
 
План работы  

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, иных действующих в сфере 

образования организаций, а также их объединений, реализующих инновационные проекты и 

программы, признанных региональными инновационными площадками 

 

Наименование организации (в соответствии с уставом): муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Прогимназия № 131 с приоритетным осуществлением 

интеллектуально-эстетического развития воспитанников и обучающихся» 

 

Тема инновационного проекта (программы): программа развития МБОУ Прогимназия № 131 «От 

изменения педагогической практики к выполнению профессионального стандарта педагога» 

 

Реквизиты документа о признании организации региональной инновационной площадкой: приказ 

министерства образования Красноярского края  от 09.03.2016г. № 64-11-05 

 

Научный консультант: В. Г. Васильев 

Руководитель площадки: Г. Р. Миннибаева, контакты: 244-42-04, 8-965-917-64-50 

Организатор деятельности площадки: О. Е. Рехлова, контакты: 244-42-04 

 

 

 

План работы 

 по реализации проекта (программы)  

Программа развития МБОУ Прогимназия № 131 «От изменения педагогической практики к 

выполнению профессионального стандарта педагога» 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

№

п

/

п 

Задачи  Планируемые 

промежуточные 

инновационные продукты 

и результаты 

Мероприятия  

Качественные изменения образовательного и управленческого потенциала на основе 

профессионального стандарта «Педагог» 

 Развитие кадрового потенциала 

МБОУ Прогимназия № 131 

через создание системы 

индивидуальных 

образовательных программ 

(ИОП) и способов их 

реализации каждым педагогом 

в соответствии с требованиями 

профессионального 

стандарта «Педагог» (ПС) 

1) проект повышения 

квалификации педагогов. 

2) нормативно-правовая база 

для разработки и реализации 

ИОП в соответствии с ПС 

 

1) оформление проекта 

повышения квалификации в 

рамках рефлексивно-

аналитического семинара под 

руководством научного 

консультанта В. Г. Васильева 

2) разработка и экспертиза 

ИОП педагогов   

Компьютеризация и информационно-телекоммуникационные технологии в образовательной 

деятельности 

1

. 

Использование 

информационно-

телекоммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности («Школа 

- методика изучения 

эффективности и/или 

эффектов использования 

ШИО в учебной 

деятельности  

- разработка и реализация 

группового проекта (сеть 

детей) совместно со 

студентами СФУ 

- внедрение ШИО в уроки 



индивидуального обучения» 

(ШИО)) 

музыки и английского языка, в 

учебную деятельность 2 «а» 

класса 

- представление содержания 

реализации проекта на 

конференциях («Современная 

дидактика», «Практики 

развития» (по согласованию))  

- разработка методики 

изучения эффективности и/или 

эффектов использования ШИО 

в учебной деятельности 

(работа с научным 

консультантом В.Г. 

Васильевым) 

2

. 

Разработка критериев развития 

педагогического сайта 

- описание форм появления 

общественной позиции в 

представлении всех типов 

детских образовательных 

результатов на сайте 

педагогов, на сайте 

организации, через 

электронную почту. 

- разработка для родителей 

интерактивных форм общения 

в сети (сайт педагога, сайт 

организации, сетевое 

взаимодействие, электронная 

почта). 

 

Развитие новых дополнительных форм образования как реализация индивидуальных 

образовательных запросов детей и их родителей 

 Переоформление проекта 

«Индивидуализация 

образования младших 

школьников во внеурочное 

время» 

- проекты «Самостоятельная 

работа в ГПД, её выбор», 

«Выбор занятия по 

интересам». 

- представление нового 

содержания на конференциях 

(по согласованию), работа с 

научным консультантом В. Г. 

Васильевым. 

-  

 

Переход на новый образовательный стандарт в дошкольном образовании и решение задач 

преемственности. 

 Организация инновационной 

практики в дошкольном 

образовании в соответствии с 

ФГОС ДО и ОП ДО 

 

описание практики 

внедрения педагогической 

диагностики 

1) апробация методики 

проведения педагогической 

диагностики, 

2)  еженедельная рефлексия 

внедрения методики 

педагогической диагностики 

 


