
Календарный план инновационной деятельности МБОУ СОШ № 15 г. Владимира 
по теме "Организационно-педагогические условия становления субъектности участников 

разноуровневого образовательного процесса" 

на период сентября 2018 г. по май 2023 г. 

I этап,  2018 – 2019уч.г. Проектно-организационный 
Направ

ления  

Проектирование и апробация 

материалов инновационной 

деятельности (ИД) 

Создание условий для 

эффективной реализации 

инновационной деятельности 

Деятельность по распространению 

инновационных идей и обмену опытом 

Сроки  

выполн

ения 

Содержание  

деятельности 

Ожидаемый  

результат 

Содержание  

деятельности 

Ожидаемый  

результат 

Содержание  

деятельности 

Ожидаемый  

результат 

сентябр

ь 2018г. 

Разработка 

перспективных 

задач ИД на 

2018 -2019уч.г. 

 План ИД на период 

2018 -2019уч.г. 

Создание научно-

методической 

базы по проблеме  

Нормативные 

документы, 

регламентирую

щие ИД 

Подготовка 

установочного 

семинара для 

педагогов школы по 

проблемам ИД 

 Проведение 

установочного 

семинара по 

проблемам ИД 

сентябр

ь 2018г. 

Разработка 

модели 

образовательног

о пространства  

(ОП) школа-вуз 

Проект модели ОП  

школа-вуз 

Работа Совета 

поИД, научно-

методического 

совета и 

администрации по 

проблеме ИД 

Список 

учителей, 

включенных в 

ИД 

 Подготовка 

установочной 

конференции 

студентов по 

проблемам ИД. 

 Проведение 

установочной 

конференции 

студентов по 

проблемам ИД. 

сентябр

ь 2018 

г.-май-

2019 г. 

 

Разработка 

положений о 

работе 

проектных 

проф.педагогиче

ских 

лабораторий  

План работы 

проектных групп 

учителей, 

включенных в ИД  

Организация 

работы проектных 

групп, анализ тем 

самообразования 

учителей, 

включенных в ИД 

Анализ работы 

проектных 

групп, список 

тем 

самообразования 

учителей, 

включенных в 

ИД 

Подготовка к 

публикации 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

периодических 

изданиях. 

 

Публикация 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

периодических 

изданиях 

сентябр

ь 2018 

г.-май-

2019 г. 

 

Разработка 

положения о 

работе проект-

центравнеучебн

ых 

План работыпроект-

центравнеучебных 

педагогических 

событий 

Организация 

работыпроект-

центравнеучебны

х педагогических 

событий 

План 

работыпроект-

центравнеучебн

ых 

педагогических 

Подготовка к 

публикации 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

Публикация 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

периодических 
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педагогических 

событий 

событий периодических 

изданиях. 

 

изданиях 

сентябр

ь 2018 

г.-май 

2019 г. 

 

Разработка 

положения об 

участии школы в 

формировании 

содержания 

информационо-

методического 

портала ПИ 

ВлГУ 

Положение об 

участии школы в 

формировании 

содержания 

информационо-

методического 

портала ПИ ВлГУ 

Организация 

деятельности 

участников ИД в 

формировании 

содержания 

информационо-

методического 

портала ПИ ВлГУ 

Создание базы 

содержания ИД 

для размещения 

материалов на 

информационо-

методическом 

портале ПИ 

ВлГУ 

Подготовка 

методических 

материалов по теме 

деятельности 

участников ИДдля 

размещения 

материалов на 

информационо-

методическом портале 

ПИ ВлГУ 

Публикация 

методических 

материалов по теме 

деятельности 

участников ИДна 

информационо-

методическом портале 

ПИ ВлГУ 

октябрь 

2018 г. 

Разработка 

тематики 

методических и 

педагогических 

советов, работы 

методических 

объединений 

школы в 

соответствии с 

задачами ИД 

Тематический план  

проведения 

методических и 

педагогических 

советов, работы 

методических 

объединений школы 

по развитию 

социально-

личностных 

компетенций 

 Организация 

работы 

методических и 

педагогических 

советов, работы 

методических 

объединений 

школы в 

соответствии с 

задачами ИД 

 Проведение 

методических и 

педагогических 

советов, работы 

методических 

объединений 

школы по 

развитию 

социально-

личностных 

компетенций 

Подготовка к участию 

в различных  научно-

образовательных 

форумах  

 Участие в различных  

научно-

образовательных 

форумах  

октябрь 

– 

ноябрь 

2018 г. 

 

Разработка 

теоретического 

обоснования 

кластерного 

подхода для 

решения задач 

ИД 

Теоретическое 

обоснование 

кластерного подхода 

для решения задач 

ИД 

Работа Совета 

поИД, научно-

методического 

совета и 

администрации по 

проблеме 

Методические 

рекомендации 

по организации 

ИД 

Подготовка к 

публикации 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

периодических 

изданиях. 

 

Публикация 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

периодических 

изданиях 

ноябрь - 

декабрь 

2018 г.  

 

Разработка 

проектов 

предпрофильны

х и профильных 

Проекты 

предпрофильных и 

профильных 

программ, программ 

Работа Совета 

поИД, научно-

методического 

совета и 

Методические 

рекомендации 

по организации 

ИД 

Подготовка к 

публикации 

методических 

материалов в виде 

Публикация 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 
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 программ, 

программ 

элективных 

курсов для уч-ся 

элективных 

курсовдля уч-ся 

администрации по 

проблеме 

научных статей в 

периодических 

изданиях. 

 

периодических 

изданиях 

ноябрь -

декабрь 

2018г.  

 

Соотнесение 

содержания 

положения о 

конкурсе 

педагогического 

мастерства 

ВлГУ "Студент 

года" с задачами 

ИД 

Положение о 

конкурсе 

педагогического 

мастерства ВлГУ 

"Студент года"  

 Организация и 

проведение 

конкурса 

педагогического 

мастерства ВлГУ 

"Студент года" в 

соответствие с  

задачами ИД 

 Аналитические 

выводы по 

итогам 

проведения 

конкурса 

педагогического 

мастерства 

ВлГУ "Студент 

года" в 

соответствие с  

задачами ИД 

Подготовка 

информационных 

материаловпо итогам 

проведения конкурса 

педагогического 

мастерства ВлГУ 

"Студент года" в 

соответствие с  

задачами ИД 

Публикация 

информационных 

материаловпо итогам 

проведения конкурса 

педагогического 

мастерства ВлГУ 

"Студент года" в 

соответствие с  

задачами ИД в СМИ 

ноябрь 

– 

декабрь 

2018г. 

