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Структура календарного плана инновационной деятельности на 

2017/2018 учебный год 

Название проекта: «Внедрение модели формирования 

профессиональной компетентности педагогов для обучения учащихся с 

особенностями психофизического развития» 

Руководитель проекта:  

Соловьева Ольга Алексеевна, начальник отдела методического 

обеспечения содержания и форм воспитательной работы УО 

«Республиканский институт профессионального образования». 

Учреждения, осуществляющие научно-методическое 

сопровождение инновационной деятельности: 

УО «Республиканский институт профессионального образования»,  

центр профессионального образования государственного учреждения 

образования «Минский областной институт развития образования». 

Описание структуры и содержания апробируемой 

учреждением образования инновационной программы  в 2017/2018 

учебном году:  

Предлагаемая программа направлена на внедрение модели 

формирования профессиональной компетентности педагогов и их 

готовности по обучению учащихся с особенностями психофизического 

развития. 

Цель программы:  
Внедрение модели формирования профессиональной компетентности 

педагогов и их готовности по обучению учащихся с особенностями 

психофизического развития. 

Задачи инновационной деятельности:  

1) Осуществить мониторинг профессиональной компетентности 

педагогов для обучения учащихся с ОПФР.  

2) Организовать самообразовательную деятельность педагогов по 

изучению теоретических исследований, научно-правовых актов, 

методической, психологической и педагогической литературы, опыта  

работы учреждений образования по инклюзивному обучению учащихся с 

ОПФР. 

3) Разработать методические материалы для обучения учащихся с 

ОПФР в инклюзивных группах. 

4) Разработать методические материалы по воспитанию у учащихся 

толерантного отношения к лицам с ОПФР. 

 

 



 

 

Программа включает в себя четыре этапа: 

1. Организационный. 

2. Прогностично-проектировочный.  

3. Практический. 

4. Обобщающий. 

Участники инновационной деятельности в данном учебном 

году: 
Педагоги контрольной и экспериментальной групп  учреждения образования 

«Слуцкий государственный сельскохозяйственный профессиональный 

лицей». 

Кадровое обеспечение инновационной  деятельности: 
Даниловская Лариса Ивановна, заместитель директора по воспитательной 

работе; 

Борисовец Оксана Петровна, методист;  

Голец Татьяна Анатольевна, педагог-психолог; 

Губашина Ольга Леонидовна, мастер производственного обучения; 

Давидовская Ирина Григорьевна, мастер производственного обучения; 

Радюк Наталья Александровна, преподаватель;  

Барцевич Светлана Николаевна, преподаватель; 

Семенова Светлана Александровна, педагог социальный. 

Финансово-экономическое обоснование инновационной   

деятельности учреждения образования в данном учебном году: 
Выделение средств на: 

1. приобретение компьютерной техники и мультимедийного проектора;  

2. создание безбарьерной среды; 

3. командировочные расходы; 

4. канцелярские расходные материалы; 

5. повышение квалификации педагогических работников; 

6. организацию стажировки. 

 



 

 

ПРОГРАММА 
проведения инновационной деятельности на 2017/2018 учебный год 

 

Название  
этапа 

 
Цель 

Содержание работы 

Формы и 
методы 

инновационной 
деятельности 

Срок 
выпол 
нения 

Оценка ожидаемых результатов 

Форма представления 
результатов 

Критерии Показатели  

Этап 1 
Организа 
ционный 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение 
необходимых 

условий 
проведения 

инновационной 
деятельности. 

Разработка 
нормативного, 
программного, 

учебно-
методического 
обеспечения 

проекта 

Создание творческой группы 
инновационной деятельности. 
Обучение участников творческой группы. 
Анализ: 
- кадрового обеспечения; 
- научно-методического обеспечения; 
- состояния учебно-материальной базы 
лицея. 
Разработка: 
программно-планирующей документации. 
Прогнозирование возможных 
положительных результатов 

Педагогическое  
проектирование. 

