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План работы лаборатории научно-методического сопровождения
инновационных процессов в образовании
на 2018год
Цель: сформированность интегративных связей и взаимодействия
лаборатории с кафедрами, центрами, другими структурными
подразделениями ПОИПКРО по проблемам научно-методического
сопровождения инновационных процессов в ОО Псковской области.
Задачи:
- разработать локальную нормативную базу, обеспечивающую работу
Библиотеки успешных практик в интегрированном режиме с участием
всех структурных подразделений ПОИПКРО;
- документально оформить картотеку областных образовательных
организаций, работающих в режиме СЦПК (сетевых центров
повышения квалификации), ФЭП (федеральных экспериментальных
площадок), ОЭП (областных экспериментальных площадок), МЭП
(муниципальных экспериментальных площадок), ориентированных на
разработку инновационных практик, их презентацию и использование в
профессиональной деятельности для педагогических кадров
Псковской области и РФ;
- разработать Концепцию выявления, выращивания, презентации и
использования в профессиональной деятельности специалистов
инновационных практик в системе образования Псковской области;
- разработать содержание лекционных, практических, лабораторных
занятий мастер-классов для системы ПК по проблемам продуктивного
педагогического опыта, инновационных профессиональных практик;
- обеспечить сотрудничество лаборатории со всеми структурными
подразделениями по вопросам инновационных практик, продуктивного
педагогического опыта.

Направления деятельности

1.Разработка пакета документов, обеспечивающих продуктивную
деятельность Библиотеки успешных практик.
Координатор: Т.А.Соколова
Участники команды: В.Г.Степанов
О.Г.Петрова
Е.Н.Степанов
Г.А.Давыдов
О.В.Урсова
Л.Б.Семенова
Е.А.Пуденкова
Сроки: январь-март 2018г.
2. Разработка Концепции научно-методического
инновационных процессов в образовании.

сопровождения

Отв.: Т.А.Соколова
Команда:

В.Г.Степанов
О.Г.Петрова
Е.Н.Степанов
Г.А.Давыдов
О.В.Урсова
Л.Б.Семенова
Е.А.Пуденкова

3. Разработка образовательного проекта «Молодой
становление профессионализма в системе ПК»
Отв.: Т.А.Соколова
Н.А.Алексеева

учитель:

Н.Д.Федотова
Сроки: январь – март 2018г.
4. Участие в работе областной конференции по проблемам работы с
молодыми специалистами, выпускниками Псковского Государственного
Университета.
Отв.:Т.А.Соколова
Сроки: февраль 2018г.
5.
Вечер-портрет
директора
МБОУ
«Новоржевская
общеобразовательная школа» В.А.Меркуловой «Диалог с мастером
педагогического труда в клубе конаржевцев»
Отв.: Т.А.Соколова
Н.К.Михайлова,
Г.А.Давыдов
Сроки: март 2018г.
6. Вечер-портрет учителя математики Гимназии им.С.Ковалевской
г.Великие Луки С. Д.Козлова «Слагаемые его успеха» Встреча в клубе
конаржевцев.
Отв.: Т.А.Соколова
Е.А.Пуденкова
Г.А.Давыдов
7.Серия вебинаров по проблемам
продуктивного педагогического опыта:

инновационных

процессов,

«Продуктивный опыт, успешная практика: методика выявления,
анализа, оценки опыта, его описания, презентации»;
«Методика работы с профессиональной информацией Библиотеки
успешных практик».
Отв.: Т.А.Соколова
О.Г.Петрова
Сроки: апрель; октябрь 2018г.

Аудитория: заместители директора по УВР, руководители ШМО,
методисты РУО (ГУО).
8. Проведение консультаций для специалистов ОО Псковской области
по вопросам формирования, описания, презентации и использования
продуктивного опыта, инновационных практик в профессиональной
деятельности педагогов.
Отв.: Т.А.Соколова
Сроки: 14-00-16-00 по вторникам.
9. Разработка
- лекции по теме «Продуктивный, инновационный опыт, успешные
педагогические практики: актуальные подходы и методы работы по
выявлению, выращиванию, анализу, описанию, презентации».
- практикума «Методика работы с продуктивным опытом, успешными и
инновационными практиками».
Отв.: Т.А.Соколова
Сроки: октябрь-ноябрь 2018г.

Заведующая лабораторией:

Т.А.Соколова

