
 

  

Санкт-Петербург, 2020 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ГБУ «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ  

ОБРАЗОВАНИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2020-2024 ГОДЫ  

 «ОТ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ К ОПЕРЕЖАЮЩЕМУ РАЗВИТИЮ» 

 

 

НАВИГАТОР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 в 2020/2021 учебном году и до конца 2021 года 
 



ТОЧКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2020-2024 ГГ. «ОТ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ К ОПЕРЕЖАЮЩЕМУ РАЗВИТИЮ» 

 В 2020/2021 УЧЕБНОМ ГОДУ И ДО КОНЦА 2021 ГОДА 

 

Август, 2020 Конференция педагогических работников образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга. 

 Определены ключевые направления развития, и поставлены задачи на 2020/2021 уч. год и период реализации федеральных проектов 

национального проекта «Образование». 

Ноябрь, 2020 Совет по развитию системы образования Невского района Санкт-Петербурга. Вопрос: 1. О реализации Программы развития системы 

образования Невского района Санкт-Петербурга на 2020-2024 годы. 2. О кадровом потенциале системы образования Невского района  
Санкт-Петербурга: поддержка молодых педагогов и начинающих руководителей (к вопросу о наставничестве). 

 1.1. Определены цели, задачи и ожидаемые результаты проведения зимней стратегической сессии проектных команд. Представлены 

сценарий и содержание зимней стратегической сессии проектных команд. 

1.2. Представлен опыт реализация флагманских проектов Программы развития системы образования Невского района: стратегии 

планирования и тактика действий (2-3 учреждения-флагмана). 

2.1. Рассмотрен опыт руководителей образовательных учреждений по закреплению молодых педагогов в профессии (1-2 учреждения). 

2.2. Рассмотрены управленческие решения в организации поддержки начинающих руководителей. 

Декабрь, 2020 Зимняя стратегическая сессия проектных команд, работающих в рамках стратегических линий, определенных Программой развития. 

 Подведены промежуточные итоги реализации проектов. Зафиксированы приоритеты и направления в развитии для организации 

дальнейшей работы. Согласованы планы мероприятий, проводимых в рамках реализации проектов. 

Февраль, 2021 Совет по развитию системы образования Невского района Санкт-Петербурга. Вопрос: Лидерство: истории успеха образовательных 

учреждений и их руководителей (к вопросу о качестве управления). 

 Представлены результаты независимой оценки качества образования по итогам 2020 года. Проанализированы результаты по 

рейтингу «Качество управления». Рассмотрен успешный опыт управления образовательным учреждением (2-3 учреждения). 

Март, 2021 Петербургский международный образовательный форум – 2021.  

 Представлен опыт управления системой образования Невского района. Представлен опыт работы, инновационный поиск 

образовательных учреждений. Приняты к сведению успешные практики работы образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

Июнь, 2021 Совет по развитию системы образования Невского района Санкт-Петербурга. Вопрос: Маршрутизация в реализации Программы развития 

системы образования Невского района: рассчитываем ресурсы, гарантированно достигаем результатов. 

 1. Рассмотрена «дорожная карта» (план работы) реализации Программы развития системы образования Невского района на 

2021/2022 учебный год и до конца 2022 года (разработана на основе адрес-календарей событий). 

2. Внесены коррективы в «дорожные карты» проектов Программы развития системы образования Невского района до 2024 года  

Август, 2021 Конференция педагогических работников образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга. 

 Определены ключевые направления развития, и поставлены задачи на 2021/2022 учебный год и период реализации федеральных проектов 

национального проекта «Образование». 

Ноябрь, 2021 Совет по развитию системы образования Невского района Санкт-Петербурга. Вопрос: Сетевая образовательная среда: выбираем верный 

путь проектирования будущего образования. 

 Представлен опыт реализации основных общеобразовательных и дополнительных образовательных программ в рамках сетевого 

взаимодействия. Рассмотрены успешные модели организации сетевого взаимодействия (на основе опыта образовательных 

учреждений Невского района). 



Стратегическая линия «Образование. IT. Качество» 
 Федеральные проекты национального проекта «Образование» «Современная школа», «Цифровая образовательная среда»; федеральный проект 

национального проекта «Демография» «Спорт - норма жизни» 

 



Основная информация о реализации проекта «Школа качества» 

Цель проекта: разработка и реализация эффективной районной системы комплексной оценки качества образования. 

Образовательные организации-флагманы ИМЦ, ГБОУ №№31, 268, 498, 639, ГБДОУ №№123, 124, 128, 130, 143 

Организации-участники ГБОУ №№14, 18, 23, 34, 323, 329, 330, 331, 332, 334, 338, 340, 344, 512, 528, 570, 571, 572, 591, 

641, 689, ГБДОУ №77 

Событие Сроки 
Площадка (место 

проведения) 

Организаторы, участники и 

партнеры события 

Организация использования Проекта внутренней системы оценки 

качества образования в контексте специфики задач кластера точных и 

естественнонаучных дисциплин, разработанного школами-активистами 

кластера, для составления планов ВСОКО на 2020-2021 учебный год 

Сентябрь 

2020 

ГБОУ №344, 329, 

512, 572 на 

площадке ГБОУ 

№344/дистанционно 

Заместители директоров ОУ -

активистов 

Апробация модели организации обучения с использованием 

индивидуальных учебных планов в ОУ  

Сентябрь 

2020– апрель 

2021 

ГБОУ №№498, 334  Педагогические работники/ 

заместители директоров по 

УВР/др. заинтересованные 

организации 

Информирование заместителей заведующих, старших воспитателей  

ГБДОУ МО Рыбацкое, социальных партнеров, родителей 

Сентябрь 

2020 

ГБДОУ №130  Заместители заведующих, 

старшие воспитатели ГБДОУ 

МО Рыбацкое, социальные 

партнеры, родители 

Курсы повышения квалификации «Оценка удовлетворённости 

родителей деятельностью дошкольной образовательной организации 

как основа принятия управленческих решений» 

Октябрь – 

ноябрь 2020 

ГБУ ИМЦ  Заместители заведующих 

Организационная сессия рабочей группы Октябрь -

ноябрь 2020 

ГБОУ №331  Учителя математики 

Практико-ориентированный семинар «Траектория интеллектуального 

развития в современной школе» 

Ноябрь 2020 ГБОУ №№498, 334 Педагогические работники/ 

заместители директоров по 

УВР/др. заинтересованные 

организации 

Ассессмент-оценка педагогического состава в деловых играх, кейсах и 

групповых дискуссиях 

Октябрь – 

ноябрь 2020 

ГБДОУ №128 Педагоги 

Вебинар «Динамика и оценка результатов по удовлетворенности 

родителей (законных представителей) деятельностью ДОО Невского 

района за полгода» 

Ноябрь 2020 ЦОКО ГБУ ИМЦ  Руководители ДОО Невского 

района 

Дискуссионный клуб «Социально-психологический аспект повышения 

качества образования» 

ноябрь 2020 ГБДОУ №124 Представители ОУ: флагманы и 

участники 

Вебинар «Кластерная структура Невского района: уточнение структуры 

на основе анализа данных социального контекста ОО» 

Декабрь 2020 ЦОКО ГБУ ИМЦ  Руководители ОО Невского 

района 



Разработка модели комплексной системы оценки качества ОО Невского 

района 

Декабрь 2020  ЦОКО ГБУ ИМЦ  

Школы-флагманы  

ОО Невского района, кластеры 

Серия практических семинаров по разработке критериев и показателей 

ВСОКО, механизму принятия управленческих решений 

январь-март 

2021 

ЦОКО ИМЦ  Кластеры ОО Невского района 

Разработка проекта мониторинга механизма принятия управленческих 

решений на уровне системы образования Невского района 

Январь-

февраль 2021 

ЦОКО ГБУ ИМЦ 

Невского района  

ДОО и ОО Невского района 

Организация серии семинаров и вебинаров по теме «Комплексная 

система оценивания качества образования» 

Январь - 

апрель 2021 

ГБОУ №498 и 

школы участники 

кластера 

Педагогические работники/ 

заместители директоров по 

УВР/др. заинтересованные лица 

и организации 

Апробация инструментов районной системы мониторинга механизма 

принятия управленческих решений 

Март-апрель 

2021 

ЦОКО ГБУ ИМЦ 

Невского района  

ОО Невского района 

Организация и проведение школьного интеллектуального конкурса 

«Школьные навыки» для обучающихся 2-6 классов 

Март 2021 ГБОУ №570  

 

Педагогические работники, 

специалисты школьной службы 

сопровождения, обучающиеся 

Предварительный анализ результатов мониторинга механизма 

принятия управленческих решений на уровне системы образования 

Невского района 

Май-июнь 

2021 

ЦОКО ГБУ ИМЦ  ОО Невского района 

Организация постоянно действующей консультации по вопросам ФГОС, 

включая оценивание результатов ФГОС 

Постоянно ГБОУ №498 Педагогические работники/ 

заместители директоров по 

УВР/др. заинтересованные лица 

и организации 

Проведение информационных совещаний, МО, семинаров, 

педагогических советов по вопросу внедрения современных 

образовательных технологий, совершенствованию профессиональных 

компетенций, внедрению в практику современных методов и приемов 

оценивания образовательных достижений обучающихся, качества 

образовательного процесса 

2020-2021 ГБОУ №340, 

учреждения 

Невского района 

Педагогические работники 

Вебинар «Качество управленческих решений: результаты мониторинга 

механизма принятия управленческих решений» 

Июнь 2021 ЦОКО ГБУ ИМЦ  Руководители ДОО и ОО 

Невского района 

Своевременное наполнение страницы сайта ГБУ ИМЦ «Знак качества» 

(в течение всего периода) 

Постоянно ГБУ ИМЦ  ОО Невского района 

Создание информационно-рекламных материалов по проекту Постоянно ОО-флагманы и 

участники 

ОО Невского района 

 

 



Основная информация о реализации проекта «Современный музей» 

Цель проекта: создание условий для повышения эффективности музеев образовательных организаций в системе образования 

Невского района как инструментов образования и воспитания, развития самостоятельной проектной деятельности музеев. 

Образовательные организации-флагманы ГБУ ИМЦ, ГБОУ №20, №340, ГБОУ №690, ГБУ ДО «Правобережный»  

Организации-участники ГБОУ №№330, 337, 338, 344, 458, 513, 528, 574, 667, , ГБДОУ №93, 130 

Событие Сроки 
Площадка (место 

проведения) 

Организаторы, участники и 

партнеры события 

Реализация программы дополнительного профессионального 

образования (программа повышения квалификации) «Современный 

педагог для современного музея»  

сентябрь-

декабрь 2020 

ГБУ ИМЦ 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Педагогические работники, 

обучающиеся по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

Согласование дополнительной профессиональной программы 

«Современный педагог для современного музея»  

январь-

апрель 2021 

ГБУ ИМЦ 

 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Обучающиеся по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

Формирование преподавательского состава программы из числа 

исполнителей проекта и приглашённых специалистов 

2020-2021 ГБУ ИМЦ 

 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Обучающиеся по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

Обучение заведующих музеями образовательных учреждений по 

программе дополнительного профессионального образования 

«Современный педагог для современного музея» 

2021 ГБУ ИМЦ 

 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Обучающиеся по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

Формирование группы кураторов для сопровождения итоговых проектов 

школьных музеев, разработанных в рамках освоения программы 

дополнительного профессионального образования «Современный 

педагог для современного музея» 

2021 ГБУ ДО «ПДДТ» 

 

 

Привлечённые специалисты 

учреждений образования, 

культуры и науки Санкт-

Петербурга 

Методическое сопровождение разработки и предъявления итоговых 

проектов заведующих музеями образовательных учреждений  

2021 ГБУ ДО «ПДДТ» 

 

Заведующие музеями 

образовательных учреждений 

 

Основная информация о реализации проекта «Цифровая школа» 

Цель проекта: развитие безопасной цифровой образовательной среды системы образования Невского района  

Санкт-Петербурга как инструмента открытого информирования, управления, обучения, воспитания и социализации, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования. 

Образовательные организации-флагманы ГБУ ИМЦ, ГБОУ №528, ГБОУ №691, ГБДОУ №23,  

Организации-участники ГБОУ №№20, 23, 31, 34, 323, 334, 338, 342, 344, 458, 498, 570, 574, 591, 625, 641, ГБДОУ 

№№79, 130. 



Событие Сроки 
Площадка (место 

проведения) 

Организаторы, участники и 

партнеры события 

Разработка проекта раздела «Виртуальные музеи» Сентябрь – 

декабрь 2020 ГБУ ДО «ПДДТ» 
ОО Невского района 

Разработка проекта раздела «Виртуальные библиотеки» Сентябрь – 

декабрь 2020 

ГБУ ДППО ЦПКС 

ИМЦ 

ОО Невского района 

Разработка проекта раздела «Цифровой ЦППМСП» Сентябрь – 

декабрь 2020 

ГБУ ДО ЦППМСП ОО Невского района 

Разработка проекта раздела «Виртуальный методический кабинет» Сентябрь – 

декабрь 2020 

ГБУ ДО ЦППМСП Флагманы проекта, ГБУ ДО 

«ЛДДТ», «Старт+», «Взлет», 

ОДОД  

Разработка и наполнение раздела «Виртуальный методический 

кабинет» 

Сентябрь – 

декабрь 2020 

ГБДОУ №23 ОО Невского района 

Разработка проекта раздела «Система электронного управления 

качеством образования» 

Сентябрь – 

декабрь 2020 

ГБУ ДО ЦППМСП ОО Невского района 

Разработка проекта: подключение локальной сети в ДОО Апрель-

сентябрь 

2020 

ГБДОУ № 23 ОО Невского района 

Разработка проекта раздела «Виртуальный методический кабинет» Сентябрь – 

декабрь 2020 

ГБУ ДО ЦППМСП ОО Невского района 

Проведение обучающих семинаров, мастер-классов для руководителей 

ОО, заместителей руководителей ОО – участников  проекта 

Октябрь – 

апрель 2020 

ГБУ ДППО ЦПКС 

ИМЦ ГБОУ №№528, 

№691 ГБДОУ №23 

Руководители ОО, заместители 

руководителей ОО – участниц 

проекта 

Интеграция информационных систем Невского района в ЦОС ОО –

участников проекта 

Март – 

апрель 2021 

Руководители ОО, 

заместители 

руководителей ОО –

участники проекта 

Педагогические коллективы ОО 

– участников проекта 

Интеграция региональных и федеральных информационно-

образовательных систем Невского района в ЦОС ОО – участников 

проекта 

Апрель-май 

2021 

Руководители ОО, 

заместители 

руководителей ОО –

участники проекта 

Педагогические коллективы ОО 

– участников проекта 

Организация единого окна доступа к компонентам ЦОС ОО – 

участников с официального сайта ОО 

Май 2021 Руководители ОО, 

заместители 

руководителей ОО –

участники проекта 

Участники образовательных 

отношений ОО – участников 

проекта 

 



Основная информация о реализации проекта «Библио-актив» 

Цель проекта: интеграция воспитательной деятельности системы образования района с содержанием социально-экономической 

политики развития Санкт-Петербурга и Невского района с целью социализации личности в новых экономических условиях и 

воспитания гражданина Российской Федерации: развитие информационно-библиотечных центров. 
Образовательные организации-флагманы ГБУ ИМЦ, ГБОУ №№14, 334, 574, ГБУ «Библиотека имени Даниила Гранина»  

Организации-участники ГБОУ №№20, 26, 528, 591, 691 ГБДОУ №130 

Событие Сроки 
Площадка (место 

проведения) 

Организаторы, участники и 

партнеры события 

Проектная сессия актива №1 «Электронный ресурс ИБЦ. Постановка 

задач» 

Сентябрь 

2020 

Проектная группа. 

Локация – ИМЦ. 

Представители ОУ сетевых 

партнеров 

Разработка электронного ресурса ИБЦ Октябрь 2020 

– май 2021 

Проектная группа. 

ГБОУ №334. 

Представители ОУ сетевых 

партнеров 

Проведение форума «Волонтеры чтения», награждение лучших 

творческих работ, представление волонтерских проектов 

Декабрь 2020 Проектная группа. 

ГБОУ №574.  

Учащиеся 4-11 классов и 

педагоги школ Невского района 

– участников проекта 

Реализация цикла встреч «Уроки Даниила Гранина»: 

Биографические уроки «Писатель и время»; Презентация книг и работ 

писателя; Конкурс сочинений и эссе; Краеведческая мастерская 

(подготовка тематической экскурсии по СПб «Дорогами и маршрутами 

Д.Гранина»); Конкурс видеороликов «Искатели: читаем избранное» 

Ноябрь 2020 

– апрель 2021 

Проектная группа. 

ГБОУ №14.  

Библиотека им. Д.А. 

Гранина. 

Учащиеся 4-11 классов и 

педагоги школ Невского района 

– участников проекта 

Реализация мероприятий по проекту «ДрамаТУРгид»,  

сбор материалов для издания альманаха: рецензии участников 

проекта, фото, рисунки 

сентябрь 

2020 – май 

2021 

Проектная группа. 

ГБОУ №26. 

 

Учащиеся 4-11 классов и 

педагоги школ Невского района 

– участников проекта 

Проектная сессия актива №2 «Реализация интерфейса электронного 

ресурса ИБЦ» 

Декабрь 2020 Проектная группа. 

Локация – ИМЦ. 

Представители ОУ сетевых 

партнеров 

Семинар для библиотекарей ОУ Невского района «Образовательное 

пространство ИБЦ» 

Январь 2021 Школы-флагманы. 

ГБОУ №334. 

Представители ОУ Невского 

района 

Проектная сессия актива №3 «Промежуточный анализ реализации 

проекта» 

Январь 2021 Проектная группа. 

Локация – ИМЦ. 

Представители ОУ сетевых 

партнеров 

Мониторинг интереса к чтению у обучающихся Декабрь 2020 

Май 2021 

Школы-флагманы.  Представители ОУ сетевых 

партнеров 

Проектная сессия актива №4 «Отчетно-аналитический этап» Май 2021 Проектная группа. Представители ОУ сетевых 

партнеров 

Итоговая сессия актива №5 «Вектор развития» Июнь 2021 Проектная группа. Представители ОУ сетевых 

партнеров 

 



Основная информация о реализации проекта «Школа здоровья» 

Цель проекта: создание условий для сохранения и укрепления здоровья участников образовательных отношений в образовательных 

организациях, для совершенствования системы обеспечения здоровьесбережения. 

Образовательные организации-флагманы ГБОУ №№627, 593, 572, ГБДОУ №116  

Организации-участники ГБОУ №№18, 31, 330, 340, 458, 498, 572, 591, ГБДОУ №№5, 10, 11, 14, 18, 23, 36, 51, 77, 85, 82, 83, 

86, 103, 104, 105, 108, 111, 120, 123, 130, 142, 143 

Событие Сроки 
Площадка (место 

проведения) 

Организаторы, участники и 

партнеры события 

Установочная онлайн-конференция для участников проекта  Август 2020  ОУ– флагманы Участники реализации проекта 

Заключение договоров о сотрудничестве в рамках реализации проекта  2020/2021 

уч.г. 

ОУ-флагманы, 

участники проекта 

Сетевые партнеры 

Проведение и анализ результатов мониторинга для выделения «зон 

риска», проблем и ресурсов ОУ 

Сентябрь – 

октябрь 2020 

ОУ – флагманы  Административно-

управленческий персонал, 

специалисты служб 

сопровождения ОУ 

Проведение и анализ анкетирования родителей (законных 

представителей) «Питание глазами родителей» 

Сентябрь – 

октябрь 2020 

ОУ – флагманы  Родительская общественность 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Вторичная профилактика употребления ПАВ среди 

несовершеннолетних» 

Сентябрь 

2020-май 

2021 

ГБУ ДО ЦППМСП Учащиеся классов ОУ, 

участвующих в реализации 

программы 

Проведение первичной, отсроченной психологической диагностики 

участников программы «Вторичная профилактика употребления ПАВ 

среди несовершеннолетних» и родительского собрания 

Сентябрь 

2020-май 

2021 

ГБУ ДО ЦППМСП Учащиеся классов ОУ, 

участвующих в реализации 

программы, родители 

Серия мастер-классов «Зарядись позитивом!» Сентябрь 

2020 -март 

2021 

ОУ–флагманы, 

участники проекта 

Педагоги-психологи ОУ 

Семинар-практикум «Школа психологического здоровья» Март 2021 ОУ флагманы Педагоги-психологи ОУ, 

заинтересованные лица 

Организация и проведение системы семинаров, вебинаров, круглых 

столов по проекту, в том числе в дистанционном формате 

Октябрь 

2020- 

май 2021 

 ОУ–флагманы, 

участники проекта 

Административно-

управленческий персонал, 

специалисты служб 

сопровождения ОУ, 

родительская общественность 

района, социальные партнеры 

Круглый стол «Вектор дальнейшего роста» Апрель 2021 ОУ флагманы ОУ участники 

  



Стратегическая линия «Семья. Поддержка. Развитие» 
 Федеральный проект национального проекта «Образование» «Поддержка семей, имеющих детей», федеральный проект национального проекта 

«Здравоохранение» «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям», федеральный проект национального проекта «Демография» «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» 

  



Основная информация о реализации проекта «Ответственное родительство» 

Цель проекта: создание современной, отвечающей требованиям образовательной и социальной политики системы взаимодействия и 

партнерства с родителями (законными представителями) обучающихся в Невском районе Санкт-Петербурга. 

Образовательные организации-флагманы ЦППМСП, ГБДОУ №№38, 115 

Организации-участники ГБОУ №№18, 26, 34, 333, 334, 337, 340, 528, 570, 574, 625, ГБДОУ №№12, 39, 60, 67, 69, 70, 

75, 77, 80, 82, 83, 92, 93, 95, 103, 110, 114, 117, 125, 127, 130, 131, 135, 143 

Событие Сроки 
Площадка (место 

проведения) 

Организаторы, участники и 

партнеры события 

Установочная онлайн-конференция для участников проекта 

«Ответственное родительство» 

Август 2020  ГБУ ДО ЦПМПСП Экспертная  группа проекта, 

участники реализации проекта 

Заключение договоров о сотрудничестве в рамках реализации проекта  2020/2021 

уч.г. 

ГБУ ДО ЦПМПСП, 

ГБОУ №334, 

участники проекта 

Сетевые партнеры 

Разработка информационно-просветительских материалов по проекту, 

создание и актуализация  страницы сайта с информацией по проекту 

2020/2021 

уч.г. 

ГБУ ДО ЦПМПСП, 

ГБДОУ №№38, 115, 

участники проекта 

Административно-

управленческий персонал, 

специалисты служб 

сопровождения ОУ, 

родительская общественность 

района, социальные партнеры 

Мониторинг и диагностика уровня компетенции родителей 

обучающихся и педагогических работников по созданию современной 

системы взаимодействия и партнерства 

Сентябрь - 

октябрь, 2020 

ГБУ ДО ЦПМПСП, 

ГБДОУ №№38, 115,  

Административно-

управленческий персонал, 

специалисты служб 

сопровождения ОУ, 

родительская общественность 

района, социальные партнеры 

Мониторинг дефицитов родительской компетенции родителей 

(законных представителей) обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

Октябрь-

ноябрь 2020 

ГБОУ №34 Административно-

управленческий персонал, 

специалисты служб 

сопровождения ОУ, 

родительская общественность 

района, социальные партнеры 

Организация деятельности инклюзивного ресурсного центра на базе 

ГБОУ №34 

2020/2021 

уч.г. 

ГБОУ №34 Административно-

управленческий персонал, 

специалисты служб 

сопровождения ОУ, 

родительская общественность 

района, социальные партнеры 



Организация и проведение семинаров, вебинаров, круглых столов по 

проекту, в том числе в рамках семейного образования детей, для 

родителей обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

Октябрь 

2020- 

май 2021 

ГБУ ДО ЦПМПСП,  

ГБДОУ №№38, 115, 

80, ГБОУ №34 

участники проекта  

Административно-

управленческий персонал, 

специалисты служб 

сопровождения ОУ, 

родительская общественность 

района, социальные партнеры 

Организация деятельности клубов для родителей, Советов родителей, 

других форм организации взаимодействия, системы конкурсных 

мероприятий для родителей (законных представителей)  

2020/2021 

уч.г. 

ГБУ ДО ЦПМПСП,  

ГБДОУ №№38, 48, 

55, 77, 115 

ГБОУ №№334,  

участники проекта 

Административно-

управленческий персонал и 

специалисты служб 

сопровождения ОУ, 

родительская общественность 

района, социальные партнеры 

Внедрение адресной дистанционной (электронной) системы 

консультационной помощи семьям обучающихся, в том числе 

кризисной помощи 

Сентябрь 

2020 - май 

2021 

ГБУ ДО ЦПМПСП,  

ГБОУ №34, 

участники проекта  

Административно-

управленческий персонал, 

специалисты служб 

сопровождения ОУ, 

родительская общественность 

района, социальные партнеры 

Публичная экспертиза реализации проекта в 2020/2021 уч.г.  Апрель 2021 ГБУ ДО ЦПМПСП, 

ГБДОУ №№38, 115, 

участники проекта 

Административно-

управленческий персонал и 

специалисты служб 

сопровождения ОУ,  

Отчетный вебинар по итогам реализации проекта в 2020/2021 уч.г.  Май 2021  ГБУ ДО ЦПМПСП,  

ГБДОУ №№38, 115, 

участники проекта 

Административно-

управленческий персонал и 

специалисты служб психолого-

педагогического сопровождения 

ОУ 

 

Основная информация о реализации проекта «Школа помощи» 

Цель проекта: разработка вариативной модели психолого-педагогической помощи семьям, обеспечения психологического 

благополучия ребенка в образовательной среде, соответствующего сопровождения, позволяющего компенсировать дефициты 

психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей. 

Образовательные организации-флагманы ГБОУ №17, 323, ГБДОУ №5, ГБУ ДО ЦППМСП 

Организации-участники ГБОУ №№18, 31, 34, 334, 338, 342, 344, 458, 512, 528, 572, 627, 641 

ГБДОУ №№15, 23, 38, 60, 61, 77,  93, 94, 98, 103, 115, 126, 130, 143 



Событие Сроки 
Площадка (место 

проведения) 

Организаторы, участники и 

партнеры события 

Выявление индивидуальных особенностей детей и их семей и организация 

психолого-педагогического сопровождения 
Декабрь 2020 – 

декабрь 2021 
ГБУ ДО ЦППМСП  Педагогические работники/ 

специалисты ГБУ ДО ЦППМСП 
Семинары, вебинары, круглые столы по вопросам 

расширения перечня услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям по вопросам обучения и воспитания с 

учетом потребностей детей и возможностей ОО 

Сентябрь 2020 

– декабрь 2021 
ГБУ ДО ЦППМСП  Руководители РМО социальных 

педагогов, педагогов-психологов, 

учителей-дефектологов, 

руководителей службы медиации, 

учителей-логопедов. 
Организация курсов повышения квалификации по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение семей в образовательном процессе» 
Ноябрь 2020- 

апрель 2021 
ГБУ ДО ЦППМСП  Методисты/ педагогические 

работники/ специалисты школьной 

службы сопровождения, родители/ 

общественные 

организации/волонтеры/ др. 

заинтересованные лица 
Форсайт-сессия «Школа помощи»: обобщение опыта работы передовых ОУ в 

сфере выявления индивидуальных особенностей детей и их семей и 

организации психолого-педагогического сопровождения  в современных 

изменяющихся условиях 

сентябрь 2020 экспертная группа, 

флагманы, ИМЦ 
представители ОУ-флагманов, 

участников проекта 

Презентация на сайте БЮРО в разделе «Организация образования» подраздел 

«Родителям» ИНФОРМБЮРО: ФОРМаты сопровождения родителей: центр 

сопровождения семьи и ребенка, консультационный центр, группы 

кратковременного пребывания, служба ранней помощи, родительский клуб, 

семейный клуб выходного дня, родительские конференции (онлайн и очные), 

пункт инклюзивного образования 

октябрь 2020 ГБДОУ 5, 23, 38, 60, 

77, 93, 103, 

ЦПМС, ГБОУ 17, 34 

 ДОУ-участники проекта 

Презентация компетенций по ранней профориентации детей Ноябрь 2020 ГБДОУ 5, 103, 

Проектная группа, 

социальные 

партнеры, локация - 

МАСПО, чемпионат 

КidSkills 

представители ОУ района 

Городской семинар «ДИСТАНТФОРМАТ. Опыт дистанционного 

сопровождения детей с ОВЗ и их родителей». Методическое сопровождение 

родителей (законных представителей) через создание групповых блогов, блогов 

специалистов (психологи, логопеды), педагогов (сайт «Инклюзивное 

педагогическое бюро») 

декабрь 2020 ГБДОУ №5,  ОУ района 

СПбЦОКОиИТ 

Районный семинар-диспут «Что такое консультационный центр - горячая 

линия для родителей, педагогический патронаж ребенка от 2-х месяцев до 

школы?» 

Январь 2021 ГБУ ДО ЦППМСП 

ГБДОУ №5, 38,60,93, 

ЦПМС, ИМЦ 

ДОУ-участники 

ПМОФ 2021 «Поликультурное пространство инклюзивного сада» Март 2021 ГБДОУ №5, ИМЦ ДОУ района и города 
Комплексная оценка эффективности психолого-педагогического 

сопровождения в ДОУ. Разработка анкет для родителей 
Октябрь 2020 ГБДОУ № 23 Педагогические работники/ 

специалисты ГБДОУ №23, 



реализующие АООП/ООП/другие 

заинтересованные организации 
Внедрение активных форм работы с семьей Октябрь 2020 ГБДОУ № 23 Педагогические работники/ 

специалисты, родители ГБДОУ № 

23 
Мониторинг удовлетворенности участников проекта результатами совместной 

работы по проекту 
Март 2021 ГБДОУ № 23 Педагогические работники/ 

специалисты ГБДОУ № 23, 

участники проекта 
Психолого-педагогическое обследование воспитанников ГБДОУ  Сентябрь 2020 ГБДОУ № 77 Воспитанники ГБДОУ 
Проведение развивающих и психо-коррекционных занятий лекотеки «Мамина 

школа» 
Октябрь 2020-

апрель 2021 
ГБДОУ № 77 Воспитанники ГБДОУ с особыми 

образовательными потребностями, 

родители (законные представители) 

воспитанников 
Взаимодействие с семьями воспитанников через проектную деятельность Октябрь 2020 – 

март 2021 
ГБДОУ № 98 Заведующий, заместители, старший 

воспитатель. творческая группа 

педагогов, родители, воспитанники 
Круглый стол организаторов проекта  Май – июнь 

2021 
ГБДОУ № 98 Педагогический коллектив ДОУ 

Семинар «Технология сотрудничества в работе специалистов службы 

психолого-педагогического сопровождения с целью повышения качества 

образования обучающихся с особыми образовательными потребностями» 

Ноябрь 2020 ГБОУ №17 Участники мероприятия 

(учреждения флагманы, 

учреждения – участники и др.) 
Районный профориентационный конкурс «Школьные startupЫ»  Апрель-май 

2021 
ГБОУ №17 и 

участники проекта 
Обучающиеся по АООП Невского 

района  
Районный конкурс-игра «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» Февраль 

2021 
ГБОУ №17 и 

участники проекта 
Обучающиеся по АООП Невского 

района  
Практико-ориентированный городской семинар «Сопровождаемое 

трудоустройство обучающихся с ОВЗ» 
Ноябрь-

декабрь 2020 
ГБОУ № 17 Специалисты, занимающиеся 

сопровождаемым трудоустройством 

подростков с ОВЗ  
Мониторинг деятельности всех субъектов школьной системы профилактической работы 

с несовершеннолетними 
январь 2021 ГБОУ №34 Педагогические работники ГБОУ 

№34 
Мониторинг участия обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, фестивалях 
февраль 2021 ГБОУ №34 Обучающиеся ГБОУ №34 

Мониторинг организация работы волонтерского движения (добровольчества) март 2021 ГБОУ №34 Участники образовательного 

процесса 
Мониторинг работы школьной службы медиации апрель 2021 ГБОУ №34 Участники образовательного 

процесса 
Разработка инструментария диагностики дефицитов психолого-педагогической 

компетентности 
Декабрь 2020– 

январь 2021  
ИМЦ, ЦППМСП, 

ГБОУ № 323, ГБОУ № 

17, ГБДОУ № 5 

Невского района 

Административно-управленческий 

персонал и специалисты служб 

психолого-педагогического 

сопровождения ОУ  
Публичная экспертиза и апробация инструментария диагностики дефицитов 

психолого-педагогической компетентности 
Февраль-март 

2021  
ГБОУ и ГБДОУ 

Невского района 
Административно-управленческий 

персонал и специалисты служб 



псих.-педагогического 

сопровождения ОУ  
Отчетный вебинар по итогам апробации предложенного инструментария Апрель 2021  ИМЦ, ЦППМСП, 

ГБОУ № 323, ГБОУ № 

17, ГБДОУ № 5 

Невского района 

Административно-управленческий 

персонал и специалисты служб 

псих.-педагогического 

сопровождения ОУ  
Диагностические обследования готовности к школе, выявление 

индивидуальных особенностей развития 

Сентябрь-

октябрь 2020 

ГБОУ № 342 Обучающиеся, родители 

Реализация систем спортивных мероприятий и двигательной активности 

учащихся как компонента воспитательной работы школы 

Январь-

декабрь 2020 

ГБОУ № 342 Пед.работники/ специалисты 

школьной службы сопровождения 

Подготовка специалистов для организации пункта консультирования 

родителей. Разработка обучающих модулей для родителей детей-инвалидов по 

вопросам их развития, коррекции, обучения и воспитания 

Октябрь-

ноябрь 2021 г. 

ОДОД ГБОУ СОШ 

№458 

Педагоги, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре 

Вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность через 

профилактический проект ОДОД «Клуб юных друзей правопорядка»  

2020-2021 ГБОУ №512  Пед работники/ специалисты 

школьной службы сопровождения, 

родители 

 

Основная информация о реализации проекта «Семейное образование» 

Цель проекта: Создание системы консультационных центров, объединяющих лучшие практики, методические и дидактические 

материалы по теме семейного образования, для оказания помощи родителям (законным представителям) обучающихся по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития детей, получающих дошкольное и школьное образование в форме семейного 

образования. 
Образовательные организации-флагманы ГБОУ №691, ГБДОУ №№35, 93, 143 

Организации-участники ГБОУ №№133, 331, 667, 691, ГБДОУ №№25, 48, 114, 120, 124 

Событие Сроки 
Площадка (место 

проведения) 

Организаторы, участники и 

партнеры события 

Организация и проведение мониторинга в целях выявления 

профессиональных дефицитов, запросов родителей 

Октябрь 2020 ГБУ ИМЦ Организации-флагманы, 

организации участники 
Пробный запуск информационного ресурса «Семья+» по направлениям работы: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей детей, получающих 

дошкольное и школьное образование в семье; 

- преемственность ДОУ и школы 

Январь-

февраль 2021 
ГБУ ИМЦ, ГБОУ № 

691, ГБДОУ № 35, № 

93 

ГБУ ИМЦ, ГБОУ № 691, ГБДОУ № 

35, № 93 участники проекта 

Пробные консультации в консультационном центре Январь-

февраль 2021 
ГБОУ № 691,  ГБОУ № 691 

  



Стратегическая линия «Педагог. Ступени РОСТА*» (*Развитие Образование 

Сотворчество Талант Активность) 
 федеральный проект национального проекта «Образование» «Учитель будущего» 

  



Основная информация о реализации проекта «Школа руководителя» 

Цель проекта: повышение эффективности управления образовательными организациями Невского района в соответствии с 

направлениями современной образовательной политики, специфики образовательных организаций и повышения качества 

менеджмента. 

Образовательные организации-флагманы Отдел образования, ИМЦ 

Организации-участники  

Событие Сроки 
Площадка (место 

проведения) 

Организаторы, участники и 

партнеры события 

Конкурс «Посторонним вход разрешен»: проведение дня открытых дверей Октябрь 2020 ГБУ ИМЦ ОУ района – участники конкурса 
Реализация учебного курса «Школа молодого лидера» Октябрь 2020 –

март 2021 
ГБУ ИМЦ Участники проекта «Школа 

молодого лидера» 
Конкурс «Лидер в образовании»: Посещение образовательного учреждения, 

экспертная оценка Проекта 
Декабрь 2020 ГБУ ИМЦ ОУ района – участники конкурса 

Конференция наставников «Современные тренды в управлении: от идеи до 

результата» 
Январь 2020 ГБУ ИМЦ, базовые 

площадки 
Наставники, участники проекта 

«Школа молодого лидера» 
Конкурс «Мы рядом, мы вместе»: презентация деятельности в формате «Кейс-

стади» 
Март 2021 ГБУ ИМЦ Сотрудники ЦППМСП - участники 

конкурса 
Проектная сессия «Школы молодого лидера»: подготовка и представление 

авторских управленческих кейсов  
Апрель 2021 ГБУ ИМЦ, базовые 

площадки 
Участники проекта «Школа 

молодого лидера» 

 

Основная информация о реализации проекта «Школа для учителя» 

Цель проекта: обеспечение разработки и внедрения районной модели профессионального развития педагогов. 

Образовательные организации-флагманы ГБУ ИМЦ, ГБОУ №№ 569, 625, ГБДОУ №109 

Организации-участники ГБОУ №№17, 18, 23, 31, 34, 323, 330, 332, 337, 338, 343, 458, 498, 528, 570, 572, 625, 639, 

ГБДОУ №№6, 49, 77, 82, 83, 90, 92, 93, 94, 116, 130, 131 

Событие Сроки 
Площадка (место 

проведения) 

Организаторы, участники и 

партнеры события 

Установочный вебинар – старт проекта для участников проекта с целью 

согласования содержания контента (разделы, задачи, направления, 

вопросы…)  

Сентябрь 2020 ГБУ ИМЦ Организации-флагманы, 

организации-участники проекта 

Создание электронного ресурса «Педагогический форсайт» и банка заданий 

(кейсов) 
Декабрь 2020 ГБУ ИМЦ Организации-флагманы, 

организации-участники проекта 
Запуск первого раздела электронного ресурса «Педагогический форсайт» - 

«Педагогический максимум» 
Январь 2021 ГБУ ИМЦ Организации-флагманы, 

организации-участники проекта 



Организация серии семинаров/вебинаров/ круглых столов по теме 

«Организация здоровьесберегающего пространства ДОУ» 
Октябрь 2020-

апрель 2021 
ГБДОУ №49 Заместители заведующих, старшие 

воспитатели, 

педагогические работники, др. 

заинтересованные лица 
Организация стажировочной площадки для добровольцев, волонтеров 2020 год Организации-

флагманы, 

ГБДОУ №49, 

социальные партнеры 

Заместители заведующих, старшие 

воспитатели, 

педагогические работники, 

волонтеры, др. заинтересованные 

лица 
Мастер-класс «Первый шаг к сцене» Октябрь 2020 Организации-

флагманы, 

ГБДОУ №49, ГБУДО 

ДТЦ «Театральная 

Семья» 

Молодые специалисты 

Семинар на тему: «Детское экспериментирование – основа поисково-

исследовательской деятельности дошкольников» 
2020 год ГБДОУ №49 Заместители заведующих, старшие 

воспитатели, 

педагогические работники, 

заинтересованные лица 
Организация работы постоянно действующего семинара для педагогов ДОУ по 

теме: «Digital-компетентность и творчество: реалии и перспективы» 
Один раз в два 

месяца 
ГБДОУ №109 Педагогические работники/ специалисты 

учреждений-флагманов и 

участников проекта 
Семинар № 1. 

Постановка проблемы. Анализ имеющихся решений 
Сентябрь  

2020 
ГБОУ №572  

 

Педагоги Невского района 

Семинар № 2. 

Оценка достигнутых результатов 
Февраль  

2021 
ГБОУ №572  

 

Педагоги Невского района 

Презентация программы управления профессиональным ростом педагогов Август-

сентябрь 2020 
ГБОУ №337 Педагогический коллектив школы 

Проведение методических семинаров для педагогов школы В течение 

2020-2021 уч.г. 
ГБОУ №№13, 34, 337, 

342, 569, 571 
Педагогический коллектив школы 

Школьный конкурс профессионального мастерства «Учитель года» Март 2021 ГБОУ №569, 570  

 

Педагогические работники, 

специалисты школьной службы 

сопровождения, обучающиеся 
Организация мастер-классов педагогов-победителей конкурса Ноябрь 2021 ГБОУ №570 Методическая служба школы, 

педагогические работники школы 
Семинар-круглый стол: 

«Апробация и корректировка материалов заданий «Педагогический максимум» 
2021 год ГБОУ №569 учителя ОО Невского района 

 



Основная информация о реализации проекта «Школа тьюторов» 

Цель проекта: внедрение новейших методов и форм работы с педагогическими работниками, родительской общественностью, 

профессиональными и общественными организациями в стране и за рубежом по выстраиванию эффективных партнерских 

отношений, развитию волонтерского движения, направленных на оказание всесторонней помощи обучающимся с особыми 

образовательными возможностями (ООВ) и их семьям. 

Образовательные организации-флагманы ИМЦ, ЦППМСП, ГБОУ №№34, 691, ГБДОУ №10 

Организации-участники ГБДОУ №103, 104 

Событие Сроки 
Площадка (место 

проведения) 

Организаторы, участники и 

партнеры события 

Семинар по тьюторскому сопровождению «Тьютор в образовательной 

среде»  

Сентябрь 

2020 

ИМЦ . ОУ района 

Организация курсов повышения квалификации Ноябрь 2020- 

апрель 2021 

ИМЦ  Методисты/ педагогические 

работники/ специалисты 

школьной службы 

сопровождения, родители/ 

общественные 

организации/волонтеры/ др. 

заинтересованные лица 

Семинар «Представление результатов по итогам диагностики» 

К.П. Захаров, к.п.н, доцент ВШИППиПЛ СПбПУ 

Ноябрь 2020 ИМЦ  ОУ района 

Семинар «Представление результатов по итогам мониторинга 

удовлетворенности участников проекта результатами совместной 

работы по проекту» 

Апрель 2021 ИМЦ, ГБУ ДО 

ЦПМПСП, ПИО 

ГБОУ № 34, ГБОУ 

№ 691, ГБДОУ №10, 

ГБДОУ №104 

Участники проекта 

Мониторинг актуальности и востребованности Проекта в районе Март-

сентябрь 

2020 

ГБУ ДО ЦПМПСП Педагогические работники/ 

специалисты школьной службы 

сопровождения ОУ 

инклюзивного образования/ ОУ, 

реализующие АОП/АООП 

Создание информационно-ресурсного банка данных по теме 

«Тьюторство и волонтерство» 

постоянно ГБУ ДО ЦПМПСП Педагогические работники/ 

специалисты школьной службы 

сопровождения, родители/ 

общественные 

организации/волонтеры 

Конкурс агитбригад волонтеров/обучающихся по теме оказания помощи 1 раз в году ГБУ ДО Педагогическая, родительская 



и поддержки «Вместе весело шагать..» ЦПМПСП/ГБОУ 

№34  

общественность района, 

руководители предприятий и 

учреждений 

Формирование стажировочной площадки по тьюторству и волонтерству Октябрь – 

декабрь 2020 

ГБОУ №34 (ПИО)  Педагогические работники/ 

специалисты школьной службы 

сопровождения, родители/ 

общественные 

организации/волонтеры/ др. 

заинтересованные лица 

Организации серии семинаров/вебинаров/ круглых столов по теме 

«Тьюторство и волонтерство» (темы по результатам мониторинга 

востребованности) 

Октябрь 

2020-апрель 

2021 

ГБОУ №34 (ПИО) 

ГБУ ДО ЦПМПСП; 

ИМЦ  

Педагогические работники/ 

специалисты школьной службы 

сопровождения, родители/ 

общественные 

организации/волонтеры/ др. 

заинтересованные лица 

Семинар на тему: «Проблемы тьюторского сопровождения в 

современном образовании» 

2020 ГБОУ №691 Педагогические работники/ 

специалисты службы 

сопровождения, родители/ 

общественные 

организации/волонтеры/ др. 

заинтересованные лица 

Разработка методических материалов для организации работы тьютора 

для работы с детьми с ОВЗ 

Презентация материалов 

Ноябрь 2020-

Март 2021 

ГБДОУ №104 Педагогические работники/ 

специалисты службы 

сопровождения, родители/ 

общественные 

организации/волонтеры/ др. 

заинтересованные лица 

Организация семинара «Тьюторство в ДОУ» февраль 2021 ГБДОУ № 104 Педагогические работники ДОУ/ 

родители/ и др. 

заинтересованные лица 

Круглый стол на тему: «Практический опыт тьюторского сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного учреждения» 

Февраль 2021 

года 

ГБОУ № 691 Педагогические работники/ 

специалисты школьной службы 

сопровождения, родители/ 

общественные 

организации/волонтеры/ др. 

партнеры 

 



Основная информация о реализации проекта «Пространство инноваций» 

Цель проекта: создание модели распространения и реализации эффективных инновационных практик в образовательном 

пространстве Невского района Санкт-Петербурга. 

