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2. ВЫПОЛНЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 
(ПРОГРАММЫ) 

       N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Плановый 
срок 

исполнения 

Фактический 
срок 

исполнения 

Сведения об исполнении мероприятия Причины 
несоблюдения 

планового срока 
и меры по 

исполнению 
мероприятия 

Примечания 

1. Создание 
информационного 
банка данных всех 
участников 
проекта 

Сентябрь  
2020 
 

Сентябрь  
2020 
 

Определена готовность участников 
проекта к осуществлению 
деятельности. 

  

2. Организация 
поддержки 
активного 
взаимодействия с 
внешними 
информационным
и каналами, 
выполняющими 
функцию 
распространения 

Сентябрь  
2020 
 

Сентябрь  
2020 
 

Осмыслен имеющийся опыт по 
организации инновационной 
деятельности 
Определены рамки взаимодействия 
через официальные страницы школы, 
управления образованием города 
Красноуфимска, а также через 
социальные сети. 

  



3. Определение 
родителями 
желаемых форм 
совместной 
деятельности по 
предложенным 
направлениям 

Сентябрь  
2020 
 

Сентябрь  
2020 
 

Проведено анкетирование родителей, 
результаты проанализированы 

  

4. Определение 
эффективности 
реализации 
проекта на основе 
анализа основных 
направлений 
деятельности 

Сентябрь  
2020 
 

Сентябрь  
2020 
 

Определены основные направления 
деятельности участников проекта 

  

5. Разработка 
программы 
реализации 
инновационного 
проекта. 
Разработка 
программ работы 
Клубов и «Школы 
полного дня» 

Сентябрь-
декабрь 
2020 

Октябрь 
2020 

Разработана программа реализации 
инновационного проекта. 
Разработана программа работы 
«Школы полного дня». 
Разработаны планы работы 
Семейных клубов. 

 Работа 
семейных 

клубов в полном 
объеме 

затруднена в 
связи с 

эпидемиологиче
ской 

обстановкой 
6. Подписание 

договоров о 
взаимодействии 

Сентябрь-
декабрь 
2020 

Ноябрь 
2020 

Подписано трехстороннее 
соглашение с ГБУ СО «Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
«Ладо». В рамках данного 

  



соглашения ведется работа в 
следующих направлениях: 
просвещение родителей, 
консультирование родителей, 
повышение квалификации 
педагогических работников. 
Достигнуты устные соглашения с 
представителями родительской 
общественности. 
Установлены партнерские 
взаимоотношения с ТМ ПМПК и ПС 
ГО Красноуфимска. 

7. Разработка 
совместных 
программ 
(планов) 
участников по 
реализации 
проекта 

Декабрь 
2020-
декабрь 
2022 

Декабрь 
2020 

Разработан план мероприятий в 
рамках выполнения условий 
соглашения о взаимодействии с ГБУ 
СО «Центр психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Ладо». 
Разработаны планы работы семейных 
клубов на базе 2А, 7А, 7В классов. 

Разработан 
план работы 

клуба 
«Субботний 

папа», работа 
клуба 

спланирована 
на 2021-2022 
учебный год* 

*В связи с 
действующими 
противоэпидеми
ологическими 
ограничениями 
(невозможность 
очного 
взаимодействия 
обучающихся и 
родителей из 
разных классов) 

8. Ведение страницы 
на официальном 
сайте 
организации, 
освещающей 

Декабрь 
2020-
декабрь 
2022 

Октябрь 
2020 

Информация о проекте опубликована 
на официальном сайте школы в 
разделе «Новости». 
Информация о проекте размещена на 
портале «Региональные 

  



основные 
направления 
деятельности. 

