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К алендарны й план м ероприятий по реализации инновационного проекта Ц И О на 2018 г.
М А О У «Гим назия № 7» г. П ерми
Тема проекта: С оздание полидеятельностной творческой образовательной среды средствам и коллективнораспределенной проектной деятельности обучаю щ ихся и педагогов в ф ормате сетевого взаим одействия
Цель проекта на 2018 глсоздание
полидеятельностной образовательнойсреды.

нормативных

и

организационно-педагогических

условий,

обеспечивающих

развитие

Задачи по реализации проекта на 2018 г.:

Поскольку период 06. - 11.2018 является подготовительным в ряду этапов проекта, основными задачами являются
- разработка программ поддерживающих курсов по направлениям выбора обучающихся и положений к образовательным событиям
первого полугодия;
- обновление договоров с внешними партнерами и Университетским Округом, расширение партнерства;
- разработка подробного календарного плана для этапа реализации проекта;
- презентация проекта в детском и родительском сообществах гимназии, вовлечение обучающихся, родителей и педагогов в стартовые
события проекта и в мероприятия Округа, освещение деятельности по проекту на гимназическом сайте;
- обучение педагогов тьюторским технологиям, методическое и организационное обеспечение тьюторского офиса;
- создание и размещение контента дистанционного образовательного модуля для педагогов;
- анализ и обобщение результатов деятельности в отчетной документации.
Срок реализации:до 10 ноября 2018 г.
№
п/п

Название
мероприятия

Описание
мероприятия

Результат

Дата (период)
выполнения в
формате ММ. ГОД
ил и ДД. ММ. ГОД

Организатор
мероприятия
(ЦИО или
ПГГПУ)

Категория
участников

Ответств
енный от
ЦИО

Проектная
команда:
руководители
Школ, проектных
групп,

Руководите
ль ЦИО

Направление 1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ЦИО
1.

Формирование в
образовательной
организации
нормативных
правовых

Разработка и
принятие
нормативных
документов для
реализации

Положение oil
Открытом
фестивале
истории и
медиатворчества,

02.10.2018

МАОУ
«Гимназия №7 »
г. Перми

№
п/п

2.

Название
мероприятия

Описание
мероприятия

условий
системной
инновационной
деятельности

системной
инновационной
деятельности на
уровне
образовательной
организации

Нормативное
обеспечение
сетевого
взаимодействия

Разработка,
заключение и
пролонгация
договоров о
сотрудничестве с
основными
партнерами в
рамках проекта

Результат

Положение о I
Г имназической
ярмарке
изобретений,три
программы
поддерживающих
курсов для
Школы
изобретателей,
Медиа-школы и
Школы
социального
творчества
Договора с
Пермским
краеведческим
музеем, с музеем
PERMM,
Пермской
Синематекой,
ЦИО
У ниверситетского
округа ПГГПУ,
заводом
«Машиностроите
ль»

Дата (период)
выполнения в
формате ММ.ГОД
ил и ДД. ММ. ГОД
01.11.2018

Организатор
мероприятия
(ЦИО или
ПГГПУ)

10.11.2018

МАОУ
«Г имназия №7 »
г. Перми

Категория
участников

Ответств
енный от
ЦИО

руководители
МО, руководитель
ЦИО, научный
руководитель
ЦИО, директор
гимназии.

Руководители
Школ,
руководитель
ЦИО, директор
гимназии

Директор
гимназии

Направление 2. Организационное обеспечение инновационной деятельности
О
3.

Торжественное
заседание
У ниверситетског
о округа ПГГПУ

Презентация
основных
приоритетов
развития
образования края

Свидетельство о
присвоении
статуса ЦИО

27.06.2018

ПГГПУ

Руководитель ОО,
руководители
ЦИО, научные
консультанты

Руководите
ль ЦИО

№
п/п

Название
мероприятия

Описание
мероприятия

и направлений
деятельности
Округа
Создание плана
работы ЦИО,
согласование с
научным
консультантом и
руководителемОО

4.

Планирование
деятельности
ЦИО на основе
общего плана
Округа

5.

Подписание
договора о
совместной
деятельности
ПГГПУ-ЦИО
Выездной
организационно
деятельностный
семинар
участников
Округа
Организация
образовательных
событий

Согласование
договора и
технического
задания

Подготовка
ежегодного
отчета по
проекту

Формирование
пакета отчётных
документов

6.

7.

8.

Активное участие
в работе семинара

Подготовка и
проведениеП
Открытого
фестиваля
истории и
медиатворчества

Результат

Дата (период)
выполнения в
формате ММ.ГОД
ил и ДД. ММ. ГОД

Организатор
мероприятия
(ЦИО или
ПГГПУ)

Категория
участников

Ответств
енныи от
ЦИО

План работы ЦИО

20.08.2018

ЦИО

Проектная
команда, научный
руководитель
ЦИО, директор
гимназии.