 

Проектирование 

содержания 

мониторинга, 

направленного 

на изучение 

субъектности 

участников 

образовательног

о процесса 

 Модель 

мониторинга, 

направленного на 

изучение 

субъектности 

участников 

образовательного 

процесса 

Разработка 

системы 

критериев 

развития 

субъектности 

участников 

образовательного 

процесса 

Программа 

оценки качества  

уровня 

развитиясубъект

ности 

участников 

 

 Подготовка к 

участию в различных 

конкурсах и 

конференциях 

Участие в различных 

конкурсах и 

конференциях 

январь – 

февраль 

2019г. 

Проектирование 

программы 

научно-

методического 

сопровождения 

профессиональн

ого роста 

педагогов и 

студентов 

педагогических 

специальностей 

Проект программы 

научно-

методического 

сопровождения 

профессионального 

роста педагогов и 

студентов 

педагогических 

специальностей 

Работа Совета 

поИД, научно-

методического 

совета и 

администрации по 

проблеме ИД 

Методические 

рекомендации 

по организации 

ИД 

Подготовка 

материалов и участие 

в конкурсах разного 

уровня. 

Представление пакета 

материалов в 

соответствии с 

требованиями 

условий конкурса. 

март  Описание Характеристики Работа Совета Методические  Подготовка к Участие в работе 
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2019г. характеристик 

субъектностиуча

щегося 

субъектностиучастн

иков учащегося и 

критерии их оценки 

поИД, научно-

методического 

совета и 

администрации по 

проблеме 

рекомендации 

по организации 

ИД 

участию в работе 

круглого стола для 

учителей, студентов и 

преподавателей вуза 

"Взаимодействие 

школы и вуза в 

условиях внедрения 

ФГОС"  

круглого стола для 

учителей, студентов и 

преподавателей вуза 

"Взаимодействие 

школы и вуза в 

условиях внедрения 

ФГОС" 

январь- 

апрель 

2019 г.  

 

Конструировани

е модели 

организационно-

функциональны

х структур 

образовательног

о кластера 

школа-вуз 

Проект модели 

организационно-

функциональных 

структур 

образовательного 

кластера школа-вуз 

Работа Совета 

поИД, научно-

методического 

совета и 

администрации по 

проблеме 

Методические 

рекомендации 

по организации 

ИД 

Подготовка к научно-

методическому 

семинару для 

директоров школ и 

заместителей 

директоров школ по 

инновационной и 

научно-методической 

работе  

Проведение научно-

методического 

семинара для 

директоров школ и 

заместителей 

директоров школ по 

инновационной и 

научно-методической 

работе  

апрель 

2019г.  

 

Описание 

характеристик 

субъектностиучи

теля 

 Характеристики 

субъектностиучител

я 

Анализ 

результативности 

профессионально

й деятельности 

педагогов и 

мотивационной 

готовности 

педагогов к ИД 

Аналитические 

выводы и 

рекомендации 

по 

корректировке 

профессиональн

ой деятельности 

педагогов и 

мотивационной 

готовности 

педагогов к ИД 

Подготовка сборника 

творческих и научно-

исследовательских 

работ учителей 

школы, студентов и 

преподавателей вуза. 

 

Издание сборника 

творческих и научно-

исследовательских 

работ учителей 

школы, студентов и 

преподавателей вуза. 

 

октябрь 

2018г. – 

апрель 

2019 г. 

 

Разработка  

системы МУ для 

участников ИД  

Программа 

теоретических 

обучающих 

семинаров  

Организация МУ 

для участников 

ИД  

Проведение 

теоретических 

обучающих 

семинаров  

 Подготовка к 

участию в Днях науки 

школы и 

студенческой научной 

конференции ВлГУ 

Участие в  Днях науки 

школы и 

студенческой научной 

конференции ВлГУ 

май -

июнь 

2019 г. 

  Анализ  ИД за 

2018-2019 уч. . 

Аналитическая 

справка о ходе 

ИД 2018-

Подготовка к изданию 

статей учителей 

школы, студентов и 

Издание научных 

статей учителей 

школы, студентов и 
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2019уч.г. преподавателей вуза 

по проблемам ИД 

преподавателей вуза  

 

II этап, 2019-2022 уч. г. Практико-преобразовательный 
 

Направ

ления  

Проектирование и апробация 

материалов инновационной 

деятельности (ИД) 

Создание условий для 

эффективной реализации 

инновационной деятельности 

Деятельность по распространению 

инновационных идей и обмену опытом 

Сроки  

выполн

ения 

Содержание  

деятельности 

Ожидаемый  

результат 

Содержание  

деятельности 

Ожидаемый  

результат 

Содержание  

деятельности 

Ожидаемый  

результат 

2019-2020 уч.г. 

сентябр

ь 2019г. 

Уточнение 

перспективных 

задач ИД на 

2019 -2020уч.г. 

 План по ИД на 

период 2019 -

2020уч.г. 

Создание научно-

методической 

базы по проблеме 

ИД 

Пакет 

документов по 

научно-

методическому 

обеспечению 

ИД. 

 

Подготовка 

установочного 

семинара для 

педагогов школы по 

проблемам ИД в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов. 

Проведение 

установочного 

семинара по 

проблемам ИД в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов. 

сентябр

ь 2019 

г.-май 

2020 г. 

 

Коррекция 

положений о 

работе 

проектных 

проф.педагогиче

ских 

лабораторий  

Скорректированный 

план работы 

проектных групп 

учителей, 

включенных в ИД  

Организация 

работы проектных 

групп, анализ тем 

самообразования 

учителей, 

включенных в ИД 

Анализ работы 

проектных 

групп, список 

тем 

самообразования 

учителей, 

включенных в 

ИД 

Подготовка к 

публикации 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

периодических 

изданиях. 

 

Публикация 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

периодических 

изданиях 

сентябр

ь 2019 

г.-май 

2020 г. 

