
План работы по реализации инновационного проекта 

«Внедрение модели формирования и развития коммуникативной 

компетентности обучающихся в системе взаимодействия 

учреждений образования и детских, молодёжных 

общественных объединений» 

на 2021/2022 учебный год 
 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  

И УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Оформление приказа по гимназии об 

организации работы по реализации 

инновационного проекта 

01.09.2021 Директор 

гимназии 

Включение в годовой план деятельности 

гимназии как одно из направлений внедрения 

модели формирования и развития 

коммуникативной компетентности 

обучающихся в системе взаимодействия 

учреждений образования и детских, 

молодёжных общественных объединений 

август 2021 Заместитель 

директора 

по учебной 

работе 

Отчет на совещании при директоре по вопросу 

«О ходе работы по реализации инновационного 

проекта «Внедрение модели формирования и 

развития коммуникативной компетентности 

обучающихся в системе взаимодействия 

учреждений образования и детских, 

молодёжных общественных объединений» 

декабрь 2021 Заместитель 

директора 

по учебной 

работе 

Внесение корректив в локальную нормативную 

базу, регламентирующую инновационную 

деятельность в гимназии  

сентябрь 

2021 

Заместитель 

директора 

по учебной 

работе 

Отчет на заседании методического совета по 

итогам инновационной работы за 2021/2022 

учебный год 

апрель 2022 Заместитель 

директора 

по учебной 

работе 

Обсуждение на заседании инновационной 

группы вопросов: 

 - о ходе работы по реализации инновационного 

проекта; 

- об итогах работы по реализации 

практического этапа реализации 

инновационного проекта 

 

 

декабрь 2021 

 

май 2022 

Члены 

инновационной 

группы 

Уточнение перечня методических материалов 

по реализации проекта в 2021/2022 учебном 

году 

сентябрь 

2021 

Члены 

инновационной 

группы 



Уточнение тематики практико-

исследовательской деятельности участников 

инновационной группы 

октябрь 2021 Члены 

инновационной 

группы 

Корректировка и реализация мониторинговых 

мероприятий в рамках проекта 

в течение 

года 

Члены 

инновационной 

группы 

2. МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Формирование локальных методических 

подструктур (проблемные и творческие группы; 

постоянно действующий семинар 

«Методическое обеспечение взаимодействия 

учреждений образования и детских, 

молодёжных общественных объединений») 

август 2021 

 

Члены 

инновационной 

группы 

Обеспечение деятельности клуба «Наследие» в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, члены 

инновационной 

группы 

Организация консультирования по вопросу 

определения программы и плана реализации 

индивидуальных педагогических исследований 

в рамках инновационного проекта 

в течение 

года 

Заместитель 

директора 

по учебной 

работе 

Проведение миниисследований в рамках 

инновационного проекта 

в течение 

года 

Члены 

инновационной 

группы 

Организация участия гимназистов в фестивалях 

детских и молодежных социальных инициатив, 

конкурсах лидерских достижений в рамках 

взаимодействия с детскими и молодёжными 

объединениями 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

Проведение тренингов, форумов 

индивидуальных и групповых консультаций 

в течение 

года 

Члены 

инновационной 

группы 

3. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Представление участниками инновационной 

группы промежуточных результатов 

индивидуальной инновационной деятельности 

декабрь 2021 Члены 

инновационной 

группы 

Анализ результатов инновационной работы  май 2022 Члены 

инновационной 

группы 

Проведение тематических консультаций по 

результатам мониторинга процесса и 

результатов инновационной деятельности для 

корректировки используемых приемов и форм 

работы 

в течение 

года 

Члены 

инновационной 

группы 

Пополнение в информационно-методическом 

центре электронной папки по теме инновации   

в течение 

года  

Члены 

инновационной 



группы 

Создание банка данных эффективных образцов 

педагогического опыта 

в течение 

года  

Члены 

инновационной 

группы 

Трансляция эффективных образцов 

педагогического опыта на страницах 

периодической печати 

в течение 

года  

Члены 

инновационной 

группы 

4. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения процесса внедрения модели 

формирования и развития коммуникативной 

компетентности обучающихся в системе 

взаимодействия учреждений образования и 

детских, молодёжных общественных 

объединений 

в течение 

года 

Заместитель 

директора 

по учебной 

работе, педагог-

психолог 

Проведение диагностики участников 

инновационной группы:  

-динамика компетентности в области 

формирования и развития коммуникативной 

компетентности учащихся; 

-динамика этапов становления и формирования 

педагогического опыта; 

- степень удовлетворенности всех субъектов 

образовательного процесса инновационной 

деятельностью 

в течение 

года 

Заместитель 

директора 

по учебной 

работе, педагог-

психолог 

Проведение диагностики обучающихся: 

-динамика сформированности 

коммуникативной компетентности; 

-динамика развития мотивов, 

коммуникативных, оценочных и рефлексивных 

умений обучающихся; 

-направленность личности обучающихся 

в течение 

года 

Заместитель 

директора 

по учебной 

работе, педагог-

психолог 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Обеспечение открытого доступа к системе 

материалов по направлению инновационной 

деятельности  

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Материальное стимулирование участников 

инновационной деятельности 

в течение 

года 

Директор 

гимназии 

 