Образовательные организации-флагманы ГБУ ИМЦ, ГБОУ №344, 498, ГБДОУ №5 

Организации-участники ГБОУ №№34, 528, 574, ГБДОУ №№77, 101, 103 

Событие Сроки 
Площадка (место 

проведения) 

Организаторы, участники и 

партнеры события 

Создание и наполнение раздела «Бюро инновационных находок» на 

сайте БЮРО 

Ноябрь 2020 ГБДОУ №5, ГБДОУ 

№77, ГБДОУ №101, 

ГБДОУ №103 

Административные и 

педагогические работники ОУ 

Создание информационных материалов (раздел на сайте ОУ), 

разработка системы оповещения руководителей и педагогов Невского 

района о создании русскоязычной версии Протокола, его концепции и 

философии 

Ноябрь 2020 ГБОУ №574 Административные и 

педагогические работники ОУ 

Проведение стратегической сессии «Пространство инноваций - развитие 

комплексных систем» 

Сентябрь 

2020 

ГБУ ИМЦ Участники образовательных 

отношений, эксперты, 

ответственные за инновационное 

развитие ОУ, представители 

организаций-флагманов 

Реализация проекта «IV Всероссийская педагогическая конференция 

«Маховские чтения» 

Сентябрь 

2020 

ГБОУ №344, ИМЦ 

Невского района, 

ФГБОУ ВО РГПУ 

им. А.И. Герцена 

Педагоги, ответственные за 

проведение мероприятия 

Практико-ориентированный семинар «Траектория интеллектуального 

развития в современной школе» 

Ноябрь 2020  ГБОУ №498 Проектная группа, целевые 

подгруппы, включенные в 

инновационную деятельность 

Городской семинар «Опыт участия дошкольных образовательных 

организаций в конкурсе инновационных продуктов»  

Декабрь 2020 ГБДОУ№5, ГБДОУ 

№101, ГБДОУ№4 (г. 

Кронштадт), 

СПбЦОКОиИТ, 

ИМЦ Невского 

района 

Административные и 

педагогические работники ДОУ 

Создание «Офиса инноваций», фестиваль-конкурс инновационных 

находок «ИННА-ФЕСТ» на сайте «Бюро инноваций» 

Февраль 2021 Проектная группа ОУ района, потенциальные 

социальные партнеры 

  



Стратегическая линия «Личность. Лидерство. Успех» 
федеральные проекты национальных проектов «Образование» «Успех каждого ребенка», «Социальные лифты для каждого», «Социальная 

активность», федерального проекта национального проекта «Культура» «Творческие люди» 

  



Основная информация о реализации проекта «Школа возможностей» 

Цель проекта: Создание дополнительных условий для реализации возможностей развития потенциала обучающихся в 

образовательном пространстве Невского района, повышения эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов детей и молодёжи. 

Образовательные организации-флагманы ГБОУ №№17, 330, ГБДОУ №27, ГБУ ДО «Старт+», «Правобережный», «Левобережный» 

Организации-участники ГБОУ №№18, 20, 23, 323, 331, 332, 338, 343, 344, 345, 458, 498, 513, 528, 570, 572, 593, 625, 

639, 641, 690, ГБДОУ №№1, 50, 77, 83, 90, 93, 108, 110, 129, 130, 131, 142 

Событие Сроки 
Площадка (место 

проведения) 

Организаторы, участники и 

партнеры события 

Организация открытых мероприятий совместно с учреждениями-

партнерами для учащихся образовательных учреждений Невского 

района 

Январь – май 

2021 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

партнеры проектов 

Педагогические работники ОУ 

Невского района, обучающиеся 

ОУ Невского района 

Установочный семинар «Старт проекта Успех каждого ребенка» Сентябрь 

2020 

ГБДОУ №1,  Педагогический коллектив и 

социальные партнеры 

Проектная сессия №1 по разработке модели районного фестиваля 

#KIDSПРОФИ# 

Январь 2021 Проектная группа, 

ГБДОУ №27 

представители организаций 

участников Проекта 

Проектная сессия №2 Разработка блока фестиваля #KIDSПРОФИ# 

конкурсного движения «Академия талантов» 

Январь 2021 Проектная группа, 

ГБДОУ №27 

представители организаций 

участников Проекта  

Проектная сессия №3 Разработка блока фестиваля #KIDSПРОФИ# 

олимпиадного движения «ИнтеллектиУМ» 

Февраль 2021 Проектная группа, 

ГБДОУ №27 

представители организаций 

участников Проекта 

Проектная сессия №3 Разработка блока фестиваля #KIDSПРОФИ# 

чемпионата по профориентации «МастерLAND» 

Февраль 2021 Проектная группа, 

ГБДОУ №27 

представители организаций 

участников Проекта 

Проектная сессия «Система выявления, развития и адресной 

поддержки одаренных детей ДОУ» 

Сентябрь-

Октябрь 2020 

Проектная группа  Представители ДОУ МО 

«Народный», потенциальные 

социальные партнеры 

Творческие встречи «Люди интересных профессий (увлечений)» Сентябрь 

2020 – май 

2021  

ГБДОУ № 93, 

сетевые партнеры 

Педагоги, родители, дети  

Презентация проекта «Социальное партнерство ГБДОУ № 129 в 2020-

2021 учебном году» 

Август 2020 Проектная группа, 

 

Педагогический коллектив 

ГБДОУ 

Создание информационно-ресурсного банка данных по проекту «Школа 

возможностей»  

постоянно ГБДОУ №142 

 

Педагогические работники/ 

специалисты службы 

сопровождения, родители/ 

общественные 

организации/волонтеры/ др. 

заинтересованные лица 

Реализация индивидуальных постоянно ГБДОУ №142 Воспитанники и педагоги 



образовательных маршрутов  ГБДОУ №142 

Проведение конкурс-концерта «Альтер Эго» в соответствии с 

положением 

2020-2021 ГБОУ №20 Обучающиеся и творческие 

коллективы 

Создание координационного центра конкурсных, олимпиадных и др. 

мероприятий района 

Февраль - 

март 2021 

Представители 

ИМЦ, члены 

рабочей группы 

Представители ОУ района и 

города, социальные партнёры 

Разработка виртуальной площадки «Навигатор Школа возможностей»  Март - июнь 

2021 

Учреждения-

флагманы, ИМЦ, 

IT-специалисты 

Представители ОУ района и 

города, социальные партнёры 

Запуск и тестирование «в рабочем режиме» виртуальной площадки 

«Навигатор Школа возможностей»  

Сентябрь - 

декабрь 2021 

IT-специалисты, 

представители 

учреждений-

флагманов 

Социальные партнёры, 

представители ОУ района и 

города, учащиеся ОУ района и 

их родители 

Проведение конкурса «Шаги в науку» Ноябрь-

декабрь 2020 

ГБОУ №331 Педагоги и обучающиеся 5-9 

классов 

Фестиваль возможностей Май 2021 ГБОУ №345 Обучающиеся 1-11 классов 

Внедрение единого информационного пространства гимназии для 

подготовки обучающихся к олимпиадам и конкурсам в образовательную 

деятельность в тестовом режиме 

Январь-май 

2021 

ГБОУ №513 Участники образовательных 

отношений гимназии 

Проведение ежегодной школьной научно-практической конференции Ноябрь 2020 ГБОУ №570 Педагоги ОУ, обучающиеся 

Семинар «Индивидуальные маршруты в пространстве сетевого 

образования»  

Декабрь 2020 БОУ №572; 

ГБНОУ «Академия 

цифровых 

технологий»; ФГБУ 

«НМИЦ им. В.А. 

Алмазова»; 

Университет ИТМО; 

СПБГУ; СПбПУ им. 

Петра Великого; 

Музей Здоровья; 

ВШЭ; Школьная 

лига РОСНАНО. 

ОУ Невского района 

 



Основная информация о реализации проекта «Школа жизни» 

Цель проекта: развитие системы допрофессиональной ориентации и действенной профориентации обучающихся, способствующей 

формированию у подростков и молодежи способности к профессиональному самоопределению в соответствии с желаниями, 

способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной и экономической ситуации в стране, 

Санкт-Петербурге, Невском районе. 
Образовательные организации-флагманы ГБОУ №№334, 344, ГБУ ДО «Театральная семья», «Левобережный». 

Организации-участники ГБОУ №14, 17, 20, 26, 31, 330, 331, 333, 338, 342, 498,513, 572, 574. ГБДОУ №№5, 128, 123 

Событие Сроки 
Площадка (место 

проведения) 

Организаторы, участники и 

партнеры события 

Презентация проекта «Увлечение – Профессия – Успех» Ноябрь-

декабрь 2020  

ГБДОУ №123 Презентация проекта 

«Увлечение – Профессия – 

Успех» 

Создание интерактивного стенда проекта Лаборатория КидСкиллс Сентябрь 

2020 

ГБДОУ 128 Проектная группа 

Проектная сессия «От детских навыков к ранней профориентации» Декабрь 2020 ГБДОУ 128 Педагоги 

Создание системы конкурсных мероприятий, обеспечивающих 

демонстрацию достижений учащихся в области профориентации и 

социализации 

2020-2021 ГБОУ №20 Создание системы конкурсных 

мероприятий, обеспечивающих 

демонстрацию достижений 

учащихся в области 

профориентации и социализации 

Организация конкурса социальной рекламы «Наш выбор» для 1-4, 5-11 

классов 

Сентябрь 

2020 

ГБОУ №331 Организация конкурса 

социальной рекламы «Наш 

выбор» для 1-4, 5-11 классов 

Организация и проведение отборочных чемпионатов ранней 

профориентации в формате Kids skills –  

Октябрь 2020 Проектная группа, 

локация – ГБОУ 

школы №334 

Представители ОУ сетевых 

партнеров, команды-участники 

Презентация интерактивной «Карты дополнительного образования 

Невского района» 

Март 2021 Проектная группа, 

локация – ПМОФ, 

ИМЦ 

Руководители ОУ района, 

социальные партнеры 

Детский форсайт «Новое измерение» с международным и 

межрегиональным участием 

Март 2021 Проектная группа, 

локация – ПМОФ, 

ГБОУ школы №334 

Руководители ОУ района, 

социальные партнеры 

Коннект-сессия с предполагаемыми партнерами, формирование актива 

проекта «Маршрут в профессию будущего» 

Сентябрь – 

октябрь 2020 

ГБОУ №344, ГБОУ 

СОШ №334  

Руководители ОУ, ответственные 

за профориентацию, педагоги 

ГБОУ №№17, 20, 26, 31, 330, 333, 

338, 498, 572, 574, 329, 572, 512, 



331, 639, 348. 

Сетевые партнеры: ГБУ ДО 

«Старт+», «Правобережный», 

«Левобережный», ГБУ ДО 

«Академия цифровых 

технологий», ИМЦ 

Реализация системы мероприятий в рамках проекта «Маршрут в 

профессию будущего» 

Сентябрь 

2020 – июль 

2021 

Школы-флагманы: 

ГБОУ №344, ГБОУ 

СОШ №334 

Учащиеся ГБОУ №№17, 20, 26, 

31, 330, 333, 338, 498, 572, 574, 

329, 572, 512, 331, 639, 348. 

Форум старшеклассников «Мы выбираем будущее» Апрель 2021 Школы-флагманы: 

ГБОУ №344, ГБОУ 

СОШ №334 

Учащиеся ГБОУ №№17, 20, 26, 

31, 330, 333, 338, 498, 572, 574, 

Совет старшеклассников 

Невского района, актив проекта, 

партнеры 

Проведение Модульной сессии «Лаборатория кота Шредингера» Апрель 2021 ГБОУ №572 

организатор, школы 

Невского района -

участники 

Обучающиеся 7-8 классов 

Невского района 

Примут участие от 5 до 10 школ 

Невского района 

Проведение кейс-чемпионата «Бизнес-игра» Март-апрель 

2021 

ГБОУ №574 Обучающиеся, педагоги школ 

Невского района, представители 

бизнес-сообщества 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основная информация о реализации проекта «Вместе» 

Цель проекта: создать условия для поддержки и развития детских общественных объединений (инициатив) и сообществ, 

волонтерства, взаимодействия с социальными партнерами и информационного сопровождения этой деятельности в едином 

пространстве общественных инициатив. 

Образовательные организации-флагманы ГБОУ №№ 39, 333, 498, ГБДОУ №128 

Организации-участники ГБОУ №№ 14, 17, 22, 23, 30, 323, 331, 337, 338, 342, 513, 571, 574, 591, 627, ГБУ ДО 

«Левобережный», «Взлет», ГБДОУ №№30, 93, 110, 130 

Событие Сроки 
Площадка (место 

проведения) 

Организаторы, участники и 

партнеры события 

«Районный Центр детских инициатив». RU интернет-локация для 

объединения ОУ района 

Август-

Сентябрь 

2020 

Проектная группа ОУ района, потенциальные 

социальные партнеры 

Проведение видео-моста воспитанников ГБДОУ  13 ноября 

2020 

ГБДОУ №128 

КЦСОН  

Проектная группа 

Социальная акция «Маленькие волонтеры, или добрые дела дошколят» Сентябрь 

2020 – май 

2021  

ГБДОУ №93, 

сетевые партнеры 

Педагоги, родители, дети  

Оформление виртуального музея «Юнармейская комната-музей» Ноябрь – 

декабрь 2020 

ГБОУ №39 Рабочая группа, обучающиеся 

Запуск пилотного проекта «Центр допризывной подготовки» на базе 

ОДОД ГБОУ школы №39 

Апрель - май 

2020 

ГБОУ №39 Рабочая группа, администрация 

ОУ 

Круглый стол «Мой опыт волонтёрства» сентябрь 

2020 

проектная группа, 

ГБОУ №331 

9-11 классы ГБОУ школы №331 

Организация выборов в органы ученического самоуправления Октябрь2020-

январь 2021 

ГБОУ  №513 Участники проекта 

 

 

 

 

 



Адрес-календарь на 2020-2021 год проекта «Школа качества»  
№ 

п/п 

Мероприятие, событие, 

дело 

Сроки ОУ-организатор, сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

СТАРТ-КОНЦЕПТ Мероприятия, организуемые ИМЦ Невского района 

1.  Уточнение концепции 

оценки качества 

Невского района 

Сентябрь 

2020  

ЦОКО ГБУ ИМЦ Невского района 

Школы-флагманы Невского района 

 

ОО Невского 

района 

Разработка направлений 

оценивания в связи с 

кластерным подходом 

План работы кластеров 

2.  Уточнение критериев и 

показателей по итогам 

работы кластеров  

Сентябрь 

2020  

ЦОКО ГБУ ИМЦ Невского района 

при участии доцента  

СПбАППО  

Э.В. Ваниной 

ОО Невского 

района, 

кластеры 

Уточнение критериев и 

показателей. Циклограмма 

работы с полученными 

данными по критериям и 

показателям  

Циклограмма 

3.  Разработка модели 

комплексной системы 

оценки качества ОО 

Невского района 

Декабрь 

2020  

ЦОКО ГБУ ИМЦ Невского района 

Школы-флагманы Невского района 

ОО Невского 

района, 

кластеры 

Модель комплексной 

системы оценки качества 

образования 

Презентация модели 

4.  Разработка проекта 

мониторинга 

механизма принятия 

управленческих 

решений на уровне 

системы образования 

Невского района 

Январь-

февраль 

2021 

ЦОКО ГБУ ИМЦ Невского района 

при участии методиста  

СПбЦОКОиИТ  

А.С. Пронина 

ДОО и ОО 

Невского района 

Формирование механизма 

принятия управленческих 

решений на уровне системы 

образования Невского 

района 

Проект 

СТАРТ-КОНЦЕПТ Мероприятия, организуемые ГБОУ 

1.  Использование 

«Проекта внутренней 

системы оценки 

качества образования 

в контексте специфики 

задач кластера точных 

и естественнонаучных 

дисциплин», 

разработанного 

школами-активистами 

кластера, для 

составления планов 

ВСОКО на 2020-2021 

учебный год 

Сентябрь 

2020 

ГБОУ №344, 329, 512, 572 на 

площадке ГБОУ 344/дистанционно 

Заместители 

директоров ОУ -

активистов 

Разработка планов 

ВСОКО на базе «Проекта 

внутренней системы 

оценки качества 

образования в контексте 

специфики задач кластера 

точных и 

естественнонаучных 

дисциплин» 

Создание планов 

ВСОКО в школах-

активистах кластера на 

2020-2021 учебный год 

2.  Подготовка к Октябрь ГБОУ №344, 329, 512, 572. На Заместители Выбор критериев и Разработана единая 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, 

дело 

Сроки ОУ-организатор, сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

мониторинговому 

исследованию 

образовательных 

результатов школ-

активистов кластера 

естественнонаучных и 

точных дисциплин за 

2020 год для внесения 

возможных коррекций 

в планы ВСОКО на 

2021-2022 учебный год 

2020 площадке ГБОУ 344/дистанционно директоров ОУ -

активистов 

показателей единой 

системы оценки качества 

образовательных 

результатов для 

проведения 

мониторинговых 

исследований по позиции 

«Достижение и поддержка 

стабильно высоких 

образовательных 

результатов по 

математике, информатике 

и естественнонаучным 

дисциплинам» 

Определена процедура 

оценивания 

форма предоставления 

информации по оценке 

качества 

образовательных 

результатов 

обучающихся школам, 

участникам кластера 

3.  Разработка и 

апробация модели 

организации обучения 

с использованием 

индивидуальных 

учебных планов в ОУ  

Сентябрь 

2020– 

апрель 2021 

ГБОУ  №498 Педагогические 

работники/ 

заместители 

директоров по 

УВР/др. 

заинтересованные 

организации 

Модель организации 

обучения с использованием 

индивидуальных учебных 

планов в ОУ 

Материалы на сайте ОУ 

4.  Организации серии 

семинаров и вебинаров 

по теме: «Комплексная 

система оценивания 

качества образования» 

Январь - 

апрель 2021 

ГБОУ  №498 и школы участники 

кластера 

Педагогические 

работники/ 

заместители 

директоров по 

УВР/др. 

заинтересованные 

организации 

Расширение числа 

участников и партнеров за 

счет применения 

дистанционных форм 

информирования и 

сотрудничества 

Сборник наилучших 

практик 

5.  Разработка 

методических 

рекомендаций для 

руководителей и 

учителей ОУ для 

организации обучения

  с 

использованием 

индивидуальных 

учебных планов 

Май 2021 ГБОУ  №498 Педагогические 

работники/ 

заместители 

директоров по 

УВР/др. 

заинтересованные 

организации 

Методические 

рекомендации 

Публикация 

6.  Разработка модели В течение ГБОУ  №498 Педагогические Модель сетевого Описание модели 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, 

дело 

Сроки ОУ-организатор, сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

сетевого 

взаимодействия для 

ОУ, реализующих 

основные и 

дополнительные 

программы общего 

образования  

 

года работники/ 

заместители 

директоров по 

УВР/др. 

заинтересованные 

организации 

взаимодействия для ОУ, 

реализующих основные и 

дополнительные 

программы общего 

образования  

 

7.  Организация 

постоянно 

действующей 

консультации по 

вопросам ФГОС, 

включая оценивание 

результатов ФГОС 

Постоянно ГБОУ  №498 Педагогические 

работники/ 

заместители 

директоров по 

УВР/др. 

заинтересованные 

организации 

Расширение числа 

участников и партнеров за 

счет сочетания очных и 

дистанционных форм 

консультирования и 

взаимодействия 

Журнал учета 

консультаций 

8.  Создание рабочих 

групп по системе 

оценки качества 

2020 г ГБОУ № 268 Педагоги 

Невского района 

Творческие группы 

педагогов 

План работы творческих 

групп 

9.  Разработка концепции 

системы оценки 

качества 

2020 г ГБОУ № 268 Административн

ые команды 

образовательных 

учреждений 

Концепция системы 

оценки качества 

Презентация концепции 

10.  Разработка модели 

системы оценки 

качества 

2020 г ГБОУ № 268 Административн

ые команды 

образовательных 

учреждений 

Модель системы оценки 

качества 

Презентация модели 

11.  Разработка критериев 

индикаторов, 

показателей оценки 

качества образования  

2021г ГБОУ № 268 Административн

ые команды 

образовательных 

учреждений 

Система критериев 

индикаторов, показателей 

оценки качества 

образования  

Презентация системы 

критериев 

12.  Разработка модели 

программного 

обеспечения системы 

мониторинга 

2020 г ГБОУ № 268 Административн

ые команды 

образовательных 

учреждений 

Модель программного 

обеспечения оценки 

качества образования 

Презентация модели 

13.  Организация работы в 

личном кабинете 

руководителей 

«пилотных площадок» 

портала «Образование 

обучающихся с 

особыми 

постоянно Федеральный информационно-

образовательный портал 

Министерства просвещения РФ; 

ОУ – участники апробации 

Администрация, 

педагогические 

работники 

Профессиональное 

обсуждение проектов 

ПАОП ООО ОВЗ. 

Предложения по 

доработке проектов 

ПАОП ООО ОВЗ 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, 

дело 

Сроки ОУ-организатор, сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

образовательными 

потребностями» 

14.  Разработка школьной 

системы оценки 

качества образования 

2020-2021 ГБОУ № 330 

ОУ, метод. совет 

Педагогический 

коллектив 

гимназии 

Программа комплексной 

оценки качества 

образования 

программа 

15.  Формирование 

кластеров по 

результатам 

оценочных процедур 

и тематическим 

направлениям 

образовательных 

интересов МО 

2020-2021 ГБОУ № 330 Педагогический 

коллектив 

гимназии 

Сеть кластеров  

16.  Разработка модели 

принятия 

управленческих 

решений и системы 

адресной 

методической 

помощи педагогам 

2020-2021 ГБОУ № 330 Педагогический 

коллектив 

гимназии 

Модель принятия 

управленческих решений 

модель 

17.  Выявление активных 

направлений ГБОУ в 

рамках кластерного 

взаимодействия 

образовательных 

организаций Невского 

района  

Санкт-Петербурга 

Апрель 2020 ГБОУ №334 Педагогические 

работники/ 

заместители 

директоров по 

УВР/др. 

заинтересованны

е организации 

Выявление направлений 

активного сотрудничества 

в рамках кластерного 

взаимодействия 

Описание активностей 

кластерного 

взаимодействия ГБОУ 

№344 

18.  Создание 

информационно-

рекламных 

материалов по проекту 

постоянно ГБОУ №334 Педагогические 

работники/ 

заместители 

директоров по 

УВР/др. 

заинтересованны

е организации 

Пропаганда целевых 

индикаторов Проекта/ 

информирование 

педагогической 

общественности района о 

задачах и результатах 

проекта 

Разработанные 

материалы по проекту 

19.  Организационная 

сессия рабочей группы 

Октябрь -

Ноябрь 2020 

ГБОУ №331 Невского района 

Санкт-Петербурга 

Учителя 

математики 

Принятие, утверждение 

организационных 

функций членов рабочей 

группы по реализации 

проекта 

Информационная карта 

проекта, определение 

сроков, этапов и 

мероприятий по 

реализации проекта 

20.  Сессия рабочей группы Ноябрь 2020 ГБОУ №331 Невского района Учителя Дифференцированное Систематизация видов 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, 

дело 

Сроки ОУ-организатор, сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

по обсуждению и 

поиску 

практикоориентирован

ных задач базового и 

повышенного уровней 

сложности, решение 

которых вызывают 

наибольшие 

затруднения у 

обучающихся и имеют 

принципиальные 

отличия в решении 

Санкт-Петербурга, предметная 

комиссия по математике 

СПбЦОКОиИТ 

математики распределение задач из 

жизни практической части 

ОГЭ для поэтапного 

изучения в 5-8 классов 

задач из жизни 

практической части 

ОГЭ 

СТАРТ-КОНЦЕПТ Мероприятия, организуемые ГБДОУ 

1.  Организационная 

сессия актива 

Май 2020 ГБДОУ №143, локация – ИМЦ  представители 

ОУ-флагманов 

Принятие, утверждение, 

возложение 

административных и 

организационных функций 

на членов проектной 

группы 

Протокол, определение 

дат и времени 

проведения творческих 

сессий актива 

2.  Входная диагностика 

профессиональных 

затруднений педагогов 

Август 2020 Проектная группа, 

локация – ОУ района 

Руководители 

ОУ района, 

заместители 

руководителей, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги ОУ 

Выявление дефицитов 

профессиональных 

затруднений и определение 

основных направлений 

методической работы 

Аналитическая справка 

о результатах 

персонифицированного 

анкетирования 

педагогов ОУ-

участников проекта 

3.  Создание творческой 

группы 

Август 2020 ГБДОУ №130 Педагоги 

ГБДОУ  

Распределение 

функциональных 

обязанностей 

Приказ заведующего 

ДОУ 

4.  Разработка программы 

круглого стола 

Август 2020 Творческая группа ГБДОУ №130 Педагоги 

ГБДОУ района 

Программа Круглого стола 

Анкета для родителей 

Мониторинг опыта работы 

ГБДОУ МО Рыбацкое 

Протокол заседания 

творческой группы 

5.  Информирование 

заместителей 

заведующих, старших 

воспитателей  

ГБДОУ МО Рыбацкое, 

социальных партнеров, 

родителей 

Сентябрь 

2020 

Творческая группа ГБДОУ №130  Заместители 

заведующих, 

старшие 

воспитатели  

ГБДОУ МО 

Рыбацкое, 

социальные 

Подготовка материалов для 

работы на Круглом столе 

Аналитическая справка 

по представленным 

материалам 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, 

дело 

Сроки ОУ-организатор, сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

партнеры, 

родители 

6.  Обновление локальной 

нормативной 

документации ГБДОУ 

по данному 

направлению работы 

2020 г. ГБДОУ №123 Рабочая группа Локальные нормативные 

акты приведены в 

соответствие 

Локальные акты 

7.  Взаимодействие с 

партнерами 

(флагманами) на 

предмет определения 

мероприятий и их 

согласования  

2020-2021 

учебный год 

ГБДОУ №123 Участники/ 

флагманы 

План мероприятий и 

дальнейшее сотрудничество 

Протокол 

8.  Анализ существующей 

системы 

педагогической 

диагностики 

индивидуальных 

достижений детей по 

направлению 

«Физическое развитие» 

Август-

сентябрь 

2020 

ГБДОУ № 77 Педагогические 

работники 

ГБДОУ № 77 

Определение 

эффективности 

педагогических технологий, 

используемых в принятой 

системе педагогической 

диагностики 

индивидуальных 

достижений детей 

Аналитическая справка 

9.  Изучение научно-

методической 

литературы, опыта 

работы по теме 

проекта 

Сентябрь 

2020 

ГБДОУ № 77 Педагогические 

работники 

ГБДОУ № 77 

Готовность педагогических 

работников ГБДОУ к 

разработке инновационной 

системы диагностики 

Протокол заседания 

педагогического совета 

СТАРТ-КОНЦЕПТ Мероприятия, организуемые в рамках образования обучающихся с особыми образовательными потребностями 

1.  Мониторинг 

материально-

технического и 

кадрового обеспечения 

образовательного 

процесса в условиях 

апробации ПАОП ООО 

ОВЗ 

Май 2020 ГБОУ школа-интернат №31 

Невского района Санкт-Петербурга 

Администрация, 

педагогические 

работники 

Информация по 

востребованности 

Аналитическая справка 

по итогам мониторинга 

2.  Мониторинг штатного 

расписания, 

соответствие 

потребностям по 

реализации ПАООП 

Май–июнь 

2020 

ГБОУ школа-интернат №31 

Невского района Санкт-Петербурга 

Педагогические 

работники 

Коррекция штатного 

расписания, введение 

новых должностей в 

соответствии с 

потребностями ПАООП ОО 

Штатное расписание с 

09.20 в соответствии с 

потребностями ПАООП 

ОО 

 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, 

дело 

Сроки ОУ-организатор, сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

ООО 

3.  Создание ссылки на 

страницу сайта с 

информацией по 

проекту 

Май 2020 ГБОУ школа-интернат №31 

Невского района Санкт-Петербурга 

Педагогические 

работники/ 

специалисты 

школьной 

службы 

сопровождения, 

родители/ 

общественные 

организации/др. 

заинтересованн

ые лица 

Информационный ресурс по 

Проекту 

Материалы страницы 

сайта 

4.  Разработка плана-

графика работы 

рабочей группы 

на2020-2021уч.г. 

Январь 

2021г. 

ГБОУ школа-интернат 

№31Невского района Санкт-

Петербурга 

Педагогические 

работники 

План-график работы РГ по 

реализации Проекта 

План реализации 1-го 

этапа проекта 

5.  Разработка 

направлений, 

распределение 

поучений членов 

рабочей группы 

Январь 2021 

г. 

ГБОУ школа-интернат №31 

Невского района Санкт-Петербурга 

Члены рабочей 

группы 

Протокол заседания РГ  

СТАРТ-КОНЦЕПТ Мероприятия, организуемые ОО с необъективными результатами 

1.  Разработка и 

корректировка 

нормативно-правовой 

базы 

2020 ГБОУ №340 Администрация 

ОУ, 

педагогические 

работники 

Локальные акты Реестр локальных 

документов ОУ 

2.  Разработка 

технологических карт, 

диагностических 

листов, анкет, 

опросников, центров 

информационного 

доступа с 

использованием ИКТ 

2020-2021 ГБОУ №340 Педагогические 

работники, 

специалисты 

школьной 

службы 

сопровождения 

Создание методического 

банка оценки качества 

образования процедур, 

критериев, показателей 

Банк оценочных 

процедур ОУ 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, 

дело 

Сроки ОУ-организатор, сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

3.  Выявление 

профессиональных 

дефицитов педагога на 

основе самоанализа в 

соответствии с 

профстандартом 

2020 ГБОУ №340 Педагогические 

работники, 

специалисты 

школьной 

службы 

сопровождения 

Мониторинг 

востребованности КПК 

План-заказ 

4.  Создание рабочей 

группы (РГ) 

Сентябрь-

октябрь 

2020 

ГБОУ №570 

 

Администрация, 

педагогические 

работники, 

специалисты 

школьной 

службы 

сопровождения 

ГБОУ школы 

№570 Невского 

района СПб 

Принятие, утверждение, 

возложение 

административных и 

организационных функций 

на членов РГ 

Приказ по школе о 

создании РГ 

5.  Разработка плана 

работы РГ 

Сентябрь-

октябрь 

2020 

ГБОУ №570  

 

Администрация, 

педагогические 

работники, 

специалисты 

школьной 

службы 

сопровождения 

ГБОУ школы 

№570 Невского 

района СПб 

План реализации 1 этапа 

проекта 

План работы РГ по 

реализации проекта 

6.  Разработка концепции, 

направлений, 

распределение 

поручений в РГ и т.п. 

Сентябрь-

октябрь 

2020 

ГБОУ №570  

 

Администрация, 

педагогические 

работники, 

специалисты 

школьной 

службы 

сопровождения 

ГБОУ школы 

№570 Невского 

района СПб 

Обеспечение доступности 

качественного образования. 

Расширение перечня 

педагогических технологий, 

регулярно применяемых в 

образовательном процессе 

Протокол заседания РГ 

7.  Мониторинг 

актуальности и 

востребованности 

Декабрь 

2020 

ГБОУ №570  

 

Администрация, 

педагогические 

работники, 

Информация по 

востребованию 

Аналитическая справа 

по итогам мониторинга 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, 

дело 

Сроки ОУ-организатор, сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

Проекта в районе специалисты 

школьной 

службы 

8.  Создание ссылки на 

страницу сайта с 

информацией по 

проекту 

Сентябрь 

2020 

ГБОУ №570  

 

Администрация, 

педагогические 

работники 

школы 

Информационный ресурс по 

Проекту 

Материалы страницы 

сайта 

КОНСТРУКТ-ФОРМ Мероприятия, организуемые ИМЦ Невского района 

1.  Серия практических 

семинаров по 

разработке критериев 

и показателей ВСОКО, 

механизму принятия 

управленческих 

решений 

Январь-март 

2021 

ЦОКО ГБУ ИМЦ Невского района 

при участии доцента  

СПбАППО Э.В. Ваниной 

Кластеры ОО 

Невского района 

Разработка критериев и 

показателей с учетом 

специфики ОО 

Повышение качества 

аналитической 

деятельности заместителей 

руководителей 

Вебинары 

2.  Формирование запроса 

на курсы повышения 

квалификации 

Сентябрь – 

октябрь  

2020 

ГБУ ИМЦ Невского района Педагогические 

работники/ 

заместители 

директоров по 

УВР/др. 

заинтересованн

ые организации 

Мониторинг 

востребованности в курсах 

повышения квалификации 

Заявка на курсы 

повышения 

квалификации 

3.  Сбор и анализ данных 

по удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

дошкольных 

организаций 

(лонгитюдное 

исследование). 

Сентябрь-

октябрь 

2020  

ЦОКО ГБУ ИМЦ Невского района 

при участии методиста 

СПбЦОКОиИТ А.С. Пронина 

ДОО Невского 

района 

Сравнение результатов с 

предшествующим периодом 

за полгода 

Таблица 

4.  Сбор и анализ 

информации по 

социальному контексту 

образовательных 

организаций 

Октябрь 

2020 

ЦОКО ГБУ ИМЦ Невского района 

при участии методиста 

СПбЦОКОиИТ А.С. Пронина 

ОО Невского 

района 

Уточнение кластерной 

структуры на основе данных  

Изменение в 

кластерной структуре 

5.  Курсы повышения 

квалификации 

«Оценка 

удовлетворённости 

родителей 

Октябрь – 

ноябрь 2020 

ГБУ ИМЦ Невского района Заместители 

заведующих 

Повышение компетентности 

руководителей в области 

оценки качества 

образования 

Отчетные документы 

реализации программы 

курсов повышения 

квалификации 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, 

дело 

Сроки ОУ-организатор, сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

деятельностью 

дошкольной 

образовательной 

организации как 

основа принятия 

управленческих 

решений» 

6.  Анализ полученных 

данных и уточнение 

критериев и 

показателей с учетом 

специфики задач 

кластеров 

Декабрь 

2020 

ЦОКО ГБУ ИМЦ Невского района 

при участии доцента  

СПбАППО Э.В. Ваниной 

ОО Невского 

района, 

кластеры 

Уточнение критериев и 

показателей  

Критерии и показатели 

7.  Апробация 

инструментов 

районной системы 

мониторинга 

механизма принятия 

управленческих 

решений 

Март-

апрель 2021 

ЦОКО ГБУ ИМЦ Невского района 

при участии методиста 

СПбЦОКОиИТ А.С. Пронина 

ОО Невского 

района 

Разработка 

диагностических 

инструментов 

Мониторинг механизма 

принятия 

управленческих 

решений 

8.  Предварительный 

анализ результатов 

мониторинга 

механизма принятия 

управленческих 

решений на уровне 

системы образования 

Невского района 

Май-июнь 

2021 

ЦОКО ГБУ ИМЦ Невского района 

при участии методиста 

СПбЦОКОиИТ А.С. Пронина 

ОО Невского 

района 

Анализ диагностических 

инструментов 

Мониторинг механизма 

принятия 

управленческих 

решений 

9.  Обучение педагогов в 

рамках модели 

качества образования, 

консультирование, 

организация семинаров 

2020-2021  ЦОКО ГБУ ИМЦ Невского района 

Школы-флагманы  

Административ

ные команды 

образователь- 

ных учреждений 

Повышение уровня 

грамотности педагогов в 

области оценки качества 

Программа обучения 

КОНСТРУКТ-ФОРМ Мероприятия, организуемые ГБОУ 

1.  1 этап. 

Подготовительная 

сессия 

Аналитическая 

деятельность в 

образовательных 

Октябрь 

2020 

ОУ-активисты: ГБОУ №344, 329, 

512, 572 

Заместители 

директоров ОУ -

активистов 

Сбор, обработка и анализ 

информации по выбранным 

показателям. 

Выявление соответствия 

профиля образовательной 

организации 

Заполнение единых 

форм предоставления 

результатов оценочных 

процедур по выбранным 

показателям 

 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, 

дело 

Сроки ОУ-организатор, сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

организациях по 

выбранным 

показателям и 

критериям по позиции 

«Достижение и 

поддержка стабильно 

высоких 

образовательных 

результатов по 

математике, 

информатике и 

естественнонаучным 

дисциплинам»  

профессиональному выбору 

выпускников 

2.  2 этап. 

Исследовательская 

сессия 

Совместная 

деятельность 

участников кластера по 

анализу и обобщению 

образовательных 

результатов по позиции 

«Достижение и 

поддержка стабильно 

высоких 

образовательных 

результатов по 

математике, 

информатике и 

естественнонаучным 

дисциплинам» 

Ноябрь 

2020 

ОУ- участники кластера ГБОУ 

№344, 329, 338, 498, 512, 572, 639 

На площадке ГБОУ №344 

Заместители 

директоров ОУ –

участников 

кластера 

1. Выявление общих и 

частных для школ кластера 

положительных результатов 

и их связи с ранней 

предпрофессиональной 

ориентацией обучающихся, 

профессиональным выбором 

выпускников. 

2. Выявление общих и 

частных проблем для школ 

кластера в процессе 

обучения точным и 

естественнонаучным 

дисциплинам и 

определение их причин. 

Аналитическая справка 

с отображением общих 

положительных и 

отрицательных 

результатов, перечня 

выявленных общих и 

частных проблем для 

школ кластера в 

процессе обучения 

точным и 

естественнонаучным 

дисциплинам с 

определением их 

возможных причин 

3.  3 этап. Проектная 

сессия 

Разработка проекта 

системы возможных 

управленческих 

решений по 

преодолению 

выявленных проблем, 

диссеминации 

положительного опыта 

Декабрь 

2020-январь 

2021 

ОУ- участники кластера ГБОУ 

№344, 329, 338, 498, 512, 572, 639. 

На площадке ГБОУ №344/329/ 

572 

Заместители 

директоров ОУ –

участников 

кластера 

Проект системы возможных 

управленческих решений по 

преодолению выявленных 

проблем для школ-участниц 

кластера. 

Подготовка предложений по 

коррекции планов ВСОКО 

школ кластера на 2020-2021 

учебный год. 

Пакет предложений по 

коррекции планов 

ВСОКО школ кластера 

на 2020-2021 учебный 

год. 

Перечень 

разработанных 

критериев, показателей 

и индикаторов для 

кластерного анализа 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, 

дело 

Сроки ОУ-организатор, сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

Определение 

необходимых и 

достаточных оценочных 

процедур на основе 

анализа проведенных 

процедур и полученных 

результатов 

Формирование 

критериев, показателей 

и индикаторов для 

кластерного анализа 

деятельности ОО 

деятельности ОО 

4.  Изучение методологии 

и инструментария для 

формирования системы 

показателей 

результативности 

образовательной 

деятельности школы  

Сентябрь- 

май 2020 

ГБОУ №571, АППО Педагогические 

работники 

Методы и инструментарий 

формирования системы 

показателей 

результативности  

Заседания 

методических 

объединений 

5.  Мониторинг 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, 

личностных 

образовательных 

результатов во 

внеурочной и 

воспитательной 

деятельности школы 

Ноябрь-май 

2020 

ГБОУ №571 Педагогические 

работники 

Результаты мониторинга Аналитическая справка 

6.  Обновление 

существующих ООП 

школы, разработка 

ООП-ФГОС СОО 

Апрель – 

май 2020 

ГБОУ №591 РГ ООП – ФГОС СОО Размещение на сайте 

ОУ 

7.  Апробация модели 

обучения предметной 

области «Технология» 

(сетевое 

взаимодействие) 

 2020-2024    ГБОУ №591, №14 Обучающиеся 

ГБОУ СОШ 

№591 

Профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 

Анализ проведённых 

мероприятий 

8.   Изучение опыта 

работы учителей-

предметников, 

2020-2024    ГБОУ №591 Педагогические 

работники ОУ 

Рост профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

Протоколы педсоветов, 

МО 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, 

дело 

Сроки ОУ-организатор, сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

показывающих высокие 

результаты 

педагогической 

деятельности 

9.  Отслеживание 

динамических 

изменений в качестве 

образования на уровне 

методических 

объединений и ОУ, 

создание удобной 

системы обработки, 

анализа и хранения 

информации 

2021-2023 ГБОУ  №330 Педагогический 

коллектив 

гимназии 

Система обработки, анализа 

и хранения информации 

Модель 

10.  Корректировка 

методического 

сопровождения и 

мониторинга качества 

образования с учетом 

изменяющейся 

ситуации 

2021-2023 ГБОУ  № 330 Педагогический 

коллектив 

гимназии 

Методические 

рекомендации 

Методические 

рекомендации 

11.  Практико-

ориентированный 

семинар «Траектория 

интеллектуального 

развития  

в современной школе» 

Ноябрь 

2020 

ГБОУ №№498, 334 Педагогические 

работники/ 

заместители 

директоров по 

УВР/др. 

заинтересованн

ые организации 

Повышение качества 

культуры оценивания 

Публикация  

12.  Апробация модели 

организации обучения 

с использованием 

индивидуальных 

учебных планов в ОУ  

Сентябрь 

2020– 

апрель 2021 

ГБОУ №№498, 334  Педагогические 

работники/ 

заместители 

директоров по 

УВР/др. 

заинтересованн

ые организации 

Модель организации 

обучения с использованием 

индивидуальных учебных 

планов в ОУ 

Материалы на сайте ОУ 

13.  Формирование 

методических 

рекомендаций для 

руководителей и 

учителей ОУ для 

организации обучения, 

Май 2021 ГБОУ №№498, 334 Педагогические 

работники/ 

заместители 

директоров по 

УВР/др. 

заинтересованн

Методические 

рекомендации 

Публикация 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, 

дело 

Сроки ОУ-организатор, сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

с использованием 

индивидуальных 

учебных планов 

ые организации 

14.  Формирование запроса 

на курсы повышения 

квалификации 

Сентябрь – 

октябрь  

2020 

ГБОУ №334 Педагогические 

работники/ 

заместители 

директоров по 

УВР/др. 

заинтересованные 

организации 

Мониторинг 

востребованности в курсах 

повышения квалификации 

Заявка на курсы 

повышения 

квалификации 

КОНСТРУКТ-ФОРМ Мероприятия, организуемые ГБДОУ 

1.  Разработка программы 

по устранению 

дефицитов и 

профессиональных 

затруднений педагогов 

Сентябрь 

2020 

Проектная группа, 

локация – ГБДОУ № 143 

представители 

ОУ-участников 

проекта 

Обсуждение, 

распределение, 

административных, 

организационных и иных 

функций на членов актива 

Разработка структуры 

электронной платформы 

по реализации 

программы повышения 

квалификации 

педагогов 

2.  Реализация 

программы по 

устранению дефицитов 

и профессиональных 

затруднений 

Октябрь-

декабрь 

2020 

Проектная группа, 

локация – ГБДОУ № 143 

представители 

ОУ-участников 

проекта 

Отбор наиболее 

эффективных форм работы 

по устранению дефицитов и 

профессиональных 

затруднений педагогов 

Электронная рекламная 

карта продукта 

 

3.  Анкетирование 

педагогов и родителей 

ГБДОУ 

Сентябрь – 

октябрь 

2020 

ГБДОУ №128 Педагоги, 

родители 

обучающихся 

Электронная форма анкеты Форма анкеты 

4.  Ассессмент-оценка 

педагогического 

состава в деловых 

играх, кейсах и 

групповых дискуссиях 

Октябрь – 

ноябрь 2020 

ГБДОУ №128 Педагоги Профессиональные 

портреты педагогов «360 

градусов» 

Программа проведения 

ассессмент-оценки 

5.  Консультации для 

участников по 

подготовке к работе 

Круглого стола  

Сентябрь-

Октябрь 

2020 

Заведующий, заместитель 

заведующего, старший воспитатель 

ГБДОУ №130 

Участники 

Круглого стола 

  

6.  Оформление постера и 

презентаций опыта 

работы ГБДОУ №130 

Октябрь 

2020 

Творческая группа ГБДОУ №130 Педагоги 

ГБДОУ МО 

Рыбацкое 

Постер, презентации Размещение материалов 

на сайте ГБДОУ №130 

для информирования 

всех участников 

образовательного 

процесса 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, 

дело 

Сроки ОУ-организатор, сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

7.  Заседание круглого 

стола 

Ноябрь 2020 ГБДОУ №130, участники Участники, 

педагоги 

ГБДОУ МО 

Рыбацкое 

Проект методических 

рекомендаций по духовно-

нравственному воспитанию 

дошкольников через 

ознакомление с родным 

городом на основе 

представленного опыта 

Протокол заседания 

Круглого стола 

8.  Дискуссионный клуб 

«Социально-

психологический 

аспект повышения 

качества образования» 

ноябрь 2020 ГБДОУ №124 Представители 

ОУ: флагманы и 

участники 

Обсуждение опыта работы, 

диссеминация опыта 

Программа работы 

дискуссионного клуба 

9.  Взаимодействие с 

флагманами, 

участниками проекта 

2021 г. ГБДОУ №123 Организации-

флагманы, 

организации-

участники 

Профессиональное развитие 

и саморазвитие педагогов, 

формирование 

профессиональных 

компетенций, повышение 

качества профессиональной 

деятельности 

Годовой план 

10.  Реализация проекта 

«Повышение 

профессиональных 

компетенций 

педагогов в 

соответствии с ФГОС 

ДО и 

профессиональным 

стандартом» 

2021 г. ГБДОУ 123 Организации-

флагманы, 

организации-

участники 

Профессиональное развитие 

и саморазвитие педагогов, 

формирование 

профессиональных 

компетенций, повышение 

качества профессиональной 

деятельности 

Локальные документы 

ДОО 

11.  Методические 

мероприятия по теме 

«Разработка 

оценочных процедур» 

2021 г. ГБДОУ 123 Организации-

флагманы, 

организации-

участники 

Профессиональное развитие 

и саморазвитие педагогов, 

формирование 

профессиональных 

компетенций, повышение 

качества профессиональной 

деятельности 

Описание системы 

мониторинга 

12.  Совершенствование 

материально-

технической базы  

2021 г. ГБДОУ 123 Заведующий 

Зам.зав.по АХР 

Оснащение цифровым, 

мультимедийным 

оборудованием для 

образовательной 

деятельности 

 

Пакет документов 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, 

дело 

Сроки ОУ-организатор, сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

Разработка дизайн - 

проекта общественных 

помещений (коридоры, 

лестничные пролёты, 

холлы) 

13.  Обеспечение 

комплексной 

безопасности и 

доступности 

образовательной среды 

ГБДОУ 

2020-2021 ГБДОУ 123 Заведующий 

Зам. зав. по АХР  

Повышение доступности 

образовательной среды 

ГБДОУ 

Обновление систем 

комплексной безопасности в 

соответствии с 

современными 

требованиями: 

«Видеонаблюдение», 

«Видеодомофон», 

«Автоматическая пожарная 

сигнализация», их 

функционирование 

Договор с подрядчиком 

Акт выполненных работ 

14.  Создание собственного 

имиджа учреждения 

2020-2021 

гг. 