 

Коррекция  

положения об 

участии школы в 

формировании 

содержания 

информационо-

методического 

портала ПИ 

Скорректированное 

положение об 

участии школы в 

формировании 

содержания 

информационо-

методического 

портала ПИ ВлГУ 

Организация 

деятельности 

участников ИД в 

формировании 

содержания 

информационо-

методического 

портала ПИ ВлГУ 

Создание базы 

содержания ИД 

для размещения 

материалов на 

информационо-

методическом 

портале ПИ 

ВлГУ 

Подготовка 

методических 

материалов по теме 

деятельности 

участников ИДдля 

размещения 

материалов на 

информационо-

Публикация 

методических 

материалов по теме 

деятельности 

участников ИДна 

информационо-

методическом портале 

ПИ ВлГУ 
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ВлГУ методическом 

порталеПИ ВлГУ 

сентябр

ь 2019 

г.-май-

2020 г. 

 

Коррекция 

положения о 

работе проект-

центравнеучебн

ых 

педагогических 

событий 

Скорректированное 

положениеработыпр

оект-

центравнеучебных 

педагогических 

событий 

Организация 

работыпроект-

центравнеучебны

х педагогических 

событий 

План 

работыпроект-

центравнеучебн

ых 

педагогических 

событий 

Подготовка к 

публикации 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

периодических 

изданиях. 

 

Публикация 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

периодических 

изданиях 

октябрь 

2019 г.- 

май 

2020 г. 

 

Разработка 

положений о 

работе 

профильных 

проектных 

лабораторий уч-

ся, в том числе 

профильныхпре

дметных 

лабораторий 

«Школьная 

Лига» 

РОСНАНО 

Планработы 

профильных 

проектных 

лабораторий уч-сяв 

условиях ОП  школа-

вуз 

Организация 

работы проектных 

лабораторий уч-

ся, в том 

числепрофильныхп

редметных 

лабораторий 

«Школьная Лига» 

РОСНАНО, в 

условиях кластера 

школа-вуз  

Программы 

деятельности 

проектных 

лабораторий уч-

ся в условиях 

ОП школа-вуз 

Подготовка к 

публикации 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

периодических 

изданиях. 

 

Публикация 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

периодических 

изданиях 

октябрь 

2019г.  

 

Разработка 

программы 

"Мастер-класса" 

для участников 

ИД 

Программа "Мастер-

класса" для 

участников ИД 

Анализ тем 

самообразования 

учителей, 

включенных вИД 

на предмет 

соотнесения их с 

общешкольной 

темой 

исследования. 

Скорректирован

ный список тем 

самообразования 

учителей 

 

Подготовка к 

публикации 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

периодических 

изданиях. 

 

Публикация 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

периодических 

изданиях 

октябрь  

2019 г. 

Разработка 

тематики 

методических и 

педагогических 

Тематический план  

проведения 

методических и 

педагогических 

 Организация 

работы 

методических и 

педагогических 

 Проведение 

методических и 

педагогических 

советов, работы 

Подготовка к участию 

в различных  научно-

образовательных 

форумах  

 Участие в различных  

научно-

образовательных 

форумах  
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советов, работы 

методических 

объединений 

школы в 

соответствии с 

задачами ИД 

советов, работы 

методических 

объединений школы 

по теме ИД 

советов, работы 

методических 

объединений 

школы в 

соответствии с 

задачами ИД 

методических 

объединений 

школы по теме 

ИД 

октябрь- 

2019г. - 

апрель 

2020 г. 

Разработка 

положения о 

конкурсе 

педагогического 

мастерства 

"Наставник 

года" в условиях 

ОП школа-вуз 

Положение о 

конкурсе 

педагогического 

мастерства 

"Наставник года" в 

условиях ОП  школа-

вуз 

Организация и 

проведение 

конкурса 

педагогического 

мастерства 

"Наставник года" 

в условиях ОП 

школа-вуз 

Аналитические 

выводы по 

итогам 

проведения 

конкурса 

педагогического 

мастерства 

"Наставник 

года" в условиях 

ОП школа-вуз 

Подготовка 

информационных 

материаловпо итогам 

проведения 

педагогического 

мастерства 

"Наставник года" в 

условиях ОП школа-

вуз 

Публикация 

информационных 

материаловпо итогам 

проведения конкурса 

педагогического 

мастерства 

"Наставник года" в 

условиях ОП школа-

вуз 

октябрь-

декабрь 

2019г.  

 

Соотнесение 

содержания 

положения о 

конкурсе 

педагогического 

мастерства 

ВлГУ "Студент 

года" с задачами 

ИД 

Положение о 

конкурсе 

педагогического 

мастерства ВлГУ 

"Студент года"  

 Организация и 

проведение 

конкурса 

педагогического 

мастерства ВлГУ 

"Студент года" в 

соответствие с  

задачами ИД 

 Аналитические 

выводы по 

итогам 

проведения 

конкурса 

педагогического 

мастерства 

ВлГУ "Студент 

года" в 

соответствие с  

задачами ИД 

Подготовка 

информационных 

материаловпо итогам 

проведения конкурса 

педагогического 

мастерства ВлГУ 

"Студент года" в 

соответствие с  

задачами ИД 

Публикация 

информационных 

материаловпо итогам 

проведения конкурса 

педагогического 

мастерства ВлГУ 

"Студент года" в 

соответствие с  

задачами ИД в СМИ 

октябрь 

2019 г. - 

апрель 

2020 г.  

 

Разработка 

содержания 

актуального 

состояния 

параметров 

кластера школа-

вуз 

 

Характеристика 

актуального 

состояния 

параметров кластера 

школа-вуз 

Характеристика 

взаимосвязей уровня 

развития параметров 

структурно-

Работа Совета 

поИД, научно-

методического 

совета и 

администрации по 

проблеме 

Методические 

рекомендации 

по организации 

ИД 

Подготовка к научно-

методическому 

семинару для 

директоров школ и 

заместителей 

директоров школ по 

инновационной и 

научно-методической 

работе  

Подготовка к научно-

методическому 

семинару для 

директоров школ и 

заместителей 

директоров школ по 

инновационной и 

научно-методической 

работе  
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функциональной 

модели кластера 

школа-вуз и 

параметров, 

характеризующих 

субъектность уч-ся 

сентябр

ь 2019г. 

- апрель 

2020 г. 

