План-график мероприятий по реализации проекта
"Комплекс мероприятий, направленных на реализацию индивидуальных
образовательных траекторий обучающихся с высокими интеллектуальными
потребностями в области естественных и математических наук в БОУ ВО "Вологодский
многопрофильный лицей"

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их
выполнению

Срок
(период)
выполнения
отдельного
действия

Создание рабочей группы проекта и утверждение программы
май 2018
деятельности рабочей группы на 2018 г.
Оценка имеющихся ресурсов (кадровых, материальнотехнических, организационно-методических и др.) для июнь 2018
реализации проекта
Создание стажировочной площадки (далее - СП) на базе БОУ
августВО "Вологодский многопрофильный лицей"
сентябрь 2018
Утверждение кадрового состава СП
август 2018
Разработка и утверждение сметы деятельности СП
августсентябрь 2018
Разработка
и
утверждение
нормативно-правовой
документации, в т.ч. разработка и утверждение положения о август-ноябрь
СП, об индивидуальных образовательных траекториях (далее 2018
ИОТ)
Составление и утверждение планов совместной работы
августбазовых организаций и БОУ ВО "ВМЛ" в рамках СП на 2018 г. сентябрь 2018
Создание локальной сети образовательных и научных
организаций по развитию и внедрению в образовательный
сентябрь 2018
процесс ИОТ в области естественнонаучного и инженерноматематического образования на базе БОУ ВО «ВМЛ»
Разработка программ элективных и факультативных курсов,
сентябрькружков естественнонаучной и инженерно-математической
ноябрь2018
направленности
Проведение мастер-классов, олайн-практикумов по различным
сентябрь –
разделам содержания предметов естественнонаучного и
декабрь 2018
математического направления
Проведение виртуального «круглого стола» в режиме онлайн20 сентября
конференции: «Реализация ИОТ обучающихся с высокими
2018
интеллектуальными потребностями».
Проведение вебинара для руководящих работников, педагогов,
11 октября
родительской общественности: «Нормативно-правовая база
2018
разработки и реализации технологии ИОТ в лицее»
Промежуточный отчет о расходовании средств на
15 октября
деятельность СП
Проведение вебинара для руководящих работников, педагогов:
«Проблемы и возможности объединения основного и 25 октября
дополнительного
образования,
технология
разработки
2018
учебного плана»
Обучение сотрудников лицея на курсах повышения
октябрьквалификации (АОУ ВО ДПО "ВИРО") по теме
ноябрь 2018
"Межпредметные технологии"
Проведение вебинара для педагогических работников,
родителей:
«Проектная
и
учебно-исследовательская
8 ноября 2018
деятельность
обучающихся
как
условие
реализации
индивидуальной образовательной траектории»

Ответственные
Платонов А.В.
Баринова Е.А.
Гаврилкив В.Р.
Харламова С.В.
Платонов А.В.
Бондаренко Д.А.
Платонов А.В.
Харламова С.В.
Платонов А.В.
Бондаренко Д.А.
Шохирева Н.Н.
Шалимова А.А.
Бондаренко Д.А.

Натолока И.С.
Кузнецова М.Н.
Суворова И.В.
Шохирева Н.Н.
Шилова Г.Н.
Якимова Е.Б.
Платонов А.В.
Баринова Е.А.
Голицина И.Л.
Платонов А.В.
Фролова Е.С.
Харламова С.В.
Баринова Е.А.
Охотникова С.К.
Платонов А.В.
Баринова Е.А.
Никодимова Е.А.
Дудырева Н.В.
Прибылова С.М.
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Проведение вебинара для педагогов и обучающихся:
«Технология подготовки школьников к решению задач
повышенного уровня по предметам естественнонаучного и
математического направления»
Проведение
семинара
для
заместителей
директора
общеобразовательных организаций области: «Подготовка
педагогов к реализации ИОТ»
Создание видеоролика о результатах инновационного проекта

ноябрь 2018

Оснащение
стажировочной
технологическим оборудованием

ноябрьдекабрь 2018

площадки

современным

22 ноября
2018
5 декабря
2018

Информирование
потенциальных
получателей
сентябрьинновационного опыта (размещение видеоролика, ссылок на
декабрь 2018
интернет-площадку, рассылка медиа-продуктов)
Разработка и издание методических рекомендаций
педагогов по построению и реализации ИОТ в ОО.

для

ноябрьдекабрь 2018

Предоставление отчета о достижении значения целевых
декабрь 2018
показателей

Шохирева Н.Н.
Кузнецова М.Н.
Натолока И.С.
Суворова И.В.
Платонов А.В.
Баринова Е.А.
Охотникова С.К.
Бондаренко Д.А.
Платонов А.В.
Харламова С.В.
Гаврилкив В.Р.
Бондаренко Д.А.
Баринова Е.А.
Бондаренко Д.А.
Дудырева Н.В.
Шохирева Н.Н.
Платонов А.В.
администрация
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