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Нормативные основания инновационной деятельности Федеральная инновационная площадка:  

  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ст. 20;  

- Национальный проект «Образование». Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024;  

- Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития  

Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 года №204;  

- Приказ Института изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии Образования 

(РАО) от 01.04.2022г. №25 «О федеральных инновационных площадках»;  

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;  

- Распоряжение правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»;  

- Устав негосударственного частного общеобразовательного учреждения гимназия «Росток»;  

- Локальные акты Образовательной организации.  

  

  

Содержание инновационной деятельности по теме "СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОДИТЕЛЕЙ И 

ПЕДАГОГОВ В ЭФФЕКТИВНОМ СОЗДАНИИ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ  ДЛЯ СПЛОЧЕНИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ В ЕДИНЫЙ ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ (В ГИМНАЗИИ) И  БЛАГОПРИЯТНЫХ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ СВОБОДНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ КАЖДОГО УЧАЩЕГОСЯ"  

  

Период реализации проекта (программы) с 01 апреля 2022г. по 01 апреля 2025г. 

 

Направление деятельности инновационной площадки, в рамках которого реализуется 

представленный проект (программа)  

1. Разработка, апробация и внедрение:   

- новых элементов содержания воспитания, новых педагогических технологий, форм, 

методов и средств воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том 

числе с использованием ресурсов негосударственного сектора;  

- инновационных программ по воспитанию учащихся;  

2. Иная инновационная деятельность в сфере образования, направленная на совершенствование 

учебно-воспитательного процесса системы образования:  

- механизмы вовлечения обучающихся в активную социальную практику, привлечения 

обучающихся образовательных организаций в принятие решений, затрагивающих их интересы . 

 

 

  



План инновационной деятельности ФИП  

 на 2022 год    

 

Месяц Мероприятия Документы Реализовано Ответственный 

1. Организационно-нормативная деятельность 

Апрель   

Создание 

инновационной 

рабочей группы по 

проекту в составе 

постоянных 

педагогических 

кадров 

Приказ  Публикация на сайте  

http://гимназияросток.рф/fip/  

  

Галциди И.Н.  

Май  Положение о 

деятельности в 
режиме федеральной 

инновационной 

площадки в 

НЧОУ гимназия 

«Росток» 

Протокол 

педагогического 

совета  

Публикация на сайте  

  

Антонова Л.А.  

Май  Положение о рабочей 

группе 

НЧОУ гимназия 

«Росток», 

реализующей 

мероприятия 

инновационного 

образовательного 

проекта 

Протокол 

педагогического 

совета 

Публикация на сайте  

  

Антонова Л.А. 

Июнь  Дорожная карта 

федеральной  

инновационной 

площадки в  

НЧОУ гимназия 

«Росток» на 3 года  

  Публикация на сайте  

  

Антонова Л.А. 

Июнь 

 План работы 

Рабочей группы  

НЧОУ гимназия 

«Росток» на 3 года  

Протокол 

педагогического 

совета  

Публикация на сайте  

  

Антонова Л.А. 

Август  

План реализации 

проекта  федеральной 

инновационной  

площадки в НЧОУ 

гимназия «Росток» на 

3 года 

  Публикация  на сайте  

  

Галциди И.Н. 

Август 

Приказ о назначении 

ответственных за 
ведение 

инновационной 
деятельности по 

направлениям в  
НЧОУ гимназия 

«Росток»  

Приказ  Публикация на сайте  

  

Пономарева 

И.Г.  

В 

течение 

года  

Создание 

методической сети  
  Публикация на сайте  

  

Пономарева 

И.Г. 

В 

течение 

года  

Размещение 

информации на 
официальном сайте 

раздел «ФИП», 
вкладка 

«Методическая 
копилка»   

    

  

  

  

Публикация на сайте  

  

Морозов. О.В.  
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В 

течение 

года  

Создание 
инновационной 

рабочей группы по 
проекту в составе 

привлекаемых 
специалистов из 

числа социальных 
партнеров  

  Публикация на сайте  

  

Галциди И.Н.  

