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Цель: организация информационного образовательного пространства для обмена педагогическим опытом, 

методической поддержки и развития профессиональной компетентности педагогических работников 

учреждений образования района в ходе организации инновационной деятельности.  

Задачи: 

 содействовать обучению различных категорий педагогических работников использованию в практике 

работы новейших достижений в области инновационной деятельности, оперативному овладению передовым 

педагогическим опытом, новаторскими методами обучения и воспитания, навыками управления; 

 создать районный банк данных инноваций (презентации, видеоматериалы, методические разработки); 

 способствовать распространению передового педагогического опыта, ознакомлению педагогической 

общественности с результатами работы через веб-сайты, электронные СМИ, осуществление издательской 

деятельности; 

 способствовать сетевому взаимодействию по вопросам организации инновационной деятельности, 

реализации педагогических проектов. 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Форма и вид 

проведения Участники Сроки Ответственные 

Раздел I. Организационно-диагностическая работа 

1.  Определение состава РРЦ на 

2022/2023 учебный год 

совещание, 

собеседование 

Руководство учреждений 

образования, педагогические 

работники 

август 

2022- 

май 2023 

Кирик И.В. 

Устилко Г.А. 

Жукова И.Н. 

2.  
Выявление профессиональных 

затруднений педагогов в 

организации инновационной и 

экспериментальной деятельности 

онлайн-

анкетирование 

Руководство учреждений 

образования, педагогические 

работники 

Октябрь 

2022 

Кирик И.В. 

Устилко Г.А. 

Жукова И.Н. 

3.  
Планирование работы районного 

ресурсного центра 

инструктивно-

методическое 

совещание 

Ответственные за 

инновационную деятельность в 

учреждении образования 

Сентябрь 

2022 -  

май 2023 

Устилко Г.А. 

Карасева Е.В. 

Жукова И.Н. 



4.  
Организация участия в 

электронной регистрации МОИРО 

потенциальных участников 

реализации педагогических 

проектов в 2023/2024 учебном году. 

Информационна

я поддержка 

Руководство учреждений 

образования 

Декабрь 

2022 

Жукова И.Н. 

Руководство 

учреждений 

образования 

5.  Составление отчета о работе 

районного ресурсного центра 

 Анализ Руководство учреждения 

образования, руководитель РРЦ 

Май-

июнь 

2023 

 

Устилко Г.А. 

Раздел II. Учебно-методическая работа 

 

1. Нормативное правовое обеспечение 

инновационной и 

экспериментальной деятельности в 

учреждениях образования 

инструктивно-

методическое 

совещание  

Директора, заместители 

директора учреждений общего 

среднего, специального, 

дополнительного образования, 

заведующие и заместители 

заведующего по основной 

деятельности учреждений 

дошкольного образования, 

педагогические работники 

август -

сентябрь

2022 

Жукова И.Н. 

Устилко Г.А. 

 

2. Организация мероприятий по 

разработке проектов (по запросам) 

практикум Директора, заместители 

директора учреждений общего 

среднего, специального, 

дополнительного образования, 

заведующие и заместители 

заведующего по основной 

деятельности учреждений 

дошкольного образования, 

педагогические работники 

(не имеющие опыта участия в 

проектной деятельности) 

ноябрь 

2022 

Жукова И.Н. 

Устилко Г.А. 

Карасева Е.В. 

 



3 Оформление и фиксация 

промежуточных, итоговых  

результатов реализации 

инновационного, педагогического 

проектов в соответствии с 

критериями эффективности 

коллективная, 

групповая, 

лекция-

провокация 

Директора, заместители 

директора учреждений общего 

среднего, специального, 

дополнительного образования, 

заведующие и заместители 

заведующего по основной 

деятельности учреждений 

дошкольного образования, 

педагогические работники 

декабрь 

2022 

Жукова И.Н. 

Устилко Г.А. 

Карасева Е.В. 

 

 

4. Организационно-методическое 

сопровождение инновационной 

деятельности.  

 

групповая, 

деловая игра 

Директора, заместители 

директора учреждений общего 

среднего, специального, 

дополнительного образования, 

заведующие и заместители 

заведующего по основной 

деятельности учреждений 

дошкольного образования, 

педагогические работники 

февраль 

2023 

Жукова И.Н. 

Устилко Г.А. 

Карасева Е.В. 

 

5. Разработка инновационных, 

педагогических проектов. 

Взаимодействие с научными 

консультантами 

 

групповая, 

коллективная, 

семинар-

практикум 

Директора, заместители 

директора учреждений общего 

среднего, специального, 

дополнительного образования, 

заведующие и заместители 

заведующего по основной 

деятельности учреждений 

дошкольного образования, 

педагогические работники 

Февраль-

март 2022  

Жукова И.Н. 

Устилко Г.А. 

 

Раздел III.Научно-методическая работа 

1.  Районный фестиваль 

инновационных педагогических 

идей «Инновационный экспресс» 

фестиваль Участники реализации 

педагогических проектов, 

инновационной, 

экспериментальной деятельности 

Ноябрь 

2022 

Жукова И.Н. 