ГБДОУ 123 Творческая 

группа 

Заведующий 

Зам. 

заведующего по 

АХР 

Разработка дизайна 

визитки учреждения, 

видеовизитки учреждения 

Разработка общего дизайна 

оформления внутренних 

помещений здания и 

территории 

Наличие продукта 

дизайна 

 

Договор с подрядчиком 

15.  Совершенствование 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды ГБДОУ в 

соответствии с ФГОС 

ДО, СанПин и 

другими 

нормативными 

документами 

Весь период ГБДОУ 123 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Соответствие развивающей 

предметно-

пространственной среды 

требованиям ФГОС 

дошкольного образования 

 

16.  Переход на новую 

систему аттестации 

педагогических 

кадров. 

Весь период ГБДОУ 123 Педагоги/ 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Увеличение числа 

педагогов с высшей 

квалификационной 

категорией 

Подтверждающие 

документы 

(распоряжения, 

удостоверения и др.) 

17.  Методическая помощь 

(повышение 

2020-2021 

гг. 

ГБДОУ 123 Педагоги/ 

Заведующий, 

Повышение качества 

профессиональной 

Подтверждающие 

документы 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, 

дело 

Сроки ОУ-организатор, сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

квалификации, 

семинары и др.), 

сопровождение 

конкурсов. 

Старший 

воспитатель 

деятельности  

Развитие компетенций 

педагогов дошкольной 

образовательной 

организации  

в контексте 

профессионального 

стандарта 

(распоряжения, 

удостоверения и др.) 

18.  Развитие кадрового 

потенциала ГБДОУ: 

обеспечение 

непрерывности 

повышения 

квалификации, 

привлечение молодых 

педагогов, развитие 

системы 

наставничества 

2020-2021 

гг. 

ГБДОУ 123 Педагоги/ 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Повышение статуса 

педагогов Образовательного 

учреждения, 

популяризация 

деятельности педагога. 

Публикации 

Документы об участии 

План работы 

19.  Участие 

воспитанников и 

педагогов в 

конкурсном движении 

 

2020-2021 

гг. 

ГБДОУ 123 Педагоги, 

воспитанники/ 

Старший 

воспитатель 

Развитие способностей 

дошкольников. 

Организация и проведение 

конкурсов на базе ГБДОУ 

№ 123  

Документы об участии, 

награды 

20.  Внедрение ИКТ в 

образовательный 

процесс 

Повышение качества 

образования в 

условиях организации 

обучения с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

2020-2021 

гг. 

ГБДОУ 123 Педагоги/ 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Практическое применение 

педагогами 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

База дистанционных 

материалов 

Годовой план 

Конспекты мероприятий 

База дистанционных 

материалов 

21.  Сотрудничество с ЧОУ 

ДПО «ЦПК 

«Образовательные 

технологии» 

До 2021 г. ГБДОУ 123 Педагоги/ 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Внедрение педагогами 

ГБДОУ в практику работы 

интерактивной технологии 

«Мимио» 

Участие педагогов ГБДОУ в 

семинарах и фестивалях, 

организованных «ЦПК»  

Отчёт о 

самообследовании 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, 

дело 

Сроки ОУ-организатор, сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

22.  Определение 

инновационных 

диагностических 

технологий 

Октябрь 

2020 

ГБДОУ№ 77 Педагогические

работникиГБДО

У№77 

Включение в систему 

педагогической 

диагностики 

инновационных 

педагогических технологий 

Перечень 

инновационных 

педагогических 

технологий 

23.  Разработка 

инновационных 

методов для 

педагогической 

диагностики 

Ноябрь-

декабрь 

2020 

ГБДОУ№ 77 Педагогические 

работники 

ГБДОУ № 77 

Апробирование в 

педагогической диагностике 

инновационных технологий 

Диагностические карты 

24.  Формирование 

системы оценки 

качества 

образовательного 

процесса 

Апрель–

ноябрь 2021 

ГБДОУ№ 77 Педагогические 

работники 

ГБДОУ № 77 

Разработка инновационных 

методов для педагогической 

диагностики уровня 

соответствия компетенций 

воспитанников ГБДОУ их 

возрасту (по одному из 

направлений развития) 

Инновационная 

методическая система 

педагогической 

диагностики 

индивидуальных 

достижений детей по 

освоению направления 

развития 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования ГБДОУ 

КОНСТРУКТ-ФОРМ Мероприятия, организуемые в рамках образования обучающихся с особыми образовательными потребностями 

4.  Разработка школьной 

системы оценки 

качества обучения, 

коррекции, воспитания 

глухих, 

слабослышащих 

обучающихся на 

уровне ООО 

Июнь–

декабрь 

2020 

ГБОУ школа-интернат №31 

Невского района Санкт-Петербурга 

Администрация, 

педагогические 

работники, 

родители, 

обучающиеся 

Создание контрольно-

измерительных материалов 

по оценке качества 

образования в условиях 

реализации апробируемых 

АООП 

Контрольно-

измерительные 

материалы по оценке 

качества результатов, 

реализации программы 

коррекционной работы, 

реализации программы 

воспитания и 

социализации 

5.  Апробация «рабочих» 

АООП ООО для 5 

классов: 

-для глухих,  

-для слабослышащих,  

АООП ОО для 

слабослышащих с 

нарушением 

2020/2021 

уч. год 

ГБОУ школа-интернат №31 

Невского района Санкт-Петербурга 

5-е классы, 

педагогические 

работники, 

родители 

Реализация 

организационно-

методических условий, 

обеспечивающих 

инновационные изменения 

в организации, содержании 

образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ на 

Учебная документация, 

материалы психолого-

педагогического 

сопровождения, слухо-

речевой коррекции, 

воспитания и 

социализации; 

аналитические справки 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, 

дело 

Сроки ОУ-организатор, сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

интеллекта уровне ООО с учетом 

преемственности с ФГОС 

НОО ОВЗ 

6.  Апробация 

контрольно-

измерительных 

материалов по оценке 

качества реализации 

апробируемых АООП 

ООО, результатов 

освоения 

обучающимися 

2020/2021 

уч. год 

ГБОУ школа-интернат №31 

Невского района Санкт-Петербурга 

Федеральный информационно-

образовательный портал МПРФ; 

«Образование обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями» 

5-е классы, 

педагогические 

работники, 

родители, 

участники 

апробации 

ПАООП ООО в 

рамках 

деятельности 

федеральных 

эксперименталь

ных площадок 

Проведение входного, 

промежуточного, 

итогового (по итогам 

учебного года) 

мониторингов 

Аналитические справки 

по итогам 

мониторингов, 

оценочные листы 

Рекомендации по 

коррекции ПАООП 

ООО, технологий, 

измерительных 

материалов 

7.  Создание алгоритма 

разработки 

Программы 

коррекционной работы 

для обучающихся с 

нарушением слуха в 

условиях инклюзии 

Октябрь 

2020–март 

2021 

ГБОУшкола-интернат №31 

Невского района Санкт-Петербурга 

Педагоги, 

обучающиеся с 

нарушением 

слуха в 

условиях 

инклюзии 

Реализация 

организационно-

методических условий 

обучения детей с 

нарушением слуха в общих 

классах, обеспечивающих 

введение нового ФГОС ООО 

с учетом их особых 

образовательных 

потребностей 

Алгоритм разработки 

Программы 

коррекционной работы 

для обучающихся с 

нарушением слуха в 

условиях инклюзии 

(варианты 1.1,2.1) 

8.  Организация и 

проведение 

мероприятий 

районного, городского, 

межрегионального (по 

запросу) уровней по 

проектированию и 

апробации АООП ООО 

(глухих, вариант 1.2), 

АООП ООО 

(слабослышащих, 

вариант2.2) с учетом 

преемственности с 

ФГОС НОО ОВЗ 

Ноябрь 

2020–апрель 

2021 

Кафедра специальной 

(коррекционной) педагогики 

СПбАППО, 

ГБОУшкола-интернат №31 

Невского района Санкт-Петербурга 

Руководящие, 

педагогические 

работники ОУ, 

реализующих 

АОП ООО 

Невского 

района, Санкт-

Петербурга, 

регионов РФ 

Диссеминация опыта на 

семинарах, круглых столах 

проектирования и 

апробации АООП ООО 

(глухих, вариант1.2), АООП 

ООО (слабослышащих, 

вариант2.2) с учетом 

преемственности с ФГОС 

НОО ОВЗ 

Программы, материалы, 

листы регистрации 

мероприятий 

КОНСТРУКТ-ФОРМ Мероприятия, организуемые ОО с необъективными результатами 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, 

дело 

Сроки ОУ-организатор, сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

1.  Методическое 

сопровождение 

молодых специалистов 

и педагогов, 

нуждающихся в 

совершенствовании 

пед.мастерства 

2020-2021 ГБОУ №340 Молодые 

специалисты, 

педагогические 

работники, 

специалисты 

службы 

сопровождения 

Методическое 

сопровождение молодых 

специалистов 

План-график 

аттестации 

педагогических кадров 

2.  Проведение 

информационных 

совещаний, МО, 

семинаров, 

педагогических советов 

по вопросу внедрения 

современных 

образовательных 

технологий, 

совершенствованию 

профессиональных 

компетенций, 

внедрению в практику 

современных методов и 

приемов оценивания 

образовательных 

достижений 

обучающихся, качества 

образовательного 

процесса 

2020-2021 ГБОУ №340, учреждения Невского 

района 

Педагогические 

работники 

План-график проведения Аналитическая справка, 

сертификаты 

участников 

3.  Изучение 

возможностей 

школьного сайта для 

информирования 

образовательного 

сообщества по 

вопросам качества 

образования и 

фиксации достижений 

отдельных 

обучающихся и 

педагогов 

2021 ГБОУ №340 Педагогические 

работники, 

специалисты 

службы 

сопровождения, 

родители 

обучающихся 

Подготовка для 

размещения материалов 

проекта на странице 

школьного сайта 

Наполняемость 

школьного сайта 

4.  Организация и 

проведение школьного 

Март 

2021 

ГБОУ №570 Невского района СПб, 

Шлиссельбургский пр., дом 10 

Педагогические 

работники, 

Реализация плана 

мероприятия 

Сценарий проведения 

школьного 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, 

дело 

Сроки ОУ-организатор, сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

интеллектуального 

конкурса «Школьные 

навыки» для 

обучающихся 2-6 

классов 

специалисты 

школьной 

службы 

сопровождения, 

обучающиеся 

Увеличение количества 

обучающихся, 

мотивированных к участию 

в конкурсе 

интеллектуального 

конкурса «Школьные 

навыки» 

5.  Отслеживание 

динамических 

изменений в качестве 

образования на уровне 

школы и района, 

создание удобной 

системы обработки, 

анализа и хранения 

информации 

Ноябрь 

2021 

ГБОУ №570 Невского района СПб, 

Шлиссельбургский пр., дом 10 

Методическая 

служба школы, 

педагогические 

работники 

школы 

Формы визуализации 

изменений, система 

обработки и хранения 

Аналитическая справка 

6.  Формирование 

кластеров   по 

результатам 

оценочных процедур и 

тематическим 

направлениям 

образовательных 

интересов ОУ 

В течение 

года 

ГБОУ №570 Невского района СПб, 

Шлиссельбургский пр., дом 10 

Методическая 

служба школы, 

педагогические 

работники 

школы 

Формирование кластеров Сеть кластеров 

7.  Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

планов в части 

сопровождения 

высокомотивированных 

обучающихся 

педагогами- 

наставниками 

В течение 

года 

ГБОУ №570 Невского района СПб, 

Шлиссельбургский пр., дом 10 

Методическая 

служба школы, 

педагогические 

работники 

школы 

Увеличение количества 

индивидуальных планов, 

количества наставников 

Положения об 

индивидуальных 

планах и 

наставничестве 

8.  Разработка 

регламентов 

проведения 

национальных и 

региональных 

исследований в части 

повышения 

персональной 

ответственности за 

Декабрь 

2020 

ГБОУ №570 Невского района СПб, 

Шлиссельбургский пр., дом 10 

Методическая 

служба школы, 

педагогические 

работники 

школы 

Скорректированный 

регламент проведения 

национальных и 

региональных 

исследований в части 

повышения персональной 

ответственности за 

проведение, проверку 

Методические 

рекомендации 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, 

дело 

Сроки ОУ-организатор, сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

проведение, проверку 

результатов 

9.  Формирование банка 

лучших практик по 

работе с детьми, 

имеющими низкую 

учебную мотивацию на 

уровне ОУ 

В течение 

года 

ГБОУ №570 Невского района СПб, 

Шлиссельбургский пр., дом 10 

Методическая 

служба школы, 

педагогические 

работники 

школы 

Банк лучших практик по 

работе с детьми, имеющими 

низкую учебную мотивацию 

(демонстрирующими низкие 

результаты) в ОО 

Методические 

рекомендации 

10.  Выработка единых 

критериев оценивания 

разных форм 

деятельности 

обучающихся 

В течение 

года 

ГБОУ №570 Невского района СПб, 

Шлиссельбургский пр., дом 10 

Методическая 

служба школы, 

педагогические 

работники 

школы 

Повышение качества 

образования (на основе 

выбранных критериев) 

Методические 

рекомендации по 

выработке критериев 

оценивания 

деятельности 

обучающихся 

11.  Организация курсов 

повышения 

квалификации 

В течение 

года 

ГБОУ №570 Невского района СПб, 

Шлиссельбургский пр., дом 10  

Педагогические 

работники, 

специалисты 

школьной 

службы 

сопровождения 

Повышение доли педагогов, 

прошедших адресные курсы 

повышения квалификации 

в рамках проекта 

Сертификаты, справка о 

результатах 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

12.  Освоение 

обучающимися 

образовательных 

программ 

Май 

2021 

ГБОУ №570 Невского района СПб, 

Шлиссельбургский пр., дом 10 

Педагогические 

работники, 

обучающиеся 

школы 

Разработка вариативной 

модели оценочных процедур 

и инструментария 

Описание системы 

мониторинга 

13.  Разработка программ 

внеурочной 

деятельности по 

обучению 

обучающихся 

критериальному 

оцениванию 

Сентябрь–

октябрь 

2020 

ГБОУ №570 Невского района СПб, 

Шлиссельбургский пр., дом 10 

Методическая 

служба школы, 

педагогические 

работники 

школы 

Реализация разработанных 

программ внеурочной 

деятельности 

Программы внеурочной 

деятельности 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП Мероприятия, организуемые ИМЦ Невского района 

1.  Вебинар «Динамика и 

оценка результатов по 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

деятельностью ДОО»  

Ноябрь 2020 ЦОКО ГБУ ИМЦ Невского района 

при участии методиста 

СПбЦОКОиИТ А.С. Пронина 

Руководители 

ДОО Невского 

района 

Сравнение результатов за 

полгода 

Представление 

результатов 

2.  Вебинар «Кластерная 

структура Невского 

Декабрь 

2020 

ЦОКО ГБУ ИМЦ Невского района 

при участии методиста 

Руководители 

ОО Невского 

Уточнение кластерной 

структуры на основе данных 

Изменение кластерной 

структуры 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, 

дело 

Сроки ОУ-организатор, сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

района: уточнение 

структуры на основе 

анализа данных 

социального контекста 

ОО» 

СПбЦОКОиИТ А.С. Пронина района 

3.  Мониторинг доли 

педагогов, прошедших 

адресные курсы 

повышения 

квалификации в 

рамках проекта 

Февраль – 

март 2021 

ГБУ ИМЦ Невского района заинтересованн

ые организации 

Аналитическая справка по 

результатам обучения на 

курсах повышения 

квалификации 

Результаты 

мониторинга 

4.  Организация 

вариативной 

экспертизы 1 этапа 

Проекта 

Апрель 2021 ГБУ ИМЦ Невского района заинтересованн

ые организации 

Отзывы и экспертные 

заключения участников и 

партнеров проекта  

Экспертные заключения 

5.  Вебинар «Качество 

управленческих 

решений: результаты 

мониторинга 

механизма принятия 

управленческих 

решений» 

Июнь 2021 ЦОКО ГБУ ИМЦ Невского района 

при участии методиста 

СПбЦОКОиИТ А.С. Пронина  

Руководители 

ДОО и ОО 

Невского района 

Результаты мониторинга Представление 

результатов 

6.  Подготовка к 

публикации  

методических 

рекомендаций  

В течение 

года 

ГБУ ИМЦ невского района заинтересованн

ые организации 

Повышение культуры 

оценивания 

Публикации по проекту 

7.  Своевременное 

наполнение страницы 

сайта ГБУ ИМЦ «Знак 

качества» 

Постоянно ГБУ ИМЦ Невского района ОО Невского 

района 

Повышение культуры 

оценивания 

Представление разработок 

флагманов и участников 

проекта 

Информационный 

ресурс по проекту 

8.  Создание 

информационно-

рекламных 

материалов по проекту 

Постоянно ОО-флагманы и участники ОО Невского 

района 

Распространение 

разработанных материалов 

проекта 

Информационный 

ресурс по проекту 

  



Адрес-календарь на 2020-2021 год проекта «Современный музей»  
№ 

п/п 

Мероприятие, 

событие, дело 

Сроки ОУ организатор, сетевые 

партнеры, площадка реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

Мероприятие «Реализация программы дополнительного профессионального образования (программа повышения квалификации) «Современный педагог для 

современного музея»« 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Разработка 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(программа 

повышения 

квалификации) 

«Современный 

педагог для 

современного музея» 

сентябрь-

декабрь 

2020 

ГБУ ДО «ПДДТ» Заведующие 

музеями 

образовательных 

учреждений, 

административные и 

педагогические 

работники  

Дополнительная 

профессиональная 

программа (программа 

повышения 

квалификации) 

«Современный педагог для 

современного музея» 

Положение о порядке 

обучения и итоговой 

аттестации 

обучающихся по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

2.  Согласование 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

«Современный 

педагог для 

современного музея»  

январь-

апрель 

2021 

ГБУ ИМЦ 

 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Обучающиеся по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Утвержденная 

дополнительная 

профессиональная 

программа «Современный 

педагог для современного 

музея» 

Экспертное 

заключение на 

программу 

Учебный план и 

календарный учебный 

график ГБУ ИМЦ  

3.  Формирование 

преподавательского 

состава программы из 

числа исполнителей 

проекта и 

приглашённых 

специалистов 

2020-2021 ГБУ ИМЦ 

 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Обучающиеся по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Сформирован 

преподавательский состав 

из числа исполнителей 

проекта и приглашённых 

специалистов 

Приказ ГБУ ИМЦ о 

сформированном 

преподавательском 

составе 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Обучение 

заведующих музеями 

образовательных 

учреждений по 

программе 

дополнительного 

2021-2023 ГБУ ИМЦ 

 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Обучающиеся по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Освоение новых 

компетенций в области 

актуального музейного 

проектирования и 

педагогики музейной 

деятельности 

Приказ ГБУ ИМЦ об 

открытии группы 

 

Договора со 

слушателями ГБУ 

ИМЦ 



№ 

п/п 

Мероприятие, 

событие, дело 

Сроки ОУ организатор, сетевые 

партнеры, площадка реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

профессионального 

образования 

«Современный 

педагог для 

современного музея» 

Цикл обучающих 

семинаров 

Разработаны тестовые 

задания, проведено 

итоговое тестирование 

Документы, 

подтверждающие 

прохождение процесса 

обучения 

2.  Презентация опыта 

деятельности 

образовательных 

организаций – 

флагманов проекта в 

рамках реализации 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Современный 

педагог для 

современного музея» 

2021-2023 ГБУ ДО «ПДДТ» 

 

ГБОУ №№ 20, 340, 690 

Заведующие 

музеями 

образовательных 

учреждений, 

административные и 

педагогические 

работники, 

проектирующие или 

реализующие 

программы 

воспитательной 

работы с 

использованием 

педагогики 

музейной 

деятельности 

Банк образовательных 

практик флагманов 

проекта по заявленной 

тематике 

Аналитические 

справки 

3.  Формирование 

группы кураторов 

для сопровождения 

итоговых проектов 

школьных музеев, 

разработанных в 

рамках освоения 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Современный 

педагог для 

современного музея» 

2021-2023 ГБУ ДО «ПДДТ» 

 

 

Привлечённые 

специалисты 

учреждений 

образования, 

культуры и науки 

Санкт-Петербурга 

Сформирована группа 

кураторов итоговых 

проектов 

Приказ ГБУ ДО 

«ПДДТ» о 

сформированной 

группе кураторов 

4.  Методическое 

сопровождение 

разработки и 

предъявления 

итоговых проектов 

заведующих музеями 

2021-2024 ГБУ ДО «ПДДТ» 

 

Заведующие 

музеями 

образовательных 

учреждений 

Организован процесс 

методического 

сопровождения разработки 

и предъявления итоговых 

проектов 

Журнал методических 

консультаций 

 

Аналитическая 

справка 



№ 

п/п 

Мероприятие, 

событие, дело 

Сроки ОУ организатор, сетевые 

партнеры, площадка реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

образовательных 

учреждений  

5.  Реализация 

разработанных 

проектов на базе 

музеев 

образовательных 

учреждений  

2021-2024 ГБУ ДО «ПДДТ» 

 

Заведующие 

музеями 

образовательных 

учреждений 

Проекты внедрены в 

практику работы музеев 

образовательных 

учреждений 

Аналитическая 

справка 

6.  Проведение конкурса 

лучших 

разработанных и 

реализованных 

проектов 

(образовательных 

практик и технологий 

музейного 

проектирования) 

2023-2024 ГБУ ИМЦ 

 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Заведующие 

музеями 

образовательных 

учреждений, 

административные и 

педагогические 

работники, 

проектирующие или 

реализующие 

программы 

воспитательной 

работы с 

использованием 

педагогики 

музейной 

деятельности 

Разработаны критерии 

оценки проектов 

 

Сформирован пакет заявок 

на участие в конкурсах и 

грантовых программах  

Положение о конкурсе 

 

Протоколы 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Подготовка 

печатного сборника 

с обобщённым 

опытом разработки 

музейно-

образовательных 

проектов 

2023-2024 ГБУ ИМЦ Заведующие 

музеями 

образовательных 

учреждений, 

административные 

и педагогические 

работники, 

проектирующие 

или реализующие 

программы 

воспитательной 

работы с 

использованием 

Опыт и лучшие 

образовательные 

практики, 

полученные в процессе 

проекта, обобщены для 

публикации 

 

Издан сборник 

Печатное издание 



№ 

п/п 

Мероприятие, 

событие, дело 

Сроки ОУ организатор, сетевые 

партнеры, площадка реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

педагогики 

музейной 

деятельности 

2.  Разработка 

методического 

кейса по итогам 

реализации 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Современный 

педагог для 

современного 

музея» 

2023-2024 ГБУ ДО «ПДДТ» Заведующие 

музеями 

образовательных 

учреждений, 

административные 

и педагогические 

работники, 

проектирующие 

или реализующие 

программы 

воспитательной 

работы с 

использованием 

педагогики 

музейной 

деятельности 

Создан кейс лучших 

образовательных 

практик и технологий 

музейного 

проектирования, 

разработанных и 

апробированных 

музеями 

образовательных 

учреждений Невского 

района 

SWOT-анализ 

  



Адрес-календарь на 2020-2021 год проекта «Цифровая школа»  
№ 

п/п 

Мероприятие, 

событие, дело 

Сроки ОУ организатор, сетевые 

партнеры, площадка реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

Мероприятие «Разработка модели ЦОС ОО Невского района» 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Планирование 

обучающих 

семинаров, мастер-

классов для 

руководителей ОО, 

заместителей 

руководителей ОО - 

участников проекта 

Сентябрь 

2020 

ГБУ ИМЦ ГБОУ №№528, №691  Руководители ОО, 

заместители 

руководителей ОО - 

участников проекта 

План-график обучающих 

семинаров, мастер-классов 

Приказ об 

утверждении плана-

графика обучающих 

семинаров, мастер-

классов 

Сентябрь 

2020 

ГБДОУ №23 Руководители ДОО, 

заместители 

руководителей ДОО - 

участников проекта 

План-график обучающих 

семинаров, мастер-классов 

Приказ об 

утверждении плана-

графика обучающих 

семинаров, мастер-

классов 

2.  Разработка проекта 

организации единого 

окна доступа к 

компонентам ЦОС в 

ОО-участниках 

проекта 

Сентябрь 

2020 

ГБУ ИМЦ ГБОУ №№528, №691 

ГБДОУ №23 

Рабочая группа 

проекта 

Проект организации 

единого окна доступа к 

компонентам ЦОС ОО 

Протокол заседания 

рабочей группы № 3 

3.  Разработка проектов 

локальных актов, 

регламентирующих 

формирование ЦОС в 

ОО - участников 

проекта 

Сентябрь – 

октябрь 

2020 

ГБУ ИМЦ ГБОУ №№528, №691 

ГБДОУ №23 

Рабочая группа 

проекта 

Проекты локальных актов Локальные акты ОО, 

разработанные на 

основе разработанных 

проектов 

4.  Разработка проекта 

раздела 

«Виртуальные музеи» 

Сентябрь – 

декабрь 

2020 

ГБУ ДО «ПДДТ» ОО Невского района Проект раздела Проект раздела  

5.  Разработка проекта 

раздела 

«Виртуальные 

библиотеки» 

Сентябрь – 

декабрь 

2020 

ГБУ ИМЦ ОО Невского района Проект раздела Проект раздела  

6.  Разработка проекта 

раздела «Цифровой 

ЦППМСП» 

Сентябрь – 

декабрь 

2020 

 

ГБУ ДО ЦППМСП ОО Невского района Проект раздела  Проект раздела  

7.  Разработка проекта Сентябрь – Флагманы проекта, ГБУ ДО ОО Невского района Проект раздела  Проект раздела  



№ 

п/п 

Мероприятие, 

событие, дело 

Сроки ОУ организатор, сетевые 

партнеры, площадка реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

раздела «Цифровой 

ОДОД» 

декабрь 

2020 

«ДДТЛ», ГБУ «Старт+», ГБУ ДО 

«Взлет», ГБОУ района, 

имеющие ОДОД 

8.  Разработка проекта 

раздела 

«Виртуальный 

методический 

кабинет» 

Сентябрь – 

декабрь 

2020 

ГБУ ДО ЦППМСП ОО Невского района Проект раздела  Проект раздела  

Сентябрь – 

декабрь 

2020 

ГБДОУ №23 ОО Невского района  Проект раздела по ДО  Проект раздела по ДО  

9.  Разработка проекта 

раздела «Система 

Электронного 

управления 

качеством 

образования» 

Сентябрь – 

декабрь 

2020 

ГБУ ДО ЦППМСП ОО Невского района Проект раздела 

  

Проект раздела 

  

10.  Разработка проекта: 

подключение 

локальной сети в 

ДОО 

Апрель-

сентябрь 

ГБДОУ № 23 Административные/ 

педагогические 

работники ГБДОУ 

участников проекта  

Памятки, схемы для 

участников проекта 

Логистика размещения 

материалов в 

системной папке 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Проведение 

обучающих 

семинаров, мастер-

классов для 

руководителей ОО, 

заместителей 

руководителей ОО-

участников проекта 

Октябрь – 

апрель 2020 

ГБУ ИМЦ ГБОУ №№528, №691 

ГБДОУ №23 

Руководители ОО, 

заместители 

руководителей ОО 

участниц проекта 

Готовность руководителей 

ОО, заместителей 

руководителей ОО-

участников проекта к 

формированию ЦОС в ОО и 

ДОО 

Программы обучающих 

семинаров, мастер-

классов 

2.  Разработка модели 

ЦОС ОО-участников 

проекта в 

соответствии с 

предложенной 

обобщенной моделью 

Октябрь – 

декабрь 

2020 

Руководители ОО, заместители 

руководителей ОО-участники 

проекта 

Педагогические 

коллективы ОО-

участников проекта 

Модель ЦОС ОО-

участников проекта 

Приказ по ОО об 

утверждении модели 

ЦОС в ОО-участниках 

проекта 

3.  Разработка локальных 

актов, 

регламентирующих 

формирование ЦОС в 

Ноябрь-

декабрь 

2020 

Руководители ОО, заместители 

руководителей ОО-участники 

проекта 

Руководители ОО, 

заместители 

руководителей ОО-

участники проекта 

Локальные акты, 

регламентирующие 

формирование ЦОС в ОО-

участниках проекта 

Локальные акты, 

опубликованные на 

сайтах ОО 



№ 

п/п 

Мероприятие, 

событие, дело 

Сроки ОУ организатор, сетевые 

партнеры, площадка реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

ОО - участников 

проекта 

4.  Проектирование ЦОС 

ОО-участников 

проекта в 

соответствии с 

утвержденной 

моделью 

Январь-май 

2021 

Руководители ОО, заместители 

руководителей ОО-участники 

проекта 

Педагогические 

коллективы ОО-

участников проекта 

Модель ЦОС ОО-

участников проекта 

Отчет о формировании 

ЦОС 

5.  Разработка и 

объединение 

локальной сети двух 

корпусов ОУ в 

единую 

информационную 

систему 

Ноябрь 

2020 

ГБДОУ №23 Педагогические 

коллективы ДОО-

участники проекта 

Единая образовательная 

сеть ДОУ 

Схема единой 

локальной сети 

6.  Разработка и 

наполнение раздела 

«Виртуальные 

музеи» 

Январь-май 

2021 ГБУ ДО «ПДДТ» 

ОО Невского района Раздел «Виртуальные 

музеи». 

Раздел «Виртуальные 

музеи». 

7.  Разработка и 

наполнение раздела 

«Виртуальные 

библиотеки» 

Январь-май 

2021 

ГБУ ИМЦ ОО Невского района Раздел «Виртуальные 

библиотеки». 

Раздел «Виртуальные 

библиотеки». 

8.  Разработка и 

наполнение раздела 

«Цифровой 

ЦППМСП» 

Январь-май 

2021 

ГБУ ДО ЦППМСП ОО Невского района Раздел «Цифровой 

ЦППМСП». 

Раздел «Цифровой 

ЦППМСП». 

9.  Разработка и 

наполнение раздела 

«Цифровой ОДОД» 

Январь-май 

2021 

Флагманы проекта, ГБУ ДО 

«ЛДДТ», ГБУ ДО «Старт+», 

ГБУ ДО «Взлет», ГБОУ района, 

имеющие ОДОД 

ОО Невского района Раздел «Цифровой 

ОДОД». 

Раздел «Цифровой 

ОДОД». 

10.  Разработка и 

наполнение раздела  

Январь-май 

2021 

ГБУ ДО ЦППМСП ОО Невского района Раздел «Виртуальный 

методический кабинет». 

Раздел «Виртуальный 

методический 

кабинет». 



№ 

п/п 

Мероприятие, 

событие, дело 

Сроки ОУ организатор, сетевые 

партнеры, площадка реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

11.  «Виртуальный 

методический 

кабинет» 

Январь-май 

2021 

ГБДОУ №23 ОО Невского района Раздел 

«Виртуальный 

методический кабинет 

для ДО» 

Раздел 

«Виртуальный 

методический 

кабинет для ДО» 

12.  Разработка и 

наполнение раздела 

«Система 

Электронного 

управления 

качеством 

образования» 

Январь-май 

2021 

ГБУ ДО ЦППМСП ОО Невского района Раздел «Система 

Электронного управления 

качеством образования». 

Раздел «Система 

электронного 

управления качеством 

образования» 

13.  Интеграция 

информационных 

систем Невского 

района в ЦОС ОО-

участников проекта 

Март – 

апрель 2021 

Руководители ОО, заместители 

руководителей ОО-участники 

проекта 

Педагогические 

коллективы ОО-

участников проекта 

Интегрированная модель 

ЦОС ОО-участников 

проекта 

Доступ к ИС Невского 

района в ЦОС ОО-

участников проекта 

14.  Интеграция 

региональных и 

федеральных 

информационно-

образовательных 

систем Невского 

района в ЦОС ОО-

участников проекта 

Апрель-май 

2021 

Руководители ОО, заместители 

руководителей ОО-участники 

проекта 

Педагогические 

коллективы ОО-

участников проекта 

Интегрированная модель 

ЦОС ОО-участников 

проекта 

Доступ к ИС Невского 

района в ЦОС ОО-

участников проекта 

15.  Организация единого 

окна доступа к 

компонентам ЦОС 

ОО – участников с 

официального сайта 

ОО 
 

Май 2021 Руководители ОО, заместители 

руководителей ОО-участники 

проекта 

Участники 

образовательных 

отношений ОО-

участников проекта 

Единое окно доступа к ЦОС 

ОО на сайте ОО-участников 

проекта 

Ссылка на единое окно 

доступа к ЦОС ОО на 

сайте ОО-участников 

проекта 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Мониторинг уровня 

готовности ЦОС ОО-

участников проекта к 

внедрению в 

Апрель-май 

2021 

ГБУ ИМЦ ГБОУ №№528, №691 

ГБДОУ №23 

Руководители ОО, 

заместители 

руководителей ОО-

участников проекта 

Мониторинг готовности 

ЦОС ОО-участников 

проекта 

Справка по итогам 

мониторинга 



№ 

п/п 

Мероприятие, 

событие, дело 

Сроки ОУ организатор, сетевые 

партнеры, площадка реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

образовательную 

деятельность ОО 

2.  Трансляция 

обобщенного опыта 

участников проекта 

по проектированию 

ЦОС ОО 

Апрель-май 

2021 

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ ГБОУ 

№№528, №691 ГБДОУ №23 

Руководители ОО, 

заместители 

руководителей ОО 

Невского района 

Вебинар по итогам первого 

года реализации проекта 

«Цифровая школа» 

Сценарий вебинара, 

видеозапись 

3.  Мониторинг уровня 

готовности разделов 

«Виртуальные музеи», 

«Виртуальные 

библиотеки», 

«Виртуальный 

методический 

кабинет», «Система 

электронного 

управления качеством 

образования» 

Апрель-май 

2021 

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Участники проекта Мониторинг уровня 

готовности разделов 

Справка по итогам 

мониторинга 

4.  Подведение итогов 

реализации адрес-

календаря событий 

проекта 

Июнь 2021 ГБУ ИМЦ ГБОУ №№528, №691 

ГБДОУ №23 

Рабочая группа 

проекта 

Анализ реализации адрес-

календаря проекта в 2020-

2021 уч. году 

Протокол заседания 

рабочей группы 

IDEA-ФОКУС 

1.  Разработка Адрес-

календаря событий на 

2021 – 2022 уч. год 

Июнь 2021 ГБУ ИМЦ ГБОУ №№528, №691 

ГБДОУ №23 

Рабочая группа 

проекта 

Адрес-календарь проекта на 

2021-2022 уч. год 

Протокол заседания 

рабочей группы 

2.  

Корректировка 

дорожной карты 

реализации проекта 

программы развития 

Июнь 2021 ГБУ ИМЦ ГБОУ №№528, №691 

ГБДОУ №23 

Рабочая группа 

проекта 

Проект изменений 

дорожной карты 

Протокол заседания 

рабочей группы 

  



Адрес-календарь на 2020-2021 год проекта «Библио-актив»  
№ 

п/п 

Мероприятие, 

событие, дело 

Сроки ОУ организатор, сетевые 

партнеры, площадка реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

СТАРТ-КОНЦЕПТ 

1.  Разработка пакета 

документов ИБЦ 

Июнь – 

август 2020 

Проектная группа. 

Локация – ИМЦ 

Представители 

ОУ сетевых 

партнеров 

Типовой комплект 

документов ИБЦ 

Утвержденный 

типовой комплект 

документов ИБЦ 

2.  Составление 

тематического поля 

мероприятий 

проекта «Уроки 

Даниила Гранина», 

«ДрамТУРгид», 

«Волонтеры чтения», 

определение целей 

и задач, графика 

реализации, 

медиаплана 

Май – 

сентябрь 

2020 

Проектная групп.  

Локация – ГБОУ №14, №26, 

№574 
 

Представители 

ОУ сетевых 

партнеров 

Графики и медиапланы 

мероприятий проекта 

Утвержденные 

графики и 

медиапланы 

мероприятий проекта 

3.  Разработка 

стендового доклада 

«Библио-актив» 

Август 

2020 

ГБОУ №334 

Проектная группа 

Локация – ИМЦ 

Руководители, 

заместители 

руководителей 

ОУ района, 

потенциальные 

социальные 

партнеры 

Мотивационная 

электронная карта 

проекта 

Стендовый доклад 

 

Форма 

персонифицированной 

анкеты для ОУ – 

участников проекта 

4.  Презентация 

проекта «Библио-

актив» 
 

Август 

2020 

Проектная группа 

Локация – районная 

августовская конференция 

Руководители 

ОУ района, 

социальные 

партнеры 

Информирование ОУ 

района о планируемом 

конечном продукте, 

привлечение 

потенциальных ОУ – 

участников проекта, 

социальных партнеров 

Аналитическая 

справка о результатах 

персонифицированного 

анкетирования ОУ – 

участников проекта 

5.  Создание 

информационных 

материалов, 

реализация 

Сентябрь – 

октябрь 

2020 

Проектная группа 

Локация – ИМЦ 

ОУ района, 

социальные 

партнеры 

Расширение сетевого 

взаимодействия 

Пакет методических 

материалов 

Распространение 

информации о проекте 

«Библио-актив» 



№ 

п/п 

Мероприятие, 

событие, дело 

Сроки ОУ организатор, сетевые 

партнеры, площадка реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

медиаплана 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Проектная сессия 

актива №1 

«Электронный 

ресурс ИБЦ. 

Постановка задач» 

Сентябрь 

2020 

Проектная группа. 

локация – ИМЦ. 

Представители 

ОУ сетевых 

партнеров 

Определение логической 

структуры электронного 

ресурса ИБЦ, 

распределение задач по 

его созданию 

Техническое задание 

на разработку 

электронного ресурса 

ИБЦ 

2.  Разработка 

электронного 

ресурса ИБЦ 

Октябрь 

2020 – май 

2021 

Проектная группа. 

Локация – ГБОУ №334. 
 

Представители 

ОУ сетевых 

партнеров 

Контролируемый доступ 

участников 

образовательных 

отношений к 

электронному ресурсу 

ИБЦ 

Электронный ресурс 

ИБЦ (оболочка) 

3.  Работа группы в ВК 

«Волонтеры 

чтения» 

(творческие работы 

по категориям: 

проза, поэзия, 

аудиокниги «Читаем 

вместе», 

публицистика 

(журналистика), 

списки 

рекомендаций по 

чтению) 

Создание 

волонтерских 

проектов по чтению 

Сентябрь 

2020 – май 

2021 

Проектная группа. 

ГБОУ №574. 
 

Учащиеся 4-11 

классов школ 

Невского 

района – 

участников 

проекта 

Объединение учащихся 

школ Невского района, 

увлеченных 

литературным 

творчеством 

Сборник творческих 

работ учащихся Невского 

района 

Описание технологии 

организации учебно-

воспитательной работы 

в сети ВК 

 

Письменный отчет о 

реализации проекта 
 

4.  Проведение форума 

«Волонтеры 

чтения», 

награждение 

лучших творческих 

работ, 

представление 

Декабрь 

2020 

Проектная группа. 

ГБОУ №574. 

Социальные партнеры: РГПУ 

им. А.И. Герцена, газета 

«Санкт-Петербургские 

ведомости» 

Учащиеся 4-11 

классов и 

педагоги школ 

Невского 

района – 

участников 

проекта 

Создание сети 

заинтересованных в 

чтении школьников, 

учителей Невского 

района и партнеров 

проекта 

Видеофильм о форуме 

Пресс-релиз 

 

Отчет о мероприятии 

 

Слайд – шоу о проекте 

для размещения в 

Инфозоне 



№ 

п/п 

Мероприятие, 

событие, дело 

Сроки ОУ организатор, сетевые 

партнеры, площадка реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

волонтерских 

проектов 

«Волонтеры чтения» 

5.  Реализация цикла 

встреч «Уроки 

Даниила 

Гранина»: 

биографические 

уроки «Писатель и 

время»; 

презентация книг и 

работ писателя; 

конкурс сочинений 

и эссе; 

краеведческая 

мастерская 

(подготовка 

тематической 

экскурсии по СПб 

«Дорогами и 

маршрутами 

Д.Гранина»); 

конкурс 

видеороликов 

«Искатели: читаем 

избранное». 

Ноябрь 

2020 – 

апрель 

2021 

Проектная группа 

ГБОУ №14 

Библиотека им. Д.А. Гранина 

Культурное пространство 

Санкт-Петербурга 

Учащиеся 4-11 

классов и 

педагоги школ 

Невского 

района – 

участников 

проекта 

Создание видеозаписи 

уроков, сборник 

сочинений и эссе, 

тематическая экскурсия, 

видеоролики чтения 

произведений писателя, 

творческие работы 

обучающихся 

Слайд – шоу о проекте 

для размещения в 

Инфозоне 

 

Письменный отчет о 

выполнении проекта 

 

Дневник проекта 

6.  Реализация 

мероприятий по 

проекту 

«ДрамаТУРгид»,  

сбор материалов для 

издания альманаха: 

рецензии 

участников проекта, 

фото, рисунки 

Сентябрь 

2020 – май 

2021 

Проектная группа 

ГБОУ №26 
 

Учащиеся 4-11 

классов и 

педагоги школ 

Невского 

района – 

участников 

проекта 

Публикация 

иллюстрированного 

альманаха 

«ДрамаТУРгид» 

Письменный отчет о 

выполнении проекта. 

Дневник проекта. 

Слайд – шоу о проекте 

для размещения в 

Инфозоне 

7.  Проектная сессия 

актива №2 

«Реализация 

Декабрь 

2020 

Проектная группа 

Локация – ИМЦ 

Представители 

ОУ сетевых 

партнеров 

Организация 

информационной 

поддержки 

Электронный ресурс 

ИБЦ (интерфейс) 



№ 

п/п 

Мероприятие, 

событие, дело 

Сроки ОУ организатор, сетевые 

партнеры, площадка реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

интерфейса 

электронного 

ресурса ИБЦ» 

образовательной 

деятельности 

обучающихся и 

педагогических 

работников на основе 

современных 

информационных 

технологий 

8.  Семинар для 

библиотекарей ОУ 

Невского района 

«Образовательное 

пространство ИБЦ» 

Январь 

2021 

Школы-флагманы 

Локация – ГБОУ №334 

Представители 

ОУ Невского 

района 

Повышение 

квалификации 

библиотекарей Невского 

района в области ИКТ 

Материалы семинара 

9.  Реализация 

мероприятий плана 

развития 

образовательного 

пространства ИБЦ 

Январь – 

декабрь 

2021 

Школы-флагманы 

Локация – школы-флагманы 

Представители 

ОУ Невского 

района 

Реализация 

мероприятий плана 

развития ИБЦ, в т.ч. с 

использованием 

электронного ресурса 

ИБЦ 

Кооперация и 

интеграция деятельности 

ИБЦ с социальными 

партнерами 

Материалы 

образовательных, 

интерактивных, 

досуговых 

мероприятий 

Договоры о 

взаимодействии с 

социальными 

партнерами 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Проектная сессия 

актива №3 

«Промежуточный 

анализ реализации 

проекта» 

Январь 

2021 

Проектная группа 

Локация – ИМЦ 

Представители 

ОУ сетевых 

партнеров 

Анализ работы по 

проекту 

Корректировка 

медиаплана 

Выбор продуктов для 

участия в районном 

конкурсе инновационных 

продуктов 

Аналитическая 

справка 

Заключенные 

договоры с 

социальными 

партнерами проекта. 

Определение темы 

площадки ПМОФ 

2.  Мониторинг 

интереса к чтению у 

обучающихся 

Декабрь 

2020 

Май 2021 

Школы-флагманы 

Локация – школы-флагманы 

Представители 

ОУ сетевых 

партнеров 

Результаты 

мониторингов 

Методические 

материалы 

Результаты 

мониторинга 

Аналитическая 

справка 



№ 

п/п 

Мероприятие, 

событие, дело 

Сроки ОУ организатор, сетевые 

партнеры, площадка реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

«Инструментарий оценки 

метапредметных 

результатов учащихся» 

3.  Анализ 

эффективности 

работы сети 

«Волонтеры чтения» 

Май 2021 Проектная группа 

Локация – ГБОУ №574 
 

Участники и 

партнеры 

проекта 

Сборник лучших работ 

учащихся 

Обеспечение 

взаимодействия 

участников сети 

Аналитика работы 

проекта 

4.  Анализ 

эффективности 

встреч «Уроки 

Даниила Гранина» 

Май 2021 Проектная группа 

Локация – ГБОУ №14 

Участники и 

партнеры 

проекта 

Оценка 

результативности работы  

Аналитика работы 

проекта. 