инновационные площадки 
Свердловской области» 

9. Повышение 
квалификации 
педагогов 

Декабрь 
2020-
декабрь 
2022 

Январь 
2020-
апрель 
2021 

Организовано методическое 
сопровождение педагогических 
работников муниципалитета ГБУ СО 
«Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
«Ладо»: 
1. Курсы повышения квалификации 
на образовательной программе по 
теме «Навигация, консультирование 
родителей, воспитывающих детей с 
разными образовательными 
потребностями, и оказание им 
информационно-методической 
помощи». Обучение прошли31 
сотрудник ГО Красноуфимск (из них 
2 – сотрудники МАОУ СШ 2). 
2. Супервизии для педагогических 
работников: 
- «Возрастные особенности и 
основные трудности современных 
детей», (08.02.2021, 51 сотрудник 
МАОУ СШ 2). 
2. «Групповая супервизия по 
вопросам развития и деятельности 
консультативных пунктов» 

  



(11.03.2021, 43 педагогических 
работника школ города). 
3. Супервизия для классных 
руководителей по работе с детьми с 
ОВЗ (14.04.2021, 27 педагогических 
работников школ муниципалитета). 

10. Активное 
взаимодействие 
родителей со 
школой в новых 
предлагаемых 
формах. 

Декабрь  
2020 - 
декабрь 
2022 

Декабрь 
2020 - 
июнь 2021 

1. В МАОУ СШ 2 функционируют 3 
родительских/семейных клуба (2А, 
7В, 7 А классы). 
2. Родителям МАОУ СШ 2 
оказывается индивидуальное 
психолого-педагогическое 
консультирование: очное в г. 
Екатеринбург, онлайн через zoom, 
skype, Microsoft Teams, WhatsApp, 
телефонный звонок. 
3. В рамках просвещения родителей 
специалистами центра «Ладо» 
проведены: 

• серия вебинаров для 
родителей: 

- «Личность ребенка или как 
воспитывая развивать» (21.01.2021). 
- «Подросток и зависимое поведение. 
Как распознать и что делать?!»  
(12.02.2021). 
- «Ребенок и социальное окружение: 
как научить ребенка выстраивать 

  



свои и не нарушать чужие границы» 
(03.02.2021). 
-  «Вопросы полового воспитания 
детей и подростков: как правильно 
воспитывать, и кто должен этим 
заниматься?» (17.03.2021). 
- «Как любить и воспитывать 
ребенка, чтобы вырастить его 
счастливым» (04.03.2021). 
- «Развитие мотивации. Как 
повысить у ребенка интерес к учебе 
и другой полезной 
деятельности?»(7.04.2021). 
- «Причины детской агрессии. Как 
поступать родителям, если ребенок 
ведет себя агрессивно?» (21.04.2021). 
-«Подростковая аутоагрессия: как 
распознать и что делать?» 
(20.05.2021). 

• форумы для родителей с 
возможностью задать вопросы 
в прямом эфире: 

- «Советы по воспитанию, развитию, 
образованию» (14.12.2020). 
- «Эмоциональное развитие ребенка» 
(19.02.2021). 
3. Участие родителей в разработке 
Рабочей программы воспитания 



МАОУ СШ 2. 
11. Увеличение 

количества 
участников 
проекта 

Декабрь  
2020 - 
декабрь 
2022 

Декабрь 
2020 - 
июнь 2021 

Количество участников проекта 
систематически увеличивается 

  

12. Плановое 
поэтапное 
включение разных 
уровней 
образования в 
реализацию 
проекта. 

Декабрь  
2020 - 
декабрь 
2022 

Декабрь 
2020 - 
июнь 2021 

Реализация проекта началась на 
уровне начального общего 
образования (семейный клуб 2А 
класса), форум для родителей 
обучающихся 1-4 классов, на уровне 
основного общего образования – 
работа семейных клубов 7А и 7В 
классов, супервизии и вебинары для 
родителей и на уровне среднего 
общего образования - супервизии, 
форумы и вебинары для родителей. 

  

13. Эффективное 
сотрудничество 
организации 
сродителями, 
социальными 
партнерами. 

Декабрь  
2020 - 
декабрь 
2022 

Декабрь 
2020 - 
июнь 2021 

1. Созданы центры «Современный 
родитель» и «Современный 
классный руководитель». 
2. В работу семейных клубов 
вовлечены более 80 человек. 
3. В рамках просвещения родителей 
специалистами центра «Ладо» 
проведены: серия вебинаров для 
родителей (8 вебинаров), 2 
муниципальных форума для 
родителей. Более 800 участников. 
4. 179 родителей муниципалитета 

  



прошли уникальный онлайн курс для 
неравнодушных родителей: 
«Хвалить Нельзя Наказывать» на 
портале «Наши дети», созданном в 
рамках реализации регионального 
проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей» Национального 
проекта «Образование». 
5. Более 155 педагогических 
работников вовлечены в работу 
центра «Современный классный 
руководитель». 

