
План работы инновационной  площадки « Возвращение к истокам»  

на 2019-2020 учебный год 

№  Задачи мероприятия сроки исполнители 

 Создание модели 

организации   духовно-

нравственного развития 

и воспитания на 

социокультурном опыте 

Представление модели 

организации духовно-

нравственного 

воспитания в гимназии 

на семинаре в рамках 

КМЧ 2020 

 

 

 

 

 

Май 2020 

Ромаданова Е.П. 

 Создание условий для 

стимулирования 

профессионального 

роста и творческого 

поиска педагогов, 

учитывающих 

социокультурный 

подход в образовании 

Участие в 

Международной 

конференции  

« Авторская школа» 

г.Санкт-Петербург 

ноябрь 

2019 

Ромаданова Е.П. 

  Участие в 12 

Международной 

научно-практической 

конфренции « 

Преподавание 

естественных наук в 

вузе и в школе ТГПУ 

г.Томск 

Октябрь 

2019 

Баранова К.И. 

Бизина Н.Н. 

 

Применение 

дидактической 

мультиприкации в 

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

учащихся  

 Разработка программы 
ОДНКНР для 5 класса 

на социокультурном 

опыте Томской области 

 

Представление 

программы на семинаре 

в рамках КМЧ 2020 

май 2020 Бизина Н.В. 

 Обеспечение 

инновационной 

активности 

школьников: создание 

условий для широкого 

привлечения и участия 

гимназистов в 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях 

различных уровней  

Региональный конкурс 

исследовательских 

работ « Библия как 

источник познания 

мира» 

Октябрь 

2019 

Ромаданова Е.П. 

  Участие в 

региональном  

фестивале « Светлый 

праздник Рождества 

Христова» 

январь  

  Участие в 

региональном конкурсе 

исследовательских 

январь Воропаева М.И. 

 

( Бизина Мария, 8 



проектов  « Свет 

Рождественской 

звезды» 

класс, 2 место) 

  Гимназическая 

конференция по 

кафедрам 

Март 

2020  

Воропаева М.И. 

зав.кафедрами 

  Участие во 

Всероссийской 

городской конференции 

« Юные таланты- 

Томску» по 

направлениям 

 

Март 

2020 

Зав. кафедрами 

  Участие во 

Всероссийской 

городской конференции 

« Юные таланты- 

Томску» 

В секции « Литература. 

Духовность .Культура» 

 Воропаева М.И. 

  Региональная 

конференция  

исследовательских 

работ учащихся « В 

начале было Слово..» 

Май 2020 Воропаева М.И. 

 Формирование сетевого, 

межведомственного 

взаимодействия и 

социального 

партнерства при 

реализации программы 

в рамках 

инновационной 

площадки. 

Участие в 

мероприятиях 

участников – партнеров 

51 школа, 2 гимназия, 6 

гимназия, Эврика -

развитие 

В течение 

года 

Ромаданова ЕП. 

 ( координация) 

  Участие в 

региональном конкурсе  

«Рождественская 

звезда» ( 51 школа) 

Номинация : 

Выразительное чтение 

Номинация « 

Театральная студия» 

Декабрь 

2019 

Ромаданова Е.П. 

Воропаева 

Троян Н.В. 

  Турнир дебатов в 

рамках Макариевских 

чтений 

Октябрь 

2019 

Бизина Н.В. 

  Турнир дебатов в 

рамках  Кирилло—

мефодиевских чтений  

 ( 51 школа, 6 гимназия, 

Эврика-развитие, 2 

гимназия 

Апрель 

2020 

Бизина Н.В. 

  Разработка Размещение Сентябрь- Ромаданова Е.П. 



методических 

материалов для 

реализации учебных 

программ.  внеурочных 

курсов по духовно-

нравственному 

развитию  

( Социокультурные 

истоки,  спецкурс « 

Слово», «Дебаты» и 

другие курсы ) 

методических 

материалов на сайте 

май  

 Проведение 

образовательных 

событий, семинаров, по 

проблеме 

инновационной 

площадки. Организация 

вебинаров и онлайн-

трансляций уроков. 

Организация 

педагогический секции 

на Макариевских 

чтениях. 

Организация открытых 

уроков по курсу « 

Истоки» 

октябрь Ромаданова Е.П. 

Суворова О.Н. 

  Организация 

педагогический секции 

на Кирилло-

Мефодиевских чтениях  

 

Организация открытых 

уроков по курсу « 

Истоки» 

май Ромаданова Е.П. 

Суворова О.Н. 

  Проведение 

образовательных и 

воспитательных 

событий по проблеме 

инновационной 

площадки.  

Католическое 

Рождество 

декабрь Якушина С.Н. 

  Православные святки и 

Рождество Христово. 

Конкурс колядок 

Конкурс 

Рождественских 

открыток 

Конкурс 

рождественского 

печенья 

Викторина для 7-11 

классов 

январь Ромаданова Е.П. 

  Благотворительная 

акция « 

Рождественский 

подарок» 

январь Поспелова Е.А. 

  Праздник «Масленица» апрель Троян Н.В. 

  Праздник « Пасхи» апрель Воропаева М.И. 

  Посещение храмов и 

звонницы во время 

Апрель  Воропаева М.И. 

Ромаданова Е.П. 



Пасхальной недели 

  Благотворительная 

ярмарка в рамках Дня 

гимназиста 

апрель Поспелова Е.А. 

  Участие гимназистов в 

Днях славянской 

письменности и 

культуры 

май Ромаданова Е.П. 

Учителя- 

участники  

  Организация 

мероприятий, 

посвященных 75-летию 

победы  в Великой 

Отечественной войне 

май Поспелова Е.А. 

 

 Мониторинг реализации 

проекта и оценка его 

эффективности. 

Мониторинг 

предметных и 

метапредметных 

результатов внедряемых 

курсов 

Аналитический отчет Октябрь 

2019 

Май 2020 

Капа Е.П. 

 


