№
п/п

Дата
начала

Дата
окончания

Программа – календарный план реализации проекта:
Необходимые
Содержание и методы
Перечень действия
условия для
деятельности
реализации действий

Прогнозируемые
результаты
реализации действий

2022 год
Подготовительный этап: 01.01.2022-31.12.2022
Конвенциональная стадия: 01.01.2022-30.06.2022
Задача: приобретение участниками проекта опыта ценностно-смыслового отношения к реализации инновационной деятельности,
выработка конвенционального соглашения всеми участниками инновационного проекта.
1.

январь,
2022

февраль,
2022

Формирование команды
педагогов, обеспечивающих реализацию проекта (создание рабочей
группы)

Формируется команда педагогов, проводится работа над повышением
квалификации педагогов
(участники рабочей
группы принимают участие в практико-ориентированных семинарах)

Гибкость педагогов и
высокая готовность
участия в проекте

Приобретение готовности рабочей группы педагогов к реализации
проекта

2.

январь,
2022

декабрь,
2022

Самообразование по
теме проекта: изучение
и анализ методических
материалов педагогами

Используется метод самостоятельного изучения и
анализа теоретического
материала по теме проекта

Высокая готовность
со стороны педагогов
к самообразованию о
теме проекта

Приобретение способности педагогов к реализации инновационной деятельности по
теме проекта

3.

1-я неделя
июня, 2022

4-я неделя
июня, 2022

Поведение стартовой
диагностики готовности
педагогов к реализации

Разрабатывается и проводится мониторинг по
определению готовности

Разработка мониторинга, по результатам
проведения которого

Анализ результатов диагностики, первичная
проблематизация и ак-

проекта

педагогов к инновационной деятельности по теме
проекта

возможно в максимальной степени получить полную информацию о степени
готовности педагогов
к реализации проекта

Целенаправленная раУправленческая подбота комиссии по рас- держка активных участпределению стимулиников инновационной
рующей части педагодеятельности по теме
гам, принимающим
проекта
участие в инновационной деятельности
по теме проекта

4.

01.01.2022

31.01.2022

Разработка механизмов
стимулирования педагогов для участия в инновационной деятельности по теме проекта

Используется метод анализа возможностей стимулирования педагогов

5.

01.06.2022

30.06.2022

Формирование временного творческого коллектива по подготовке
методического сборника: «Поликультурная
образовательная среда:
открытие новых смыслов»

Формируется временный
творческий коллектив педагогов по подготовке методического сборника с
целью диссеминации лучшего педагогического
опыта образовательной
организации по теме проекта

Гибкость педагогов и
высокая готовность
участия в работе по
разработке методического сборника по
теме проекта

туализация опта педагогов

Обсуждение макета методического сборника
«Поликультурная образовательная среда: открытие новых смыслов»

Стадия концептуализации: 01.07.2022-31.08.2022
Задача: определение методологической концепции проекта
1.

01.07.2022

30.07.2022

Выявление и анализ

Осуществляется работа

Высокая готовность

Концептуализация по-

2.

01.08.2022

31.08.2022

противоречий в педагогической практике
школы как источника
решаемой в инновационном проекте проблемы

педагогов по определению методологической
базы проекта (противоречие, проблема)

педагогов к детализированному изучению
темы проекта

лученного знания

Разработка общей концепции инновационного
проекта

Обсуждаются педагогами
изменения в организации
и содержании системы
воспитательной работы
школы

Активность педагогов
к выдвижению и обсуждению предлагаемых идей

Разработка целостной
концепции инновационного проекта

Стадия разработки проектной документации: 01.09.2022-31.12.2022
Задача: подготовка проектной документации, разработка необходимых программ для осуществления учебно-воспитательного процесса в
рамках проекта
1.

01.09.2022

31.10.2022

Разработка необходимых локальных актов
для реализации проекта

Разрабатываются и утверждаются директором образовательной организации необходимые локальные акты по реализации
проекта

Изучение необходимых федеральных и
региональных документов, которые необходимы для использования при составлении локальных актов
школы

Подготовка необходимой документации

2.

01.11.2022

30.11.2022

Определение цели и задач для каждого педагога – участника проекта

Определяются цели и задачи для каждого педагога-участника проекта с
учетом его профессио-

Понимание педагогами – участниками
проекта своей роли и
функций при реализа-

Определение содержания инновационной деятельности на каждом
этапе и стадии проекта

нальных компетенций

ции проекта

для каждого его участника

3.

01.09.2022

30.11.2022

Разработка комплексного плана воспитательной работы, в большей
степени направленного
на духовно-нравственное развитие и гражданско-патриотическое воспитание обучающихся в
поликультурной среде

Конкретизируется содержательная часть плана
воспитательной работы
образовательной организации

Понимание педагогами необходимости
внесения изменений в
содержательную часть
плана воспитательной
работы

Утверждение плана
воспитательной работы

4.