5.  Анализ 

эффективности 

работы проекта 

«ДрамаТУРгид» 

Май 2021 Проектная группа 

Локация – ГБОУ №26 

Участники и 

партнеры 

проекта 

Расширение сетевого 

взаимодействия: 

создание Союза «Театр+» 

Аналитика работы 

проекта 

6.  Проектная сессия 

актива №4 

«Отчетно-

аналитический 

этап» 

Май 2021 Проектная группа 

Локация – ИМЦ 

Представители 

ОУ сетевых 

партнеров 

Анализ работы по 

проекту 

Методическая база 

новых подходов и 

инструментария для 

оценки метапредметных 

результатов учащихся 

Мониторинг интереса к 

чтению у обучающихся 

SWOT-анализ 

Интерактивный 

сборник методических 

разработок 

Слайд – шоу о проекте 

«Библио-актив» для 

размещения в 

Инфозоне 

Результаты 

мониторинга 

7.  Анализ реализации 

медиаплана проекта 

Июнь 2021 Проектная группа 

Локация – ИМЦ 

Представители 

ОУ сетевых 

партнеров 

Публикации в СМИ 

Расширение количества 

сетевых участников и 

социальных партнеров 

Аналитическая 

справка 

Отчеты о 

диссеминации опыта 

IDEA-ФОКУС 

1.  Итоговая сессия 

актива №5 «Вектор 

развития» 

Июнь 2021 Проектная группа 

Локация – ИМЦ 

Представители 

ОУ сетевых 

партнеров 

Рейтинг проблем и 

преимуществ проекта 

Разработка плана на 

2021-2022 учебный год 

План работы проекта 

на 2021 год 

Медиаплан на 2022 год 

2.  Планирование Июнь – Проектная группа Представители Обобщение опыта и Презентационные 



№ 

п/п 

Мероприятие, 

событие, дело 

Сроки ОУ организатор, сетевые 

партнеры, площадка реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

продуктов проекта и 

новых направлений 

развития к 

презентации 

общественности 

август 2021 Локация – ИМЦ ОУ сетевых 

партнеров 

концепция развития материалы для 

педагогического совета 

Невского района, 

Инфозоны, 

социальных партнеров 

3.  Формирование 

адрес-календаря 

проекта на 2021-

2022 учебный год 

Август 

2021 

Проектная группа 

Локация – ИМЦ 

Участники и 

партнеры 

проекта 

Адрес-календарь проекта 

«Библио-актив» 

Утверждение адрес-

календаря проекта 

4.  Семинары для школ 

Невского района 

Сентябрь – 

ноябрь 

2021 

Проектная группа 

Локация – ГБОУ №14, №26, 

№334, №574 
 

Директора 

школ, 

заместители по 

УВР и ВР, 

учителя 

русского языка 

и литературы, 

библиотекари 

школ 

Диссеминация опыта, 

расширение сетевого 

партнерства 

Отчеты о семинарах 

 

 

  



Адрес-календарь на 2020-2021 год проекта «Школа здоровья»  
№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Создание рабочей группы 

проекта 

Май-август, 

2020 

ОУ– флагманы  Участники реализации 

проекта 

 

Распределение задач 

внутри рабочей группы 

проекта, определение 

порядка взаимодействия 

План реализации 

проекта на 2020/2021 

уч.г. 2.  Разработка плана работы по 

реализации проекта на 

2020/2021 уч. г. 

3.  Установочная онлайн-

конференция для участников 

проекта «Школа Здоровья» 

Август 2020  ОУ– флагманы Участники реализации 

проекта 

 

Согласование порядка 

взаимодействия 

Запись установочной 

онлайн-конференции 

4.  Проектные сессии рабочей 

группы  

Сентябрь 

2020 - май 

2021 

ОУ–флагманы, 

участники проекта 

Участники реализации 

проекта 

 

Выработка стратегических и 

тактических направлений 

реализации проекта, 

внесение изменений и 

дополнений в план 

реализации проекта 

Материалы проектных 

сессий рабочей группы 

проекта 

5.  Заключение договоров о 

сотрудничестве в рамках 

реализации проекта  

2020/2021 

уч.г. 

ОУ-флагманы, 

участники проекта 

Сетевые партнеры Повышение эффективности 

реализации проекта 

Договоры о 

сотрудничестве в 

рамках реализации 

проекта 

6.  Разработка информационно-

просветительских материалов 

по проекту, создание и 

актуализация  страницы 

сайта с информацией по 

проекту 

2020/2021 

уч.г. 

ОУ–флагманы, 

участники проекта 

Административно-

управленческий 

персонал, специалисты 

служб сопровождения 

ОУ, родительская 

общественность района 

Повышение уровня 

компетенции родителей 

обучающихся (законных 

представителей), 

педагогической 

общественности 

Информационно-

просветительские 

материалы по проекту, 

материалы страницы 

сайта с информацией 

по проекту  

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Проведение и анализ 

результатов мониторинга для 

выделения зон риска, проблем 

и ресурсов ОУ 

Сентябрь – 

октябрь 2020 

ОУ – флагманы  Административно-

управленческий 

персонал, специалисты 

служб сопровождения 

ОУ 

Разработка, техническая 

реализация, проведение и 

обработка результатов 

автоматизированного 

мониторинга для 

выделения зон риска, 

проблем и ресурсов ОУ 

Аналитическая справка 

о результатах 

мониторинга с 

отображением зон 

риска, проблем и 

ресурсов ОУ 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

2.  Проведение и анализ 

анкетирования родителей 

(законных представителей) 

«Питание глазами родителей» 

Сентябрь – 

октябрь 2020 

ОУ – флагманы  Родительская 

общественность 

Разработка, техническая 

реализация, проведение и 

обработка результатов 

автоматизированного 

анкетирования среди 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся «Питание 

глазами родителей» для 

выделения зон риска, 

совершенствование системы 

и ресурсов каждой 

образовательной 

организации  

Аналитическая справка 

о результатах 

анкетирования с 

отображением зон 

риска, проблем и 

ресурсов каждого 

образовательного 

учреждения 

 

3.  Разработка конструктора 

локальных актов ОУ по 

направлениям: Совет по 

питанию, Служба здоровья, 

Программа формирования 

здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

Сентябрь – 

декабрь 2020 

ОУ - флагманы Административно-

управленческий 

персонал, специалисты 

служб сопровождения 

ОУ, родительская 

общественность района 

Нормативное правовое 

обеспечение деятельности 

образовательных 

организаций 

Конструктор локальных 

актов ОУ по 

направлениям: Совет 

по питанию, Служба 

здоровья, Программа 

формирования 

здорового и безопасного 

образа жизни 

обучающихся 

 

4.  Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

«Вторичная профилактика 

употребления ПАВ среди 

несовершеннолетних» 

Сентябрь 

2020-май 

2021 

ГБУ ДО ЦППМСП Учащиеся классов ОУ, 

участвующих в 

реализации программы 

Повышение 

воспитательного 

потенциала 

образовательной среды  

Справка о проведении 

занятия на базе ОУ, 

информация о 

реализации программы 

5.  Проведение первичной, 

отсроченной психологической 

диагностики участников 

программы «Вторичная 

профилактика употребления 

ПАВ среди 

несовершеннолетних», 

родительского собрания 

Сентябрь 

2020-май 

2021 

ГБУ ДО ЦППМСП Учащиеся классов ОУ, 

участвующих в 

реализации 

программы, родители 

Оценка эффективности 

реализации программы 

Информационно-

аналитическая справка 

по результатам 

диагностики 

участников программы 

6.  Разработка Проекта «Школа Сентябрь- ОУ флагманы Педагоги-психологи ОУ Создание творческой Проект «Школа 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

психологического здоровья» октябрь 2020 группы участников проекта психологического 

здоровья» 

7.  Серия мастер-классов 

«Зарядись позитивом!» 

Сентябрь 

2020 - 

март 2021 

ОУ–флагманы, 

участники проекта 

Педагоги-психологи ОУ Развитие навыков снятия 

эмоционального 

напряжения для 

укрепления 

психологического здоровья 

Памятки, практические 

рекомендации по 

проблеме 

8.  Формирование и реализация 

Программы волонтерского 

движения с целью 

пропаганды здорового образа 

жизни, подготовка 

волонтерских групп «Здоровое 

поколение» 

Сентябрь 

2020-май 

2021 

ГБУ ДО «ПДДТ» Старшие возрастные 

категории школьников 

Участие в организации и 

проведении мероприятий 

обучающихся объединений 

отдела туризма: «Юные 

судьи туристских 

соревнований», «Спортивное 

ориентирование для 

коррекционных школ», 

«Спортивное 

ориентирование» 

Положения о 

мероприятиях 

Протоколы 

мероприятий 

Аналитические справки 

9.  Создание цифрового 

информационного ресурса по 

тематике проекта  

Ноябрь 2020 

–март 2021  

ОУ флагманы Административно-

управленческий 

персонал, специалисты 

служб сопровождения 

ОУ, родительская 

общественность района, 

социальные партнеры 

Продвижение проекта, 

распространение 

информации 

Количество просмотров 

и обращений 

10.  Семинар-практикум «Школа 

психологического здоровья» 

Март 2021 ОУ флагманы Педагоги-психологи 

ОУ, заинтересованные 

лица 

Практические 

рекомендации для 

участников проекта 

Информационный 

бюллетень по итогам 

семинара 

11.  Организация и проведение 

системы семинаров, 

вебинаров, круглых столов по 

проекту, в том числе в 

дистанционном формате 

Октябрь 

2020- 

май 2021 

 ОУ–флагманы, 

участники проекта 

Административно-

управленческий 

персонал, специалисты 

служб сопровождения 

ОУ, родительская 

общественность района, 

социальные партнеры 

Повышение уровня 

компетенции родительской 

и педагогической 

общественности, 

расширение состава 

участников и партнеров 

проекта 

Материалы семинаров, 

вебинаров, круглых 

столов по проекту  

 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Рефлексивные мероприятия 

ОУ-участников проекта 

Апрель 

2021 

ОУ флагманы ОУ участники Востребованность продуктов 

проекта  

Аналитическая справка 

по результатам 

использования 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

продуктов проекта 

2.  Анализ результатов 

реализации проекта, 

подведение итогов и 

определение основных 

направлений деятельности на 

2021/2022 уч. год  

Май-июнь 

2021 

ОУ - флагманы Административно-

управленческий 

персонал, специалисты 

служб сопровождения 

ОУ, родительская 

общественность района, 

социальные партнеры 

Проведение 

исследований деятельности 

в рамках проекта, 

подведение итогов и 

определение проблемных 

областей  

Аналитическая справка 

о результатах 

реализации проекта  

IDEA-ФОКУС 

1.  Круглый стол «Вектор 

дальнейшего роста» 

Апрель 2021 ОУ флагманы ОУ участники Введение промежуточных 

результатов проекта в 

управленческую повестку 

на уровне системы 

образования Невского 

района 

Карта мониторинга 

эффектов проекта, 

критерии и показатели 

эффективности проекта 

2.  Корректировка дорожной 

карты проекта, разработка 

Адрес-календаря на 2021/2022 

уч. г. 

Июнь 2021 ОУ флагманы Рабочая  группа 

проекта, участники 

реализации проекта 

 

Повышение эффективности 

реализации проекта 

Адрес-календарь на 

2021/2022 уч. г. 

Мероприятие ГБОУ №572 «Создание и реализация проектов «Дошкольная событийная педагогика»/ «Здоровый 

детский сад - здоровая семья» 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Определение целей и задач 

Изучение психолого-

педагогической литературы 

по теме события 

Анкетирование родителей 

Май-июль 

2020 

ОДОД лицей № 572 Педагогический 

коллектив, 

специалисты лицея 

(психолог, логопед) 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов по 

вопросам 

здоровьесбережения детей в 

условия ДО 

Методические пособия, 

литература  

2.  Разработка плана событий в 

области проекта: «Здоровый 

детский сад - здоровая семья» 

Июль-август 

2020 

ОДОД лицей № 572 Педагогический 

коллектив, 

специалисты лицея 

(психолог, логопед) 

Перечень мероприятий по 

событию 

План работы по 

реализации события 

3.  Выбор информационных 

материалов и технологий 

Сентябрь-

октябрь 2020 

ОДОД лицей № 572 Педагогический 

коллектив, 

специалисты лицея 

(психолог, логопед) 

Информационный ресурс по 

проекту 

Распространение 

информации, 

проведение 

тематического 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

методическогосовета. 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Создание мини-библиотеки с 

использованием психолого-

педагогической, 

методической, медицинской 

литературы 

2020 – 2021гг. ОДОД лицей № 572 Педагогический 

коллектив, 

специалисты лицея 

(психолог, логопед), 

медицинский работник 

Мини-библиотека Фотоотчёт 

2.  Проведение тематических 

недель по плану события в 

соответствии с календарно-

тематическим 

планированием 

2020 – 2021 

гг. 

ОДОД лицей № 572 Педагоги, 

ответственные за 

проведение 

мероприятий 

Проведение мероприятий на 

высоком методическом и 

воспитательном уровне 

Соблюдение графика 

запланированных 

мероприятий, 

подготовленность 

мероприятий 

3.  Систематизация 

дидактического, наглядного 

материала по приобщению 

дошкольников и их 

родителей к ЗОЖ 

2020 – 2021 гг ОДОД лицей № 572 Педагогический 

коллектив 

Наглядно-информационный 

дидактический материал 

Фотоотчёт 

4.  Пополнение 

нетрадиционным  

современным оборудованием 

игрового пространства для 

двигательной активности 

детей 

2020 – 2021 гг ОДОД лицей № 572 Педагогический 

коллектив, 

воспитанники, 

родители 

Игровое нетрадиционное и 

современное оборудование 

для двигательной 

активности детей в условиях 

ДО, изготовленное в 

совместной работе с 

родителями 

Фотоотчёт 

5.  Организация спортивных 

развлечений, праздников, 

соревнований для детей и 

родителей воспитанников 

 

2020 – 2021 гг ОДОД лицей № 572 Педагогический 

коллектив совместно с 

родителями 

Активное включение 

родителей в проведение 

мероприятий, 

организованных на базе ДО  

Банк методических 

разработок 

(сценарии, конспекты, 

квест-игры) для 

проведения 

мероприятий 

6.  Семинары-практикумы 

психолога для педагогов и 

родителей 

«Сохранение 

психологического здоровья 

педагога», 

«В каждом ребенке солнце» 

2020 – 2021 гг ОДОД лицей № 572 Педагогический 

коллектив, психолог, 

родители 

Повышение компетентности 

педагогов и родителей по 

вопросам психологического 

здоровья детей для 

организации работы с 

детьми в условиях ДО и 

дома 

Протоколы 

7.  Выполнение домашних 2020 – 2021 гг ОДОД лицей № 572 Педагогический Активное участие родителей Фотоотчёт 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

творческих заданий 

(рисунки, изготовление 

нетрадиционного 

спортивного оборудования, 

фотоколлажи, буклеты) 

 

коллектив, дети и 

родители 

в творческой деятельности 

проекта 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Мониторинг 

удовлетворённости 

результатами совместной 

работы по Проекту 

Апрель 2021 ОДОД лицей № 572 Педагогический 

коллектив, родители 

Аналитическая справка по 

степени удовлетворённости 

участников Проекта 

 

Результаты 

мониторинга 

2.  Подготовка к публикации 

методических разработок в 

СМИ 

2020 -2021гг. ОДОД лицей № 572 Педагогический 

коллектив, родители 

Распространение опыта 

работы 

 

Свидетельства о 

публикации 

методических 

разработок 

IDEA-ФОКУС 

1.  Анализ реализации плана 

работы Проекта 

Апрель - Май 

2021г. 

ОДОД лицей № 572 Педагогический 

коллектив  

Анализ динамики 

реализации проекта, 

выявление положительных и 

проблемных зон для 

корректировки планов 

Аналитическая 

справка по реализации 

Проекта 

 

 

 

  



Адрес-календарь на 2020-2021 год проекта «Ответственное 

родительство»  
№ 

п/п 

Мероприятие, 

событие, дело 

Сроки ОУ организатор, сетевые 

партнеры, площадка реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Создание экспертной 

группы проекта 

Май-август, 

2020 

ГБУ ДО ЦПМПСП, 

ГБДОУ №№38, 115, ГБОУ №34 

Экспертная  группа 

проекта  

Распределение задач 

внутри экспертной группы 

проекта, определение 

порядка взаимодействия, 

стратегической линии 

реализации проекта  

План реализации 

проекта на 2020/2021 

уч.г. 2.  Разработка плана 

работы экспертной 

группы проекта на 

2020/2021 уч. г. 

3.  Установочная 

онлайн-конференция 

для участников 

проекта 

«Ответственное 

родительство» 

Август 2020  ГБУ ДО ЦПМПСП Экспертная  группа 

проекта, участники 

реализации проекта 

Согласование порядка 

взаимодействия, 

стратегической линии 

реализации проекта в 

2020/2021 уч.г. 

Запись установочной 

онлайн-конференции 

4.  Проектные сессии 

экспертной группы 

Сентябрь 

2020 - май 

2021 

ГБУ ДО ЦПМПСП, 

ГБДОУ №№38, 115, ГБОУ №34, 

участники проекта 

Экспертная  группа 

проекта, участники 

реализации проекта 

 

Выработка стратегических 

и тактических 

направлений реализации 

проекта, внесение 

изменений и дополнений в 

план реализации проекта 

Материалы проектных 

сессий экспертной 

группы проекта 

5.  Заключение 

договоров о 

сотрудничестве в 

рамках реализации 

проекта  

2020/2021 

уч.г. 

ГБУ ДО ЦПМПСП, 

ГБОУ №334, участники проекта 

Сетевые партнеры Повышение эффективности 

реализации проекта 

Договоры о 

сотрудничестве в 

рамках реализации 

проекта 

6.  Разработка 

информационно-

просветительских 

материалов по 

проекту, создание и 

актуализация  

страницы сайта с 

информацией по 

проекту 

2020/2021 

уч.г. 

ГБУ ДО ЦПМПСП, 

ГБДОУ №№38, 115, участники 

проекта 

Административно-

управленческий 

персонал, 

специалисты служб 

сопровождения ОУ, 

родительская 

общественность 

района, социальные 

партнеры 

 

Повышение уровня 

компетенции родителей 

обучающихся (законных 

представителей), 

педагогической 

общественности 

Информационно-

просветительские 

материалы по проекту, 

материалы страницы 

сайта с информацией 

по проекту  



№ 

п/п 

Мероприятие, 

событие, дело 

Сроки ОУ организатор, сетевые 

партнеры, площадка реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Мониторинг и 

диагностика уровня 

компетенции 

родителей 

обучающихся, 

педагогических 

работников по 

созданию 

современной системы 

взаимодействия и 

партнерства 

Сентябрь - 

октябрь, 

2020 

ГБУ ДО ЦПМПСП, 

ГБДОУ №№38, 115,  

Административно-

управленческий 

персонал,  

специалисты служб 

сопровождения ОУ, 

родительская 

общественность 

района, социальные 

партнеры 

 

Определение перечня 

«болевых точек» (вызовов) в 

формировании 

эффективной системы 

взаимодействия и 

партнерства с родителями 

(законными 

представителями) 

Аналитическая справка 

по итогам мониторинга, 

карта «болевых точек» 

(вызовов) в форме 

инфографики  

2.  Мониторинг 

дефицитов 

родительской 

компетенции 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Октябрь-

ноябрь 2020 

ГБОУ №34 Административно-

управленческий 

персонал, 

специалисты служб 

сопровождения ОУ, 

родительская 

общественность 

района, социальные 

партнеры 

Определение перечня 

дефицитов родительской 

компетенции родителей 

(законных представителей) 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Аналитическая справка 

по итогам мониторинга 

3.  Аккумулирование 

моделей 

инновационного 

опыта 

образовательных 

организаций по 

взаимодействию и 

партнерству с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся  

Сентябрь 

2020 – май 

2021 

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ, ГБУ ДО 

ЦПМПСП,  

ГБДОУ №№38, 115, ГБОУ №34 

Административно-

управленческий 

персонал, 

специалисты служб 

сопровождения ОУ, 

родительская 

общественность 

района, социальные 

партнеры 

 

Внедрение моделей 

инновационного опыта 

образовательных 

организаций по 

взаимодействию и 

партнерству с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся в 

деятельность 

образовательных 

организаций 

Банк данных моделей 

инновационного опыта 

образовательных 

организаций по 

взаимодействию и 

партнерству с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 

4.  Организация 

деятельности 

инклюзивного 

ресурсного центра на 

базе ГБОУ №34 

2020/2021 

уч.г. 

ГБОУ №34 Административно-

управленческий 

персонал, 

специалисты служб 

сопровождения ОУ, 

родительская 

общественность 

Повышение эффективности 

реализации проекта для 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Материалы страницы 

сайта инклюзивного 

ресурсного центра на 

базе ГБОУ №34 



№ 

п/п 

Мероприятие, 

событие, дело 

Сроки ОУ организатор, сетевые 

партнеры, площадка реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

района, социальные 

партнеры 

5.  Организация и 

проведение 

семинаров, 

вебинаров, круглых 

столов по проекту, в 

том числе в рамках 

семейного 

образования детей, 

для родителей 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Октябрь 

2020- 

май 2021 

ГБУ ДО ЦПМПСП,  

ГБДОУ №№38, 115, 80, ГБОУ №34 

участники проекта  

Административно-

управленческий 

персонал, 

специалисты служб 

сопровождения ОУ, 

родительская 

общественность 

района, социальные 

партнеры 

Повышение уровня 

компетенции родительской 

и педагогической 

общественности, 

расширение состава 

участников и партнеров 

проекта 

Материалы семинаров, 

вебинаров, круглых 

столов по проекту  

Анкетирование 

участников 

мероприятий по 

вопросам актуальности, 

практической 

направленности 

реализации проекта  

6.  Организация 

деятельности клубов 

для родителей, 

Советов родителей, 

других форм 

организации 

взаимодействия, 

система конкурсных 

мероприятий для 

родителей (законных 

представителей)  

2020/2021 

уч.г. 

ГБУ ДО ЦПМПСП,  

ГБДОУ №№38, 48, 55, 77, 115 

ГБОУ №№334,  

участники проекта 

Административно-

управленческий 

персонал и 

специалисты служб 

сопровождения ОУ, 

родительская 

общественность 

района, социальные 

партнеры 

 

Повышение уровня 

компетенции родительской 

и педагогической 

общественности, 

расширение состава 

участников и партнеров 

проекта 

Материалы 

мероприятий по 

проекту  

Анкетирование 

участников 

мероприятий по 

вопросам актуальности, 

практической 

направленности 

реализации проекта  

7.  Внедрение адресной 

дистанционной 

(электронной) 

системы 

консультационной 

помощи семьям 

обучающихся, в том 

числе кризисной 

помощи 

Сентябрь 

2020 - май 

2021 

ГБУ ДО ЦПМПСП,  ГБОУ №34, 

участники проекта  

Административно-

управленческий 

персонал, 

специалисты служб 

сопровождения ОУ, 

родительская 

общественность 

района, социальные 

партнеры 

Расширение потребителей 

услуги адресной 

дистанционной 

(электронной) 

консультационной помощи 

за счет интеграции очных и 

дистанционных форм 

взаимодействия 

Повышение 

компетентности родителей 

(законных представителей) 

Журналы регистрации 

консультаций, в том 

числе в дистанционной 

(электронной) форме  

8.  Подготовка 

материалов для 

создания 

информационно-

рекламного 

видеоролика по теме 

Сентябрь 

2020 - май 

2021 

ГБУ ДО ЦПМПСП,  

ГБДОУ №№38, 115, участники 

проекта 

Административно-

управленческий 

персонал, 

специалисты служб 

сопровождения ОУ, 

родительская 

Повышение уровня 

компетенции родительской 

и педагогической 

общественности, 

расширение состава 

участников и партнеров 

Материалы для 

создания 

информационно-

рекламного 

видеоролика по теме 

проекта 



№ 

п/п 

Мероприятие, 

событие, дело 

Сроки ОУ организатор, сетевые 

партнеры, площадка реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

проекта общественность 

района, социальные 

партнеры 

 

проекта 

9.  Разработка и 

реализация 

программы психолого-

педагогического 

обучения родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов  

2020/2021 

уч.г. 

ГБОУ №34  Административно-

управленческий 

персонал, 

специалисты служб 

сопровождения ОУ, 

родительская 

общественность  

Повышение уровня 

компетенции родительской 

и педагогической 

общественности 

Программа психолого-

педагогического 

обучения родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов  

10.  Разработка и 

реализация 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

повышения 

квалификации 

«Ответственное 

родительство: 

психолого-

педагогический 

контекст и технологии 

сопровождения»  

2020/2021 

уч.г. 

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ, ГБУ ДО 

ЦПМПСП 

Административно-

управленческий 

персонал, 

специалисты служб 

сопровождения ОУ 

Повышение уровня 

компетенции слушателей 

курсов повышения 

квалификации  

Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

«Ответственное 

родительство: 

психолого-

педагогический 

контекст и технологии 

сопровождения»  

Удостоверения о 

повышения 

квалификации 

установленного образца 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  

Публичная 

экспертиза 

реализации проекта в 

2020/2021 уч.г.  

Апрель 

2021 

ГБУ ДО ЦПМПСП, ГБДОУ 

№№38, 115, участники проекта 

Административно-

управленческий 

персонал и 

специалисты служб 

сопровождения ОУ, 

родительская 

общественность 

района, социальные 

партнеры 

Выявление преимуществ и 

недостатков предлагаемого 

инструментария 

реализации проекта, 

расширение сети 

социального партнерства в 

рамках проекта 

Экспертные 

заключения 

2.  Отчетный вебинар по 

итогам реализации 

проекта в 2020/2021 

Май 2021  ГБУ ДО ЦПМПСП,  

ГБДОУ №№38, 115, участники 

проекта 

Административно-

управленческий 

персонал и 

Введение промежуточных 

результатов проекта в 

управленческую повестку 

Запись вебинара 

Карта мониторинга 

эффектов проекта, 



№ 

п/п 

Мероприятие, 

событие, дело 

Сроки ОУ организатор, сетевые 

партнеры, площадка реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

уч.г.  специалисты служб 

психолого-

педагогического 

сопровождения ОУ 

Невского района, 

родительская 

общественность 

района, социальные 

партнеры 

на уровне системы 

образования Невского 

района 

критерии и показатели 

эффективности проекта 

IDEA-ФОКУС 

1.  Разработка цифровой 

информационной 

системы 

консультирования и 

просвещения 

родителей (законных 

представителей), в 

том числе 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов  

2021/2022 

уч.г. 

 ГБУ ДО ЦПМПСП,  

 ГБОУ №34  

участники проекта 

 

Административно-

управленческий 

персонал, 

специалисты служб 

психолого-

педагогического 

сопровождения ОУ 

Невского района, 

родительская 

общественность 

района, социальные 

партнеры 

Создание эффективной 

системы взаимодействия и 

партнерства с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся в Невском 

районе Санкт-Петербурга 

Цифровая 

информационная 

система просвещения 

родителей (законных 

представителей), в том 

числе обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов  

 

2.  Корректировка 

дорожной карты 

проекта, разработка 

Адрес-календаря на 

2021/2022 уч. г. 

Июнь 2021 ГБУ ДО ЦПМПСП,  

ГБДОУ №№38, 115, ГБОУ №34, 

участники проекта 

Экспертная  группа 

проекта  

 

Повышение эффективности 

реализации проекта 

Адрес-календарь на 

2021/2022 уч. г. 

 

  



Адрес-календарь на 2020-2021 год проекта «Школа помощи»  
№ 

п/п 
Мероприятие, событие, дело Сроки 

ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт 
Контроль, отчетный 

документ 

Мероприятия, организованные ГБУ ДО ЦППМСП 

СТАРТ-КОНЦЕПТ 

1.  Создание рабочей группы (РГ) Январь-

февраль 

2020 

ГБУ ДО ЦППМСП Педагогические 

работники/ 

специалисты  

ГБУ ДО ЦППМПСП  

Приказ по созданию РГ План реализации 1-го 

этапа проекта 2.  Разработка концепции, 

направлений, распределение 

поручений в РГ, др. 

Протокол заседания РГ 

3.  Анализ нормативной базы и 

опубликованного опыта 

организации психолого-

педагогической помощи семьям 

по вопросам получения 

образования детьми 

Март-

сентябрь 

2020 

ГБУ ДО ЦППМСП  Участники РГ Информация на совещаниях 

РГ 

Аналитическая 

справка по итогам 

мониторинга 

4.  Создание вкладки на странице 

сайта ГБУ ДО ЦПМСП с 

информацией по проекту 

Сентябрь 

2020 

ГБУ ДО ЦППМСП  Участники РГ Информационный ресурс по 

Проекту 

Материалы страницы 

сайта 

5.  Создание информационно-

рекламных материалов по 

проекту 

постоянно ГБУ ДО ЦППМСП  Педагогические 

работники/ 

специалисты ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Пропаганда целевых 

индикаторов Проекта/ 

информирование населения 

о задачах и результатах 

проекта 

Разработанные 

материалы по проекту 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Разработка специалистами 

ЦППМСП и распространение 

инструментария диагностики 

дефицитов психолого-

педагогической компетентности 

педагогов и родителей 

Сентябрь – 

декабрь 

2020 

ГБУ ДО ЦППМСП  Педагогические 

работники/ 

специалисты ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Диагностические материалы: 

опросники, интервью, 

анкеты, тесты, мониторинги 

Локальные нормативные 

акты 

Перечень 

апробированных 

диагностических 

материалов 

Локальные 

нормативные акты 

2.  Выявление индивидуальных 

особенностей детей и их семей и 

организация психолого-

педагогического сопровождения 

Декабрь 

2020 – 

декабрь 

2021 

ГБУ ДО ЦППМСП  Педагогические 

работники/ 

специалисты ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Алгоритм выявления 

индивидуальных 

особенностей детей и их 

семей 

Персонифицированные 

программы психолого-

педагогического 

Протоколы заседаний 

РГ и супервизий 

Алгоритм выявления 

индивидуальных 

особенностей детей и 

их семей 



№ 

п/п 
Мероприятие, событие, дело Сроки 

ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт 
Контроль, отчетный 

документ 

сопровождения 

3.  Обобщение опыта организации 

психолого-педагогического 

сопровождения в формате 

форсайт-сессии 

Декабрь 

2020 – 

декабрь 

2023 

ГБУ ДО ЦППМСП  Педагогические 

работники/ 

специалисты ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Диссеминация 

положительного опыта 

Сборник материалов 

конференции 

4.  Координация деятельности 

школьных служб медиации 

Сентябрь 

2020 – 

декабрь 

2021  

ГБУ ДО ЦППМСП  Руководитель РМО 

руководителей служб 

школьной медиации 

Интенсификация сетевого 

взаимодействия служб 

школьной медиации 

Планы и протоколы 

заседаний РМО 

руководителей служб 

школьной медиации 

5.  Семинары, вебинары круглые 

столы по вопросам 

расширения перечня услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям по вопросам 

обучения и воспитания с учетом 

потребностей детей и 

возможностей ОО 

Сентябрь 

2020 – 

декабрь 

2021 

ГБУ ДО ЦППМСП  Руководители РМО 

социальных педагогов, 

педагогов-психологов, 

учителей-дефектологов, 

руководителей службы 

медиации, учителей-

логопедов 

Интенсификация сетевого 

взаимодействия 

социальных педагогов, 

педагогов-психологов, 

учителей-дефектологов, 

руководителей службы 

медиации, учителей-

логопедов 

Планы и протоколы 

заседаний РМО 

6.  Семинары, вебинары круглые 

столы по вопросам 

расширения перечня 

технологий и форматов в 

области психолого-

педагогического сопровождения 

обучения и воспитания  

Сентябрь 

2020 – 

декабрь 

2024 

ГБУ ДО ЦППМСП  Руководители РМО 

социальных педагогов, 

педагогов-психологов, 

учителей-дефектологов, 

руководителей службы 

медиации, учителей-

логопедов 

Интенсификация сетевого 

взаимодействия 

социальных педагогов, 

педагогов-психологов, 

учителей-дефектологов, 

руководителей службы 

медиации, учителей-

логопедов 

Планы и протоколы 

заседаний РМО 

7.  Методическое сопровождение 

родителей (законных 

представителей)  

Сентябрь 

2020 – 

декабрь 

2024 

ГБУ ДО ЦППМСП  Педагогические 

работники/ 

специалисты ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Создание групповых блогов, 

блогов специалистов  

Информационные 

ресурсы 

8.  Актуализация и пополнение 

сайта 

постоянно ГБУ ДО ЦППМСП  Педагогические 

работники/ 

специалисты школьных 

служб сопровождения, 

родители/ др. 

заинтересованные лица 

Информационный ресурс по 

Проекту 

Материалы страницы 

сайта 

9.  Проектные сессии (заседания 

рабочей группы) 

апрель –

декабрь 

2020 

ГБУ ДО ЦППМСП  Участники РГ Обсуждение текущих 

рабочих вопросов по 

реализации плана 

График заседаний 

рабочей группы 



№ 

п/п 
Мероприятие, событие, дело Сроки 

ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт 
Контроль, отчетный 

документ 

мероприятий I этапа 

10.  Создание информационно-

ресурсного банка данных по 

теме «Психолого-педагогическое 

сопровождение семей в 

образовательном процессе» 

постоянно ГБУ ДО ЦППМСП  Педагогические 

работники/ 

специалисты школьных 

служб сопровождения, 

родители/ др. 

заинтересованные лица 

Обеспечение участников 

проекта базой данных 

Информационно -

ресурсный банк 

данных  

11.  Организация курсов повышения 

квалификации по программе 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение семей в 

образовательном процессе» 

Ноябрь 

2020- 

апрель 

2021 

ГБУ ДО ЦППМСП  Методисты/ 

педагогические 

работники/ 

специалисты школьной 

службы сопровождения, 

родители/ 

общественные 

организации/волонтеры

/ др. заинтересованные 

лица 

Доп. профессиональная 

программа 

повышения квалификации: 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение семей в 

образовательном процессе» 

Сертификаты, 

справка о результатах 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

12.  Организация постоянно 

действующей консультации по 

вопросам психолого-

педагогического сопровождения 

семей в образовательном 

процессе 

Постоянно ГБУ ДО ЦППМСП  Педагогические 

работники/ 

специалисты школьных 

служб сопровождения, 

родители/ др. 

заинтересованные лица 

Расширение числа 

участников и партнеров за 

счет сочетания очных и 

дистанционных форм 

консультирования и 

взаимодействия 

Журнал регистрации 

консультаций 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Формирование экспертной 

группы реализации проекта 

Сентябрь 

2020 

ГБУ ДО ЦППМСП  Педагогические 

работники/ 

специалисты школьных 

служб сопровождения, 

родители/ др. 

заинтересованные лица 

Определение состава 

экспертной группы 

Список участников 

экспертной группы 

IDEA-ФОКУС 

1.  Анализ реализации плана 

работы в 2020 г. 

Декабрь 

2020 

ГБУ ДО ЦППМСП  Участники РГ Отчет экспертной группы 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания 

РГ 



№ 

п/п 
Мероприятие, событие, дело Сроки 

ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт 
Контроль, отчетный 

документ 

Мероприятие ГБДОУ №5 «Формирование сети помощников» 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Организационная встреча 

экспертной группы в режиме 

онлайн конференции 

Подготовка нормативных 

ресурсов реализации проекта 

Май –июнь 

2020 

Флагманы 

Экспертная группа 

ГБДОУ №5, ГБУ 

ДО ЦППМСП 

 ИМЦ  

представители ОУ-

флагманов, 

заинтересованные 

участники –(ГБОУ, 

ГБДОУ) 

Составление плана 

реализации поставленных 

задач 

Формирование экспертной 

группы по реализации 

проекта, подготовлена 

нормативная база 

Протокол, 

календарный план 

реализации задач 

проекта, определение 

Плана коммуникации 

экспертной группы, 

членов проектной 

команды 

2.  Составление плана 

организации сетевого 

взаимодействия 

 

Июнь- 

Июль 2020 

ГБУ ДО ЦППМСП 

Экспертная группа 

Проектная команда 

ГБДОУ, 

локация – ИМЦ 

Руководители, 

заместители ОУ района, 

представители ДОУ в 

МО логопедов, 

дефектологов, 

психологов, 

потенциальные 

социальные партнеры 

План организации сетевого 

взаимодействия. 

Нормативные акты 

(локальные) для 

формирования сетевого 

взаимодействия в 

образовательных 

организациях - участниках 

проекта 

План организации 

сетевого 

взаимодействия  

3.  Апробация разработанного 

специалистами ЦППМСП 

инструментария диагностики 

дефицитов психолого-

педагогической компетентности 

в локальных вариативных 

формах дошкольного 

образования 

 август 

2020 

экспертная группа 

реализации проекта 

группа,  

ОУ района, социальные 

партнеры 

Анкета в гул-форме для ОУ 

Информирование ОУ района 

о продукте «Инклюзивное 

педагогическое бюро», 

привлечение потенциальных 

ОУ-участников проекта, 

социальных партнеров 

Аналитическая 

справка о результатах 

персонифицированного 

анкетирования ОУ-

участников проекта 

 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Форсайт-сессия «Школа 

помощи»: Обобщение опыта 

работы передовых ОУ в сфере 

выявления индивидуальных 

особенностей детей и их семей и 

организации психолого- 

педагогического сопровождения  

в современных изменяющихся 

условиях 

сентябрь 

2020 

экспертная группа, 

флагманы, ИМЦ 

представители ОУ-

флагманов, участников 

проекта 

Определение стартового 

уровня реализации проекта 

на «Ленте времени»: 

рефлексия участников 

проекта об актуальном опыте 

сопровождения  

Повышение доли 

специалистов службы 

сопровождения ОУ, 

вовлеченных в 

деятельность системы 

психолого-

педагогического 

сопровождения  



№ 

п/п 
Мероприятие, событие, дело Сроки 

ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт 
Контроль, отчетный 

документ 

2.  Родительское собрание в новом 

формате 

сентябрь 

2020 

ГБДОУ №5 Родители, педагоги 

ГБДОУ №5 

Опыт родителей и педагогов 

в изменяющихся условиях  

Анализ анкеты о 

дефицитах 

компетенций 

родителей 

3.  Презентация на сайте БЮРО в 

разделе «Организация 

образования» подраздел 

«Родителям» ИНФОРМБЮРО: 

ФОРМаты сопровождения 

родителей: центр 

сопровождения семьи и ребенка, 

консультационный центр, 

группы кратковременного 

пребывания, служба ранней 

помощи, родительский клуб, 

семейный клуб выходного дня, 

родительские конференции 

октябрь 

2020 

ГБДОУ 5, 23, 38, 60, 

77, 93, 103, 

ЦПМС, ГБОУ 17, 34 

 ДОУ-участники 

проекта 

Презентации/серия онлайн 

конференций от ДОУ о 

Форматах на сайт БЮРО 

(ИНФОРМБЮРО) и ЦППМС 

Доля семей 

обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность системы 

психолого-

педагогического 

сопровождения в 

рамках проекта, от 

общего количества 

получающих данный 

вид услуг  

4.  Презентация компетенций по 

ранней профориентации детей 

Ноябрь 

2020 

ГБДОУ 5, 103, 

Проектная группа, 

социальные 

партнеры, локация 

- МАСПО, 

чемпионат КidSkills 

представители ОУ 

района 

Участие в инновационной 

деятельности -этапах 

разработки конкурсных 

заданий ежегодного 

Чемпионата КidSkills в 

рамках сотрудничества с 

организатором МАСПО 

Ролик о подготовке 

кейсов и участии 

детей в Чемпионата 

КidSkills в рамках 

деятельности 

пилотной площадки 

МАСПО как 

организатора 

чемпионата КidSkills  

5.  Городской семинар 

“ДИСТАНТФОРМАТ Опыт 

дистанционного сопровождения 

детей с ОВЗ и их родителей” 

Методическое сопровождение 

родителей (законных 

представителей) через создание 

групповых блогов, блогов 

специалистов (психологи, 

логопеды), педагогов (сайт 

«Инклюзивное педагогическое 

бюро» Ресурсы Развития, 

ИнформБюро) 

декабрь 

2020 

ГБДОУ №5,  ОУ района 

СПбЦОКОиИТ 

Содержательный материал 

блогов, видероликов, 

интерактивных игр для 

наполнения платформы 

Дистанционного образования 

для Moodle курсов 

Блоги специалистов, 

групповые блоги и 

вкладки “Ресурсы 

развития”, 

ИНФОРМБЮРО на 

сайте БЮРО 

Методическое 

сопровождение 

родителей (законных 

представителей) через 

создание групповых 

блогов, блогов 

специалистов 

(психологи, логопеды), 



№ 

п/п 
Мероприятие, событие, дело Сроки 

ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт 
Контроль, отчетный 

документ 

педагогов  

6.  Районный семинар-диспут «Что 

такое консультационный центр 

- “горячая линия” для 

родителей, педагогический 

патронаж ребенка от 2-х 

месяцев до школы?» 

Январь 

2021 

ГБУ ДО ЦППМСП 

ГБДОУ №5, 

38,60,93, ЦПМС, 

ИМЦ 

ДОУ-участники Расширение сети 

консультационных центров и 

пунктов помощи 

Наличие развернутой 

сети обеспечения 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений 

Повышение доли 

семей обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность системы 

психолого-

педагогического 

сопровождения в 

рамках проекта, от 

общего количества 

получающих данный 

вид услуг 

7.  ПМОФ 2021 “Поликультурное 

пространство инклюзивного 

сада” 

Март 2021 ГБДОУ №5, ИМЦ ДОУ района и города Диссеминация опыта по 

организации 

поликультурного 

пространства,  

адаптационного 

пространства Музея 

игрушки-игротеки семьи 

Баряевых 

Повышение доли 

педагогов и 

родителей, 

повысивших свои 

компетенции 

8.  Методическое сопровождение 

родителей и педагогов на сайте 

БЮРО (подраздел 

ИНФОРМБЮРО) 

ФОРМАТ сопровождения 

родителей: «Мамина школа» 

Апрель 

2021 

ГБДОУ №5, 103, 

 социальные 

партнеры - 

Фребелевское 

общество педагогов 

СПб 

ДОУ участники проекта Кейс по проведению формата 

«Мамина школа» для детей с 

разными особыми 

образовательными 

потребностями: серия мастер-

классов (видеозапись, 

конспекты, презентации, 

видео-открытки) 

Кейс для повышения 

квалификации по 

проведению формата 

«Мамина школа» для 

детей с разными 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Регистрация 

количества 

просмотров 



№ 

п/п 
Мероприятие, событие, дело Сроки 

ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт 
Контроль, отчетный 

документ 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Представление кейсов ДОУ-

участников на фестиваль-

конкурс «Бюро методических 

находок» на сайте БЮРО 

педагогам по рекомендациям 

РМО логопедов, дефектологов, 

психологов 

февраль-

март 2021 

Экспертная группа, 

ДОУ-участники 

РМО логопедов, 

дефектологов, 

психологов, 

 ОУ района, 

потенциальные 

социальные партнеры 

Анализ промежуточных 

результатов реализации 

проекта 

Дополнение сайта БЮРО 

для информирования, 

анализа и организации 

мероприятий по реализации 

проекта «Бюро методических 

находок» 

Наличие на сайте 

БЮРО кейсов - 

видеороликов, статей 

об опыте 

сопровождения 

родителей и детей, 

презентаций 

«Лучшее в российской 

инклюзивной 

практике» 

2.  Экспресс-опрос (скретч-тест), 

персонифицированное 

анкетирование ОУ-участников 

проекта по дефицитам  

май 2021 Экспертная группа, 

проектная команда 

ОУ района, 

потенциальные 

социальные партнеры 

Проведение интернет-опроса 

с целью выявления 

участников проекта на 2021-

2022 учебный год 

Аналитическая 

справка о численности 

ОУ, вовлеченных в 

реализацию проекта  

Аналитическая 

справка о результатах 

по дефицитам 

персонифицированного 

анкетирования ОУ-

участников проекта  

3.  Обобщение опыта организации 

психолого-педагогического 

сопровождения  

 май 2021 Экспертная группа ОУ-участники проекта Анализ презентации опыта Обеспечение 

информационной и 

методической основы 

сетевого 

взаимодействия 

IDEA-ФОКУС 

1.  Прогноз по обобщению опыта 

участников проекта 

июнь 2021 Флагманы проекта, 

экспертная группа, 

ОУ участники  

Представители ОУ-

флагманов, участников 

ОУ 

Анализ достижений по 

сопровождению 

Предложения по 

проведению 

мероприятий по 

улучшению качества 

сопровождения от 

участников сетевого 

взаимодействия  

2.  Планирование мероприятий в 

рамках сетевого взаимодействия 

Проект по дополнению раздела 

сайта БЮРО «Путеводитель по 

июнь 2021 Флагманы проекта, 

ГБДОУ № 5, 60, 93, 

94 рПроектная 

группа, IT-

Представители ОУ-

флагманов, участники 

«Путеводитель по 

инклюзии»  

Разработка структуры 

электронного навигатора в 

качестве единой 

информационной платформы 

План практических 

форм совместной 

работы  



№ 

п/п 
Мероприятие, событие, дело Сроки 

ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт 
Контроль, отчетный 

документ 

инклюзии»  специалисты инклюзивных детских садов 

Мероприятие ГБДОУ №23 «ФИДБЭК», направленное на создание благоприятных условий для поддержки и сопровождения родителей в 

воспитании и образовании детей дошкольного возраста. 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Создание рабочей группы 

педагогов, специалистов  

Март 2020 ГБДОУ № 23 Педагогические 

работники/ 

специалисты 

ГБДОУ №23 

Приказ по созданию рабочей 

фокус-группы 

План реализации  

 I этапа проекта 

2.  Разработка плана работы 

рабочей группы 

Апрель 

2020 

ГБДОУ № 23 Педагогические 

работники/ 

специалисты 

ГБДОУ №23 

План работы рабочей группы 

по реализации Проекта 

3.  Комплексная оценка 

эффективности психолого-

педагогического сопровождения 

в ДОУ Разработка анкет для 

родителей 

Октябрь 

2020 

ГБДОУ № 23 Педагогические 

работники/ 

специалисты ГБДОУ 

№23, реализующие 

АООП/ООП/другие 

заинтересованные 

организации 

Анкеты 

Информация по 

востребованности 

сопровождения 

 

Аналитическая 

справка по итогам 

мониторинга 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Методическое сопровождение 

родителей (законных 

представителей) через МЭО 

Ноябрь 

2020 

ГБДОУ № 23 Педагогические 

работники/ 

специалисты ГБДОУ 

№23 

Технологические карты  Материалы страницы 

сайта 

2.  Внедрение активных форм 

работы с семьей 

Октябрь 

2020 

ГБДОУ № 23 Педагогические 

работники/ 

специалисты, родители 

ГБДОУ № 23 

Расширение числа  

участников и партнеров. 

