
Перспективный план работы на 2021-2022 учебный год 

муниципального ресурсного центра  

«Лаборатория цифровой образовательной среды. Практики организации деятельности для формирования культуры 

коммуникации: из офлайн в онлайн и обратно» 

 

Координатор проекта: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 90» 

Месяц Мероприятие  

(форма и тема) 

Место 

проведения 

Ответственные за 

выполнение (указать ОО 

и ФИО ответственных) 

Примечание  

(корректировки в плане) 

Выполнено/не 

выполнено 

( указать 

причины) 

Подготовительный этап проекта (сентябрь - октябрь 2021) 

 

Сентябрь 

2021 

Организация рабочего 

пространства проекта: 

Оборудование и 

оформление учебного 

пространства для 

занятий 

средние школы 

26, 39,90 

Средняя школа № 26 

Дмитриева Л.В. 

Средняя школа № 39 

Бугайчук И.А. 

Средняя школа № 90 

Куприянова Н.Н. 

  

 

Сентябрь-

октябрь  

2021 

Обеспечение 

методической базы 

деятельности педагогов 

(определение наличия 

или закупка 

оборудования и 

программного 

обеспечения, 

формирование перечня 

и приобретение  

методических 

материалов на 

электронных носителях 

по тематике 

инновационной 

программы) 

средние школы 

26, 39,90 

Средняя школа № 26 

Дмитриева Л.В. 

Средняя школа № 39 

Бугайчук И.А. 

Средняя школа № 90 

Куприянова Н.Н. 

  



Сентябрь 

2021 

Совещание 

руководителей школ 

«Планирование работы 

по реализации проекта « 

Средняя школа № 

26 

Средняя школа № 26 

Дмитриева Л.В. 

Средняя школа № 39 

Бугайчук И.А. 

Средняя школа № 90 

Куприянова Н.Н. 

  

Сентябрь 

2021 

Создание 

координационного 

совета по реализации 

проекта.  

Средняя школа № 

26 

Средняя школа № 26 

Дмитриева Л.В. 

Средняя школа № 39 

Бугайчук И.А. 

Средняя школа № 90 

Куприянова Н.Н. 

  

Октябрь 

2021 

 

Разработка нормативно-

регламентирующих 

документов 

средние школы 

26, 39,90 

Средняя школа № 26 

Дмитриева Л.В. 

Средняя школа № 39 

Бугайчук И.А. 

Средняя школа № 90 

Куприянова Н.Н. 

  

 

Основной этап проекта (ноябрь 2021 – март 2023) 

Организация деятельности педагогов. Методическое направление 

Октябрь 

2021 

Организационная 

встреча рабочих команд 

школ-участниц проекта 

Средняя школа № 

90 

Средняя школа № 90 

Сабадаш Н.С. 

  

 

Октябрь-

ноябрь 2021 

Обучающие семинары  

по образовательной 

программе «Своя 

история».  

Средняя школа № 

90 

Средняя школа № 90 

Сабадаш Н.С. 

Никулинская Е.А. 

  

Октябрь-

декабрь 

2021 

Обучение педагогов по 

образовательной 

программе «Своя 

история»  

  

онлайн-обучение 

на платформе 

проекта «Образ 

жизни» 

 

рабочие команды  школ-

участниц проекта 

  



Ноябрь 2021 Организация 

методических 

мероприятий. 

Обучающая встреча со 

спикером 

Средняя школа № 

90 

Средняя школа № 90 

Сабадаш Н.С. 

Никулинская Е.А. 

  

Декабрь 

2021 

Открытое занятие курса 

внеурочной 

деятельности «ПРО 

образ жизни» 

 

Средняя школа № 

90 

Средняя школа № 90 

Сабадаш Н.С. 

  

Ноябрь2021-

апрель 2022 

Разработка 

дидактических 

материалов проекта, 

тренинговых 

упражнений для курса 

средние школы 

26, 39,90 

рабочие команды  школ-

участниц проекта 

  

Сентябрь-

октябрь 

2021 

Разработка программ 

внеурочной 

деятельности, 

направленных на 

формирование 

культуры 

коммуникации «ПРО 

образ жизни», 

«эффективные 

коммуникации» и др. 

средние школы 

26, 39,90 

рабочие команды  школ-

участниц проекта 

  

1 раз в 

месяц 

Организация 

методических 

мероприятий для 

рабочих команд 

средние школы 

26, 39,90 

Средняя школа № 90 

Сабадаш Н.С. 

Никулинская Е.А. 

  

Организация деятельности обучающихся 

Сентябрь 

2021 

Информирование 

участников 

образовательного 

средние школы 

26, 39,90 

рабочие команды  школ-

участниц проекта 

  



процесса о новом 

учебном курсе 

Формирование групп 

обучающихся 

Октябрь 

2021-май 

2022 

Учебные занятия курса 

внеурочной 

деятельности «ПРО 

образ жизни» 

 

средние школы 

26, 39,90 

рабочие команды  школ-

участниц проекта 

  

Декабрь 

2022 

Февраль 

2022 

Апрель 2022 

Встречи со спикерами в 

рамках курса 

внеурочной 

деятельности «ПРО 

образ жизни» 

 

средние школы 

26, 39,90 

рабочие команды  школ-

участниц проекта 

  

Апрель 

2022 

Межшкольная онлайн-

встреча всех участников 

проекта «ПРО образ 

жизни» (форму встречи 

определяет 

координационный 

совет) 

ZOOM Координационный совет 

проекта 

  

Информационное обеспечение проекта 

Сентябрь 

2021 

Размещение 

информации о проекте 

на официальном сайте 

школы 

Официальный 

сайты школ-

участниц проекта 

Системные 

администраторы школ 

  

Январь-

апрель 

2022 

Создание 

информационно-

образовательной среды 

проекта 

информационно-

образовательная 

среда проекта 

Средняя школа № 39 

Бугайчук И.А. 

  

Январь-

апрель 

Сбор и обработка 

материалов проекта в 

информационно-

образовательная 

рабочие команды  школ-

участниц проекта 

  



2022 цифровом формате среда проекта 

Апрель-май 

2022 

Размещение продуктов 

познавательной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся;  

методической 

деятельности педагогов; 

базы спикеров в 

информационно-

образовательной среде 

проекта 

информационно-

образовательная 

среда проекта 

Средняя школа № 39 

Бугайчук И.А. 

  

Мониторинговое направление проекта 

 В течение 

основного 

этапа 

проекта 

Участие в мероприятиях 

проекта, мониторинг 

занятости 

средние школы 

26, 39,90 

Рабочие группы 

педагогов 

  

Апрель 2022 Анкетирование 

обучающихся. 

родителей 

средние школы 

26, 39,90 

Рабочие группы 

педагогов 

  

Февраль - 

Март 2022 

Трансляция 

педагогического опыта 

 Средняя школа № 26 

Дмитриева Л.В. 

Средняя школа № 39 

Бугайчук И.А. 

Средняя школа № 90 

Куприянова Н.Н. 

  

 

 

 



 


