
Перспективный план работы на 2022-2023 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) 

 

Практический  этап проекта (сентябрь 2022 – март 2023) 

Организация деятельности педагогов. Методическое направление 

1 раз в 

четверть 

(сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

апрель) 

Организационные 

встречи руководителей 

школ и рабочих команд 

проекта 

Школа № 90 Руководители школ-участниц 

проекта 

  

Октябрь 

2022 

Стратегическая сессия: 

проект от А до Я 

Школа № 90 Директор средней школы № 90 

Куприянова Н.Н. 

Заместитель директора по УВР 

Кольцов М.Г. 

  

Ноябрь  

2022 

Февраль2023 

Организация 

методических 

мероприятий. Тренинги 

по эффективной 

коммуникации 

Средняя школа № 

90 

Средняя школа № 90 

Сабадаш Н.С. 

Никулинская Е.А. 

  

Сентябрь 

2022- март 

2023 

Подготовка материалов 

проекта для сайта 

(лендинга) «ПРОобраз 

жизни» 

средние школы 

26, 39,90 

рабочие команды  школ-участниц 

проекта 

  

Декабрь Разработка  дизайна средние школы Директор средней школы № 39    



2022-март 

2023 

электронного ресурса и 

размещение 

методических 

материалов проекта 

26, 39,90 Бугайчук И.А. 

Январь 2023 Педагогическая 

мастерская «Создание 

программы 

профильного отряда 

«ПРОобраз жизни» 

средние школы 

26, 39,90 

Заместители директора по УВР 

школ-участниц проекта 

  

Организация деятельности обучающихся 

Сентябрь 

2022 

Информирование 

участников 

образовательного 

процесса о новом 

учебном курсе 

Формирование групп 

обучающихся 

средние школы 

26, 39,90 

рабочие команды  школ-участниц 

проекта 

  

Октябрь 

2022-май 

2023 

Учебные занятия курса 

внеурочной 

деятельности «ПРО 

образ жизни» 

 

средние школы 

26, 39,90 

рабочие команды  школ-участниц 

проекта 

  

Декабрь 

2022 - 

Апрель 2023 

Встречи со спикерами в 

рамках курса 

внеурочной 

деятельности «ПРО 

образ жизни» 

 

средние школы 

26, 39,90 

рабочие команды  школ-участниц 

проекта 

  

Март 2023 Профильный лагерь для 

обучающихся 8-10 

классов «ПРОобраз 

жизни» 

средние школы 

26, 39,90 

рабочие команды  школ-участниц 

проекта 

  

Информационное обеспечение проекта 



Сентябрь 

2022 

Размещение 

информации о проекте 

на официальном сайте 

школы 

Официальный 

сайты школ-

участниц проекта 

Системные администраторы школ   

Октябрь 

2022-апрель 

2023 

Создание 

информационно-

образовательной среды 

проекта 

ИОС Средняя школа № 39 

Бугайчук И.А. 

  

Декабрь 

2022-март 

2023 

Размещение продуктов 

познавательной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся;  

методической 

деятельности педагогов; 

базы спикеров в 

информационно-

образовательной среде 

проекта 

ИОС Средняя школа № 39 

Бугайчук И.А. 

  

Обобщающий этап проекта (февраль –апрель 2023) 

Март - 

апрель 2023 

Презентация 

педагогического опыта 

 Средняя школа № 26 Дмитриева 

Л.В. 

Средняя школа № 39 

Бугайчук И.А. 

Средняя школа № 90 

Куприянова Н.Н. 

  

Март  - 

апрель 2023 

Проведение экспертизы 

итоговых продуктов 

ресурсного центра 

 Координационный совет проекта   

 

 

 



 


