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Цель проекта
создание и развитие системы непрерывной спортивной профориентации
посредством внедрения модели Республиканского центра спортивной
профориентации как компонента единого образовательного пространства в
учреждениях образования
Задачи исследования
1. Обеспечить высокий уровень мотивации и состояния готовности
педагогического коллектива, а также родительской общественности к
принятию идеи инновационного проекта.
2. Обеспечить научно-методическое, организационно-методическое и
информационное сопровождение модели Республиканского центра
спортивной профориентации для массового использования инноваций в
учреждении образования.
3. Выявить основные факторы и причины, влияющие на качество
спортивной профориентации среди учащихся учреждения.
4. Осуществить отбор и внедрение эффективных форм, методов и
технологий для обеспечения индивидуализации процесса проведения
спортивной профориентации с учащимися.

5. Осуществить мониторинг учебных достижений учащихся по учебному
предмету «Физическая культура и здоровье».
6. Внедрить модель Республиканского центра спортивной профориентации
в практику работы учреждения.
7. Внедрить в практику работы учреждения биометрическое тестирование с
целью выдачи рекомендаций законным представителям учащихся об их
врожденных способностях к различным видам спорта и профессиональной
деятельности.
8. Создать условия для дальнейшего развития профессиональных
компетенций педагогов и выхода их на новый качественный уровень
педагогического мастерства по спортивной профориентации.
9. Обобщить сформировавшийся опыт инновационной деятельности и
распространить его в рамках учреждений образования Республики Беларусь.
10. Разработать и внедрить практические рекомендации для педагогов
учреждений общего среднего образования.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
инновационной деятельности на 2017/2018 учебный год
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№
пп
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Мероприятия
Изучение
нормативноправового
обеспечения
инновационной деятельности
Проблемно-ориентированный
анализ состояния процесса
спортивной профориентации и
его результатов в учреждении
Разработка
Программы
инновационного проекта
Разработка календарного плана
реализации
инновационного
проекта
Направление
проекта
на
предварительное рассмотрение
консультанту
Подача проекта в районный
отдел образования, спорта и
туризма
Исправления замечаний,
дополнения, изменения от
МОИРО
Изучение нормативно-правовых
документов,
регламентирующих
инновационную деятельность.
Разработка локальных
нормативных документов
Рассмотрение на заседании
педагогического совета вопроса
о реализации инновационного
проекта «Внедрение модели
Республиканского
центра
спортивной
профориентации
как
компонента
единого
образовательного
пространства»
Издание приказа об
организации инновационной

Форма
представления
результатов
Нормативноправовые
документы

Сроки

Ответственны
е

Январьфевраль

Руководитель
проекта

Февральмарт

Руководитель
проекта

Аналитическая
записка

Март

Руководитель
проекта

Программа

Март

Руководитель
проекта

Календарный
план

До 10
марта

Руководитель
проекта

Согласование

До 15
марта

Руководитель
УО

Согласование

До 5 мая

Руководитель
проекта

Согласование

Август

Руководитель
УО
Руководитель
проекта

Локальные
документы

Август

Руководитель
УО

Выписка из
протокола

Август

Руководитель
УО

Приказ

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

деятельности
Информирование на
Руководитель
Протокол
родительском собрании о целях
проекта
Август
родительского
и задачах проекта в текущем
Руководитель
собрания
учебном году
УО
Размещение материалов
Руководитель Материалы на
инновационной деятельности
Август
УО
сайте
на сайте школы
Изучение материалов
периодической печати,
Аннотированны
материалов сети Интернет,
Руководитель
й
тематической литературы.
Сентябрь
проекта
список
Создание аннотированного
литературы
списка литературы по
инновационной деятельности
Инструктивно-методическое
Руководитель
совещание «Ведение
проекта
Презентация
документации в процессе
Сентябрь
Руководитель
документов
осуществления инновационной
УО
деятельности
Диагностика исследовательских
умений и инновационной
Руководитель
Результаты
Сентябрь
компетентности всех
проекта
диагностики
участников проекта
Анализ состояния готовности
педагогов учреждения
Руководитель Аналитическая
Сентябрь
образования к реализации
УО
информация
инновационного проекта
Пополнение (расширение)
понятийного аппарата терминов
Список
Руководитель
и определений, используемых в Сентябрь
понятийных
проекта
ходе реализации
терминов
инновационного проекта
Консультации педагогов по
ведению документации и
Сентябрь- Руководитель
содержанию инновационной
май
проекта
деятельности
Диагностика состояния
Руководитель
Сентябрь
Таблицы
здоровья учащихся
УО
Разработка плана-графика
повышения квалификации
Руководитель
Сентябрь
План-график
педагогов, реализующих
УО
инновационный проект
Подготовка электронного
Сентябрь- Руководители
Электронный

