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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 2020/2021 учебный год 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Заседание методического совета 

«Реализации инновационного проекта в 

2020/2021 учебном году» 

август 

2020 

Кохан Л.Н. 

 

2.  Разработка плана работы творческой группы 

«Успех» на 2020/2021 учебный год 

сентябрь 

2020 

Кохан Л.Н. 

Борисевич Г.М. 

3.  Разработка календарных планов работы 

педагогов-участников проекта в 

объединениях по интересам 

до 10.09. 

2020 

Кохан Л.Н. 

Борисевич Г.М. 

Мисоченко Е.Ю. 

4.  Заседание творческой группы «Успех»  по плану Кохан Л.Н. 

5.  Панорама открытых занятий, мастер-классов 

педагогов-участников инновационного 

проекта 

октябрь 

2020, 

апрель 

2021 

Педагоги-

участники 

инновационного 

проекта 

6.  Выступление на МО, педагогическом совете 

Центра творчества 

в течение 

года 

Участники 

инновационного 

проекта 

7.  Участие в творческих конкурсах, проектах в течение 

года 

Участники 

инновационного 

проекта 

8.  Участие в семинарах, мастер-классах, 

конференциях 

в течение 

года 

Участники 

инновационного 

проекта 

9.  Проведение мониторинговых исследований                  

по определению эффективности 

инновационной деятельности  

сентябрь 

2020, 

апрель 

2021 

Кохан Л.Н. 

Мисоченко Е.Ю. 

10.  Подготовка справки о результатах 

реализации инновационного проекта в 

до апреля 

2020 

Кохан Л.Н. 

 



2019/2020 учебном году  

11.  Заседание методического совета по 

подведению итогов реализации 

инновационного проекта. Подготовка 

отчетов о выполнении календарных планов 

работы объединений по интересам 

май  

2021 

Кохан Л.Н. 

 

12.  Ведение дневников участниками 

инновационной деятельности  

не реже 

1 раза 

в 2 недели 

Участники 

инновационного 

проекта 

13.  Тематические индивидуальные и групповые 

консультации по теме инновационного 

проекта 

1 раз 

в месяц 

Кохан Л.Н., 

методисты 

14.  Взаимодействие с консультантом 

инновационного проекта 

в течение 

года 

Кохан Л.Н. 

 

15.  Повышение квалификации участников 

инновационного проекта 

в течение 

года 

Кохан Л.Н. 

 

16.  Реализация творческих проектов 

объединений по интересам, участвующих в 

инновационном проекте 

в течение 

года 

Кохан Л.Н., 

участники 

инновационного 

проекта 

17.  Реализация и корректировка программ 

объединений по интересам, участвующих в 

инновационном проекте 

в течение 

года 

Кохан Л.Н., 

участники 

инновационного 

проекта 

18.  Пополнение банка методических материалов 

по формированию метапредметных 

компетентностей учащихся в условиях 

учреждения дополнительного образования 

детей и молодежи.  

в течение 

года 

Кохан Л.Н., 

методисты 

 

19.  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 

20.  Информирование о мероприятиях проекта 

на сайте Центра творчества детей и 

молодежи 

в течение 

года 

 

Издательская деятельность 

21.  Сборник «Программы объединений по 

интересам» 

в течение 

года 

 

22.  Обобщение опыта работы педагогов в 

соответствии с индивидуальной темой по 

самообразованию 

в течение 

года 

 

 


