План работы по направлению ИД
ГБОУ гимназии №586 Василеостровского района Санкт-Петербурга
в рамках деятельности педагогической лаборатории
на 2017-2018 учебный год
Основное содержание работы

Сроки
реализации

Прогнозируемый
результат

Ответственные

Совместные мероприятия по организации ИД Ш-Л
1.Изменения в Приказе по ИД:
добавление участников (классных
руководителей фокус-групп (3, 5, 7,
10)
2. Оформление информации по
итогам независимых аттестаций
учащихся фокус-групп в 2016 году.
3. Оформление информации по
уровню квалификации педагогов
фокус-группы.
4. По каждой фокус-группе
фиксация личностных достижений.
5.. Уточнение плана мероприятий
по реализации управленческого
проекта.

Август
2017г.

Изменения в
Приказе по ИД.
Заполненные
таблицы фиксации
данных по фокусгруппам.

Заместитель
директора по
ОЭР

1.Диагностика по критериям
управленческого проекта
2. Совещание участников Ш-Л по

Сентябрь
2017г.

Критерии
управленческого
проекта.

Заместитель
директора по
ОЭР

1.Участие гимназий в Городском
конкурсе методических разработок
по экологии.
2.Обработка результатов
диагностики
3. Рабочее совещание Ш-Л
1.Городской семинар всех Ш-Л
«Управленческие проекты для
обеспечения устойчивого развития
образовательной организации».

Октябрь
2017г.

Методические
разработки по
экологии.

Председатель
предметного
МО

Ноябрь
2017г.

Заместитель
директора по
ОЭР,
координатор
ГЭУ

1.Подготовка отчетов по
деятельности Ш-Л (аналитическая
справка) за 2017 год.
2. Проведение уроков окружающей
среды и устойчивого развития.

Декабрь
2017г.

Презентация
управленческого
проекта,
направленного на
обеспечение
устойчивого
развития
образовательной
организации
Аналитическая
справка за 2017 год
Материалы к
конкурсу
инновационных
программ.

процедурам и итогам диагностики.

Заместитель
директора по
ОЭР

3. Подготовка к конкурсу
инновационных программ.
1.Подготовка работ школьников к
Василеостровским чтениям (секция
«Экология»)
2.Участие в конкурсе
инновационных программ.
1. Рабочее совещание Ш-Л
2.Подготовка работ школьников к
Василеостровским чтениям (секция
«Экология»).

Январь
2018г.

Социальные проекты Заместитель
по экологии.
директора по
ОЭР

Февраль
2018г.

Исследовательские
работы и
социальные проекты
школьников.

Координатор
ГЭУ
Заместитель
директора по
ОЭР

1. Проведение уроков окружающей
среды и устойчивого развития.
2. Участие педагогов Ш-Л в
районном конкурсе
педагогических идей и проектов
«Образование для будущего».

Март
2018г.

Материалы к
конкурсу
педагогических идей
и проектов
«Образование для
будущего»

Заместитель
директора по
ОЭР

1.Диагностика результативности
управленческих проектов.
2. Рабочее совещание Ш-Л.

Апрель
2018г.

Диагностика
результативности
управленческих
проектов.

1. Оформление информации по
итогам реализации
результативности управленческих
проектов.
2. Анализ итогов апробации
управленческих проектов
3. Рабочее совещание Ш-Л.
1. Публикация опыта работы на
сайте школы.
2. Публикации педагогов по теме
Ш-Л.
3. Тематический семинар ОУ по
презентации опыта в выбранном
направлении.

Май 2018г.

Анализ и
оформление итогов
апробации
управленческих
проектов.

Заместитель
директора по
ОЭР
координатор
ГЭУ
Заместитель
директора по
ОЭР

В течении
года.

Публикация опыта
работы на сайте
школы

Заместитель
директора по
ОЭР

«Управление ученическим активом через работу с ученическими
проектами»
«Проект «Профориентатор».
Мероприятия:
1. Профессиональноориентационные
тестирования учащихся 9-х,
11-х классов.
2. «Ярмарка профессий».
Встречи с представителями
колледжей, ВУЗов,
предприятий города.

Сентябрь
2017 г.
Сентябрь
2017г.

Презентационные
Заместитель
проекты по выбору
директора по
профессий.
ОЭР
Сводные диаграммы
по профессиональноориентационной
диагностике.

3. Открытый урок со
старшеклассниками по
вопросам профессиональной
ориентации (совместно с
представителями АО
«Телекомпанией
«Петербургское
телевидение»).
4. Осенняя практика в ЛЭТИ.
5. Ознакомительные экскурсии
в ВУЗы.
6. Встречи с профессионалами.

Сентябрь
2017г.

