
Календарный план инновационной деятельности 

по внедрению модели развития психолого-педагогической компетентно-

сти родителей (законных представителей) учащихся 

на 2020/2021 учебный год 
 

№ 

п/

п 

Мероприятие  Сроки  

исполне-

ния 

Ответствен-

ный  

Примечание  

I. Административно-управленческая деятельность 

1 Утверждение состава участни-

ков инновационного проекта на 

2020/2021 учебный год 

Август  

2020г. 

Шкуратова 

Т.Н., директор 

школы 

Приказ УО 

2 Издание приказа о продолжении 

инновационной деятельности 

(состав участников, функцио-

нальные обязанности) 

Август 

 2020г. 

Шкуратова 

Т.Н., директор 

школы 

Приказ УО 

3 Уточнение и корректировка те-

матик педагогических исследо-

ваний участников инновацион-

ного проекта 

Август 

 2020г. 

Федорцева  

И.М., замести-

тель директора 

по ВР 

Реестр тем пе-

дагогических 

исследований 

4 Заседание педагогического со-

вета «Основные направления 

работы школы в 2020/2021 

учебном году. Реализация инно-

вационного проекта»   

Август 

 2020г. 

Шкуратова 

Т.Н., директор 

школы 

Педагогиче-

ский совет 

5 Согласование  календарных 

планов работы участников ин-

новационного проекта на 

2020/2021 учебный год 

Сентябрь 

2020г. 

Шкуратова 

Т.Н., директор 

школы, Федор-

цева И.М., за-

меститель ди-

ректора по ВР 

Собеседование 

6 Педагогический совет «Сравне-

ние инновационной работы на 

различных этапах внедрения 

модели» (анализ промежуточ-

ных результатов, коррекция, ре-

гулирование инновационного 

процесса) 

Январь 

2021г. 

Шкуратова 

Т.Н., директор 

школы, Федор-

цева И.М., за-

меститель ди-

ректора по ВР 

Педагогиче-

ский совет 

7 Организация повышения квали-

фикации педагогических работ-

ников 

В течение 

года 

Шкуратова 

Т.Н., директор 

школы 

 

II. Научно-методическое обеспечение 

1 Постоянно действующий семи-

нар «Проблемы и перспективы 

инновационной деятельности» 

Ноябрь 

2020г.  

Февраль 

2021г. 

Май  

2021г. 

Федорцева 

И.М., замести-

тель директора 

по ВР 

Занятие № 1 

 

Занятие № 2 

 

Занятие № 3 



2 Методический практикум по ве-

дению дневника учителя-

инноватора 

Сентябрь  

2020г. 

Федорцева 

И.М., замести-

тель директора 

по ВР 

 

3 Консультационная помощь 

(анализ и систематизация мате-

риалов по итогам реализации 

инновационной деятельности и 

др.) 

В течение 

года 

Федорцева 

И.М., замести-

тель директора 

по ВР 

План работы 

консультаци-

онного пункта 

4 Заседания методических объ-

единений классных руководите-

лей  

5 раз в год Руководители 

методических 

объединений 

Протоколы за-

седаний мето-

дических объ-

единений 

5 Постоянно действующий семи-

нар «Инновационные формы ра-

боты с родителями» 

Октябрь 

2020г. 

Январь 

2021г.  

Федорцева 

И.М., замести-

тель директора 

по ВР 

Занятие № 1 

 

Занятие № 2 

 

6 Выставка методических матери-

алов 

В течение 

года 

Федорцева 

И.М., замести-

тель директора 

по ВР 

 

7 Создание банка эффективных 

образцов педагогического опы-

та, обеспечивающих формиро-

вание психолого-

педагогической компетентности 

родителей (законных представи-

телей) учащихся 

В течение 

года 

 

Шкуратова 

Т.Н., директор 

школы, Федор-

цева И.М., за-

меститель ди-

ректора по ВР 

 

