
 

ПЛАН 

работы  региональной инновационной площадки КОГОБУ «Лицей г.Советска» 

по теме «Формирование метапредметных результатов обучающихся   средствами 

познавательной, исследовательской и творческой деятельности» 

 на 2018-2019 учебный год   

 

Содержание работы Сроки 
Исполнители, 

ответственные 
Результат 

Организация деятельности 

творческих групп    

педагогического коллектива 

лицея над отбором содержания по 

теме площадки на 2018-2019 

учебный год 

сентябрь  

Бадьина И.Г., зав. 

учебной частью  

 

Галицких Е.О., д.п.н., 

профессор ВятГУ 

Отбор технологий, приемов, 

алгоритмов и т.д., для 

формирования 

метапредметных результатов 

обучающихся. 

Областное образовательное 

событие  

«Цифровое пространство как 

средство формирования 

метапредметных образовательных 

результатов» 

декабрь 

Бадьина И.Г., зав. 

учебной частью  

Туева С.Л.,зам 

директора  

 

Галицких Е.О., д.п.н., 

профессор ВятГУ 

Учителя - 

предметники 

Презентация опыта работы 

образовательного 

учреждения 

Семинар-практикум 

«Мотивационно-целевой этап 

современного урока: приемы и 

технологии» 

январь 

Бадьина И.Г., зав. 

учебной частью  

Учителя - 

предметники 

Получение нового 

педагогического опыта Отбор 

и апробирование технологий, 

приемов, алгоритмов для 

формирования 

метапредметных результатов 

обучающихся на данном 

этапе урока.   

Семинар-практикум 

«Операционно - деятельностный 

этап современного урока: приемы 

и технологии» (обмен опытом) 
февраль 

Бадьина И.Г., зав. 

учебной частью  

Учителя - 

предметники 

Получение нового 

педагогического опыта Отбор 

и апробирование технологий, 

приемов, алгоритмов для 

формирования 

метапредметных результатов 

обучающихся на данном 

этапе урока.   

Мастерская «Построение знаний 

«Перевернутое обучение в 

современном лицее: путь от 

ученика к учителю и обратно» 
февраль 

Бадьина И.Г., зав. 

учебной частью  

Галицких Е.О., д.п.н., 

профессор ВятГУ 

Учителя-предметники 

Получение нового 

педагогического опыта 

Сотворчество и 

сотрудничество при 

осмыслении проблемной 

интерактивной лекции 

III окружные родительские 

встречи: «Воспитание для 

будущего: «мужской разговор» в 

семье и школе» март 

Бадьина И.Г., зав. 

учебной частью 

Чистополова О.Н., 

зам. директора 

Галицких Е.О., д.п.н., 

профессор ВятГУ 

Сотворчество и 

сотрудничество при 

осмыслении проблемной 

интерактивной лекции с 

родителями и педагогами 

лицея. Проведение 

технологии «Список» 

Семинар-практикум «Оценочный 

этап   современного урока: 

приемы и технологии» (обмен 

Март-

апрель 

Бадьина И.Г., зав. 

учебной частью  

Учителя - 

Получение нового 

педагогического опыта Отбор 

и апробирование технологий, 



опытом) предметники приемов, алгоритмов для 

формирования 

метапредметных результатов 

обучающихся на данном 

этапе урока.   

Всероссийская школьная неделя 

высоких технологий и 

технопредпринимательства март 

Бадьина И.Г., зав. 

учебной частью  

 

Проведение мероприятий с 

применением приемов и 

технологий для 

формирования по 

познавательных УУД 

Проведение районного и 

окружного этапа конкурса 

проектных работ «Наши 

надежды» (5-9 класс) и «Первые 

шаги в науку» (9-11 класс) 

Март-

апрель 

 Формирование 

метапредметных результатов 

обучающихся   средствами   

исследовательской и 

творческой деятельности 

Семинар «Формирование 

познавательных УУД» 

апрель  

Бадьина И.Г., зав. 

учебной частью  

 

Проведение учебных и 

внеурочных занятий с 

применением приемов и 

технологий для 

формирования по 

познавательных УУД 

Участие в  V Фестивале 

региональных инновационных 

площадок 

Апрель 

2019 

Бадьина И.Г., зав. 

учебной частью  

 

Презентация инновационного 

продукта   

 Мероприятия проекта 

«Гимназический союз России» 

(ВКС)   

В течение 

года 

Туева С.Л.,зам 

директора  

 

Участие  

Семинар-практикум 

«Рефлексивный этап 

современного урока: приемы и 

технологии» (обмен опытом) 
май 

Бадьина И.Г., зав. 

учебной частью  

Учителя - 

предметники 

Получение нового 

педагогического опыта Отбор 

и апробирование технологий, 

приемов, алгоритмов для 

формирования 

метапредметных результатов 

обучающихся на данном 

этапе урока.   

Летняя школа метапредметных 

результатов   «Научно-

исследовательский институт 

чародейства и волшебства 

(НИИЧАВО)» 

июнь 

Тарасова Н.Г., 

директор лицея 

Бадьина И.Г., зам 

директора   

Галицких Е.О., д.п.н., 

профессор ВятГУ 

Формирование 

метапредметных результатов 

обучающихся   средствами 

познавательной, 

исследовательской и 

творческой деятельности 

Подготовка методического  

сборника по теме РИП 

«Формирование метапредметных 

результатов обучающихся   

средствами познавательной, 

исследовательской и творческой 

деятельности» (из опыта работы) 

 

Июнь-

август 

2019 

Тарасова Н.Г., 

директор лицея 

Бадьина И.Г., зам 

директора   

Галицких Е.О., д.п.н., 

профессор ВятГУ 

Публикация в сборнике 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель  региональной  

http://www.kirovipk.ru/novosti/novosti/anonsy-sobytiy/2018-03-22/sostoitsya-iv-festival-regionalnyh-innovacionnyh
http://www.kirovipk.ru/novosti/novosti/anonsy-sobytiy/2018-03-22/sostoitsya-iv-festival-regionalnyh-innovacionnyh
http://www.kirovipk.ru/novosti/novosti/anonsy-sobytiy/2018-03-22/sostoitsya-iv-festival-regionalnyh-innovacionnyh


инновационной площадки     

д.п.н., профессор                                                                   Галицких Елена Олеговна                                                                                       

                                                                                                

 

Руководитель образовательного 

учреждения КОГОБУ «Лицей г.Советска»                     Тарасова Наталия Герольдовна 

                              

 

Руководитель темой  

от образовательного учреждения,                                       Бадьина Ирина Германовна          

заместитель директора    

  


