
                                                                                                                                     

Комплексно-целевая программа инновационной деятельности 

 «Внедрение модели развития психолого-педагогической компетентности родителей  

(законных представителей) учащихся» 

на 2019–2021 годы  

Этап и сроки Содержание деятельности Информацион-

ное, научно-

методическое 

обеспечение про-

цесса внедрения 

инновации 

Внутренний кон-

троль и монито-

ринг инноваци-

онной деятель-

ности  

Подведение  

итогов с педагогическими 

кадрами 

с учащимися с родителями 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Подготовитель-

ный этап (февраль 

2019 г. - март 2019 

г.) 

Цель: оценка со-

стояния готовности 

коллектива к работе 

в инновационном 

режиме  

1.Формирование 

коллектива участни-

ков инновационной 

деятельности. 

2. Изучение норма-

тивных документов, 

литературы и опыта 

работы других 

учреждений. 

3. Подготовка нор-

мативно-

методического обес-

печения. 

4. Инвентаризация и 

пополнение матери-

ально-технической 

базы. 

5. Заседание методи-

ческих объединений 

классных руководи-

телей «Определение 

актуальных направ-

1.Разъяснительные 

классные собра-

ния. 

2.Проведение цик-

ла классных  часов 

с учащимися 

«Можно» и «нель-

зя» в нашей се-

мье», «Родители 

глазами детей». 

3.Индивидуальные 

и групповые кон-

сультации с уча-

щимися. 

 

1. Разъяснительное 

родительское собра-

ние. 

2. Индивидуальные 

консультации с  за-

конными представи-

телями учащихся. 

 

1. Подготовка пра-

вового инструмен-

тария. 

2. Формирование 

банка методиче-

ских материалов. 

3. Создание ин-

формационной си-

стемы для свое-

временного озна-

комления всех 

участников инно-

вационного проек-

та. 

4. Подготовка диа-

гностического ин-

струментария. 

 

1. Посещение 

классных часов и 

других воспита-

тельных меропри-

ятий. 

2. Посещение ро-

дительских собра-

ний. 

3. Собеседование с 

учителями «Изу-

чение педагогами 

теоретических и 

практических ма-

териалов по теме 

проекта». 

 

1. Рефлексивный 

семинар по подве-

дению итогов 

наблюдений за се-

мьями учащихся. 

2. Заседание мето-

дических объеди-

нений, инструктив-

но-методических 

совещаний. 

Результат: погру-

жение педагогов в 

теорию и практику 

инновации. 

 

 



лений деятельности 

по инновационной 

работе». 

6. Составление пла-

на инновационной 

деятельности, инди-

видуальных планов 

педагогов, опреде-

ление механизмов их 

реализации. 

7. Оценка ресурсов 

школы для реализа-

ции проекта. 

 

II. Конструктивно-

технологический 

этап (март 2019 г. – 

сентябрь 2019 г.) 

Цель: проектиро-

вание системы ра-

боты классных ру-

ководителей, педа-

гога-психолога, пе-

дагога социального, 

библиотекарей, пе-

дагога-организатора 

по реализации ин-

новационной дея-

тельности, доку-

ментирование всех 

элементов, положе-

ний, требований. 

 

1. Согласование 

плана инновацион-

ной деятельности с 

годовым планом ра-

боты школы. 

2. Определение 

участников проекта, 

утверждение их 

функциональных 

обязанностей. 

3. Методический 

практикум по веде-

нию педагогических 

дневников участни-

ками проекта. 

4. Организация по-

стоянно действую-

щего семинара 

«Проблемы и пер-

спективы инноваци-

онной деятельно-

сти». 

5. Организация вза-

1. Организация 

работы консульта-

ционного психоло-

го-

педагогического 

пункта для уча-

щихся. 

2.Обсуждение с 

обучающимися 

программы дея-

тельности по реа-

лизации проекта.  

3. Знакомство с 

системой действий 

на разных стадиях 

осуществления 

проекта. 

1. Организация ра-

боты консультаци-

онного психолого-

педагогического 

пункта для закон-

ных представителей 

учащихся. 

2. Ознакомительная 

работа с инноваци-

онной деятельно-

стью. 

3. Знакомство с си-

стемой действий на 

разных стадиях 

осуществления про-

екта. 

1. Разработка ком-

плексно-целевой 

программы и пла-

нов еѐ реализации. 

2. Определение 

задач деятельности 

и ожидаемых ре-

зультатов. 

