
                                                         

Календарный план инновационной деятельности в ГУО «Гимназия №7 г. Витебска»  

на 2019/2020 учебный год  

«Внедрение модели тьюторского сопровождения  

исследовательской деятельности учащихся посредством взаимодействия учреждений общего среднего и 

высшего образования» 

 
III -  V этапы инновационной деятельности: технологический (сентябрь 2018 года – январь  2020 года), обобщающий 

(январь 2020-июнь 2020 года), внедренческий (с июня 2020 года). 

Цель: обеспечение психолого-педагогических и материально-технических условий для реализации индивидуальных 

исследовательских программ учащихся и их тьюторского сопровождения и обобщение материалов инновационной 

деятельности по внедрению модели 

 

 

№п/п Содержание работы Сроки Ответственные Планируемый результат 

I. Информационное, организационное и научно-методическое обеспечение процесса внедрения инновации 

1. Организация деятельности  тьюторского 

клуба в соответствии с планом работы. 
Сентябрь 

2019 – май 

2020 г. 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

участники ИД. 

План работы тьюторского 

клуба. 

2. Организация индивидуального 

тьюторского сопровождения  

исследовательской деятельности 

тьюторантов с привлечением ресурсов 

учреждений высшего образования.  

Сентябрь 

2019 – май 

2020 г. 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

участники ИД. 

3. Организация работы постоянно 

действующего семинара по применению 

технологий тьюторского сопровождения 

и организации исследовательской 

деятельности учащихся. 

Сентябрь 

2019 – май 

2010 г. 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

участники ИД. 

Обмен опытом работы. 



4. Повышение квалификации участников 

инновационной деятельности на  

республиканских и международных 

научно-практических конференциях, 

семинарах, тренингах и т.д. 

Сентябрь 

2019 – май 

2010 г. 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

участники ИД. 

Накопление материала и 

систематизация опыта работы 

участников инновационной 

деятельности по теме 

инновационного проекта. 

5. Промежуточный и итоговый  

мониторинг качества тьюторского 

сопровождения и образовательный 

аудит в соответствии с критериями  

и показателями эффективности 

реализации инновационного проекта. 

Декабрь 2019, 

апрель 2020 

года 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

участники ИД. 

Обобщение материала, 

написание итоговой справки и 

методических рекомендаций. 

6. Обобщение и презентация опыта 

инновационной деятельности педагогов 

с тьюторской позицией 

Январь 2020- 

июнь 2020 

года 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

участники ИД. 

Издание сборника материалов 

по итогам инновационной 

деятельности. 

  II. Содержание инновационной деятельности 

1. Назначение индивидуального тьютора 

для каждого тьюторанта, собеседование 

с индивидуальным тьютором. 

Сентябрь 

2019 г. 

Участники ИД. Отчётная документация. 

2. Выбор учащимся тематики 

исследовательской деятельности на 

2019/2020 учебный год. 

Сентябрь  

2019 г. 

Участники ИД. 

3. Корректировка  индивидуальной 

исследовательской программы. 

Сентябрь 

2019 г. 

Участники ИД, 

педагог-психолог. 

4. Утверждение индивидуальных 

исследовательских программ на год. 

Сентябрь 

2019г. 

Руководитель 

проекта. 

5. Организация поэтапного тьюторского 

сопровождения исследовательской 

деятельности учащихся. 

Сентябрь 

2019– май 

2010 г. 

Участники ИД, 

психолог. 

 

6. Проведение мини исследований в 

рамках инновационного проекта. 

Октябрь  

2019 - апрель 

Участники ИД. Работы тьюторантов 

исследовательского характера. 



 2020 г. 

 

7. Участие в работе постоянно 

действующего семинара по применению 

технологий тьюторского сопровождения 

и организации исследовательской 

деятельности учащихся. 

Октябрь 

 2019 - апрель 

2020г. 

Участники ИД. Миниисследования педагогов с 

тьюторской позицией в рамках 

инновационного проекта. 

 

 

8. Участие в гимназических, районных, 

городских, областных, республиканских 

и международных научно-практических 

конференциях, семинарах, тренингах и 

т.д. 

Октябрь  

2019 - апрель 

2020 г. 

Участники ИД.  Пропаганда эффективности 

деятельности тьюторского 

клуба в рамках 

исследовательской 

деятельности. 

Публикации педагогов с 

тьюторской позицией, 

тьюторов, тьюторантов об 

эффективном опыте 

исследовательской 

деятельности. 

9. Проведение тьюториалов, тренингов, 

индивидуальных и групповых 

консультаций и т.д. 

Октябрь  

2019 - апрель 

2020 г. 

Участники ИД. 

10. Оформление презентационного 

портфолио. 
 

Март 2020 – 

май 2020 г. 

Участники ИД. Презентация полученных 

результатов. 

 

11. Составление перспективного плана 

работы по проведению мероприятий и 

консультаций по распространению 

эффективного опыта  инновационной 

деятельности. 

Март 2020 – 

май 2020 г. 

Участники ИД. Подготовка публикаций, 

лекций, практических занятий, 

презентаций для проведения 

семинаров, тренингов, 

консультаций по 

распространению 

эффективного опыта 

инновационной деятельности. 

 III. Аналитико-рефлексивная деятельность и психолого-педагогическое сопровождение. 

1. Психолого-педагогическое Сентябрь Педагог-психолог. Оценка результатов 



сопровождение инновационной 

деятельности. 

2019 – май 

2020 г. 

инновационной деятельности 

экспертным советом гимназии. 

2. Определение динамики обученности 

учащихся по учебным предметам на 

начало 2019/2020 учебного года. 

Сентябрь 

2019, апрель 

2020 г. 

Участники ИД, 

педагог-психолог. 

3. Определение динамики формирования 

исследовательских умений тьюторантов. 

Сентябрь 

2019, апрель 

2020 г. 

Участники ИД, 

педагог-психолог. 

4. Определение динамики компетентности 

педагогов в области технологии 

тьюторского сопровождения. 

 

Апрель  

2020 г. 

Участники ИД, 

педагог-психолог. 

5. Определение уровня сформированности 

культуры исследовательской 

деятельности учащихся (на выходе). 

 

Апрель  

2020 г. 

Участники ИД, 

педагог-психолог. 

6. Определение уровня повышения 

квалификации участников 

инновационной деятельности (на 

выходе).  

 

Апрель  

2020 г. 

Участники ИД, 

педагог-психолог. 

 

 

              

          Заместитель директора по учебной работе                                                     Т.А. Терехова 


