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Отчет о деятельности региональной инновационной площадки 
Республики Хакасия в 2019-2020 учебном году 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Абакана «Средняя общеобразовательная школа №18»  

2. Тема инновационного проекта: Социальное партнёрство семьи и школы - 
условие эффективности образовательного процесса. 

3. Сроки реализации инновационного проекта: 01.09.2019 - 31.08.2022 
4. Отчетный период: 01.09.2019 – 31.08.2020 
5. Директор школы Никитина Валентина Николаевна. Исполнители: 

заместитель директора по воспитательной работе Пустовар Е.В., заместитель 
директора по УВР Елисеева И.Ю. 

6. Цель инновационной деятельности за отчетный период:  
Создание координационного центра «Мы вместе» как ресурсной площадки 

для формирования модели социальной поддержки и психолого-педагогического 
сопровождения семьи как фактора повышения качества образования.  

7. Проведенные мероприятия, направленные на достижение цели за 
отчетный период:  
№ 
п\п 

Задачи 
инновационной 
деятельности  

Содержание 
деятельности 
(мероприятия) 

Краткая характеристика 
полученных результатов, 
выводы 

1 Создать команду для 
реализации 
инновационной 
программы 
состоящей из 
педагогов, родителей, 
обучающихся и 
партнеров 

Создание условий для 
эффективного 
взаимодействия между 
партнерами. 
Определение категорий 
участников и круга их 
полномочий/степени 
включенности, с учетом 
взаимных интересов. 

Создана команда для 
реализации проекта 
инновационной 
площадки (приказ МБОУ 
СОШ №18 от 30.08.2019 
№ 285), составлен план 
работы на первый год 
реализации 
инновационной 
программы. 

2 Организовать  
методическую 
подготовку кадров 
для реализации 
проекта 
 

Методическое 
сопровождение  
классных руководителей, 
педагогов-психологов и 
других членов рабочей 
группы по проведению 
работы с родителями в 
рамках инновационной 
программы в МБОУ 
«СОШ № 18 
(общешкольных и 
классных/групповых 
родительских собраний и 
др мероприятий)  

Прошли обучение 
классные руководители, 
педагог- психолог, 
социальный педагог  
Педагогический 
университет «Первое 
сентября» г. Москва в 
рамках  
общероссийского  
проекта  «Школа 
цифрового века»; 
ООО «Центр 
инновационного  
образования и  
воспитания» г. Саратов; 
Серия вебинаров) 
«Деятельность 
образовательной 
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организации по 
развитию родительской 
компетентности: 
содержание, механизмы 
решения» ХакИРОиПК  

Курсы повышения 
квалификации 
(Психолого-
педагогический модуль) 
ХакИРОиПК  

Педсоветы в ОУ: 
- «Семья и школа. От 
диалога к партнёрству» 
от 13 января 2020 года 
протокол № 6; 
- «Социально - 
педагогическое 
партнёрство семьи и 
школы в организации 
толерантного 
взаимодействия» март 
2020, протокол № 7 от 16 
марта 2020 года.  

3 Создать 
нормативную базу 
инновационной 
программы 

Разработка и внедрение 
локальных актов 
административной 
командой и 
представителями 
партнеров. Утверждение 
планов работы СУ. 

Разработаны локальные 
акты, планы работы СУ,  
протоколы, решения СУ 
МБОУ «СОШ № 18» 

4 Определить базовые 
направления  
деятельности 
координационного 
центра как ресурсной 
площадки для 
формирования 
модели социальной 
поддержки и 
психолого-
педагогического 
сопровождения семьи 
как фактора 
повышения качества 
образования. 

Коллективное 
проектирование базовых 
направлений 
деятельности КЦ, на 
основе выявления 
запросов и потребностей 
родительской аудитории 
и общественности 
микрорайона ОУ, путем 
самоопределения  в ходе 
стартового мероприятия 
по открытию 
инновационной 
площадки 

1. 26.11.2019 в школе 
состоялось   открытие 
инновационной 
площадки, на которой 
присутствовали 
родители, учащиеся, 
педагоги, староста 
жилого района Южный 
Е. А. Мешкаускене, 
директор КДЦ «Южный» 
З.А. Сухова, старейшие 
учителя школы, 
ветераны 
педагогического труда  
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5 Организовать сетевое 
взаимодействие с 
субъектами 
социального 
партнерства (ЛОВД г. 
Абакана, КДЦ 
«Южный», Совет 
микрорайона 
«Южный», 
Благотворительный 
фонд  «Благодари») 

Заключение договоров и 
соглашений о 
взаимодействии  с 
потенциальными  
социальными партнерами 
(ЛОВД,  КДЦ «Южный», 
Совет родителей). 

