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Календарный план-график 

 опытно-экспериментальной  работы  второго этапа реализации регионального 

инновационного проекта по теме: «Создание и апробация механизмов внедрения 

педагогических инноваций в практику образовательных учреждений» 

с 01.09.2020 по 30.06.2021 

 

№ПП Направление мероприятия Сроки Ответственные за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки и 

сетевого взаимодействия участников 

1.1. Создание приказа о 

создании рабочей группы по 

реализации ОЭР в 2020-

2021гг. (обновленный 

состав рабочей группы) 

Сентябрь Директор выполнено 

1.2. 

Нормативно-правовое 

обеспечение сетевого 

взаимодействия   

Сентябрь-май Рабочая группа выполнено 

1.3. Составление модельной 

дорожной карты «Дорожной 

карты по внедрению 

дистанционных 

образовательных 

технологий, дистанционных 

курсов в образовательный 

процесс  ОУ»   

Сентябрь Рабочая группа выполнено 

1.4 Разработка Положения и 

Соглашения  Консорциума 

по внедрению 

педагогических инноваций в 

образовательный процесс 

ОУ 

Июнь Рабочая группа выполнено 

1.5 Разработка Концепции 

портала как механизма 

внедрения инноваций по 

теме проекта 

Сентябрь – 

декабрь, 2021 

Рабочая группа выполнено 

1.6 Формирование  чек-листа 

«Технические ресурсы для  

внедрения педагогических 

инноваций по теме проекта» 

  выполнено 

2. Организационно-методическое сопровождение деятельности региональной инновационной 

площадки 

2.1.  Разработка модульной 

дополнительной 

профессиональной 

программы повышения 

Сентябрь-

ноябрь 

Рабочая группа выполнено 



квалификации по теме: 

«Воспроизводство и 

трансляция инноваций с 

использованием цифровой 

среды и сетевых 

механизмов» 

2.2. 

Организация обучения в 

рамках дополнительной 

профессиональной 

программы повышения 

квалификации по теме 

«Воспроизводство и 

трансляция инноваций с 

использованием цифровой 

среды и сетевых 

механизмов» 

Январь-ноябрь Рабочая группа Перенос реализации 

программы на октябрь-

ноябрь 2021 

2.3. 

 

Апробация интернет 

ресурса для родителей как 

участников освоения и 

распространения 

инновационного опыта 

школы 

Сентябрь-

ноябрь 

  выполнено 

Январь - май Рабочая группа выполнено 

2.4 

Внедрение 

модернизированных 

дистанционных курсов в 

образовательный процесс 

школы 

Внедрение курсов по 

подготовке к ОГЭ по 

биологии, химии, физике и 

английскому языку 

сентябрь - 

декабрь 

 выполнено 

2.5. 

Организация сетевого 

взаимодействия учителей 

разных предметных 

областей  

 

В течение 

всего периода 

 выполнено 

3. Информационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки для 

внедрения инноваций 

3.1. Пополнение разделов 

портала материалами, 

разработанными в рамках 

сетевого взаимодействия 

школ-партнеров 

В течение 

всего периода 

Рабочая группа выполнено 

3.2. Обновление учебно - 

методических материалов 

для реализации задач 2 

этапа проекта 

В течение 

всего периода 

Рабочая группа выполнено 

3.3. Публикации материалов в 

рамках ОЭР 

 

В течение 

всего периода 

 выполнено 

 

 

4. Организация деятельности по внедрению педагогических инноваций через разноуровневые 

механизмы сетевого взаимодействия  



4.1. Проведение сетевых 

вебинаров. Вебинар по 

физике «Дистанционные 

технологии: инструменты, 

лайфхаки, методика» 

Октябрь Рабочая группа выполнено 

4.2. Проведение сетевых 

вебинаров. Вебинар по 

химии, биологии 

«Дистанционные 

технологии: инструменты, 

лайфхаки, методика» 

Апрель Рабочая группа выполнено 

4.3. Проведение сетевых 

вебинаров. Вебинар по 

информатике, 

робототехнике 

«Дистанционные 

технологии: инструменты, 

лайфхаки, методика» 

Апрель Рабочая группа выполнено 

4.4. Проведение сетевых 

вебинаров. Вебинар по 

математике 

«Дистанционные 

технологии: инструменты, 

лайфхаки, методика» 

Апрель Рабочая группа выполнено 

4.5. Семинар «Создание единого 

цифрового пространства» 

Февраль Рабочая группа выполнено 

4.6. Проведение площадки в 

рамках ПМОФ «Цифровая 

панорама: от традиции к 

инновациям в условиях 

цифровой школы» 

Март Рабочая группа выполнено 

4.7. Представление опыта 

инновационной 

деятельности на районной 

научно-практической 

конференции Колпинского 

района «Инновационная 

деятельность 

образовательных 

организаций как ресурс 

развития районной системы 

образования». Трек 3 

«Цифровая школа» 

Апрель  выполнено 

 


