Информационная карта инновационного проекта
1
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Тематический рубрикатор
Направления деятельности
(указать одно или более)
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Название проекта

4

Год начала проекта
(4 цифры)
Год окончания проекта
(4 цифры)
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Сущность инновации
(основная идея, новизна,
структура и содержание
инновации;
какие изменения вносятся в
образовательный процесс)
Обоснование
целесообразности
осуществления
инновационного проекта
(актуальность,
противоречия и проблемы
образовательной практики)

Рубрика 1
Повышение
уровня
профессионально-педагогической
культуры педагогических работников путем внедрения новых
моделей методической работы, прогрессивных образовательных
технологий и т.д.
Повышение уровня обученности, воспитанности или
социализации обучающихся.
Повышение качества образования обучающихся средствами
инновационных технологий.
Модернизация системы воспитания в Республике Беларусь.
Обновление содержания, форм и методов дошкольного
образования в условиях модернизации системы образования.
Обновление форм и методов преподавания иностранных
языков и предметов естественно-математического цикла в
условиях модернизации системы образования.
Организация и содержание работы с детьми с
особенностями психофизического развития.
Формирование и развитие личности ребенка средствами
учреждений дополнительного образования детей и молодежи.
Самоопределение, саморазвитие и самообразование как
обучающихся, так и педагогических работников.
Интеллектуально-творческое
развитие
личности
обучающихся.
Сохранение здоровья всех участников образовательного
процесса.
Управление развитием и системными преобразованиями,
проектирования и моделирования образовательных моделей и
авторских дидактических систем обучения.
Организация
и
научно-методическое
обеспечение
дистанционного обучения обучающихся и педагогических
работников.
Разработка и внедрение пакета программ компьютерного и
информационного обеспечения инновационной деятельности.
Адаптация зарубежных образовательных технологий и
механизмы их внедрения в практику работы учреждений
образования Республики Беларусь.
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Цели проекта
Задачи проекта
(перечень без нумерации)
Концептуальные положения
(описание научных теорий и
разработок, на основе
которых создан
инновационный проект;
подтверждение
результатов апробации
модели)
Основная литература
(перечень без нумерации)
Описание деятельности
(краткое описание
программы по задачам и
этапам реализации
проекта)
Ожидаемые результаты
(конкретные проверяемые
результаты)
Учреждение образования — инициатор инновационной деятельности
наименование
(полное наименование УО)
тип населенного пункта
населенный пункт
район (без слова р-н)
область
индекс
адрес (улица, номер дома)
телефон (с кодом города)
электронный адрес (если есть)
ответственное лицо/лица в УО
(фамилия, инициалы руководителя
инновационного проекта)
Научный консультант:
фамилия
имя (полное)
отчество (полное)
ученая степень (если есть)
каких наук
ученое звание (если есть)
место работы
(полное наименование учреждения,
где работает консультант)
подразделение (полное название)
должность (полное название)
телефон (с кодом города)
электронный адрес (если есть)
адрес учреждения, где работает
консультант (область, район, город/городской
поселок/деревня,
улица, номер дома)