Анализ 
 

09.2017 
 

Уровень 
профессиона
льной 
компетентнос
ти уча-
стников 
инновационн
ой 
деятельности.
Качество 
программно-
методическог
о 
обеспечения 
инновацион 
ной 
деятельности 

Доля педагогических 
работников, 
принимавших ранее 
участие в 
экспериментальной 
деятельности. 
Доля педагогических 
работников, прошедших 
повышение 
квалификации по 
организации 
инновационной 
деятельности. Степень со-
ответствия разработанного 
комплексного плана   
инновационной 
деятельности требованиям  
нормативно-правовых актов 
 

Приказ о создании 
творческой группы по 
инновационной 
деятельности.  
Программа 
инновационной 
деятельности. 
Календарный план  
инновационной 
деятельности  
учреждения 
образования. 
Банк данных по 
организации 
инновационной 
деятельности 

Этап 2 
Прогнос 
тично-
проектиро
вочный 

Разработка 
нормативного, 
программного, 

учебно-
методического 
обеспечения 

проекта 
 

Изучение: 

-теоретических исследований по теме 

проекта; 

- научно-правовых актов, методической, 

психологической литературы по теме 

проекта; 

- опыта работы учреждений образования по 

теме проекта. 

Прогнозирование возможных 

положительных результатов. 
 
 
Разработка методического 
инструментария для анализа 
профессиональной компетентности 
педагогов и организационно-педагогических 
условий для  обучения учащихся с ОПФР 
 
 

Теоретический 

анализ 

исследования 

проблемы. 

Изучение опыта 

работы. 

Педагогическое 

моделирование. 

Педагогическое 

проектирование. 

Педагогическое 

прогнозирование 

10.2017 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
11.2017 

 
 
 
 
 

Теоретичес 
кое 
обоснование 
инновацион 
ного проекта 
по 
внедрению 
модели   
формирова 
ния 
профессио 
нальной 
компетент 
ности 
педагогов  
к обучению 
учащихся  
с ОПФР 
 

Наличие банка данных 
по внедрению  модели 
формирования 
профессиональной 
компетентности 
педагогов к обучению 
учащихся с ОПФР 
 
Наличие банка данных 
по теме исследования 

Аналитический обзор 

по формированию 

профессиональной 

компетентности 

педагогов к обучению 

учащихся с ОПФР. 

Банк данных по теме 

исследования. 

Дневники. 
 
 
 
Наличие методического 
инструментария 
 
 
 



 

 

 
 

Этап 3 
Практичес
кий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Реализация 
диагностичес 
кого блока 
 
 
 
 
 
 
 

1.Реализация диагностического блока. 
1.1. Проведение мониторинга 

профессиональной компетентности 

педагогов для обучения учащихся с ОПФР  

1.2. Проведение мониторинга 

организационно-педагогических условий для 

обучения учащихся с ОПФР. 
1.3. Проведение мониторинга отношения 
учащихся, родителей к совместному 
обучению лиц с ОПФР 
 
 

Анкетирование, 
тестирование, 
наблюдение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.2017 
 

 
 
 
 

 

Реализация 
диагностичес
кого блока 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аналитический отчет  
по результатам 
мониторинга 
 
 

Анализ результатов 

анкетирования.  

Промежуточные отчеты.  

Дневники. 
Разработанные 
материалы. 
 
Анкета на определение 
уровня формирования 
профессиональной 
компетенции педагогов к 
инклюзивному обучению 
лиц с ОПФР  
в учреждениях 
профессионально-
технического 
образования. 
 
Анкета для экспертного 
опроса 
профессиональной 
компетентности 
педагогов. 
 
Протокол анализа 
результатов 
деятельности. 
 
Опросные листы  
для учащихся. 



 

 

 
Аналитический отчет  
об уровне готовности 
педагогов  
к инклюзивному 
обучению лиц с ОПФР в 
учреждениях 
образования. 
 
