Приложение 2
План внедрения инновационного продукта (Дорожная карта)
№

Мероприятия

1.1

Педагогический совет

1.2

Формирование
рабочей
группы
по
внедрению
продукта
Заседания рабочей группы

1.3

Ответственные
Предполагаемый результат
Сроки
1. Администрация
Информирование педагогов школы о содержании Август, 2017
Заместитель директора по
инновационного продукта и мероприятиях по его
УВР
внедрению
Сентябрь, 2017
Заместитель директора по Обеспечение
координации
деятельности
УВР
организационных структур школы
Заместитель директора по
УВР

1.4

1.5

1.6

1.7

Общешкольное
родительское
собрание,
родительские собрания в
течение года
Педагогический совет,
посвященный
промежуточному анализу
процесса внедрения
продукта
Педагогический
совет,
посвященный
итогам
и
результатам
внедрения
продукта
Создание
и
информационное
наполнение страницы на
сайте школы, посвященной
инновационному продукту и
процессу его внедрения

Заместитель директора по
УВР, ВР

Заместитель директора по
УВР

Заместитель директора по
УВР, рабочая группа

Коллективное
планирование
деятельности В течение учебного года
педагогического
коллектива по
внедрению
продукта
Организационное обеспечение внедрения продукта
Информирование
родителей
о
содержании Сентябрь, 2017
инновационного продукта и мероприятиях по его
внедрению, участие родителей в процессе
внедрения продукта
Декабрь, 2017
Внутренняя
оценка
внедрения
продукта,
определение основных проблем, корректировка
процесса внедрения
Анализ итогов внедрения продукта, способов
распространения
опыта
реализованной
педагогической практики

Июнь, 2018

В течение учебного года
Ответственный за сайт,
рабочая группа

Оперативное
использование
педагогами, родителями, учащимися

информации

1

1.8

1.9

Анализ полученных данных
и
планирование
деятельности на основе
анализа
Мониторинг
удовлетворенности
результатами
внедрения
продукта
учащихся,
родителей,
педагогов:
анкетирование

2.1

Внутрифирменное обучение
по темам, связанным с
внедрением продукта

2.2

Участие в работе рабочей
группы (п. 1.2)

2.3

Заседания методических
объединений, обсуждение
вопросов, связанных с
процессом внедрения
инновационного продукта
Оценка
образовательных
достижений учащихся с
помощью инновационного
продукта

2.4

Методический совет
Председатели МО

Корректировка процесса внедрения продукта
(процесса формирования УУД, учебных программ,
деятельности педагогов и т.д.)

Май-июнь 2018

Май, 2018
Администрация школы

Анализ эффективности процесса внедрения
инновационного продукта. Управление рисками

2. Педагоги
Заместитель директора по Повышение
профессиональной
компетенции
УВР
педагогов школы.
Овладение
современными
педагогическими
технологиями,
методами
и
приемами,
направленными
на
внедрение
продукта,
использование их в обучении и воспитании
школьников
Руководитель рабочей
Организационное и содержательное обеспечение
группы
внедрения продукта. Корректировка процесса
внедрения, обмен педагогическим опытом
Председатели
Повышение уровня компетентности педагогов в
методических объединений области оценки метапредметных результатов,
обмен опытом участия членов МО в процессе
внедрения продукта, инициирование мероприятий
в рамках этого процесса
Овладение педагогами новыми педагогическими
технологиями
оценки
образовательных
Педагоги
достижений, коррекция рабочих программ

Сентябрь, 2017
Январь, 2018

В течение учебного года
Один раз в четверть

В течение года

Администрация школы
2.7

Открытые
мероприятия,
мастер-классы,
открытые
уроки в рамках внедрения
продукта

Администрация школы,
председатели МО

Распространение
и
тиражирование
инновационного опыта, материалы, конспекты
уроков и внеклассных мероприятий

В течение года

2

