
          

План работы ресурсного инновационного центра  

по теме «Развитие психолого-педагогической компетентности родителей»  

на базе государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 1 г.Могилева» 

на 2021/2022 учебный год 

 

Стратегическая цель СУР  Могилевской области до 2035 года, которая будет реа-

лизована в деятельности ресурсного инновационного центра: «Развитие системы 

доступного образования для устойчивого развития» 

  

№ 
п/
п 

Название мероприя-
тия 

Дата, 
время 
прове-
дения 

Форма 
проведения 

Предполагаемая категория слушате-
лей 

  

I. Организация и проведение районных мероприятий 

1.  Интерактивный об-

разовательный 

маршрут для роди-

телей «Безопасный 

семейный интернет» 

Ок-

тябрь 

2021 

Мастер-

класс 

Руководители школьных  методиче-

ских объединений классных руко-

водителей 

2 Организация роди-

тельского всеобуча 

Де-

кабрь 

2021 

Вебинар  Руководители школьных  методиче-

ских объединений классных руко-

водителей, специалисты СППС 

3  Взаимодействие 

семьи и школы в 

формировании пси-

холого-

педагогических 

компетенций роди-

телей 

Фев-

раль 

2022 

Педаго-

гический 

калейдо-

скоп 

Руководители школьных  методиче-

ских объединений классных руко-

водителей 

4  Интерактивные 

формы и методы 

работы с родителя-

ми 

Март 

2022 

Методи-

ческий 

семинар 

Руководители школьных  методиче-

ских объединений классных руко-

водителей 

II. Организация и проведение областных мероприятий 

1  Разработка и реали-

зация интерактив-

ных образователь-

ных маршрутов 

2021-

2022 

гг. 

Интенсив Педагоги  

III. Участие в республиканских мероприятиях 

1 Организация и осу-

ществление выста-

вочной деятельно-

В те-

чение 

года 

  



№ 
п/
п 

Название мероприя-
тия 

Дата, 
время 
прове-
дения 

Форма 
проведения 

Предполагаемая категория слушате-
лей 

  

сти по пропаганде 

опыта работы ре-

сурсного центра 

 

 

IV.Трансляция опыта в периодической печати, научно-методических изда-

ниях 

№ Тематика материалов Название журна-

ла, газеты и т.д. 

Примерные сроки пуб-

ликации 

1 Основные направления работы 

учреждения образования с семь-

ей 

Сборники статей 

международных, 

республиканских 

научно-

практических 

конференций 

В течение года 

2 Организация родительского все-

обуча 

Сборники статей 

международных, 

республиканских 

научно-

практических 

конференций 

В течение года 

3 Организация совместных празд-

ников и развлечений  как эффек-

тивная форма взаимодействия с 

родителями 

Сборники статей 

международных, 

республиканских 

научно-

практических 

конференций 

В течение года 

4 Современные формы и методы 

взаимодействия классного руко-

водителя с семьей учащегося 

Сборники статей 

международных, 

республиканских 

научно-

практических 

конференций 

В течение года 

5 Дистанционные формы взаимо-

действия  учреждения образова-

ния и семьи 

Сборники статей 

международных, 

республиканских 

научно-

практических 

конференций 

В течение года 

6 Современные воспитательные 

технологии в деятельности клас-

сного руководителя, направлен-

ной на формирование здорового 

Сборники статей 

международных, 

республиканских 

научно-

В течение года 



образа жизни, ответственного и 

безопасного поведения обучаю-

щихся 

практических 

конференций 

 

V.Планирование развития ресурсного центра 
№ 
п/п Название мероприятия Срок проведения Ответственный 

1 Обобщение и распространение 

передового педагогического 

опыта через семинары, публика-

ции, Интернет-ресурсы, соци-

альные сети 

В течение года Заместитель дирек-

тора по ВР Федорце-

ва И.М. 

2 Создание межшкольного мето-

дического объединения классных 

руководителей 

Сентябрь 2021 Заместитель дирек-

тора по ВР Федорце-

ва И.М. 

3 Создание на сайте учреждения 

образования педагогической по-

чты 

Сентябрь 2021  Учитель информати-

ки Волкова Т.С. 

4 Создание блога для педагогов Сентябрь-октябрь 

2021 

Учитель информати-

ки Волкова Т.С. 

5 Организация методических кон-

сультаций по различным направ-

лениям деятельности 

В течение года Заместитель дирек-

тора по ВР Федорце-

ва И.М. 

6 Формирование фонда аудиовизу-

альных и интерактивных форм 

работы, заявленных в тематике 

ресурсного центра 

В течение года Заместитель дирек-

тора по ВР Федорце-

ва И.М. 

7 Организация и осуществление 

выставочной деятельности по 

пропаганде опыта работы ре-

сурсного центра 

В течение года Заместитель дирек-

тора по ВР Федорце-

ва И.М. 

8 Подготовка методических реко-

мендаций по направлениям дея-

тельности центра 

В течение года Заместитель дирек-

тора по ВР Федорце-

ва И.М. 

 

 

 

Руководитель ресурсного инновационного центра    Т.Н.Шкуратова 

 


