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Задачи этапа

Основное содержание Планируемый
работы
результат

1Определить
взаимосвязь
групповой и
индивидуальной
траектории
развития
учащихся

1.Разработка
предпрофильных и
профильных курсов
по теме эксперимента

2.Осуществлени
е
целенаправленн
ой деятельности
по
формированию у
учащихся
устойчивого
интереса к
процессу
проектирования
собственного
образовательног
о маршрута
3.Осуществлени
е
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся
и
информационна
я
поддержка
процесса
разработками
индивидуальног
о
образовательног
о маршрута
4.Методическое
обеспечение
эксперимента

2. Организация
возможности
получения учащимися
практических навыков
в сфере туризма,
участие в разработке
бизнес-проектов,
презентация
учащимися роста
своих достижений.

5. Дальнейшее
развитие
материально-

5.Режим
Улучшение
эффективного
оснащения
использования средств кабинетов

3. Занятия или
консультации для
обучающихся по
самопознанию, обучению методам
выбора и способам
разработки
индивидуального
образовательного
маршрута

1.Создание
системы
интегрированны
х элективных
курсов,
направленных на
реализацию
Модуля «Туризм
и сервис»
.
2.Увеличения
числа
участников
олимпиад,
конкурсов,
конференций.
Участие во
всероссийских и
международных
проектах и
программах

3.Сознательный
выбор
учащимися
ИОМ,
образовательных
профилей,
профессии.

Повышение
Повышение
педагогической
квалификации
компетентности
педагогов
учителя в условиях
модернизации
образования.

Документ,
подтвержда
ющий
выполнение
работ по
этапу
1.Программ
ы
курсов,подго
товленные к
лицензирова
нию

Сроки
выполне
ния

Январьиюнь

2.Дипломы,
Январьграмоты,
май
сертификаты

3.
Поступление
учащихся в
ОУ по плану
своего ИОМ

Документы
об
окончании
курсов
повышения
квалификаци
и
Документы
инвентариза
ции

технической
базы лицея.
6. Участие в
программе
диссеминации
опыта
инновационной
и
эксперименталь
ной
деятельности в
районе

,поиск
дополнительных
источников
финансирования
Участие в работе
постоянно
действующего
семинара ИМЦ района

Освоение
инновационного
опыта района

Организация и
проведение
«Биомарафона»
Проведение учебной
конференции для
учителей района

Отчет о
Январьпроведенном май
мероприятии
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