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Техническое задание КИП 

№ Направления деятельности (в соответствии с темой, 

целью, статусом в инновационной инфраструктуре)  

Сроки реализации Ожидаемый 

практический и 

научно-

методический 

результат 

(по этапам и 

промежуточным 

этапам проектной 

работы) 

 

Фактический 

результат 

практический и 

научно-

методический 

результат, продукт 

по этапам и 

промежуточным 

этапам проектной 

работы) 

I Целевой компонент  

Цель: разработка механизмов успешного общения на родном языке способствующих саморазвитию и формированию 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

  Задачи проекта: 

- 1 год: создание совета по реализации проекта; 

- аналитическое обоснование проекта;  

- разработка плана-графика реализации проекта;  

- разработка образовательных программ, методических пособий в соответствии с ФГОС;   

- обновление системы внутришкольного  управления на основе создания единого образовательного и 

воспитательного пространства. 

- 2 год: апробация  проекта и его описание. 

- 3 год: анализ реализации проекта, обобщение и представление опыта. 

Значимостью  для развития системы образования Хабаровского края являются, разработка примерной программы  по 

учебному предмету «Родной язык» и методических разработок для 1 и 2 классов в рамках реализации ФГОС НОО.  

II Организационно-деятельностный компонент 

1 этап 

Подготовительный 

    

1. Обновление системы внутришкольного  управления 

на основе создания единого образовательного и 

воспитательного пространства в соответствии с 

Март 2016 Описание единого 

образовательного и 

воспитательного 

Модель ВШК 



требованиями ФГОС пространства 

2. Создание страницы инновационной  деятельности на 

школьном сайте. Отражение хода реализации 

проекта.  

Июнь 2016 Информационное 

сопровождение 

проекта 

Страница на сайте 

школы 

отражающая 

реализацию 

проекта 

2 этап Реализация     

1. Постоянно действующий семинар с родительским 

сообществом «Родной язык живет» 

1 раз в четверть Созданы условия 

для повышения 

языковой  

грамотности 

родителей 

Программа 

постоянно-

действующего 

семинара «Диалог 

на нанайском 

языке» 

2. Корпоративное обучение. 

Постоянно действующий методический семинар 

«Говорим на нанайском языке» 

1 раз в четверть Созданы условия 

для повышения 

языковой  

грамотности 

сотрудников школы 

Программа 

постоянно-

действующего 

семинара 

«Говорим на 

нанайском языке» 

 Организация внешнего взаимодействия    

3.1 Мини-экспедиция по теме «Сбор фольклорного 

материала» совместно с этнографическим музеем 

МБОУ ООШ с. Верхняя Эконь 

Июнь 2016 г Собран 

фольклорный 

этнографический 

материал 

Сборник 

фольклорного 

этнографического 

материала 

3.2. Организация и проведение дистанционного заочного 

конкурса инсценированных нанайских спектаклей 

среди детских  творческих коллективов 

Май 2017 Конкурс Положение о 

конкурсе. 

 СД-диск лучших 

спектаклей 



образовательных организаций КИКа 

3.3. Концерт «Мангбова хосиктакан» (Звѐздочки Амура) 

с участием национальных  детских творческих 

коллективов 

Август 2017 Концерт Фильм «Мангбова 

хосиктакан» 

(Звѐздочки Амура) 

3.4. Разработка совместного проекта виртуальный 

выставки работ по национальной культуре с 

НХалбинской школой   и участием в ней 

образовательных орг КИКа  

Сентябрь 2016 Проведение 

выставок 

Виртуальная 

выставка 

4 Организация деятельности ученического 

самоуправления работающего в режиме реализации 

ФГОС  по созданию языковой среды. 

Июнь  2016 Описание 

деятельности 

ученического 

самоуправления в 

режиме реализации 

создания языковой 

среды 

Модель 

ученического 

самоуправления в 

режиме 

реализации 

создания языковой 

среды 

III. Информационно-методическое распространение опыта  

Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) в массовую практику  

1. Массовые образовательные события  

День национальной культуры 

1 раз в полугодие Проведение Дня 

национальной 

культуры 

Программа Дня 

национальной  

культуры 

Сценарий 

праздника 

2. Создание страницы инновационной  деятельности на 

школьном сайте. Отражение хода реализации 

проекта. 

постоянно Создание банка 

инновационной 

деятельности 

Страница 

инновационной 

деятельности 

3. Представление практической работы на 

августовской НПК и «Ярмарке педагогических 

инновационных площадок» 

Июль-август 

2016г.  

 Участие в 

августовской НПК 

и «Ярмарке 

педагогиче-ских 

инноваций» 



4. Анализ деятельности ОО 01.10.2016  Предоставить 

отчет в ХК ИРО 

5. Представление методических материалов по 

результатам инновационной деятельно-сти 

(продуктов ИД) 

Июнь 2017  Предоставление 

методических 

материалов. 

6. Подготовка продуктов инновационной деятельности 

для участия в заочном конкурсе инновационных 

площадок Хабаровского края «Инновации в 

действии» 

 май 2017г.  Участие в заочном 

конкурсе 

инновационных 

площадок 

Хабаровского края 

«Инновации в 

действии»  

7. Представление практических материалов на 

августовской конференции 

Август 2017   Участие на 

августовской НПК 

и участие в 

«Ярмарке 

педагогических 

инноваций» 

IV Создание комплекта информационного и методического сопровождения проекта (продукты) 

  

1. Модель оптимального взаимодействия  

образовательной организации работающего в 

режиме реализации ФГОС  и местного сообщества  

по созданию языковой среды в месте компактного 

проживания коренных народов. 

20.03.2016  Модель 

взаимодействия 

2. Примерная программа начального образования по 

«Родному языку» в соответствии с ФГОС 

 

Май 2016  Примерная 

программа 

начального 

образования по 

учебному предмету 

«Родной язык» 

5 Сборник методических разработок проведенных 

мероприятий в рамках реализации проекта. 

Июнь 2016 

Июнь 2017 

 Сборник 

методических 



 разработок 

проведенных 

мероприятий в 

рамках реализации 

проекта. 

6 СД- диски:   

Раздел 1. Внеурочная деятельность 

Раздел 2. Мероприятия внешнего взаимодействия. 

Раздел 3. Проектная и исследовательская 

деятельность.  

Раздел 4. Разработка ЦОР для работы на 

интерактивной доске. 

 

Июнь 2017  Электронное 

пособие:   

Раздел 1. Внеурочная 

деятельность 

Раздел 2. 

Мероприятия 

внешнего 

взаимодействия. 

Раздел 3. Проектная и 

исследовательская 

деятельность.  

Раздел 4. Разработка 

ЦОР для работы на 

интерактивной доске. 

7 Мониторинг горизонтальной диффузии продуктов 

инновационной деятельности 

  Представление 

информации о 

горизонтальной 

диффузии продуктов 

инновационной 

деятельности на 

территории края 

 


