
План реализации инновационной деятельности по теме: 

«Развитие психолого-педагогической компетентности родителей в 

условиях партнерства школы и семьи» 

 

1 этап  

Теоретико-проектировочный (2016-2017 уч.г.) 

 
№ Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные Образовательные 

продукты 

(результаты) 

1 Формирование 

проектных команд 

Определение состава 

инновационной команды 

Зам. директора 

Шай Л.Н. 

Инновационная 

команда 

2 Планирование 

деятельности по 

реализации 

заявленной проблемы 

Составление плана 

инновационной работы. 

Определение возможных 

социальных и 

образовательных эффектов 

Зам. директора 

Шай Л.Н. 

Руководители 

инновационной 

площадки 

План реализации 

инновационной 

деятельности 

3 Изучение сущности 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей.  

Определение содержания, 

основных направлений и 

условий развития психолого-

педагогической 

компетентности родителей. 

 

Педагоги-

участники 

инновационной 

площадки 

Презентация 

«Условия и 

факторы развития 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей» 

4 Выявление теоретико-

методологических 

ориентиров для 

выявления 

актуального 

состояния уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей  

Анализ структурных 

компонентов психолого-

педагогической 

компетентности родителей. 

Создание модели 

компетентного родителя 

Педагоги-

участники 

инновационной 

площадки 

 

Руководители 

инновационной 

площадки 

Модель 

компетентного 

родителя 

5 Определение роли 

образовательного 

учреждения и 

условий для развития 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей  

Анализ ресурсов школы и 

воспитательного потенциала 

образовательной организации 

в развитии педагогической 

компетентности родителей  

Зам. директора 

Шай Л.Н. 

Педагоги-

участники 

инновационной 

площадки 

 

Аналитическая 

справка 

Презентация 

"Потенциал 

школы по 

эффективному 

партнёрству с 

родителями" 

2 этап 

Практический (2017 - 2019уч.г.) 

№ Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные Образовательные 

продукты 

(результаты) 

1 Оценка уровня 

психолого-

педагогической 

Участие в отборе и 

разработке пакета 

диагностических 

Педагоги-

участники 

инновационной 

Пакет 

диагностических 

материалов для 



компетентности 

родителей  

материалов по проведению 

оценки уровня психолого-

педагогической 

компетентности родителей  

площадки 

 

Руководители 

инновационной 

площадки 

выявления 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей 

2 Оценка уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей 

Апробация 

диагностического 

инструментария 

Педагоги-

участники 

инновационной 

площадки 

 

Аналитическая 

справка 

3 Планирование  

работы по 

повышению 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей 

Выстраивание системы 

работы с родителями по 

повышению их 

педагогической 

компетентности с учётом 

результатов проведённой 

диагностики 

Зам. директора 

Шай Л.Н. 

Педагоги-

участники 

инновационной 

площадки 

Проект программы 

"Компетентный 

родитель" 

4 Научно-

методическое и 

дидактическое 

сопровождение 

инновационной 

деятельности  

Анализ эффективных форм 

и технологий по развитию 

педагогической 

компетентности родителей. 

Проведение мастер-классов, 

круглых столов по 

проблеме инновационной 

деятельности 

Зам. директора 

Шай Л.Н. 

Руководители 

инновационной 

площадки 

 

Педагоги-

участники 

инновационной 

площадки 

Семинар, мастер-

класс. 

Участие в 

педагогической 

мастерской «Развитие 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей в условиях 

партнёрства школы и 

семьи" 

5 Информационная 

поддержка 

инновационной 

деятельности 

Подготовка материалов, 

создание методической 

копилки по формам и 

технологиям развития 

педагогической 

компетентности родителей 

Зам. директора 

Шай Л.Н. 

Руководители 

инновационной 

площадки 

Педагоги-

участники 

инновационной 

площадки 

Банк методических 

разработок 

 

Публикация 

 

Информационные 

странички на сайте 

школы и педагогов 

6 

 

 

Конкурсная 

активность 

участников 

инновационной 

деятельности 

Реализация различных 

совместных проектов в 

педагогическом сообществе 

Участие в оn-line проекте 

«Учи.ru» с целью 

реализации идеи 

социального партнёрства 

Зам. директора 

Шай Л.Н. 

Педагоги-

участники 

инновационной 

площадки 

 

Проекты, 

использование 

интерактивных 

технологий в 

образовательном 

процессе, конкурсы 

3 этап  

Обобщающий (2019 - 2020уч.г.) 
№ Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные Образовательные 

продукты 

(результаты) 

1 Сопровождение 

процесса развития 

психолого-

Определение необходимых 

составляющих научно-

методического комплекса,  

Руководители 

инновационной 

площадки 

Научно-

методический 

комплекс по 



педагогической 

компетентности 

родителей. 

 

контрольно-диагностические 

материалы, позволяющие 

определять уровень развития 

психолого-педагогической 

компетентности родителей, 

дидактического 

инструментария  

 

Педагоги-

участники 

инновационной 

площадки 

 

сопровождению 

процесса развития 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей в 

образовательном 

пространстве 

современной 

школы. 

2 Подведение итогов 

деятельности 

инновационной 

площадки 

Сопоставление целей и 

результатов инновационной 

работы 

 

Зам. директора 

Шай Л.Н. 

Педагоги-

участники 

инновационной 

площадки 

Научные 

руководители 

Обобщение и 

диссеминация 

опыта 

инновационной 

деятельности в 

школьных СМИ 

Круглый стол 

«Компетентный 

родитель как 

условие 

достижение 

планируемых 

результатов 

образовательной 

деятельности 

школы" 

3 Инновационная 

деятельность 

Создание программы по 

направлению взаимодействия 

школы и семьи, подготовка 

её к сертификации 

Зам. директора 

Шай Л.Н. 

Педагоги-

участники 

инновационной 

площадки 

 

Программа по 

взаимодействию 

школы и семьи, 

направленная на 

развитие 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей  

4 Распространение 

опыта 

Обобщение и внедрение 

наработанного опыта в 

практику образовательного 

учреждения 

Подготовка отчетных 

материалов 

Зам. директора 

Шай Л.Н. 

Педагоги-

участники 

инновационной 

площадки 

Планирование и 

организация 

научно-

методического 

семинара 

Участие в 

областном 

семинаре 

 

Директор                                                                                   Т.П. Прохорова 

МБОУ «Школа №11 им. Г.С.Бересневой»                    

Заведующий кафедрой 

начального образования                                                        С.К. Тивикова  