 Определение 
проблемных зон, точек 
взаимодействия и 
совместных задач. 

 

Сформированы группы 
родителей – участников 
Координационного 
центра; Определены 
другие социальные 
партнеры обозначены 
проблемные зоны, 
актуализированы 
совместные задачи на 
год. 

Заключены договоры с 
субъектами социального 
партнерства, в т.ч. 
устные соглашения. 
Реализованы 
мероприятия в рамках 
данных соглашений:  
Проведены встречи 
родителей, учащихся 
школы с субъектами 
социального 
партнерства. 
Сотрудниками ЛОВД г. 
Абакана проведена 
беседа по 
профориентации 
подростков. 
Проведена 
благотворительная акция 
«Я верю в тебя»  

6 Организовать 
деятельность 
координационного 
центра «Мы вместе!» 

1. Разработка плана 
мероприятий, 
содержания  форм 
работы 
координационного 
центра, с учетом базовых 
направлений, 
сформулированных на 
основе коллективного 
выбора. Апробация 
основных позиций 
содержания подпрограмм 
«От сердца к 
сердцу»(волонтерское 
движение), «Остров 
перемен»(психолого-
педагогическое и 

Обеспечено 
функционирование 
координационного 
центра  в рамках 
инновационной 
площадки, в том числе 
силами привлеченных 
волонтеров. В рамках 
реализации плана КЦ 
Состоялась 
благотворительная 
акция, действует школа 
«Юного волонтера» для 
обучающихся. 
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социальное 
наставничество),  
«Семья»(педагогическое 
наставничество и 
партнерство) 

2. Организация и 
проведение массовых 
мероприятий по 
пропаганде идей 
волонтерства  
3. Организация и 
проведение встреч, 
семинаров, круглых 
столов для 
осуществления 
взаимодействия 
участников проекта с 
общественностью и 
организациями-
партнерами по профилю 
проекта 

В связи с ограничениями 
деятельности ОУ в связи 
с пандемией COVID-19( 
запрет массовых 
мероприятий, переход на 
ДО) произошли 
изменения в реализации 
п.2.3 плане работы 
Организовано, 
взаимодействие в 
социальных сетях, 
мессенджерах, в т.ч. по 
вопросу переноса ряда 
мероприятий.  

7 Информационное 
продвижение 
деятельности 
координационного 
центра «Мы вместе!» 

Разработка и 
размещение 
тематических 
публикаций, освещения 
практики волонтерства, 
партнерства и 
наставничества  в 
печатных средствах 
массовой информации, 
сети интернет, 
социальной рекламы, и 
посредством 
представления опыта 
работы в научно-
методических 
мероприятиях на 
муниципальном, 
региональном уровне 

Функционируют 
Интернет - страницы 
координационного 
центра «Мы вместе!» на 
сайте МБОУ «СОШ 
№18», в социальных 
сетях.  

- выступление 25.08.2020 
на августовской 
городской конференции 
Трек – площадке №2 
«Архитекторы 
инноваций в 
проектировке решений»   
с докладом  «Социальное 
партнёрство семьи и 
школы - условие 
эффективности 
образовательного 
процесса» 
- выступление 27.08.2020 
с докладом из опыта 
работы КЦ «Мы вместе» 
на Республиканском 
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вебинаре ХакИРОиПК 
«Деятельность 
образовательной 
организации  по 
развитию  родительской  
компетентности: 
содержание, механизмы, 
решения». 

 8. Информационно-аналитическая справка о результативности 
инновационной деятельности 

8.1. Продуктивность реализации инновационного проекта (программы): 
Цель программы инновационной площадки: создание модели социальной 

поддержки и психолого-педагогического сопровождения семьи как фактора 
повышения качества образования через деятельность Координационного центра 
«Мы вместе!»  

В течение первого года деятельности инновационной площадки решались 
следующие задачи: 
1. Создать в школе Координационный центр для социальной поддержки и 
психолого-педагогического сопровождения семей.  
2. Определить условия эффективности взаимодействия школы с социальными 

партнерами.  
3. Выявить потенциальные пути развития социального партнерства с семьями от 

взаимодействия к сотрудничеству. 
Учитывая, что на данном этапе, целевым приоритетом являлось Создание 

координационного центра «Мы вместе» как ресурсной площадки для 
формирования модели социальной поддержки и психолого-педагогического 
сопровождения семьи как фактора повышения качества образования, на данном 
этапе деятельность коллектива была ориентирована на:  
- создание команды для реализации инновационной программы состоящей из 
педагогов, родителей, обучающихся и партнеров; 
- организацию методическую подготовку кадров для реализации проекта; 
- формирование пакета нормативных документов; 
- определения базовых направлений деятельности координационного центра как 
ресурсной площадки для формирования модели социальной поддержки и 
психолого-педагогического сопровождения семьи; 
-организации сетевого взаимодействие с потенциальными социальными 
партнерами в рамках координационного центра; 
- запуск стартового этапа деятельности координационного центра «Мы вместе!»; 
- информационное продвижение деятельности координационного центра «Мы 
вместе!». 