2. Методическая деятельность  

Сентябрь  Разработать анкету и 
провести 

анкетирование 

родителей  

«Благоприятные 

условия для 
свободного развития 

личности каждого 
учащегося»  

Результаты 

анкетирования  

Публикация на сайте  

- 

Никитина И.В.  

Октябрь  Подготовка 

реферативного обзора 
психолого-

педагогической 
литературы по теме 

проекта ФИП  

 Обзор  

  

Публикация на сайте  

  

Крупичева Т.А.  

В 

течение 

года  

Аналитический отчет 

о практиках работы, 

успешных методиках 

и технологиях по 

теме проекта ФИП  

  

Отчет  Публикация на сайте  

  

Крупичева Т.А. 

В 

течение 

года  

Совершенствование 
современной системы 

воспитательной 
работы  

ОО по теме проекта  

Методические 

разработки  

Публикация на сайте  Рабочая группа  

3. Кадровое обеспечение проекта 

Октябрь  Подготовка 

программы 
профессионального 

развития, 
корпоративного 

обучение, проведение 
обучающих 

семинаров для членов 
рабочей группы по 

теме проекта ФИП  

 Программы  

  

Публикация на сайте  

  

Засухина В.Р.  

В 

течение 

года  

Повышение 

квалификации 

педагогов по теме  

по теме проекта 

ФИП. Корпоративной 

обучение  

 

  

Программа   

Регистрационный 

лист участников   

Итоговое 

тестирование  

  

Публикация на сайте  

  

Засухина В.Р. 

В 

течение 

года  

Вебинары теме 

проекта ФИП 
Программы  

  

Публикация на сайте  

  

Галциди И.Н. 

Морозов О.В. 

В 

течение 

года  

Освоение новых 

технологий для 

обеспечения 

эффективности 

проекта ФИП. 

Обучающий семинар 

«Использование 

информационно-

Программа 

семинара. 

Регистрационный 

лист участников 

семинара.  

Итоговое 

тестирование  

Публикация на сайте  

  

Морозов О.В. 
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коммуникационных 

технологий в 

воспитательном 

процессе»  

4. Информационная деятельность  

В 

течение 

года  

Создание 
методической 

копилки по теме 

проекта ФИП 

 Публикация на сайте  

  

Рабочая группа  

В 

течение 

года  

Подготовка 
материалов для 

размещения в разделе 

сайта ФИП  

Материалы    Публикация на сайте  Морозов О.В.  

5. Экспертно-мониторинговая деятельность 

Ноябрь-

декабрь  

Анализ динамики 

результативности 
воспитательной 

деятельности на 
основе 

анкетирования 

педагогов  

Аналитические 

материалы    

Публикация на сайте  

  

Рабочая группа  

Ноябрь-

декабрь 

Анализ динамики 

удовлетворенности 

родительской 

общественности 

качеством 

воспитания  

Аналитические 

материалы    

Публикация на сайте  

  

Рабочая группа  

В 

течение 

года  

Мониторинг 

социальных 

партнеров и 

реализованных  

мероприятий  

Список   Публикация на сайте  

  

Рабочая группа 

Декабрь  Подготовка 

аналитической 
справки по 

результатам первого 
этапа реализации 

проекта ФИП и ее 

корректировка  

Аналитические 

материалы    

Публикация на сайте  

  

Антонова Л.А.  

Декабрь Совершенствование 

сетевого 
взаимодействия 

родителей и 
педагогов в 

эффективном 
создании комфортной 

среды для сплочения 
воспитанников в 

единый дружный 
коллектив (в 

гимназии) и 
благоприятных 

условий для 
свободного развития 

личности каждого 
учащегося при 

участии социальных 

партнеров  

Мониторинг   Публикация на сайте  

  

Галциди И.Н.  
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