Автономная некоммерческая общеобразовательная организация средняя школа «Бизнес-гимназия» г. Волгограда
План мероприятий РИП на 2019-2020 год
Период

Название мероприятия

Цель проведения

Форма
проведения

1 полугодие
1.1.Мероприятия на базе РИП
1.1.1. Методические мероприятия для педагогов ОУ (заседания МО, творческих групп и т.д.)
октябрь
МО по теме «Образовательный
подготовка к
заседания МО
проект: Успех каждого ребенка»
региональному
педагогов
семинарупрактикуму
ноябрь

Семинар-практикум "Одаренность,
пути и способы педагогической
поддержки одаренных детей в
современных условиях образования"

познакомиться с
работа
методами и
творческих
приемами
групп
актерского
мастерства,
разработать
механизм для
проведения и
оценивания
конкурса
театральных
коллективов
«Вдохновение»
1.1.2. Методические мероприятия для педагогов других ОУ районо, города, региона
Семинар-практикум "Одаренность,
ноябрь
выявить
семинарпути и способы педагогической
механизмы
практикум
поддержки одаренных детей в
определения
современных условиях образования"
одаренности
детей, обобщить
опыт педагогов

Документооборот
мероприятия

Форма отчета научному
руководителю

протокол заседания
МО

положение о конкурсе
театральных
коллективов
«Вдохновение» и
критерии оценивания
(доработанное)

программа семинара
сертификаты

пост-релиз о проведенном
мероприятии

Волгоградской
области по данной
теме
Всероссийский
вернисаж
декабрь
Систематизироват
вернисаж
программа вернисажа
педагогических инноваций
ь и обобщить
сертификаты
«Интерактивное обучение: от теории к
опыт онлайн
практике»
обучения, формы
сетевого
взаимодействия
1.2.Мероприятия в рамках социального партнерства (участие в мероприятиях других РИП и ОУ)
СентябрьШЭ ВСОШ
выявить
олимпиады
протоколы, грамоты,
октябрь
механизмы
сертификаты
определения
одаренности
детей
сентябрь
Городской фестиваль «Детство-это
Конкурсы в
грамоты
я и ты» (гимназия№1)
разных
номинациях
октябрь
Трубачевские чтения (Дзержинское
Раскрыть
Конкурс
приказ
ТУ)
способности
чтецов
творческих детей
«Живое
слово»
«Грамотеи»
НоябрьМЭ ВСОШ
выявить
олимпиада
протоколы, грамоты,
декабрь
механизмы
сертификаты
определения
одаренности
детей
2 полугодие
2.1. Мероприятия на базе РИП ля района, города, региона
Конкурс презентаций педагогического
февраль
систематизироват региональный
презентации
опыта по разработке механизмов
ь опыт педагогов
конкурс
педагогов
выявления и развития одаренности детей» Волгоградской
презентаций
(февраль,2020)
области в рамках
работы РИП

пост-релиз о мероприятии,
виедоролик

протоколы жюри
пост-релиз о проведенном
мероприятии

«Социальное
партнерство как
способ выявления
и развития
одаренности
ребёнка (на
примере
социального
проекта
«Педагогическая
киноакадемия»
февраль

февральапрель

Встреча с ведущими актерами города
Волгограда

Конкурс театральных коллективов
«Вдохновение»

Встреча с
членами жюри
театральных
конкурсов

Региональный
уровень

создание
возможностей для
выявления
наиболее
одаренных
школьников и их
творческих союзов;
внести коррективы
в положение о
проведении
регионального
конкурса
театральных
коллективов
«Вдохновение2020» (в рамках
Проекта
«Педагогическая
киноакадемия»);
доработать

Региональный
конкурс
(заочный)

пост-релиз

Положение о
конкурсе театральных
коллективов и
критерии оценивания
жюри

протоколы жюри
пост-релиз о мероприятии
фотоотчет

критерии
оценивания
театральных
коллективов.

Региональный Положение о
проведении
конкурс
регионального конкурса
(заочный)

протоколы жюри
пост-релиз о мероприятии
фотоотчет

подведение
Гала-концерт
Грамоты,
итогов конкурсов
благодарственные
и награждение
письма, сертификаты
победителей
2.2. Мероприятия в рамках социального партнерства (участие в мероприятиях других РИП и ОУ)

пост-релиз о мероприятии
фотоотчет

январь-апрель

апрель

май

Конкурс видеороликов «Золотая
указка»

создание механизма
выявления и
развития
одаренности
ребенка через
систему социальнопартнерских
отношений школы
и лучших
представителей
науки, культуры;
привлечение
внимания
общественности к
проекту
«Педагогическая
киноакадемия»

«Золотая указка-2020»
(в рамках Проекта
«Педагогическая
киноакадемия»)
Критерии оценивания
готового продукта
творческих групп.

Гала-концерт «Золотая указка»

Фестиваль РИП

содействие обмену
опыта эффективной
инновационной
деятельности,
разработка
предложений по
обобщению и
диссеминации

фестиваль

отчет по форме

отчет по форме

результатов
деятельности
региональных
инновационных
площадок в
массовой
образовательной
практике.

Научный руководитель РИП: Е.Н.Попова

