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 Календарный план инновационной деятельности 

1 этап − Организационно-подготовительный  
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(декабрь 2018 гг. – декабрь 2019 гг.) 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки и 
место про-

ведения 
Ответственные 

Ожидаемые 

результаты 

I. Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Создание рабочей 

группы из 

числа педагогиче-

ских работников 

по 

реализации инно-

вационной работы. 

Ноябрь 

2018 

администрация 1. Осознание це-

лей, задач, содер-

жания и перспек-

тив работы педаго-

гами инновацион-

ной площадки.  

2. Активизация 

научно-

исследовательской 

деятельности, реа-

лизация творче-

ского потенциала 

педагогическими 

работниками. 

 3. Создание ак-

тивного творче-

ского коллектива с 

инновационным 

типом мышления. 

1.2  Организационное 

собрание рабочей 

группы «Цели, за-

дачи, этапы инно-

вационной дея-

тельности». 

Ноябрь 

2018 

Руководитель 

структурного 

подразделения  

1.3 Педагогический 

совет «Требование 

к воспитателю  в 

профессиональном  

стандарте  педаго-

га - как основа для 

Январь 

2019 

Руководитель 

структурного 

подразделения  

Председатель 

МЦК психоло-

го-

1.Определение 

структуры и со-

держания дидак-

тических единиц 

профессионально-

го модуля, направ-
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проектирования 

профессионально-

го модуля, 

направленного на 

организацию ра-

боты  с детьми с 

ОВЗ  в  условиях 

инклюзивного об-

разования» 

педагогическо-

го цикла дис-

циплин Препо-

даватель педа-

гогики , кор-

рекционной пе-

дагогики. 

ленного на орга-

низацию работы  с 

детьми с ОВЗ  в  

условиях инклю-

зивного образова-

ния», 

2. Определение и 

назначение ответ-

ственных за разра-

ботку ПМ, 

направленного на 

организацию ра-

боты  с детьми с 

ОВЗ  в  условиях 

инклюзивного об-

разования», 

3. Определение 

внесения дополне-

ний в развитие ра-

бочих программ 

по МДК в соответ-

ствии в темой ин-

новационной дея-

тельности.  

2. .Нормативно- правовое и методическое обеспечение 

2.1 Изучение норма-

тивно-правовой 

базы по теме ин-

новационной пло-

декабрь Руководитель 

структурного 

подразделения  

Пакет нормативно-

правовых доку-

ментов 
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щадки 

2.2 Разработка норма-

тивно-правовой 

базы и  локальных 

актов, обеспечи-

вающих организа-

цию инновацион-

ной деятельности 

по теме « Форми-

рование готовно-

сти студентов, 

обучающихся по 

специальности 

44.02.01. До-

школьное образо-

вание, к работе  с 

детьми в условиях 

инклюзивного об-

разования» 

В тече-нии 

го-да 

Руково-дитель 

структурного 

подраз-деления 

Пакет нормативно-

правовой докумен-

тации (приказы 

руководителя кол-

леджа, Положение 

об инновационной 

деятельности, По-

ложение об инно-

вационной группе, 

изменения в долж-

ностные инструк-

ции участников 

инновационной 

деятельности) 

2.3 Разработка учеб-

ного плана, рабо-

чих , авторских 

программ и мето-

дического 

сопровождения,  

направленного на 

организацию ра-

боты  с детьми с 

ОВЗ  в  условиях 

В течении 

года 

Руководитель 

структурного 

подразделения; 

творческая 

группа педаго-

гов. 

Учебный план, ра-

бочие программы, 

обеспечивающие 

реализацию части 

образовательной 

программы, фор-

мируемой участ-

никами 

образовательных 

отношений 
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инклюзивного об-

разования. 

 

2.4 Заключение дого-

воров  с социаль-

ный  партнерами с 

учетом задач и со-

держания  иннова-

ционной деятель-

ности. 

В течении 

года 

Администрация 

колледжа 

Создание возмож-

ностей для прове-

дения практики  

студентов по теме 

инновационной 

деятельности. 

