
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

работы региональной инновационной площадки 
 

 

Мероприятие Цели Задачи Содержание Сроки исполнения/ 

ответственные 

Итоговый 

результат 

Поэтапное 

содержание работы 

РИП 

     

 

1.Подготовительн

ый этап: 

Командирование 

педагогов Гимназии 

в Институт 

образования 

человека (Москва) 

по проблемам 

современного урока 

(16 педагогов). 

 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Гимназии с целью 

участия в 

разработке 

Программы РИП.  

Диссеминация  

педагогического 

опыта на 

федеральном 

уровне. 

 

 

Определение новых 

направлений в 

гимназической 

образовательной 

политике. 

 

 

 

Программа КПК 

«Современный урок» 

(72 часа). 

 

 

 2018- 2019 уч. г. 

Швецова В.М. 

Архипова О.Г. 

Васильева М.П. 

Иванова Н.П. 

Савченко М.В. 

Кудельская В.В. 

Полькина И.П. 

Зарва Е.В. 

Корнева Е.С. 

Мазеева М.В. 

Патуля О.В. 

Сартаева О.В. 

Руководители 

Педагогических 

мастерских 

Педагогический 

коллектив Гимназии  

 

 

Готовность педагога 

Гимназии работать в 

условиях новых 

требований к 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

Определение плана 

работы 

Методологического 

семинара на новый 

учебный год 2019-

2020. 

 



 

Рефлексивный 

анализ 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

коллектива (март 

2019). 

 

 Проведение 

экспертизы 

личностно-

профессионального 

образа учителя 

Гимназии. 

 

 

Выявление уровня 

профессионализма 

учителя Гимназии 

– 

сформированности 

нового типа 

профессионализма. 

 

Анализ результатов 

личностно-

профессиональной 

экспертизы. 

 

Изучение новых 

требований к 

профессионализму 

учителя.  

 

Выявить 

профессиональные 

затруднения 

учителя Гимназии 

и запросы на 

психолого-

педагогическое 

сопровождение.            

 

Изучение Приказа 

Минтруда России от 

18.10.2013 г. № 544н 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 

06.12.2013 г. № 30550) 

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)». 

 

 

Швецова В.М., 

к.п.н., методист 

Руководители 

Педагогических 

мастерских. 

Педагогический 

коллектив Гимназии. 

 

Определение 

основных направлений 

методической работы 

в Гимназии. 

Создание группы 

разработчиков 

проекта. 

Определение темы 

проекта, его целей и 

задач. 

Разработка 

положений: учитель-

мастер, учитель-

наставник, учитель 

исследователь. 

Проведение 

ежегодного 

внутригимназического 

конкурса «Учитель 

года». 

 

2. Провести 

заседание 

творческой группы 

РИП для 

определения темы, 

цели, задач, 

основных 

Разработать 

программу, 

календарное 

планирование по 

РИП. 

  РИП. 

- изучение 

нормативных 

вопросов по теме 

инновационной 

деятельности;  

- ознакомление 

коллектива 

- Создание 

программы РИП 

- Разработка и 

утверждение плана 

мероприятий по 

реализации 

инновационной 

Май – 31 августа 

2019 

Швецова В.М., 

к.п.н., методист 

Члены творческой 

группы:  

Архипова О.Г. 

Готовность 

документов по РИП 

 

Рассмотрение на 

Методическом совете 

Гимназии. 

Утверждение на 



мероприятий в 

рамках РИП. 

 

образовательной 

организации с 

распорядительным 

актом МОСО о 

присвоении статуса 

на общем собрании 

работников, 

педагогический 

совет. 

-написание текста 

программы 

-определение 

основных 

мероприятий в 

рамках РИП. 

программы Полькина И.П. 

Кудельская В.В. 

Сартаева О.В. 

Овсянникова Е.А. 

Иванова Н.П. 

Бурмистрова Л.Н. 

Савченко М.В. 