Аналитический отчет об 
организационно-
педагогических условиях 
для обучения учащихся  
с ОПФР 
 
 

2. 
Практическая 
реализация 
инновационной 
деятельности 
формирования 
профессиональ
ной 
компетентнос 
ти педагогов  
к обучению 
учащихся 
 с ОПФР 
 
 
 
 

 2.1.  Методическая работа в учреждении 
образования 
Мотивационный компонент 

Разработка методических материалов для 

образования лиц с ОПФР: 

- разработка воспитательных мероприятий, 

кураторских часов, адаптированных для лиц 

с ОПФР. 

Практический компонент: 

- проведение мастер-класса по организации 

дифференцированного обучения в рамках 

парада строительных профессий; 

- создание и развитие банка научно-

методического обеспечения обучения лиц с 

ОПФР, нормативного, учебно-

программного, учебно-методического, 

организационно-методического, 

информационного обеспечения, передового 

педагогического опыта, средств обучения; 

- проведение профориентационных 

мероприятий для школьников с ОПФР;  

- мониторинг наличия безбарьерной среды 

на территории учреждения образования; 

- мероприятия по созданию инклюзивной 

образовательной среды. 

Лектории, 
круглые столы, 
открытые уроки 

в группах, 
обучающихся 
лиц с ОПФР, 

беседы, 
семинары,  

учебно-
методические 
объединения, 
тренинговые 

занятия. 
  

Анализ 
результатов 

деятельности, 
экспертная 

оценка. 
 

01.2018 - 
04.2018 

 

Реализация 
мотивацион 
ного и 
практическо 
го и 
эмоциональ 
но-волевого 
компонентов 

Опыт общения с лицами 
с ОПФР, интерес,  
мотивация, отношение к 
обучению учащихся с 
ОПФР, желание работать 
с учащимися с ОПФР, 
интерес к процессу 
решения педагогических 
задач, связанных с 
обучением лиц с ОПФР. 
 

Умения и навыки 

диагностики учебных 

возможностей учащихся 

с ОПФР; умения и 

навыки применения 

дифференцированного 

обучения в группе; 

умения и навыки 

организации обучения 

учащихся с ОПФР. 

 

Умения и навыки 

преодоления негативных 

эмоциональных реакций 

учащихся с ОПФР. 
 Обеспеченность 

Промежуточные отчеты.  

Дневники. 

Разработанные 

материалы. 

Отчет о создании 

безбарьерной среды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Эмоционально-волевой компонент: 

- прохождение тренингов эмоциональной 

устойчивости, эмпатии и профилактики 

эмоционального выгорания, 

бесконфликтного взаимодействия 
 

нормативной, 
программно-
планирующей 
документаций  
и методической 
литературой 

2.2. Самообразовательная деятельность 

педагогов. 

Мотивационный компонент: 

- вовлечение учащихся в организацию и 

проведение акции «Семь дорожек радуги», 

декады добрых дел «Спешите делать добро»; 

конкурсов социальных роликов «Разные – 

равные», конкурс профориентационных 

видеороликов «Строитель - профессия 

будущего»; 

- организация волонтерской деятельности 

учащихся; 

- просмотр и обсуждение с учащимися 

фильмов цикла «Каждый имеет право быть 

разным»; 

- разработка сценариев воспитательных 

мероприятий, кураторских часов, 

родительских собраний по просвещению 

учащихся и их родителей по вопросам 

инклюзивного образования;  

- проведение круглого стола с просмотром и 

обсуждением видеофильмов «Инклюзивное 

образование»,  

- совещание с заместителями директоров по 

учебной работе учреждений общего 

среднего образования Слуцкого района, 

Акции, 
конкурсы 

социальных 
роликов, 

проектная и 
волонтерская 
деятельность. 

