
Календарный план  

инновационной деятельности по проекту «Внедрение форм и методов реализации компетентностного подхода в 

сфере воспитания в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования» 

 

Название этапа Содержание работы Срок проведения Форма представления результатов 

Подготовительно-

организационный этап  

Подготовка приказа об организации инновационной 

деятельности, утверждение состава творческой 

группы 

Сентябрь – октябрь 2022 Приказ об инновационной 

деятельности 

Изучение нормативной правовой базы Календарный план инновационной 

деятельности на 2022/2023 

учебный год 

 

 

Протокол заседания 

методического объединения 

кураторов 

Анализ материально-технических, педагогических 

условий реализации проекта 

Анализ научно-теоретических и учебно-методических 

разработок по теме исследования 

Заседание методического объединения кураторов на 

тему «Организация инновационной деятельности в 

2022/2023 учебном году» 

Семинар с членами творческой группы по ведению 

документации инновационной деятельности 

Практический Проведение воспитательных мероприятий с учащимися в соответствии с задачами инновационного проекта: 

родительское собрание «Профессионал своего дела» Сентябрь 2022  

конкурс художественной самодеятельности 

«Ярмарка талантов» 

Октябрь 2022 

 

Положение о конкурсе 

информ-дайджест «Маленькие секреты моей 

профессии» 

Декабрь 2022 

 

Сценарная разработка 

практикум «Способы выхода из конфликтной 

ситуации» 

Методические материалы 

экскурсия на предприятие БОАО «Промторг», ОАО 

«Красный пищевик», ООО «Евроторг» 
 

Январь – март 2023 

 

Фотоотчет, информационные 

материалы на сайте колледжа, в 

СМИ (сайты городских газет, 

периодические печатные издания) 

подиум-дискуссия «Профессиональные качества 

продавца» 

Февраль 2023 

 

Методическая разработка 

бизнес-школа «10 способов заставить нас покупать 

больше» 

Март 2023 

 

Методические материалы 



сторителлинг «История развития торгового дела» Март 2023 Методическая разработка 

квест-игра «Путешествие в страну торговли» Апрель 2023 Методическая разработка 

коворкинг «Джинсомания» Май 2023 Сценарные материалы 

2.Психолого-педагогическая диагностика учащихся 

групп с целью оценки эффективности процесса 

формирования личностных качеств, уровня 

воспитанности: методики «Тест эмоций», методика 

«Одно из двух»  

В течение года 

 

 

 

 

Графическое представление 

полученных результатов 

диагностики, анализ и выводы 

 

Проведение организационно-методических 

мероприятий с педагогами (кураторами и др.) в 

рамках реализации модели формирования 

профессионально-педагогической компетентности 

педагогов: практикум «Творческий педагог-

творческий учащийся», творческая мастерская 

«Педагог глазами учащегося» 

Январь – март 2023  

 

Методическая разработка. 

Отчет о проведенных 

мероприятиях с помощью средств 

мультимедиа 

4. Психолого-педагогическая диагностика педагогов с 

целью оценки эффективности уровня 

профессионально-педагогической компетентности: 

методика «Ценностные ориентации»; 

методика  «Определение уровня общительности»; 

опросник «Потребность в достижении» 

В течение года 

 

 

 

 

Графическое представление 

полученных результатов 

диагностики,  

анализ и выводы 

 

  

3.Обобщающий (за 

первый год) 

Обобщение, подведение итогов реализации 

инновационного проекта: обработка данных, 

описание результатов, соотнесение их с целями и 

задачами; подготовка дневников всех участников 

проекта; подготовка итогового отчета по 

инновационной деятельности. 

Разработка методических рекомендаций. 

Оформление методических разработок 

Апрель – май 2023  Предоставление сводных данных в 

виде таблиц и схем. 

Итоговый отчет 

 
 