Повышение грамотности 

родителей 

Буклет 

Система QR-кодов 

Рекомендации для 

родителей 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Мониторинг удовлетворенности 

участников проекта 

результатами совместной 

работы по проекту 

Март 2021 ГБДОУ № 23 Педагогические 

работники/ 

специалисты ГБДОУ № 

23, участники проекта 

Аналитическая справка по 

степени удовлетворенности 

участников проекта 

результатами совместной 

работы по проекту и 

выявлению проблемных зон 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

мониторинга 



№ 

п/п 
Мероприятие, событие, дело Сроки 

ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт 
Контроль, отчетный 

документ 

IDEA-ФОКУС 

1.  Анализ реализации плана 

работы I этапа Проекта 

Апрель 

2021 

ГБДОУ № 23 Педагогические 

работники/ 

специалисты ГБДОУ № 

23 

Анализ реализации проекта, 

выявление положительных, 

проблемных зон для 

корректировки планов 

Аналитическая 

справка по 

реализации I-го этапа 

Проекта 

2.  Поиск путей развития проекта Май 2021 ГБДОУ № 23 Педагогические 

работники/ 

специалисты ГБДОУ № 

23 

Создание условий, 

подготовка инструментария 

для проведения семинаров, 

предназначенных для 

взаимодействия всех 

участников образовательного 

процесса 

План проведения 

интерактивных 

семинаров  

Мероприятие ГБДОУ №77 «Создание лекотеки «Мамина школа» 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Изучение научно-методической 

литературы по теме проекта 

Июнь-июль 

2020 

ГБДОУ № 77 Педагогические и 

управленческие 

работники 

Готовность педагогических и 

управленческих работников 

к организации 

взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников с особыми 

образовательными 

потребностями (не менее 

70%) 

Положение о службе 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

2.  Взаимодействие с ЦМППС на 

предмет выявления 

заинтересованности и 

готовности к сотрудничеству  

Август 2020 ГБДОУ № 77 Педагогические и 

управленческие 

работники 

Определение путей 

взаимодействия и 

партнерства с ЦМППС 

Договор о 

сотрудничестве и 

взаимодействии 

3.  Разработка Плана работы 

лекотеки «Мамина школа» на 

2020-2021 учебный год 

Август 2020 ГБДОУ № 77 Педагогические и 

управленческие 

работники 

Организованный процесс 

планирования мероприятий 

по взаимодействию 

специалистов ГБДОУ с 

семьями воспитанников с 

особыми образовательными 

потребностями 

План работы лекотеки  

«Мамина школа» на 

2020-2021 учебный год 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 



№ 

п/п 
Мероприятие, событие, дело Сроки 

ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт 
Контроль, отчетный 

документ 

1.  Психолого-педагогическое 

обследование воспитанников 

ГБДОУ  

Сентябрь 

2020 

ГБДОУ № 77 Воспитанники ГБДОУ Создание положительной 

эмоциональной среды 

общения детей, родителей и 

педагогов; активизация и 

обогащение педагогических 

умений и знаний родителей 

Диагностические 

карты, аналитическая 

справка по 

результатам 

обследования 

2.  Создание индивидуально-

ориентированных развивающих 

программ 

Сентябрь-

октябрь 

2020 

ГБДОУ № 77 Воспитанники ГБДОУ с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Подбор оптимальных 

способов обучения и 

развития воспитанников с 

особыми образовательными 

потребностями, помощь в 

личностно-социальном 

развитии 

Индивидуально-

ориентированные 

развивающие 

программы психолого-

педагогического 

сопровождения 

воспитанника 

3.  Проведение развивающих и 

психокоррекционных занятий 

лекотеки «Мамина школа» 

Октябрь 

2020-

апрель 

2021 

ГБДОУ № 77 Воспитанники ГБДОУ с 

особыми 

образовательными 

потребностями, 

родители (законные 

представители) 

воспитанников 

Обучение родителей 

воспитанников с особыми 

образовательными 

потребностями методам 

игрового взаимодействия с 

детьми, помощь семье в 

преодолении 

психологических проблем, 

нормализация детско-

родительских отношений 

Конспекты занятий, 

план консультаций 

для родителей, 

фотоотчеты, 

протоколы заседаний 

службы психолого-

педагогического 

сопровождения 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Опрос родителей (законных 

представителей) воспитанников 

с целью выявления степени 

удовлетворенности работой 

лекотеки «Мамина школа» 

Май 2020 ГБДОУ № 77 Родители (законные 

представители) 

воспитанников ГБДОУ 

Успешное взаимодействие 

специалистов ГБДОУ с 

семьей 

Анкета, 

аналитическая 

справка по 

результатам 

анкетирования 

2.  Психолого-педагогическое 

обследование воспитанников 

ГБДОУ с особыми 

образовательными 

потребностями  

Май 2021 ГБДОУ № 77 Воспитанники ГБДОУ с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Эффективность 

коррекционно-

образовательного процесса, 

реализация индивидуально-

ориентированной программы 

развития ребенка 

Диагностические 

карты, аналитическая 

справка по 

результатам 

обследования 

IDEA-ФОКУС 

1.  Разработка примерных 

адаптированных 

Июль-

август 2021 

ГБДОУ № 77 Воспитанники ГБДОУ с 

особыми 

Расширение спектра 

образовательных маршрутов  

Примерные АОП 

психолого-



№ 

п/п 
Мероприятие, событие, дело Сроки 

ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт 
Контроль, отчетный 

документ 

образовательных программ образовательными 

потребностями 

педагогического 

сопровождения по 

видам отклонений в 

развитии  

2.  Обучение педагогических 

работников специальным 

подходам и методам обучения и 

воспитания детей с ООП 

Сентябрь 

2021-  

май 2022 

ГБДОУ № 77 Педагогические 

работники 

Повышение компетентности 

педагогических работников 

ГБДОУ в работе с 

воспитанниками с ООП 

План повышения 

квалификации 

педагогических 

работников  

Мероприятие ГБДОУ №98 «МЫ ВМЕСТЕ!» 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Установочное совещание 

педагогического состава  

Август – 

сентябрь 

2020 

ГБДОУ № 98 Заведующий, 

заместители, педагоги 

ДОУ 

Обсуждение и распределение 

административных и 

организационных функций  

Протокол 

педагогического 

совета 

2.  Разработка плана социально – 

значимых проектов  

Сентябрь 

2020 

ГБДОУ № 98 Администрация, 

творческая группа 

педагогического состава 

ДОУ 

Темы проектов 

взаимодействия ДОУ с 

семьей по различным 

направлениям  

План социально – 

значимых проектов 

3.  Разработка плана значимых 

событий по реализации 

проектов 

Октябрь 

2020 

ГБДОУ № 98 Творческая группа 

педагогов, родители 

Проведение процесса 

планирования событий 

проекта группой сотрудников 

детского сада, 

заинтересованных в участии 

План значимых 

событий 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Взаимодействие с семьями 

воспитанников через проектную 

деятельность 

Октябрь 

2020 – март 

2021 

ГБДОУ № 98 Заведующий, 

заместители, старший 

воспитатель. творческая 

группа педагогов, 

родители, воспитанники 

Создание условий для 

проведения мероприятий 

проектов, оказание 

методической и 

практической помощи 

родителям 

Разработка 

методических 

материалов для 

реализации проектов 

2.  Участие родителей в 

воспитательно – 

образовательном процессе 

детского сада как субъектов этих 

проектов 

Октябрь 

2020 – март 

2021 

ГБДОУ № 98 Все участники проекта Объединение интересов 

семьи и ДОУ в вопросах 

обучения, воспитания и 

развития детей дошкольного 

возраста 

Психическое и 

личностное развитие 

всех участников 

проекта 

3.  Информационно – 

консультативная помощь, курсы 

повышения квалификации 

Октябрь 

2020 – 

апрель 

ИМЦ Невского 

района, 

представители ОУ 

Педагоги ДОУ Документ о 

повышении 

квалификации 



№ 

п/п 
Мероприятие, событие, дело Сроки 

ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт 
Контроль, отчетный 

документ 

педагогов по работе с семьями 

воспитанников 

2021 флагманов 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Анализ промежуточных 

результатов реализации 

проекта «МЫ - ВМЕСТЕ» 

Январь – 

февраль 

2021 

ГБДОУ № 98 Все участники проекта Проведение промежуточных 

исследований деятельности, 

подведение итогов и 

определение проблемных 

областей для последующей 

работы 

Аналитическая 

справка 

2.  Общий анализ результатов и 

процесса взаимодействия с 

семьями воспитанников 

Март – 

апрель 

2021 

ГБДОУ № 98 Все частники проекта Проведение анализа 

проделанной работы, для 

семей воспитанников 

проведение анкетирования 

«Удовлетворённость 

участников педагогического 

процесса»  

Отчет о результатах 

самообследования 

3.  Подготовка отчетной 

документации 

Апрель – 

май 2021 

ГБДОУ № 98 Все участники проекта Открытое обсуждение 

материалов проектов 

взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Отчет – 

представление 

проектов, паспорт 

проекта «МЫ - 

ВМЕСТЕ» 

IDEA-ФОКУС 

1.  Круглый стол для 

организаторов проекта  

Май – 

июнь 2021 

ГБДОУ № 98 Педагогический 

коллектив ДОУ 

Поиск путей развития 

проекта 

План на новый 

учебный год 

2.  Планирование и корректировка 

мероприятий проекта 

Июнь 2021 ГБДОУ № 98 Группа организаторов Организация планирования, 

предоставление актуальных 

тем взаимодействия с семьей 

Утвержденный план 

проекта 

3.  План распространения опыта, 

полученного при реализации 

проекта 

2021-2022 

учебный 

год 

ГБДОУ № 98 Все участники проекта Формирование условий для 

профессионального развития 

педагогических работников 

План 

распространения 

опыта 

Мероприятие ГБОУ №17 Городской/Районный семинар «Технология сотрудничества в работе специалистов службы психолого-

педагогического сопровождения с целью повышения качества образования обучающихся с особыми образовательными потребностями» 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Распространение информации о 

проведении мероприятия 

Сбор заявок на участие в 

Октябрь 

2020 

ГБОУ №17 Специалисты служб 

психолого-

педагогического 

Объявление, заявка в гугл-

форме на участие в 

мероприятии 

Размещение в сети 

Интернет, на 

официальных сайтах 



№ 

п/п 
Мероприятие, событие, дело Сроки 

ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт 
Контроль, отчетный 

документ 

мероприятии сопровождения ОУ 

района, города 

2.  Составление программы 

мероприятия 

Ноябрь 

2020 

ГБОУ №17 Ответственный за 

мероприятие 

 Программа мероприятия Отметка в карте 

подготовки 

мероприятия 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Организация и проведение 

семинара «Технология 

сотрудничества в работе 

специалистов службы 

психолого-педагогического 

сопровождения с целью 

повышения качества 

образования обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями» 

Ноябрь 

2020 

ГБОУ №17 Участники мероприятия 

(Учреждения-флагманы, 

учреждения-участники и 

др.) 

Охват 60% специалистов 

психолого-педагогических 

служб района 

Обмен опытом, расширение 

взаимодействия 

Лист регистрации 

Анкетирование, опрос 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Анализ проведенного 

мероприятия 

Ноябрь 

2020 

ГБОУ №17 Кураторы, флагманы 

проекта, 

администрация ОУ 

Обсуждение  Справка 

IDEA-ФОКУС 

1.  Разработка мер по решению 

выявленных трудностей 

Ноябрь 

2020 

ГБОУ №17 Кураторы, флагманы 

проекта, 

администрация ОУ 

Обсуждение  Отметка в 

«Дорожной карте», 

комментарии  

Мероприятие ГБОУ №17 Районный профориентационный конкурс среди обучающихся по АОО» Школьные startupЫ»  

Цель: повышение интереса к предмету «технология» среди обучающихся с ОВЗ 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Собрание рабочей группы 

учителей технологии 

(столярное, слесарное дело), 

реализующих АООП 

Октябрь 

2020 

ГБОУ №17 и ОУ 

реализующие 

АООП, АОП 

Представители школ 

реализующих АООП, 

представители конкурса 

профессионального 

мастерства 

«Абилимпикс», ГБНОУ 

СПб ГДТЮ 

Положение, план 

проведения конкурса 

Положение, план 

конкурса 

2.  Разработка информационных Февраль ГБОУ школа№17 Представители школ Информационные Заявки на участие 



№ 

п/п 
Мероприятие, событие, дело Сроки 

ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт 
Контроль, отчетный 

документ 

мероприятий 2021 реализующих АООП мероприятия о конкурсе 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Формирование команд на 

уровне ОУ-участников 

Заочная подготовка проектов на 

конкурс 

Февраль - 

Март 

2021 

ГБОУ №17 и ОУ 

реализующие 

АООП, АОП 

Рабочие группы в 

рамках школ 

Участники проекта 

Утверждение участников 

Готовность проектов и 

отработка технологии 

изготовления 

Оформление проекта 

на конкурс 

2.  Районный 

профориентационный конкурс 

«Школьные startupЫ»  

Апрель-

май 2021 

ГБОУ №17 и 

участники проекта 

Обучающиеся по АООП 

Невского района  

Конкурс Видеозапись конкурса 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Рефлексивные мероприятия 

организаторов с участниками 

Июнь 

2021 

ГБОУ №17 Группа организаторов + 

участники 

Постановка целей 

устранения недостатков 

Протокол 

IDEA-ФОКУС 

1.  Круглый стол для 

организаторов проектов по 

профориентации «Организация 

профориентационной работы в 

формате культурно-досуговых 

мероприятий среди 

обучающихся по АООП» 

Июнь 2021 ГБОУ №17 Группа организаторов 

Представители 

профориентационного 

конкурса «Абилимпикс», 

представители сектора 

региональных 

олимпиад по 

технологии для лиц с 

ОВЗ ГБНОУ СПб 

ГДТЮ  

Разработка межрайонного 

профориентационного 

конкурса для обучающихся с 

ОВЗ «Школьные 

startupЫ» 

 

Положение, план 

Мероприятие ГБОУ №17 Районный профориентационный конкурс среди обучающихся по АООП «МОДНЫЙ 

ПРИГОВОР» Цель: повышение интереса к предмету технология среди обучающихся с ОВЗ 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Собрание рабочей группы 

учителей технологии (швейное 

дело), реализующих АООП 

Ноябрь 

2020 

ГБОУ №17 Представители школ 

реализующих АООП, 

представители конкурса 

профессионального 

мастерства 

«Абилимпикс» 

Положение, план конкурса Положение, план 

конкурса 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Отбор участников на уровне ОУ-

участников  

Декабрь-

январь 

ГБОУ №17 и ОУ 

реализующие 

Рабочие группы в 

рамках школ 

Утверждение участников  Протокол 



№ 

п/п 
Мероприятие, событие, дело Сроки 

ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт 
Контроль, отчетный 

документ 

Серия репетиций на ОУ-

участников 

АООП, АОП  Участники проекта 

2.  Районный конкурс-игра 

«МОДНЫЙ ПРИГОВОР»  

Февраль 

2021 

ГБОУ школа№17 + 

участники проекта 

Обучающиеся по АООП 

Невского района  

Конкурс-игра Видеозапись конкурса 

3.  Подготовка команд-победителей 

на городской конкурс 

профессионального мастерства 

«На пике моды»  

Апрель – 

май 2021 

ОУ Невского р-на 

(по заявкам) 

Команды-победители 

обучающихся по АООП 

Невского района 

Участие в городском 

конкурсе профессионального 

мастерства «На пике моды»  

Грамоты городского 

уровня 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Рефлексивные мероприятия 

организаторов с участниками 

Июнь 

2021 

ГБОУ №17 Группа организаторов + 

участники 

Постановка целей, 

устранение недостатков 

Протокол 

2.  Подготовка отчетной 

документации 

Июнь 2021 ГБОУ №17 Группа организаторов  Полный отчет о проделанной 

работе 

Отчет, проект, видео-

клип 

IDEA-ФОКУС 

1.  Круглый стол организаторов 

проекта  

Июнь 2021 ГБОУ №17 Группа организаторов Разработка межрайонного 

профориентационного 

конкурса для обучающихся с 

ОВЗ «Модный приговор»  

Положение, план 

Мероприятие ГБОУ №17 Городской практико-ориентированный семинар «Сопровождаемое трудоустройство 

обучающихся с ОВЗ» 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Подготовка городского 

практико-ориентированного 

семинара (разработка 

информационных материалов, 

переговоры с участниками, 

определение программы) 

Сентябрь 

2020 

ГБОУ № 17 Специалисты, 

занимающиеся 

сопровождаемым 

трудоустройством 

подростков с ОВЗ из 

различных учреждений 

СПб 

Программа мероприятия, 

подтверждение числа 

участников 

Подготовка занятий с 

обучающимися для 

демонстрации (социальный 

педагог, педагог-психолог) 

Материал для 

регистрации, 

информирование о 

мероприятии, 

программа  

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Проведение практико-

ориентированного городского 

семинара «Сопровождаемое 

трудоустройство обучающихся с 

ОВЗ» 

Ноябрь-

декабрь 

2020 

ГБОУ № 17 Специалисты, 

занимающиеся 

сопровождаемым 

трудоустройством 

подростков с ОВЗ из 

различных учреждений 

СПб 

Обмен опытом, демонстрация 

успешных практик и 

методических приемов по 

теме мероприятия  

Итоговые документы 

мероприятия 



№ 

п/п 
Мероприятие, событие, дело Сроки 

ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт 
Контроль, отчетный 

документ 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Рефлексивные мероприятия 

организаторов с участниками 

Февраль 

2021 

ГБОУ школа№17 Организаторы Постановка целей 

устранение недостатков 

Протокол 

DEA-ФОКУС 

1.  Формирование повестки 

проведения мероприятия на 

международном 

педагогическом форуме  

Февраль 

2021 

ГБОУ школа№17 Организаторы и 

партнеры 

Постановка целей 

устранение недостатков 

Протокол 

Мероприятие ГБОУ №34 «Социально-педагогическое сопровождение, профилактика правонарушений» 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Формирование рабочей группы 

реализации проекта 

январь 

2020 

ГБОУ №34 Педагогические 

работники ГБОУ №34 

Создана команда 

единомышленников 

Приказ о создании 

рабочей группы 

2.  Разработка плана мероприятий 

I этапа проекта 

февраль-

март 2020 

ГБОУ №34 Рабочая группа по 

проекту 

Разработан план 

мероприятий реализации I 

этапа 

План мероприятий 

реализации I этапа 

3.  Презентация проекта «Школа 

помощи: социально-

педагогическое сопровождение, 

профилактика 

правонарушений» 

июнь 2020 ГБОУ №34 Педагогические 

работники ГБОУ №34 

Проведено информирование 

о планируемом конечном 

продукте проекта 

Выписка из протокола 

педагогического 

совета  

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Проектные сессии (заседания 

рабочей группы) 

апрель –

декабрь 

2020 

ГБОУ №34 Рабочая группа по 

проекту 

Обсуждение текущих 

рабочих вопросов по 

реализации плана 

мероприятий I этапа. 

График заседаний 

рабочей группы  

2.  Разработка Дорожной карты по 

введению проекта «Школа 

помощи: социально-

педагогическое сопровождение, 

профилактика 

правонарушений» 

июнь 2020 ГБОУ №34 Рабочая группа по 

проекту 

Разработана Дорожная карта 

по введению проекта 

«Дорожная карта» 

реализации проекта 

3.  Уточнение системы 

межведомственного 

сотрудничества 

август-

сентябрь 

2020 

ГБОУ №34 Члены рабочей группы 

по проекту 

Разработана модель 

межведомственного 

взаимодействия 

Модель 

межведомственного 

взаимодействия 



№ 

п/п 
Мероприятие, событие, дело Сроки 

ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт 
Контроль, отчетный 

документ 

4.  Составление Планов 

мероприятий по реализации 

проекта «Школа помощи: 

социально-педагогическое 

сопровождение, профилактика 

правонарушений» 

Сентябрь-

декабрь 

2020 

ГБОУ №34 Члены рабочей группы 

по проекту 

Разработаны планы 

мероприятий по реализации 

проекта для всех субъектов 

школьной системы 

профилактической работы 

Планы мероприятий 

по реализации 

проекта 

5.  Разработка системы 

мониторингов к реализации 

проекта «Школа помощи: 

социально-педагогическое 

сопровождение, профилактика 

правонарушений» 

Ноябрь 

2020 

ГБОУ №34 Члены рабочей группы 

по проекту 

Разработана серия 

мониторингов к реализации 

проекта 

Пакет мониторингов 

6.  Разработка критериев и 

показателей оценки 

эффективности реализации 

проекта «Школа помощи: 

социально-педагогическое 

сопровождение, профилактика 

правонарушений» 

Декабрь 

2020 

ГБОУ №34 Члены рабочей группы 

по проекту 

Разработаны критерии и 

показатели оценки 

эффективности реализации 

проекта 

Документ «Оценка 

эффективности»  

7.  Мониторинг деятельности всех 

субъектов школьной системы 

профилактической работы с 

несовершеннолетними 

январь 

2021 

ГБОУ №34 Педагогические 

работники ГБОУ №34 

Проведена оценка 

эффективности деятельности 

субъектов школьной системы 

профилактической 

Справка по 

результатам 

мониторинга 

8.  Изучение и обобщение опыта 

технологий профилактической и 

воспитательной работы, 

направленных на 

формирование 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних 

январь-

март 2021 

ГБОУ №34 Члены рабочей группы 

по проекту 

Методическое сопровождение 

участников образовательного 

процесса/ Банк/копилка 

технологий работы 

Протокол 

объединенного 

заседания ШМО 

классных 

руководителей и ШСС  

9.  Мониторинг участия обучающихся с 

ОВЗ, детей-инвалидов в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, фестивалях 

февраль 

2021 

ГБОУ №34 Обучающиеся ГБОУ 

№34 

Результаты мониторинга Таблица достижений 

обучающихся 

10.  Мониторинг организации работы 

волонтерского движения 

(добровольчества) 

март 2021 ГБОУ №34 Участники 

образовательного 

процесса 

Результаты мониторинга Справка по 

результатам 

мониторинга 

11.  Мониторинг работы школьной 

службы медиации 
апрель 

2021 

ГБОУ №34 Участники 

образовательного 

процесса 

Результаты мониторинга Справка по 

результатам 

мониторинга 



№ 

п/п 
Мероприятие, событие, дело Сроки 

ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт 
Контроль, отчетный 

документ 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Анализ реализации плана 

работы 1 этапа Проекта 

январь –

апрель 

2021 

ГБОУ №34 Рабочая группа по 

проекту 

Проведен анализ 

реализации 1 этапа проекта 

Определены вопросы для 

корректировки планов 

Аналитическая 

справка по 

реализации 1-го этапа 

Проекта 

2.  Экспертная оценка 

эффективности реализации 1 

этапа Проекта 

 апрель 

2021 

ГБОУ №34 Рабочая группа по 

проекту, методисты 

Получена обратная связь по 

эффективности деятельности 

рабочей группы 

Отзывы участников 

проекта 

IDEA-ФОКУС 

1.  Корректировка и разработка 

плана событий II этапа в 

области проекта 

май – июнь 

2021 

ГБОУ №34 Рабочая группа по 

проекту 

Разработан план 

мероприятий реализации II 

этапа 

План мероприятий 

реализации II этапа 

Мероприятие ГБОУ №323 «Разработка, апробация и распространение инструментария диагностики дефицитов 

психолого-педагогической компетентности» 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Первичное картирование 

вызовов в управлении 

психолого-педагогическим 

сопровождением 

Май-июнь 

2020 года 

ГБОУ №323  Рабочая группа проекта 

«Школа помощи» 

Согласование перечня 

«болевых точек» (вызовов) в 

управлении психолого-

педагогическим 

сопровождением в рамках 

рабочей группы 

Карта вызовов в 

форме инфографики 

2.  Установочная онлайн-

конференция для участников 

рабочей группы проекта «Школа 

помощи» 

Август 2020 

года 

ГБОУ №323  Рабочая группа проекта 

«Школа помощи» 

Распределение задач внутри 

рабочей группы, определение 

порядка взаимодействия, 

согласование магистральной 

линии в реализации проекта 

Запись онлайн-

конференции 

3.  Разработка модели управления 

психолого-педагогическим 

сопровождением на основе 

принципа «вызова и ответа» 

Август-

сентябрь 

2020 года 

ИМЦ, ЦППМСП, 

ГБОУ № 323, ГБОУ 

№ 17, ГБДОУ № 5 

Невского района 

Административно-

управленческий 

персонал и 

специалисты служб 

псих.-педагогического 

сопровождения ОУ  

Целостное описание 

«болевых точек» (вызовов), 

относительно которых имеет 

смысл оценивать дефициты 

психолого-педагогической 

компетентности 

Паспорт модели в 

табличной форме с 

комментариями 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Аккумулирование опыта 

выявления особенностей детей и 

их семей, а также опыта 

Сентябрь-

ноябрь 

2020 года 

ИМЦ, ЦППМСП, 

ГБОУ № 323, ГБОУ 

№ 17, ГБДОУ № 5  

Рабочая группа проекта 

«Школа помощи» 

Уточнение описания 

«болевых точек» (вызовов) с 

учетом локальной 

Аналитическая 

записка 



№ 

п/п 
Мероприятие, событие, дело Сроки 

ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт 
Контроль, отчетный 

документ 

организации психолого-

педагогического сопровождения 

специфики ОУ и 

определение условий 

перехода от организации 

психолого-педагогического 

сопровождения к 

управлению им 

2.  Разработка инструментария 

диагностики дефицитов 

психолого-педагогической 

компетентности 

Декабрь 

2020 – 

январь 

2021  

ИМЦ, ЦППМСП, 

ГБОУ № 323, ГБОУ 

№ 17, ГБДОУ № 5 

Невского района 

Административно-

управленческий 

персонал и 

специалисты служб 

психолого-

педагогического 

сопровождения ОУ  

Создание сборника 

диагностических кейсов в 

логике «вызова и ответа», 

тестовых заданий к кейсам, а 

также кратких методических 

рекомендаций по их 

применению 

Сборник 

диагностических и 

методических 

материалов  

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Публичная экспертиза и 

апробация инструментария 

диагностики дефицитов 

психолого-педагогической 

компетентности 

Февраль-

март 2021  

ГБОУ и ГБДОУ 

Невского района 

Административно-

управленческий 

персонал и 

специалисты служб 

псих.-педагогического 

сопровождения ОУ  

Выявление преимуществ и 

недостатков предлагаемого 

инструментария, а также 

расширение сети 

социального партнерства в 

рамках проекта 

Сводный отчет об 

апробации 

2.  Отчетный вебинар по итогам 

апробации предложенного 

инструментария 

Апрель 

2021  

ИМЦ, ЦППМСП, 

ГБОУ № 323, ГБОУ 

№ 17, ГБДОУ № 5 

Невского района 

Административно-

управленческий 

персонал и 

специалисты служб 

псих.-педагогического 

сопровождения ОУ  

Введение промежуточных 

результатов проекта в 

управленческую повестку на 

уровне системы образования 

Невского района 

Запись вебинара 

IDEA-ФОКУС 

1.  Разработка проекта программы 

повышения квалфикации 

Май 2021 

года 

ИМЦ, ЦППМСП, 

ГБОУ № 323, ГБОУ 

№ 17, ГБДОУ № 5 

Невского района 

Специалисты ИМЦ и 

ЦППМСП Невского 

района, реализующие 

программы повышения 

квалификации 

психолого-

педагогической 

направленности 

 

 

Проработка концептуальной 

составляющей программы: 

целей, задач, структуры 

Пояснительная 

записка к программе 

повышения 

квалификации 



№ 

п/п 
Мероприятие, событие, дело Сроки 

ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт 
Контроль, отчетный 

документ 

Мероприятие ГБОУ №342 «Создание условиий для совершенствования работы системы психологического 

сопровождения образовательного процесса на всех уровнях образования: создание комфортной и безопасной среды в 

школе; внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий и расширение возможностей для занятий 

спортом; психолого-медико-педагогическое сопровождение семей обучающихся» 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Мониторинг актуальности и 

востребованности Проекта 

Март-июнь 

2020 

ГБОУ № 342 Обучающиеся, 

родители, 

педагогические 

работники 

Информационный материал  Аналитическая 

справка 

2.  Мониторинг востребованности 

логопедических занятий 

Сентябрь 

2020 

ГБОУ № 342 Учитель-логопед Сбор диагностических 

материалов 

Аналитический отчёт 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Диагностические обследования 

готовности к школе, выявление 

индивидуальных особенностей 

развития 

Сентябрь-

октябрь 

2020 

ГБОУ № 342 Обучающиеся, родители Диагностические 

обследования 

Аналитическая 

справка 

2.  Организация постоянно 

действующих консультаций 

Январь – 

Декабрь 

2020 

ГБОУ № 342 Обучающиеся, родители Рекомендации, направления 

работы 

Расписание 

консультаций, 

ведение журнала 

обращений 

3.  Консультативная помощь 

родителям и педагогам по 

вопросам развития ребенка, 

выбора индивидуального 

образовательного маршрута 

Январь – 

Декабрь 

2020 

ГБОУ № 342 Обучающиеся, родители Рекомендации, направления 

работы 

Расписание 

консультаций, 

ведение журнала 

обращений 

4.  Индивидуальные и групповые 

логопедические программы 

Сентябрь – 

декабрь 

2020 

ГБОУ № 342 Обучающиеся, родители Документация, программы Журналы 

5.  Создание условий для 

внедрения современных 

технологий физического 

воспитания обучающихся 

Январь-

декабрь 

2020 

ГБОУ № 342 Пед. работники/ 

специалисты школьной 

службы сопровождения 

Мониторинг Аналитическая 

справка 

6.  Реализация систем спортивных 

мероприятий и двигательной 

активности учащихся как 

компонента воспитательной 

работы школы 

Январь-

декабрь 

2020 

ГБОУ № 342 Пед.работники/ 

специалисты школьной 

службы сопровождения 

Мониторинг Аналитическая 

справка 



№ 

п/п 
Мероприятие, событие, дело Сроки 

ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт 
Контроль, отчетный 

документ 

7.  Психологическая подготовка 

выпускников к ГИА 

Январь-

декабрь 

2020 

ГБОУ № 342 Пед.работники/ 

специалисты школьной 

службы сопровождения 

Беседы, индивидуальные 

консультации, тренинги 

Справки о беседах, 

индивидуальные 

консультации 

8.  Сопровождение классов при 

возникновении конфликтной 

ситуации 

Январь-

декабрь 

2020 

ГБОУ № 342 Пед.работники/ 

специалисты школьной 

службы сопровождения 

Ликвидация конфликтной 

ситуации 

Справки, беседы, 

протоколы заседаний 

9.  Профилактика 

психосоматических расстройств 

Январь-

декабрь 

2020 

ГБОУ № 342 Специалисты школьной 

службы сопровождения 

Программы профилактики Аналитическая 

справка 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Мониторинг удовлетворенности 

участников проекта 

результатами совместной 

работы  

Февраль – 

март 2021 

ГБОУ № 342 Пед работники/ 

специалисты школьной 

службы сопровождения, 

родители/ 

общественные 

организации/ 

заинтересованные лица 

Аналитическая справка о 

степени удовлетворенности 

участников проекта 

результатами совместной 

работы по проекту и 

выявлению проблемных зон 

Результаты 

мониторинга 

2.  Организация экспертизы I 

этапа проекта 

Февраль – 

март 2021 

ГБОУ № 342 Специалисты школьной 

службы сопровождения, 

родители, эксперты 

Экспертные заключения Аналитическая 

справка 

3.  Заседания рабочей группы Февраль-

март 2021 

ГБОУ № 342 Пед. работники/ 

специалисты школьной 

службы сопровождения 

Отчёт, экспертные 

заключения 

Протокол заседания 

IDEA-ФОКУС 

1.  Анализ выполнения I этапа 

Проекта 

Февраль-

март 2021 

ГБОУ № 342 Пед.работники/ 

специалисты школьной 

службы сопровождения 

Отчёт выполнения Протокол заседания 

2.  Корректировка и планирование 

2 этапа Проекта рабочей 

группой 

Апрель-

май 2021 

ГБОУ № 342 Пед.работники/ 

специалисты школьной 

службы сопровождения 

Планирование работы по 2-

му этапу Проекта, 

распределение поручений 

План реализации 2-го 

этапа проекта 

Мероприятия ГБОУ №458 на базе консультационного пункта, обеспечивающего получение родителями детей 

дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, 

помощи на безвозмездной основе 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Проведение аналитического 

мониторинга.  

Сентябрь 

2021 г. 

ОДОД ГБОУ СОШ 

№ 458 

Родители, дети 

дошкольного возраста 

Разработка паспорта проекта Адрес – календарь 

события 



№ 

п/п 
Мероприятие, событие, дело Сроки 

ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт 
Контроль, отчетный 

документ 

Определение целей и задач 

2.  Подготовка специалистов для 

организации пункта 

консультирования родителей 

Разработка обучающих модулей 

для родителей детей-инвалидов 

по вопросам их развития, 

коррекции, обучения и 

воспитания 

Октябрь-

ноябрь 

2021 г. 

ОДОД ГБОУ СОШ 

№ 458 

 

Педагоги, музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

Проведение обучения 

работников ОУ по 

дополнительной 

профессиональной 

программе для 

специалистов, оказывающих 

услуги психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

Разработка 

обучающих модулей 

для родителей детей-

инвалидов по 

вопросам их развития, 

коррекции, обучения 

и воспитания 

3.  Определение графика работы 

консультационного пункта 

Организация информирования 

родителей о функционировании 

федерального портала 

информационно- 

просветительской поддержки 

родителей 

Ноябрь-

декабрь 

2021 г. 

 

ОДОД ГБОУ СОШ 

№458 

 

Педагоги, музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре, 

родители 

Расширение сетевого 

взаимодействия 

Определение аудитории, 

заинтересованной в работе 

консультационного пункта 

График работы 

консультационного 

пункта 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Внедрение информационно-

просветительской поддержки 

родителей посредством 

выполнения запланированных 

мероприятий к проекту 

«Школа помощи» на базе 

консультационного пункта, а 

также индивидуальных 

консультаций по запросу 

представителей целевой 

аудитории 

2021 – 2024 

гг. 

ОДОД ГБОУ СОШ 

№ 458 

Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

 

Родители, дети Реализация мероприятий по 

оказанию психолого- 

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

 

Ведение  

протокола 

родительских встреч 

 

2.  Текущий контроль качества 2021 – 2024 

гг. 

ОДОД ГБОУ СОШ 

№458 

Педагоги, 

ответственные за 

проведение 

мероприятий 

Организация и проведение 

мероприятий на высоком 

педагогическом уровне 

Соблюдение графика 

запланированных 

мероприятий 

Мероприятие ГБОУ №512 «Модель школьной службы сопровождения» 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  



№ 

п/п 
Мероприятие, событие, дело Сроки 

ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт 
Контроль, отчетный 

документ 

1.  Определение перечня 

мероприятий, их 

направленности в соответствии 

с заявленной тематикой 

проекта, выявление новых 

подходов в работе с 

обучающимися 

Август 2020 ГБОУ №512  Пед. работники/ 

специалисты школьной 

службы сопровождения, 

родители/ 

общественные 

организации/ 

заинтересованные лица 

Презентации, 

дистанционные 

мероприятия, гугл-формы, 

профилактические конкурсы, 

социальные ролики, фильмы 

с дальнейшим обсуждением, 

квест, опросы, издание 

буклетов  

 

Готовый  

кейс-продукт 

2.  Оформление афиши проекта Оформленная афиша 

мероприятий 

Размещение афиши в 

сети, на стенде в ОУ 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Создание единой системы 

работы сотрудников школьной 

службы сопровождения 

«Школа помощи» 

Август 2020 ГБОУ №512  Пед. работники/ 

специалисты школьной 

службы сопровождения, 

родители/ 

общественные 

организации/ 

заинтересованные лица 

Запуск единой системы Действия 

сотрудников, согласно 

разработанного 

алгоритма  

2.  Развитие социальных 

инициатив обучающихся через 

различные формы 

профилактических 

мероприятий, участие в 

социально-значимой 

деятельности образовательного 

учреждения 

Весь 

период 

проекта  

ГБОУ №512  Пед. работники/ 

специалисты школьной 

службы сопровождения, 

родители/ 

общественные 

организации/ 

заинтересованные лица 

Профилактика негативных 

проявлений среди молодежи: 

включение обучающихся и 

родителей в практическую 

деятельность через 

различные социально-

педагогические технологии 

при помощи психологических 

тренингов и диагностики 

Формирование 

навыков ведения 

здорового и 

законопослушного 

образа жизни 

3.  Вовлечение обучающихся во 

внеурочную деятельность через 

профилактический проект 

ОДОД «Клуб юных друзей 

правопорядка»  

2020-2021 ГБОУ №512  Пед. работники/ 

специалисты школьной 

службы сопровождения, 

родители 

Формирование групп 

подростков численностью 15 

человек и работа с ними  

Журнал внеурочной 

занятости 

обучающихся 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Проведение заседания рабочей 

группы с целью подведения 

итогов  

Май 2021 ГБОУ №512  Пед. работники/ 

специалисты школьной 

службы сопровождения 

Выявление негативных 

факторов в работе с целью 

дальнейшей оптимизации 

рабочего процесса 

Протокол заседания, 

издание методических 

рекомендаций 



№ 

п/п 
Мероприятие, событие, дело Сроки 

ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт 
Контроль, отчетный 

документ 

IDEA-ФОКУС 

1.  Обобщение полученного 

материала по результатам 

работы проекта: анализ причин 

совершения правонарушений 

несовершеннолетними; 

статистический сбор данных, 

отслеживание динамики 

количества совершаемых 

правонарушений  

Май 2021 ГБОУ №512  Пед. работники/ 

специалисты школьной 

службы сопровождения 

Модернизация необходимых 

документов, разработка 

новых более удобных для 

использования форм сбора 

информации, приведение 

документов к 

унифицированной форме, 

проведение социально-

педагогического 

мониторинга  

Протокол заседания, 

макеты документов 

для дальнейшей 

работы  

 

  



Адрес-календарь на 2020-2021 год проекта «Семейное образование»  
№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

Мероприятие «Разработка модели Консультационного центра ОО Невского района» 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Организация и проведение 

мониторинга в целях 

выявления: 

профессионального дефицита; 

запросов родителей; 

наличие существующего опыта 

Октябрь 

2020 

ГБУ ИМЦ Организации-

флагманы, организации 

участницы 

Итоги анкетирования Итоги анкетирования 

2.  Разработка проектов 

локальных актов, 

регламентирующих создание и 

функционирование 

информационного ресурса 

«Семья+» 

Сентябрь, 

октябрь 

2020 

ГБУ ИМЦ Рабочая группа проекта 

флагманов 

Проекты локальных актов Протокол заседания 

рабочей группы № 3 

3.  Разработка проектов 

локальных актов, 

регламентирующих создание и 

функционирование 

Консультационного центра 

Сентябрь, 

октябрь 

2020 

ГБУ ИМЦ Рабочая группа проекта 

флагманов 

Проекты локальных актов Протокол заседания 

рабочей группы № 3 

4.  Определение существующих 

возможностей района по 

методическому сопровождению 

Проекта 

Ноябрь 

2020 

ГБУ ИМЦ Рабочая группа проекта 

флагманов 

Список профессиональных 

программ повышения 

квалификации 

Список 

профессиональных 

программ повышения 

квалификации 

5.  Разработка сетевых 

дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям детей, получающих 

дошкольное и школьное общее 

образование в семье 

Декабрь 

2020 

ГБУ ИМЦ, 

флагманы проекта 

Рабочие группы проекта 

ОО 

Информационно-

аналитическая справка 

Информационно-

аналитическая справка 

6.  Систематизация и 

использование лучших 

Декабрь 

2020 

ГБУ ИМЦ, ГБОУ № 

691, ГБДОУ № 35, 

Рабочие группы проекта 

ОО 

Информационно-

аналитическая справка 

Информационно-

аналитическая справка 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

педагогических практик для 

наполнения информационного 

ресурса «Семья+» 

№ 93 участники 

проекта 

7.  Систематизация и 

использование лучших 

педагогических практик для 

использования в работе 

консультационного центра 

Декабрь 

2020 

ГБОУ № 691 Рабочие группы проекта 

ОО 

Информационно-

аналитическая справка 

Информационно-

аналитическая справка 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Разработка модели 

информационного ресурса 

«Семья+» 

Ноябрь 

2020 

Руководители ОО, 

заместители 

руководителей ОО – 

флагманов проекта 

Педагогические 

коллективы  

Модель информационного 

ресурса «Семья+» 

Приказ по ОО об 

утверждении модели 

информационного 

ресурса «Семья+» 

2.  Разработка модели 

консультационного центра 

Ноябрь 

2020 

Руководители ОО, 

заместители 

руководителей ОО – 

флагманов проекта 

Педагогические 

коллективы  

Модель консультационного 

центра 

Приказ по ОО об 

утверждении модели 

консультационного 

центра 

3.  Разработка локальных актов, 

регламентирующих 

формирование и 

функционирования 

информационного ресурса 

«Семья+» 

Ноябрь – 

декабрь 

2020 

Руководители ОО, 

заместители 

руководителей ОО – 

флагманов проекта 

Руководители ОО, 

заместители 

руководителей ОО – 

участников проекта 

Локальные акты, 

регламентирующие 

формирование 

информационного ресурса 

«Семья+» 

Локальные акты, 

опубликованные на 

сайте информационного 

ресурса «Семья+» 

4.  Разработка локальных актов, 

регламентирующих создание и 

функционирование 

консультационного центра 

Ноябрь – 

декабрь 

2020 

Руководители ОО, 

заместители 

руководителей ОО – 

флагманов проекта 

Руководители ОО, 

заместители 

руководителей ОО – 

участников проекта 

Локальные акты, 

регламентирующие 

формирование 

консультационного центра 

Локальные акты, 

опубликованные на 

сайтах ОО 

5.  Подготовка технического 

задания на создание 

информационного ресурса 

«Семья+» 

Декабрь - 

январь 

2020 

ГБУ ИМЦ Рабочие группы проекта 

ОО 

Техническое задание Техническое задание 

6.  Подготовка технического 

задания для оснащения 

консультационного центра 

Декабрь - 

январь 

2020 

ГБУ ИМЦ Рабочие группы проекта 

ОО 

Техническое задание Техническое задание 

7.  Проектирование 

информационного ресурса 

«Семья+» в соответствии с 

утвержденной моделью ресурса 

Январь – 

май 2021 

Руководители ОО, 

заместители 

руководителей ОО – 

флагманов проекта 

Педагогические 

коллективы ОО – 

участников проекта 

Модель информационного 

ресурса «Семья+» 

Отчет о создании 

информационного 

ресурса «Семья+» 

8.  Проектирование Январь – Руководители ОО, Педагогические Модель консультационного Отчет о создании 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

Консультационного центра май 2021 заместители 

руководителей ОО – 

флагманов проекта 

коллективы ОО – 

участников проекта 

центра консультационного 

центра 

9.  Пробный запуск 

информационного ресурса 

«Семья+» по направлениям 

работы: 

- психолого-педагогическое 

просвещение родителей детей, 

получающих дошкольное и 

школьное образование в семье; 

- преемственность ДОУ и 

школы.  