3.Кадровое обеспечение 

3.1 Анализ кадрового 

обеспечения  ин-

новационной дея-

тельности 

Июнь 2019 Администрация 

колледжа 

Аналитический 

отчет 

3.2 Участие в науч-

ных, научно--

методических ме-

роприятиях раз-

личного уровня по 

проблеме 

В течении 

года 

Руководитель 

структурного 

подразделения  

 Повышение про-

фессионализма 

преподавателей 

3.3 Разработка про-

граммы повыше-

ния профессио-

нальной компе-

тентности педаго-

гов по теме инно-

вационной работы 

февраль Администрация 

колледжа 

Программа повы-

шения профессио-

нальной компе-

тентности педаго-

гов 

3.4 Установочный 

теоретический се-

март Руководитель 

структурного 

 Повышение про-

фессионализма 
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минар  с пригла-

шением специали-

стов и центра   

психолого-

педагогической, 

медицинской и со-

циальной помощи 

«Разновидности 

детей с ОВЗ , осо-

бенности работы  с 

данными детьми в 

условиях инклю-

зивного образова-

ния» 

подразделения  преподавателей 

4. Проведение научных исследований 

4.1 Разработка про-

граммы иннова-

ционной деятель-

ности 

Ноябрь 
2018 

администрация, 

научный 

руководитель 

Утверждение про-

граммы ИД; опре-

деления исходной 

компетентности 

участников 

инновационной 

детельности 

4.2 Комплексная диа-

гностика педаго-

гического коллек-

тива «Мотиваци-

онная готовность 

педколлектива к 

работе в  иннова-

ционном режиме» 

Декабрь 
2018г 

Руководитель 

структурного 

подразделения  

4.3 Изучение публи-

каций и литерату-
в течение 
периода 

Руководитель 

структурного 

Повышение про-

фессионализма 
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ры по вопросам 

подготовки сту-

дентов, будущих 

воспитателей к 

работе с детьми в  

условиях инклю-

зивного образова-

ния 

 

подразделения , 

творческая 

группа  препо-

давателей 

преподавателей 

относительно те-

мы  инновацион-

ной деятельности 

4.4 Проведение тео-

ретических иссле-

дований по моде-

лированию усло-

вий освоения пе-

дагогами содер-

жания инноваци-

онной деятельно-

сти 

в течение 
периода 

Члены  творче-

ской группы  

педагогическо-

го  коллектива 

Проектирование 

инновационных 

изменений в обра-

зовательной среде 

4.5. Подготовка и из-

дание информаци-

онно-

аналитических ма-

териалов по ито-

гам первого этапа 

инновационной 

деятельности. 

Сентябрь-
ноябрь 
2019 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

творческая 

группа.  

Информационно-

аналитические ма-

териалы по итогам 

первого этапа ин-

новационной дея-

тельности. 

 

II этап. 

Преобразующий  этап (декабрь 2019 гг. – март 2021 гг.) 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки и 

место 

проведе-

ния 

Ответственные 
Ожидаемые 

результаты 

I. Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Организационное 

совещание пед-

коллектива «Осо-

бенности органи-

зации учебной и 

производствен-

ной практики 

студентов  по 

профессиональ-

ного модуля, 

направленного на 

организацию ра-

боты с детьми с 

ОВЗ  в  условиях 

инклюзивного 

образования» 

Ноябрь 
2019 

Руководитель 

структурного 

подразделения  

1.Создание органи-

зационно-

методического 

пространства для 

проведения инно-

вационной дея-

тельности. 

2. Сбор, обработка 

и анализ информа-

ции по ходу второ-

го этапа ИД. 

3.Стимулирование 

работы рабочих 

творческих групп. 

-  

1.2 Административ-

ные советы 

«Сферы психоло-

гического, мето-

дического, ин-

формационного 

сопровождения 

деятельности ин-

Ноябрь 

2019-март 

2021 

администрация 
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новационной 

площадки» 

1.3 Педсовет «Науч-

но-методическое 

сопровождение 

организации фор-

мирование  готов-

ности  студентов, 

обучающихся  по 

специальности 

«Дошкольное об-

разование» к ра-

боте с детьми в 

условиях инклю-

зивного образова-

ния» 

май 

2020 

Руководитель 

структурного 

подразделения  

1.4 Педсовет «Успехи 

и проблемы  при 

реализации про-

блемы «Формиро-

ванию готовности 

студентов, обуча-

ющихся по специ-

альности «До-

школьное образо-

вание» в к работе  

с детьми в  усло-

виях инклюзивно-

го образования». 