 

Разработка 

содержания МУ 

для участников 

ИД по теме  

Программа 

теоретических 

обучающих 

семинаров в рамках 

МУ  

Организация МУ 

для участников 

ИД по теме  

 Проведение 

теоретических 

обучающих 

семинаров в 

рамках МУ по 

теме ИД 

 Подготовка к 

участию в Днях науки 

школы и 

студенческой научной 

конференции ВлГУ 

Участие в  Днях науки 

школы и 

студенческой научной 

конференции ВлГУ 

сентябр

ь 2019 г. 

– апрель 

2020 г. 

 

Уточнение 

содержания  

мониторинга, 

направленного 

на изучение 

субъектности 

участников 

образовательног

о процесса 

Модель психолого-

педагогической 

экспертизы развития 

параметров кластера 

школа-вуз и 

субъектности 

участников 

образовательного 

процесса. 

Организация и 

проведение 

промежуточных 

диагностических 

срезов в 

соответствии с 

целями ИД 

Проведение 

мониторинга, 

направленного 

на изучение 

компетенций 

субъектов 

образовательног

о процесса 

Подготовка к 

публикации 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

периодических 

изданиях. 

 

Публикация 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

периодических 

изданиях 

май-

июнь 

2020 г. 

  Анализ ИД в 

2019-2020уч.г. 

Аналитическая 

справка о ходе 

ИД в 2019-2020 

уч. г. 

Подготовка к изданию 

научных статей 

учителей школы, 

студентов и 

преподавателей вуза 

по проблемам ИД 

Издание научных 

статей учителей 

школы, студентов и 

преподавателей вуза 

по проблемам ИД 

2020-2021 уч.г. 

сентябр

ь 2020г. 

Уточнение 

перспективных 

задач ИД на 

2020 -2021уч.г. 

 План по ИД на 

период 2020 -

2021уч.г. 

Создание научно-

методической 

базы по проблеме 

ИД 

Пакет 

документов по 

научно-

методическому 

обеспечению 

ИД. 

 

Подготовка 

установочного 

семинара для 

педагогов школы по 

проблемам ИД в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов. 

Проведение 

установочного 

семинара по 

проблемам ИД в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов. 
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сентябр

ь 2020 

г.-май-

2021 г. 

 

Коррекция 

положения о 

работе проект-

центравнеучебн

ых 

педагогических 

событий 

Скорректированное 

положениеработыпр

оект-

центравнеучебных 

педагогических 

событий 

Организация 

работыпроект-

центравнеучебны

х педагогических 

событий 

План 

работыпроект-

центравнеучебн

ых 

педагогических 

событий 

Подготовка к 

публикации 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

периодических 

изданиях. 

 

Публикация 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

периодических 

изданиях 

сентябр

ь 2020 

г.-май 

2021г. 

 

Коррекция 

положений о 

работе 

профильных 

проектных 

лабораторий уч-

ся, в том числе 

профильныхпре

дметных 

лабораторий 

«Школьная 

Лига» 

РОСНАНО 

Скорректированный 

планработы 

профильных 

проектных 

лабораторий уч-сяв 

условиях ОП  школа-

вуз 

Организация 

работы проектных 

лабораторий уч-

ся, в том 

числепрофильныхп

редметных 

лабораторий 

«Школьная Лига» 

РОСНАНО, в 

условиях ОП  

школа-вуз  

Скорректирован

ные программы 

деятельности 

проектных 

лабораторий уч-

ся в условиях 

ОП школа-вуз 

Подготовка к 

публикации 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

периодических 

изданиях. 

 

Публикация 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

периодических 

изданиях 

сентябр

ь 2020 

г.-май 

2021 г. 

 

Коррекция 

положений о 

работе 

проектных 

проф.педагогиче

ских 

лабораторий  

Скорректированный 

план работы 

проектных групп 

учителей, 

включенных в ИД  

Организация 

работы проектных 

групп, анализ тем 

самообразования 

учителей, 

включенных в ИД 

Анализ работы 

проектных 

групп, список 

тем 

самообразования 

учителей, 

включенных в 

ИД 

Подготовка к 

публикации 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

периодических 

изданиях. 

 

Публикация 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

периодических 

изданиях 

сентябр

ь 2020 

г.-май 

2021 г. 

 

Коррекция  

положения об 

участии школы в 

формировании 

содержания 

информационо-

методического 

Скорректированное 

положение об 

участии школы в 

формировании 

содержания 

информационо-

методического 

Организация 

деятельности 

участников ИД в 

формировании 

содержания 

информационо-

методического 

Создание базы 

содержания ИД 

для размещения 

материалов на 

информационо-

методическом 

портале ПИ 

Подготовка 

методических 

материалов по теме 

деятельности 

участников ИДдля 

размещения 

материалов на 

Публикация 

методических 

материалов по теме 

деятельности 

участников ИДна 

информационо-

методическом 
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портала ПИ 

ВлГУ 

портала ПИ ВлГУ портала ПИ ВлГУ ВлГУ информационо-

методическом портале 

ПИ ВлГУ 

порталеПИ ВлГУ 

октябрь 

2020 г. 

 

Разработка 

положения о 

базовой кафедре 

ВлГУ 

Планработы базовой 

кафедрыВлГУ в 

условиях ОП школа-

вуз 

Организация 

работы базовой 

кафедры ВлГУ в 

условиях ОП 

школа-вуз 

Программаразви

тия базовой 

кафедры ВлГУ в 

условиях ОП 

школа-вуз 

Подготовка к 

публикации 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

периодических 

изданиях 

Публикация 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

периодических 

изданиях 

октябрь 

2020г.  

 

Разработка 

программы 

"Мастер-класса" 

для участников 

ИД 

Программа "Мастер-

класса" для 

участников ИД 

Анализ тем 

самообразования 

учителей, 

включенных в ИД  

Скорректирован

ный список тем 

самообразования 

учителей 

 

Подготовка к 

публикации 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

периодических 

изданиях 

Публикация 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

периодических 

изданиях 

октябрь  

2020 г. 

Разработка 

тематики 

методических и 

педагогических 

советов, работы 

методических 

объединений 

школы в 

соответствии с 

задачами ИД 

Тематический план  

проведения 

методических и 

педагогических 

советов, работы 

методических 

объединений школы 

по теме ИД 

 Организация 

работы 

методических и 

педагогических 

советов, работы 

методических 

объединений 

школы в 

соответствии с 

задачами ИД 

 Проведение 

методических и 

педагогических 

советов, работы 

методических 

объединений 

школы по теме 

ИД 

Подготовка к участию 

в различных  научно-

образовательных 

форумах  

 Участие в различных  

научно-

образовательных 

форумах  

октябрь- 

2020г. - 

апрель 

2021 г. 

