
УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГУО «Учебно-
педагогический комплекс детский 
сад- средняя школа №42 
г.Могилева» 
____________А.Н. Аверков 
«26» апреля 2021г. 

 
Календарный план инновационной деятельности 

по внедрению модели формирования социально-гражданских 
компетенций обучающихся на основе создания и реализации туристско-

краеведческих медиапутешествий 
на 2021/2022г.г. 

 

№  Мероприятие Сроки 
исполнения Ответственный Примечание  

1. Информирование 
педагогического коллектива об 
организации инновационной 
деятельности в 2021/2022 
учебном году 

до 31.08.2021 

Емцева Ж.Л., 
Шаманская 
Ж.Н., зам. 
директора  
по УР 

Педсовет 

2. Создание базы нормативного 
правового обеспечения 
инновационной деятельности до 31.08.2021 

Емцева Ж.Л., 
Шаманская 
Ж.Н., зам. 
директора  
по УР 

 

3. Разработка системы 
стимулирования участников 
инновационной деятельности 

до 31.08.2021 Аверков А.Н. 
директор 
школы, Емцева 
Ж.Л., 
Шаманская 
Ж.Н., зам. 
директора 
по УР 

Наличие 
специальной 
среды, 
стимулирующей и 
поддерживающей 
инновационную 
деятельность ее 
участников 

4. Издание приказа об организации 
инновационной деятельности в 
2021/2022 учебном году  

до 01.09.2021 

Аверков А.Н. 
директор 
школы, 
Емцева Ж.Л., 
Шаманская 
Ж.Н., зам. 
директора  
по УР 

Приказ директора 

5. Уточнение функциональных 
обязанностей участников проекта         до 

31.08.2021 

Аверков А.Н. 
директор 
школы, 
Емцева Ж.Л., 
Шаманская 

Приказ директора 



Ж.Н., зам. 
директора 
по УР 

6. Проведение информационных 
родительских собраний по 
участию учреждения образования 
в инновационной деятельности 

до 24.09.2021 

Классные 
руководители 

Протоколы 
родительских 

собраний 

7. Корректировка реестра тем 
педагогических исследований в 
рамках инновационного проекта до 06.09.2021 

Емцева Ж.Л., 
Шаманская 
Ж.Н., зам. 
директора 
по УР, члены 
рабочей группы 

Реестр тем 
педагогических 
исследований 

8. Подбор диагностического 
инструментария для проведения  
диагностик 

до 04.10.2021 
Костеневич 
Ю.В., педагог-
психолог 

 

9. Диагностика и психолого-
педагогическое 
консультирование обучающихся, 
их законных представителей и 
педагогов 

до 31.05.2022 

Костеневич 
Ю.В., педагог-
психолог 

Диагностика, цикл 
консультаций 

10. Составление планов 
самообразования участников 
проекта 

до 01.10.2021 
Участники 
проекта 

Заседания 
методических  
объединений  

11. Реализация системы ПК 
педагогов 

до 31.05.2022 

Емцева Ж.Л., 
Шаманская 
Ж.Н., зам. 
директора 
по УР 

 

12. Проведение комплекса 
диагностических процедур для 
определения актуального уровня 
мотивации к медиадеятельности 
педагогов, готовности к 
проектированию 
образовательных 
медиапутешествий 

до 25.03.2022 Педагог-
психолог 
Костеневич 
Ю.В. 
педагоги-
инноваторы 

Анализ 
результатов 

13. Диагностика затруднений и 
потребностей педагогов-
инноваторов до 16.09.2021 

Емцева Ж.Л., 
Шаманская 
Ж.Н., зам. 
директора 
по УР 

Анализ 
результатов 

14. Подготовка электронного ресурса 
 «В помощь педагогу-
инноватору» 

до 03.10.2021 Шаманская 
Ж.Н. зам. 
директора  
по УР, 
Никитина С.В., 

 



Трашков О.Л., 
учителя 
информатики 

15. Анализ и оценка имеющихся и 
выявление недостающих в 
учреждении ресурсов 
(программных, учебно-
методических, материально-
технических и т.д.) 

