
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

муниципальной сетевой инновационной площадки «Создание воспитывающей среды в образовательных 

организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления»  

(март 2019 – март 2022 гг) 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Вид документа Срок 

исполне

ния 

Исполнители 

(соисполнители) 

 1 2 3 4 

I. Совершенствование нормативно-правовой и законодательной базы образовательных организаций в области 

создания воспитывающей среды в образовательных организациях, организациях отдыха детей и их 

оздоровления 

1. Совершенствование «Положения об 

ученическом самоуправлении в лицее» 

Локальный акт 2020 МБОУ лицей №15 

г.Ставрополя 

2. Разработка и издание локальных актов по 

организации деятельности в рамках 

инновационной площадки в лицее 

Приказы, Положения, 

Договор о сотрудничестве 

с МПГУ 

В 

течение 

всего 

периода 

МБОУ лицей №15 

г.Ставрополя 

II. Контроль за формированием и развитием практик создания воспитывающей среды в образовательных 

организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления 

1. Проведение установочного и итогового 

совещаний по технологиям и практикам 

создания воспитывающей среды 

Календарный план и 

протокол проведения  

совещаний 

декабрь 

2018 

года,  

май 2019 

года 

Ставропольский филиал 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 



2. Мониторинг качества подготовки 

педагогических работников и деятельности 

организации в области инновационного проекта 

 

Итоги мониторинга В 

течение 

всего 

периода 

Ставропольский филиал 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

3. Мониторинг практик воспитательной 

деятельности организации во взаимодействии с 

органами исполнительной власти в сфере 

образования г. Ставрополя, учреждений 

высшего образования, и детских и молодежных 

общественных объединений (РДШ) по 

апробации проекта 

Итоги мониторинга В 

течение 

всего 

периода 

Ставропольский филиал 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

III. Повышение компетенции педагогического коллектива в области воспитания в рамках 

профессионального стандарта педагога 

 

1. Обучение по программам повышения 

квалификации «Технологии и практики 

воспитательной работы в школе» 

удостоверение В 

течение 

всего 

периода 

Ставропольский филиал 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

2 Педагогический совет в форме Деловой игры 

«Формирование гражданского самосознания 

обучающихся 6 – 7 классов в условиях создания 

и развития воспитывающей среды»  

Сценарий и Протокол 

Педсовета 

Март 

2019 года 

МБОУ лицей №15 

г.Ставрополя 



3 Участие в работе городского экспертного 

совета по инновационной теме создания 

воспитывающей среды в образовательных 

организациях, организациях отдыха детей и их 

оздоровления 

календарный план В 

течение 

всего 

периода 

Образовательные 

организации 

IV. Научно-исследовательская и методическая деятельность образовательной организации в области создания 

воспитывающей среды 

1. Международный форум «Современное 

общество: к социальному единству, культуре и 

миру» 

Секция  «Технологии и практики создания 

воспитывающей среды в образовательных 

организациях, организациях отдыха детей и их 

оздоровления».  

Программа конференции, 

макет сборника тезисов 

участников конференции, 

 

апрель 

2019  

Ставропольский филиал 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

2 Монография по теме проекта Монография 2021 Ставропольский филиал 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет», 

Образовательные 

организации 

3 Сборник разработок классных часов, 

мероприятий, мастер-классов, занятий с 

учащимися, родительских собраний по военно-

патриотическому направлению  

Сборник разработок 2021 МБОУ лицей №15 

г.Ставрополя 



4. Разработка рекомендаций для классных 

руководителей по созданию и развитию 

воспитывающей среды для учащихся класса, 

для классных руководителей, педагогов и 

родителей по патриотическому воспитанию 

детей и подростков 

Рекомендации для 

классных руководителей 

«Воспитывающая среда 

класса. Пути создания и 

направления развития». 

 

Памятка для родителей 

«Патриотизм в семье». 

 

Рекомендации для 

педагогов и классных 

руководителей 

«Воспитывающая среда как 

условие воспитания 

патриотизма» 

2020 - 

2022 

МБОУ лицей №15 

г.Ставрополя 

V. Сотрудничество с образовательными организациями и социальными партнерами 

1. Ставропольский филиал ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный 

университет» 

Договор о сотрудничестве январь 

2019 

Образовательные 

организации 

VI. Деятельность образовательных организаций по инновационной проблеме создания воспитывающей 

среды (период февраль – декабрь 2019 года) 

1. «Тимбилдинг. Создаём актив школы» (школа 

актива ученического самоуправления учащихся 

6 – 7 классов) 

Сценарий сентябрь 

2021 года 

МБОУ лицей №15 

г.Ставрополя 

 

 


