План работы инновационной площадки
на 2017-2018 учебный год
1. Цели и задачи инновационного проекта на 2017-2018 учебный год
Развитие
системы непрерывного технического образования, включающей уровни
дошкольного, начального и основного общего образования, через реализацию
образовательных модулей в рамках внеурочной и кружковой деятельности»

№

2. Планируемый результат инновационного проекта на 2017-2018 учебный год
Создание системы по формированию интереса к техническим дисциплинам через
включение внеурочной и внеклассной деятельности.
3. Календарный план реализации инновационного проекта (программы) на
2017-2018 учебный год
Наименование мероприятия
срок исполнения
Целевая аудитория
I.

Мероприятия областного и городского уровня

1

Участие в выставке «Шаг в будущее»

2
3
4

Участие в Грантовском конкурсе
декабрь
Участие в областных семинарах и пр.
в теч.года
Участие в городских и областном в теч.года
конкурсах
II.
Мероприятия уровня образовательной организации

1

Рассмотрение и утверждение программы
на 2017-2023 г.г
Проведение занятий
Участие в конкурсах
Посещение курсов по конструированию
и робототехнике
Создание информационных стендов для
родителей
(ширмы,
фотоколлажи,
консультации)
Посещение
промышленных
предприятий и научных организаций в
рамках
внеурочной
деятельности,
предусмотренной ФГОС начального
общего образования
Организация
специализированных
выставок для родителей, обучающихся
Участие в защите проектов по
естественным и инженерным наукам
Проведение выставок, фестивалей по
техническим дисциплинам
Проведение совместных с родителями
профориентационных мероприятий.

2
3
4
5

6

7
8
9
10

декабрь

Общественность
города

август

педсовет

в теч.года
в теч.года
в теч.года
в теч.года

ДС, «Самоделкин»
ДС, «Самоделкин»
Ярош
С.В.,
КосареваЭ.Ф.
ДС, «Самоделкин»

в теч.года

ДС, «Самоделкин»

в теч.года

ДС, «Самоделкин»

в теч.года
В теч.года

ДС,
«Самоделкин»,
Деринг А.А.
Десяткова К.С.

в теч.года

ДС, «Самоделкин»

11
12
13

14

Родительское собрание по организации
деятельности детей дома ( не менее 1)
День открытых дверей
Круглый стол по преемственности
дошкольного и начального общего
образования по реализации программы
для педагогов, реализующих программы
дошкольного и начального общего
образования
Совещание при директоре: Анализ года
и планирование на следующий уч.год

апрель

ДС, «Самоделкин»

апрель
апрель

Ярош С.В.
Ярош С.В.

июнь

директор

Директор _________________ Н.А. Скутин

