Мероприятия, проведенные в рамках реализации инновационного
проекта
Заседание творческой группы «Выработка
педагогической стратегии сопровождения
интеллектуально одаренной молодежи.
Распределение обязанностей между
участниками инновационного проекта»
Круглый стол «Тьюторство как ресурс
индивидуализации личностного развития
учащихся»
Педагогический диалог «Тьюторское
сопровождение. Анализ результатов
психолого-педагогической диагностики»
Заседание творческой группы «Разработка
карты, индивидуальной программы развития
одаренных и высокомотивированных
учащихся»
Круглый стол. Отчет творческой группы по
итогам работы над реализацией проекта .
Составление плана работы по реализации
проекта на 2016/2017 учебный год.
Заседание творческой группы «Определение
алгоритма психолого- педагогического
сопровождения интеллектуально одаренной
молодежи».
Постоянно действующий семинар «Новое
качество образования: запросы, оценки, пути
достижения».
Заседание творческой группы «Проблемы и
пути их решения в ходе реализации
индивидуального образовательного
маршрута учащихся».
Заседание творческой группы «Оформление
материалов инновационной деятельности
педагога для трансляции в СМИ».
Сетевое взаимодействие с участниками
инновационного деятельности в рамках
проекта.
Скайп-конференция с участием ГУО
«Узденская средняя школа №2 имени К.К.
Крапивы» «Развитие личности тьюторанта

Кирик И.В.
Устилко Г.А.

сентябрь
2015

Устилко Г.А.
Бубнова Г.Н.
Минович Т.Ф.
Устилко Г.А.
Орловская Л.К.
Волкова Ю.А.
Харлович Д.Е.
Творческая
группа

октябрь
2015

Устилко Г.А.
Творческая
группа

май 2016

ноябрь 2015

декабрь
2015

Кирик И.В.
сентябрь
Устилко Г.А.
2016
Орловская Л.К.
Кирик И.В.
Устилко Г.А.
Орловская Л.К.
Харлович Д.Е.
Устилко Г.А.
Орловская Л.К.

октябрь ,
декабрь
2016,
март 2017
ноябрь 2016

Устилко Г.А.
Харлович Д.Е.

январь 2017

Кирик И.В.

в течение
года

Кирик И.В.

январь 2017

посредством индивидуального
образовательного маршрута».
Круглый стол. Отчет творческой группы по
итогам работы над реализацией проекта.
Составление плана работы по реализации
проекта на 2017/2018 учебный год.
Заседание творческой группы «Проблемы и
пути их решения в ходе реализации
индивидуального образовательного
маршрута учащихся».
Постоянно действующий семинар
«Инновационная деятельность - вектор
развития учреждения образования».
Методический практикум для участников
творческой группы «Информационный
навигатор: проектирование и реализация
результатов инновационной деятельности»
Скайп-конференция с участием ГУО
«Узденская средняя школа № 2 имени К.К.
Крапивы» «Работа учреждения образования
в условиях функционирования
инновационного проекта»
Круглый стол. Отчет творческой группы по
итогам работы над реализацией
инновационного проекта.
Семинар «Индивидуальные
образовательные маршруты развития
учащихся различных направлений (из опыта
работы)»
Методический мост с участием ГУО
«Узденская средняя школа № 2 имени К.К.
Крапивы» «Работа учреждения образования
в условиях функционирования
инновационного проекта»
Составление методических рекомендаций по
использованию инновационного
педагогического опыта
Педагогический совет «Результаты
реализации инновационного проекта в
2018/2019 учебном году».

Устилко Г.А.
Творческая
группа

май 2017

Устилко Г.А.
ноябрь 2017
Орловская Л.К.
Кирик И.В.
Устилко Г.А.
Карасѐва Е.В.
Харлович Д.Е.
Кирик И.В.
Устилко Г.А.

ноябрь 2017,
декабрь,
апрель 2018

Кирик И.В.

январь 2018

Устилко Г.А.
Творческая
группа
Кирик И.В.
Устилко Г.А.

май 2018

Кирик И.В.

январь 2019

Кирик И.В.
Участники
проекта
Кирик И.В.

январьапрель 2019

декабрь
2017

декабрь
2018

март 2019