01.09.2022

30.11.2022

Разработка программ
Изменяется содержание в
внеурочной деятельно- рабочих программах внести и программ дополурочной деятельности и
нительного образования программах дополнительв связи с обновлением
ного образования
содержания, направленного на духовно-нравственное развитие и
гражданско-патриотическое воспитание обучающихся

Понимание педагогами необходимости
внесения изменений в
содержательную часть
программ внеурочной
деятельности и программ дополнительного образования

Утверждение программ
внеурочной деятельности и программ дополнительного образования

5.

01.09.2022

30.11.2022

Разработка плана классИзменяется структура и
Понимание классного руководителя в сосодержательная часть
ными руководителями
ответствии с модулями, плана воспитательной ра- необходимости внесепредставленными в про- боты классного руководиния изменения в
грамме воспитания
теля
структуру и содержа-

Утверждение плана
воспитательной работы
классных руководителей

тельную часть плана
воспитательной работы
6.

01.09.2022

30.11.2022

Разработка положений
проводимых мероприятий духовно-нравственной и гражданско-патриотической направленности школьного
уровня

Разрабатываются и утверждаются положения проводимых мероприятий с
целью одинакового понимания условий участия в
них всеми участниками
образовательных отношений

Разработка положения
в соответствии с установленными требованиями их оформления

Определение концепции проведения мероприятий

7.

01.09.2022

31.12.2022

Обновление (по мере
необходимости) мониторинга для проведения
стартовой диагностики,
формирующего и итогового оценивания

Происходит разработка
или внесение определенных корректив в действующий мониторинг,
направленный на определение степени уровня
сформированности духовно-нравственных и
гражданско-патриотических ценностей у обучающихся

Выбор оптимальных
методов для проведения мониторинга

Представление мониторинга классным руководителям образовательной организации,
родителям (законным
представителям) обучающихся

8.

01.09.2022

31.12.2022

Подготовка теоретиче- Изучается, анализируется Активное участие пе- Представление теоретиского материала для ме- и систематизируется педагогов в изучении и
ческого материала
тодического пособия
дагогами-участниками
систематизации теоре«Поликультурная обра- проекта накопленный тео- тического материала
зовательная среда: отретический материал;
по теме проекта

крытие новых смыслов» происходит отбор материала, значимого для конкретной образовательной
организации
2023-2024
Организационно-практический этап: 01.01.2023-31.18.2024
Задача: практическая реализация проекта
1.

01.01.2023

15.01.2023

Проведение стартовой Проводится стартовая дидиагностики на опреде- агностика на определение
ление уровня сформиро- уровня сформированнованности духовно-нравсти духовно-нравственственных и гражданско- ных и гражданско-патрипатриотических ценноотических ценностей у
стей у обучающихся 2обучающихся 2-11 клас11 классов
сов, осуществляется анализ результатов

Анонимное проведение стартовой диагностики с целью большего получения объективных результатов

2.

01.01.2023

31.08.2024

Организация для обучающихся всех возрастов
курсов внеурочной деятельности и кружков
дополнительного образования с обновленным
содержанием обучения,
включающим темы, связанными с формированием у учащихся ду-

Работа педагогов,
направленная на повышение и поддержание интереса обучающихся к данному виду
деятельности;

Проводятся занятия внеурочной деятельности и
кружки дополнительного
образования в соответствии с утвержденным
расписанием

активное участие обучающихся в мероприятиях духовно-нрав-

Рефлексивная оценка
результатов диагностики

ховно-нравственных и
гражданско-патриотических ценностей
3.

01.01.2023

31.08.2024

ственной и гражданско-патриотической
направленности

Организация деятельности школьных отрядов:
«Поколение Нижнего
Тагила», «Изумрудинки», «Город мастеров», «Связь поколений»

Ведется систематическая
и целенаправленная работа педагогов в рамках
деятельности школьных
отрядов

4.

01.01.2023

31.08.2024

Организация
деятельности
школьного музея,
направленной на
духовно-нравственное
развитие и гражданскопатриотическое
воспитание
обучающихся

Ведется систематическая
и целенаправленная работа педагогов в рамках
деятельности школьного
музея

5.

01.01.2023

31.08.2024

Проведение школьных
мероприятий,
направленных на
духовно-нравственное
развитие и гражданскопатриотическое
воспитание
обучающихся

Ведется систематическая
и целенаправленная работа педагогов по плану
воспитательно работы
школы

Создание поликультурной среды в школе,
направленной на духовно-нравственное
развитие и гражданскопатриотическое воспитание обучающихся

6.

