План творческой лаборатории методики и инновационного развития
ГБОУ РХ «Хакасская национальная гимназия – интернат им. Н.Ф. Катанова»
на 2017 -2018 учебный год
Цель:
создание условий для развития инновационной конкурентоспособной образовательной
среды гимназии.
Задачи:
1) повысить профессиональный рост педагогов за счет внедрения метапредметных
методических мероприятий, развития информационно – коммуникационных
средств сопровождения профессиональной деятельности педагогов;
2) развивать педагогическое творчество через коллективное проектирование;
3) обеспечить методическое сопровождение инновационной, экспериментальной,
научно-исследовательской деятельности в гимназии;
4) обеспечить проектную активность гимназии.
5) обобщить и распространить эффективный опыт работы, создать условия для
дальнейшего становления и развития современных инновационных технологий.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Повышение профессиональной компетентности педагогов
Мониторинг
потребностей Сентябрь
Кайдаракова Е.Г.
образовательной
среды
гимназии,
профессиональных потребностей учителей
Обобщение педагогического опыта в в течение года
Все педагогические
печатных
изданиях,
электронных
работники
сборниках, оформление сайта педагогов
гимназии
Составление перечня печатных изданий, Октябрь
Нербышева М.О.
подходящих
для
обобщения
педагогического опыта педагогов.
Анализ действующих профессиональных ноябрь
Кайдаракова Е.Г.
сайтов и страниц педагогов.
Репина М.А.
Николаева К.А.
Азракова Н.Н.
Идимешева М.М.
Педагогическая
мастерская
«Мой Ноябрь-декабрь
Кайдаракова Е.Г.
профессиональный сайт»
Тиникова А.Г.
-методические
рекомендации
по
разработке
профессиональных
сайтов
педагогов;
-практическая деятельность педагогов по
разработке профессионального сайта;
-взаимный
анализ
профессиональных
сайтов;
-итоговый
семинар
педагогической

6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

мастерской.
Оформление информации о разработанных Декабрь
профессиональных сайтах педагогов на
сайте гимназии.
Методический семинар «Современные Октябрь
методы обучения»
Методический
семинар Декабрь
«Профессиональные конкурсы как фактор
развития
профессиональной
компетентности педагогов»
Методический семинар «Мастер-класс как Февраль
форма представления педагогического
опыта»
Участие в конкурсах грантов
Мониторинг
потребностей Сентябрь
образовательной
среды
гимназии,
профессиональных потребностей учителей
Формирование рабочих групп для участия в течение года
в конкурсах грантов
Анализ участия гимназии в конкурсах Октябрь
грантов за последние 5 лет

Кайдаракова Е.Г.
Тиникова А.Г.
Кайдаракова Е.Г.
Николаева К.А.
Кайдаракова Е.Г.
Медведева Т.Ю.
Крикьянц Н.Ю.
Кайдаракова Е.Г.
Боргоякова И.Г.
Кайдаракова Е.Г.
Кайдаракова Е.Г.
Кайдаракова Е.Г.
Репина М.А.
Николаева К.А.
Азракова Н.Н.
Идимешева М.М.
Идимешева М.М.
Окунева Е.Е.
Котюшева Т.О.
Казанаева Т.Ф.

Всероссийский
конкурс
«Территория
образовательных проектов школа». Проект
«Воскресная школа»
Сентябрь
- формирование рабочей группы;
- ознакомление с рекомендациями по
написанию грантового проекта;
Октябрь
- описание проблемного поля, целевых Ноябрь
установок;
Декабрь
- описание ожидаемых результатов;
Январь
- разработка мероприятий;
Март
- разработка сметы проекта;
Апрель
- съемка видеоролика;
- отправка заявки на грант.
Конкурс на предоставление грантов
Боргоякова Е.П.
ФЦПРО
Кайдаракова Е.Г.
- формирование рабочей группы;
Сентябрь
Медведева Т.Ю.
- ознакомление с рекомендациями по
Николаева К.А.
написанию грантового проекта;
Сагалакова Э.А.
- описание проблемного поля, целевых Октябрь
Нербышева М.О.
установок;
Ноябрь
- описание ожидаемых результатов;
Декабрь -Январь
- разработка мероприятий;
Март-апрель
- разработка сметы проекта;
Май
- отправка заявки на грант.
Июнь-июль
Мониторинг результативности участия в В течение года
Кайдаракова Е.Г.
конкурсах грантов.
Участие в профессиональных конкурсах педагогов
Анализ участия педагогов гимназии в Декабрь
Кайдаракова Е.Г.
профессиональных конкурсах за последние
Репина М.А.

5 лет

Николаева К.А.
Азракова Н.Н.
Идимешева М.М.
Боргоякова Е.П.

Оформление
информации
на
сайте Декабрь
гимназии «Профессиональные конкурсы»
18.
Мониторинг результативности участия в В течение года
Кайдаракова Е.Г.
профессиональных конкурсах.
Заседания творческой лаборатории
19.
Заседание № 1. План работы творческой 21.10.2017
лаборатории методики и инновационного
развития на 2017-2018 учебный год
20.
Заседания творческих групп по особому В течение года
плану
21.
Заседание
«Анализ
деятельности Май
творческой лаборатории в 2017-2018
учебном году. Планирование 2018-2019
учебного года»
Руководитель творческой лаборатории
/ Кайдаракова Е.Г.
17.

методики и инновационного развития

Состав лаборатории:
1. Азракова Наталья Николаевна, учитель русского языка и литературы.
2. Богатырева Тарина Вячеславовна, учитель русского языка и литературы.
3. Боргоякова Елена Петровна, учитель английского языка.
4. Боргоякова Инна Григорьевна, педагог-психолог.
5. Идимешева Марина Михайловна, учитель хакасского языка и литературы.
6. Кайдаракова Елена Гавриловна, учитель английского языка.
7. Казанаева Татьяна Федоровна, учитель хакасского языка и литературы.
8. Кактоякова Наталья Олеговна, учитель биологии.
9. Котюшева Тарина Олеговна, учитель биологии, воспитатель.
10. Крикьянц Николай Юрьевич, учитель физической культуры.
11. Медведева Татьяна Юрьевна, учитель английского языка.
12. Николаева Ксения Александровна, учитель английского языка.
13. Окунева Евгения Егоровна, воспитатель.
14. Репина Марина Александровна, учитель географии.
15. Сагалакова Эльвира Александровна, методист.
16. Тиникова Александра Гавриловна, учитель информатики.
17. Нербышева Марина Олеговна, зав. библиотекой

