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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2021/2022 учебный год 

 

Описание структуры и содержания внедряемой инновационной 

модели 

Приоритетная задача проекта – формирование социально-

личностных компетенций учащихся будет эффективной при внедрении в 

воспитательный процесс:  

- организационно-педагогических условий формирования 

социально-личностных компетенций; 

- единой системы воспитательной работы кураторов групп, 

воспитателей общежития, специалистов СППС, руководителей 

объединений по интересам, организаторов досуговой деятельности, 

молодежных организаций, ученического самоуправления; 

- проектной деятельности, основанной на совместной деятельности 

учащихся и педагогических работников. 

Внедряемая инновационная модель определяет общую стратегию 

работы основных субъектов воспитательного процесса и предполагает 

пути повышения социально-личностных компетенций учащихся в 

2021/2022 учебном году по следующим направлениям: 

− развитие социально-личностных компетенций у учащихся 

групп 1,2 курса; 

− развитие социально-личностных компетенций на занятиях 

объединений по интересам; 

− развитие социально-личностных компетенций на основе 

деятельности молодежных объединений. 

 

МОДЕЛЬ 

формирования социально-личностных компетенций методом 

проектов в 2021/2022 учебном году 

1. Модуль «Личность» направлен на формирование успешной 

личности, умеющей и способной приспосабливаться к изменяющимся 

жизненным условиям, соблюдая все нормы цивилизованного общества. 

Формы работы: 

− проведение воспитательных и информационных часов; 

− проведение факультатива «Основы идеологии белорусского 

государства»; 

− реализация проекта «Школа лидера». 

2. Модуль «Семья» направлен на формирование у учащихся 

уважительного отношения к институту семьи, укреплению детско-

родительских отношений. 



Формы работы: 

− проведение воспитательных мероприятий; 

− проведение факультатива «Формирование семейных 

ценностей»; 

− реализация проекта «Мой дом».  

3. Модуль «Социум» направлен на формирование социальной 

активности учащихся. 

Формы работы: 

− организация волонтерской деятельности; 

− организация работы молодежных объединений: ПО ОО 

«БРСМ», волонтерский отряд, добровольная дружина МООП; 

− реализация проектов «Мы вместе!», «Я – Патриот!», «На 

страже правопорядка».  

4. Модуль «Саморазвитие» направлен на развитие мотивации, 

целеустремленности, осознанное понимание своей значимости, 

ответственности за свое будущее и будущее своей страны. 

Формы работы: 

− проведение занятий объединений по интересам «Золотой 

локон», «Радуга жизни», «Пир на весь мир»; «Серебряная игла»; 

«Волшебное лекало»; «Ноготочки»; 

− реализация проекта «Я в профессии». 

Цель инновационной деятельности - внедрение модели 

формирования социально-личностных компетенций учащихся методом 

проектов. 

Задачи инновационной деятельности на 2021/2022 учебный год: 

- реализовать мероприятия, направленные на формирование 

социально-личностных компетенций учащихся; 

- проанализировать эффективность реализации инновационного 

проекта в учреждении образования; 

- оформить учебно-методические комплексы факультативов и 

объединений по интересам, позволяющие реализовать эффективное 

формирования социально-личностных компетенций учащихся методом 

проектов; 

- скорректировать методические рекомендации по повышению 

социально-личностных компетенций учащихся методом проектов; 

- обобщить и оформить результаты инновационной деятельности. 

 

 

 

 

 



Участники инновационной деятельности в 2021/2022 учебном 

году: 

Специальность (квалификация) 
Номер 

группы 
Курс 

Кол-во 

учащихся 

3-50 01 55 Технология производства швейных 

изделий (швея 4-го разряда) 

3-91 02 32 Парикмахерское искусство и 

декоративная косметика (парикмахер 4-го разряда) 

2-20 2 16 

3-91 01 51 Общественное питание 

(повар 4-го разряда) 

3-89 03 51 Домашнее (гостиничное) хозяйство 

(горничная 3-го разряда) 

1-20 2 25 

3-91 01 51 Общественное питание (повар 4 разряда) 

3-91 01 51-56 Общественное питание (официант 3 

разряда) 

1-21 1 30 

3-50 01 55 Технология производства швейных 

изделий (швея 4-го разряда) 

3-91 02 32 Парикмахерское искусство и 

декоративная косметика (парикмахер 4-го разряда) 

2-21 1 20 

Итого:   кол-во групп – 4; кол-во учащихся – 91 

 

Кадровое обеспечение проекта: 

Для реализации инновационной деятельности была создана 

творческая группа из числа педагогических работников  учреждения 

образования «Вилейский государственный колледж» в следующем 

составе: 

– Китиков Игорь Семенович – директор учреждения; 

– Казакевич Инна Владимировна– заместитель директора по 

воспитательной работе; 

– Сапего Светлана Геннадьевна – преподаватель высшей 

квалификационной категории; 

– Желтко Елена Александровна – педагог-психолог; 

– Лях Светлана Иосифовна – педагог социальный высшей 

квалификационной категории; 

– Яголович Анна Болеславовна - педагог социальный первой 

квалификационной категории; 

– Жук Елена Адольфовна - преподаватель второй 

квалификационной категории; 

– Орлович Елена Антоновна – мастер производственного 

обучения первой квалификационной категории; 



– Вонсович Людмила Викторовна - мастер производственного 

обучения первой квалификационной категории; 

– Фирс Елена Станиславовна – мастер производственного 

обучения первой квалификационной категории. 

 

Финансово-экономическое обоснование инновационного 

проекта: 

проект осуществляется в пределах средств, предусматриваемых 

республиканским, областными органами управления, учреждениями 

образования, участвующими в его реализации,  а также  иных 

источников, не запрещенных законодательством. 
 