Программа инновационной площадки осуществляется в соответствии с 
Программой развития школы на 2018-2022 годы. 

8.2. Управление инновационной деятельностью 
Управление проектом осуществляется Педагогическим советом и Научно-

методическим советом школы. 
Реализация инновационного проекта осуществляется на основании с 

нормативно-правовых актов Министерства образования и науки РХ: 
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 Приказ МОиН РХ № 100-165 от 04.03.2019 г. «Об инновационной 
деятельности в системе образования Республики Хакасия»; 

 Приказ МОиН РХ  № 100- 564 «Об инновационной деятельности в системе 
образования Республики Хакасия».  

Для реализации инновационной площадки  в школе был разработан приказ 
№ 285 от 30.08.2019 г. «О создании рабочей группы и внедрению проекта 
инновационной площадки «Мы вместе». 

8.3. Учебно-методическое и научно-методическое обеспечение 
инновационной деятельности 

 Деятельность инновационной площадки осуществляется в соответствии с 
Методическими рекомендациями по организации инновационной деятельности 
образовательной организации ХакИРОиПК. Формируется фонд инструктивно 
методических, методико-технологических материалов по актуальным 
направлениям деятельности инновационной площадки:  
- вопросы создания системы социальной и социально-психологической помощи 
семье; 
- проблемы изучения личности ребенка, его ближнего окружения, основных 
факторов, влияющих на формирование его нравственных установок, жизненного  
опыта, состояния здоровья; 
- изучение социального состава семей класса, круга интересов, склонностей, 
социальных проблем, различных социальных групп; 
- распространение положительного опыта семейного воспитания. 
- совершенствование взаимодействия в работе с семьей: социальное партнерство, 
наставничество, волонтерство. 
      В отчетном году началось формирование следующих материалов: 

 Программа инновационной деятельности на 2019-2020 год. 
 Программа по социальному партнерству «Какое счастье быть полезным 

людям!». 
 Программа волонтерского движения «От сердца к сердцу». 
 Программа психолого-педагогического и социального наставничества 

«Остров перемен». 
 Программа педагогического наставничества «Семья». 

8.4. Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной работы 
Основными показателями для оценки результатов стали: 

 создание механизма методической и консультационной поддержки 
деятельности в области социального партнерства, наставничества, 
волонтерства; 

 включенность педагогических работников, родителей и партнеров в обучение, 
по указанным направлениям в рамках проведения методических недель, 
педагогических советов, и иных образовательных мероприятий. 

8.5. Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации 
инновационного проекта 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой инновационной 
деятельности, позволила активизировать и систематизировать работу с различными 
категориями семей по оказанию помощи в семейном воспитании, укрепить связи с 
родителями в процессе формирования партнерского сообщества; установить связи 
с общественностью и представителями заинтересованных организаций и ведомств; 
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актуализировать потребность в совершенствовании соответствующих компетенций 
у членов педагогического коллектива.  

Так, на первоначальном этапе было организованно проведение родительского 
форума, по результатам его работы был обозначен круг родительских запросов. 
Анкетирование позволило выявить, готовность родителей готовы к 
сотрудничеству, какой вклад они могут внести в общее дело и в какой поддержке 
нуждаются. Это позволило в дальнейшем, консолидировать ресурсы и 
организовать продуктивную работу. 

В 2019-2020 учебном году школа стала лауреатом победителем Всероссийского 
смотра-конкурса образовательных организаций «Гордость отечественного 
образования» на основе многоцелевого комплексного анализа, одним из критериев 
которого являлась работа с родителями. Это позволяет сделать вывод о 
результативности выбранного школой вектора взаимодействия работы с 
родителями.   

8.6. Выявленные затруднения и проблемы 
В связи с ограничениями деятельности ОУ в связи с пандемией COVID-19 

(запрет массовых мероприятий, пересмотр плана работы с частичной реализацией 
в формате ДО).  

Кроме того, нет полной четкости в вопросах организации  системы 
мониторинга результативности инновационной деятельности, в т.ч. относительно 
разработки критериальной базы для внешней оценки деятельности школы в 
данных условиях. 