Коррекция  

положения о 

конкурсе 

педагогического 

мастерства 

"Наставник 

года" в условиях 

ОП школа-вуз 

Скорректированное 

положение о 

конкурсе 

педагогического 

мастерства 

"Наставник года" в 

условиях ОП школа-

вуз 

Организация и 

проведение 

конкурса 

педагогического 

мастерства 

"Наставник года" 

в условиях ОП 

школа-вуз 

Аналитические 

выводы по 

итогам 

проведения 

конкурса 

педагогического 

мастерства 

"Наставник 

года" в условиях 

Подготовка 

информационных 

материаловпо итогам 

проведения 

педагогического 

мастерства 

"Наставник года" в 

условиях ОП школа-

вуз 

Публикация 

информационных 

материаловпо итогам 

проведения конкурса 

педагогического 

мастерства 

"Наставник года" в 

условиях ОП школа-

вуз 
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ОП школа-вуз 

октябрь-

декабрь 

2020г.  

 

Соотнесение 

содержания 

положения о 

конкурсе 

педагогического 

мастерства 

ВлГУ "Студент 

года" с задачами 

ИД 

Положение о 

конкурсе 

педагогического 

мастерства ВлГУ 

"Студент года"  

 Организация и 

проведение 

конкурса 

педагогического 

мастерства ВлГУ 

"Студент года" в 

соответствие с  

задачами ИД 

 Аналитические 

выводы по 

итогам 

проведения 

конкурса 

педагогического 

мастерства 

ВлГУ "Студент 

года" в 

соответствие с  

задачами ИД 

Подготовка 

информационных 

материаловпо итогам 

проведения конкурса 

педагогического 

мастерства ВлГУ 

"Студент года" в 

соответствие с  

задачами ИД 

Публикация 

информационных 

материаловпо итогам 

проведения конкурса 

педагогического 

мастерства ВлГУ 

"Студент года" в 

соответствие с  

задачами ИД в СМИ 

октябрь 

2020 г. - 

апрель 

2021 г.  

 

Разработка 

содержания 

актуального 

состояния 

параметров ОП  

школа-вуз 

 

Характеристика 

актуального 

состояния 

параметров кластера 

школа-вуз 

Характеристика 

взаимосвязей уровня 

развития параметров 

структурно-

функциональной 

модели ОП школа-

вуз и параметров, 

характеризующих 

субъектность уч-ся 

Работа Совета 

поИД, научно-

методического 

совета и 

администрации по 

проблеме 

Методические 

рекомендации 

по организации 

ИД 

Подготовка к научно-

методическому 

семинару для 

директоров школ и 

заместителей 

директоров школ по 

инновационной и 

научно-методической 

работе  

Подготовка к научно-

методическому 

семинару для 

директоров школ и 

заместителей 

директоров школ по 

инновационной и 

научно-методической 

работе  

сентябр

ь 2020г. 

- апрель 

2021 г. 

 

Разработка 

содержания МУ 

для участников 

ИД по теме  

Программа 

теоретических 

обучающих 

семинаров в рамках 

МУ  

Организация МУ 

для участников 

ИД по теме  

 Проведение 

теоретических 

обучающих 

семинаров в 

рамках МУ по 

теме ИД 

 Подготовка к 

участию в Днях науки 

школы и 

студенческой научной 

конференции ВлГУ 

Участие в  Днях науки 

школы и 

студенческой научной 

конференции ВлГУ 

сентябр

ь 2020 г. 

– апрель 

2021 г. 

Уточнение 

содержания  

мониторинга, 

направленного 

Модель психолого-

педагогической 

экспертизы развития 

параметров ОП 

Организация и 

проведение 

промежуточных 

диагностических 

Проведение 

мониторинга, 

направленного 

на изучение 

Подготовка к 

публикации 

методических 

материалов в виде 

Публикация 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 
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 на изучение 

субъектности 

участников 

образовательног

о процесса 

школа-вуз и 

субъектности 

участников 

образовательного 

процесса. 

срезов в 

соответствии с 

целями ИД 

компетенций 

субъектов 

образовательног

о процесса 

научных статей в 

периодических 

изданиях. 

 

периодических 

изданиях 

май-

июнь 

2021 г. 

  Анализ ИД в 

2020-2021уч.г. 

Аналитическая 

справка о ходе 

ИД в 2020-2021 

уч. г. 

Подготовка к изданию 

научных статей 

учителей школы, 

студентов и 

преподавателей вуза 

по проблемам ИД 

Издание научных 

статей учителей 

школы, студентов и 

преподавателей вуза 

по проблемам ИД 

 

2021-2022 уч.г. 

сентябр

ь 2021г. 

Уточнение 

перспективных 

задач ИД на 

2021 -2022уч.г. 

 План по ИД на 

период 2021 -

2022уч.г. 

Создание научно-

методической 

базы по проблеме 

ИД 

Пакет 

документов по 

научно-

методическому 

обеспечению 

ИД. 

 

Подготовка 

установочного 

семинара для 

педагогов школы по 

проблемам ИД в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов. 

Проведение 

установочного 

семинара по 

проблемам ИД в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов. 

сентябр

ь 2021 

г.-май-

2022 г. 

 

Коррекция 

положения о 

работе проект-

центравнеучебн

ых 

педагогических 

событий 

Скорректированное 

положениеработыпр

оект-

центравнеучебных 

педагогических 

событий 

Организация 

работыпроект-

центравнеучебны

х педагогических 

событий 

План 

работыпроект-

центравнеучебн

ых 

педагогических 

событий 

Подготовка к 

публикации 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

периодических 

изданиях. 

 

Публикация 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

периодических 

изданиях 

сентябр

ь 2021 

г.-май 

2022г. 

 

Коррекция 

положений о 

работе 

профильных 

проектных 

лабораторий уч-

ся, в том числе 

Скорректированный 

планработы 

профильных 

проектных 

лабораторий уч-сяв 

условиях ОП  школа-

вуз 

Организация 

работы проектных 

лабораторий уч-

ся, в том 

числепрофильныхп

редметных 

лабораторий 

Скорректирован

ные программы 

деятельности 

проектных 

лабораторий уч-

ся в условиях 

ОП школа-вуз 

Подготовка к 

публикации 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

периодических 

изданиях. 

