчанова С.В.
Афонина Е.И.
Молчанов А.В.

2

3

4

 Учебно
тренировочные
сборы «Школа
безопасности»,
 соревнования по
спортивному
ориентированию,
туризму, «школа
безопасности»
 программы
внеурочной
деятельности по
направлениям:
-спортивнооздоровительное;
-духовно-нравственное;
общеинтеллектуальное;
-социальное;
-общекультурное
Актуализация в
Модернизация
учебных предметах
образовательных
гражданскопрограмм:
патриотического
- история;
- литература;
содержания
- обществознание;
- физическая культура.
Обновление структуры - парламент
и содержания органов
- совет лидеров
самоуправления
Досуговая
деятельность по
интересам

- Служу Отечеству
(краеведческая,
героико –
патриотическая,
музейная работа)
-Здоровая молодежь –
сильная Россия
( спортивно –

сентябрь
2015–
декабрь
2015г.

Головинова А.Н.
Молчанова С.В.
Полищук С.В.
Глагола Е.М.
Афонина Е.И.

сентябрь
2015–

Тонеева Н.А.

сентябрь
2015 –
сентябрь
2016г.

Молчанова С.В.
Головинова А.Н.
Полищук С.В.
Молчанов А.В.

оздоровительная
работа)
- Мой край Донской
(экология, культура,
история Дона)
-Школа безопасности»
(сборы, соревнования,
учебные занятия)
3 этап эксперимента
1

Проведение
корректировочной
работы

2

Проведение итоговой
выходной диагностики
по всем аспектам
эксперимента

3

Обобщение и анализ
полученной
информации

-корректировка
программ и планов
деятельности
творческих групп,
содержания
эксперимента
- подготовка
диагностического
инструментария
( анкеты, опросные
листы, тесты и т.п)
- организация
тестирования,
анкетирования,
опросов
- отработка и
интерпретация
полученных
результатов
- подготовка отчета об
итогах и выводах
реализации
инновационного
проекта
- написание
рекомендаций и
предложений по
результатам
исследования

2017г.

Методические
советы школы и
МБУ ДО
ЦДЮТур

январь –
декабрь
2019г.

Головинова А.Н.

январь май
2019г.

Шумная Н.В.
Колесник В.И.
Головинова А.Н.
Молчанов А.В.
Ратушная Н.Ю.
Тонеева Н.А.

Психологи
школы и центра

4

Обсуждение
результативности и
действенности
программы

- подготовка и
проведение итоговой
научно – практической
конференции
- издание
концептуальных,
программно –
методических и
диагностических
документов и
материалов по итогам
конференции
- разработка новой
концепции и
программы
дальнейшего развития
образовательной
системы школы

сентябрь Шумная Н.В.
– декабрь
Колесник В.И.
2019г.
Головинова А.Н.
Молчанов А.В.
Тонеева Н.А