Руководите
ль ЦИО

Договор о
совместной
образовательной
деятельности
ПГГПУ-ЦИО
Сформированное
понимание
системы
профессиональны
х контактов в
рамках округа
Коррекция
организационной
модели,
деятельностные
продукты команд,
фото
видеоматериалы
Ежегодный отчет

01-10.09.2018

ПГГПУ, ЦИО

Руководитель ОО,
руководитель
ЦИО

Руководите
ль ЦИО

23.08.2018

ПГГПУ

Руководители
ЦИО

Руководите
ль ЦИО

30.10- 02.11.2018

ЦИО

Проектная
команда

Руководите
ль ЦИО

10.11.2018

ЦИО

Проектная
команда:
руководители
Школ, проектных

Руководите
ль ЦИО

№
п/п

Название
мероприятия

Описание
мероприятия

Результат

Дата (период)
выполнения в
формате ММ.ГОД
ил и ДД. ММ. ГОД

Организатор
мероприятия
(ЦИО или
ПГГПУ)

Категория
участников

Ответств
енный от
ЦИО

групп,
руководители
МО, руководитель
ЦИО, научный
руководитель
ЦИО, директор
гимназии.
Направление 3. Методическое обеспечение инновационной деятельности
9.

10.

Обучение
педагогов ЦИО
технологиям
сопровождения
образовательного
выбора и
постановки
открытых задач
на КПК и
внутренних
семинарах
Участие в
Повышение
профессионально олимпиаде
го
мастерства учителей
педагогических
начальных
кадров ЦИО
классов

Развитие
профессионален
ых компетенций
педагогов ЦИО,
реализующих
проект

Повышение
компетентности,
Удостоверения и
сертификаты о
прохождении
обучения

10.11.2018

ЦИО

Сертификат
участника,
диплом призера

09.2018

ПГГПУ

Проекта аякоманд
а ЦИО

Руководите
ль ЦИО

Учителя
начальных
классов

Руководите
ль ЦИО

Направление 4. Формирование научно-исследовательских компетенций педагогов ЦИО
11

Изучение
научнометодических
материалов по
проблематике
проекта

Поиск и отбор
актуальных
статей по
проблемам
создания
творческой

Электронные
кейсы для КПК и
внутренних
семинаров

0 8 - 11.2018

ЦИО

Педагоги ЦИО

Руководите
ль ЦИО

№
п/п

Название
мероприятия

Описание
мероприятия

Результат

Дата (период)
выполнения в
формате ММ.ГОД
ил и ДД. ММ. ГОД

Организатор
мероприятия
(ЦИО или
ПГГПУ)

Категория
участников

Ответств
енный от
ЦИО

образовательной
среды и
сопровождения
образовательного
выбора
Направление 5. Освещение инновационных педагогических практик в публикациях, печатных изданиях, СМИ
12.

Распространение
инновационного
опыта педагогов
через
публикационную
активность

Публикация плана
работы ЦИО,
положений об
образовательных
событиях, статей
и заметок
участников
событий на
гимназическом
сайте

Публикации в
новостной ленте и
на странице ЦИО

11.2018

ЦИО

Проектная
команда

Руководите
ль ЦИО

Направление 6. Трансляция успеш ных педагогических практик в рамках системы повышения квалификации
13.

Разработка
программы и
дидактического
обеспечения
модульного КПК

Разработка
содержания
программы
модульного курса
с использованием
интерактивных,
электронных, в
том числе
дистанционных
форм обучения

Программа
модульного КПК
«Технологии
постановки и
решения
открытых задач в
условиях
образовательного
выбора на этапе
основной школы»,
контент для
системы
дистанционного
обучения на сайте

10.2018

ЦИО

Проектная
команда

Руководите
ль ЦИО

№
п/п

Названые
мероприятия

Описание
мероприятия

Результат

Дата (период)
выполнения в
формате ММ.ГОД
ил и ДД. ММ. ГОД

Организатор
мероприятия
(ЦИО или
ПГГПУ)

Категория
участников

Ответств
енный от
ЦИО

ДО ПГГПУ
Направление 7. Формирование исследовательских навыков обучающихся ЦИО
14.

Конкурс идей
исследовательски
х проектов
обучающихся

15.

Олимпиада
«Славяновские
игры»

Участие
обучающихся в
конкурсеидей
исследовательски
х проектов
Участие
обучающихся в
олимпиаде
«Славяновские
игры»

Идеи
исследовательски
х проектов
обучающихся
Сертификат
участника,
диплом
победителя

10.2018

ПГГПУ

обучающиеся
МАОУ «Гимназия
№7 » г. Перми

Руководите
ль ЦИО

21.10.2018

ПГГПУ

обучающиеся
МАОУ «Гимназия
№7 » г. Перми

Руководите
ль ЦИО