Октябрьноябрь 17г
Ноябрь декабрь
2017г.
С ноября
2017г. по
май 2018г.
Январь
2018г

7. Занятия «Топ ВУЗов», «Топ
профессий» (в
сотрудничестве с учебным
центром «Годограф»).
8. Тренинги личностного роста. Февраль
2018г.
9. Экскурсии на предприятия
Март 2018г
города.
10. Подготовка и защита
Апрель
профессионально2018г.
ориентационных проектов
«Я - в мире профессий».
11. ПрофессиональноВ течении
ориентационные
года.
консультации с психологом
(в соответствии с графиком
консультаций).
Проекты
«Экологические проекты».
Мероприятия:
экологической
1. Подготовка проектов
Октябрь
направленности.
экологической
2017г.
направленности.
2. Семинар для школьной
Октябрь
команды медиаторов
2017г.
«Экология человеческих
отношений».
3. Реализация проектов
Ноябрь
экологической
2017г.
направленности.
4. Защита проектов
Ноябрь
экологической
2017г–
направленности.
апрель
2018г.
5. Круглый стол «Актуальные
В течении
экологические проблемы».
года

Председатель
предметного
МО.

6. Мероприятия службы
«Юных экологов».
«Исследовательские работы и
социальные проекты».
Мероприятия:
1. Заседания МО по вопросам
 подготовки кураторов
исследовательских
работ и социальных
проектов учащихся;
 подготовки
экспертного жюри;
 составления плана
исследовательской
деятельности ОУ.
2. Заседания МО реализации
плана организации
исследовательской работы
учащихся.
3. Подготовка
исследовательских работ и
социальных проектов.
4. Тренинги по презентации
исследовательских работ и
социальных проектов для
учащихся.
Презентация
исследовательских работы и
социальных проектов,
учащихся на конференциях.
5. Первичный и итоговый
замеры по овладению
учащимися компетенциями,
необходимыми для
написания и презентации
исследовательских работ и
социальных проектов.
Проект «Школьные медиаторы».
Мероприятия:
1. Разработка службой
социально-педагогического
сопровождения плана
работы команды
школьников-медиаторов.
2. Обучение команд
школьников-медиаторов.
3. Разработка проектов
социально-психологической
направленности.

В течении
года (по
графику)

Сентябрь
2017г.

Исследовательские
работы и
социальные проекты
учащихся.
Диагностика
овладения
компетенциями,
необходимыми для
написания и
презентации
исследовательских
работ и социальных
проектов.

Заместитель
директора по
ОЭР

Проект социальнопсихологической
направленности
«Школьниковмедиаторов».

Социальный
педагог

С октября
2017г по
май 2018г
С октября
по 2017г
Декабрь
2017г
Января по
апрель
2017г.
В начале и
в конце
года.

Сентябрь
2017г.

Октябрь –
ноябрь
2017 г.
С октября
по декабрь
2017г

4. Защита проектных идей.
5. Реализация проектов
«Школьников-медиаторов».
6. Круглый стол по итогам
реализации проектов.

Январь
2018г
Март 2018г
Апрель
2018г.

«Эффективное управление и «экологичная» кадровая политика ОУ».
Подпроект «Методический
маркетинг».
Мероприятия:
 Диагностика
потребностей педагогических
кадров по повышению уровня
профессионального мастерства
(выявление потребности в
курсах повышения
квалификации, определение
тематики заседаний МО,
формирование творческого
объединения педагогов).
 Разработка документации (плана
аттестации педагогов, планов
работы МО, планов по
наставничеству молодых
педагогов, положения по работе
Совета МО, положение о
создании творческих
объединений педагогов).
 Формирование методического
Совета, ответственного за
диагностику, анализ и контроль
качества работы МО, итоговый
план работы МО).
 Создание и организация работы
творческих объединений
педагогов по результатам
самодиагностики (кураторство
исследовательской и/или
проектной деятельности
учащихся).
 Тематические круглые столы,
посвященные вопросам
взаимного обучения педагогов
(обмен информацией о
посещенных конференциях,
взаимное посещение уроков,
проведение лекториев по
методике и технологическому
оснащению уроков).

Сентябрь
2017г

Сентябрь
2017г

Сентябрьоктябрь
2017г.
Сентябрьоктябрь
2017г.

Октябрь,
декабрь,
март 20172018г.

Документационное
сопровождение:
 Положение о
наставничестве
 Положение о
методических
объединениях.

