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Календарный план  

по реализации инновационного проекта 

 «Внедрение модели сопровождения интеллектуально одарённой молодёжи  

в процессе её  профессионального становления»  

на 2017/2018 учебный год 
 



№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственный 

1.  
Проблемно-ориентированный анализ состояния образовательного процесса и его 

результатов, выявление актуальных проблем 

Июнь Момлик А.К. 

2.  

Заседание педагогического совета «Основные направления работы гимназии в 

2016/2017 учебном году. Реализация заключительного  этапа инновационного 

проекта» 

Август Момлик А.К.  

3.  
Инструктивно-методическое совещание по определению основных направлений 

деятельности инновационной группы на 2017/2018 учебный  год 

Август  Момлик А.К., 

Омельянчук Л.И. 

4.  
Издание приказа об организации инновационной деятельности педагогического 

коллектива  на 2017/2018 учебный год 

Сентябрь   Момлик А.К., 

 

5.  
Инструктивно-методическое совещание «Внесение корректив в календарный план 

инновационной деятельности» 

Сентябрь Момлик А.К., 

Омельянчук Л.И. 

6.  Размещение на сайте учреждения информации об инновационной деятельности Сентябрь      Омельянчук Л.И. 

7.  
Организация работы творческой  группы «Инновационная деятельность» по 

реализации задач и основных направлений  заключительного этапа проекта 

Сентябрь   Омельянчук Л.И. 

8.  

 

Организация психолого-педагогического и тьюторского сопровождения 

интеллектуально одарённых и высокомотивированных учащихся 

Сентябрь   Момлик А.К., 

Омельянчук Л.И., 

Мартынчук Э.С. 

9.  
Проведение индивидуальных встреч с родителями тьюторантов с целью 

информирования о целях и задачах проекта в текущем учебном году 

Сентябрь  Момлик А.К., 

Омельянчук Л.И. 

10.  
Изучение материалов периодической печати, материалов сети Интернет, создание 

аннотированного списка литературы по инновационной деятельности 

Сентябрь Омельянчук Л.И., 

Мартынчук Э.С. 

11.  
Обновление электронного ресурса «В помощь педагогу, реализующему 

инновационный проект» 

Сентябрь      Омельянчук Л.И. 

12.  
Корректировка календарного плана инновационной деятельности. Консультации с 

научным консультантом проекта 

Сентябрь      Момлик А.К.,  

Омельянчук Л.И. 

13.  
Корректировка программы  психолого-педагогического сопровождения 

инновационной деятельности 

Сентябрь      Омельянчук Л.И., 

Мартынчук Э.С. 



14.  
Организация психологического мониторинга по итогам  инновационного проекта, 

подбор и разработка анкет, тестов, опросников 

В течение 

года 

Мартынчук Э.С. 

15.  
Консультации для педагогов по ведению документации по инновационной 

деятельности 

В течение 

года 

Омельянчук Л.И. 

16.  
Итоговая диагностика удовлетворенности родителей результатами обучения, 

воспитания и развития своего ребенка. 

Сентябрь Омельянчук Л.И., 

Мартынчук Э.С. 

17.  
Психологическое исследование ценностно-мотивационной сферы учащихся (по 

методике М.Рокича «Ценностная ориентация»)  

Октябрь  Омельянчук Л.И., 

Мартынчук Э.С. 

18.  Мониторинг здоровья участников инновационной и контрольной групп учащихся 
2 полугодие Омельянчук Л.И., 

Мартынчук Э.С. 

19.  Итоговое определение степени сформированности уровня творческого потенциала март Мартынчук Э.С. 

20.  Организация работы педагогов над темами педагогических исследований 

В течение 

года 

Участники 

инновационного 

проекта 

21.  Организация работы по ведению учащимися портфолио достижений 

В течение 

года 

Участники 

инновационного 

проекта 

22.  
Обновление банка данных интеллектуально одарённых и высокомотивированных 

учащихся 

Октябрь Омельянчук Л.И., 

Мартынчук Э.С. 

