КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
работы региональной инновационной площадки
Мероприятие
Поэтапное содержание работы РИП
1. Подготовительный этап
указать мероприятия
Анализ ресурсов для реализации проекта.

Изучение нормативной документации.

Пополнение материально-технической базы.

Создание в сети Интернет на официальном сайте ОУ
вкладки «РИП», предполагающую публикацию
новостей, анонса событий, результаты соревнований,
фото-отчетов.

Создание благоприятного психологического климата в
коллективе.

Цели

Про
Создание
нормативноправовых
документов.

Задачи

Систематиз
ировать
работу.
Разработат
ь годовое
планирован
ие работы
творческой
группы.

Содержание

Сроки
исполнения/
ответственные

Многофакторный
01.08.
2019
анализ
исходной 31.10.2019 г.
ситуации
Разработка
программы
реализации РИП.
Разработка системы
мероприятий
по
повышению
мотиваций
педагогических
работников к работе в
инновационном
режиме.
Организация занятий,
классных
часов,
кружков, конкурсов.
Изучение и подбор
методической
литературы, интернет
ресурсов и опыта
работы по теме.
Составление годового
планирования работы
творческой группы.

Итоговый
результат

г.-

Формирован
ие
координацио
нного совета
по
разработке
проекта.
Теоретическа
я подготовка.
Приобретени
е
спортивного
инвентаря.
Обеспечение
информацио
нной
активности
проекта.
Анализ
актуальности
проекта для
всех

участников
образователь
ного
процесса.

Создание творческой группы по разработке
Программы РИП.
Организация работы творческой группы.
Анализ готовности к распространению опыта работы.
Корректировка образовательной программы
ОУ РИП.

2.Основной этап
Создание творческой группы по реализации
программы деятельности РИП.
Систематизация ресурсов по проблеме ЗОЖ.
Систематизация инновационного педагогического
опыта педагогов
по организации работы по
формированию ЗОЖ у учащихся.
Разработка программы мониторинга эффективности
деятельности РИП.

Многофакто
рный анализ
исходной
ситуации.
Разработка
программы
«Формирова
ние
здоровьеори
ентированно
го
пространства
посредством
деятельности
объединений
восточных
боевых
единоборств.

Реализация и
демонстрация
лучших
практик и
методик

Совершенс
твование
процесса
повышения
квалифика
ции на
основе
проведения
семинаров,
открытых

Организация
деятельности ОУ по
реализации
программы РИП.
Пополнение банка
данных ресурсов по
проблеме ЗОЖ.
Корректировка
Программы.
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Интеграция в
образователь
ный процесс
оздоровитель
ных
мероприятий.
Проведение
мероприятий
по
распростране

Проведение открытых занятий.
Проведение мастер-классов.
Методический семинар членов РИП.
Организация и проведение обучающих семинаров для
педагогов,
обеспечивающих
диагностику
и
мониторинг здоровья обучающихся
Организация и проведение семинара
по
вопросам
формирования
здоровьеориентированного пространства.
Проведение научно-практических конференций.
Организация
взаимодействия
работы
базовых
компонентов системы.
Оптимальное организация деятельности РИП
Мониторинг физической подготовки обучающихся,
анализ полученных данных.
Организация
объединений
восточных
боевых
единоборств.
Организация непрерывного тренировочного процесса
и
подготовки
обучающихся
к
предстоящим
состязаниям.
Проведение мероприятий выходного дня.
Организация спортивных турниров, дискуссий,
викторин.
Подготовка
спортивного
резерва.
Проведение
соревнований различного уровня.
Разработка и выпуск листовок на темы, посвященные
здоровому образу жизни.
Информирование общественности, родителей о
процессах и результатах проекта через сайт ОО. СМИ.

занятий и
мастерклассов,
пополнени
я базы
методическ
их
материалов
.

Проведение открытых
занятий.
Проведение мастерклассов.
Методический
семинар.
Организация и
проведение
обучающих
семинаров для
педагогов,
обеспечивающих
диагностику и
мониторинг здоровья
обучающихся.
Организация и
проведение
семинаров
по вопросам
формирования
здорового и
безопасного образа
жизни обучающихся.
Диссеминация
актуального опыта.
Проведение научнопрактических
конференций.

нию моделей
здорового
образа жизни
обучающихся
Проведение
мониторинга
деятельности
РИП.
Деятельность
РИП,
волонтерског
о
отряда
«Мы
вместе!»
Эффективное
использован
ие времени и
площадки,
создание
условий для
проведений
занятий.
Выполнение
нормативов.
Создание
объединений
дополнитель
ного
образования.
Проведение
тренировок.
Спортивномассовые и
военнопатриотическ
ие

(примерные Коррекция
деятельности
РИП.
Диссеминация
Корректировка деятельности РИП.
опыта работы
Размещение материалов по организации РИП.
рамках
Подготовка публикаций по теме инновационной в
сетевого
площадки.
взаимодействия
Проведение мониторинга эффективности РИП.
.
Анализ работы РИП
Представление опыта работы по программе.
Разработка рекомендаций.
Опрос участников образовательного процесса, их
позиция по ключевым проблемам внедрения проекта.
Изучение и анализ результатов здоровья и физической
подготовленности обучающихся за период реализации
проекта.
2. Заключительный
мероприятия)

этап

Совершенс
твование
системы
мониторин
га уровня
здоровья
обучающи
хся
и
уровня
формирова
ния
мотивации
на
здоровый
образ
жизни.

Внесение изменений в
программу РИП.
Распространение
опыта работы по теме
РИП.
Разработка и
тиражирование
материалов из опыта
работы.
Проведение
диагностики и оценка
результатов.
Продвижение учебнометодических,
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мероприятия.
Информацио
нные отчёты.
Увеличение
физической
активности и
числа
воспитанник
ов,
занимающих
ся
физической
культурой.
Профилактик
а
асоциальных
явлений
среди детей
и
подростков.
Подведение
итогов
работы РИП.
Анализ
работы РИП.
Методически
е
рекомендаци
и.
Мониторинг
эффективнос
ти проекта.
Удовлетворе
нность
участников
образователь

образовательных,
информационных
материалов,
технологий по
проблеме
формирования
здорового и
безопасного образа
жизни

ного
процесса
функциониро
ванием РИП.
Положительн
ая динамика
физической
подготовленн
ости и уровня
здоровья
обучающихся
.