8 Инструктивно-методические со-

вещания по теме инновационной 

деятельности 

В течение 

года 

 

Шкуратова 

Т.Н., директор 

школы, Федор-

цева И.М., за-

меститель ди-

ректора по ВР 

 

9 Работа творческой группы В течение 

года 

Федорцева 

И.М., замести-

тель директора 

по ВР 

 

10 Организация работы школьного 

информационно-библиотечного 

центра. Пополнение учебной, 

методической литературой по 

теме инновационного проекта 

В течение 

года 

Руднева Е.В., 

заведующий 

библиотекой 

 

11 Участие педагогов в методиче-

ских мероприятиях (очно, заоч-

но, дистанционно) 

В течение 

года 

Участники 

проекта 

 

III. Организация и содержание инновационной деятельности 

Работа с педагогами 



1 Разработка и проведение меро-

приятий по формированию пси-

холого-педагогической компе-

тентности родителей (законных 

представителей) учащихся 

Сентябрь-

декабрь 

2020г. 

Участники 

проекта 

Планы работы 

2 Психолого-педагогическое кон-

сультирование педагогов 

В течение 

года 

Коваленко 

О.П., педагог-

психолог 

Консультации  

3 Организация творческого взаи-

модействия участников проекта 

В течение 

года  

Федорцева 

И.М., замести-

тель директора 

по ВР 

Взаимопосе-

щение меро-

приятий, клас-

сных часов 

4 Публикации педагогов по теме 

инновационного проекта 

В течение 

года 

Участники 

проекта 

 

5 Участие в региональных, меж-

региональных семинарах и кон-

ференциях 

В течение 

года 

Участники 

проекта 

 

6 Систематизация и обобщение 

материалов индивидуальных 

педагогических исследований в 

рамках проекта 

Январь-май 

2021г. 

Участники 

проекта 

 

7 Творческие отчеты учителей-

инноваторов 

Апрель 

2021г. 

Федорцева 

И.М., замести-

тель директора 

по ВР, учителя-

инноваторы 

Взаимопосе-

щение меро-

приятий 

8 Проведение итоговой конфе-

ренции по результатам иннова-

ционной деятельности в коллек-

тиве 

Май  

2021г. 

Шкуратова 

Т.Н., директор 

школы, Федор-

цева И.М., за-

меститель ди-

ректора по ВР 

Презентация – 

панорама опы-

та 

Работа с учащимися 

9 Организация совместной досу-

говой деятельности, семейных 

праздников 

в течение 

года 

Педагоги-

инноваторы 

Планы меро-

приятий 

10 Дни творчества детей и их роди-

телей 

в течение 

года 

Классные ру-

ководители, 

педагог-

организатор, 

педагоги до-

полнительного 

образования 

 

11 Работа клуба семейного воспи-

тания для старшеклассников 

«Идиллия» 

в течение 

года 

Коваленко 

О.П., педагог-

психолог 

План работы 

клуба 

12 Выступления лекторской груп-

пы из числа родителей 

в течение 

года 

Федорцева 

И.М., замести-

 



тель директора 

по ВР, класс-

ные руководи-

тели 

13 Открытые уроки и внеклассные 

мероприятия 

в течение 

года 

Учителя-

предметники, 

классные руко-

водители 

Планы меро-

приятий 

14 Работа над созданием семейных 

летописей «История моей семьи 

в истории школы» 

в течение 

года 

Денисова Е.П., 

руководитель 

школьного му-

зея 

 

15 Спортивные праздники «Мама, 

папа, я – спортивная семья»,  

«Быстрее, выше, сильнее», «Ве-

селые старты» и др. 