Публикация 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

периодических 

изданиях 
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профильныхпре

дметных 

лабораторий 

«Школьная 

Лига» 

РОСНАНО 

«Школьная Лига» 

РОСНАНО, в 

условиях ОП  

школа-вуз  

 

сентябр

ь 2021 

г.-май 

2022 г. 

 

Коррекция 

положений о 

работе 

проектных 

проф.педагогиче

ских 

лабораторий  

Скорректированный 

план работы 

проектных групп 

учителей, 

включенных в ИД  

Организация 

работы проектных 

групп, анализ тем 

самообразования 

учителей, 

включенных в ИД 

Анализ работы 

проектных 

групп, список 

тем 

самообразования 

учителей, 

включенных в 

ИД 

Подготовка к 

публикации 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

периодических 

изданиях. 

 

Публикация 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

периодических 

изданиях 

сентябр

ь 2021 

г.-май 

2022 г. 

 

Коррекция  

положения об 

участии школы в 

формировании 

содержания 

информационо-

методического 

портала ПИ 

ВлГУ 

Скорректированное 

положение об 

участии школы в 

формировании 

содержания 

информационо-

методического 

портала ПИ ВлГУ 

Организация 

деятельности 

участников ИД в 

формировании 

содержания 

информационо-

методического 

портала ПИ ВлГУ 

Создание базы 

содержания ИД 

для размещения 

материалов на 

информационо-

методическом 

портале ПИ 

ВлГУ 

Подготовка 

методических 

материалов по теме 

деятельности 

участников ИДдля 

размещения 

материалов на 

информационо-

методическом портале 

ПИ ВлГУ 

Публикация 

методических 

материалов по теме 

деятельности 

участников ИДна 

информационо-

методическом портале 

ПИ ВлГУ 

октябрь 

2021 г. 

 

Коррекция 

положения о 

базовой кафедре 

ВлГУ 

Скорректированный 

планработы базовой 

кафедрыВлГУ в 

условиях ОП школа-

вуз 

Организация 

работы базовой 

кафедры ВлГУ в 

условиях ОП 

школа-вуз 

Скорректирован

ная 

программаразви

тия базовой 

кафедры ВлГУ в 

условиях ОП 

школа-вуз 

Подготовка к 

публикации 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

периодических 

изданиях 

Публикация 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

периодических 

изданиях 

октябрь 

2021г.  

 

Разработка 

программы 

"Мастер-класса" 

для участников 

ИД 

Программа "Мастер-

класса" для 

участников ИД 

Анализ тем 

самообразования 

учителей, 

включенных вИД 

на предмет 

Скорректирован

ный список тем 

самообразования 

учителей 

 

Подготовка к 

публикации 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

Публикация 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

периодических 
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соотнесения их с 

общешкольной 

темой 

исследования. 

периодических 

изданиях. 

 

изданиях 

октябрь  

2021 г. 

Разработка 

тематики 

методических и 

педагогических 

советов, работы 

методических 

объединений 

школы в 

соответствии с 

задачами ИД 

Тематический план  

проведения 

методических и 

педагогических 

советов, работы 

методических 

объединений школы 

по теме ИД 

 Организация 

работы 

методических и 

педагогических 

советов, работы 

методических 

объединений 

школы в 

соответствии с 

задачами ИД 

 Проведение 

методических и 

педагогических 

советов, работы 

методических 

объединений 

школы по теме 

ИД 

Подготовка к участию 

в различных  научно-

образовательных 

форумах  

 Участие в различных  

научно-

образовательных 

форумах  

октябрь- 

2021г. - 

апрель 

2022 г. 

Коррекция  

положения о 

конкурсе 

педагогического 

мастерства 

"Наставник 

года" в условиях 

ОП школа-вуз 

Скорректированное 

положение о 

конкурсе 

педагогического 

мастерства 

"Наставник года" в 

условиях ОП  школа-

вуз 

Организация и 

проведение 

конкурса 

педагогического 

мастерства 

"Наставник года" 

в условиях ОП 

школа-вуз 

Аналитические 

выводы по 

итогам 

проведения 

конкурса 

педагогического 

мастерства 

"Наставник 

года" в условиях 

ОП школа-вуз 

Подготовка 

информационных 

материаловпо итогам 

проведения 

педагогического 

мастерства 

"Наставник года" в 

условиях ОП школа-

вуз 

Публикация 

информационных 

материаловпо итогам 

проведения конкурса 

педагогического 

мастерства 

"Наставник года" в 

условиях ОП школа-

вуз 

октябрь-

декабрь 

2021г.  

 

Соотнесение 

содержания 

положения о 

конкурсе 

педагогического 

мастерства 

ВлГУ "Студент 

года" с задачами 

ИД 

Положение о 

конкурсе 

педагогического 

мастерства ВлГУ 

"Студент года"  

 Организация и 

проведение 

конкурса 

педагогического 

мастерства ВлГУ 

"Студент года" в 

соответствие с  

задачами ИД 

 Аналитические 

выводы по 

итогам 

проведения 

конкурса 

педагогического 

мастерства 

ВлГУ "Студент 

года" в 

соответствие с  

задачами ИД 

Подготовка 

информационных 

материаловпо итогам 

проведения конкурса 

педагогического 

мастерства ВлГУ 

"Студент года" в 

соответствие с  

задачами ИД 

Публикация 

информационных 

материаловпо итогам 

проведения конкурса 

педагогического 

мастерства ВлГУ 

"Студент года" в 

соответствие с  

задачами ИД в СМИ 

октябрь Разработка Характеристика Работа Совета Методические Подготовка к научно- Подготовка к научно-
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2021 г. - 

апрель 

2022 г.  

 

содержания 

актуального 

состояния 

параметров ОП  

школа-вуз 

 

актуального 

состояния 

параметров кластера 

школа-вуз 

Характеристика 

взаимосвязей уровня 

развития параметров 

структурно-

функциональной 

модели ОП школа-

вуз и параметров, 

характеризующих 

субъектность уч-ся 

поИД, научно-

методического 

совета и 

администрации по 

проблеме 

рекомендации 

по организации 

ИД 

методическому 

семинару для 

директоров школ и 

заместителей 

директоров школ по 

инновационной и 

научно-методической 

работе  

методическому 

семинару для 

директоров школ и 

заместителей 

директоров школ по 

инновационной и 

научно-методической 

работе  

сентябр

ь 2021г. 