Январь-

февраль 

2021 

ГБУ ИМЦ, ГБОУ № 

691, ГБДОУ № 35, 

№ 93 

ГБУ ИМЦ, ГБОУ № 691, 

ГБДОУ № 35, № 93 

участники проекта 

Информационный ресурс 

«Семья+» 

Информационный 

ресурс «Семья+» 

10.  Пробные консультации в 

консультационном центре 

Январь-

февраль 

2021 

ГБОУ № 691,  ГБОУ № 691 Консультационный центр консультационный 

центр 

11.  Внедрение сетевых 

дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям детей, получающих 

дошкольное и школьное общее 

образование в семье 

Август 

сентябрь 

2020 

ГБУ ИМЦ, 

флагманы и 

участники проекта 

Педагогические 

коллективы ОО – 

участников проекта 

План работы (Приложение 

1) 

План работы 

(Приложение 1) 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Мониторинг уровня готовности 

информационного ресурса 

«Семья+» ОО к 

функционированию в 

сотрудничестве с ОУ района 

Апрель – 

май 2021 

ГБУ ИМЦ, ГБОУ № 

691, ГБДОУ № 35, 

№ 93 

Участники проекта Мониторинг уровня 

готовности 

информационного ресурса 

«Семья+» 

Справка по итогам 

мониторинга 

2.  Мониторинг уровня готовности 

консультационного центра к 

функционированию на 

постоянной основе 

Апрель – 

май 2021 

ГБОУ № 691 Участники проекта Мониторинг уровня 

готовности 

консультационного центра 

к функционированию на 

постоянной основе 

Справка по итогам 

мониторинга 

3.  Мониторинг уровня 

методических материалов ОО 

Апрель – 

май 2021 

ГБУ ИМЦ Руководители ОО, 

заместители 

Мониторинг готовности 

методических материалов 

Справка по итогам 

мониторинга 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

района, размещенных на 

информационном ресурсе 

«Семья+» 

руководителей ОО – 

участников проекта 

информационного ресурса 

«Семья+» 

4.  Трансляция обобщенного опыта 

участников Проекта по 

созданию информационного 

ресурса «Семья+» 

Апрель – 

май 2021 

ГБУ ИМЦ, ГБОУ № 

691, ГБДОУ № 35, 

№ 93 

Руководители ОО, 

заместители 

руководителей ОО – 

участников проекта 

Семинар, вебинар по 

итогам первого года 

реализации проекта 

«Семейное образование» 

Программа семинара, 

вебинара, выступления, 

презентации 

5.  Трансляция обобщенного опыта 

участников проекта по 

созданию Консультационных 

Центров ОО 

Апрель – 

май 2021 

ГБОУ № 691 Руководители ОО, 

заместители 

руководителей ОО – 

участников проекта 

Семинар, вебинар по 

итогам первого года 

реализации Проекта 

«Семейное образование» 

Программа семинара, 

вебинара, выступления, 

презентации 

6.  Подведение итогов реализации 

Адрес – календаря событий 

проекта 

Июнь 2021 ГБУ ИМЦ, ГБОУ № 

691, ГБДОУ № 35, 

№ 93 

Рабочая группа проекта Анализ реализации Адрес – 

календаря проекта в 

2020/2021 уч. году 

Протокол заседания 

рабочей группы 

IDEA-ФОКУС 

1.  Разработка Адрес – календаря 

событий на 2021/2022 уч. год 

Июнь 2021 ГБУ ИМЦ, ГБОУ № 

691, ГБДОУ № 35, 

№ 93 

Рабочая группа проекта Адрес – календарь проекта 

на 2021/2022 уч. год 

Протокол заседания 

рабочей группы 

2.  Корректировка дорожной 

карты реализации проекта 

«Семейное образование» 

программы развития 

Июнь 2021 ГБУ ИМЦ, ГБОУ № 

691, ГБДОУ № 35, 

№ 93 

Рабочая группа проекта Проект изменений 

дорожной карты 

Протокол заседания 

рабочей группы 

 

 

 

 

  



Адрес-календарь на 2020-2021 год проекта «Школа руководителя»  
№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

Мероприятия, организуемые ИМЦ «Организация конкурсных проектов по направлению «Лидерство в образовании» 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Организационная сессия 

актива. Планирование проекта, 

обеспечение ресурсами 

Август 2020 ГБУ ИМЦ Проектная группа Распределение обязанностей 

членов проектной группы, 

конкретизация целей работы 

проектной группы 

Сформированность 

ресурсной базы 

Протокол 

организационной 

сессии 

2.  Размещение материалов 

проекта на информационных 

ресурсах Невского района 

Сентябрь 

2020 

ГБУ ИМЦ Административные и 

педагогические 

сотрудники ОУ  

Информирование 

управленческих и 

педагогических работников о 

планируемом конечном 

продукте, привлечение 

потенциальных ОУ-

участников проекта 

Информационные 

материалы на сайтах 

http://imc-nev.ru/  

http://lift.imc-nev.ru/ 

3.  Конкурс «Посторонним вход 

разрешен»: представление и 

экспертная оценка конкурсных 

материалов 

Сентябрь 

2020 

ГБУ ИМЦ Педагогические и 

руководящие 

работники, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность на базе 

ОДОД, ШСК, школьных 

музеев, школьных 

медиатек / библиотек 

Создание условий для 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

Информационный 

бюлетень 

4.  Прием документов кандидатов 

проекта «Школа молодого 

лидера», определение 

участников и презентация 

наставников проекта  

Сентябрь 

2020 

ГБУ ИМЦ ОУ района – участники 

проекта 

Выявление педагогов, 

имеющих высокий 

профессиональный рейтинг и 

лидерский потенциал 

Экспертные листы, 

публикации в СМИ 

5.  Установочный вебинар «Лучшие 

управленческие практики 

Невского района в контексте 

проектного подхода в 

управлении» 

Октябрь 

2020 

ГБУ ИМЦ Руководители, 

заместители 

руководителей ОУ 

Вовлечение управленческого 

персонала ОУ в деятельность 

по совершенствованию 

управленческих навыков 

Запись вебинара 

6.  Мониторинг «Организационные Сентябрь ГБУ ИМЦ ОУ района – участники Информативная база по Аналитическая 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

культуры ОУ Невского района: 

модели лидерства» 

2020 проекта формированию целевых 

групп по проекту 

справка по итогам 

мониторинга 

7.  Конкурс «Лидер в образовании»: 

представление и экспертная 

оценка материалов Проекта  

Ноябрь 2020 ГБУ ИМЦ ОУ района – участники 

конкурса 

Сбор и анализ 

управленческих практик ОУ 

района 

Материалы 

экспертизы 

8.  Конкурс «Мы рядом, мы вместе»: 

представление и экспертная 

оценка конкурсных материалов 

Январь 2021 ГБУ ИМЦ ОУ района – участники 

конкурса 

Формирование банка 

успешных практик 

ЦППМСП 

Презентационные 

материалы в 

электронном формате  

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Конкурс «Посторонним вход 

разрешен»: проведение Дня 

открытых дверей 

Октябрь 

2020 

ГБУ ИМЦ ОУ района – участники 

конкурса 

Демонстрация 

профессионального и 

управленческого опыта 

специалистов, работающих в 

системе доп. образования 

Информационный 

бюллетень 

2.  Реализация учебного курса 

«Школа молодого лидера» 

Октябрь 

2020 –март 

2021 

ГБУ ИМЦ Участники проекта 

«Школа молодого 

лидера» 

Повышение управленческих 

компетенций участников 

проекта 

Оценочные 

материалы проекта  

3.  Конкурс «Лидер в образовании»: 

Посещение образовательного 

учреждения, экспертная оценка 

Проекта 

Декабрь 

2020 

ГБУ ИМЦ ОУ района – участники 

конкурса 

Выявление эффективных 

управленческих практик ОУ 

Информационный 

бюллетень 

4.  Конференция наставников 

«Современные тренды в 

управлении: от идеи до 

результата» 

Январь 2020 ГБУ ИМЦ, базовые 

площадки 

Наставники, участники 

проекта «Школа 

молодого лидера» 

Распространение передового 

управленческого опыта, 

тиражирование передовых 

управленческих практик  

Программа 

конференции 

5.  Конкурс «Мы рядом, мы вместе»: 

презентация деятельности в 

формате «Кейс-стади» 

Март 2021 ГБУ ИМЦ Сотрудники ЦППМСП - 

участники конкурса 

Демонстрация 

профессионального и 

управленческого опыта 

специалистов ЦППМСП 

Видеозапись кейсов 

6.  Проектная сессия «Школы 

молодого лидера»: подготовка и 

представление авторских 

управленческих кейсов  

Апрель 2021 ГБУ ИМЦ, базовые 

площадки 

Участники проекта 

«Школа молодого 

лидера» 

Выявление и тиражирование 

инноваций в управлении 

образованием 

Экспертные листы 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Конкурс «Посторонним вход 

разрешен»: публичное 

выступление  

Ноябрь 2020 ГБУ ИМЦ Специалисты системы 

дополнительного 

образования района – 

участники конкурса 

Формирование позитивного 

общественного 

представления о потенциале 

системы дополнительного 

Материалы в СМИ 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

образования Невского 

района в ходе общественного 

обсуждения публичных 

выступлений 

2.  Конкурс «Лидер в образовании»: 

Выступление с защитой 

представленных в Проекте идей 

и положений перед 

работниками администрации 

Невского района 

Февраль 

2021 

ГБУ ИМЦ ОУ района – участники 

конкурса 

Выступление с защитой 

представленных в Проекте 

идей и положений перед 

работниками администрации 

Невского района 

Информационный 

бюллетень 

3.  Конкурс «Мы рядом, мы вместе»: 

анализ консультаций 

конкурсантов второго этапа  

Апрель 2021 ГБУ ИМЦ Сотрудники ЦППМСП - 

участники конкурса 

Демонстрация 

профессионального и 

управленческого опыта 

специалистов ЦППМСП 

Информационный 

бюллетень 

4.  Создание дайджеста молодого 

руководителя «Опыт реальных 

шагов: достигая цели»  

(в рамках проекта «Школа 

молодого лидера») 

Июнь 2021 ГБУ ИМЦ Педагогические и 

руководящие работники 

ОУ Невского района 

Определение наиболее 

значимых Проектов для 

системы образования 

Невского района 

Дайджест молодого 

руководителя 

5.  Подведение итогов конкурсов, 

проводившихся в рамках 

проекта 

Июнь 2021 ГБУ ИМЦ Педагогические и 

руководящие работники 

ОУ Невского района 

Подготовка и размещение 

информационных 

материалов на 

информационных площадках 

проекта 

Информационные 

материалы на сайтах 

http://imc-nev.ru/  

http://lift.imc-nev.ru/ 

6.  Реализация Школы молодого 

руководителя 

Июнь 2021 ГБУ ИМЦ, Отдел 

образования 

Администрации 

Невского района 

Руководящие работники 

ОУ – победители и 

лауреаты конкурсов, 

проводившихся в 

рамках проекта 

Обновление кадрового 

резерва руководящих 

работников ОУ Невского 

района 

 

IDEA-ФОКУС 

1.  Организационная сессия 

проектной команды 

Представление результатов 

работы, анализ эффективности 

внедрения проектов в рамках 

конкурса «Лидер в образовании» 

Июнь 2021 ГБУ ИМЦ Проектная команда Обобщение и анализ 

результатов проекта – 

мониторинговых и 

конкурсных мероприятий.  

Протокол 

организационной 

сессии 

2.  Корректировка положений о 

конкурсах, планирование 

работы на 2020-2021 уч. год  

Июнь 2021 ГБУ ИМЦ Проектная команда Подготовка плана на 2020-

2021 учебный год 

Скорректированные 

положения о 

конкурсах  



Адрес-календарь на 2020-2021 год проекта «Школа для учителя»  

№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

Мероприятие ГБУ ИМЦ «Осуществление организационных процедур (формирование пакета необходимых 

документов, разработка проектировочного маршрута, создание рабочей группы, разработка организационно-

методических материалов, разработка кейсов электронного ресурса» 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Организация и проведение 

мониторинга профессиональных 

дефицитов и запросов 

педагогических работников 

района для определения 

актуального содержания 

контента педагогического 

максимума (google-form), август 

Август 2020 ГБУ ИМЦ ГБДОУ №109, ГБОУ 

№569,  

 

Итоги анкетирования Аналитическая 

справка по итогам 

анкетирования 

учителей района 

2.  Квалификационное 

сопровождение проекта - 

разработка сетевых 

дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации  

2021 год ГБУ ИМЦ Педагогические и 

руководящие работники 

Информационно-

аналитическая справка 

Информационно-

аналитическая 

справка 

3.  «Создание команд digital-

трансформации» среди ДОУ: 

-Digital SO-общество  

-SO-творчество для молодых 

педагогов 

-SO-трудничество в соответствии 

с Профстандартом 

Май-ноябрь 

2020 

ГБДОУ №№109,  

49, 131 

Педагогические 

работники/ 

специалисты 

ГБДОУ №109, ГБОУ 

№569,  

ГБОУ №337, №572 

Планы работы SO-обществ 

 

Информационно-

аналитическая 

справка 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Установочный вебинар – старт 

проекта – для участников 

проекта с целью согласования 

содержания контента (разделы, 

задачи, направления, 

вопросы…)  

Сентябрь 

2020 

ГБУ ИМЦ Организации-

флагманы, 

организации-участники 

проекта 

Бюллетень Бюллетень 

2.  Разработка тестов по разделу Сентябрь- ГБУ ИМЦ Организации- База заданий (кейсов) для База заданий (кейсов) 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

«Педагогический максимум» по 

ликвидации профессиональных 

дефицитов и повышение уровня 

квалификации в решении 

педагогических задач 

(выяснение уровня 

профессиональной подготовки 

учителей района) 

ноябрь 2020 флагманы, 

организации-участники 

проекта 

раздела «Педагогический 

максимум» 

для раздела 

«Педагогический 

максимум» 

3.  Разработка кейсов по разделу 

«Интеллектуальный фитнес» 

Сентябрь-

ноябрь 2020 

ГБУ ИМЦ Организации-

флагманы, 

организации-участники 

проекта 

База заданий (кейсов) для 

раздела «Интеллектуальный 

фитнес» 

База заданий (кейсов) 

для раздела 

«Интеллектуальный 

фитнес» 

4.  Разработка кейсов по разделу 

«Педагогический тимбилдинг»  

Сентябрь-

ноябрь 2020 

ГБУ ИМЦ Организации-

флагманы, 

организации-участники 

проекта 

База заданий (кейсов) для 

раздела «Педагогический 

тимбилдинг» 

База заданий (кейсов) 

для раздела 

«Педагогический 

тимбилдинг» 

5.  Подготовка технического 

задания для создания 

электронного ресурса 

«Педагогический форсайт» 

Ноябрь 2020 ГБУ ИМЦ Организации-

флагманы, 

организации-участники 

проекта 

Техническое задание Техническое задание 

6.  Квалификационное 

сопровождение проекта - 

Реализация сетевых 

дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации  

2021 ГБУ ИМЦ Педагогические и 

руководящие работники 

Информационно-

аналитическая справка 

Информационно-

аналитическая 

справка 

7.  Разработка и конкурс 

командных мини-проектов 

Один раз в 

полгода 

ГБДОУ №№109, 

49, 131 

Педагогические 

работники/ 

специалисты 

учреждений-флагманов 

и участников проекта 

Виртуальный сборник 

проектов 

Паспорт проектов 

8.  Создание электронного ресурса 

«Педагогический форсайт» и 

банка заданий (кейсов) 

Декабрь 

2020 

ГБУ ИМЦ Организации-

флагманы, 

организации-участники 

проекта 

Электронный ресурс 

«Педагогический форсайт» 

Электронный ресурс 

«Педагогический 

форсайт» 

9.  Информирование о 

возможностях онлайн-

образования в сфере повышения 

профессиональной 

Январь 

2021 

ГБУ ИМЦ Организации-

флагманы, 

организации-участники 

проекта 

Рекламный продукт Рекламный продукт 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

квалификации, в том числе с 

использованием медиа ресурса 

профессионального 

учительского роста 

«Педагогический форсайт»  

10.  Запуск первого раздела 

электронного ресурса 

«Педагогический форсайт» - 

«Педагогический максимум» 

Январь 

2021 

ГБУ ИМЦ Организации-

флагманы, 

организации-участники 

проекта 

Результаты, полученные в 

течение месяца работы на 

первом разделе 

Банк результатов 

11.  Начало работы с 2 и 3 

разделами электронного ресурса 

«Педагогический форсайт» - 

«Интеллектуальный фитнес» и 

«Педагогический тимбилдинг» 

Подготовка банка заданий 

(кейсов) для разделов  

Март 2020 ГБУ ИМЦ Организации-

флагманы, 

организации-участники 

проекта 

Результаты, полученные в 

течение месяца работы на 

втором разделе 

Банк результатов 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Анализ работы виртуальной 

площадки «Педагогический 

форсайт» 

Май 2021 Представители 

ГБУ ИМЦ, 

организаций 

флагманов 

Представители ИМЦ, 

организаций 

флагманов, 

организаций района 

Выявление недостатков 

виртуальной площадки, 

оптимизация программного 

обеспечения, поиск путей 

улучшения работы в рамках 

проекта и проектирование 

дальнейшей деятельности 

Аналитическая 

справка, экспертные 

заключения 

2.  Подготовка отчетной 

документации 

Май 

2021 

Представитель 

ГБУ ИМЦ,  

организаций 

флагманов 

Представители ИМЦ, 

организаций 

флагманов, 

организаций района 

Анализ динамики 

реализации проекта, 

выявление положительных и 

проблемных зон для 

корректировки планов 

Аналитическая 

справка, фото-видео 

отчет о мероприятиях 

реализации проекта  

IDEA-ФОКУС 

1.  Проведение итоговых круглых 

столов. Обсуждение полученных 

результатов. Корректировка и 

планирование 2 этапа Проекта. 

Формирование адрес-календаря 

проекта на 2021-2022 год 

 

Май 2021 ГБУ ИМЦ Организации-

флагманы, 

организации-участники 

проекта 

Результаты, полученные в 

течение января-мая 2021 

года 

Банк результатов 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

Мероприятия, проводимые ГБДОУ района по созданию команд digital-трансформации» среди ДОУ (ГБДОУ №№ 109, 6, 

49, 77, 82, 83, 90, 92, 93, 94, 116, 130, 131) 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Мониторинг актуальности и 

востребованности Проекта «SO-

творчество» в Невском районе 

Июнь-

август 

2020 

ГБДОУ №49 Заместители 

заведующих, старшие 

воспитатели, 

педагогические 

работники 

Информация по 

востребованности 

Аналитическая 

справка по итогам 

мониторинга 

2.  Создание ссылки на страницу 

сайта с информацией по проекту 

«SO-творчество»  

Август 2020 ГБДОУ №49 Педагогические 

работники, молодые 

специалисты, др. 

заинтересованные лица 

Информационный ресурс по 

Проекту 

Материалы страницы 

сайта 

3.  Гугл-анкетирование молодых 

педагогов, с целью выявления 

интересов педагогов любым 

творческим делом (рисование, 

веб-дизайн, спорт, музыка, 

походы и др.) 

Август 

2020 

ГБДОУ №49 Педагоги ДОУ Невского 

района 

до 35 лет 

Перечень «интересов» 

молодых педагогов, 

формирование клубов по 

интересам 

Социометрическая 

статистика 

4.  Выявление проблем и анализ 

запросов повышения цифровой 

компетентности педагогов. 

Анкетирование педагогов 

Август 2020 ГБДОУ №109 

 

Педагогические 

работники/ 

специалисты 

учреждений-флагманов 

и участников проекта 

Список востребованных 

направлений 

Форма 

персонифицированной 

анкеты для ОУ-

участников проекта 

5.  Мониторинг профессиональных 

и информационных 

потребностей педагогов в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами 

Сентябрь 

2020 

 

ГБДОУ №131 Педагоги, 

Специалисты ОУ 

Итоги исходной ситуации Аналитическая 

справка о результатах 

мониторинга о 

профессиональных 

дефицитах педагогов 

6.  Разработка плана работы клубов 

молодых педагогов по интересам 

Сентябрь 

2020 

ГБДОУ №49 Представители ГБДОУ 

№49 и ответственные 

молодые педагоги 

Планирование деятельности 

клубов по интересам на год 

Планы работы клубов 

7.  Сбор команды организаторов, 

назначение ролей 

Октябрь 

2020 

ГБДОУ №49 Молодые педагоги ДОУ 

Невского района 

Творческая группа 

организаторов проекта 

Протокол, договор на 

совместительство или 

сотрудничество (по 

необходимости) 

8.  Рекламный ролик школы «SO-

творчество» об особенностях 

Октябрь-

ноябрь 2020 

ГБДОУ №49 Молодые педагоги ДОУ 

Невского района 

Видеоролик Фиксация просмотров 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

работы каждого клуба  

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Старт работы клубов по 

интересам 

Сентябрь-

ноябрь 2020 

ГБДОУ №49 Молодые педагоги ДОУ 

Невского района 

Вовлечение в работу клубов 

молодых специалистов 

Описание технологий 

организации работы 

клубов по интересам 

Организация работы спортивно-оздоровительного клуба молодых педагогов ДОУ Невского района «Здоровое поколение» ГБДОУ №49 

2.  Участие в олимпиадах и 

спартакиадах, организованных 

территориальной организацией  

Невского района 

Санкт-Петербурга профсоюза 

работников народного 

образования и науки РФ 

Постоянно ГБДОУ №49 Молодые педагоги ДОУ 

Невского района 

Расширение участников и 

партнеров 

Участие в районных и 

городских акциях 

3.  Организации серии 

семинаров/вебинаров/ круглых 

столов по теме «Организация 

здоровьесберегающего 

пространства ДОУ» 

Октябрь 

2020-апрель 

2021 

ГБДОУ №49 Заместители 

заведующих, старшие 

воспитатели, 

педагогические 

работники, др. 

заинтересованные лица 

Расширение участников и 

партнеров за счет 

применения дистанционных 

форм информирования и 

сотрудничества 

Сборник наилучших 

практик 

4.  Организация обучения на 

курсах повышения 

квалификации 

Январь-

апрель 2021 

Организации-

флагманы, 

организации-

участники 

Молодые специалисты Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации: 

«Современные 

здоровьесберегающие 

технологии» 

Сертификаты, 

справка о результатах 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

Организация работы добровольческого клуба молодых педагогов Невского района «#МЫВМЕСТЕ» ГБДОУ №49 

5.  Организация стажировочной 

площадки для добровольцев, 

волонтеров 

2020 год Организации-

флагманы, 

ГБДОУ №49, 

социальные 

партнеры 

Заместители 

заведующих, старшие 

воспитатели, 

педагогические 

работники, волонтеры, 

др. заинтересованные 

лица 

Формирование навыков 

работы добровольцев, 

волонтеров 

Формирование видео-

курса по работе 

добровольцев, 

волонтеров 

6.  Участие в районных, городских 

благотворительных акциях 

2020 год Организации-

флагманы, 

ГБДОУ №49, 

социальные 

Педагогический 

коллектив 

Расширение числа 

участников и партнеров 

проекта 

Участие в районных, 

городских 

благотворительных 

акциях 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

партнеры 

7.  Семинар на тему: 

«Добровольческое движение в 

современном дошкольном 

образовании» 

2020 год Организации-

флагманы, 

ГБДОУ №49, 

социальные 

партнеры 

Заместители 

заведующих, старшие 

воспитатели, 

педагогические 

работники, волонтеры, 

др. заинтересованные 

лица 

Выявлены и обозначены 

основные проблемы 

добровольческого движения в 

современном образовании, 

разработаны возможные 

пути решения данных 

проблем 

Программа семинара 

Организация работы клуба актерского мастерства молодых педагогов Невского района «ИгРа» ГБДОУ №49 

8.  Взаимодействие с ГБУДО ДТЦ 

«Театральная Семья» 

Сентябрь  

2020 

Организации-

флагманы 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

Руководящие и 

педагогические работники 

Заключение договоров 

о сотрудничестве 

9.  Мастер-класс  

«Первый шаг к сцене» 

Октябрь 

2020 

Организации-

флагманы, 

ГБДОУ №49, 

ГБУДО ДТЦ 

«Театральная 

Семья» 

Молодые специалисты Расширение числа 

участников и партнеров 

проекта 

Материалы  

мастер-класса 

10.  Театрализованные 

представления для 

дошкольников Невского района 

Постоянно  Организации-

флагманы 

Молодые специалисты Взаимодействие с ДОУ 

района 

Информационно -

ресурсный банк 

данных по 

направлениям 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

11.  Подготовка и проведение 

муниципального конкурса 

театральных постановок 

«Театральные встречи» 

1 раз в году Организации-

флагманы, 

МО №51 

«Обуховский» 

Педагогическая, 

родительская 

общественность района, 

руководители 

учреждений 

Расширение числа 

участников и партнеров 

Информационно-

рекламный 

видеоролик по 

результатам конкурса 

Организация работы научной фабрики-лаборатории молодых педагогов Невского района «ФабЛаб 

12.  Создание информационно-

ресурсного банка данных по 

теме «Познавательно-

исследовательское развитие» 

Постоянно ГБДОУ №49 Педагогический 

коллектив 

Обеспечение 

информирования участников 

проекта по различным 

направлениям работы 

Информационно -

ресурсный банк 

данных по теме 

«Познавательное 

развитие» 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

13.  Семинар на тему: «Детское 

экспериментирование – основа 

поисково-исследовательской 

деятельности дошкольников» 

2020 год ГБДОУ №49 Заместители 

заведующих, старшие 

воспитатели, 

педагогические 

работники, 

заинтересованные лица 

Выявлены и обозначены 

основные проблемы в 

организации детского 

экспериментирования в 

ДОУ, возможные пути 

решения данных проблем 

Программа 

14.  Разработка методических 

материалов для организации 

работы по экспериментальной 

деятельности в ДОУ 

Презентация материалов 

Ноябрь 

2020-Март 

2021 

ГБДОУ №49 Заместители 

заведующих, старшие 

воспитатели, 

педагогические 

работники, 

заинтересованные лица 

Расширение числа 

участников и партнеров с 

помощью применения 

дистанционных форм 

информирования и 

сотрудничества 

Сборник методических 

материалов, 

наилучших практик, 

размещение 

материалов на сайте 

15.  Разработка онлайн-курса для 

обучения педагогов разумному 

использованию ИКТ-технологий 

 

Постоянно ГБДОУ №№ 109, 

6, 49, 77, 82, 83, 90, 

92, 93, 94, 116, 130, 

131 

Педагогические 

работники/ 

специалисты 

учреждений-флагманов 

и участников проекта 

Выбор платформы для 

онлайн-курса  

Целевые ориентиры по 

развитию профессиональной 

компетентности 

педагогического персонала и 

развитию ОУ 

Лекции и 

презентации 

16.  Обучающий дистанционный 

семинар по обучению педагогов 

созданию коррекционных игр 

Один раз в 

квартал 

ГБДОУ №82 Педагогические 

работники/ 

специалисты 

учреждений-флагманов 

и участников 

Рекламные буклеты Видеоматериалы по 

созданию 

коррекционных игр 

17.  Организация работы постоянно 

действующего семинара для 

педагогов ДОУ по теме: «Digital-

компетентность и творчество: 

реалии и перспективы» 

Один раз в 

два месяца 

ГБДОУ №109 Педагогические 

работники/ 

специалисты 

учреждений-флагманов 

и участников проекта 

Создание активной команды 

для работы по наполнению 

практического 

приложения   

План цикла 

семинаров 

18.  «Информ-досье» 

Обеспечение актуальной 

информацией кейсов по 

трудовым функциям педагогов в 

соответствии с 

Профессиональным стандартом 

Октябрь 

2020-  

март 2021 

ГБДОУ №131 Педагоги, 

Специалисты ОУ 

Создание информационно-

ресурсного банка кейсов по 

трудовым функциям 

педагогов соответствии с 

Профессиональными 

стандартами 

Аналитическая 

справка о проведении 

мероприятий проекта 

19.  Подбор материала для сетевого 

сообщества 

Постоянно ГБДОУ №№109, 

6, 49, 77, 82, 83, 90, 

92, 93, 94, 116, 130, 

131 

Педагогические работники/ 

специалисты 

учреждений-флагманов 

и участников проекта 

Виртуальный методический 

кабинет 

Скриншоты 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Рефлексивные мероприятия 

организаторов с группой 

Март  

2021 

ГБДОУ №49 Группа организаторов Выявление + и – работы 

клубов по интересам, 

постановка целей 

устранения недостатков 

Протокол 

2.  Рефлексивные мероприятия 

организаторов с группой 

Июнь  

2021 

ГБДОУ №49 Группа организаторов  Выявление + и – клубов по 

интересам, подведение 

итогов работы 

Протокол 

3.  Подготовка отчетной 

документации 

Июнь 

 2021 

ГБДОУ №49 Группа организаторов Полный отчет о проделанной 

работе 

Отчет, проект 

Паспорта проекта 

школы молодого 

педагога «SO-

творчество» 

4.  Общий анализ результатов и 

процесса деятельности в рамках 

проекта, подведение итогов и 

определение проблемных 

областей для последующей 

работы 

Апрель 

2021 

ГБДОУ №131 Педагоги, 

Специалисты ОУ 

Проведение 

апробации кейсов, 

подведение итогов и 

определение проблемных 

областей для последующей 

работы 

Аналитическая 

справка о 

профессиональных 

пробах в рамках 

применения кейсов 

5.  Общий анализ результатов и 

процесса деятельности в рамках 

проекта, подведение итогов и 

определение проблемных 

областей для последующей 

работы 

Март 2021 ГБДОУ №№109, 

6, 49, 77, 82, 83, 90, 

92, 93, 94, 116, 130, 

131 

Все участники проекта Swot-анализ Аналитическая 

справка о 

деятельности в 

рамках проекта 

6.  Мониторинг результатов 

формирования команды digital-

трансформации 

Апрель 

2021 

ГБДОУ №№109, 

6, 49, 77, 82, 83, 90, 

92, 93, 94, 116, 130, 

131 

Все участники проекта Карта самоанализа Аналитическая 

справка по 

результатам 

мониторинга 

IDEA-ФОКУС 

1.  Формирование запроса на курсы 

повышения квалификации 

педагогов 

Май 2021 ГБДОУ №131 Педагоги, 

Специалисты ОУ 

Организация совместной 

продуктивной деятельности 

методической службы 

ГБДОУ и сетевых партнеров 

Сертификаты, 

справка о результатах 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

2.  Анализ реализации плана 

работы I этапа Проекта 

Апрель 

2021 

ГБДОУ №№109, 

6, 49, 77, 82, 83, 90, 

Все участники проекта Анализ реализации проекта, 

выявление положительных и 

Аналитическая 

справка по 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

92, 93, 94, 116, 130, 

131 

проблемных зон  реализации I-го этапа 

Проекта 

3.  Разработка новых планов к 

проекту школа молодого 

педагога «SO-творчество» 

Июль-

август 2021 

Группа  

организаторов 

Участники и партнеры 

проекта 

Паспорт проекта Паспорт проекта 

4.  Формирование адрес-календаря 

мероприятий Digital-команды 

на 2022 год 

Декабрь  

2021 

ГБДОУ№ №109, 

6, 49, 77, 82, 83, 90, 

92, 93, 94, 116, 130, 

131 

Участники и партнеры 

проекта 

 Адрес-календарь 

проекта 

Мероприятия, проводимые ГБОУ района 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Создание рабочей группы по 

обновлению программы 

управления профессиональным 

ростом педагогов 

Июнь 2020 ГБОУ №№13, 337, 

342, 570, 571 

Администрация школы, 

руководители 

предметных кафедр 

Принятие, утверждение, 

возложение 

административных и 

организационных функций 

на членов рабочей группы 

Приказ о создании 

рабочей группы 

2.  Выявление проблемных зон и 

потребностей  

Проведение тестирования 

учителей 

Сентябрь 

2020 

ГБОУ №№13, 337, 

342, 570, 571 

ГБОУ №13 Опросник – форма Google Аналитическая 

справка по 

результатам 

тестирования 

3.  Планирование работы на год Сентябрь 

2020 

ГБОУ №№13, 337, 

342, 570, 571 

ГБОУ №13 План работы на 2020-2021 

г.г. по организации работы 

до данному направлению. 

План работы на 2020-

2021 

4.  Заседание рабочей группы по 

обновлению программы 

управления профессиональным 

ростом педагогов 

Июнь 2020 ГБОУ №№13, 337, 

342, 570, 571 

Администрация школы, 

руководители 

предметных кафедр 

Программа управления 

профессиональным ростом 

педагогов 

Протокол заседания 

рабочей группы 

5.  Выбор и назначение 

наставников 

Сентябрь-

ноябрь 2020 

ГБОУ №571 Молодые учителя Совместный план работы с 

наставником 

Совместный план 

работы с наставником 

6.  Мониторинг потребностей 

молодых учителей 

Сентябрь-

ноябрь 2020 

ГБОУ №571 Молодые учителя Результаты мониторинга Справка по 

результатам 

мониторинга 

7.  Семинар № 1. 

Постановка проблемы. Анализ 

имеющихся решений 

Сентябрь  

2020 

ГБОУ №572  

 

Педагоги Невского 

района 

Распространение и 

тиражирование опыта 

работы 

Трансляция опыта 

работы 

8.  Семинар № 2. 

Оценка достигнутых 

Февраль  

2021 

ГБОУ №572  

 

Педагоги Невского 

района 

Распространение и 

тиражирование опыта 

Трансляция опыта 

работы 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

результатов работы 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Мониторинг потребностей в 

повышении квалификации  

Сентябрь - 

Октябрь 

2020 

ГБОУ №№13, 34, 

337, 342, 569, 571 

Педагогические 

работники школы 

Направление на курсы 

повышения квалификации 

График обучения на 

курсах учителей 

школы 

2.  Обеспечение условий для 

информального образования 

учителя 

 Проведение 

внутрикорпоративных 

образовательных мероприятий  

В течение 

2020-2021 

учебного 

года 

ИМЦ, АППО, 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, др. ВУЗы 

города. Музеи, 

театры. ГБОУ №13 

Педагогические 

работники школы 

Повышение уровня 

компетентности педагогов 

Улучшение климата в 

коллективе 

Профилактика проф. 

выгорания 

Материалы 

семинаров, круглых 

столов, конференций 

Сертификаты 

3.  Взаимное консультирование 

учителей школы  

Ведение журнала возможностей 

и потребностей в локальной сети 

школы 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года 

ГБОУ №13 Педагогические 

работники школы 

Повышение уровня 

компетентности педагогов 

Решение возникающих 

проблем 

Журналы 

возможностей и 

потребностей в 

локальной сети 

школы 

4.  Обеспечение реализации 

персонифицированной модели 

повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников школы 

Сентябрь 

2020-апрель 

2021 

Учреждения ДПО 

района и региона  

ГБОУ №570 

ГБОУ №569 

Педагогические 

работники школы  

Успешное обучение на 

курсах повышения 

квалификации 

Документы о 

результатах 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

5.  Презентация программы 

управления профессиональным 

ростом педагогов 

Август-

сентябрь 

2020 

ГБОУ №337 Педагогический 

коллектив школы 

Информирование 

педагогического коллектива 

о реализации программы 

управления 

профессиональным ростом 

педагогов 

Протокол 

педагогического 

совета школы 

6.  Проведение методических 

семинаров для педагогов школы 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года 

ГБОУ №№13, 34, 

337, 342, 569, 571 

 

Педагогический 

коллектив школы 

Оказание методической 

помощи педагогам школы в 

вопросах их 

профессиональной 

педагогической деятельности 

Рабочие материалы 

семинаров 

7.  Обеспечение информационно-

методического сопровождения 

педагогов 

Январь-

декабрь 

2020 

ГБОУ №№13, 34, 

337, 342, 569, 571 

Заместитель директора 

по УВР, педагогические 

работники 

Рекомендации, направления 

работы 

Рекомендации, 

направления работы 

8.  Сохранение и оптимизация форм 

повышения квалификации 

педагогов  

Сентябрь-

декабрь 

2020 

ГБОУ №№13, 34, 

337, 342, 569, 571 

 

Председатели МО, 

педагогические 

работники 

Рекомендации, направления 

работы 

Протоколы заседаний 

методических 

объединений 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

9.  Консультации по проблемам 

реализации ФГОС 

Январь-

декабрь 

2020 

ГБОУ №№13, 34, 

337, 342, 569, 571 

 

Администрация ОУ, 

педагогические 

работники 

Материалы для 

консультаций 

Аналитическая 

справка 

10.  Создание условий для 

вовлечения педагогических 

работников в конкурсное 

движение разного уровня 

Сентябрь-

декабрь 

2020 

ГБОУ №№13, 34, 

337, 342, 569, 571 

Администрация ОУ, 

педагогические 

работники 

Мониторинг, аналитические 

материалы 

Рекомендации, 

корректировка 

направлений работы 

11.  Школьный конкурс 

профессионального мастерства 

«Учитель года» 

Март 2021 ГБОУ №569, 570  

 

Педагогические 

работники, 

специалисты школьной 

службы сопровождения, 

обучающиеся 

Реализация плана  

мероприятия  

Работа с командой 

участников 

Положение о 

школьном конкурсе 

«Учитель года» 

12.  Организация мастер-классов 

педагогов-победителей конкурса 

Ноябрь 2021 ГБОУ №570 Методическая служба 

школы, педагогические 

работники школы 

Оформление педагогического 

опыта в методическую 

копилку школы 

Распространение 

опыта педагогов на 

профессиональных 

сайтах 

13.  Составление списка 

профессиональных ассоциаций, 

программ обмена опытом и 

лучших практик педагогических 

работников 

В течение 

2020 года 

ГБОУ №570 Методическая служба 

школы, педагогические 

работники школы 

Формирование списков Размещение списка в 

локальной сети 

14.  Изучение процедуры 

добровольной независимой 

оценки профессиональной 

квалификации педагогических 

работников 

Сентябрь – 

ноябрь 2020 

ГБОУ №570 Методическая служба 

школы, педагогические 

работники школы 

Посещение семинаров и 

просмотр вебинаров по теме 

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов 

15.  Самообразовательная 

деятельность 

Октябрь 

2020-май 

2021  

ГБОУ №№13, 34, 

337, 342, 569, 571 

 

Молодые учителя Методическое обеспечение 

работы молодых учителей 

Материалы 

портфолио 

16.  Семинар-круглый стол: 

«Апробация и корректировка 

материалов заданий 

«Педагогический максимум» 

2021 год ГБОУ №569 учителя ОО Невского 

района 

Систематизация и обобщение 

результатов работы кластера  

Контент 

«Педагогического 

максимума» 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Анализ выполнения 

педагогическими работниками 

плана повышения 

квалификации, предоставления 

Май 2021 ГБОУ № 34, 

  

Педагогические 

работники школы  

Мониторинг 

востребованности в курсах 

повышения квалификации 

Аналитическая 

справка 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

ими документов, 

подтверждающих обучение 

2.  Сбор сведений о кандидатурах, 

участвующих в реализации 

персонифицированой модели 

повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников школы 

Февраль-

март 2021 

ГБОУ № 34  

 

Педагогические 

работники школы  

Мониторинг 

востребованности в курсах 

повышения квалификации 

Аналитическая 

справка 

3.  Анализ индивидуальных 

планов педагогических 

работников собственного 

профессионального развития 

Апрель 

2021 

ГБОУ № 34  

 

Педагогические 

работники школы  

Мониторинг 

индивидуальных планов 

педагогических работников 

собственного 

профессионального развития 

Аналитическая 

справка 

4.  Изучение результатов 

использования педагогами 

школы онлайн-образования в 

сфере повышения 

профессиональной 

квалификации 

Апрель 

2021 

ГБОУ № 34 

  

Педагогические 

работники школы  

Оценка эффективности и 

перспектив использования 

педагогами школы онлайн-

образования в сфере 

повышения 

профессиональной 

квалификации 

Аналитическая 

справка 

5.  Мониторинг участия в 

конкурсной деятельности по 

представлению опыта работы 

школы  

Апрель 

2021  

ГБОУ №34  

 

Педагогические 

работники школы  

Результаты мониторинга Аналитическая 

справка 

6.  Подготовка к публикации 

материалов из опыта работы 

педагогов школы  

В течение 

2020-2021 

учебного 

года 

ГБОУ №34  

 

Педагогические 

работники других ОО, 

заинтересованные лица 

Материалы из опыта работы 

педагогов школы 

Публикации по 

проекту 

7.  Мониторинг профессиональной 

деятельности педагогического 

коллектива школы 

Сентябрь 

2020 – Май 

2021 

ГБОУ №337 Педагогический 

коллектив школы 

Формирование целостной 

картины реализации первого 

этапа программы 

Аналитический отчет 

о реализации первого 

этапа программы 

8.  Мониторинг удовлетворенности 

участников проекта 

результатами совместной 

работы  

Февраль – 

март 2021 

ГБОУ №№342, 570 Администрация ОО, 

педагогические 

работники, внешние 

образовательные 

структуры 

Аналитическая справка о 

степени удовлетворенности 

участников проекта 

результатами совместной 

работы по проекту и 

выявлению проблемных зон 

Результаты 

мониторинга 

9.  Организация экспертизы I этапа 

проекта 

Февраль – 

март 2021 

ГБОУ №№342, 570 Администрация ОО, 

участники проектно-

Экспертные заключения Аналитическая 

справка 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

исследовательской 

группы и ППК, 

эксперты 

10.  Заседания проектно-

исследовательской группы и 

ППК 

Февраль-

март 2021 

ГБОУ №342 Педагогические 

работники 

Отчёт, экспертные 

заключения 

Протоколы заседания 

11.  Подготовка к публикации 

методических рекомендаций по 

корректировке методического 

сопровождения и мониторинга 

качества образования с учетом 

изменяющейся ситуации 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года 

ГБОУ №570 Педагогические 

работники, 

специалисты школьной 

службы сопровождения 

Методические 

рекомендации, проведение 

мониторинга качества 

образования с учетом 

изменяющейся ситуации 

Публикации по 

проекту 

12.  Распространение успешного 

опыта работы 

Декабрь 

2020-май 

2021  

ГБОУ №571 Педагогические 

работники, родители 

Открытые уроки, занятия Самоанализ урока, 

отзывы 

13.  Анализ проведения семинаров Ноябрь 

2020, март 

2021 

ГБОУ №572  Администрация лицея Анализ проведенных 

семинаров 

Аналитическая 

справка 

IDEA-ФОКУС 

1.  Анализ реализации плана 

работы 1 этапа Проекта, 

корректировка  

Апрель-май 

2021 

ГБОУ №34, 342, 

570, 571  

Педагогические 

работники 

Анализ динамики 

реализации проекта, 

выявление положительных и 

проблемных зон для 

корректировки планов  

Аналитическая 

справка по 

реализации 1-го этапа 

Проекта  

 

2.  Заседание методического совета 

школы «Анализ реализации 

программы управления 

профессиональным ростом 

педагогов за 2020-2021 уч.год» 

Июнь 2021 ГБОУ №337 Администрация школы, 

руководители 

предметных кафедр 

Создание плана реализации 

программы управления 

профессиональным ростом 

педагогов на 2021-2022 

уч.год 

Протокол заседания 

методического совета 

школы 

3.  Анализ реализации плана по 

совершенствованию 

профессиональной деятельности 

молодых учителей и достижения 

ими профессионального 

мастерства и роста 

Апрель-май ГБОУ №571 Участники РГ Анализ динамики 

реализации проекта, 

выявление положительных и 

проблемных зон для 

корректировки плана 

Аналитическая 

справка 

4.  Планирование и подготовка к 

проведению семинара в 

следующем учебном году 

Декабрь 

2020 

ГБОУ №572  Администрация лицея План на 2021-2022 учебный 

год 

План  



Адрес-календарь на 2020-2021 год проекта «Школа тьюторов»  
№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, сетевые 

партнеры, площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

Мероприятия, организуемые ГБУ ИМЦ 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Семинар по тьюторскому 

сопровождению «Тьютор в 

образовательной среде»  

Сентябрь 

2020 

ИМЦ . ОУ района Формирование понимания 

развития тьюторского 

движения, основных 

направлений тьюторского 

сопровождения 

Программа 

2.  Организация районного 

мониторинга актуальности и 

востребованности Проекта  

Сентябрь 

2020 

ИМЦ, ГБУ ДО 

ЦПМПСП, ГБОУ № 34  

ГБОУ №691, ГБДОУ 

№10, 104 

Проектная рабочая группа Информация по 

востребованности 

Аналитическая 

справка по итогам 

мониторинга 

3.  Размещение информационно-

рекламных материалов 

участников проекта 

Постоянно ГБУ ДО ЦПМПСП 

ГБОУ № 34  

ГБОУ №691, ГБДОУ 

№10, 104 

Пед.работники/ 

специалисты школьной 

службы сопровождения, 

родители/ общественные 

организации/волонтеры/ 

др. заинтересованные 

лица 

Информационная 

поддержка Проекта 

Разработанные 

материалы по 

проекту 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Проведение диагностики на 

выявление уровня цифровой 

грамотности и фасилитации 

Сентябрь 

2020 

ИМЦ ОУ района Выявление проблем в 

области цифровой 

грамотности, групповой 

коммуникации; 

определение возможностей 

педагогических 

сотрудников для 

формирования ценностно-

профессиональных 

сообществ 

Анкета 

2.  Проведение диагностики 

качеств сетевой личности 

школьника 

Сентябрь 

2020 

ИМЦ  ОУ района Выявление проблем и 

потребностей школьников, 

обучающихся на цифровой 

платформе 

Анкета 

3.  Формирование запроса на Сентябрь – ИМЦ  Методисты/ Мониторинг Заявка на курсы 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, сетевые 

партнеры, площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

курсы повышения 

квалификации 

октябрь  

2020 

педагогические 

работники/ специалисты 

школьной службы 

сопровождения, родители/ 

общественные 

организации/волонтеры/ 

др. заинтересованные 

лица 

востребованности в курсах 

повышения квалификации 

повышения 

квалификации 

4.  Организация курсов 

повышения квалификации 

Ноябрь 

2020- 

апрель 2021 

ИМЦ  Методисты/ 

педагогические 

работники/ специалисты 

школьной службы 

сопровождения, родители/ 

общественные 

организации/волонтеры/ 

др. заинтересованные 

лица 

ДПП «Тьюторское 

сопровождение 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

Сертификаты, 

справка о 

результатах 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Формирование ценностно-

профессиональных сообществ 

тьюторов по итогам 

диагностики 

Октябрь 

2020 

ИМЦ  ОУ-участники 

диагностики 

Определение 

педагогических 

работников, обладающих 

способностями 

фасилитаторов, 

способностями работы в 

цифровой среде 

Аналитический 

отчет 

2.  Определение проблем 

обучающихся при обучении в 

цифровой среде 

Октябрь 

2020 

ИМЦ  ОУ-участники 

диагностики  

Определение качеств 

сетевой личности 

Аналитический 

отчет 

3.  Семинар «Представление 

результатов по итогам 

диагностики» 

К.П. Захаров, к.п.н, доцент 

ВШИППиПЛ СПбПУ 

Ноябрь 

2020 

ИМЦ  ОУ района Информирование о 

результатах диагностики с 

целью повышения 

компетенции педагогов по 

тьюторскому движению 

Программа 

4.  Семинар «Представление 

результатов по итогам 

мониторинга 

удовлетворенности участников 

проекта результатами 

совместной работы по проекту» 

Апрель 

2021 

ИМЦ, ГБУ ДО 

ЦПМПСП, ПИО ГБОУ 

№ 34, ГБОУ № 691, 

ГБДОУ №10, ГБДОУ 

№104 

Участники проекта Подведение итогов 1 этапа 

проекта 

Программа 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, сетевые 

партнеры, площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

5.  Подготовка к публикации 

лучших практик по итогам 

семинара 

Май 2021 ИМЦ, ГБУ ДО 

ЦПМПСП, ПИО ГБОУ 

№ 34, ГБОУ № 691, 

ГБДОУ №10, ГБДОУ 

№104 

Участники проекта Подведение итогов 1 этапа 

проекта 

Статьи 

IDEA-ФОКУС 

1.  Курсы по проблемам 

формирования фасилитации 

К.П. Захаров, к.п.н, доцент 

ВШИППиПЛ СПбПУ 

Февраль 

2020 

ИМЦ  ОУ-участники проектных 

групп 

Преодоление выявленных 

профессиональных 

дефицитов, 

распространение знаний о 

фальсилитации 

Программа 

2.  Формирование проектов 

работы ценностно-

профессиональных сообществ 

по выявленным проблемам в 

среде обучающихся и 

педагогов 

Январь 

2021 

ИМЦ  ОУ-участники проектных 

групп 

Разработка технического 

задания проектов 

Проекты 

3.  Семинар «Организация плана 

работы на 2021-2022 годы» 

Май 2021 ИМЦ  ОУ-участники проектных 

групп 

Определение направлений 

работы на 2021-2022 годы 

План 

Мероприятия, организуемые ОО 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Создание рабочей группы (РГ) Январь-

февраль 

2020 

ГБУ ДО ЦПМПСП Руководящие и 

педагогические 

работники/ специалисты 

службы сопровождения  

Приказ по созданию РГ План реализации 1-

го этапа проекта 2.  Создание проектной рабочей 

группы (РГ) 

ГБОУ № 34  

3.  Создание рабочей группы (РГ) Март-

апрель 2020 

ГБДОУ № 104 

4.  Создание рабочей группы (РГ) Май 2020 ГБДОУ №10  

5.  Мониторинг актуальности и 

востребованности Проекта в 

районе 

Март-

сентябрь 

2020 

ГБУ ДО ЦПМПСП Педагогические 

работники/ специалисты 

школьной службы 

сопровождения ОУ 

инклюзивного 

образования/ ОУ, 

реализующие АОП/АООП 

Информация по 

востребованности 

Аналитическая 

справка по итогам 

мониторинга 

6.  Создание информационно-

рекламных материалов по 

проекту 

постоянно ГБУ ДО ЦПМПСП  Педагогические 

работники/ специалисты 

школьной службы 

Пропаганда целевых 

индикаторов Проекта/ 

информирование 

Разработанные 

материалы по 

проекту 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, сетевые 

партнеры, площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

сопровождения, родители/ 

общественные 

организации/волонтеры/ 

др. заинтересованные 

лица 

населения о задачах и 

результатах проекта 

7.  Разработка методических 

материалов организации 

тьюторской деятельности по 

работе с детьми с ОВЗ в 

условиях школы 

Сентябрь-

октябрь 

2020 года 

ГБОУ №691 Методические материалы, 

регламентирующие и 

определяющие 

деятельность тьюторов в 

школе 

8.  Создание информационно-

рекламных материалов по 

проекту 

Сентябрь 

2020 

ГБДОУ № 104 Педагогические 

работники/ специалисты 

службы сопровождения 

ДОУ инклюзивного 

образования/ ОУ, 

реализующие 

АОП/АООП/др. 

