
План
реализации экспериментального (инновационного) проекта

1 .
Экспериментальная 
(инновационная) площадка

2.

2 года работы в рамках 
экспериментальной 
(инновационной) 
деятельности

2016-2017

3. Тема проекта Совершенствование системы подготовки кадров для отрасли физической 
культуры и спорта

4.
Фамилия, имя, отчество 
Фри наличии) научного 
руководителя (при наличии)

Сокорев В.В.

5.

Организации,
осуществляющие
экспериментальную
(инновационную)
деятельность

ОГАУ «СШОР №4 Белгородской области»

6.
Конкретные 
экспериментальные 
мероприятия проекта

Мероприятие Категория участников проекта Сроки

Изучение научно-
методической
литературы

ГБУ «СШОР№1 Белгородской 
области», ГБУ «СШОР №2 
Белгородской области», ГБУ «СШ 
№3 Белгородской области», ОГАУ 
«СШОР №4 Белгородской 
области»

Февраль 2016 г

7.

Тематика заседаний по
направлениям
экспериментальной
(инновационной)
деятельности

Тема заседания Сроки

Создание вкладки «Инновационная (экспериментальная) 
деятельность» на сайте СШОР №4 Февраль 2016 г

Выбор темы эксперимента Март 2016 г.

Составление плана и программы эксперимента Март -  Апрель 
2016 г.

Ознакомление с проблемой посредством литературных 
источников

Март - Ноябрь 
2016 г.

Анкетирование Февраль - Май 
2017 г.

Обработка показателей уровня профессиональной 
компетенции и готовности восприятию нововведений

Май - Декабрь 
2017 г.

Анализ результатов
Сентябрь -  

Декабрь 
2017 г.

Отчеты о результатах. Декабрь 2017 г

8.
Открытые мероприятия 
проекта (конференции, 
семинары, круглые столы)

Тип
мероприятия Тема Для какой категории 

работников проводится Сроки

Круглый
стол.

Определить ОГАУ
«СШОР №4
Белгородской
области»
центральной
экспериментальной
площадкой
коорди н и ру ю щей
деятельность по
направлению.

ГБУ «СШОР №1 
Белгородской области», 
ГБУ «СШОР №2 
Белгородской области», 
ГБУ «СШ №3 
Белгородской области», 
ОГАУ «СШОР №4 
Белгородской области»

Март 2016 г.

9. Результаты, ожидаемые к Внедрение инновационных методов в системе подготовки и



концу года(изменения 
внутри экспериментального 
пространства)___________

переподготовки кадров

0 .

Результаты 
экспериментальной 
деятельности, которые 
планируется создать в 
течение года

Составление плана и программы эксперимента. Выбор темы 
эксперимента. Ознакомление с проблемой посредством литературных 
источников.
Создание страницы «Инновация» на сайте СШОР №4. Создание 
показателей уровня профессиональной компетенции и готовности 
восприятию нововведений.__________________________________
Создание показателей уровня профессиональной компетенции и 
готовности восприятию нововведений. Анализ результатов. Отчеты о 
результатах.

Руководитель организации
(Фамилия, инициалы)