23.  
Круглый стол для учащихся и педагогов «Инновационный проект: реалии и 

перспективы» 

Октябрь  Момлик А.К., 

Омельянчук Л.И. 

Мартынчук Э.С. 

24.  Самообразование педагогов по теме инновационной деятельности  
В течение 

года 

Учителя-

предметники 

25.  
Разработка и утверждение индивидуальных образовательных маршрутов тьюторантов 

на 2016/2017 учебный год 

Сентябрь   Момлик А.К., 

тьюторы 

 

26.  
Теоретический семинар «Тьюторство как ресурс личностного развития одаренных и 

высокомотивированных учащихся» 

Октябрь Омельянчук Л.И., 

Игнашевич И.В. 



27.  
Постоянно действующий  семинар «Профессиональная ориентация в процессе 

преподавания учебных предметов» 

В течение 

года 

Омельянчук Л.И., 

 

28.  
Психологические тренинги для педагогов по профилактике синдрома 

профессионального выгорания 

В течение 

года 

Мартынчук Э.С. 

29.  Повышение квалификации педагогов 

В 

соответстви

и с 

графиком 

повышения 

квалификац

ии 

Омельянчук Л.И., 

учителя-

предметники, 

представители 

СППС 

30.  
Проведение единого методического дня «Развитие интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся на уроке» 

Октябрь Омельянчук Л.И., 

руководители УМО 

31.  
Проведение педагогического практикума «Как подготовить к олимпиадам одаренных 

детей» 

октябрь  Омельянчук Л.И., 

Мартынчук Э.С. 

32.  
Проведение педагогического совета «Система работы гимназии с 

высокомотивированными учащимися: опыт, проблемы, перспективы»» 

Декабрь Момлик А.К. 

Омельянчук Л.И. 

33.  

Заседание методического совета п теме «Исследовательская деятельность учащихся и 

педагогов как фактор развития компетенций учащихся и профессионального 

мастерства учителя» 

Январь Омельянчук Л.И., 

Мартынчук Э.С. 

34.  
Проведение методического совета «Инновационная деятельность как средство 

личностного развития учащихся и педагогов» 

апрель Момлик А.К. 

Омельянчук Л.И. 

35.  
Публикации педагогов в периодической печати по проблематике инновационного 

проекта 

В течение 

года 

Омельянчук Л.И., 

Мартынчук Э.С., 

учителя 

предметники 

36.  
Организация и участие в сетевом взаимодействии с учреждениями образования - 

участниками инновационного проекта 

В течение 

года  

Момлик А.К., 

Омельянчук Л.И. 

37.  

Организация изучения предметов на повышенном уровне, факультативных занятий, 

объединений по интересам, платных образовательных услуг на основании изучения 

запросов одарённых и высокомотивированных учащихся и их законных 

представителей 

Август  Момлик А.К., 

Омельянчук Л.И. 



38.  

Организация эффективной работы с одарёнными учащимися в научном обществе 

гимназистов «ФорУм» в соответствии с их профессиональными  склонностями и 

способностями 

Сентябрь  Омельянчук Л.И., 

Бильдейко Н.И. 

учителя-

предметники 

39.  Участие учащихся  в  республиканской олимпиаде по учебным предметам 

Октябрь-

март  

Омельянчук Л.И., 

учителя 

предметники 

40.  
Проведение недели науки и XVI научно-практической конференции 

исследовательских работ учащихся «C наукой в будущее» 

Декабрь  Омельянчук Л.И.,  

Бильдейко Н.И., 

учителя 

предметники 

41.  Участие в районном и областном конкурсах исследовательских работ учащихся   

Декабрь 

Январь 

Омельянчук Л.И.,  

Бильдейко Н.И., 

учителя 

предметники 

42.  Проведение недели профориентации 
Апрель  Демосюк О.К. 