Есть вопросы по развитию мотивации у родителей и других участников 
проекта в укреплении партнерских отношений.  

8.7. Рост профессиональных компетенций педагогических и 
руководящих работников 

В процессе реализации программы РИП осуществлялся рост 
профессиональных компетенций педагогов по вопросам расширения зоны 
взаимодействия с родителями, в том числе вовлечение их в управление школой; 
продвижения и поддержки социальной активности учащихся и их родителей; 
расширения зананий о семье как современном социальном институте и ее 
функциях; и др.  

Педагоги школы непрерывно совершенствуют свою психолого-педагогическую 
и методическую компетентность путем обучения на курсах повышения 
квалификации, и модульных курсах, семинарах, вебинарах, конференциях и т.д.:   
 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. Саратов обучение 

по программе повышения квалификации  «Организация деятельности 
педагогических работников по классному руководству» (15 человек); 

 Университет Первое сентября edu.1 sept.ru: модульные курсы, вебинары:  
  «Педагог и родители: в чём секрет эффективного взаимодействия»;  
«Квест в детском саду и школе: организация взаимодействия с родителями в 
условиях реализации ФГОС»; «Тьютор и семья с ребёнком с ОВЗ в 
инклюзивной форме»; «Опыт зарубежных специалистов в области семейной 
терапии и консультирования. Основные положения и техники работы с 
семьёй»; «Школа и семья в ситуации стресса. Завтра начинается новый 
учебный год»; «Самоизоляция: испытание семьи на прочность и одновременно 
шанс личностного роста и сплочения»; «Запуск дистанционного онлайн 
обучения в школе. Новая виртуальная реальность ученика и родителя»; 



9 
 

 ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова: «Работа с родителями в условиях 
реализации ФГОС»; «Вовлечение родителей детей с ТНР в коррекционно-
логопедическую работу». 

По мере того, как идет развитие инновационной практики, проявляются точки 
роста профессионализма педагогических кадров, поэтому все более актуальным 
становится вопрос продвижения опыта в широкую практику, использование этого 
опыта для достижения системного эффекта. Учителя школы  являются активными 
участниками семинаров и конференций, распространяют и обобщают свой 
педагогический опыт на различном уровне. 

Августовская конференции работников образования «Новое время - новые 
задачи», 2019: 
 Бушкина М.Ю. - «Вовлечение родителей учащихся начальной школы в 

проектно-исследовательскую деятельность»; 
 Микулич В.В. «Психолого-педагогические приемы преодоления внутреннего 

сопротивления родителей при организации инклюзивного образования» 
 Белякова Н.Г. Речкова С.В. «Психолого-педагогические приемы преодоления 

внутреннего сопротивления родителей при организации инклюзивного 
образования»; 

 Елисеева И.Ю. «Социальное партнерство семьи и школы – условие 
эффективности образовательного процесса». 

Августовской конференции работников образования «Образование Абакана: новая 
стратегия развития», 2020: 

 Пустовар Е.В. «Социальное партнерство семьи и школы – условие 
эффективности образовательного процесса»; 

 Елисеева И.Ю. Микулич В.В. «Работа с родителями в условиях современной 
школы». 

На VII Международной научно-исследовательской конференции «Развитие 
социально-устойчивой инновационной  среды  непрерывного педагогического 
образования» 22-23 ноября 2019 выступили учителя начальной школы Ворошилова 
Н.И. Елисеева И.Ю. с темой «Инновационные формы работы с родителями в 
начальной школе». 

Активно сотрудничая с коллегами школ города и республики, педагоги МБОУ 
«СОШ № 18» распространяют  и обобщают  имеющийся педагогический опыт  и 
через публикации: Елисеева И.Ю. Микулич В.В. Опыт взаимодействия семьи и 
щколы в современных условиях, - Вестник научных конференций. Современное 
общество, образование и наука. Ч.2, г. Тамбов, 2020 

8.8. Информационное сопровождение инновационной деятельности 
- Функционируют Интернет - страницыкоординационного центра «Мы вместе!» 
на сайте МБОУ «СОШ №18», в социальных сетях;  
- выступление 25.08.2020 на августовской городской конференции Трек -площадке 
№2  «Архитекторы инноваций в проектировке решений»   с докладом  
«Социальное партнёрство семьи и школы - условие эффективности 
образовательного процесса»;- выступление 27.08.2020 с докладом из опыта работы 
КЦ «Мы вместе» на Республиканском вебинаре ХакИРО и ПК «Деятельность 
образовательной 
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