Приложение №1

ПЛАН ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мероприятие

Планируемые
результаты
1.
Постоянно действующий
 Понимание участниками
семинар для педагогов: постановка
семинара модели
цели, задач, определение исходных
опытнотеоретических оснований, хода и
экспериментальной
планируемых результатов
работы; постановка и
инновационной деятельности на тему
решение
(темы):
индивидуальных задач
"Экологическая грамотность";
по реализации
"Природное и культурное наследие:
программы и плана
спасти и сохранить";
инновационной
"Здоровый образ жизни - XXI"
деятельности
"Зеленые аксиомы" в школе и дома"
2.
Определение
 Результаты входящей и
критериев, показателей, способов
итоговой диагностики,
мониторинга результатов.
их описание и сравнение;
Мониторинг результатов
представление в виде
презентации
3.
Проведение в школе
Обобщение опыта
мероприятий
инновационной
(указываются только ключевые)
деятельности
- семинар для заместителей директоров
школ города;
- видеоконференции
- мастер-классы;
- конкурсы проектов;
- квесты.
4.
Проведение межшкольных
Краткое представление
(городских, сетевых) мероприятий
результатов мероприятия
на сайте партнерства
(фото и текст на 0,5 стр.)
5.
Подготовка публикаций по
Научно-методическая
результатам инновационной
статья(анализ
деятельности
проделанного,
рекомендации для
образования,
перспективы)
6.
Подведение итогов работы (ее
Педсовет
пролонгирование)
7.
Отчетность
1) перечень
1) промежуточная
мероприятий, их
2) итоговая
педагогические
результаты (презентация)
2) то же + научнометодическая статья

Сроки
2017/2018 уч.
год

Место
проведения
МБОУ "Школа
№ 59"

Ответствен
ный
Морозова
А.В.

Ноябрь 2017
Апрель 2018

МБОУ "Школа
№ 59"

Морозова
А.В.

В течение
2017 - 2018
учебного
года

МБОУ "Школа
№ 59"

Морозова
А.В., члены
рабочих
групп

Апрель 2018

МБОУ "Школа
№ 59"

Морозова
А.В.

2018

МБОУ "Школа
№ 59"

Апрель 2018

МБОУ "Школа
№ 59"
МБОУ "Школа
№ 59"

Морозова
А.В.,
научнометодическ
ий совет
школы
Миловидов
а А.В.
Морозова
А.В.,
руководите
ли МО

Декабрь 2017
Апрель 2018

Подписи Сторон
Сетевая кафедра ЮНЕСКО
при ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования
Российской академии образования»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа № 59»
Рязань, Касимовское шоссе, 38б
http://www.school59-rzn.ru
Тел.:89209893122.
E-mail: milovidova.alla@yandex.ru

Москва, ул. Макаренко, 5/16, к.209б,
https://partner-unitwin.net
Тел.: 89775120467. E-mail: dziatkov@mail.ru

Руководитель А.В. Миловидова

Руководитель Е.Н.Дзятковская
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