Заместитель
директора по
ОЭР

 Круглый стол, по оценке
Апрель
качества работы МО (проводятся 2017г.
Советом МО).
 Заседания МО.
В течении
года (1 раз
в четверть)
Документационн
Подпроект «Психологическое
ое
сопровождение педагогов ОУ»
сопровождение:
Профилактика
 Положение о
профессионального выгорания.
Мероприятия:
корпоративной
 Диагностика педагогов на
Сентябрь
культуре
предмет профессионального и
2017г.
педагогов.
эмоционального выгорания.
 Кодекс
 Ознакомительный тренинг по
Октябрь
этического и
профилактике
2017 г.
служебного
профессионального выгорания.
поведения
 Консультации психологов по
Ноябрь,
работников
результатам диагностики и
январь,
составлению индивидуального
март 2017плана личностного роста
2018г.
педагогов.
 Групповые занятия: тренинги,
С ноябрь
семинары, мастер-классы,
по апрель
Балинтовские группы.
2017-2018г.
 Повторная диагностика
профессиональной и
Май 2018г.
эмоциональной
удовлетворенности педагогов.
 Индивидуальные
В течении
психологические консультации. года.
(в соответствии с графиком
консультаций).
Формирование корпоративной
культуры.
Мероприятия:
 Диагностика руководителя ОУ Сентябрь
на предмет стиля руководства.
2017 г.
 Диагностика сотрудников
Сентябрь
«Образ идеального
2017 г.
руководителя».
 Дискуссионный клуб
Ноябрь
(разработка бренда и
2017г.
корпоративного «кодекса»
гимназии).
С октября
 Тематические тренинги по
по апрель
командообразованию.
2017-2018г.
Документационное
Подпроект «Эффективный
сопровождение:
менеджмент».
Мероприятия:
 Положение о
кадровой
политике

Социальнопсихологическ
ая служба
гимназии.

Заместитель
директора по
юридическим
вопросам

 Проведение педагогического
совета на тему: «Технология
быстрого реагирования».
 Совещание администрации по
вопросам разработки
механизмов быстрого
реагирования.
 Проведение тематических
педагогических советов.

Подпроект «Кадровый
потенциал».
Мероприятия:
 Совещание администрации и
отдела кадров ОУ по вопросам
подбора сотрудников (применение
системы «Перформии»).

 Разработка сопроводительной
документации.
 Совещание администрации и
отдела кадров ОУ по вопросам
формирования
персонифицированной модели
повышения квалификации
педагогов.
 Заседание комиссии по вопросам
эффективности педагогов
(оценка работы с кадровым
резервом).

Ноябрь
2017г
Ноябрь
2017г.
В течении
года.

Сентябрь
2017г.
Октябрь
2017г.
Ноябрь
2017г.

Декабрь
2017г

 Положение об
антикоррупцион
ной политике
 Положение о
порядке работы
по
предотвращению
конфликта
интересов и при
возникновении
конфликта
интересов
педагогического
работника при
осуществлении
им
профессионально
й деятельности.
 Регламент
обмена
деловыми
подарками и
знаками делового
гостеприимства.
 Реализация
эффективного
контракта
Документационное
сопровождение:
 Должностные
инструкции
работников по
каждой
должности
 Трудовые
договоры,
заключенные с
каждым
работником.
 Показатели и
критерии
эффективности
деятельности
работников по
всем
должностям
 Правила
внутреннего
трудового
распорядка

Руководитель
отдела кадров.

 Положение об
оплате труда
 Положение о
расходовании
средств Фонда
надбавок и
доплат.
 Положение о
кадровой
политике
Подпроект «Социальное
партнерство».
Развитие социального
партнерства с иными
учреждениями
Мероприятия:
 Диагностика социальных
потребностей педагогов.
 Заседание МО по вопросам
реализации совместных
проектов, мероприятий с
организациями-партнерами.
 Составление плана
сотрудничества ОУ и
заключение договоров с
организациями-партнерами.
 Круглый стол по вопросам
контроля эффективности
социального партнерства и
перспективному
планированию на
 Реализация плана
совместных мероприятий с
организациями-партнёрами.
Эффективное взаимодействие с
родителями.
Мероприятия:
 Диагностика родителей
учащихся с целью выявления
запроса по направлениям
социального взаимодействия
школа-родители.
 Составление плана работы
«Семейного клуба».
 Составление графика
консультаций и лекций
социального педагога по
организации взаимодействия

Документационное
сопровождение:
Шаблоны договоров
о сотрудничестве.
Сентябрь
2017г.
Октябрь
2017г.
Октябрь
2017г
Май 2018г.

В течении
года.

Сентябрь
2017г.
Октябрь
2017г.
Октябрь
2017г.

Заместитель
директора по
ОЭР

классного руководителя с
родителями.
 Организация «Семейного
клуба».
 Обучающий семинар для
педагогов на тему:
«Взаимодействие классного
руководителя с родителями».
 Лекции для классных
руководителей.
 Встречи семейного клуба.

Октябрь
2017г.
Ноябрь
2017г.
Январь,
Март 2018г
В течении
года (1 раз
в месяц.