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

ресурса «В помощь педагогу,
октябрь
ресурс
реализующему инновационный
проект»
Организация мониторинга по
Таблицы,
теме инновации, подбор и
Сентябрь- Руководитель
анкеты,
разработка анкет, тестов,
ноябрь
проекта
тесты, методики
опросников и т.п.
и т.п.
Организация исследовательской
Руководитель Исследовательс
деятельности учащихся по
Октябрь
УО, проекта
кие работы
вопросам инновационного
и учителя
учащихся
проекта
Семинар «Развитие
Руководитель
профессиональных
УО
Материалы
компетенций как условие
Октябрь
Руководитель
семинара
эффективного выполнения
проекта
инновационного проекта
Диагностика ключевых
Руководитель
компетенций педагогов по
Октябрь
Таблицы
УО
спортивной профориентации
Диагностика ключевых
Руководитель
компетенций учащихся по
Октябрь
УО
Таблицы
спортивной профориентации
Учителя
Диагностика учебных
по итогам
достижений учащихся по
четверти Руководитель
учебному предмету
в течение
УО,
Таблицы
«Физическая культура и
учебного
учителя
здоровье»
года
Корректировка календарного
Руководитель
ОктябрьКалендарный
плана инновационной
проекта
ноябрь
план
деятельности
Консультант
Академия мастерства
Руководитель
Памятки,
«Исследовательская культура
Декабрь
проекта
рекомендации
учителя»
Совещание участников
Руководитель
инновационного проекта
УО
Протокол
Январь
«Промежуточные итоги
Руководитель
совещания
инновационной деятельности»
проекта
Конкурс учащихся
Руководитель
«Спортивный лидер» в рамках
УО
Положение
Февраль
школьного конкурса «Ученик
Руководитель
о конкурсе
года»
проекта
Академия мастерства
Руководитель
Памятки,
«Исследовательская культура
Март
проекта
рекомендации
учителя»

33.

Круглый стол «Взаимодействие
школы и социума по созданию
условий для развития
спортивнопрофориентационных
компетенций учащихся»

34.

Диагностика ключевых
компетенций педагогов по
спортивной профориентации

Апрель

35.

Диагностика ключевых
компетенций учащихся по
спортивной профориентации

Апрель

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Подготовка и написание
аналитической информации «О
промежуточных
результатах реализации
инновационного проекта»
Методическая неделя
«Панорама инновационного
опыта: действия, проблемы,
перспективы»
Оформление отчетов
инновационной деятельности за
2017-2018 учебный год,
систематизация материалов
Информирование законных
представителей о результатах
инновационной деятельности
Рассмотрение на заседании
педагогического совета
промежуточных результатов
реализации инновационного
проекта
Корректировка программы
реализации проекта и
составление плана реализации
на 2018/2019 учебный год

Март

Руководитель
УО,
Руководитель
проекта
Руководитель
УО
Руководитель
проекта
Руководитель
УО
Руководитель
проекта

Материалы
круглого стола

Таблицы

Таблицы

Апрель

Руководитель
проекта
Руководитель
УО

Аналитическая
информация

Май

Руководитель
УО

Выставка
методических
материалов

Майиюнь

Май

Руководитель
проекта
Руководитель
УО
Руководитель
УО
Руководитель
проекта

Материалы
отчета
Результаты
анкетирования

Май

Руководитель
УО
Руководитель
проекта

Выписка из
протокола
Практические
рекомендации
для педагогов

Май

Руководитель
проекта
Консультант

Программа и
план
реализации