до 01.10.2021 

Аверков А.Н. 
директор 
школы, 
Емцева Ж.Л., 
Шаманская 
Ж.Н., зам. 
директора 
по УР 

 

16. Инструктивно-методическое 
совещание с членами 
инновационной группы «Ведение 
дневника педагога-инноватора - 
условие успешной организации 
инновационной деятельности 
педагога» 

23.09.2021  

Емцева Ж.Л., 
Шаманская 
Ж.Н., зам. 
директора 
по УР 

Корректировка 
критериев и 
показателей 
успешности 
инновационной 
деятельности 
каждого участника 
инновационной 
деятельности 

17. Собеседования-консультации с 
участниками проекта по 
определению критериев 
эффективности инновационной 
деятельности, составлению 
индивидуального плана 
инновационной деятельности 

до 15.10.2021 

Емцева Ж.Л., 
Шаманская 
Ж.Н., зам. 
директора 
по УР 

 

19. Методический практикум 
«Разработка макетов 
медиапутешествий» 
 

до  
04.11.2021 

Емцева Ж.Л., 
Шаманская 
Ж.Н., зам. 
директора 
по УР 

Занятие 
практикума 

20. Постоянно действующий 
семинар-практикум «Туристско-
краеведческие медиапутешествия 
как средство формирования 
социально-гражданских 
компетенций обучающихся» 

октябрь 2021, 
январь 2022 

 
 
 

 Занятия семинара-
практикума 

21. Методическая неделя «Панорама 
инновационного опыта: действия, 
проблемы, перспективы» 

до  
25.03.2022  

 Банк материалов 
инновационной 
деятельности 

22. Организация творческого 
взаимодействия участников 
проекта до 31.05.2022 

Емцева Ж.Л., 
Шаманская 
Ж.Н., зам. 
директора 
по УР, учителя-
инноваторы 

Взаимопосещение 
учебных и 
факультативных, 
работа творческой 
группы   



23. Изучение опыта других учебных 
заведений Республики Беларусь 
по аналогичной тематике 
инновационной деятельности 

до 31.05.2022 

Емцева Ж.Л., 
Шаманская 
Ж.Н., зам. 
директора 
по УР 

Организация 
поездок по обмену 
опытом 

24. Мониторинг процесса 
инновационной деятельности 

до 31.05.2021 

Емцева Ж.Л., 
Шаманская 
Ж.Н., зам. 
директора 
по УР 

Корректировка 
используемых 
приемов и форм 
работы 

25. Педагогическое наблюдение, 
беседа с учащимися 
 до 31.05.2022 

Костеневич 
Ю.В., педагог-
психолог 

Наблюдение, 
оформление 
индивидуальных 
карт  

26. Индивидуальные беседы с 
родителями и учителями до 31.05.2022 

Костеневич 
Ю.В., педагог-
психолог 

 

27. Анализ педагогических 
дневников, другой документации 
по проекту до 

01.04.2022 

Емцева Ж.Л., 
Шаманская 
Ж.Н., зам. 
директора 
по УР 

 

28. Консультации для педагогов-
инноваторов по подготовке 
итоговых отчетов 

до 01.04.2022 Емцева Ж.Л., 
Шаманская 
Ж.Н., зам. 
директора 
по УР 

Отчёты педагогов-
инноваторов 

29. Мониторинг результатов 
инновационной деятельности 

до  
10.04.2022 

Аверков А.Н. 
директор 
школы, 
Емцева Ж.Л., 
Шаманская 
Ж.Н., зам. 
директора  
по УР 

Составление 
анализа, таблиц, 
диаграмм  

30. Подготовка итогового отчета за 
2021/2022 учебный год.  

до 15.04.2022 

Аверков А.Н. 
директор 
школы, 
Емцева Ж.Л., 
Шаманская 
Ж.Н., зам. 
директора  
по УР 

Справка о 
промежуточных 
результатах 

31. Обсуждение итоговых 
результатов инновационной 
деятельности за 2021/2022 
учебный год 

до 01.06.2022 

Аверков А.Н. 
директор 
школы, 
Емцева Ж.Л., 
Шаманская 

Педагогический 
совет 



Ж.Н., зам. 
директора  
по УР 

Заместитель директора по учебной работе                          Ж.Н.Шаманская 