СППС 

43.  Проведение недели финансовой грамотности 

Январь Демосюк О.К., 

Классные 

руководители 

44.  Проведение игр интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» 
Декабрь, 

апрель 

Омельянчук Л.И. 

45.  Проведение тематических и интеллектуальных конкурсов 

В течение 

года 

Руководители 

УМО, учителя 

предметники 

46.  Работа интеллектуального  клуба «Лига интеллекта» 
В течение 

года 

Момлик А.К. 

47.  Ежегодный конкурс «Гимназист года»   
В течение 

года 

Демосюк О.К. 

48.  Работа гимназического самоуправления «Сената» гимназии 
В течение 

года 

Демосюк О.К. 



49.  
Проведение тренинговых занятий, индивидуальных и групповых консультаций с 

участниками инновационного проекта 

Еженедель 

но 

Мартынчук Э.С. 

50.  Профинформирование учащихся и родителей 

В течение 

учебного 

года 

Мартынчук Э.С., 

Матвеенко Т.С. 

51.  
Организация совместных круглых столов учащихся и родителей с участием 

представителей различных профессий 

В течение 

учебного 

года 

Мартынчук Э.С., 

Матвеенко Т.С. 

52.  Информационное просвещение родителей по вопросам проблематики проекта 

В течение 

года 

Омельянчук Л.И., 

Мартынчук Э.С., 

Матвеенко Т.С., 

учителя 

предметники 

53.  Родительское собрание «Готовность к личностному самоопределению» 
Ноябрь Демосюк О.К., 

Мартынчук Э.С. 

54.  Родительское собрание «Как помочь своему ребенку в выборе профессии?» 
Март Демосюк О.К., 

Матвеенко Т.С. 

55.  Родительское собрание «Как сделать правильный выбор» 
Апрель Смирнова Н.В. 

56.  Анализ профессионального самоопределения тьюторантов 
Январь 

Июнь    

Мартынчук  Э.С., 

тьторы 

57.  
Итоговая диагностика уровня работы социально-педагогической и психологической 

службы к сопровождению интеллектуально одарённых и высокомотивированных 

Март Омельянчук Л.И. 

58.  Изучение уровня обученности и личностного развития учащихся 

Апрель Мартынчук Э.С., 

Учителя-

предметники 

59.  

Итоговая диагностика сформированности ключевых компетенций учащихся, 

развитие которых прогнозировалось в ходе инновационной деятельности. 

 

Март Мартынчук Э.С.,  

Омельянчук Л.И. 



60.  
Информирование законных представителей учащихся о ходе реализации 

инновационного проекта 

В течение 

учебного 

года 

Омельянчук Л.И. 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

61.  
Создание банка методических разработок, планов, программ, положений. 

 

Март-

апрель 

Омельянчук, 

тьюторы 

62.  
Обобщение опыта работы педагогов — участников инновационного проекта. 

 

2 полугодие Омельянчук Л.И., 

Момлик А.К. 

63.  
Презентация инновационного опыта педагогов на заседаниях УМО и заседении 

методического совета 

Май Омельянчук Л.И., 

Момлик А.К. 

64.  

Выпуск тематического номера информационно-методического журнала «Поиск»  по 

теме «Сопровождение высокомотивированных учащихся в процессе их 

профессионального становления» 

Март  Омельянчук Л.И. 

65.  
Диагностика удовлетворённости педагогов, учащихся и их законных представителей 

результатами  реализации инновационного проекта 

Март  Мартынчук Э.С.,  

Омельянчук Л.И. 

66.  
Итоговая диагностика удовлетворенности родителей результатами обучения, 

воспитания и развития своего ребенка. 

Март Мартынчук Э.С.,  

Омельянчук Л.И. 

67.  Подготовка справки  о результатах реализации инновационного проекта  
Апрель Момлик А.К., 

Омельянчук Л.И. 
 

 
 

 

 


