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Цель инновационного проекта: 

Выявить механизмы формирования у обучающихся комплекса 

предметных (соответствующих профилю объединения по интересам) и 

метапредметных компетенций при освоении программ дополнительного 

образования. 

 

Задачи инновационного проекта: 

Уточнить состав предметных и метапредметных компетенций, 

осваиваемых обучающимися в объединениях по интересам различного 

профиля.  

Выявить связь и взаимовлияние предметных и метапредметных 

компетенций обучающихся в условиях учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи.  

Разработать диагностическое обеспечение модели формирования комплекса 

предметных и метапредметных компетенций обучающихся в объединениях по 

интересам различного профиля. 

Сконструировать содержательное и процессуальное обеспечение 

внедряемой модели.   

Выявить организационно-педагогические условия эффективного 

внедрения модели формирования у обучающихся в системе дополнительного 

образования детей и молодежи комплекса предметных и метапредметных 

компетенций.  

  



Календарный план реализации инновационного проекта  

«Внедрение модели формирования комплекса предметных и 

метапредметных компетенций обучающихся на второй ступени общего 

среднего образования в условиях учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи»  

на 2018/2019 учебный год 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Инструктивно-методическое совещание 

«Нормативное правовое обеспечение 

инновационной деятельности учреждений 

образования Республики Беларусь» 

август 

2018 

 

Кулешова Е.С. 

2.  Педагогический совет «Анализ работы 

Центра творчества в 2017/2018 учебном 

году. Особенности организации 

образовательного процесса, обусловленные 

реализацией инновационного проекта в 

2018/2019 учебном году» 

август 

2018 

 

Кулешова Е.С. 

Кохан Л.Н. 

3.  Разработка программы психолого-

педагогического сопровождения реализации 

инновационного проекта  

август 

2018 

Мисоченко Е.Ю. 

4.  Издание приказа «Об организации 

инновационной деятельности в Центре 

творчества детей и молодежи Советского 

района г.Гомеля в 2018/2019 учебном году»  

сентябрь 

2018 

Кулешова Е.С. 

5.  Создание творческой группы педагогов-

участников «Успех». Разработка плана 

обучающих семинаров для педагогов-

участников проекта. 

сентябрь 

2018 

Кохан Л.Н. 

Борисевич Г.М. 

6.  Разработка календарных планов работы 

педагогов – участников проекта в 

объединениях по интересам 

до 10.09. 

2018 

Кохан Л.Н. 

Борисевич Г.М. 

Мисоченко Е.Ю. 

7.  Диагностика готовности и мотивации 

педагогов  к инновационной деятельности  

 

сентябрь 

2018 

Мисоченко Е.Ю. 

8.  Заседание методического совета «Роль 

методической службы Центра творчества  в 

повышении профессиональной 

компетентности педагогов  в вопросе 

формирования метапредметных 

компетентностей учащихся в объединениях 

по интересам различных направлений»  

сентябрь 

2018 

Кулешова Е.С. 

Кохан Л.Н. 

9.  Методический практикум по ведению сентябрь Кулешова Е.С. 



дневника участника инновационной 

деятельности 

2018 Борисевич Г.М. 

10.  Заседание творческой группы «Успех». 

Обучающий семинар-практикум  

октябрь 

2018 

Кулешова Е.С. 

11.  Диагностика личностного развития, 

компетентностей учащихся 

октябрь 

2018 

Мисоченко Е.Ю. 

12.  Проверка ведения дневников участниками 

инновационного проекта 

декабрь 

2018, 

март 2019 

Кулешова Е.С. 

Борисевич Г.М. 

13.  Заседание творческой группы педагогов-

участников проекта «Успех» 

февраль 

2019 

Кохан Л.Н. 

Борисевич Г.М. 

14.  Панорама открытых занятий педагогов-

участников инновационного проекта 

апрель 

2019 

педагоги-

участники 

инновационного 

проекта 

15.  Проведение мониторинговых исследований                  

по определению эффективности 

инновационной деятельности  

март 2019 Кулешова Е.С. 

Мисоченко Е.Ю. 

16.  Подготовка справки о промежуточных 

результатах реализации инновационного 

проекта в 2018/2019 учебном году  

до апреля 

2019 

Кулешова Е.С. 

17.  Разработка календарного плана реализации 

инновационного проекта на 2019/2020 

учебный год 

до апреля 

2019 

Кулешова Е.С. 

Борисевич Г.М. 

Кохан Л.Н. 

18.  Заседание методического совета по 

подведению промежуточных итогов 

реализации инновационного проекта. 

Подготовка отчетов о выполнении 

календарных планов работы объединений по 

интересам 

май 2019 Кулешова Е.С. 

19.  Ведение дневников участниками 

инновационной деятельности  

не реже 

1 раза 

в 2 недели 

Участники 

инновационного 

проекта 

20.  Тематические индивидуальные и групповые 

консультации по теме инновационного 

проекта 

1 раз 

в месяц 

Кулешова Е.С. 

Кохан Л.Н. 

21.  Организация коучинг-сессий для педагогов-

участников инновационного проекта 

1 раз в 

месяц 

Кохан  

22.  Взаимодействие с консультантом 

инновационного проекта 

в течение 

года 

Кулешова Е.С. 

23.  Повышение квалификации участников 

инновационного проекта 

в течение 

года 

Кулешова Е.С. 

24.  Участие участников инновационного 

проекта в семинарах, мастер-классах, 

в течение 

года 

Участники 

инновационного 



конференциях проекта 

25.  Организация и реализация творческих 

проектов объединений по интересам, 

участвующих в инновационном проекте 

в течение 

года 

Кохан Л.Н. 

Участники 

инновационного 

проекта 

26.  Организация тематических обзоров 

литературы, публикаций, интернет-

материалов по теме инновационного проекта 

в течение 

года 

Борисевич Г.М. 

27.  Создание и пополнение банка методических 

материалов по формированию 

метапредметных компетентностей учащихся 

в условиях учреждения дополнительного 

образования детей и молодежи. Создание 

сборников методических рекомендаций 

в течение 

года 

Кулешова Е.С. 

Кохан Л.Н. 

 

28.  Организация образовательного процесса на 

основе модели формирования  предметных и 

метапредметных компетентностей учащихся 

в условиях учреждения дополнительного 

образования детей и молодежи 

в течение 

года 

Участники 

инновационного 

проекта 

 

 
 


