
 

План работы Структурного подразделения по инновационной 

деятельности «Лаборатория инноваций»  

на  

2020-2021 у.г. 

 

 
 

Задачи в экспериментально-инновационной деятельности 

  

Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности 

 

 разработка и внедрение инновационных элементов содержания 

образования; 

 создание инновационных учебно-воспитательных технологий;  

 вовлечение в совместную инновационную деятельность и 

использование научного потенциала вузов и НИИ, развитие проектных 

форм деятельности учащихся и педагогов;  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



п/п  Содержание работы  Сроки  Исполнители и 

ответственные 

Ожидаемые  

результаты и материалы  

1.  Научно-методическое сопровождение   

1.1. Круглый стол участников ИП ГБОУ Школа 

1409.   

«Сетевые проекты профессионального 

развития как фактор становления 

детского творческого потенциала и 

раскрытия детской одаренности» 

август-сентябрь  Научные руководители школы 

методист по инновационной 

деятельности Разуваева И.И.;  

 

 Проведение установочного 

методического совещания 

участников инновационной 

деятельности. 

 

1.2. Уточнение планов работы , инновационных 

сетей, стажировочных площадок, 

инновационных площадок  на 201- 20021г.  

  

Август-сентябрь Методист по инновационной 

деятельности Разуваева И.И.;  

руководители инновационных 

направлений                                  

1.Составление индивидуальных 

планов работы участников в 

соответствии с целями и 

задачами инновационной 

деятельности школы. 

2. структура инновационной 

работы на учебный год 

(корректировка планов) 

1.2.1  Целевые индикаторы инновационной 

деятельности на 2020-2021 у.г. 

 

август методист по инновационной 

деятельности Разуваева И.И.;  

 

Августовский педсовет 

1.2а Уточнение планов работы , инновационных 

сетей, стажировочных площадок, ГБОУ 

школа № 1409 (дошкольное отделение) на 

2020- 2021 учебный год. Участие в городском 

проекте «Школа Новых технологий». 

сентябрь методист по инновационной 

деятельности Разуваева И.И.;  

 

1.Составление индивидуальных 

планов работы участников в 

соответствии с целями и 

задачами инновационной 

деятельности школы. 

2. структура инновационной 



 воспитатели 

 

работы на учебный год 

(корректировка планов) 

1.3. Установочные конференция и семинары по, 

инновационным сетям, стажировочным 

площадкам.  

сентябрь Научные руководители и научные 

консультанты.  

1. Обсуждение концепции и 

программ инновационной работы 

на 2020 – 2021г.г.  

2. Отработка плана мероприятий 

на 2020 – 2021 г.г. 

 

1.3а Проведение серии мероприятий в рамках 

проектов по Финансовой и  Юридической 

грамотности школьников совместно с 

Прокуратурой САО и вузами-партнерами. 

в течении года методист по инновационной 

деятельности Разуваева И.И.;  

учителя профильных классов 

 публикации по направлению 

деятельности 

1.3в Взаимодействие с МГУ. Школа Права. в течении года методист по инновационной 

деятельности Разуваева И.И.;  

учителя профильных классов 

публикации по направлению 

деятельности 

1.4. Проведение организационных совещаний для 

решения программных и проблемных 

ситуаций в рамках инновационной 

деятельности.  

раз в месяц 

 

Научный руководитель школы 

методист по инновационной 

деятельности Разуваева И.И.;  

 

Решение актуальных вопросов 

инновационной деятельности  

1.4а Система взаимодействие с проектом ШНТ. 

IT-класс и полигон, робо-класс и другие 

инновационные проекты 

 

в течении года методист по инновационной 

деятельности Разуваева И.И.;  

учителя профильных классов 

публикации по направлению 

деятельности 

2.              Диагностический модуль  

  



2.1. 

  

Проведение мониторинговых  психолого-

педагогических исследований под научным 

руководством ведущих вузов Москвы . 

в течении года, в 

зависимости от целей 

инновационной работы 

Научный руководитель  1. Подбор диагностических 

мониторинговых методик и т.д. 

2. Проведение мониторинговых 

исследований.  

2.2. Изучение эффективности деятельности 

инновационных программ. 

декабрь-май методист по инновационной 

деятельности Разуваева И.И.;  

 

Кураторы направлений. 

 

1. Анкета самоэкспертизы 

инновационной деятельности  

2. Аналитическая записка по 

итогам мониторинга 

эффективности инновационной 

деятельности  программ развития 

2.3. Анализ результатов инновацинной работы и 

мониторинговых исследований и выработка 

стратегий  работы в образовательной среде и 

стратегии совместной деятельности 

социальных партнеров на 2020-2021 у.г. 