Октябрь 

2020 года 

Руководитель 

структурного 

подразделения  
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2. Нормативно- правовое и методическое обеспечение 

2.1 Заключение дого-

воров  с социаль-

ный  партнерами с 

учетом задач и 

содержания  ин-

новационной дея-

тельности 

В течении 

года 

Администрация 

колледжа 

Создание возмож-

ностей для прове-

дения практики  

студентов по теме 

инновационной де-

ятельности 

3.Кадровое обеспечение 

3.1 Направление пре-

подавателей  на 

курсы повышение 

квалификации по  

теме инновацион-

ной деятельности 

в течение 

всего пе-

риода 

администрация  Повышение про-

фессионализма 

преподавателей 

  

3.2 Участие в науч-

ных, научно--

методических ме-

роприятиях раз-

личного уровня 

по проблеме 

В течение 

года 

3.3 Организация ста-

жировок для педа-

гогов в других 

учреждениях СПО 

В течение 

года 

администра-ция 

4. Проведение научных исследований 
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4.1 Проведение дея-

тельности по 

апробации моде-

ли «Формирова-

ние готовности 

студентов, обу-

чающихся по 

специальности 

«Дошкольное об-

разование» в к 

работе  с детьми в  

условиях инклю-

зивного образо-

вания» 

Ноябрь-

декабрь 

2019г 

администрация, 
научный 

руководитель 

Утверждение 

программы ИД; 

Определения ис-

ходной компе-

тентности 

участников 

инновационной 

деятельности 

4.2 Проведение диа-

гностических сре-

зов на преобра-

зующем этапе 

в течение 

периода 

Творческая  

группа педаго-

гов 

5.  Научно-методическая деятельность 

5.1 Проектная работа 

педколлектива 

«Система подго-

товки студентов 

по специальности 

«Дошкольное об-

разование» к ра-

боте  с детьми в  

условиях инклю-

зивного образо-

вания. 

в течение 
периода 

администрация 

Рост профессио-

нального уровня 

педколлектива. 

Вовлечение сту-

денческой моло-

дежи в реализа-

цию инновацион-

ного проектах 

проектов 
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5.2 Подготовка пуб-

ликаций, докла-

дов по теме инно-

вационной пло-

щадки педагога-

ми-соискателями 

в течение 
периода 

Члены  творче-

ской группы  

педагогического  

коллектива 

5.3  Выступление на 

научно-

практических 

конференциях по 

теме инноваци-

онной  площадки 

в течение 
периода 

Члены  творче-

ской группы  

педагогического  

коллектива 

5.4 Подготовка учеб-

но-

исследователь-

ских работ сту-

дентов по теме 

инновационной 

площадки 

в течение 

периода 

Члены  творче-

ской группы  пе-

дагогического  

коллектива 

5.5 Создание  стра-

ницы на сайте 

«Инновационная 

деятельность» и 

систематическое 

наполнение этого 

раздела сайта ме-

тодическими ра-

ботами педагогов  

в течение 

периода 

руководитель 

информацион-

ного центра 

5.6 Подготовка и в тече-ние Члены  творче-  



13 
 

публикация тема-

тических статей 

преподавателей в 

сборниках  и 

журналах област-

ного, российского 

и международно-

го значения. 

пе-риода ской группы  

педагогическо-

го  коллектива 

6.Деятельность по организации социального партнерства и поддержанию 

имиджа учреждения 
6.1 Совместные  со-

вещания в  педа-

гогическими кол-

лективами до-

школьных учре-

ждений  , в кото-

рых реализуется   

программа прак-

тики , включаю-

щая задания по 

работе с детьми в  

условиях инклю-

зивного образо-

вания. 

в течение 

периода 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

творческая 

группа  препо-

давателей 

Возможности 

формирования 

профессиональной 

компетентности 

студента в области 

инклюзивного об-

разования 

6.2 Презентация 

комплектов мето-

дической продук-

ции студентов и 

преподавателей 

«Педагогические 

в течение 

периода 

Члены  творче-

ской группы  пе-

дагогическо-го  

коллек-тива 

Положительные 

тенденции под-

держания имиджа 

учреждения 
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находки» 

 

III этап. Заключительно-обобщающий этап. 

(апрель 2021г. - ноябрь 2021г.) 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки и 

место 

проведе-

ния 

Ответственные 
Ожидаемые 

результаты 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Организационное 

собрание коллек-

тива эксперимен-

тальной площад-

ки «Задачи за-

ключительно-

обобщающего 

этапа» 

апрель 

2021г. 

Руководитель 

структурного под-

разделения, науч-

ный руководитель 

Сформирован-

ные в достаточ-

ной степени 

компетенции  

студентов к ра-

боте  с детьми в  

условиях ин-

клюзивного об-

разования . 

Грамотное при-

менение разра-

ботанных мето-

дических реко-

мендаций в 

дальнейшей ра-

боте. 

1.2 Собрание кол-

лектива препо-

давателей 

«Утверждение 

документов по 

обобщению ре-

зультатов экспе-

риментальной 

площадки» 

Май 

2021г. 
администрация 

1.3 Педсовет-

обобщение 

«Эффективность 

Июнь 

2021г. 