заинтересованные 

организации 

Информирование 

заинтересованных лиц о 

деятельность тьютора 

Информационные 

буклеты о 

деятельности 

тьютора в детском 

саду 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Актуализация и пополнение 

сайта 

постоянно ГБУ ДО ЦПМПСП Педагогические 

работники/ специалисты 

школьной службы 

сопровождения, родители/ 

общественные 

организации/волонтеры/ 

др. заинтересованные 

лица 

Информационный ресурс 

по Проекту 

Материалы 

страницы сайта 

2.  Проектные сессии (заседания 

рабочей группы) 

Ежемесячно 

апрель –

декабрь 

2020 

ГБУ ДО ЦПМПСП Рабочая группа по проекту Обсуждение текущих 

рабочих вопросов по 

реализации плана 

мероприятий I этапа 

График заседаний 

рабочей группы 

3.  Создание информационно-

ресурсного банка данных по 

теме «Тьюторство и 

волонтерство» 

постоянно ГБУ ДО ЦПМПСП Педагогические 

работники/ специалисты 

школьной службы 

сопровождения, родители/ 

общественные 

организации/волонтеры 

Обеспечение 

информирования 

участников проекта по 

различным направления 

работы 

Информационно -

ресурсный банк 

данных по теме 

«Тьюторство и 

волонтерство» 

4.  Формирование фокус –групп 

по видам тьюторского и 

волонтерского сопровождения 

 

2020-2022 ГБУ ДО ЦПМПСП Педагогические 

работники/ специалисты 

школьной службы 

сопровождения/родители/ 

Обеспечение 

волеизъявления 

добровольцев и 

профессионалов на право 

Базы данных по 

фокус – группам по 

видам тьюторского и 

волонтерского 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, сетевые 

партнеры, площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

общественные 

организации/волонтеры 

оказания помощи лицам с 

ОВЗ и инвалидностью 

сопровождения 

5.  Организация постоянно 

действующей консультации по 

вопросам организации  

тьюторства и волонтерства 

Постоянно ГБУ ДО ЦПМПСП Педагогические 

работники/ специалисты 

школьной службы 

сопровождения, родители/ 

общественные 

организации/волонтеры/ 

др. заинтересованные 

лица 

Расширение числа 

участников и партнеров за 

счет сочетания очных и 

дистанционных форм 

консультирования и 

взаимодействия 

Журнал 

регистрации 

консультаций 

6.  Организация стажировочной 

площадки для тьюторов  

 ГБУ ДО ЦПМПСП; 

ПИО ГБОУ № 34; 

др.партнеры проекта 

Педагогические 

работники/ специалисты 

школьной службы 

сопровождения, родители/ 

общественные 

организации/волонтеры/ 

др. партнеры проекта 

Формирование навыков 

работы тьюторов с 

различными целевыми 

группами обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью 

Формирование 

видео курса по 

работе тьютора с 

различными 

целевыми группами 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью 

7.  Подготовка районных 

благотворительных акций 

2021 ГБУ ДО ЦПМПСП Общественность района, 

руководители 

предприятий и 

учреждений 

Расширение числа 

участников и партнеров 

Адресные районные 

благотворительные 

акции 

8.  Формирование платформ 

шефской и спонсорской 

поддержки 

2021 ГБУ ДО ЦПМПСП Общественность района, 

руководители 

предприятий и 

учреждений 

Расширение числа 

участников и партнеров 

Адресные районные 

платформы шефской 

и спонсорской 

поддержки 

9.  Создание информационно-

рекламного видеоролика по 

теме проекта 

2021 ГБУ ДО ЦПМПСП Педагогическая, 

родительская 

общественность района, 

руководители 

предприятий и 

учреждений 

Расширение числа  

участников и партнеров 

Информационно-

рекламный 

видеоролик по теме 

проекта 

10.  Конкурс агидбригад 

волонтеров/обучающихся по 

теме оказания помощи и 

поддержки «Вместе весело 

шагать..» 

1 раз в году ГБУ ДО 

ЦПМПСП/ГБОУ №34  

Педагогическая, 

родительская 

общественность района, 

руководители 

предприятий и 

учреждений 

Расширение числа  

участников и партнеров 

Информационно-

рекламный 

видеоролик по теме 

проекта 

11.  Подготовка и проведение 

международной месячника/ 

декады инвалидов в Невском 

1 раз в году ГБУ ДО ЦПМПСП Педагогическая, 

родительская 

общественность района, 

Расширение числа 

участников и партнеров 

Информационно-

рекламный 

видеоролик по 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, сетевые 

партнеры, площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

районе руководители 

предприятий и 

учреждений 

результатам акции 

12.  Формирование стажировочной 

площадки по теме «Тьюторство 

и волонтерство» 

Октябрь – 

декабрь 

2020 

ГБОУ №34 (ПИО)  Педагогические 

работники/ специалисты 

школьной службы 

сопровождения, родители/ 

общественные 

организации/волонтеры/ 

др. заинтересованные 

лица 

Техническое –

методическое –

организационное- 

материально-техническое 

обеспечение стажировки 

педагогических 

работников, родителей, 

вотонтеров 

Создание районного 

стажировочно-

методического 

ресурсного центра 

Невского района 

подготовки тьюторов 

и волонтеров по 

сопровождению 

детей с ОВЗ и 

инвалидов 

13.  Организации серии 

семинаров/вебинаров/ круглых 

столов по теме «Тьюторство и 

волонтерство» (темы по 

результатам мониторинга 

востребованности) 

Октябрь 

2020-апрель 

2021 

ГБОУ №34 (ПИО) ГБУ 

ДО ЦПМПСП; ИМЦ  

Педагогические 

работники/ специалисты 

школьной службы 

сопровождения, родители/ 

общественные 

организации/волонтеры/ 

др. заинтересованные 

лица 

Расширение числа 

участников и партнеров за 

счет применения 

дистанционных форм 

информирования и 

сотрудничества 

Сборник наилучших 

практик 

14.  Организация постоянно 

действующей консультации по 

вопросам организации 

тьюторства и волонтерства 

Постоянно ПИО ГБОУ №34  Педагогические 

работники/ специалисты 

школьной службы 

сопровождения, родители/ 

общественные 

организации/волонтеры/ 

др. партнеры проекта 

Расширение числа 

участников и партнеров за 

счет сочетания очных и 

дистанционных форм 

консультирования и 

взаимодействия 

Журнал 

регистрации 

консультаций 

15.  Организация стажировочной 

площадки для тьюторов  

2020 ПИО ГБОУ № 34; ГБУ 

ДО 

ЦПМПСП;др.партнеры 

проекта 

Педагогические 

работники/ специалисты 

школьной службы 

сопровождения, родители/ 

общественные 

организации/волонтеры/ 

др. партнеры проекта 

Формирование навыков 

работы тьюторов с 

различными целевыми 

группами обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью 

Формирование 

видеокурса по 

работе тьютора с 

различными 

целевыми группами 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью 

16.  Участие в подготовке 

районных благотворительных 

акций 

2021 ПИО ГБОУ № 34; ГБУ 

ДО ЦПМПСП; 

др.партнеры проекта 

Педагогический 

коллектив 

Расширение числа 

участников и партнеров 

проекта 

Участие в адресных 

районных 

благотворительных 

акциях 

17.  Участие в создании 2021 ПИО ГБОУ № 34; ГБУ Педагогическая, Расширение числа Информационно-



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, сетевые 

партнеры, площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

информационно-рекламного 

видеоролика по теме проекта 

ДО ЦПМПСП; 

др.партнеры проекта 

родительская 

общественность района, 

руководители 

предприятий и 

учреждений 

 

участников и партнеров рекламный 

видеоролик по теме 

проекта 

18.  Семинар на тему: «Проблемы 

тьюторского сопровождения в 

современном образовании» 

2020 ГБОУ №691 Педагогические 

работники/ специалисты 

службы сопровождения, 

родители/ общественные 

организации/волонтеры/ 

др. заинтересованные 

лица 

Выявлены и обозначены 

основные проблемы 

тьюторского 

сопровождения в 

современном образовании, 

разработаны возможные 

пути решения данных 

проблем 

Программа 

19.  Актуализация и пополнение 

сайта 

постоянно ГБДОУ №10 Педагогические 

работники/ специалисты 

службы сопровождения, 

родители/ общественные 

организации/волонтеры/ 

др. заинтересованные 

лица 

Информационный ресурс 

по Проекту 

Материалы 

страницы сайта 

20.  Создание информационно-

ресурсного банка данных по 

теме «Тьюторство» 

постоянно Флагман ГБДОУ №10 

Участники проекта 

(ГБДОУ №103,104) 

Педагогические 

работники/ специалисты 

службы сопровождения, 

родители/ общественные 

организации/волонтеры/ 

др. заинтересованные 

лица 

Обеспечение 

информирования 

участников проекта по 

различным направления 

работы 

Информационно -

ресурсный банк 

данных по теме 

«Тьюторство» 

21.  Разработка методических 

материалов для организации 

работы тьютора для работы с 

детьми с ОВЗ 

Презентация материалов 

Ноябрь 

2020-Март 

2021 

ГБДОУ №104 Педагогические 

работники/ специалисты 

службы сопровождения, 

родители/ общественные 

организации/волонтеры/ 

др. заинтересованные 

лица 

Расширение числа 

участников и партнеров за 

счет применения 

дистанционных форм 

информирования и 

сотрудничества 

Сборник 

методических 

материалов, 

наилучших практик 

 

Размещение 

материалов на сайте 

22.  Создание информационно-

ресурсного банка данных по 

теме «Тьюторство в ДОУ» 

постоянно ГБДОУ № 104 Педагогические работники 

ГБДОУ/ родители/ и др. 

заинтересованные лица 

Обеспечение 

информирования 

участников проекта по 

различным направления 

работы 

Информационно -

ресурсный банк 

данных по теме 

«Тьюторство» 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, сетевые 

партнеры, площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

23.  Разработка методических 

рекомендаций для тьюторов 

октябрь 

2020-апрель 

2021 

ГБДОУ № 104 Педагогические работники 

ДОУ/ родители/ др. 

заинтересованные лица 

Диссеминация опыта 

работы в области 

тьюторства 

Материалы для 

публикации по 

проекту 

24.  Организация семинара 

«Тьюторство в ДОУ» 

февраль 

2021 

ГБДОУ № 104 Педагогические работники 

ДОУ/ родители/ и др. 

заинтересованные лица 

Диссеминация опыта 

работы в области 

тьюторства 

Журнал 

регистрации 

консультаций 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Мониторинг 

удовлетворенности участников 

проекта результатами 

совместной работы по проекту 

Февраль – 

март 2021 

ГБУ ДО ЦПМПСП  Педагогические 

работники/ специалисты 

школьной службы 

сопровождения, родители/ 

общественные 

организации/волонтеры/ 

др. партнеры 

Аналитическая справка по 

степени удовлетворенности 

участников проекта 

результатами совместной 

работы по проекту и 

выявлению проблемных 

зон 

Результаты 

мониторинга 

2.  Организация вариативной 

экспертизы 1 этапа Проекта 

Март 2021 ГБУ ДО ЦПМПСП  Методисты/педагогические 

работники/ специалисты 

школьной службы 

сопровождения, родители/ 

общественные 

организации/волонтеры/ 

др. партнеры 

Отзывы и экспертные 

заключения участников и 

партнеров проекта 

Экспертные 

заключения 

3.  Участие в мониторинге 

удовлетворенности участников 

проекта результатами 

совместной работы по проекту 

Февраль – 

март 2021 

ПИО ГБОУ № 34 Педагогические 

работники/ специалисты 

школьной службы 

сопровождения, родители/ 

общественные 

организации/волонтеры/ 

партнеры проекта 

Аналитическая справка по 

степени удовлетворенности 

участников проекта 

результатами совместной 

работы по проекту и 

выявлению проблемных 

зон 

Результаты 

мониторинга 

4.  Экспертная оценка 1 этапа 

Проекта 

Март 2021 ГБОУ № 34 Методисты/педагогические 

работники/ специалисты 

школьной службы 

сопровождения, родители/ 

общественные 

организации/волонтеры/ 

партнеры проекта  

Отзывы и экспертные 

заключения участников и 

партнеров проекта 

Экспертные 

заключения 

5.  Круглый стол на тему: 

«Практический опыт 

тьюторского сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях 

Февраль 

2021 года 

ГБОУ № 691 Педагогические 

работники/ специалисты 

школьной службы 

сопровождения, родители/ 

Обмен практическим 

опытом работы тьюторов в 

разных 

общеобразовательных 

Программа 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, сетевые 

партнеры, площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

общеобразовательного 

учреждения» 

общественные 

организации/волонтеры/ 

др. партнеры 

учреждениях 

Выявлены преимущества и 

недостатки 

6.  Мониторинг 

удовлетворенности участников 

проекта результатами 

совместной работы по проекту 

Февраль-

март 2021 

ГБДОУ №10 Руководящие и 

педагогические 

работники/ специалисты 

службы сопровождения, 

родители/ общественные 

организации/волонтеры/ 

др. заинтересованные 

лица 

Аналитическая справка по 

степени удовлетворенности 

участников проекта 

результатами совместной 

работы по проекту и 

выявлению проблемных 

зон 

Результаты 

мониторинга 

7.  Оценка актуального уровня 

выполнения 1 этапа Проекта 

Май 2021 ГБДОУ №10 Руководящие и 

педагогические 

работники/ специалисты 

службы сопровождения, 

родители/ общественные 

организации/волонтеры 

Отзывы об эффективности 

1 этапа Проекта  

Отзывы участников 

и партнеров проекта 

8.  Подготовка к публикации 

методических рекомендаций 

для тьюторов 

в течение 

года 

ГБДОУ № 104 Педагогические работники 

ДОУ/ родители/ и др. 

заинтересованные лица 

Методические 

рекомендации для 

тьюторов 

Публикации по 

проекту 

IDEA-ФОКУС 

1.  Анализ реализации плана 

работы 1 этапа Проекта 

Апрель-май 

2021 

ГБУ ДО ЦПМПСП, 

ГБОУ № 34, ГБОУ 

№691, ГБДОУ №10, 

104 ГБДОУ № 104 

Проектные рабочие 

группы 

Анализ динамики 

реализации проекта, 

выявление положительных 

и проблемных зон для 

корректировки планов 

Аналитическая 

справка по 

реализации 1-го 

этапа Проекта 

2.  Корректировка и 

планирование 2 этапа проекта 

рабочей группой 

Апрель-май 

2021 

ГБУ ДО ЦПМПСП, 

ГБОУ № 34, ГБОУ 

№691, ГБДОУ №10, 

104  

Проектные рабочие 

группы 

Планирование работы по 

2-му этапу проекта, 

распределение поручений 

План реализации 2-

го этапа проекта 

3.  Диагностическое исследование 

реализации программы 

тьюторского сопровождения 

детей с ОВЗ 

Апрель 

2021 года 

ГБОУ № 691 Руководящие и 

педагогические 

работники/ специалисты 

службы сопровождения, 

родители/ общественные 

организации/волонтеры 

Результаты проведенной 

работы 

Корректировка программы 

сопровождения 

Аналитическая 

справка 

  



Адрес-календарь на 2020-2021 год проекта «Пространство инноваций»  
№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, сетевые 

партнеры, площадка 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Создание проекта программы 

«IV Всероссийская 

педагогическая конференция 

«Маховские чтения» 

Июнь 2020 ГБОУ №344, ИМЦ 

Невского района, 

ФГБОУ ВО РГПУ им. 

А.И. Герцена 

Административные и 

педагогические работники 

ОУ 

Проект медиаплана 

Расширение 

профессионального 

пространства 

педагогических 

работников 

Проект программы 

«IV Всероссийская 

педагогическая 

конференция 

«Маховские чтения» 

2.  Разработка подраздела сайта 

Бюро «Офис инноваций» 

Облако тегов  

Июль 2020 Экспертная группа. 

Проектная команда 

ГБДОУ №77, ГБДОУ 

№101, ГБДОУ №103, 

локация – ИМЦ 

Руководители, 

заместители ОУ района, 

потенциальные 

социальные партнеры 

План организации 

сетевого взаимодействия 

Мотивационная 

электронная карта 

продукта Бюро «Офис 

инноваций», рекламного 

характера 

Облако тегов - тем кейсов 

План организации 

сетевого 

взаимодействия 

опорных точек 

распространения 

«Школы инноваций» 

Облако тегов 

3.  Анализ нормативной 

документации по 

организации инновационной 

деятельности в 2020-2021 г. 

Август 2020 ГБУ ИМЦ Административные и 

педагогические работники 

ОУ 

Презентация 

«Нормативно-правовые 

основы инноваций в 

образовании» 

Размещение 

презентации на 

сайте ГБУ ИМЦ 

4.  Разработка анкеты 

выявления существующих 

дефицитов в распространении 

и реализации инновационных 

практик 

Август 2020 Проектная группа, ОУ 

района 

ОУ района, социальные 

партнеры 

Информирование ОУ 

района о планируемом 

конечном продукте «Банк 

инновационных идей», 

привлечение 

потенциальных ОУ-

участников проекта, 

социальных партнеров 

Аналитическая 

справка о 

результатах 

анкетирования ОУ-

участников проекта  

5.  Мониторинг «Готовность 

педколлектива к разработке, 

апробации и внедрению 

инновационного 

образовательного продукта с 

целью тиражирования и 

диссеминации опыта» 

Сентябрь 

2020 

ГБОУ №34 Управляющий совет, 

педагогический актив/ 

специалисты школьной 

службы сопровождения 

ГБОУ № 34 

Информативная база по 

формированию целевых 

групп по проекту 

Аналитическая 

справка по итогам 

мониторинга 

6.  Создание и наполнение 

раздела «Бюро 

инновационных находок» на 

Ноябрь 

2020 

ГБДОУ №5, ГБДОУ 

№77, ГБДОУ №101, 

ГБДОУ №103 

Административные и 

педагогические работники 

ОУ 

Размещение 

презентационных видео-

роликов проектов ОУ 

Фиксация 

просмотров 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, сетевые 

партнеры, площадка 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

сайте БЮРО 2018-2020 годов на сайте 

Бюро 

7.  Создание информационных 

материалов (раздел на сайте 

ОУ), разработка системы 

оповещения руководителей и 

педагогов Невского района о 

создании русскоязычной 

версии Протокола, его 

концепции и философии 

Ноябрь 

2020 

ГБОУ №574 Административные и 

педагогические работники 

ОУ 

Система информационной 

поддержки проекта 

Отчет о создании 

системы 

информационной 

поддержки проекта 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Проведение стратегической 

сессии «Пространство 

инноваций - развитие 

комплексных систем» 

Сентябрь 

2020 

ГБУ ИМЦ Участники 

образовательных 

отношений, эксперты, 

ответственные за 

инновационное развитие 

ОУ, представители 

организаций-флагманов 

Составление 

приоритетного перечня 

задач развития системы 

образования  

Публикация перечня 

на сайте ГБУ ИМЦ 

2.  Реализация проекта «IV 

Всероссийская 

педагогическая конференция 

«Маховские чтения» 

Сентябрь 

2020 

ГБОУ №344, ИМЦ 

Невского района, 

ФГБОУ ВО РГПУ им. 

А.И. Герцена 

Педагоги, ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Проведение мероприятия 

в соответствии с 

программой конференции 

на высоком методическом 

и научном уровне 

Качество проведения 

мероприятий 

конференции 

3.  Мастер-класс «Детская 

академия моделирования и 

робототехники» в рамках 

разработки кейса для 

формирования «Школы 

инноваций» 

Октябрь 

2020 

ГБДОУ №5, локация – 

ИМЦ 

Проектная группа, 

целевые подгруппы, 

включенные в 

инновационную 

деятельность 

Методическое пособие 

«Детская академия» 

Консультативно-

просветительская 

деятельность 

Создание мотивационной 

электронной доски 

продукта «Банк 

инновационных 

продуктов» рекламного 

характера 

Кейсы в «Школу 

инноваций» по 

направлению «STEM 

образование для 

формирования. 4К –

компетенции 

дошкольника и 

школьника ХХI 

века»по темам: 

«Детская академия 

моделирования и 

робототехники» «В 

мире сказки»  

4.  Заседание экспертной группы 

«Кейс внедрения 

инновационной практики» 

Октябрь 

2020 

ГБУ ИМЦ Члены экспертной группы, 

представители 

организаций-флагманов 

Выявление дефицитов 

(нормативно-правовых, 

организационных, 

управленческих), 

Кейс успешного 

внедрения 

ииновационной 

практики 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, сетевые 

партнеры, площадка 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

коррекция приоритетного 

перечня задач развития 

системы образования 

Невского района 

5.  Перевод Learning 

Conversations  Protocol и 

статей о нем на русский язык 

Адаптация Протокола к 

российской школе 

Ноябрь 

2020 

ГБОУ №574 Руководители ОУ и 

педагоги Невского района 

Адаптированная 

русскоязычная версия 

протокола 

Рецензия экспертной 

группы на 

адаптированную 

русскоязычную 

версию протокола 

6.  Заседание экспертной группы 

“Кейс внедрения 

инновационной практики” на 

примере разработки 

конкурсных заданий KidSkills 

Ноябрь 

2020 

ГБДОУ №5, ГБДОУ 

№103, Проектная 

группа, социальные 

партнеры, локация - 

МАСПО, чемпионат 

КidSkills 

представители ОУ района Участие в инновационной 

деятельности -этапах 

разработки конкурсных 

заданий ежегодного 

Чемпионата КidSkills в 

рамках сотрудничества с 

организатором МАСПО 

Ролик о подготовке 

кейсов и участии 

детей в Чемпионата 

КidSkills в рамках 

деятельности 

пилотной площадки 

МАСПО как 

организатора 

чемпионата КidSkills  

7.  Участие в общественных 

слушаниях защиты РИП 

ГБОУ№344  

Ноябрь 

2020 

Проектная группа. 

Локация - ГБОУ №344 

представители ОУ-

флагманов 

Создание 

персонифицированной 

анкеты для 

потенциальных 

участников проекта – ОУ 

района и социальных 

партнеров о 

преемственности опыта 

адаптации опыта школы в 

дошкольном образовании.  

Презентация кейсов 

«Финансовая 

грамотность», 

«Музейная 

электронная 

галерея» ГБОУ 344 - 

виртуальный музей 

Музея игрушки 

семьи Баряевых «Я 

поведу тебя, дружок, 

в музей», 

«Китайский язык» 

8.  Практико-ориентированный 

семинар «Траектория 

интеллектуального развития 

в современной школе» 

Ноябрь 

2020 

 ГБОУ №498 Проектная группа, 

целевые подгруппы, 

включенные в 

инновационную 

деятельность 

Тиражирование успешного 

педагогического опыта 

Программа 

семинара 

9.  Заседание экспертной группы 

«Кейс внедрения 

инновационной практики» на 

примере образовательной 

программы «Инвестиции в 

будущее» 

Декабрь 

2020 

Проектная группа. 

Локация - ГБОУ №344 

Педагогическое 

сообщество, включенное в 

инновационную 

активность  

Презентация 

инновационного проекта 

«STEM-школа». 

Знакомство с продуктами 

инновационной 

образовательной 

Медиаотчет на 

информационных 

ресурсах лицея и 

ИМЦ Невского 

района  



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, сетевые 

партнеры, площадка 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

программы «Инвестиции в 

будущее».  

Мастер-классы по STEM-

технологии обучения в 

школе 

10.  Подготовка сборника статей 

конференции «Маховские 

чтения» 

Декабрь 

2020 

ГБОУ №344, ИМЦ 

Невского района, 

ФГБОУ ВО РГПУ им. 

А.И. Герцена 

Административные и 

педагогические работники 

ОУ 

Отбор материалов (статей, 

выступлений online, видео 

выступлений).  

Макет сборника 

статей 

11.  Диссеминация опыта работы 

в рамках сетевого 

взаимодействия 

Декабрь 

2020 

ГБОУ №344 Административные и 

педагогические работники 

ОУ 

Повышение уровня 

вовлеченности 

педагогических кадров в 

работу со STEM-

технологиями обучения 

Сборник 

методических 

рекомендаций по 

использованию 

STEM-технологии 

обучения в школе 

12.  Городской семинар «Опыт 

участия дошкольных 

образовательных 

организаций в конкурсе 

инновационных продуктов»  

Декабрь 

2020 

ГБДОУ№5, ГБДОУ 

№101, ГБДОУ№4 (г. 

Кронштадт), 

СПбЦОКОиИТ, ИМЦ 

Невского района 

Административные и 

педагогические работники 

ДОУ 

Содержательный 

материал блогов, 

видероликов, 

интерактивных игр для 

наполнения платформы 

Дистанционного 

образования для Moodle 

курсов 

Блоги воспитателей 

и специалистов, 

вкладки “Ресурсы 

развития” на сайте 

БЮРО 

13.  Выпуск сборника статей 

конференции «Маховские 

чтения» 

Февраль 

2021 

ГБОУ №344, ИМЦ 

Невского района, 

ФГБОУ ВО РГПУ им. 

А.И. Герцена 

Педагоги, ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Реализация новых форм 

профессионально-

педагогического общения 

Сборник статей 

всероссийского 

уровня 

14.  Заcедание экспертной группы 

«Кейс внедрения 

инновационной практики» на 

примере серии мастер-классов 

по ведению обсуждений на 

основе Learning Conversations 

Protocol для руководителей и 

педагогов ОУ 

Март 2021 ГБОУ №574 Проектная группа, 

целевые подгруппы, 

включенные в 

инновационную 

деятельность 

Серия мастер-классов Видеофиксация 

мастер-классов 

15.  Формирование цифровой 

информационной системы 

информирования, 

консультирования и 

просвещения участников 

проекта 

в течение 

года 

ГБОУ №34 Административные и 

педагогические работники 

ОУ 

Обеспечение 

информирования 

участников проекта по 

различным направления 

работы 

Цифровая 

информационная 

система 

информирования, 

консультирования и 

просвещения 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, сетевые 

партнеры, площадка 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

участников проекта 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Анализ готовности 

образовательных 

организаций Невского района 

к выполнению плана 

реализации перечня задач 

развития системы 

образования Невского района 

Декабрь 

2020 

ГБУ ИМЦ ответственные за 

инновационное развитие 

ОУ, представители 

организаций-флагманов 

проекта 

Чек-лист внедрения 

инновационного продукта 

Аналитическая 

справка 

2.  Общественная экспертиза 

инновационной 

образовательной программы 

на примере программы 

«Инвестиции в будущее» 

Декабрь 

2020 

ИМЦ Невского района Экспертная группа Результаты официальной 

экспертизы 

Экспертное 

заключение 

3.  Создание «Офиса 

инноваций», фестиваль-

конкурс инновационных 

находок «ИННА-ФЕСТ» на 

сайте «Бюро инноваций» 

Февраль 

2021 

Проектная группа ОУ района, 

потенциальные 

социальные партнеры 

Анализ промежуточных 

результатов реализации 

проекта (марафон 

публикаций) фестиваль 

конкурс видеороликов, 

статей, Дополнение сайта 

БЮРО для 

информирования, анализа 

и организации 

мероприятий по 

реализации проекта 

Наличие на сайте 

БЮРО «Офиса 

инноваций» для 

участников ДОО 

«Школ инноваций» 

как фильтра для 

кейсов «Банка 

инновационных 

идей» 

4.  Мониторинг 

удовлетворенности 

участников проекта 

результатами работы по 

проекту 

Март 2021 ГБДОУ №101 Педагогические 

работники, участники 

проекта «Пространство 

инноваций», родители, 

заинтересованные лица 

Аналитическая справка по 

степени 

удовлетворенности 

участников проекта 

результатами работы по 

проекту и выявление 

проблем 

Результаты 

мониторинга 

5.  Представление успешных 

инновационных практик на 

районный конкурс 

инновационных продуктов 

Март 2021 ГБУ ИМЦ, ГБДОУ №5, 

ГБДОУ №101, ГБОУ 

№344, ГБОУ №498, 

ГБОУ №574 

социальные партнеры 

Административные и 

педагогические работники 

ОУ 

Участие в конкурсе Заявки на конкурс 

инновационных 

проектов Невского 

района 

6.  Анализ эффективности 

конференции, сборника 

статей конференции 

Апрель 

2021 

ГБОУ №344, ИМЦ 

Невского района, 

ФГБОУ ВО РГПУ им. 

Педагогический 

коллектив школ-

флагманов и партнеры 

Система диссеминации 

опыта образовательных 

учреждений 

Письменный отчет 

на основе листов 

регистрации 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, сетевые 

партнеры, площадка 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

«Маховские чтения»; 

распространения 

информации о мероприятии, 

сбора информации о 

проведении конференции 

А.И. Герцена проекта «Маховские 

чтения» 

Планирование проведения 

следующей всероссийской 

педагогической 

конференции 

конференции, 

востребованности 

статей сборника 

конференции 

«Маховские чтения» 

7.  Круглый стол (участники МК, 

рабочая группа, экспертная 

группа) по результатам 

апробации Протокола 

Май 2021 Проектная группа. 

Локация - ГБОУ №574 

Руководители ОУ, 

педагоги Невского района 

Рефлексия результатов 

работы 

Протокол и видео-

фиксация круглого 

стола 

8.  Экспресс-опрос, 

персонифицированное 

анкетирование ОУ-

участников проекта  

Май 2021 экспертная группа, 

проектная команда 

ОУ района, 

потенциальные 

социальные партнеры 

Проведение интернет-

опроса с целью выявления 

участников проекта на 

2021-2022 учебный год о 

масштабе 

профессионального 

видения 

Аналитическая 

справка о 

численности ОУ, 

вовлеченных в 

реализацию проекта 

Аналитическая 

справка о 

результатах 

анкетирования ОУ-

участников проекта  

9.  Пополнение «Банка 

инновационных идей» на 

официальном сайте ГБУ ДПО 

ИМЦ 

Июнь 2021 экспертная группа, 

ИМЦ 

ОУ района, 

потенциальные 

социальные партнеры 

Представление 

инновационного опыта ОУ 

района 

Обеспечение 

информационной и 

методической основы 

сетевого 

взаимодействия 

IDEA-ФОКУС 

1.  Подготовка проекта договора 

о сетевом взаимодействии 

Январь 

2021 

ГБУ ИМЦ Образовательные 

организации - флагманы и 

участники проекта, 

партнеры проекта 

«Звездная карта» 

организаций-участников 

сетевого взаимодействия 

Размещение проекта 

договора о сетевом 

взаимодействии на 

сайте ГБУ ИМЦ 

2.  Структурная декомпозиция 

результата проекта «Банк 

инновационных идей» «Доска 

комплиментов – шкала 

качества инновационных 

образовательных продуктов» 

Март 2021 Проектная группа. 

Локация - ГБДОУ №5 

Представители  

ОУ-флагманов,  

ОУ-участников 

Идентификация рисков 

Технология «Чемодан, 

корзина…» 

Реестр рисков 

Мероприятия по 

улучшению 

вероятности 

пополнения «Банка 

инновационных 

идей», атмосферы 

творческого создания 

инновационных 

продуктов – «Доска 

комплиментов» от 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, сетевые 

партнеры, площадка 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

участников сетевого 

взаимодействия на 

инновационные 

продукты 

3.  Анонс проведения цикла 

мероприятий в рамках 

сетевого взаимодействия  

«Дизайн «Офиса инноваций» 

Июнь 2021 Флагманы проекта, ОУ 

района Проектная 

группа, IT-специалисты 

представители ОУ-

флагманов, участники  

Разработка структуры 

электронного навигатора в 

качестве единой 

информационной 

платформы инклюзивных 

детских садов 

План практических 

форм совместной 

работы и открытия 

«Офисов инноваций» 

в ОУ-участниках 

взаимодействия 

Модель дизайна 

“Офиса инноваций” 

4.  Организационная встреча 

экспертной группы проектной 

команды 

Представление результатов 

Май 2021 ГБУ ИМЦ, ГБДОУ №5, 

ГБДОУ №101, ГБОУ 

№34, ГБОУ №344, 

ГБОУ №498, ГБОУ 

№574 социальные 

партнеры 

Педагогические 

работники, участники 

проекта «Пространство 

инноваций» 

Планирование 

дальнейшей работы по 

проекту  

Создание условий для 

проведения семинаров, 

круглых столов и 

привлечения 

заинтересованных 

партнеров 

заинтересованных сторон 

План работы по 

дальнейшей 

реализации проекта 

5.  Распространение и 

тиражирование опыта работы  

Сентябрь 

2021 

ГБУ ИМЦ, ГБДОУ №5, 

ГБДОУ №101, ГБОУ 

№34, ГБОУ №344, 

ГБОУ №498, ГБОУ 

№574 социальные 

партнеры 

Административные и 

педагогические работники 

ОУ 

Электронные ресурсы, 

статьи по тематике 

инноваций в образовании, 

подготовка V 

Всероссийской 

педагогической 

конференции «Маховские 

чтения» 

Каталог 

электронных 

ресурсов на сайтах 

ОУ - участников 

проекта 

6.  Создание методических 

рекомендаций для целевых 

групп по внедрению 

инновационного продукта 

в течение 

года 

ГБОУ №34 Проектная группа, 

целевые подгруппы, 

включенные в 

инновационную 

деятельность 

Обеспечение 

информирования 

участников проекта по 

различным направления 

работы 

Методические 

материалы 

 

  



Адрес-календарь на 2020-2021 год проекта «Школа возможностей»  
№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

Мероприятия ГБУ ДО ПДДТ «Разработка и реализация программ нового поколения и блоков (модулей) программного 

обеспечения для одаренных детей (индивидуальные образовательные траектории –в сетевом проекте) 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Построение модели 

взаимодействия ОУ для 

формирования индивидуальных 

образовательных траекторий 

Январь – 

сентябрь 

2020 

ГБУ ДО «ПДДТ», 

партнеры проекта 

 Анализ используемых 

ресурсов ГБУ ДО «ПДДТ» и 

партнеров проекта 

Модели 

взаимодействия 

2.  Составление сторонами-

участниками проекта договорной 

документации, определяющей 

права, обязанности и ожидаемые 

результаты сторон, исходя из 

возможных интересов и 

имеющихся ресурсов 

сентябрь –  

октябрь 2020 

ГБУ ДО «ПДДТ» и 

партнеры проектов 

  Договор о 

сотрудничестве  

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Разработка плана событий в 

области проектов 

сентябрь - 

ноябрь 

ГБУ ДО «ПДДТ» и 

партнеры проектов 

Учащиеся 6-7 классов 

 

Планирование событий 

проекта со всеми партнерами 

учреждения 

План событий в 

области проектов 

(проект, 

реализуемый 

отделом 

технического 

творчества, и 

проект, 

реализуемый 

отделом 

декоративно-

прикладного 

творчества)  

2.  Проектирование (корректировка) 

образовательных программ 

нового поколения, блоков 

(модулей) с 

профориентационным 

компонентом  

Сентябрь 

- ноябрь 

ГБУ ДО «ПДДТ»  Учащиеся 6-7 классов 

 

Создание образовательной 

среды, обеспечивающей 

инновационные изменения в 

организации, содержании 

образовательного процесса по 

программам нового 

поколения 

Образовательные 

программы с 

профориентацион-

ным компонентом 

для реализации 

индивидуальных 

образовательных 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

траекторий в 

сетевых проектах 

3.  Формирование групп учащихся 

для обучения по 

образовательным программам с 

профориентационным 

компонентом 

Ноябрь  

- 

декабрь 

ГБУ ДО «ПДДТ» Обучающиеся, родители  Списки учащихся, 

занесенные в базу 

данных и учебную 

документацию 

4.  Взаимодействие с учащимися и 

их семьями для определения 

(корректировки) 

индивидуальных 

образовательных траекторий в 

процессе профессиональных проб 

Ноябрь 

- 

декабрь 

 

ГБУ ДО «ПДДТ» Обучающиеся, родители  Модели 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий 

5.  Реализация образовательных 

программ нового поколения, 

блоков (модулей) с 

профориентационным 

компонентом 

Январь 

 –  

май 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

партнеры проектов 

обучающиеся ГБУ ДО 

«ПДДТ» 

Создание условий для 

достижения планируемых 

результатов в 

индивидуальных 

образовательных 

траекториях 

Учебная 

документация, 

аналитические 

справки  

6.  Организация открытых 

мероприятий совместно с 

учреждениями-партнерами для 

учащихся образовательных 

учреждений Невского района 

Январь  – 

май 2021 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

партнеры проектов 

Педагогические 

работники 

образовательных 

учреждений Невского 

района, обучающиеся 

образовательных 

учреждений Невского 

района 

Создание условий для 

проведения мероприятий 

проекта с учреждениями-

партнерами 

План организации 

мероприятий 

проекта 

Аналитическая 

справка о 

проведении 

мероприятий 

проекта 

7.  Участие в организации процесса 

профессиональной диагностики 

осознанного выбора будущей 

профессии учащихся 

образовательных учреждений 

Апрель - 

май 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

партнеры проектов 

Педагогические 

работники и 

обучающиеся 

образовательных 

учреждений Невского 

района 

Организация процесса 

профессиональной 

диагностики осознанного 

выбора будущей профессии 

обучающимся  

Аналитическая 

справка о 

результатах 

диагностики 

8.  Разработка методических 

рекомендаций по формированию 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

Апрель 

- 

май 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

партнеры проектов 

  Методические 

рекомендации по 

формированию 

индивидуальных 

образовательных 

технологий 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Анализ промежуточных 

результатов реализации 

программ, блоков (модулей) 

Ежегодно,  

 

Апрель - 

май 

ГБУ ДО «ПДДТ» Все участники проекта Проведение промежуточных  

исследований деятельности в 

рамках проектов, подведение 

итогов и определение 

проблемных областей для 

последующей корректировки 

Отчет о 

результатах 

самообследования 

IDEA-ФОКУС 

1.  Планирование и корректировки 

мероприятий проекта 

Январь 2024 

– декабрь 

2024 

ГБУ ДО «ПДДТ» Все участники проекта Организация планирования 

корректировки и внедрения 

мероприятий проектов  

Откорректирован-

ный план 

реализации 

мероприятий 

проектов 

Мероприятие ГБДОУ №1  

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Разработка пакета документов 

для дополнительных 

образовательных услуг 

Создание информационных 

материалов 

Август- 

сентябрь 

 2020 

Проектная группа, 

августовское 

совещание 

Руководитель, 

социальные партнеры 

Использование документов в 

работе по организации 

деятельности по оказанию 

дополнительных 

образовательных услуг 

Аналитическая 

справка  

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Установочный семинар «Старт 

проекта Успех каждого ребенка» 

Сентябрь 

2020 

ГБДОУ №1,  Педагогический 

коллектив и социальные 

партнеры 

Обсуждение, распределение, 

административных, 

организационных и иных 

функций на членов актива 

Программа 

семинара, 

утверждение даты 

проведения 

организационных 

мероприятий 

актива 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Анализ эффективности 

выбранных информационных 

материалов, выбора 

оптимальных технологий, 

распространения информации о 

 2020-2021 Проектная группа Педагогический 

коллектив и социальные 

партнеры 

Расширение сетевого 

взаимодействия 

Создание интернет-

пространства для 

информирования, анализа и 

Удовлетворенность

родителей 

(законных 

представителей) 

качеством 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

мероприятии, сбора информации 

о заинтересованных лицах 

организации мероприятий по 

реализации проекта 

образовательных 

услуг 

2.  Анализ удовлетворенности 

коллектива качеством 

деятельности учреждения по 

организации и предоставлению 

дополнительных 

образовательных услуг 

2020-2021 Проектная группа Педагогический 

коллектив и социальные 

партнеры 

Проведение опроса с целью 

выявления 

удовлетворенности 

участников проекта  

Аналитическая 

справка  

IDEA-ФОКУС 

1.  Получение новых возможностей 

для дальнейшего развития 

2021 Проектная группа, 

специалисты 

Педагогический 

коллектив и социальные 

партнеры 

Успешное взаимодействие 

всех заинтересованных 

сторон 

Аналитическая 

справка о 

результатах 

2.  Сохранение и закрепление 

положительного опыта работы 

2021 Проектная группа, 

специалисты 

Педагогический 

коллектив и партнеры 

проекта 

Формирование условий для 

профессионального развития 

педагогических работников 

План 

распространения 

опыта 

Мероприятия ГБДОУ №27 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Формирование  и организация 

проектной группы районного 

проекта  «ШКОЛА 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

сентябрь 

2020 

ГБДОУ №27  Представители 

организаций-участников 

Проекта 

Создание проектной группы, 

распределение 

организационных функций 

между членами проектной 

группы 

Протокол, 

формирование 

плана сетевого 

взаимодействия 

2.  В рамках проекта «ШКОЛА 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ» стартап 

подпроекта фестиваль 

#KIDSПРОФИ# 

сентябрь-

октябрь 

2020 

Проектная группа, 

ГБДОУ №27 

Представители 

организаций-участников 

Проекта 

Разработка вариативных 

треков реализации проекта  

#KIDSПРОФИ# 

Дорожная карта 

проекта 

#KIDSПРОФИ# 

3.  Экспертиза образовательных 

практик организаций участников 

Проекта 

октябрь- 

декабрь 

2020 

Проектная группа Представители 

организаций-участников 

Проекта 

Создание банка данных 

лучших практик в области 

основного и дополнительного 

образования организаций- 

участников Проекта 

Checklist о 

результатах 

лучших практик в 

области основного 

и дополнительного 

образования 

организаций- 

участников 

Проекта 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

1.  Проектная сессия №1 по 

разработке модели районного 

фестиваля  #KIDSПРОФИ# 

Январь 2021 Проектная группа, 

ГБДОУ №27 

Представители 

организаций-участников 

Проекта 

Создание модели районного 

фестиваля 

 #KIDSПРОФИ# 

Программа 

проектной сессии, 

лист регистрации 

2.  Проектная сессия №2 

Разработка блока фестиваля 

#KIDSПРОФИ# конкурсного 

движения «Академия талантов» 

Январь 2021 Проектная группа, 

ГБДОУ №27 

Представители 

организаций-участников 

Проекта  

Создание блока фестиваля 

 #KIDSПРОФИ# конкурсного 

движения «Академия 

талантов» 

Программа 

проектной сессии, 

лист регистрации 

3.  Проектная сессия №3 

Разработка блока фестиваля 

#KIDSПРОФИ# олимпиадного 

движения «ИнтеллектиУМ» 

Февраль 2021 Проектная группа, 

ГБДОУ №27 

 

Представители 

организаций-участников 

Проекта 

Создание блока фестиваля 

 #KIDSПРОФИ# 

олимпиадного движения 

«ИнтеллектиУМ» 

Программа 

проектной сессии, 

лист регистрации 

4.  Проектная сессия №3 

Разработка блока фестиваля 

#KIDSПРОФИ# чемпионата по 

профориентации «МастерLAND» 

Февраль 2021 Проектная группа, 

ГБДОУ №27 

 

Представители 

организаций-участников 

Проекта 

Создание блока фестиваля 

 #KIDSПРОФИ# чемпионата 

по профориентации 

«МастерLAND» 

Программа 

проектной сессии, 

лист регистрации 

5.  Апробирование районного 

фестиваля 

#KIDSПРОФИ# среди 

представителей организаций 

участников Проекта 

Март-май 

2021 

Проектная группа, 

ОУ участников 

Проекта 

Представители 

организаций-участников 

Проекта 

Разработка положения о 

районном фестивале 

#KIDSПРОФИ#  

Проведение районного 

фестиваля 

#KIDSПРОФИ# 

Положение;  

Программа 

проектной сессии, 

лист регистрации 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Анализ промежуточных 

результатов реализации проекта 

«Районный фестиваль 

#KIDSПРОФИ#» 

Июнь –июль 

2021 

Проектная группа Представители 

организаций-участников 

Проекта 

Проведение промежуточных  

исследований деятельности в 

рамках проекта, подведение 

итогов и определение 

проблемных областей для 

последующей работы 

Аналитическая 

справка 

IDEA-ФОКУС 

1.  PR- кампания проекта  Август 2021 ГБДОУ №27 Руководители 

организаций участников 

Проекта 

PR-ролик о проведении 

районного фестиваля 

#KIDSПРОФИ# 

Информирование 

ОУ района о 

планируемом 

конечном 

продукте, 

привлечение 

потенциальных 

социальных 

партнеров 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

2.  Разработка электронного 

навигатора «Фестиваль 

#KIDSПРОФИ#» для 

виртуальной площадки для 

«Навигатора ШКОЛА 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

Сентябрь-

октябрь 2021 

Проектная группа Представители 

организаций-участников 

Проекта 

Разработка структуры 

электронного навигатора 

Техническое 

задание 

3.  Организация сетевого 

взаимодействия между ОУ 

района и потенциальными 

социальными партнерами 

Сентябрь 

2021 

Проектная группа Представители 

организаций участников 

Проекта, ОУ района, ОУ 

дополнительного 

образования 

Проведение фестиваля 

#KIDSПРОФИ# в 

образовательном 

пространстве Невского 

района  

Договор о сетевом 

взаимодействии 

Мероприятие ГБДОУ №50 «Реализация проекта  «Талантливый ребенок» 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Мониторинг (педагогическая  

диагностика) 

Январь 2020-

декабрь 2020 

ГБДОУ 50 

социальные 

партнеры 

Воспитатели и 

специалисты ГБДОУ, 

воспитанники всех 

возрастных групп, 

родители  

Выявление индивидуальных 

возможностей и талантов 

воспитанников детского сада 

Педагогическая 

диагностика  

2.  Определение возможностей 

расширения социального 

партнерства в ГБДОУ 

Определение круга новых 

социальных партнеров 

Заключение 

договоров 

3.  Анкетирование среди 

воспитанников, 

педагогов/специалистов и 

родителей 

Выявление потребностей и 

интересов всех участников 

образовательных отношений 

Итоговые 

результаты 

анкетирования 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Карты индивидуального 

развития воспитанников 

Январь 2020 

– декабрь 

2023 

ГБДОУ 50 Педагоги и 

воспитанники ГБДОУ 

Определение 

индивидуальной траектории 

развития воспитанников 

ГБДОУ 

Оформление карт 

индивидуального 

развития 

воспитанников 

всех возрастных 

групп на каждый 

учебный год 

2.  Конкурсное движение для 

воспитанников, родителей 

(законных представителей) и 

педагогов в рамках данного 

направления в рамках 

сотрудничества с социальными 

Январь 2021 

– декабрь 

2023 

ГБДОУ 50 

социальные 

партнеры 

Воспитатели и 

специалисты ГБДОУ, 

воспитанники всех 

возрастных групп, 

родители 

Результативность участия в 

конкурсах разных уровней 

Документы по 

результатам 

участия в 

конкурсах 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

партнерами 

3.  Создание информационных 

материалов, распространение 

информации о мероприятиях с 

использованием различных 

средств, обращенных к 

заинтересованным лицам 

Январь 2021 

– декабрь 

2023 

ГБДОУ 50 

социальные 

партнеры 

Воспитатели и 

специалисты ГБДОУ, 

родители 

Расширение сетевого 

взаимодействия, создание 

пакета методических 

материалов для педагогов, 

родителей воспитанников 

Распространение 

информации 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Анализ промежуточных 

результатов реализации проекта 

Ежегодно ГБДОУ 50 Все участники проекта Проведение промежуточных 

исследований деятельности в 

рамках проекта, подведение 

итогов и определение 

проблемных областей для 

последующей работы 

Отчет о 

результатах 

самообследования 

Мероприятия ГБДОУ №90 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Выявление основных 

заинтересованных лиц и встреча 

с ними  

Круглый стол №1 

«Формирование проектной 

группы» 

Июнь  

2020 

ГБДОУ № 90 Представители ДОУ МО 

«Народный» 

Утверждение и возложение 

административных и 

организационных функций 

на членов проектной группы 

Протокол, 

определение дат и 

времени 

проведения 

творческих встреч 

2.  Круглый стол № 2  

«Детская одаренность: признаки, 

виды, особенности личности 

одаренного ребенка» 

Составление и утверждение 

плана реализации проекта 

Июнь-Июль 

2020 

Проектная группа, 

ГБДОУ № 90 

Руководители, 

заместители ДОУ МО 

«Народный», 

потенциальные 

социальные партнеры 

Определение отчетных 

материалов и системы для 

совместной работы 

Мотивационная карта 

продукта «Индивидуальные 

траектории развития 

одаренных детей» 

План реализации 

проекта 

Материалы 

специалистов по 

выявлению и 

работе с 

одарёнными 

детьми 

3.  Круглый стол № 3.  