14. Разработка 
авторских 
программ работы 
Клубов. 

Декабрь  
2020 - 
декабрь 
2022 

Декабрь 
2020 - 
июнь 2021 

Разработаны планы работы 
Семейных клубов, идет апробация, 
корректировка, осмысление 
промежуточных результатов. 
Полученные результаты станут 
основой для разработки авторских 
программ работы Клубов. 
Разработаны нормативные 
документы, регламентирующие 
деятельность Центров. 

  

15. Публикации 
программных и 
методических 
материалов 

Декабрь  
2020 - 
декабрь 
2022 

Декабрь 
2020 - 
июнь 2021 

1. Записи вебинаров для родителей, 
проведенных центром «Ладо», 
размещены социальными партнерами 
в видеохостинге ютуб на странице 
«Родительский университет», 
находятся в свободном доступе для 

  



всей родительской общественности. 
2. Проект опубликован в Сборнике 
лучших практик в рамках 
образовательной программы 
«Лидеры общественных изменений-
2021». 

16. Разработка и 
обеспечение 
участников 
инструментарием 
по оценке 
эффективности 
своей работы. 

январь  -
июнь  
2023 

июнь 2021 1. Организована оценка 
эффективности и определение 
перспектив развития деятельности 
инновационной площадки. 
2.Организовано анкетирование 
участников. 
3. Центром «Ладо» организовано 
анкетирование участников 
супервизий, форумов, вебинаров. 

 Промежуточный 
анализ 

 

 
3. ПРОДУКТЫ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) 

    N 
п/п 

Наименование продукта инновационного 
проекта (программы) 

Сведения об использовании продукта инновационного 
проекта (программы) 

Примечания 

1. Создана группа для родителей в социальной 
сети Вконтакте «Медиа для родителей» 

Группа используется в качестве площадки для 
трансляции методических рекомендаций, советов по 
воспитанию, информационных сообщений для 
родителей, проведения конкурсов и челленджей. 

 

2. Анкеты в виде гугл-форм, позволяющие выявить 
запрос родителей на консультирование. 

Анкетирование проведено среди родителей 
муниципалитета, выявлен запрос на оказание 
психолого-педагогической, консультационной и 

 



методической помощи.Результаты анкетирования 
позволили предоставить необходимую информацию 
Центру «Ладо» для определения тематики вебинаров, 
супервизий и форумов для родителей. 

3. Серия вебинаров для родителей. Записи вебинаров для родителей, проведенных центром 
«Ладо», размещены социальными партнерами в 
видеохостинге ютуб на странице «Родительский 
университет», находятся в свободном доступе. Более 
800 родителей школ ГО Красноуфимск просмотрели 
вебинары в прямом эфире или в записи. 

 

4. Инструкция для родителей по работе с порталом 
https://nashi-deti66.ru/ 

Инструкция для родителей в формате pdf, позволяющая 
сориентироваться на портале https://nashi-deti66.ru/ , 
распространена среди родительской общественности 
муниципалитета.  

 

5. Разработаны планы мероприятий в рамках 
реализации проекта. 

Разработан план мероприятий в рамках выполнения 
условий соглашения о взаимодействии с ГБУ СО 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Ладо». 
Разработаны планы работы семейных клубов на базе 
2А, 7А, 7В классов. 
Разработана программа работы «Школы полного дня».  
Обеспечено взаимодействие субъектов 
образовательных отношений и социальных партнеров. 

 

     

 
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

https://nashi-deti66.ru/
https://nashi-deti66.ru/


1. Описание соответствия заявки на признание образовательной организации региональной инновационной 
площадкой и полученных результатов (в целом по инновационному проекту (программе) и реализованному 
этапу). 

