
ПЛАН  

деятельности МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 п. Новоорск»  

Новоорского района Оренбургской области, 

 муниципальной инновационной площадки по теме «Формирование ноосферного 

мировоззрения обучающегося по средством внедрения программно-

технологического инструмента совместной деятельности педагога и обучающегося» 

на 2016 - 2017 учебный год 

 

 

 

Цель инновационной работы (в соответствии с программой (проектом): создание 

организационно-педагогических условий для формирования ноосферного мировоззрения 

обучающихся. 

 

Задачи, планируемые к решению в течение учебного года  (в соответствии с 

программой (проектом)): 

1. Уточнить структуру и содержание понятия «ноосферное мировоззрение» 

обучающегося. 

2. Определить ноосферные идеи для включения их в содержание образования для 

формирования ноосферного мировоззрения обучающегося. 

3. Обосновать педагогические условия, обеспечивающие эффективность 

формирования ноосферного мировоззрения обучающегося. 

4. Разработать способы поддержки и развития различных форм образовательной 

активности обучающихся, направленных на формирование образовательной инициативы. 

5. Разработать методическое обеспечение процесса формирования ноосферного 

мировоззрения обучающегося. 

6. Организовать систему профессионального развития педагогов в рамках 

направлений инновационной деятельности. 

Реализуемый этап (в соответствии с программой (проектом)): 

подготовительный, внедренческий. 

 
Календарный план реализации проекта (программы) 

 

№ 

п/п 

Перечень 

запланированных 

мероприятий 

Содержание 

фактически 

проделанной 

работы 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

 

Характеристика 

полученных 

результатов, 

тиражируемых 

продуктов 

1.  Педагогический 

совет. Погружение 

в проблему. 

Рассмотрение 

проекта 

программы 

инновационной 

площадки 

Август Заявка в ОО 

Новоорского района 

на присвоение 

статуса 

муниципальной 

инновационной 

площадки 

2.  Работа творческой 

группы 

муниципальной 

инновационной 

площадки 

 Разработка и 

теоретическое 

обоснование 

процессной 

модели 

формирования 

ноосферного 

Сентябрь Теоретическое 

обоснование 

процессной модели 



мировоззрения 

обучающегося. 

3.  Диагностическое 

исследование 

(проведение 

анкетирования, 

тестирования) 

Выявление 

исходного уровеня 

сформированности 

ноосферного 

мировоззрения 

обучающегося 

Октябрь Анализ исходного 

уровня 

сформированности 

ноосферного 

мировоззрения 

обучающихся 

4.  Педагогический 

совет с участием 

членов рабочей 

группы 

Формирование 

ноосферного 

мировоззрения 

обучающегося по 

средством 

актуализации и 

активизации его 

жизненного опыта 

Ноябрь Методические 

рекомендации 

(Ноосферные идеи, 

модель, условия 

реализации модели, 

методы, формы 

урочной 

деятельности) 

5.  Мастер-класс 

Дубановой О.В. 

Использование 

приемов 

технологии 

голографического 

подхода как 

условие 

формирования 

ноосферного 

мировоззрения 

обучающегося. 

Структура 

современного 

урока с позиции 

формирования 

ноосферного 

мировоззрения 

обучающегося. 

Декабрь Методические 

рекомендации 

(Структура урока, 

описание приемов 

технологии 

голографического 

подхода) 

6.  Открытые уроки в 

рамках 

методической 

недели  

Использование 

приемов 

технологии 

голографического 

подхода как 

условие 

формирования 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

обучающихся 

Февраль Реализация 

методических 

рекомендаций по 

формированию 

ноосферного 

мировоззрения 

обучающегося 

7.  Районный семинар Формирование 

ноосферного 

мировоззрения 

обучающихся в 

условиях 

внедрения ФГОС 

Март Методические 

рекомендации о  

ролях педагога в 

условиях 

формирования 

ноосферного 

мировоззрения 

обучающихся 



8.  Отчет на 

аппаратном 

совещании РОО об 

итогах I и II этапов 

реализации 

инновационной 

площадки.  

Об итогах работы 

инновационной 

площадки в 2016-

2017 учв. году. 

Апрель Отчет о результатах 

работы 

муниципальной 

инновационной 

площадки за 2016-

2017 учебный год 

9.  Педагогический 

совет 

Подведение 

итогов года 

Май Анализ и подведение 

итогов работы 

муниципальной 

инновационной 

площадки за 2016-

2017 учебный год 

 
 

 