май-июнь методист по инновационной 

деятельности Разуваева И.И.;  

 

Кураторы направлений деятельности 

инновационных площадок 

Социальные партнеры ГБОУ Школа 

№ 1409 

 

1. Программа тематического 

методического объединения 

педсовета): «Стратегии развития 

инновационной деятельности 

школы № 1409. 

2. отчет по итогам года 

2.4. Формирование «внешнего модуля» 

инновационной деятельности  (вузы, 

социальные структуры, задействованные в 

инновационной деятельности ) . 

В течение учебного года Разуваева И.И. 

Кураторы направлений  

организации, работающие на 

«внешний модуль» школы № 1409 



3.  Учебно-методический модуль  

  

3.1.  Проведение постоянно действующих 

методических объединений  участников 

инновационной деятельности.  

Третья среда месяца научные руководители,  

учителя-инноваторы  

1. График работы методических 

объединений ОО.  

3.2. Уточнение форм, видов работ, 

педагогического инструментария учителя-

инноватора для проведения работы 

октябрь-март  научный руководитель, научные 

консультанты 

1. Внутришкольное 

повышение квалификации 

учителей-инноваторов 

2.  Создание «банка» 

инновационных методик, 

реализуемых в школе № 

1409 

3.3. 1.Внутришкольное повышение 

квалификации учителей-инноваторов, 

воспитателей. 

 

в течение года  методист по инновационной 

деятельности Разуваева И.И.;  

;  

. 

материалы и разработки 

учителей-инноваторов  

3.4. 1. Проведение открытых мероприятий 

учителями-инноваторов для учителей округа, 

города. 

в течение года методист по инновационной 

деятельности Разуваева И.И.;  

 

2. Создание «банка» 

инновационных форм 

проведения открытых 

мероприятий, реализуемых в 

школе № 1409 

3.5. Подготовка и проведение научно-

методических конференций по трансляции 

педагогического опыта 

в течение года научные руководители, 

методист по инновационной 

деятельности Разуваева И.И.;  

 

методические материалы 

3.6. Организация   работы  по   развитию   

профессиональной   компетентности   

учителей-инноваторов, воспитателей  ГБОУ 

школа № 1409 (реализация  программ 

октябрь-май. методист по инновационной 

деятельности Разуваева И.И.;  

1. Перечень проектно-

образовательных программ, 

реализуемых в школе на 2020 – 



повышения квалификации для педагогов и 

специалистов участников стажировочной 

площадки)  

 

Кураторы инновационных площадок. 

Научные руководители и научные 

консультанты 

2021г.г.  

  

  

3.7. Разработка пакета учебно-методических 

материалов на информационных носителях 

для педагогов и специалистов 

образовательных учреждений по 

направлениям инновационной  деятельности  

июнь Координатор кафедры  по 

информационным технологиям 

Фролова Е.С. 

методист по инновационной 

деятельности Разуваева И.И.;  

 

1. Пакет учебно-методических 

материалов для педагогов и 

специалистов групп.  

 

3.8 Совместное заседание учителей участников –

инноваторов и педагогов дополнительного 

образования по теме : «Интеграция основного 

и дополнительного образования»; 

Включенность в инновационный модуль. 

 1 раз в триместр  методист по инновационной 

деятельности Разуваева И.И.;  

 

педагоги доп. образования. 

Методист  ДО Сомова Т.Г. 

 разработка деятельности 

инновационного модуля по 

интеграции основного и 

дополнительного образования 

4.  Образовательный модуль  

  

4.1. 1.Определение творческих групп «Научный 

руководитель-учитель-ученик» по 

направлениям инновационной деятельности. 

сентябрь-начало октября   научные руководители, методист по 

инновационной деятельности 

Разуваева И.И.., учителя-инноваторы 

1. Список творческих групп и 

инновационных 

направлений деятельности  

4.2.  Проведение уроков, семинаров, лекций для 

обучающихся и родителей школы №1409 по 

направлениям инновационной  деятельности  

 октябрь-май методист по инновационной 

деятельности Разуваева И.И.; ..  

Кураторы направлений 

учителя-инноваторы 

1.  Методические и раздаточные 

материалы .  



4.3. Повышение квалификации учителей –

инноваторов  

в течении года методист по инновационной 

деятельности Разуваева И.И.;  

Кураторы направлений 

 сертификат о прохождении 

курсов 

5.  Работа с основными целевыми группами  

  

  Работа с учащимися.  

5.1.  Деятельность творческих мастерских для 

учащихся по направлениям инновационной 

работы 

 

сентябрь-май   кураторы направлений 1. Освоение технологий 

проведения инновационных 

занятий 

 

5.2.  Тренинги для учащихся.  