ПРОГРАММА 

инновационной деятельности на 2021/2022 учебный год 
Название 

этапа 

Содержание работы Сроки 

проведе-

ния 

Форма представления 

результатов 

Этап 1. 

Продготови-

тельный 

1.Создание творческой группы по 

осуществлению инновационной 

деятельности (далее ИД). 

2.Разработка, согласование календарного 

плана ИД на 2021/2022 учебный год. 

3.Пополнение материальной базы ИД. 

4.Создание условий для коллективной 

творческой деятельности по ИД. 

5.Изучение: 

- методической, учебно-методической 

литературы по теме проекта. 

6.Анализ: 

- учебно-методического обеспечения 

факультативов и объединений по 

интересам. 

7.Разработка: 

- УМК факультативных занятий и 

объединений по интересам; 

- разработка сценариев мероприятий, 

направленных на формирование основных 

и дополнительных компетенций 

учащихся; 

- разработка проектов 

Сентябрь - 

2021 

 

Приказ о создании 

творческой группы. 

План работы 

творческой группы. 

Календарный план 

ИД на 2021/2022 

учебный год. 

Корректировка 

программы ИД (по 

необходимости). 

Индивидуальный 

план работы 

педагога, 

осуществляющего 

ИД по теме 

инновационнного 

проекта. 

Промежуточные 

отчеты, 

аналитические 

справки, проекты 

 

Этап 2. 

Проектиро-
вочный 

1.Организация мероприятий с педагогами 

творческой группы по 

совершенствованию профессионального 

мастерства. 

2.Корректировка диагностического 

инструментария. 

Сентябрь-

ноябрь 

2021 

 

 

 

 

 

 

 



3.Изучение уровня сформированности 

социально-личностных компетенций 

учащихся 1 курса методом проектов. 

4.Корректировка методических 

рекомендаций по повышению социально-

личностных компетенций учащихся 

методом проектов. 

5.Организация работы творческих групп 

различных субъектов образовательного 

процесса для реализации ИД. 

6.Организация факультативных занятий 

«Основы белорусского государства», 

«Формирование семейных ценностей» по 

обновленным программам. 

7.Организация работы объединений по 

интересам «Золотой локон», «Радуга 

жизни», «Пир на весь мир»; «Серебряная 

игла»; «Волшебное лекало»; «Ноготочки». 

8.Планирование и подготовка тематики 

воспитательных и информационных часов. 

9.Планирование и разработка 

воспитательных мероприятий. 

10.Разработка проектов «Мы вместе!»,    

«Я – Патриот!» 

Аналитические 

материалы 

 

 

Разработанные 

методические 

рекомендации 

 

Программы                

и методическое 

обеспечение 

факультативных 

занятий, 

объединений по 

интересам.  

 

 

 

 

Методические 

разработки 

воспитательных и 

информационных 

часов, 

воспитательных 

мероприятий. 

Разработанные 

проекты 

Этап 3.  

Практи- 

ческий 

1.Внедрение в образовательный и 

воспитательный процесс разработанных 

форм и методов формирования социально-

личностных компетенций по программам 

проектов: 

✓  «Школа лидера» 

✓ «Мой дом» 

✓  «На страже правопорядка» 

✓ «Я в профессии» 

✓ «Мы вместе!» 

✓ «Я - Патриот» 

2.Мониторинг эффективности реализации 

программы инновационной деятельности. 

3.Обработка и анализ полученных 

результатов, соотнесение их с целями и 

задачами проекта. 

4.Оформление итогового отчета по 

результатам ИД, дневников участников 

инновационного проекта. 

5.Корректировка ИД с учетом 

промежуточных результатов 

Декабрь  

2021- 

Март 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март-

апрель 

2022 

Материалы проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитические 

материалы 

 

 

 

Промежуточный 

отчет по результатам 

ИД  



Критерии и показатели определения эффективности  

реализации инновационного проекта 
Критерии эффективности Показатели 

Качество образования учащихся Положительная динамика уровня 

обученности и воспитанности учащихся, 

результатов познавательной деятельности 

учащихся за период реализации 

инновационного проекта 

Личностный рост учащихся (отношение 

учащихся к Отечеству; семье; труду; 

культуре; знаниям; здоровью; саморазвитию); 

социальная зрелость (гражданственность и 

патриотизм, коллективизм, трудолюбие и 

профессиональная целеустремленность, 

нравственность, навыки здорового образа 

жизни, готовность к семейной жизни); 

 знание и исполнение этических и правовых 

норм, регулирующих отношения человека к 

человеку, обществу, окружающей природной 

среде 

динамика личностного роста учащихся; 

динамика уровня социальной зрелости; 

соблюдение правил внутреннего распорядка;  

количество преступлений и 

правонарушений, совершенных учащимися 

за время обучения. 

Знание этики деловых отношений; 

умение строить межличностные отношения, 

конструктивно разрешать конфликтные 

ситуации и уважать точку зрения другого по 

данному вопросу, терпимость  к  мнению  

других  (толерантность) 

уровень агрессивности и конфликтности; 

уровень предрасположенности к 

конфликтному поведению; 

уровень коммуникативных, организаторских 

склонностей; 

уровень толерантности к другим мнениям, 

другим людям, в сфере межнациональных 

отношений   

Профессиональный и личностный рост 

педагогов 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов, их готовности к 

работе по формированию формирования 

социально-личностных компетенций 

учащихся 
 

 

Директор 

учреждения образования «Вилейский   

государственный колледж»    

                                                                                    

__________________И.С.Китиков  

___________________                         

 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель начальника главного 

управления по образованию Минского 

областного исполнительного комитета 

__________________С.П.Филистович 

___________________ 

 

 

 

 

 