Лектории, 
круглые столы, 

беседы, 
семинары,  
Учебно-

методические 
объединения, 
тренинговые 

занятия  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.2018 - 
04.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

09.2017 
 
 
 

Реализация 
мотивацион 
ного, 
теоретическо
го и 
практическо 
го  
компонентов 
 
 

  Наличие опыта 

общения и желания 

работать  с лицами  

с ОПФР, наличие 

внутренней мотивации  к 

обучению учащихся  

с ОПФР, наличие 

интереса к решению 

педагогических задач, 

связанных с обучением 

лиц с ОПФР. 

  

Наличие знаний о 

психофизических 

особенностях учащихся с 

ОПФР,  наличие знаний 

об особенностях 

методики обучения 

учащихся с ОПФР,  

наличие знаний об 

организации и 

осуществлении 

дифференцированного 

обучения в инклюзивных 

группах. 

 

Промежуточные отчеты.  

Дневники. 

Разработанные 

материалы. 

Отчет о создании 

безбарьерной среды 

 
 



 

 

курирующими классы интегрированного 

обучения и воспитания. 

Теоретический компонент: 

- проблемная мастерская «Психологические 

аспекты обучения учащихся с ОПФР в 

учреждениях профессионально-технического 

образования» 

- изучение методической, научной 

литературы и создание подборок материалов 

по проблемам инклюзивного образования 

(журналы «Дефектология», 

«Профессиональное образование», 

«Мастерство online», «Альманах Института 

коррекционной педагогики» (http://alldef.ru/) 

и др).; ознакомление с материалами 

интернет-сайтов: http://asabliva.by/; 

http://iio.bspu.by/ (Республиканский 

ресурсный центр инклюзивного 

образования), библиотеки "Культурно-

историческая дефектология" (http://childrens-

needs.com/stati/defektologija) и др.). 

Практический компонент: 

Проведение открытого урока теоретического 

обучения по специальности «Отделочные 

строительные работы» в группе с обучением 

лиц с ОПФР первого курса. 

Открытый урок производственного обучения 

по специальности «Отделочные 

строительные работы» в группе с обучением 

лиц с ОПФР второго курса. 

Разработка и реализация планов 

самообразовательной деятельности по 

темам: 

 «Формирование профессиональных 

компетенций учащихся в условиях 

инклюзивного образования»;  

«Использование информационных 

технологий при обучении лиц с ОПФР»;  

  

 
 
 

 
 
 

01.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
04.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

05.2018 
 
 
05.2018 

Умения и навыки 

диагностики учебных 

возможностей учащихся 

с ОПФР, умения и 

навыки применения 

дифференцированного 

обучения в группе, 

умения и навыки 

организации обучения 

учащихся с ОПФР, 

умения и навыки 

преодоления негативных 

эмоциональных реакций 

учащихся с ОПФР.          

 

Обеспеченность 

нормативной, 

программно-

планирующей 

документаций  

и методической 

литературой. 

http://childrens-needs.com/stati/defektologija
http://childrens-needs.com/stati/defektologija


 

 

Этап 4. 
Обобщающ
ий 

Промежуточ 

ный анализ  

и обобщение 

результатов 

инновационной 

деятельности, 

организация их 

внедрения в 

образователь 

ный процесс 

учреждений 

образования 

Обработка и анализ полученных результатов, 

соотнесение их с целями и задачами проекта. 

Анализ полученных результатов. 

Оформление результатов инновационной 

деятельности. 

Разработка методических рекомендаций по 

использованию полученных результатов в 

образовательном процессе учреждения 

образования 

Анкетирование. 

Анализ и синтез. 

Сравнение. 

Обобщение. 

 

Май-

июнь  

2018  

Эффектив 

ность ИД 

Степень соответствия 

полученных результатов 

целям и задачам 

инновационной 

деятельности  

на учебный год 

Промежуточный отчет о 

результатах 

инновационной 

деятельности. 

Разработанные 

материалы, методики, 

графики, таблицы и т. д. 

Рекомендации по 

использованию получен-

ных результатов 
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