
 

 

 
 

Перспективный план работы на 2021/2022 учебный год 

муниципальной инновационной площадки 

 
(организационная форма инновационной деятельности (МИП, МРЦ)) 

«Обучение эффективному взаимодействию педагогов начальной школы с родителями детей, имеющих нарушение поведения (F 90.1 – 

гиперкинетическое расстройство; F 91.2 – социализированное расстройство поведения; F 92.8 – расстройство поведения и эмоций). 

Психолого-медико-педагогический подход» 
 

 

(наименование инновационного проекта) 

Координатор – МУ центр «Доверие» 
( организация - координатор) 

 
 

Месяц Мероприятие  

(форма и тема) 

Место 

проведения 

Ответственные за 

выполнение (указать ОО 

и ФИО ответственных) 

Примечание  

(корректировки в плане) 

Выполнено/не 

выполнено 

( указать 

причины) 

 

сентябрь 

Формирование 

творческой рабочей 

группы. Утверждение 

плана работы МИП на 

2021-2022 уч.год. 

Подготовка 

документации. 

МУ центр 

«Доверие» 

Яхура Юлия 

Геннадьевна, МУ центр 

«Доверие» 

  

 

октябрь 

Организационное 

совещание МУ центр 

«Доверие» и МОУ 

«Средняя школа № 99». 

Разбор сложного случая. 

МУ центр 

«Доверие» 

Яхура Юлия 

Геннадьевна, МУ центр 

«Доверие»; 

Мильто Светлана 

Сергеевна, МОУ 

«Средняя школа № 99»   

  



 

ноябрь 

Круглый стол для 

участников МИП, 

участие в работе ППк 

школы. 
 

МУ центр 

«Доверие» 

Яхура Юлия 

Геннадьевна, МУ центр 

«Доверие»; 

Мильто Светлана 

Сергеевна, МОУ 

«Средняя школа № 99»   

  

 

декабрь 

Практико-

ориентированный 

семинар по ресурсному 

взаимодействию 

субъектов 

образовательного 

процесса. 

МУ центр 

«Доверие» 

Яхура Юлия 

Геннадьевна, МУ центр 

«Доверие»; 

Мильто Светлана 

Сергеевна, МОУ 

«Средняя школа № 99»   

  

 

январь 

Практико-

ориентированный 

семинар по ресурсному 

взаимодействию 

субъектов 

образовательного 

процесса. 

МУ центр 

«Доверие» 

Яхура Юлия 

Геннадьевна, МУ центр 

«Доверие»; 

Мильто Светлана 

Сергеевна, МОУ 

«Средняя школа № 99»   

  

 

февраль 

Практико-

ориентированный 

семинар по ресурсному 

взаимодействию 

субъектов 

образовательного 

процесса. 

МУ центр 

«Доверие» 

Яхура Юлия 

Геннадьевна, МУ центр 

«Доверие»; 

Мильто Светлана 

Сергеевна, МОУ 

«Средняя школа № 99»   

  

март Практико-

ориентированный 

семинар по ресурсному 

взаимодействию 

субъектов 

образовательного 

МУ центр 

«Доверие» 

Яхура Юлия 

Геннадьевна, МУ центр 

«Доверие»; 

Мильто Светлана 

Сергеевна, МОУ 

«Средняя школа № 99»   

  



процесса. 

апрель Практико-

ориентированный 

семинар по ресурсному 

взаимодействию 

субъектов 

образовательного 

процесса. 

МУ центр 

«Доверие» 

Яхура Юлия 

Геннадьевна, МУ центр 

«Доверие»; 

Мильто Светлана 

Сергеевна, МОУ 

«Средняя школа № 99»   

  

май Подведение итогов по 

работе над проектом. 

Подготовка 

методических 

рекомендаций по 

эффективному 

взаимодействию 

участников 

образовательного 

процесса с родителями 

детей, имеющих 

нарушение поведения, 

которые могут быть 

востребованы в ОУ 

МСО. 

МУ центр 

«Доверие» 

Яхура Юлия 

Геннадьевна, МУ центр 

«Доверие»; 

Мильто Светлана 

Сергеевна, МОУ 

«Средняя школа № 99»   

  

 


