Приложение №1

ПЛАН ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мероприятие

Результат

Сроки

Место
проведения

Ответственный

Информационно – организационный этап.
1. Издание приказа об участии педагогов в
Наличие приказа,
Сентябрь
СОШ
Калиновская И.А.
реализации
плана
работы
в
рамках
распределение обязанностей
2016г.
межрегиональном
Сетевом
партнерстве
ассоциированных образовательных организаций
разного уровня в интересах устойчивого развития.
2.Разработка плана работы по реализации
Наличие плана работы
Июнь
СОШ
Калиновская И.А.
межрегионального Сетевого партнерства
2016г.
Зяблова Н.П.
«Учимся жить устойчиво в глобальном мире:
Тимошенко О.Г.
Экология. Здоровье. Безопасность»
3.
Выбор
темы
инновационной
и Тема
Июнь
СОШ
Калиновская И.А.
начальной
школы:
просветительской работы
«Сохранение культурного и
2016г.
Тимошенко О.Г.
природного наследия Томской
области»
4. Обучение на дистанционных курсах повышения
В
СОШ
Калиновская И.А.
квалификации по экологическому образованию
течение
для устойчивого развития.
учебного
года
4. Работа по созданию образовательной среды, помогающей качественно выполнить инновационную и просветительскую работу
5.1. Для педагогов
- Проведение образовательных семинаров для Информационные материалы в Сентябрь
СОШ
Калиновская И.А.
разъяснения
педагогам,
педагогической открытом доступе в Интернете
2017г.
Зяблова Н.П.
общественности
идеи
создания
сетевого
Тимошенко О.Г.
партнерства
образовательных
организаций
Октябрь
разного уровня в области образования в интересах
2017г.
устойчивого развития (на безвозмездной основе):
- «Зеленые аксиомы» или От изучения экологии к
решению экологических проблем.
- Новые задачи экологического образования.

Февраль
2017г.

- Организация инновационной работы в рамках
сетевого партнерства. Рабочие тетради «Учись
учиться», «Учись общаться»

Март
2017
.

- Составление плана – графика взаимодействия
педагогов и обучающихся по инновационной теме
начальной школы
- Составление плана – графика взаимодействия
педагогов и обучающихся по направлению
инновационной работы в основной школе
5.2. Для обучающихся
Наличие и содержательных Сентябрь
- Разработка тематики мероприятий, проектов в материалов заявленных уроков,
2017г.
начальной школе по сохранению культурного и практикумов, семинаров и пр. в
природного наследия родного края
открытом доступе на сайте
Ноябрь
2017гг
- Введение курса «Учись учиться» в начальных
классах

С
01.09.17г.

- Кругосветка по теме «Учусь управлять собой,
или моя экологическая культура»

Январь
2017г
2018г

- Проектный семинар для основной школы
«Учусь действовать, или мои экологические
проекты»

Февраль
2017г.
2018г.

- Практикум для 1-4-х классов по теме «Как
организовать безопасное поведение?»

Апрель
2017г
2018г.

- Моделирующий семинар для 5-9-х классов по
теме «Способы решения задач экологической

Май
2017г
2018г

СОШ

Кл.рук.
Учителя - предметники

безопасности в повседневной жизни».
7.3. Реализация составленных планов - графиков

В
течение
20162017уч.
года
20172018 уч.
года
7.4.Отчетные
кругосветки,
семинары
и Созданный
пакет
тематик Март –
конференции
по
итогам
работы
над проектов
для
устойчивого апрель
инновационной темой и по экспериментальным развития (основная школа)
2017г
направлениям.
Созданный
банк
моделей 2018г
проектирования уроков для
устойчивого
развития
«Будущее, которое мы хотим»
(старшая школа)
Проведенный
мониторинг
уровня
сформированности
экологической
грамотности
обучающихся 1-4-х классов
9. Организовать участие детей и педагогов в
конкурсах:
9.1. Изучаем наследие Н.Н. Моисеева. К 100летию со дня рождения. Международный конкурс
методических
разработок
учителей
«Экологический императив в образовании»
9.2.Сохранение культурного наследия россиян –
условие устойчивого развития страны и здоровья
ее жителей. Всероссийский конкурс «Назад в
будущее, или игры наших бабушек» (дети и
взрослые)

Наличие участников данного
С
конкурса.
Сформированный 01.10.16г.
интерес к реализации новой
–
модели
экологического 01.02.17г.
образования
Наличие участников данного
С
конкурса.
Сформированный 01.09.16г
интерес для реализации темы
инновационной
работы
«Природное
и
культурное
наследие: спасти и сохранить»

Калиновская И.А.
Зяблова Н.П.
Тимошенко О.Г.

Калиновская И.А.
Зяблова Н.П.
Тимошенко О.Г.

На сайте
partnerunitwin.net

Калиновская И.А.
Зяблова Н.П.
Тимошенко О.Г.

На сайте
partnerunitwin.net

Калиновская И.А.
Зяблова Н.П.
Тимошенко О.Г.

9.3. Конкурс «Путешествуем без экологического Наличие участников данного
следа: присоединяйтесь!»
конкурса.
Сформированный
интерес для реализации данной
темы

С 15.0615.09.16г

На сайте
partnerunitwin.net

Калиновская И.А.
Зяблова Н.П.
Тимошенко О.Г.
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