Бизюкова            С.Н. 

Педагогическом 

совете. 

 

II. Основной этап  

Утверждение на 

заседании МС 

Программы РИП, 

календарного 

планирования. 

Представление РИП 

на 

Педагогическом 

совете Гимназии. 

   

 

 

Реализация 

программы РИП в 

Гимназии в 

соответствии с её 

целями, задачами. 

1. Разработать и 

апробировать 

внутригимназичес

кую модель 

индивидуального 

сопровождения 

педагогов. 

2. Создать 

условия, 

обеспечивающие 

индивидуальное 

сопровождение 

педагогов 
3. Определить 

систему оценки 

уровня 

1. Определение 

стратегии и 

содержания 

самообразования 

учителей Гимназии. 

2. Определить 

темы по 

самообразованию 

педагогического 

коллектива. 

3. Определить 

тематику 

Методологического 

семинара «Системно-

деятельностный 

подход – основа 

 

31.08 – 24.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

(каждый год) 

 

Приказ о содержании 

самообразования 

(методические темы) 

учителей Гимназии к 

30 сентября каждого 

года. 

 

Повышение 

профессионализма 

педагогического 

коллектива. 

Демонстрация 

передового 

педагогического опыта 



профессиональной 

готовности в 

соответствии с 

новыми целями и 

задачами 

гимназического 

образования. 

4. Провести 

внутригимназическ

ий конкурс 

«Учитель года». 

5. Издание 

сборника статей 

педагогического 

коллектива как 

результат 

самообразования 

«ГОД МЕТА В 

ГИМНАЗИИ». 

ФГОС». 

4. Провести 

Панораму открытых 

уроков мастеров 

педагогического 

труда 

«Метапредметный 

урок в 

педагогическом 

опыте». 

 

5. Проведение 

открытых уроков 

«Метапредметный 

урок в 

педагогическом 

опыте». 

6. Экспертиза 

личностно-

профессионального 

образа учителя 

Гимназии. 

7. Проведение 

ежегодной НПК 

педагогического 

коллектива Гимназии 

«МЕТАПРЕДМЕТНЫ

Й УРОК В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

ОПЫТЕ». 

 

 

 

Октябрь  

(каждый учебный 

год). 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2019 – 

апрель 2020 (каждый 

учебный год 

 

 

 

Март 2020 (каждый 

год) 

 

 

 

 

Апрель каждого 

года 

Выявление передового 

педагогического опыта 

по заявленной теме. 

 

Выявление уровня 

профессионализма 

учителя. 

Выявление 

профессиональных 

проблем. 

Изучение запроса на 

психолого-

педагогическое 

сопровождение. 
Поиск ресурсов 

достижения нового 

качества образования. 

Диссеминация 

педагогического 

опыта. 

 

 

 

Сборник статей 

педагогического 

коллектива как 

результат 

самообразования «ГОД 

МЕТА В ГИМНАЗИИ» 

  



Заключительный этап 

(примерные 

мероприятия 

 

Систематизация 

данных и 

основных 

результатов 

Обработать 

результаты РИП 2019-

2020 гг. 

 Швецова В.М.  

-проведение 
итоговой 

диагностики по теме 

РИП 

 

Сссс     

Диссеминация опыта 

в рамках РИП 

 

  Выпуск сборника 

статей 

педагогического 

коллектива «ГОД 

МЕТА В 

ГИМНАЗИИ» 

Анализ итогов 

гимназической НПК 

педагогического 

коллектива 

Швецова В.М.  

Размещение 

материала на Сайте 

Гимназии, ИРОСО 

результатов 

деятельности РИП. 

   Апрель – июнь 2020 

Швецова В.М. 

 

Отчёт о 

деятельности РИП: 

ИРОСО  

 Представление 

на МС и ПС Гимназии 

результатов РИП 

 

 

Июнь 2020 

Швецова В.М.   

 

 

 



 


