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План инновационной деятельности МБОУ «Лицей» и РГПУ им. А. И. 

Герцена по теме «Развитие эмоционального интеллекта участников 

образовательного процесса» на 2022/ 2023 учебный год 

 
    Цель:  создание инновационной образовательной среды, способствующей развитию 

эмоционального интеллекта участников образовательного процесса.  

    Задачи инновационной деятельности:  

       1. Изучение научной литературы  и методик по теме инновационной деятельности. 

       2. Проведение конференций, семинаров и иных массовых мероприятий с участием 

педагогов лицея и РГПУ им. А.И.Герцена. 

       3. Содействовать процессу личностного роста учащихся, педагогов  и родителей, 

реализации их творческого потенциала, достижению оптимального уровня жизненной 

удовлетворенности. 

      4. Профилактика синдрома эмоционального выгорания у педагогов. 

      5. Мониторинг эффективности применения методик  в образовательном учреждении. 

     

 Участники инновационной деятельности: 

    Педагоги, учащиеся, родители МБОУ «Лицей» и ЧОУ «Школа Интеллект-Сервис»,  

педагогические сотрудники  и студенты РГПУ им. А.И. Герцена, педагогическая 

общественность  г.о. Балашиха. 

 
   Ожидаемые результаты инновационной деятельности: 

 

 повышается  самостоятельность учащихся  в образовательной деятельности; 

 создается положительный эмоциональный настрой обучения, нет боязни неправильных 

ответов, чувство уверенности преобладает; 

 повышается коммуникативная культура участников образовательного процесса; 

 растет мотивация учащихся  к дальнейшему образованию;  

 повышается самооценка ученика и учителя; 

 положительный валеологический аспект, снимается психологическое напряжение ученика 

и учителя. 

 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственный 

1 

Издание приказа «Об организации  

инновационной деятельности в лицее в 

2022/2023 учебном году» 

август 

2022 г. 

Директор МБОУ «Лицей» 

И.Л. Нестерович,  

директор ЧОУ «Школа 

Интеллект-Сервис» 

2. 

Организационное совещание творческой 

группы по планированию  инновационной 

деятельности в 2022-2023 учебном году   

август 

2022 г. 

Заместитель директора по 

УВР Ковалевич Е.А., 

педагог-психолог Зиновьева 

И.И. 



3. 

Педагогический совет «Формирование 

эффективной системы поддержки и развития 

способностей и талантов обучающихся на 

разных ступенях образования» 

август 

2022 г. 

Директор МБОУ «Лицей» 

И.Л. Нестерович 

4. 

Организация работы системы 

дополнительного образования  в целях 

максимального раскрытия творческого, 

интеллектуального, лидерского и 

физического  потенциала учащихся, 

комфортных условий для развития личности 

ребенка 

 

Сентябрь 

2022 г. 

  Заместитель директора по 

УВР Нестерович С.И.  

5. 
Организация работы творческой группы 

участников инновационной деятельности 

сентябрь 

2022 г. 

 Доктор биологических 

наук, профессор, 

заведующая кафедрой 

возрастной психологии и 

педагогики семьи Института 

детства РГПУ им. А.И. 

Герцена Николаева Е.И., 

заместитель директора по 

УВР Ковалевич Е.А., 

педагог-психолог  

Зиновьева И.И. 

6. 

Презентация инновационной деятельности 

педагогического коллектива лицея. 

на Управляющем Совете лицея и  на 

родительских собраниях. 

 

Октябрь 2022 

г 

заместитель директора по 

УВР Ковалевич Е.А., 

педагог-психолог  

Зиновьева И.И., 

 классные руководители 

7. 
Организация самообразования педагогов по 

теме инновационной деятельности.  

октябрь 

2022 г. 

Заместитель директора по 

УВР Ковалевич Е.А. 

8. 

Семинар по теме «Новые взгляды на 

эмоциональное выгорание  учащихся, 

учителей, родителей» 

Ноябрь 2022 

Доктор биологических наук, 

профессор, заведующая 

кафедрой возрастной 

психологии и педагогики 

семьи Института детства 

РГПУ им. А.И. Герцена 

Николаева Е.И., заместитель 

директора по УВР 

Ковалевич Е.А., педагог-

психолог  Зиновьева И.И. 



9. 

Родительское собрание по теме «Особенности 

эмоционального развития детей» с участием 

Доктора биологических наук, профессора  

РГПУ им. А.И. Герцена Николаевой Е.И. 

Ноябрь 2022 

Доктор биологических наук, 

профессор, заведующая 

кафедрой возрастной 

психологии и педагогики 

семьи Института детства 

РГПУ им. А.И. Герцена 

Николаева Е.И., заместитель 

директора по УВР 

Ковалевич Е.А., педагог-

психолог  Зиновьева И.И. 

10. 

Круглые столы с учащимися «Поговорим об 

эмоциях и чувствах» с участием Доктора 

биологических наук, профессора, РГПУ им. 

А.И. Герцена Николаевой Е.И. 

Декабрь 2022 Доктор биологических наук, 

профессор, заведующая 

кафедрой возрастной 

психологии и педагогики 

семьи Института детства 

РГПУ им. А.И. Герцена 

Николаева Е.И., заместитель 

директора по УВР 

Ковалевич Е.А., педагоги-

психологи: Климова А.Н.,   

Зиновьева И.И. 

11. Семейные уроки в 9-11 классах 

Январь 

2023 г 

педагоги-психологи 

Зиновьева И.И.,  

Климова А.Н. 

12. 

 Регулярный семинар-тренинг для педагогов 

«Техника преодоления эмоционального 

выгорания» 

Октябрь 2022 

-апрель 2023  

педагоги-психологи  

Зиновьева И.И., Климова 

А.Н. 

13. 
    Анализ инновационной деятельности в 

2022-2023 учебном году в МБОУ «Лицей». 

Май 2023 г Заместитель директора по 

УВР Ковалевич Е.А., 

педагог-психолог Зиновьева 

И.И. 

14. 
Отчет руководителю инновационной 

деятельности Е.И. Николаевой  

До 

01.07.2023 г 

Заместитель директора по 

УВР Ковалевич Е.А. 

 


