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План мероприятий сетевой инновационной площадки "Модернизация образования в дошкольной образовательной организации в соот-

ветствии с современными требованиями к качеству дошкольного образования на основе инновационной образовательной программы 

"Вдохновение" на 2019 год 

 

№ 

п\п 
Наименование мероприятий Сроки Исполнители Ожидаемые результаты 

Подготовка нормативной базы 

1.  Подготовка плана мероприятий инновационной 

площадки (деятельности ресурсного центра) в 2019 

году 

Январь - 

февраль 

Лыжина Н.П. 

Прасолова М.Ю. 

Сарычева М.О. 

Разработан план 

2.  Подготовка нормативных документов в рамках ре-

ализации проекта 

В течение 

года 
Прасолова М.Ю. 

Разработано 5 документов 

Организация региональных мероприятий с инновационными площадками 

3.  Координация и сопровождение деятельности инно-

вационных площадок по организации этапа реали-

зации инновационной деятельности 

В течение 

года 

Прасолова М.Ю. Обеспечено сопровождение 16 образовательных 

организаций 

4.  Организация курсов повышения квалификации для 

педагогических работников ДОО, участвующих в 

инновационной деятельности 

В течение 

года 

Прасолова М.Ю. Прошли повышение квалификации не менее 50 

чел. 

5.  Координация и сопровождение инновационных 

площадок по составлению планов инновационной 

деятельности на 2019 год 

Февраль-

март 

Прасолова М.Ю. Подготовлены планы 16 образовательных органи-

заций 

6.  Совещание для инновационных площадок по теме 

"Организация этапа инновационной деятельности 

по реализации ООП ДОО «Вдохновение»: созда-

ние условий реализации образовательной деятель-

ности" 

Март 

Прасолова М.Ю. Проведено совещание для сетевых инновационных 

площадок, подготовка аналитического материла 

7.  Организационное совещание для инновационных 

площадок по реализации инновационной деятель-

ности 

Март, 

декабрь 

Прасолова М.Ю. Проведены семинары, подготовлены аналитиче-

ские справки 
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№ 

п\п 
Наименование мероприятий Сроки Исполнители Ожидаемые результаты 

 

Организация мероприятий с педагогами инновационных площадок 

8.  Обучающие семинары на базе инновационных 

площадок по реализации технологий ООП "Вдох-

новение" 

Март - 

декабрь 

Прасолова М.Ю. Проведено 2 семинара, подготовлены 2 аналитиче-

ские справки 

9.  Организация и проведение лабораторий по вопро-

сам реализации ФГОС ДО на основе ООП "Вдох-

новение" 

Август Прасолова М.Ю. Проведена лаборатория, подготовлена аналитиче-

ская справка 

10.  Консультации для педагогов по подготовке прак-

тических видео-, фото - и текстовых материалов 

реализации ООП "Вдохновение" для публикации в 

группах РЦРО в социальных сетях, предоставле-

нию в издательство "Национальное образование" 

В течение 

года 

Прасолова М.Ю. Подготовлено 16 материалов (статей) для рассмот-

рения редакцией издательства "Национальное об-

разование" 

Взаимодействие с координаторами сетевой инновационной площадки 

11.  Подготовка пакета отчетных документов иннова-

ционных площадок Томской области 

Февраль, 

декабрь 

Прасолова М.Ю. Подготовлено 2 пакета 

12.  Участие в обучающих мероприятиях издательства 

"Национальное образование" 

В течение 

года 

Прасолова М.Ю.  

Проведение мониторинга в рамках реализации проекта 

13.  Подготовка отчетов о деятельности сетевой инно-

вационной площадки 

Июнь,  

декабрь 

Прасолова М.Ю. Подготовлено 2 отчета 

Информационное освещение деятельности в рамках реализации проекта 

14.  Подготовка статьи для публикации в СМИ, офици-

альном сайте ОГБУ «РЦРО», в группах в социаль-

ной сети «ВКонтакте» 

В течение 

года 

Прасолова М.Ю. Подготовлена 1 статья 

15.  Обновление и наполнение страницы "Сетевая ин-

новационная площадка "Вдохновение" на сайте 

ОГБУ «РЦРО» 

В течение 

года 

Прасолова М.Ю. Регулярное обновление страницы "Сетевая инно-

вационная площадка "Вдохновение" на сайте 

ОГБУ «РЦРО» 

 

 

                        Начальник отдела:                                                                                                                                                М.О. Сарычева 

 

 

                                                                                                                                             


