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№ 

п/п 

Задачи этапа в 

соответствии с планом 

реализации проекта 

Основное содержание деятельности 

(проведенные мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не выполнено 

(указать, по какой 

причине) 

1 Организовать 

деятельность 

обучающихся в рамках 

учебных курсов проекта  

 

 

Поддерживать высокий 

уровень вовлеченности 

обучающихся  

Учебные занятия курса внеурочной 

деятельности «ПРО образ жизни», 

учебного курса «Эффективные 

коммуникации» 

 

 

Встречи со спикерами в рамках курса 

внеурочной деятельности «ПРО образ 

жизни» 

Выполнение рабочей 

программы педагога  

 

 

 

 

Портретная галерея 

спикеров (коллективный 

детский портрет спикера + 

фото детей со спикером) 

Эссе, творческие отчеты, 

отзывы обучающихся, 

фото и видеоматериалы 

проекта 

Рабочая программа за 

сентябрь-декабрь 

выполнена в полном 

объеме 

 

 

Портретная галерея 

спикеров (коллективный 

детский портрет спикера + 

фото детей со спикером) 

Эссе, творческие отчеты, 

отзывы обучающихся, 

фото и видеоматериалы 

проекта 

 

2 Разработать новый 

инструментарий 

педагога в 

инновационной 

деятельности 

Семинар-практикум «Проект от А до Я» 

 

 

 

Составление  анкеты для определения 

интересов старшеклассников при 

выборе спикеров 

 

Создание шаблонов писем-

приглашений спикеру (для онлайн-

встреч  и офлайн-встреч), грамот, 

благодарственных писем 

План работы по 

подготовке продуктов 

проекта 

 

Анкета для определения 

интересов 

старшеклассников при 

выборе спикеров 

Готовые шаблоны 

 

 

 

План работы по 

подготовке продуктов 

проекта 

 

Анкета для определения 

интересов 

старшеклассников при 

выборе спикеров 

Готовые шаблоны 

 



3 Организовать 

сопровождение 

деятельности педагогов 

в проекте 

 

 

 

Поддерживать высокий 

уровень вовлеченности 

педагогов 

Педагогическая мастерская «Разработка 

тренингов по эффективной 

коммуникации для обучающихся» 

 

 

 

 

Сбор материалов проекта, 

способствующих поддержке высокого 

уровня вовлеченности 

 

 

 

 

 

 

100% педагогов-

участников  применяют 

новые практики при 

реализации учебных 

курсов проекта 

 

 

Портретная галерея 

спикеров (коллективный 

детский портрет спикера + 

фото детей со спикером) 

Эссе, творческие отчеты, 

отзывы обучающихся, 

фото и видеоматериалы 

проекта 

100% педагогов-

участников  применяют 

новые практики при 

реализации учебных 

курсов проекта 

 

 

Портретная галерея 

спикеров (коллективный 

детский портрет спикера + 

фото детей со спикером) 

 

Эссе, творческие отчеты, 

отзывы обучающихся, 

фото и видеоматериалы 

проекта 

 

4 Создать цифровую 

информационно-

коммуникационную 

среду для решения 

профессиональных задач 

проекта 

 

Разместить  продукты 

интеллектуальной и 

творческой деятельности 

участников проекта в 

цифровой 

информационно-

коммуникационной 

среде 

Создание профессиональной группы 

VK «ПРОобраз жизни» 

 

 

 

 

 

Размещение методических материалов 

Педагогическое 

сообщество «ПРОобраз 

жизни»  (группа VK 

«ПРОобраз жизни») 

 

 

 

Размещение методических 

материалов в группе VK 

«ПРОобраз жизни» 

Педагогическое 

сообщество «ПРОобраз 

жизни»  (группа VK 

«ПРОобраз жизни») 

 

 

 

Методические материалов 

в группе VK «ПРОобраз 

жизни» 

 

 

 

 

Отчет составила: Кольцов Максим Германович, заместитель директора по УВР средней школы № 90 
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