- апрель 

2022 г. 

 

Разработка 

содержания МУ 

для участников 

ИД по теме  

Программа 

теоретических 

обучающих 

семинаров в рамках 

МУ  

Организация МУ 

для участников 

ИД по теме  

 Проведение 

теоретических 

обучающих 

семинаров в 

рамках МУ по 

теме ИД 

 Подготовка к 

участию в Днях науки 

школы и 

студенческой научной 

конференции ВлГУ 

Участие в  Днях науки 

школы и 

студенческой научной 

конференции ВлГУ 

сентябр

ь 2021 г. 

– апрель 

2022 г. 

 

Уточнение 

содержания  

мониторинга, 

направленного 

на изучение 

субъектности 

участников 

образовательног

о процесса 

Модель психолого-

педагогической 

экспертизы развития 

параметров кластера 

школа-вуз и 

субъектности 

участников 

образовательного 

процесса. 

Организация и 

проведение 

промежуточных 

диагностических 

срезов в 

соответствии с 

целями ИД 

Проведение 

мониторинга, 

направленного 

на изучение 

компетенций 

субъектов 

образовательног

о процесса 

Подготовка к 

публикации 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

периодических 

изданиях. 

 

Публикация 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

периодических 

изданиях 

май-

июнь 

2022 г. 

  Анализ ИД в 

2021-2022уч.г. 

Аналитическая 

справка о ходе 

ИД в 2021-2022 

уч. г. 

Подготовка к изданию 

научных статей 

учителей школы, 

студентов и 

преподавателей вуза 

по проблемам ИД 

Издание научных 

статей учителей 

школы, студентов и 

преподавателей вуза 

по проблемам ИД 

 

III этап, 2022-2023 уч. г. Контрольно-аналитический 
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Направ

ления  

Проектирование и апробация 

материалов инновационной 

деятельности (ИД) 

Создание условий для 

эффективной реализации 

инновационной деятельности 

Деятельность по распространению 

инновационных идей и обмену опытом 

Сроки  

выполн

ения 

Содержание  

деятельности 

Ожидаемый  

результат 

Содержание  

деятельности 

Ожидаемый  

результат 

Содержание  

деятельности 

Ожидаемый  

результат 

сентябр

ь 2022 г. 

Корректировка 

перспективных 

задач ИД на 

2022 -2023уч.г. 

Скорректированный 

план 

экспериментальной 

работы на период на 

2022 -2023уч.г. 

Создание научно-

методической 

базы по проблеме 

ИД 

Пакет 

документов по 

научно-

методическому 

обеспечению 

ИД. 

Подготовка 

установочного 

семинара для 

педагогов школы по 

проблемам ИД  

Проведение 

установочного 

семинара по 

проблемам ИД  

сентябр

ь 2022 

г.-май 

2023г. 

 

Коррекция 

положений о 

работе 

профильных 

проектных 

лабораторий уч-

ся, в том числе 

профильныхпре

дметных 

лабораторий 

«Школьная 

Лига» 

РОСНАНО 

Скорректированный 

планработы 

профильных 

проектных 

лабораторий уч-сяв 

условиях ОП школа-

вуз 

Организация 

работы проектных 

лабораторий уч-

ся, в том 

числепрофильныхп

редметных 

лабораторий 

«Школьная Лига» 

РОСНАНО, в 

условиях ОП  

школа-вуз  

Скорректирован

ные программы 

деятельности 

проектных 

лабораторий уч-

ся в условиях 

ОП школа-вуз 

Подготовка к 

публикации 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

периодических 

изданиях. 

 

Публикация 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

периодических 

изданиях 

сентябр

ь 2022 

г.-май 

2023 г. 

 

Коррекция 

положений о 

работе 

проектных 

проф.педагогиче

скихлаборатори

й  

Скорректированный 

план работы 

проектных групп 

учителей, 

включенных в ИД  

Организация 

работы проектных 

групп, анализ тем 

самообразования 

учителей, 

включенных в ИД 

Анализ работы 

проектных 

групп, список 

тем 

самообразования 

учителей, 

включенных в 

ИД 

Подготовка к 

публикации 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

периодических 

изданиях. 

 

Публикация 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

периодических 

изданиях 

сентябр

ь 2022 

Коррекция  

положения об 

Скорректированное 

положение об 

Организация 

деятельности 

Создание базы 

содержания ИД 

Подготовка 

методических 

Публикация 

методических 
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г.-май 

2023 г. 

 

участии школы в 

формировании 

содержания 

информационо-

методического 

портала ПИ 

ВлГУ 

участии школы в 

формировании 

содержания 

информационо-

методического 

портала ПИ ВлГУ 

участников ИД в 

формировании 

содержания 

информационо-

методического 

портала ПИ ВлГУ 

для размещения 

материалов на 

информационо-

методическом 

портале ПИ 

ВлГУ 

материалов по теме 

деятельности 

участников ИДдля 

размещения 

материалов на 

информационо-

методическом портале 

ПИ ВлГУ 

материалов по теме 

деятельности 

участников ИДна 

информационо-

методическом портале 

ПИ ВлГУ 

 

сентябр

ь 2022 

г.-май 

2023 г. 

 

Коррекция 

положения о 

базовой кафедре 

ВлГУ 

Скорректированный 

планработы базовой 

кафедрыВлГУ в 

условиях ОП школа-

вуз 

Организация 

работы базовой 

кафедры ВлГУ в 

условиях ОП  

школа-вуз 

Скорректирован

ная 

программаразви

тия базовой 

кафедры ВлГУ в 

условиях ОП 

школа-вуз 

Подготовка к 

публикации 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

периодических 

изданиях 

Публикация 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

периодических 

изданиях 

октябрь 

2022 г.  

 

Коррекция  

модели 

управления 

развитием ОП 

школа-вуз 

Модель управления 

развитием ОП  

школа-вуз 

Анализ 

эффективности 

функционировани

я структурных 

подразделений 

ОП школа-вуз  

Скорректирован

ные планы 

работы 

структурных 

подразделений 

ОП школа-вуз 

Подготовка к 

публикации 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

периодических 

изданиях. 