3. Скорректирован-

ный подход к осу-

ществлению годо-

вого планирования. 

4. Отбор техноло-

гий, способствую-

щих формирова-

нию педагогиче-

ской культуры ро-

дителей. 

. 

1.Собеседование с 

педагогами, уча-

щимися и их за-

конными предста-

вителями. 

2. Определение 

основных направ-

лений исследова-

ний, форм мони-

торинга и внут-

реннего контроля, 

форм отчетности. 

 

1. Рефлексивный 

семинар для педа-

гогов – участников 

проекта. 

Результат: скор-

ректированный 

подход к осуществ-

лению годового 

планирования. 

 



имодействия с кон-

сультантами проек-

та. 

6. Утверждение си-

стемы стимулирова-

ния и поощрения 

учителей для повы-

шения мотивации к 

участию в проекте. 

 

Предотвращение возможных рисков и ограничений 

- недостаточный 

опыт работы педа-

гогов в данном 

направлении.  

Развитие инфор-

мационной культу-

ры через самооб-

разование и мето-

дическое консуль-

тирование. 

- недостаточный 

уровень инициа-

тивности и соци-

альной активно-

сти учащихся; 

- высокий уро-

вень школьной 

тревожности. 

Создание необ-

ходимых условий 

для повышения 

мотивации и ин-

тереса учащихся. 

- недостаточное 

понимание инно-

вационной дея-

тельности со сто-

роны законных 

представителей 

учащихся. 

- сопротивление 

инновационной 

деятельности от-

дельных родите-

лей. 

Педагогическое 

просвещение за-

конных предста-

вителей учащихся. 

III. Практический 

этап (октябрь 2019 

г. — декабрь 2020 

г.) 

Цель: обеспечение 

выполнения про-

граммы реализации 

проекта. 

1. Информационная, 

научно-

методическая, пси-

хологическая дея-

тельность педагогов 

по организации и 

проведению меро-

приятий  по реализа-

ции ИП.  

1.Психолого-

педагогическая 

поддержка уча-

щихся для успеш-

ной адаптации в 

проекте. 

2. Индивидуальное 

и групповое кон-

сультирование. 

1. Проведение роди-

тельских собраний, 

конференций. 

2. Работа консуль-

тационного пункта. 

3. Творческие 

встречи педагогов и 

родителей. 

4. Школа родитель-

1. Проведение мо-

ниторинга по от-

слеживанию хода 

выполнения проек-

та. 

2. Формирование 

банка данных ме-

тодических мате-

риалов, разработок. 

1.  Посещение ме-

роприятий.. 

2. Систематиче-

ское отслеживание 

образовательного 

процесса, прие-

мов, методик, ме-

ханизмов по внед-

рению модели. 

1. Обмен опытом 

работы по внедре-

нию модели 

Результат: пози-

тивная динамика 

индивидуально-

личностных изме-

нений педагогов, 

учащихся и их за-



 2. Создание условий 

для интенсификации 

самообразователь-

ной деятельности 

педагогов. 

3. Организация ра-

боты постоянно дей-

ствующего семинара 

«Инновационные 

формы работы с ро-

дителями». 

 4. Анализ и состав-

ление промежуточ-

ных отчѐтов. 

5. Разработка и про-

ведение мероприя-

тий по формирова-

нию педагогической 

культуры родителей. 

6.Разработка и пла-

нирование деятель-

ности различного 

вида родительских 

сообществ. 

3. Организация 

совместной досу-

говой деятельно-

сти. 

4. Семейные 

праздники. 

5. Дни творчества 

детей и их  роди-

телей. 

6. Открытые уроки 

и внеклассные ме-

роприятия. 

7. Деятельность 

лекторской группы 

из числа родите-

лей. 

8. Клуб семейного 

воспитания для 

старшеклассников 

«Идиллия». 

9. Создание се-

мейных летописей 

«История моей 

семьи в истории 

школы». 

10. Факультатив-

ное занятие «Ос-

новы семейной 

жизни» 

 

ской эффективно-

сти. 

5. Педагогическая 

библиотека. 

6. Работа родитель-

ского почтового 

ящика. 

7. Родительский 

клуб «Семья». 

8. Организация ве-

черов вопросов и 

ответов. 

9. Родительский 

ринг. 

10. Проведение 

круглых столов с 

привлечением ра-

ботников право-

охранительных ор-

ганов, здравоохра-

нения и др. 