01.01.2023

31.08.2024

Осуществление
воспитательной работы
классных
руководителей по
модулю «Я –
Гражданин»

Ведется систематическая
и целенаправленная
воспитательная работа
классными
руководителями

7.

01.01.2023

31.08.2024

Апробация педагогами
современных образовательных технологий и
активных методов обучения

Педагогами школы изучаются и апробируются современные образовательные технологии и активные методы обучения, в
больше степени способствующие достижению
эффективного результата
по реализации проекта

Готовность педагогов
изучать, анализировать и апробировать
современные образовательные технологии
и активные методы
обучения

Организация учебновоспитательного процесса в контексте задач
инновационного проекта

8.

01.01.2024

20.01.2024

Проведение промежуПроводится промежуточточной диагностики по ная диагностика на опреопределению степени
деление уровня сформисформированности ду- рованности духовно-нравховно-нравственных и
ственных и гражданскогражданско-патриотичепатриотических ценноских ценностей у обуча- стей у обучающихся 2-11
ющихся
классов, осуществляется
анализ результатов

Анонимное проведение промежуточной
диагностики с целью
большего получения
объективных результатов

Сопоставительный анализ с результатами
стартовой диагностики,
коррекция действий на
основе промежуточной
диагностики

9.

21.01.2024

31.01.2024

Коррекция методов реализации инновационного проекта и дей-

Коллективное обсуждение результатов рабочей группы педаго-

Предварительная
оценка результатов инновационной деятель-

Проводится анализ и коррекции используемых методов работы по реализа-

ствий, направленных на
достижение цели и задач проекта

ции проекта

гов

ности по итогам промежуточной диагностики

10.

март, 2023

март, 2024

Проведение практикоориентированных семинаров по теме инновационного проекта (с
представлением открытых занятий в рамках
внеурочной деятельности, дополнительного
образования, занятий в
рамках детских объединений)

Обсуждается наиболее
эффективный практический опыт работы по теме
проекта с целью его представления педагогическому сообществу

Готовность педагогов
к представлению
накопленного опыта
работы по теме проекта

Представление опыта
работы для педагогического сообщества

11.

01.01.2023

31.12.2024

Представление педагоОбсуждается наиболее
гами опыта работы по
эффективный практичетеме проекта на научно- ский опыт работы по теме
практических конферен- проекта с целью его предциях и конкурсах проставления педагогичефессионального мастерскому сообществу
ства разного уровня

Готовность педагогов
к представлению
накопленного опыта
работы по теме проекта

Представление опыта
работы для педагогического сообщества

12.

15.05.2024

31.05.2024

Проведение итоговой
диагностики, количественный и качественный анализ результатов
итоговой диагностики

Анонимное проведение итоговой диагностики с целью большего получения объективных результатов

Сопоставительный анализ с результатами
стартового и промежуточного мониторинга

Проводится итоговая диагностика на определение
уровня сформированности духовно-нравственных и гражданско-патриотических ценностей у

обучающихся 2-11 классов, осуществляется анализ результатов
13.

01.01.2023

31.08.2024

Подготовка практического материала для методического сборника
«Поликультурная образовательная среда: открытие новых смыслов»

Изучается, анализируется
и систематизируется педагогами-участниками
проекта накопленный
практический опыт

Активное участие педагогов в изучении и
систематизации практического материала и
опыта работы по теме
проекта

Представление практического материала
сборника

2024 год
Рефлексивно-аналитический этап: 01.09.2024-31.09.2024
Задача: представление инновационного опыта в образовательном пространстве
1.

01.09.2024

30.11.2024

Публикация и представПубликуется методичеление методического
ский сборник «Поликульсборника «Поликультурная образовательная
турная образовательная
среда: открытие новых
среда: открытие новых смыслов» и распространясмыслов»
ется среди педагогического сообщества, заинтересованного темой проекта

Активное участие педагогов в представлении накопленного
опыта работы

Публикация и представление методической продукции с целью распространения
опыта работы

2.

01.09.2024

30.11.2024

Подготовка комплексного аналитического отчета о работе над инновационным проектом,
размещение отчета на

Активное участие педагогов-участников
проекта в представлении комплексного
аналитического от-

Анализ инновационного педагогического
опыта

Систематизируются результаты работы над темой проекта

сайте образовательной
организации
3.

01.12.2024

31.12.2024

чета по теме проекта

По результатам реализа- Определяются перспекАктивное участие пеции проекта определе- тивы дальнейшей инновадагогов-участников
ние перспектив дальционной деятельности в
проекта к определенейшей траектории раз- образовательной органи- нию дальнейшей травития образовательной
зации и возможности их
ектории развития оборганизации
реализации
разовательной организации в области ииновационной деятельности

Определение дальнейшего направления инновационной деятельности в образовательной организации

