
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

работы региональной инновационной площадки на 2020-2022 гг. 

Мероприятие 
Поэтапное 
содержание работ 
РИП 

Цели Задачи Содержание Сроки исполнения/ 

ответственные 

Итоговый 
результат 

1. Подготовительный 
этап 

1. Разработка 
подходов к 
организации 
воспитательной 
деятельности в школе 
в условиях развития 
работы детского 
объединения 
вожатых «Радуга», 
разработка 
методического 
инструментария, 
подготовка 
нормативных 
документов 

 

Определение  
ресурсного  
обеспечения  
деятельности  
РИП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повышение 
педагогической 
грамотности в 
сфере 
воспитания 

Анализ и 
определение 
-кадрового; 
-нормативно 
-правового; 
-материально 
-технического; 
- информационного; 
-методического  
и финансового  
обеспечения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подобрать курсы, 
семинары по теме 
РИП 

1. Изучение нормативных 
вопросов по  
теме инновационной 
деятельности и  
создание нормативно 
-правовой базы. 
2.Создание нормативно 
-правового  
регулирования инновационной  
деятельности. 
3. Определение основных 
участников  
РИП, распределение ролей  
и полномочий 
 
 
 
 
 
Обучение и получение 
сертификатов, документов в 
рамках темы РИП. 

Сентябрь 2020- 
ноябрь 2020 

Заместитель 
директора по ВР 

Е.А.Чантурия 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2020- 
ноябрь 2020 

Нормативный 
пакет документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 
квалификации, 



2.Повышение 
квалификации 
педагогов 

 

 

 

3. Ознакомление 
коллектива ОО с 
распорядительным 
актом МОСО о 
присвоении статуса 
на общем собрании 
работников, 
педагогический совет 

Заместитель 
директора по ВР 

Е.А.Чантурия, 

Педагог-
организатор 
А.В.Жук 

 

Зам.директора по 
ВР Чантурия Е.А. 

 

 

 

подтверждённое 
документально. 

 

 

 

 

Ознакомление с 
началом работы 
РИП 

2. Основной этап 

1.Реализация 
инновационного 
проекта 

Обеспечение 
качественной 
подготовки 
вожатых для 
работы по 
организации 
досуговой 
деятельности 
детей  в школах 
и детских 
оздоровительных 
лагерях, развивая 

Организовать 
научно-
методическое и 
информационное 
сопровождение 
процесса при 
организации 
воспитательной 
деятельности в 
школе в условиях 
развития работы 
детского 

1.Организация методического 
сопровождение педагогов  

2. Размещение плана работы 
ИП на сайте МАОУ «СОШ № 
6» 

3. Проведение входящей 
диагностики по теме РИП 

Ноябрь 2020-май 
2022 

Чантурия Е.А., 
заместитель 
директора по ВР, 
Жук А.В., педагог- 
организатор  

План семинаров. 
План открытых 
уроков. 

Педагогические 
советы. 
Методические 
советы. 
Аналитическая 
справка. 



их лидерские, 
творческие 
коммуникативно-
организаторские 
способности и 
педагогическую 
технику. 

объединения 
вожатых-стажеров 
«Радуга» 
3.Обеспечить 
реализацию 
мероприятий, 
направленных на 
обобщение и 
распространение  
опыта организации 
воспитательной 
деятельности в 
школе в условиях 
развития работы 
детского 
объединения 
вожатых-стажеров 
«Радуга» в 
учреждении и за его 
пределами. 
4.Разработать 
Методические 
рекомендации по 
организации работы 
с вожатыми в 
практику работы 
образовательного 
учреждения. 
5.Апробировать 
программу детского 
объединения 
вожатых «Радуга» 

4.Мониторинг промежуточных 
итогов инновационного 
проекта после весенней смены 
в пришкольном детском 
оздоровительном лагере 
дневного пребывания. 

5. Разработка и проведение во 
время каникул лагерных смен 
дневного пребывания. 

6.Разработка и проведение во 
время учебного время 
различных мероприятий, 
связанных с деятельностью 
вожатого. 

 

Информация на 
сайте ОО и в соц 
сетях. 

Апробация 
дополнительной 
программы 
детского 
объединения 
«Радуга». 



2.Повышение  

профессиональной  

компетентности  

педагогов,  

специалистов. 

 

 Обеспечение  

кадровых условий 

 

Обращение к 
информационным  
ресурсам в сфере образования, 
психологии включая 
электронные библиотеки,  
порталы и сайты. 
2. Организация возможности 
регулярного обмена 
информацией между  
специалистами разного 
профиля,  
педагогами и семьей. 
3. Обучение коллектива, 
вовлечѐнного в  
работу РИП,повышение 
квалификации на курсах  
ИРОСО. 
4. Проведение открытых 
мероприятий, мастер-классов 
для педагогов 
5. Участие в областной научно 
-практической конференцииэ 
6. Участие в работе МО 

Ноябрь 2020-май 
2022 

Чантурия Е.А., 
заместитель 
директора по ВР, 
Жук А.В., педагог- 
организатор 

Электронная  

методическая  

база, публикации,  

методические  

разработки 

 

3. Заключительный 
этап 

Подведение  
итогов,  
продвижение  
положительны 
х результатов  
деятельности  
РИП. 
 

1.Провести анализ  
работы РИП. 
2. Составить 
перечень  
научно 
-методических  
разработок. 
3.Обечпечить 
широкое  

1.Оценка, обработка и анализ 
результатов 
экспериментальной  
деятельности;  

2.Оценка эффективности 
разработанного 
диагностического 
инструментария;  

Май 2022-август 
2022 

Чантурия Е.А., 
заместитель 
директора по ВР, 
Жук А.В., педагог- 
организатор 

Перечень научно 

- 

методических  

разработок. 

Отчёт о  



информирование  
педагогического  
сообщества,  
общественности о  
опыте работы РИП 
 

3.Выявление необходимых 
условий, границ 
целесообразности внедрения в 
массовую практику 
предлагаемой среды;  

5. Распространение опыта 
школы  по организации 
деятельности в работе с 
вожатыми школы 

 6. Отчет о деятельности РИП 

деятельности  

РИП 

 

 