 

3. Внесение необ-

ходимых измене-

ний по ходу реали-

зации модели. 

 

3. Анализ проме-

жуточных резуль-

татов. 

4. Коррекция и 

регулирование 

проведения меро-

приятий. 

5. Рефлексивные 

оперативные со-

вещания и коррек-

ционно-

инструктивные 

совещания. 

6. Выходной кон-

троль уровня ком-

петентности, удо-

влетворенности 

участников инно-

вационной дея-

тельности. 

 

конных предста-

вителей; повыше-

ние эффективно-

сти и активности 

сотрудничества 

педагогов и семьи. 

 

Предотвращение возможных рисков и ограничений 

- интенсивный ритм 

работы, который 

может обусловить 

недостаток времени 

для инновационной 

деятельности 

- низкая степень 

активности уча-

щихся в подго-

товке и реализа-

ции мероприятий 

Создание необ-

- недостаточное 

включение в про-

цессы инноваци-

онных преобразо-

ваний. 
Создание условий 



Дополнительное  

консультирование, 

самообразование 

по проблемам 

формирования пе-

дагогической 

культуры родите-

лей. Создание не-

обходимых условий 

для повышения 

мотивации педаго-

гов. 

 

ходимых условий 

для повышения 

мотивации уча-

щихся. 

 

для равноправного 

взаимодействия 

школы и семьи. 

VI. Заключитель-

ный (обобщающе-

внедренческий) 

этап (январь 2021 г. 

— июнь 2021 г.) 

Цель: анализ полу-

ченных результа-

тов, оценка поло-

жительного и отри-

цательного опыта 

инновационной де-

ятельности учре-

ждения образова-

ния, распростране-

ние инновационно-

го опыта в образо-

вательный процесс 

других учреждений 

образования. 

1. Выявление соот-

ветствия результатов 

целям инновацион-

ного проекта. 

2. Сравнение исход-

ного и конечного 

результатов для 

каждого педагога. 

3. Описание резуль-

татов реализации 

модели. 

4. Подготовка ана-

литического отчета 

каждым педагогом-

инноватором, обоб-

щение опыта. 

5. Рефлексия  лич-

ностного роста педа-

гогов. 

6. Педсовет «Срав-

нение инновацион-

ной работы на раз-

личных этапах внед-

1. Информирова-

ние о результатах 

внедрения иннова-

ционного проекта. 

 

1. Информирование 

о результатах внед-

рения инновацион-

ного проекта. 

 

1. Обобщение и 

анализ полученных 

результатов. 

2. Составление 

итогового отчета. 

3.Подготовка ме-

тодических реко-

мендаций и пред-

ложений. 

4.  Создание це-

лостной системы 

по внедрению мо-

дели формирова-

ния педагогиче-

ской культуры ро-

дителей в процессе 

взаимодействия 

учреждений обра-

зования и семьи. 

1. Соотнесение 

результатов с це-

лями инновацион-

ной деятельности. 

2. Оценка положи-

тельного и отри-

цательного опыта 

работы. 

3. Подведение 

итогов монито-

ринга, выходной 

диагностики. 

 

1. Итоговая конфе-

ренция по резуль-

татам инновацион-

ной деятельности. 

2.  Внедрение в 

практику работы 

других учреждений 

образования ре-

зультатов реализа-

ции данной модели. 

 

 



рения модели». 

7. Организация под-

готовки информации 

по результатам ин-

новационного про-

екта (презентации, 

буклеты, газеты и 

др.). 

8. Подготовка мето-

дических рекомен-

даций и предложе-

ний по использова-

нию предложенной 

модели. 

9. Презентация опы-

та и результатов ин-

новационной дея-

тельности. 

10. Трансляция опы-

та в практику других 

педагогов и учре-

ждений образования. 

11. Представление 

результатов иннова-

ционной деятельно-

сти педагогов. 

12. Публикации 

опыта в научно-

методических газе-

тах и журналах. 

13. Подготовка ме-

тодических реко-

мендаций по распро-

странению иннова-

ции в массовой об-

разовательной прак-

тике Республики Бе-

ларусь. 



14. Разработка прак-

тических рекомен-

даций по использо-

ванию модели. 

15. Проведение ито-

говой конференции, 

презентация опыта и 

результатов иннова-

ционной деятельно-

сти в коллективе. 

 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе       И.М.Федорцева 