Публикация 

методических 

материалов в виде 

научных статей в 

периодических 

изданиях 

октябрь  

2022 г. 

Разработка 

тематики 

методических и 

педагогических 

советов, работы 

методических 

объединений 

школы в 

соответствии с 

задачами ИД 

Тематический план  

проведения 

методических и 

педагогических 

советов, работы 

методических 

объединений школы 

по развитию 

субъектности уч-ся 

 Организация 

работы 

методических и 

педагогических 

советов, работы 

методических 

объединений 

школы в 

соответствии с 

задачами ИД 

 Проведение 

методических и 

педагогических 

советов, работы 

методических 

объединений 

школы по 

развитию 

субъектности 

уч-ся 

Подготовка к участию 

в различных  научно-

образовательных 

форумах  

 Участие в различных  

научно-

образовательных 

форумах  

октябрь- 

2022г. - 

апрель 

2023 г. 

Коррекция  

положения о 

конкурсе 

педагогического 

Скорректированное 

положение о 

конкурсе 

педагогического 

Организация и 

проведение 

конкурса 

педагогического 

Аналитические 

выводы по 

итогам 

проведения 

Подготовка 

информационных 

материаловпо итогам 

проведения 

Публикация 

информационных 

материаловпо итогам 

проведения конкурса 
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мастерства 

"Наставник 

года" в условиях 

ОП школа-вуз 

мастерства 

"Наставник года" в 

условиях ОП школа-

вуз 

мастерства 

"Наставник года" 

в условиях ОП 

школа-вуз 

конкурса 

педагогического 

мастерства 

"Наставник 

года" в условиях 

ОП школа-вуз 

педагогического 

мастерства 

"Наставник года" в 

условиях ОП школа-

вуз 

педагогического 

мастерства 

"Наставник года" в 

условиях ОП школа-

вуз 

октябрь-

декабрь 

2022 г.  

 

Соотнесение 

содержания 

положения о 

конкурсе 

педагогического 

мастерства 

ВлГУ "Студент 

года" с задачами 

ИД 

Положение о 

конкурсе 

педагогического 

мастерства ВлГУ 

"Студент года"  

 Организация и 

проведение 

конкурса 

педагогического 

мастерства ВлГУ 

"Студент года" в 

соответствие с  

задачами ИД 

 Аналитические 

выводы по 

итогам 

проведения 

конкурса 

педагогического 

мастерства 

ВлГУ "Студент 

года" в 

соответствие с  

задачами ИД 

Подготовка 

информационных 

материаловпо итогам 

проведения конкурса 

педагогического 

мастерства ВлГУ 

"Студент года" в 

соответствие с  

задачами ИД 

Публикация 

информационных 

материаловпо итогам 

проведения конкурса 

педагогического 

мастерства ВлГУ 

"Студент года" в 

соответствие с  

задачами ИД в СМИ 

сентябр

ь 2022г. 

- апрель 

2023 г. 

 

Разработка 

методических 

рекомендаций 

для организации 

сетевого 

взаимодействия 

школы и вуза. 

 

Методические 

рекомендаций для 

организации 

сетевого 

взаимодействияшкол

ы и вуза 

Организация МУ 

для участников 

ИД  

 Проведение 

теоретических 

обучающих 

семинаров в 

рамках МУ по 

теме ИД 

Защита 

инновационных 

проектов 

 Подготовка к 

участию в Днях науки 

школы и 

студенческой научной 

конференции ВлГУ 

Участие в  Днях науки 

школы и 

студенческой научной 

конференции ВлГУ 

октябрь 

2022 г. - 

апрель 

2023 г.  

 

Коррекция  

содержания 

актуального 

состояния 

параметров ОП 

школа-вуз 

 

Характеристика  

взаимосвязей уровня 

развития параметров 

структурно-

функциональной 

модели ОП школа-вуз 

и уровня развития 

субъектностипедагог

ов. 

Работа Совета 

поИД, научно-

методического 

совета и 

администрации по 

проблеме 

Методические 

рекомендации 

по организации 

ИД 

Подготовка к научно-

методическому 

семинару для 

директоров школ и 

заместителей 

директоров школ по 

инновационной и 

научно-методической 

работе 

"Организационного 

Подготовка к научно-

методическому 

семинару для 

директоров школ и 

заместителей 

директоров школ по 

инновационной и 

научно-методической 

работе 

"Организационного 
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педагогические 

условия становления 

субъектности 

участников 

разноуровневого 

образовательного 

процесса". 

педагогические 

условия становления 

субъектности 

участников 

разноуровневого 

образовательного 

процесса". 

сентябр

ь 2022 г. 

– апрель 

2023 г. 

 

Уточнение 

содержания  

мониторинга, 

направленного 

на изучение 

субъектности 

участников 

образовательног

о процесса 

Скорректированная 

модель психолого-

педагогической 

экспертизы 

эффективности 

функционирования 

ОП   школа-вуз и 

уровня субъектности 

участников 

образовательного 

процесса. 

Организация и 

проведение 

промежуточных 

диагностических 

срезов в 

соответствии с 

целями ИД 

Проведение 

мониторинга, 

направленного 

на изучение 

субъектности 

участников 

образовательног

о процесса 

Подготовка 

творческих и научно-

исследовательских 

работ учителей 

школы, студентов и 

преподавателей вуза. 

 

Издание творческих и 

научно-

исследовательских 

работ учителей 

школы, студентов и 

преподавателей вуза. 

 

апрель-

май 

2023 г. 

Коррекция 

программ 

профессиональн

ого роста 

педагогов и 

студентов 

педагогических 

специальностей, 

реализуемых в 

том числе  с 

подключением к 

электронной 

ресурсной 

образовательной 

платформе 

Педагогического 

института 

Регионального 

Скорректированные 

программы 

профессионального 

роста педагогов и 

студентов 

педагогических 

специальностей, 

реализуемых в том 

числе  с 

подключением к 

электронной 

ресурсной 

образовательной 

платформе 

Педагогического 

института 

Регионального 

опорного вуза ВлГУ 

Анализ ИД в 

2022-2023уч.г. 

Аналитическая 

справка о ходе 

ИД  

Представление 

результатов ИД   

Пакет документов по 

организации и 

реализации ИД 
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опорного вуза  
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