Руководитель 

структурного под-

разделения 
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эксперимен-

тальной работы 

по формирова-

нию готовности 

будущего  вос-

питателя к рабо-

те  с детьми в  

условиях ин-

клюзивного об-

разования» 

1.4 Итоговая науч-

но-практическая 

конференция по 

работе иннова-

ционной пло-

щадки 

Октябрь 

2021г. 

Руководитель 

структурного под-

разделения, науч-

ный руководитель 

2.  Проведение научных исследований 

2.1 Проведение и 

анализ итоговой 

диагностики пре-

подавателей и 

студентов Май –
июнь 
2021г 

Руководитель 

структурного под-

разделения, творче-

ская группа  препо-

давателей 

Исследование 

эффектов разви-

тия образова-

тельной среды, 

проявившиеся 

во влиянии на 

становление 

профессиональ-

ной субъектно-

сти студентов 

3. Научно-методическая деятельность 

3.1 Подготовка диа- Апрель Руководитель струк- Систематизация 
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гностического 

инструментария 

для итоговых ди-

агностических 

срезов 

2012 турного подраздел-

ния, научный руко-

водитель 

результатов ин-

новационной 

площадки, 

разработка 

научно-

методических 

рекомендаций 

по результатам 

инновационной 

деятельности, 

обобщения и 

распростране-

ния я опыта ра-

боты. 

3.2 Публикации ма-

териалов по 

обобщению 

опыта в профес-

сиональных 

журналах 

«Среднее про-

фессиональное 

образование», 

«Дидакт», и др. 

в течение 

периода 

Руководитель струк-

турного подразделе-

ния, научный руко-

водитель 

3.3 Подготовка па-

кета документов 

обобщающего 

этапа 

в течение 

периода 

Руководитель струк-

турного подразделе-

ния,научный руко-

водитель 

3.4 Подготовка отче-

та работы инно-

вационной пло-

щадки к итогово-

му педсовету 

в течение 

периода 

Руководитель струк-

турного подразделе-

ния, научный руко-

водитель 

3.5 Оформление и 

описание хода и 

результатов экс-

перимента 

в течение 

периода 

Руководитель струк-

турного подразделе-

ния, научный руко-

водитель 

3.6 Выступление на в течение Руководитель струк-
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областном мето-

дическом объеди-

нении по направ-

лению «Образо-

вание и педагоги-

ческие науки» с 

опытом работы 

инновационной 

площадки 

периода турного подразделе-

ния, научный руко-

водитель 

3.7 Размещение 

обобщающих ма-

териалов на сайте 

колледжа в разде-

ле «Инновацион-

ная деятельность» 

В течение 

периода 

Руководитель струк-

турного подразделе-

ния, научный руко-

водитель 

3.8 Премирование 

коллектива педа-

гогов, участвую-

щих в инноваци-

онной деятельно-

сти 

в течение 

периода 

директор 

4.Деятельность по организации социального партнерства и поддержанию 

имиджа учреждения 

4.1 Публикации ма-

териалов об 

участниках инно-

вационной дея-

тельности в мест-

ных газетах. 

в течение 

периода 

Руководитель струк-

турного подразделе-

ния 

Формирование 

положительного 

отношения к ре-

зультатам инно-

вационной дея-

тельности в 
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4.2 Совместная кон-

ференция с ра-

ботниками до-

школьного обра-

зования « Форми-

рование готовно-

сти воспитателя  к 

работе с детьми  

дошкольного воз-

раста  в условиях 

инклюзивного 

образования» 

в течение 

периода 

Руководитель струк-

турного подразделе-

ния 

профессиональ-

ном сообществе 

5. Повышение квалификации преподавателей и сотрудников 

5.1 Подготовка паке-

та документов для 

организации кур-

сов повышения 

квалификации 

Июнь-
октябрь 
2021г - 

администрация предоставление 

образователь-

ных 

профессиональ-

ных услуг для 

повышения 

компетентности 

воспитателей, 

студентов. 

5.2 Лицензирование 

курсов повыше-

ния квалифика-

ции для педагоги-

ческих работни-

ков по теме: 

- « Формирование 

готовности вос-

питателей к рабо-

те  с детьми в 

условиях инклю-

Октябрь-
ноябрь 2021г 

администрация 
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зивного образова-

ния»» 

5.3 Организация кур-

сов повышения 

квалификации 

преподавателей 

на базе колледжа 

С января 

2022 г 

администрация 

 

 