«Учебное проектирование». Подготовка к 

фестивалю творческих инициатив 

«Леонардо», окружным и городским 

конкурсам (в рамках деятельности ИП). 

Ноябрь- март   кураторы направлений; 

 

материалы тренингов; 

5.3.  Деятельность гимназии по работе  

с одаренными (инновационное направление) 

 в течении года  методист по инновационной 

деятельности Разуваева И.И.;  

Кураторы направлений , председатели 

МО 

 

план работы (см. сайт ГБОУ 

школа № 1409) 

  Работа с педагогами и специалистами.  

5.3  Мастер-класс для педагогов дополнительного 

образования : «Формы инновационной работы 

учителя Новой школы»  

декабрь методист по инновационной 

деятельности Разуваева И.И.;  

педагоги дополнительного 

образования  

  

Развитие педагогического 

мастерства учителя.  

  

  

5.4. Проведение мастер-классов. Тренингов и т.д.  в течении года методист по инновационной  план работы, см. сайт ГБОУ 



для учителей округа в рамках работы  по 

работе с одаренными (инновационное 

направление) 

деятельности Разуваева И.И.;  

Кураторы направлений –

председатели МО 

 

школы № 1409 

  «Родительский консалтинг» 

5.5.  Педагогическая мастерская для родителей: 

«Презентация проектно-исследовательских 

работ учащихся»  

январь-февраль    методист по инновационной 

деятельности Разуваева И.И.;  

руководители МАН  

материалы работы МАН 

5.6.  Серия тематических занятий по организации и 

проведению экспертизы на фестивале 

творческих инициатив «Леонардо». Создание 

творческих групп родителей . 

сентябрь-январь методист по инновационной 

деятельности Разуваева И.И.;  

 

научные руководители-Подругина 

И.А. орг.комитет фестиваля 

 «Конверт ярких идей» 

6.  Консультативная работа.  

  

6.1.  Проведение методологических консультаций 

по вопросам организации инновационной 

работы.  

  ежемесячно  методист по инновационной 

деятельности Разуваева И.И.;  

Кураторы направлений 

Текущее планирование.  

6.2.  Консультирование по вопросам  разработки 

инновационных программ, планов, открытых 

мероприятий.  

 (в ходе реализации 

образовательных семинаров)  

методист по инновационной 

деятельности Разуваева И.И.;  

Преподавательский состав учителей-

План консультаций педагогов и 

специалистов-участников  

инновационной деятельности.  



инноваторов 

6.3  Консультации с научным руководителем по 

актуальным проблемам деятельности 

1 раз в две недели  методист по инновационной 

деятельности Разуваева И.И.;  

 

Кураторы направлений 

Протоколы методического 

объединения 

7.  Проектно-реализационный модуль.  

  

7.1. Разработка индивидуальных планов 

экспериментальной работы в рамках ИП на 

2020-2021 уч. год. 

сентябрь Ответственные  по направлениям Индивидуальные планы 

инновационной  работы на  

2020 – 2021 учебный год 

7.2. Разработка программ и планов работы школы( 

инновационная работа) на 2021-2022 уч. год. 

май-июнь   методист по инновационной 

деятельности Разуваева И.И.;  

 

Программы и планы работы  на 

2021-2022 уч. год. 

7.3. Разработка педагогических проектов учителей 

-инноваторов 

 в течении года  методист по инновационной 

деятельности Разуваева И.И.;  

учителя-инноваторы 

 технологические карты учителей-

инноваторов 

8.  Экспертный модуль.  

  

8.1. Проведение экспертных сессий с научными 

руководителями 

в течении года Кураторы направлений  Отчет по итогам тестирования 

участников инновационной 

деятельности. 

8.2. Анализ планов работы, открытых 

мероприятий. Рефлексия. 

в течении года методист по инновационной 

деятельности Разуваева И.И 

учителя-инноваторы 

Отчет по направлениям работы 

8.3. Самоэкспертиза участниками инновационной 

деятельности. (По алгоритму). 

март  методист по инновационной 

деятельности Разуваева И.И.  

Заключения по проведению 

самоэкспертизы учителей-

инноваторов 



учителя-инноваторы 

8.4. Подготовка отчетов участников ИП  апрель-июнь педагоги и специалисты участники  Материалы отчетов. 

8.5. Подготовка итогового отчета и выработка 

рекомендаций по результатам ИД за 2020 – 

2021 г.г. 

июнь Научный руководители и научный 

консультанты  

Кураторы инновационных площадок, 

методист по инновационной 

деятельности Разуваева И.И; 

учителя-инноваторы 

Итоговый отчет по результатам 

инновационной деятельности.  

  

  

  

  