в течение 

года 

Учителя физи-

ческой культу-

ры и здоровья 

Планы меро-

приятий 

16 Организация факультативного 

занятия «Основы семейной жиз-

ни» 

в течение 

года 

Федорцева 

И.М., замести-

тель директора 

по ВР 

 

Работа с родителями 

17 Проведение тематических роди-

тельских собраний  

В течение 

года 

Федорцева 

И.М., замести-

тель директора 

по ВР, класс-

ные руководи-

тели 

 

18 Психолого-педагогическое кон-

сультирование законных пред-

ставителей учащихся 

В течение 

года 

Коваленко 

О.П., педагог-

психолог 

Консультации  

19 Разработка и проведение меро-

приятий по формированию пе-

дагогической культуры родите-

лей (круглые столы, родитель-

ские конференции, семинары) 

В течение 

года 

Педагоги-

инноваторы 

Планы меро-

приятий 

20 Работа консультационного 

пункта  

В течение 

года 

Коваленко 

О.П., педагог-

психолог 

Шейда О.Г., 

педагог соци-

альный 

План работы 

консультаци-

онного пункта 

21 Деятельность педагогической 

библиотеки  

В течение 

года 

Руднева Е.В., 

заведующий 

библиотекой 

 

22 Организация вечеров вопросов и 

ответов 

В течение 

года 

Корнеева Н.С., 

педагог-

организатор 

Планы меро-

приятий 

23 Школа родительской эффектив- В течение Коваленко План работы 



ности года О.П., педагог-

психолог 

Шейда О.Г., 

педагог соци-

альный 

24 Работа родительского почтового 

ящика 

В течение 

года 

Коваленко 

О.П., педагог-

психолог 

Шейда О.Г., 

педагог соци-

альный 

 

25 Организация творческих встреч 

педагогов и родителей  

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

инноваторы 

Планы меро-

приятий 

26 Работа родительского клуба 

«Семья» 

В течение 

года 

Шейда О.Г., 

педагог соци-

альный 

План работы 

клуба 

27 Творческие встречи педагогов и 

родителей 

В течение 

года 

Федорцева 

И.М., замести-

тель директора 

по ВР, класс-

ные руководи-

тели 

 

28 Проведение вечеров вопросов и 

ответов 

В течение 

года 

Педагоги-

инноваторы 

Планы меро-

приятий 

29 Организация деятельности Клу-

ба отцов 

В течение 

года 

Коваленко 

О.П., педагог-

психолог 

Шейда О.Г., 

педагог соци-

альный 

План работы 

клуба 

IV. Самоконтроль 

1 Мониторинг процесса иннова-

ционной деятельности 

В течение 

года 

Федорцева 

И.М., замести-

тель директора 

по ВР 

Корректировка 

используемых 

приемов и 

форм работы 

2 Педагогическое наблюдение, 

беседа с учащимися, их закон-

ными представителями 

В течение 

года 

Коваленко 

О.П., педагог-

психолог 

Наблюдение, 

оформление 

индивидуаль-

ных карт 

3 Мониторинг промежуточных 

результатов инновационной де-

ятельности 

Январь  

2021г. 

Шкуратова 

Т.Н., директор 

школы 

Федорцева 

И.М., замести-

тель директора 

по ВР 

Составление 

анализа 

4 Подготовка методических реко- Январь-май Федорцева Методические 



мендаций по внедрению модели 

развития психолого-

0педагогической компетентно-

сти родителей (законных пред-

ставителей) учащихся 

2021г. И.М., замести-

тель директора 

по ВР 

рекомендации 

5 Собеседование с педагогами и 

родителями по самооценке при-

обретенных в процессе иннова-

ции умений и навыков 

Апрель  

2021г. 

Коваленко 

О.П., педагог-

психолог 

 

6 Итоговая диагностика результа-

тов инновационной деятельно-

сти 

Апрель 

2021г. 

Коваленко 

О.П., педагог-

психолог 

Составление 

анализа   

7 Анализ результатов  реализации 

инновационного проекта 

Апрель-май  

2021г. 

Шкуратова 

Т.Н., директор 

школы 

Федорцева 

И.М., замести-

тель директора 

по ВР  

Отчет реализа-

ции инноваци-

онного проекта 

 

 