Реализация проекта началась с сентября 2020 года и, соответственно, в июне 2021 года дана оценка эффективности 
данного инновационного проекта и промежуточных результатов. 

Считаем, что реализация проекта позволит образовательной системе школы быть конкурентоспособной, 
соответствовать требованиям Федеральных проектов и Стратегий и станет площадкой для будущих проектов. 
Результаты реализации проекта напрямую соотнесены с результатами, обозначенными в Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года, которые состоят в том, чтобы обеспечить поддержку семейного 
воспитания на основе содействия ответственному отношению родителей к воспитанию детей, повышению их 
социальной, коммуникативной и педагогической компетентности. 

Заявкой на признание образовательного учреждения региональной инновационной площадкой предусматриваются 
следующие результаты реализации проекта по этапам: 

Результаты 1 этапа: 
- в каждом направлении совместной деятельности определены представители школы и родительской общественности 
для координации совместной работы; 
- определены родителями желаемые формы совместной деятельности по предложенным направлениям. 

Результаты деятельности 2 этапа: 
- родители не только взаимодействуют со школой в новых предлагаемых формах, но и активизировались в рамках 

совместной деятельности по разным направлениям. 
 Предполагаемые заявкой результаты соответствуют полученным, однако противоэпидемиологические 
ограничения внесли определенные изменения в формат взаимодействия с родителями. 
 

2. Рекомендации по использованию полученных продуктов инновационного проекта (программы) с 
описанием возможных рисков и ограничений. 

Адресность перечисленных выше продуктов инновационного проекта: образовательные организации различных 
типов и видов, взаимодействующие с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Анкеты в виде гугл-форм могут помочь в определении тематики запроса родителей на оказание психолого-
педагогической, консультационной и методической помощи.  



Записи вебинаров для родителей, проведенных центром «Ладо»,находятся в свободном доступе в видеохостинге 
ютуб, могут быть распространены среди родительской общественности региона, могут быть использованы на 
родительских собраниях, круглых столах с участием родителей и т.д. 

Инструкция для родителей в формате pdf, позволяющая сориентироваться на портале https://nashi-deti66.ru/ , 
поможет узнать о возможностях портала: запись на онлайн-консультирование специалистами Центра «Ладо», онлайн-
школа для родителей, методические рекомендации для родителей и специалистов, работающих с детьми и др. 

Группа в социальной сети Вконтакте «Медиа для родителей» может стать площадкой взаимодействия родителей 
различных классов, школ и территорий. Однако необходимо соблюдать условия «закрытой группы» (24% родителей 
включились в работу группы). 

В план мероприятий в рамках выполнения условий соглашения о взаимодействии с ГБУ СО «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» могут быть включены мероприятия с другими 
образовательными организациями территории на постоянной основе. 

Разработанные планы работы семейных клубов на базе 2А, 7А, 7В классов и программа работы «Школы полного 
дня» могут быть использованы другими образовательными учреждениями. Однако действующие 
противоэпидемиологические ограничения создают необходимость переноса некоторых мероприятий в онлайн-формат. 

 
3. Достигнутые результаты (указать, если есть, незапланированные результаты). 
Проанализирована заинтересованность родителей во взаимодействии с учреждением (82% родителей поучаствовали 

в исследовании).  
Выявлен запрос родителей напсихолого-педагогическую, консультационную и методическую помощь (92% 

родителей приняли участие в опросе). 
Обеспечено взаимодействие субъектов образовательных отношений и социальных партнеров. 
Созданы условиядля оказанияпсихолого-педагогической, консультационной и методической помощи родителям 

(законным представителям) обучающихся школ города Красноуфимска. 
Родители активно включились во взаимодействие со школой в новых формах (функционируют 3 семейных 

клуба;87% родителей принимают участие в вебинарах Центра «Ладо»).  
Организована система мероприятий, организаторами и участниками которых являются участники проекта и 

социальные партнеры. 
Апробированы различные формы эффективного взаимодействия с родителями в онлайн-форматах. 



Педагогические работники повысили свою квалификациюс помощью супервизий, вебинаров, курсов  (31 человек). 
Организовано методическое сопровождение педагогических работников муниципалитета ГБУ СО «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» (более 150 человек). 