Устилко Г.А. 



2. Участие в областных, 

республиканских и международных 

мероприятиях для педагогов и 

учащихся 

Индивидуальное 

участие, 

конкурсы, 

выставки, 

фестивали, 

конференции 

Участники реализации 

педагогических проектов, 

инновационной, 

экспериментальной деятельности 

в течение 

года 

Жукова И.Н. 

Устилко Г.А. 

Руководители 

учреждений 

образования 

3. 
Открытая экспертиза итоговых 

отчетов о результатах реализации 

педагогических и инновационных 

проектов в учреждениях 

образования 

Панорама 

опыта 

Участники реализации 

педагогических проектов, 

инновационной, 

экспериментальной 

деятельности 

Июнь 

2023 

Жукова И.Н. 

Устилко Г.А. 

Руководители 

учреждений 

образования 

4. 
Вернисаж инновационных 

достижений «Деятельность 

учреждения образования в целях 

развития инновационного 

пространства Борисовского района»  

интерактивный 

плакат 

Участники реализации 

педагогических проектов, 

инновационной, 

экспериментальной 

деятельности 

Март 

2023 

Жукова И.Н. 

Устилко Г.А. 

Руководители 

учреждений 

образования 

Раздел IV. Информационно-методическая работа 

1. 
Пополнение страницы «Ресурсный 

центр» сайта гимназии  

методическими материалами 

Обновление 

интернет-

ресурса 

Руководители центров, 

педагогические работники 

Сентябрь 

2022– 

май 2023 

Устилко Г.А. 

Карасева Е.В. 

Харлович Д.Е. 

2. 
Систематизация методических 

материалов по направлению 

деятельности ресурсного центра 

Составление 

каталога 

Ответственные за организацию 

инновационной деятельности 

Сентябрь 

2022– 

май 2023 

Устилко Г.А. 

 

3. 
Консультационная помощь 

педагогам по направлению 

деятельности, планированию и 

проведению  практических 

занятий, семинаров 

Сетевое 

общение 

Руководство учреждений 

образования, педагогические 

работники 

Сентябрь 

2022– 

май 2023 

Карасева Е.В. 

Устилко Г.А. 

4. 
Определение темы 

педагогического, инновационного 

проектов 

индивидуальная, 

письменная 

репрезентация 

Ответственные за 

инновационную  деятельность, 

реализацию педагогических 

По 

запросам 

Жукова И.Н. 

Устилко Г.А. 

 



(погружение в 

анализ работы 

учреждения) 

проектов в учреждении 

образования 

5. 
Планирование работы на 2022/2023 

учебный год в учреждении 

образования по подготовке 

педагогического коллектива к 

открытию инновационных или 

реализации педагогических 

проектов 

индивидуальная, 

онлайн-

консультация 

Ответственные за 

инновационную  деятельность, 

реализацию педагогических 

проектов в учреждении 

образования 

По 

запросам 

Жукова И.Н. 

Устилко Г.А. 

 

6.  
О подготовке отчетной 

документации по проектной 

деятельности 

индивидуальная, 

устная 

репрезентация 

(диалог) 

Ответственные за 

инновационную  деятельность, 

реализацию педагогических 

проектов в учреждении 

образования 

По 

запросам 

Жукова И.Н. 

Устилко Г.А. 

 

7.  
Информирование педагогов о 

возможности участия в интернет-

семинарах, конференциях, 

вебинарах 

Информационн

ые письма, 

информация на 

сайте 

Руководство учреждений 

образования, педагогические 

работники 

Сентябрь 

2022– 

май 2023 

Жукова И.Н. 

Устилко Г.А. 

 

8. Участие в работе районных 

методических формирований 

Информационн

ые вбросы, 

презентации 

опыта 

Руководство учреждений 

образования, педагогические 

работники 

Сентябрь 

2022– 

май 2023 

Жукова И.Н. 

Устилко Г.А. 

 

9. Подготовка буклетов, брошюр, 

информационно-методических 

бюллетеней 

медиапанорама Руководство учреждений 

образования, педагогические 

работники 

2022/2023

учебный 

год 

Устилко Г.А. 

10. Презентация инновационного 

опыта работы учителей гимназии 

«Развитие ключевых компетенций 

учащихся  средствами учебного 

предмета» 

Мастер-классы Руководство учреждений 

образования, педагогические 

работники 

2022/2023

учебный 

год 

Харлович Д.Е. 

Чеботарева О.И. 

Капля С.С. 

Волкова Ю.А. 

Самцевич И.М. 



Степанова Ю.В. 

11. Сетевое взаимодействие с ГУ 

«Учебно-методический центр 

Борисовского района», 

учреждениями образования 

Сайт, чат, 

вебинар 

Руководители центров Сентябрь 

2022 – 

май 2023 

Устилко Г.А. 

Жукова И.Н. 

 

Руководитель районного ресурсного центра                                                       Г.А.Устилко 

 
СОГЛАСОВАНО 

Директор  

государственного учреждения  

«Учебно-методический центр  

Борисовского района» 

____________ И.Н.Жукова 

«_  _» ___________ 2022 г. 

 


