
Промежуточный отчет по реализации проекта 

 «Лаборатория ЦОС. Практики организации деятельности для формирования культуры коммуникации:  

из офлайн в онлайн и обратно» 

 

за I полугодие 2021/2022 учебного года 
 

Участники: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 90», муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 39», муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 26» 

 

Руководитель проекта Куприянова Н.Н. 

 

 

№ 

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. Создать необходимые 

организационные и 

технологические 

условия для поддержки 

участия педагогов в 

реализации проекта 

Подготовка 

материальной базы 

для реализации 

проекта 

(определение наличия 

оборудования и 

программного 

обеспечения, 

формирование перечня 

методических 

материалов по 

тематике 

инновационной 

программы) 

Сформирован перечень 

материальных ресурсов для 

реализации проекта 

 

Сформирован перечень 

методических материалов, 

необходимых для обучения 

педагогов по программе 

«ПРОобраз жизни» 

 

 

Материальные ресурсы для 

реализации проекта 

подготовлены  

 

Школы-участницы проекта 

обеспечены методическими 

материалами  для реализации 

проекта  

 

2. Обеспечить 

информационную и 

методическую 

Обучающие семинары 

по программе 

«ПРОобраз жизни» 

Повышение информационно-

коммуникационной и 

100% педагогов-участников 

проекта прошли обучение  

 

 



поддержку 

деятельности 

педагогов, 

участвующих в 

реализации проекта 

 

Презентация проекта 

среди участников 

образовательных 

отношений в школах-

участницах проекта 

профессиональной 

компетенции педагогов. 

Сформированы группы 

заинтересованных 

обучающихся 9-10 классов – 

участников проекта 

«ПРОобраз жизни» 

 

Сформированы группы курса 

ВД «ПРОобраз жизни» (10кл.); 

курса по выбору (10 кл.) 

«Эффективные 

коммуникации» 

 

 

 

 

 

 

3. Формировать базу 

учебно-методических 

ресурсов для 

размещения в ЦОС 

 Встречи рабочих 

команд школ-участниц 

проекта для:    

-определения  

основных 

составляющих 

содержания ЦОС 

проекта 

- формулирования 

единых требований к 

ресурсам для 

размещения в ЦОС 

 

Разработка 

дидактических 

материалов проекта, 

тренинговых 

упражнений для курса 

В школах-участницах проекта 

созданы свои методические и 

дидактические материалы 

проекта, тренинговые 

упражнения для курса (4-5) 

 

Создана и наполняется база 

спикеров для организации 

встреч в рамках учебного 

курса «ПРО образ жизни» ( 6-

12 человек) 

В школах-участницах проекта 

созданы свои методические и 

дидактические материалы 

проекта, тренинговые 

упражнения для курса (4-5) 

 

Создана и наполняется база 

спикеров для организации 

встреч в рамках учебного 

курса «ПРО образ жизни» ( 6  

человек) 

 



4. Организовать 

деятельность 

обучаюшихся для  

формирования 

культуры 

коммуникации 

 

Реализация программы 

курса ВД «ПРОобраз 

жизни» (10кл.) 

Реализация программы 

курса по выбору (10 

кл.) 

«Эффективные 

коммуникации» 

Сформированные группы 

заинтересованных учащихся 

Добровольное участие 

обучающихся, занимающихся 

в объединениях в рамках 

проекта мероприятиях 

коммуникативной 

направленности 

 

 

Сформированы группы 

заинтересованных учащихся 

Добровольное участие 

обучающихся, занимающихся 

в объединениях в рамках 

проекта мероприятиях 

коммуникативной 

направленности. Проведены 

социологические опросы, 

интервью для подготовки 

лонгридов к Дню рождения 

школы. 

 

 

 

 

Отчет составила: Куприянова Н.Н., директор школы 

 