Снизилось количество семей и детей «группы риска», семей и детей, состоящих на различных видах 
профилактического учета. 

Незапланированные результаты реализации проекта: 
1. Создана и функционирует группа в социальной сети Вконтакте для родителей «Медиа для родителей», планируется 
создание чат-бота «Скорая педагогическая помощь». 
2. Проект «Семья и школа. Навстречу друг другу» успешно представлен на образовательной программе «Лидеры 
общественных изменений-2021» в Москве. В рамках программы проект был уточнен и усовершенствован для 
продолжения реализации в 2021-2022 учебном году. Проект вошел в топ-100 лучших проектов программы «Лидеры 
общественных изменений-2021», опубликован в Сборнике лучших практик. Достигнуты договоренности с 10 
образовательными организациями разных регионов РФ о дальнейшем взаимодействии. 
3. Создано активное школьное сообщество в рамках конкурса-игры «Школа Рыбаков фонда», в которое входят 
следующие участники: администратор, учитель, выпускник, ученик и семья. Привлечение родителей позволило 
объединить усилия школы и семьи вокруг конкурса, поучаствовать в интересных челленджах, популяризировать 
социальные сети школы, создать школьный ютуб-канал, страницу в Тик-ток. Школа стала финалистом конкурса-игры 
«Школа Рыбаков фонда». 
4. Разработан мерч проекта: эмблема, футболка, ручка, блокнот. 
 

4. Описание методов и критериев мониторинга качества инновационного проекта (программы). Результаты 
самооценки. 
Потребность в инновациях возникает тогда, когда появляется необходимость разрешить какую-то проблему, 

создается противоречие между желанием и реальным результатом. Следует отметить, что за последние годы именно 
система воспитания претерпела самые большие изменения, которые коснулись целей, задач, содержания и 
педагогических технологий. Инновации в области воспитания зависят, прежде всего, от высокого профессионализма 
педагогических кадров, их готовности работать современно и мотивационно. Осознание педагогическим коллективом 
необходимости внесения существенных изменений в практику взаимодействия к достижениям своих детей, но и к школе 



в целом, проявится в реализации семейных проектов. Данный проект является одним из вариантов решения проблемы - 
отсутствия эффективного взаимодействия семьи и школы. 

К факторам успешности реализации проекта можно отнести: 
- правовое обеспечение инновационной деятельности; 
-стратегическое планирование результатов (текущих, промежуточных, итоговых); 
-кадровая подготовка к профессиональному осуществлению инновационной деятельности; 
-мотивационные условия вхождения в инновационный процесс и его осуществления; 
-информационные данные о текущих результатах инновационной деятельности: опыт удач и затруднений; 
-материально-технические, финансово-экономические условия осуществления инновационной деятельности; 
-научно-методические условия обеспечения концептуальности, системности. 

Мониторинг носит комплексный характер, обеспечивая достижение следующей цели: выявление и оценку 
результативности деятельности образовательной организации в режиме инноваций. 

Перечень критериев эффективности инновационного проекта: 
- результаты анкетирования участников проекта; 
- степень вовлеченности участников, сохранность контингента; 
-наличие отзывов и рецензий; 
- наличие доступной информации о реализации проекта на сайте, в средствах массовой информации, в ходе различных 
форм педагогического взаимодействия;  
-наличие перспективных планов развития Центров «Современный родитель» и «Современный классный руководитель»; 
-общественная оценка уровня адаптации обучающихся в социуме, успешной социализации выпускников; 
- влияние изменений, полученных в результате инновационной деятельности, на качество образования обучающихся; 
- влияние изменений, полученных в результате инновационной деятельности, на рост профессиональных компетенций 
педагогических и руководящих работников. 

 
5. Прогноз развития образовательной организации. 
Созданная модель «Семья и школа. Навстречу друг другу» является перспективной. Реализация проекта позволит 

совершенствовать образовательные методики и организационные подходы к осуществлению взаимодействия между 
всеми участниками образовательных отношений, трансформировать наработанные педагогические практики в новые 
организационные подходы к функционированию образовательных организаций. 
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