Подготовка материалов к 

районной презентации проекта 

«Школа возможностей» 

Август 2020 Проектная группа, 

ГБДОУ № 90 

Руководители, 

заместители ДОУ МО 

«Народный», 

потенциальные 

социальные партнеры 

Информирование ДОУ 

района о планируемом 

конечном продукте, 

привлечение потенциальных 

ДОУ-участников проекта, 

социальных партнеров 

Материалы 

участников 

проекта к 

районной 

презентации 

«Школа 

возможностей» 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Вебинар по реализации проекта в 

ДОУ «Школа возможностей» 

Июнь 

2020 

Проектная группа, 

ГБДОУ № 90 

Представители ДОУ МО 

«Народный» 

Обсуждение, распределение 

административных, 

организационных и иных 

функций в проектной группе 

Программа 

вебинара, 

утверждение даты 

проведения  

круглого стола 

2.  Проектная сессия № 1 по 

разработке индивидуальных 

траекторий развития одаренных 

детей 

Июнь-Июль 

2020 

Проектная группа, 

ГБДОУ № 90 

Представители ДОУ МО 

«Народный» 

Создание мотивационной 

карты продукта 

«Индивидуальные 

траектории развития 

одаренных детей» 

Электронная карта 

продукта 

«Индивидуальные 

траектории 

развития 

одаренных детей» 

3.  Проектная сессия № 2 по 

разработке материалов к 

районной презентации проекта 

«Школа возможностей» 

Июль 2020 Проектная группа, 

ГБДОУ № 90 

Представители ДОУ МО 

«Народный» 

Создание материалов к 

районной презентации 

проекта «Школа 

возможностей» 

Материалы 

участников 

проекта к 

районной 

презентации 

«Школа 

возможностей» 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  «Таланты-онлайн» - интернет-

пространство  

Август-

Сентябрь 

2020 

Проектная группа Представители ДОУ МО 

«Народный», 

потенциальные 

социальные партнеры 

Создание интернет-

пространства для 

информирования, анализа и 

организации мероприятий по 

реализации проекта 

Наличие интернет-

сообщества 

участников 

районного проекта 

2.  Электронный интернет-опрос «Не 

дать одаренности угаснуть! ВЫ С 

НАМИ?» 

Сентябрь 

2020 

Проектная группа Представители ДОУ МО 

«Народный», 

потенциальные 

социальные партнеры 

Проведение интернет-опроса 

среди ДОУ МО «Народный» с 

целью выявления участников 

проекта на 2020-2021 

учебный год 

Аналитическая 

справка о 

численности 

участников ДОУ, 

вовлеченных в 

реализацию 

проекта 

IDEA-ФОКУС 

1.  Проектная сессия № 3 «Система 

выявления, развития и адресной 

поддержки одаренных детей 

ДОУ» 

Сентябрь-

Октябрь 2020 

Проектная группа  Представители ДОУ МО 

«Народный», 

потенциальные 

социальные партнеры 

Разработка системы Разработка  

адресной 

поддержки 

одаренных детей 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

Мероприятия ГБДОУ № 93 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Организационное заседание 

участников проекта 

Июнь 2020 ГБДОУ № 93 Педагоги  Создание рабочей группы 

участников проекта 

Протокол 

2.  Изучение запроса на услуги 

дополнительного образования 

Июнь -август 

2020 

ГБДОУ № 93 Рабочая группа Анкета Отчет 

3.  Анализ технологий в рамках 

актуальных потребностей 

дополнительного образования 

Июнь -август 

2020 

ГБДОУ № 93 Рабочая группа Методические материалы 

актуальных педагогических 

технологий 

SWOT-анализ 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  «Играем! Учимся! Растём!» в 

рамках дней открытых дверей 

Сентябрь 

2020 –  

май 2021  

ГБДОУ № 93 

 

Педагоги, родители, дети Просвещение родителей 

через активные формы 

взаимодействия 

План мероприятий 

Лист регистрации 

2.  Конструирование 

развивающей  среды, актуальных 

педагогических технологий 

Сентябрь 

2020 – май 

2021  

ГБДОУ № 93, 

сетевые партнеры 

 

Педагоги, родители, дети  Мобильная развивающая 

среда 

Паспорт 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

3.  Творческие встречи «Люди 

интересных профессий 

(увлечений)» 

Сентябрь 

2020 – май 

2021  

ГБДОУ № 93, 

сетевые партнеры 

 

Педагоги, родители, дети  Лэпбук (альбом) профессий 

(увлечение) 

Фото- видеоотчет 

мероприятий 

проекта 

4.  Участие детей в конкурсном 

движении различного уровня  

Сентябрь 

2020 – май 

2021  

ГБДОУ № 93, 

сетевые партнеры 

 

Педагоги, родители, дети  Портфолио личных 

достижений ребенка 

Аналитическая 

справка 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Анализ удовлетворенности 

дополнительными 

образовательными услугами  

Сентябрь 

2020 – май 

2021  

ГБДОУ № 93 Родители, дети Анкета Отчет 

2.  Анализ реализованных  

методических  разработок  

 Отчет   Аналитическая 

справка 

IDEA-ФОКУС 

1.  Поиск путей развития проекта Июнь – 

август 2021  

ГБДОУ № 93, 

сетевые партнеры 

 

Все участники проекта Анализ динамики 

реализации проекта, 

выявление положительных и 

проблемных зон  

Отчет  



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

Мероприятия ГБДОУ №129 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Организационная сессия актива Июнь 2020 ГБДОУ №129  Педагогический 

коллектив ГБДОУ 

Принятие, утверждение, 

возложение 

административных и 

организационных функций 

на членов проектной группы 

Протокол, 

определение дат и 

времени 

проведения 

творческих сессий 

актива 

2.  Разработка доклада «Социальное 

партнерство ГБДОУ № 129 в 

2020-2021 учебном году» 

Июль – 

Август 

2020 

Проектная группа 

 

Руководитель, 

заместители 

руководителя  ГБДОУ 

потенциальные 

социальные партнеры 

 Дорожная карта 

«Социальное партнерство 

ГБДОУ № 129 в 2020-2021 

учебном году» 

Доклад 

3.  Презентация проекта 

«Социальное партнерство ГБДОУ 

№ 129 в 2020-2021 учебном году» 

Август 2020 Проектная группа, 

 

Руководитель, 

заместители 

руководителя  ГБДОУ 

Педагогический 

коллектив ГБДОУ 

Информирование 

сотрудников ОУ о 

планируемом конечном 

продукте, привлечение 

потенциальных участников 

проекта-социальных 

партнеров 

Аналитическая 

справка о 

результатах 

персонифициро-

ванного 

анкетирования   

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Установочное заседание 

проектной (творческой) группы 

Старт  проекта «Социальное 

партнерство ГБДОУ № 129 в 

2020-2021 учебном году» 

Июнь 2020 ГБДОУ №129  Педагогический 

коллектив ГБДОУ 

Обсуждение, распределение 

административных, 

организационных и иных 

функций на членов актива 

Программа 

заседания, 

утверждение даты 

проведения  

организационной 

сессии актива 

2.  Проектная сессия №1 по 

разработке доклада «Социальное 

партнерство ГБДОУ № 129 в 

2020-2021 учебном году» 

Июль - август 

2020 

Проектная группа 

 

Педагогический 

коллектив ГБДОУ 

 Создание  Дорожной  карты 

проекта «Социальное 

партнерство ГБДОУ № 129 в 

2020-2021 учебном году» 

Дорожная карта 

продукта 

 

3.  Проектная сессия №2 по 

разработке доклада «Социальное 

партнерство ГБДОУ № 129 в 

2020-2021 учебном году» 

Август 2020 Проектная группа 

 

Педагогический 

коллектив ГБДОУ 

Создание формы 

персонифицированной  

анкеты для родителей 

(законных представителей) 

воспитанников 

Форма 

персонифициро-

ванной  анкеты 

для ОУ-участников 

проекта 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Создание системы эффективного 

взаимодействия ГБДОУ  с 

социальными партнерами  по 

вопросам оздоровления и 

развития детей 

Август-

Сентябрь 

2020 

Проектная группа Педагогический 

коллектив ГБДОУ, 

потенциальные 

социальные партнеры 

Создание интернет-

пространства для 

информирования, анализа и 

организации мероприятий по 

реализации проекта 

Наличие 

одноименного 

интернет-

сообщества 

участников 

проекта  

2.  «Возможности и потребности» 

Проведение мониторинга 

Сентябрь 

2020 

Проектная группа Потенциальные 

социальные партнеры 

Проведение интернет- опроса 

с целью выявления 

участников проекта на 2020-

2021 учебный год 

Аналитическая 

справка о 

численности 

социальных 

партнеров  и 

воспитанников, 

вовлеченных в 

реализацию 

проекта  

IDEA-ФОКУС 

1.  Проектная сессия №3 «Навигатор 

инициатив» - рабочий 

инструмент проекта 

Сентябрь-

Октябрь 2020 

Проектная группа, 

IT-специалисты 

Представители 

социальных партнеров, 

система взаимодействия 

педагогов ГБДОУ   

Сформированная система  

взаимодействия с 

социальными партнерами  

Электронный 

документ 

«Сформированная 

система  

взаимодействия с 

социальными 

партнерами»  

Мероприятия ГБДОУ №131 «Развитие сетевого взаимодействия с сетевыми, социальными партнерами» 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Мониторинг потенциала 

окружающего   

инфраструктурно- 

образовательного пространства 

для развития сетевого 

взаимодействия 

Сентябрь 

2020 

ГБДОУ № 131  Определение путей 

взаимодействия и 

партнерства с социальными 

партнерами 

Аналитическая  

справка о 

результатах 

мониторинга с 

отображением  

системы сетевого 

взаимодействия и 

партнерства с ОУ 

2.  Формирование мотивационной 

готовности участников проекта 

Сентябрь 

2020 

ГБДОУ № 131 педагоги Увеличение доли педагогов, 

участвующих в 

Аналитическая  

справка о 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

инновационной деятельности мотивационной 

готовности 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Составление сторонами-

участниками проекта 

договорной документации 

Сентябрь 

2020-апрель 

2021 

ГБДОУ № 131 педагоги Экспертная оценка системы 

выявления и диагностики 

детей с  выдающимися 

способностями 

Договор о 

сотрудничестве 

2.  Сессия с социальными  

партнерами о работе с детьми с 

выдающимися способностями 

ГБДОУ № 131 

Сетевые партнеры 

Банк 

диагностических 

методик 

3.  Разработка практико-

ориентированных и гибких 

дополнительных 

общеразвивающих программ в 

сотрудничестве с сетевыми 

партнерами для обучающихся  с 

выдающимися способностями 

Сентябрь 

2020-апрель 

2021 

ГБДОУ № 131 Педагоги  Банк практико-

ориентированных и гибких 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

в сотрудничестве с сетевыми 

партнерами для 

обучающихся  с 

выдающимися способностями 

Отчет о 

результатах 

самообследования 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Анализ результатов реализации 

сетевого партнерства 

апрель 2021 ГБДОУ № 131 Педагоги Создание образовательной 

среды,  обеспечивающей 

изменения в ОУ, содержании 

образовательного процесса. 

Отчет о 

результатах 

самообследования 

IDEA-ФОКУС 

1.  Получение новых возможностей 

для дальнейшего развития 

сетевого и социального 

партнерства  

Май 2021 ГБДОУ № 131  Создание  условий для 

проведения семинаров, 

круглых столов и любых 

прочих форм, 

предназначенных для любого 

взаимодействия всех 

заинтересованных сторон 

План проведения 

семинаров, 

круглых столов, 

мастер-классов и 

др. 

Мероприятия ГБДОУ №142 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Мониторинг  актуальности и 

востребованности имеющихся 

кружков в ГБДОУ среди 

май-сентябрь 

2020 

Официальный сайт 

ГБДОУ №142 

Родители (законные 

представители) 

воспитанников ОУ  

Информация по 

востребованности и 

актуальности услуг по 

Аналитическая 

справка по итогам 

мониторинга 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

родителей (законных 

представителей воспитанников 

ГБДОУ, анализ запросов на 

новые кружки 

дополнительному 

образованию 

2.  Мониторинг потенциала 

окружающего   

инфраструктурно- 

образовательного пространства, 

представляющего интерес в 

плане ранней профориентации 

дошкольников, с целью 

заключения договоров о сетевом 

взаимодействии  

май-сентябрь 

2020 

ГБДОУ №142 Творческая группа Определение возможных 

сетевых партнеров 

Аналитическая 

справка с 

отображением   

системы сетевого 

партнерства с 

образовательными 

организациями 

3.  Составление подробных 

индивидуальных маршрутов 

для воспитанников 

май-сентябрь 

2020 

ГБДОУ №142 Творческая группа Полный охват всех 

воспитанников ГБДОУ  

Подробные 

индивидуальные 

маршруты для 

воспитанников 

4.  Создание информационных 

материалов, выбор оптимальных 

технологий для 

распространения информации о 

мероприятиях с использованием 

различных средств 

постоянно ГБДОУ №142 

 

Педагогические 

работники/ специалисты 

службы сопровождения, 

родители/ общественные 

организации/волонтеры/ 

др. заинтересованные 

лица 

Пропаганда целевых 

индикаторов Проекта/ 

информирование населения о 

задачах и результатах 

проекта 

Разработанные 

материалы по 

проекту 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Актуализация и пополнение 

сайта 

постоянно Официальный сайт 

ГБДОУ №142 

Педагогические 

работники/ специалисты 

службы сопровождения, 

родители/ общественные 

организации/волонтеры/ 

др. заинтересованные 

лица 

Информационный ресурс по 

Проекту 

Материалы 

страницы сайта 

2.  Создание информационно-

ресурсного банка данных по 

проекту «Школа возможностей»  

постоянно ГБДОУ №142 

 

Педагогические 

работники/ специалисты 

службы сопровождения, 

родители/ общественные 

организации/волонтеры/ 

др. заинтересованные 

лица 

Обеспечение 

информирования участников 

проекта по различным 

направлениям работы 

Информационно -

ресурсный банк 

данных по теме 

проекта 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

3.  Реализация Плана работы, в 

рамках сетевого сотрудничества 

сентябрь-май ГБДОУ №142, 

сетевые партнеры 

Воспитанники ГБДОУ Организация и проведение 

событий по Плану работы в 

рамках сетевого 

сотрудничества  

Фототчет, 

видеозапись, 

оформление 

документации 

4.  Подготовка и участие 

воспитанников в конкурсах всех 

уровней 

постоянно, в 

соответствии 

с графиком 

ГБДОУ №142 Воспитанники и 

педагоги 

ГБДОУ №142 

100% охват воспитанников Фототчет, 

видеозапись, 

дипломы, грамоты 

5.  Реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов  

постоянно ГБДОУ №142 Воспитанники и 

педагоги ГБДОУ №142 

100% охват воспитанников Отчеты педагогов о 

проделанной 

работе 

6.  Реализация программ 

дополнительного образования  

октябрь 2020-

апрель 20221 

ГБДОУ №142 Воспитанники и 

педагоги  

100% охват воспитанников Отчеты педагогов о 

проделанной 

работе 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

2.  Анализ эффективности работы с 

сетевыми партнерами 

май 2020- 

август 2021 

ГБДОУ №142 

 

Творческая группа Выявление сильных и слабых 

сторон в работе 

Аналитическая 

справка 

1.  Анализ эффективности работы 

по подготовке и участии 

воспитанников в конкурсах всех 

уровней 

сентябрь 

2020- 

август 2021 

ГБДОУ №142 

 

Коллектив ГБДОУ №142 Выявление сильных и слабых 

сторон в работе 

Аналитическая 

справка 

2.  Анкетирование родителей 

воспитанников по работе 

кружков 

сентябрь 

2020- август 

2021 

ГБДОУ №142 

 

Родители воспитанников 

ГБДОУ №142 

Выявление сильных и слабых 

сторон в работе 

Анкеты/ 

аналитическая 

справка 

IDEA-ФОКУС 

1.  Анализ реализации плана 

работы первого года работы по 

Проекту 

май 2021 ГБДОУ №142 

 

Творческая группа Анализ динамики 

реализации проекта, 

выявление положительных и 

проблемных зон для 

корректировки планов 

SWOT-анализ 

Мероприятия ГБОУ №20 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Разработка плана реализации 

проекта «Конкурс-концерт 

«Альтер эго» 

Май 2020 ГБОУ №20 Воспитательная служба 

школы, педагоги ОДОД 

План работы  План реализации 

проекта  

Протокол 

заседания 

творческой группы 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

2.  Разработка локального акта: 

«Положение о конкурс-концерте 

«Альтер Эго» 

2020-2021 ГБОУ №20 Воспитательная служба 

школы, педагоги ОДОД 

«Положение о конкурс-

концерте «Альтер Эго» 

Положение о 

конкурс-концерте 

«Альтер Эго» 

3.  Подготовка материально-

технической базы для 

проведения конкурса 

2020-2021 ГБОУ №20 Специалисты школы  Наличие необходимой 

материально-технической 

базы 

Справка 

4.  Привлечение участников и 

партнеров, привлечение 

внимания организаций к 

талантливым детям 

2020-2021 ГБОУ №20, сетевые 

партнеры 

Все участники 

образовательного 

процесса 

Увеличение охвата 

учащихся, задействованных в 

конкурсных программах 

Результаты 

мониторинга 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Проведение конкурс-концерта 

«Альтер Эго» в соответствии с 

положением 

2020-2021 ГБОУ №20 Обучающиеся и 

творческие коллективы 

Участие в конкурсе Локальный акт, 

приказ 

2.  Формирование банка данных 

талантливых и способных детей 

202-2021 ГБОУ №20 Обучающиеся и 

творческие коллективы 

Электронный банк данных Справка 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Анализ проведенного 

мероприятия 

2020-2021 Воспитательная 

служба школы, 

педагоги ОДОД 

Воспитательная служба 

школы, педагоги ОДОД 

 Справка 

IDEA-ФОКУС 

1.  Анализ реализации плана 

работы I этапа проекта 

Май-июнь 

2021 

ГБОУ №20 Воспитательная служба 

школы, педагоги ОДОД 

Анализ динамики 

реализации проекта, 

выявление положительных и 

проблемных зон для 

корректировки планов 

Аналитическая 

справка по 

реализации 1-го 

этапа Проекта 

2.  Корректировка и планирование 

II этапа проекта  

Май-июнь 

2021 

ГБОУ №20 Воспитательная служба 

школы, педагоги ОДОД 

Планирование работы по II 

этапу проекта, распределение 

поручений 

План реализации 

II этапа проекта 

Мероприятия ГБОУ №330 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Создание рабочей группы по 

реализации проекта 

Август-

Сентябрь 

2020 

ГБОУ №330 Представители ОУ 

района 

Создание рабочей группы, 

протоколов заседаний 

рабочей группы и приказов 

Приказ о создании 

рабочей группы, 

протокол 

заседания рабочей 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

группы 

2.  Разработка плана по 

реализации задач проекта 

Октябрь 2020 ГБОУ №330 Представители рабочей 

группы, представители 

ОУ района 

Создание, разработка и 

детализация плана работы по 

реализации задач проекта 

План работы по 

реализации задач 

проекта 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Анализ опыта района, 

мониторинги и т.п. 

Ноябрь - 

декабрь 2020 

ГБОУ №330  

учреждения-

флагманы, 

представители ОУ 

района 

Представители ОУ 

района  

Выявление перспективных 

направлений работы, 

определение «слабых» 

информационных зон, 

создание единой карты 

результатов мониторинга 

Единая карта 

результатов 

мониторинга 

2.  Поиск сетевых и 

межведомственных партнеров в 

рамках реализации проекта  

Декабрь 2020 

- январь 2021 

Представители 

ИМЦ, члены 

рабочей группы 

Представители ОУ 

района и города, 

социальные партнёры 

Заключение договоров о 

партнёрстве/сотрудничестве 

Договор о 

партнёрстве/сотруд-

ничестве 

3.  Создание координационного 

центра конкурсных, 

олимпиадных и др. 

мероприятий района 

Февраль - 

март 2021 

Представители 

ИМЦ, члены 

рабочей группы 

Представители ОУ 

района и города, 

социальные партнёры 

Разработка локальных актов, 

регламентирующих работу и 

функционал 

координационного центра 

Приказы, 

локальные акты 

4.  Разработка виртуальной 

площадки «Навигатор. Школа 

возможностей»  

Март - июнь 

2021 

Научный 

руководитель, 

представители 

учреждений-

флагманов, 

представитель ИМЦ, 

IT-специалисты 

Представители ОУ 

района и города, 

социальные партнёры 

Виртуальная площадка 

«Навигатор «Школа 

возможностей» 

Анализ 

посещаемости и 

востребованности 

разделов тестовых 

запусков площадки 

«Навигатора» 

5.  Разработка в «Навигаторе» 

раздела для детей с ОВЗ  

Март - июнь 

2021 

Научный 

руководитель, 

представители 

учреждений-

флагманов, 

представитель ИМЦ, 

IT-специалисты 

Представители ОУ 

района и города, 

социальные партнёры 

Виртуальная площадка 

«Навигатор «Школа 

возможностей» 

Анализ 

посещаемости и 

востребованности 

разделов тестовых 

запусков площадки 

«Навигатора» 

6.  Запуск и тестирование в 

рабочем режиме виртуальной 

площадки «Навигатор. Школа 

возможностей»  

Сентябрь - 

декабрь 2021 

IT-специалисты, 

представители 

учреждений-

флагманов 

Социальные партнёры, 

представители ОУ 

района и города, 

учащиеся ОУ района и 

их родители 

Виртуальная площадка 

«Навигатор «Школа 

возможностей» 

Анализ 

посещаемости и 

востребованности 

разделов 

площадки 

«Навигатора» 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Анализ результатов реализации 

первого этапа проекта 

«Навигатор. Школа 

возможностей» и 

проектирование дальнейшей 

деятельности в рамках развития 

и продолжения проекта 

Сентябрь - 

декабрь 2021 

Научный 

руководитель, 

представители 

учреждений-

флагманов, 

представитель ИМЦ 

Социальные партнёры, 

представители ОУ 

района и города, 

учащиеся ОУ района и 

законные представители 

учащихся 

Выявление недостатков 

проекта, поиск путей 

улучшения работы в рамках 

проекта и проектирование 

дальнейшей деятельности 

Аналитическая 

справка 

2.  Анализ работы виртуальной 

площадки «Навигатор. Школа 

возможностей»  

Ноябрь - 

декабрь 2021 

Научный 

руководитель, 

представители 

учреждений-

флагманов, 

представитель ИМЦ, 

IT-специалисты 

Социальные партнёры, 

представители ОУ 

района и города, 

учащиеся ОУ района и 

законные представители 

учащихся 

Выявление недостатков 

виртуальной площадки, 

оптимизация программного 

обеспечения, поиск путей 

улучшения работы в рамках 

проекта и проектирование 

дальнейшей деятельности 

Аналитическая 

справка, 

экспертные 

заключения 

3.  Подготовка отчетной 

документации 

Декабрь 2021 Научный 

руководитель, 

представитель ИМЦ, 

представители 

координационных 

центров 

 Анализ динамики 

реализации проекта, 

выявление положительных и 

проблемных зон для 

корректировки планов 

Аналитическая 

справка 

IDEA-ФОКУС 

1.  Сводный анализ реализации 1 

этапа работы над проектом 

«Школа возможностей» 

Ноябрь - 

декабрь 2021 

Представители 

координационных 

центров, члены 

рабочей группы 

 Аналитическая справка по 

степени удовлетворенности 

участников проекта 

Анализ динамики 

реализации проекта, 

выявление положительных и 

проблемных зон для 

корректировки планов 

Аналитическая 

справка 

2.  Планирование работы по 2-му 

этапу Проекта, распределение 

поручений 

Ноябрь - 

декабрь 2021 

Научный 

руководитель, 

представители 

учреждений-

флагманов, 

представитель ИМЦ 

Представители рабочей 

группы, представители 

ОУ района 

Анализ динамики 

реализации проекта, 

выявление положительных и 

проблемных зон для 

корректировки планов 

План работы по 

реализации 

проекта в 2021-

2022 году 

3.  Перспективное планирование 

деятельности по реализации 

Ноябрь - 

декабрь 2021 

Научный 

руководитель, 

Представители рабочей 

группы, представители 

Выявление перспективных 

направлений работы 

Перспективный 

план работы по 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

проекта на 2021-2024 год представители 

учреждений-

флагманов, 

представитель ИМЦ 

ОУ района реализации 

проекта 

Мероприятия ГБОУ №331 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Сбор участников творческой 

группы для утверждения плана 

на 2020-2021 учебный год 

Сентябрь-

октябрь 2020 

ГБОУ №331 Педагоги-участники 

творческой группы 

Обсуждение и утверждение 

планов на 2020-2021 учебный 

год 

Отчет 

руководителя 

группы по 

проведенной 

работе 

2.  Сбор педагогов творческой 

группы для подведения итогов 

2020-2021 учебного года 

Май 2021 ГБОУ №331 Педагоги-участники 

творческой группы 

Обсуждение проделанной 

работы 

Отчет 

руководителя 

группы по 

проведенной 

работе 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Проведение конкурса «Шаги в 

науку» 

Ноябрь-

декабрь 2020 

ГБОУ №331 Педагоги и обучающиеся 

5-9 классов 

Представление проектных и 

исследовательских работ 

обучающимися 5-9 классов 

Проектные и 

исследовательские 

работы 

Отчет по 

пройденному 

конкурсу 

2.  Подготовка и участие 

обучающихся конкурса «Шаги в 

науку» и «Первые шаги в науку» 

для участия в конференциях 

различного уровня 

Январь-

апрель 2021 

ГБОУ №331 Педагоги и обучающиеся 

школы 

Представление проектных и 

исследовательских работ на 

конференциях различного 

уровня 

Грамоты 

конференций 

различного уровня 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Сбор педагогов творческой 

группы онлайн для подведения 

итогов полугодия 

Май 2020 ГБОУ №331 Педагоги-участники 

творческой группы 

Обсуждение проделанной 

работы 

Отчет 

руководителя 

группы по 

проведенной 

работе 

2.  Сбор педагогов творческой 

группы онлайн для 

Май 2020 ГБОУ №331 Педагоги-участники 

творческой группы 

Обсуждение планов на 2020-

2021 учебный год 

Отчет 

руководителя 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

планирования на 2020-2021 год группы по 

обсуждению 

IDEA-ФОКУС 

1.  Проведение конкурса «Первые 

шаги в науку» среди 

обучающихся 2-11 классов 

Сентябрь-

апрель 2021 

ГБОУ №331 Обучающиеся ОУ Проекты обучающихся Протокол конкурса 

2.  Итоговая конференция 

победителей конкурса 

Апрель 2021 ГБОУ №331 Обучающиеся ОУ Проекты обучающихся Протокол конкурса 

Мероприятия ГБОУ №344 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Определение целей и задач 

проекта «Городское 

интеллектуальное соревнование 

старшеклассников «Игра ума» 

Мотивация учащихся к участию 

в проекте 

Сентябрь 

2020 

ГБОУ № 344, 

ФГБОУ ВПО «РГПУ 

им. А.И. Герцена»; 

ГБУ ИМЦ; НИУ 

ВШЭ; Молодежный 

центр Невского 

района 

Учащиеся 6-11 классов Обновление и утверждение 

положения о соревновании 

Информирование аудитории 

о проведении мероприятия 

Распространение 

информации, 

проведение 

тематического 

педагогического 

совета 

2.  Разработка и выбор материала 

соответственно возрасту и 

психологическому восприятию 

подаваемого материала 

Сентябрь 

2020 

ГБОУ № 344  Учащиеся 6-11 классов Расширение культурно-

образовательного 

пространства. 

Разработка материала. 

Турнирная 

таблица 

График игр 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Выполнение запланированной 

серии последовательных 

мероприятий в рамках 

соревнования 

Октябрь 2020 

– апрель 2021 

ГБОУ №344, школы-

участники проекта и 

партнеры проекта 

Педагогический 

коллектив лицея  

Проведение серии игр 

согласно графику 

Отчет о 

выполнении 

мероприятий 

Календарь игр 

2.  Текущий контроль качества 2020-2021 гг. ГБОУ № 344 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

Педагогический 

коллектив лицея 

Мониторинг и оценка 

участия в мероприятии 

Информационная поддержка  

Соблюдение 

графика игр, 

адресность 

материала  

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Анализ эффективности 

выбранных материалов, 

технологии проведения 

мероприятия 

апрель- май 

2021 

ГБОУ № 344  Педагогический 

коллектив лицея, 

партнеры проекта 

Анализ заинтересованности в 

мероприятии, активности 

участия по параллелям 

Расширение сетевого 

Турнирная 

таблица 

участников и 

победителей 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

взаимодействия  

 

 

соревнования 

IDEA-ФОКУС 

1.  Включение положительного 

опыта в следующий учебный 

период 

Май 2021 ГБОУ № 344  Педагогический 

коллектив лицея, 

партнеры проекта 

Выявление одаренных детей, 

привлечение педагогов и 

ученых к работе с 

одаренными и талантливыми 

детьми 

Поддержание 

традиции 

проведения 

интеллектуальных 

игр 

2.  Распространение информации о 

проведении соревнования, 

привлечение аудитории 

Май-октябрь 

2021  

ГБОУ № 344  Педагогический 

коллектив лицея 

Популяризация целей и 

задач проведения 

мероприятия 

Трансляция опыта 

работы лицея 

Мероприятия ГБОУ №345 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Первая рабочая встреча с 

советом обучающихся с целью 

уведомления о планируемом 

мероприятии 

Сентябрь 

2020 

ГБОУ №345 Обучающиеся 5-11 

классов 

Устное оповещение 

участниками встречи 

одноклассников на классном 

часе 

Запись о 

проведении 

классного часа в 

журнале классных 

часов 

2.  Сбор и изучение источников 

информации о конкурсах, 

олимпиадах и различных 

мероприятиях 

Сентябрь 

2020 

ГБОУ №345 Обучающиеся 5-11 

классов 

Создание раздела, 

посвященного конкурсам и 

олимпиадам на сайте школы, 

создание инфо-стенда 

Наличие 

информационного 

стенда для 

обучающихся и 

раздела на сайте 

школы 

3.  Вторая встреча с советом 

обучающихся 

Создание инициативной 

группы, отвечающей за 

актуальность информации на 

инфо-стенде 

Сентябрь 

2020 

ГБОУ №345 Обучающиеся 5-11 

классов 

Начало работы с инфо-

стендом  

Актуальная 

информация на 

инфо-стенде 

4.  Создание инициативной группы 

учителей-предметников, 

отвечающих за актуальность 

информации на сайте школы в 

разделе «Фестиваль 

возможностей. Олимпиады, 

Сентябрь – 

октябрь 2020 

ГБОУ №345 Учителя-предметники Начало работы с разделом на 

школьном сайте 

Актуальная 

информация в 

разделе 

«Фестиваль 

возможностей. 

Олимпиады, 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

конкурсы и соревнования»  конкурсы и 

соревнования» 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Работа созданных 

инициативных групп 

Сентябрь 

2020 – апрель 

2021 

ГБОУ №345 Обучающиеся 5-11 

классов, учителя-

предметники 

Постоянное и своевременное 

обновление инфо-стенда 

постоянное и раздела 

школьного сайта 

Актуальная 

информация на 

инфо-стенде и в 

разделе 

«Фестиваль 

возможностей. 

Олимпиады, 

конкурсы и 

соревнования» 

2.  Активное вовлечение 

обучающихся в олимпиады, 

конкурсы и соревнования 

школьного, районного, 

городского и Всероссийского 

уровня 

Сентябрь 

2020 – апрель 

2021 

ГБОУ №345 Обучающиеся 1-11 

классов 

Активное и результативное 

участие  

Наличие 

положительных 

результатов по 

итогам участия в 

олимпиадах, 

соревнованиях, 

конкурсах 

3.  Разработка адресного графика 

подготовки и индивидуальное 

сопровождение педагогами-

предметниками обучающихся, 

принимающих участие в 

олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях  

Сентябрь 

2020 – апрель 

2021 

ГБОУ №345 Обучающиеся 1-11 

классов 

Активное и результативное 

участие 

Наличие 

положительных 

результатов по 

итогам участия в 

олимпиадах, 

соревнованиях, 

конкурсах 

4.  По наличию результатов ведется 

отбор и подготовка обучающихся 

к «Фестивалю возможностей» 

Сентябрь 

2020 – апрель 

2021 

ГБОУ №345 Обучающиеся 1-11 

классов 

Подготовленная презентация 

для выступления на 

«Фестивале возможностей»  

Согласованный 

список участников 

«Фестиваля 

возможностей» 

5.  «Фестиваль возможностей» Май 2021 ГБОУ №345 Обучающиеся 1-11 

классов 

Выступление на фестивале 

наиболее отличившихся 

обучающихся с 

презентациями 

Отчет о 

проведении 

фестиваля 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Анализ итогов участия 

обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах и соревнованиях 

Ноябрь 2020 

– июнь 2021 

ГБОУ №345 Учителя – предметники Работа над протоколами 

участия, анализ результатов 

Внутришкольная 

отчетность  



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

2.  Анализ мероприятия 

«Фестиваль возможностей» 

Май – июнь 

2021 

ГБОУ №345 Учителя – предметники, 

инициативная группа 

обучающихся 

Наличие анализа 

мероприятия с 

рекомендациями, 

пожеланиями  

Анализ-отчет о 

мероприятии 

IDEA-ФОКУС 

1.  Включение положительного 

опыта в следующий цикл 

проектной деятельности 

2020-2021 

учебный год 

ГБОУ №345 Обучающиеся 1-11 

классов 

Мероприятие «Фестиваль 

возможностей»  

Отчет о 

проведении 

фестиваля 

2.  Привлечение обучающихся 

школ Невского района к 

участию в фестивале с целью 

обмена опытом 

2020-2021 

учебный год 

ГБОУ №345 Обучающиеся 1-11 

классов 

Мероприятие «Фестиваль 

возможностей» с 

привлечением обучающихся 

школ Невского района 

Анализ-отчет о 

мероприятии 

Мероприятия ГБОУ №458 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Синтез плана: условия, идея, 

суть, описание мотивации, 

привлечение сетевых партнёров, 

составление тематического поля 

мероприятий проекта, 

согласование графика 

мероприятий 

Июнь – 

Сентябрь 

2020 

ГБОУ № 458,  

библиотечная 

система района, 

школы-партнёры 

района/города, 

интернациональные 

культурные центры 

(немецкие, 

английские), АППО 

Преподаватели, 

Учащиеся школы, 

Партнёры проекта 

Положение проекта, 

договоры с партнёрами 

проекта, план-график 

Положение 

Адрес-календарь 

события 

2.  Создание информационных 

материалов 

Сентябрь – 

ноябрь 2020 

ГБОУ № 458 Преподаватели, 

учащиеся школы, 

партнёры проекта 

Информационная среда 

проекта 

Методическая 

разработка 

проекта, отчет 

рабочей группы 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Выполнение плана-графика 

мероприятий 

Декабрь 2020 

– май 2024 

ГБОУ № 458,  

Библиотечная 

система района, 

школы-партнёры 

района/города, 

интернациональные

культурные центры 

(немецкие, 

Преподаватели, 

учащиеся школы, 

партнёры проекта 

Творческие конференции 

разных уровней 

Выставки творческих работ, 

печатный сборник/ интернет- 

ресурс 

Материалы 

конференций, 

отчёты рабочей 

группы 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

английские), АППО 

Мероприятия ГБОУ №513 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Проведение мониторинга 

готовности ОУ к формированию 

единого информационного 

пространства 

Август 2020 ГБОУ  №513 Рабочая группа проекта Мониторинг готовности ОУ Справка по итогам 

мониторинга 

2.  Планирование семинаров, 

проектных сессий, мастер-

классов для педагогов 

Август 2020 ГБОУ  №513 Рабочая группа проекта План-график семинаров, 

мастер-классов, проектных 

сессий 

Приказ об 

утверждении 

плана графика 

семинаров, мастер-

классов, проектных 

сессий 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Стартовый семинар для 

участников проекта 

Август 2020 ГБОУ  №513 Участники проекта Обсуждение, распределение 

административных, 

организационных и иных 

функций участников проекта 

Программа 

семинара 

Приказ об 

утверждении 

плана проекта 

2.  Разработка модели единого 

информационного пространства 

гимназии в соответствии с 

предложенной обобщенной 

моделью 

Сентябрь 

2020 

ГБОУ  №513 Участники проекта Модель единого 

информационного 

пространства гимназии 

Приказ об 

утверждении 

модели единого 

информационного 

пространства 

гимназии 

3.  Разработка и наполнение 

разделов единого пространства 

для подготовки обучающихся к 

олимпиадам и конкурсам 

Октябрь2020-

январь 2021 

ГБОУ  №513 Участники проекта Разделы единого 

образовательного 

пространства 

Разделы единого 

образовательного 

пространства 

4.  Организация единого окна 

доступа к разделам единого 

информационного пространства 

гимназии с сайта ОУ 

Январь 2021 ГБОУ  №513 Участники 

образовательных 

отношений гимназии 

Единое окно доступа на сайте 

ОУ 

Единое окно 

доступа на сайте 

ОУ 

5.  Внедрение единого 

информационного пространства 

гимназии для подготовки 

обучающихся к олимпиадам и 

Январь-май 

2021 

ГБОУ  №513 Участники 

образовательных 

отношений гимназии 

План проведения занятий и 

консультаций 

Приказ об 

утверждении 

плана проведения 

занятий и 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

конкурсам в образовательную 

деятельность в тестовом режиме 

консультаций 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Мониторинг образовательных 

результатов обучающихся  

Май 2021 ГБОУ  №513 Участники 

образовательных 

отношений гимназии 

Выполнение тестов, 

творческих работ, участите в 

олимпиадах и конкурсах 

Справка по итогам 

мониторинга 

2.  Трансляция обобщенного опыта 

участников проекта единого 

информационного пространства 

гимназии для подготовки 

обучающихся к олимпиадам и 

конкурсам 

Май-июнь 

2021 

ГБОУ  №513 Участники проекта, 

заместители 

руководителей, педагоги 

ОУ Невского района 

Семинар-практикум по 

итогам первого года 

реализации проекта  

Программа 

семинара 

3.  Подведение итогов реализации 

проекта 

Июнь 2021 ГБОУ  №513 ГБОУ  №513 Анализ реализации проекта 

в 2020-2021 уч. году 

Протокол 

заседания рабочей 

группы 

IDEA-ФОКУС 

1.   Планирование и корректировка 

мероприятий проекта на 2021-

2022 уч. год 

Июнь 2021 ГБОУ  №513 ГБОУ  №513 План проекта на 2021-2022 

уч. год 

Протокол 

заседания рабочей 

группы 

Мероприятия ГБОУ №570 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Создание рабочей группы Сентябрь 

2020 

ГБОУ №570 Администрация ОУ Создание рабочей группы  Приказ по 

созданию рабочей 

группы 

2.  Разработка системы 

консультационно-методического 

сопровождения проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся 

Сентябрь 

2020 

ГБОУ №570 Администрация, ОУ, 

педагоги рабочей группы 

Увеличение количества 

участников конференций, 

конкурсов проектных и 

ученических 

исследовательских работ 

Формирование 

банка данных 

достижений 

обучающихся  

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Проведение ежегодной 

школьной научно-практической 

конференции 

Ноябрь 2020 ГБОУ №570 Педагоги ОУ, 

обучающиеся 

Увеличение количества 

участников конференций, 

конкурсов проектных и 

ученических 

исследовательских работ 

Формирование 

банка данных 

достижений 

обучающихся  



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

2.  Участие в районных и городских 

конкурсах, конференциях 

проектных и учебно-

исследовательских проектов 

Сентябрь – 

декабрь 2020 

ГБОУ №570 Педагоги ОУ, 

обучающиеся 

Увеличение количества 

участников конференций, 

конкурсов проектных и 

ученических 

исследовательских работ 

Формирование 

банка данных 

достижений 

обучающихся  

3.  Взаимодействие с научными, 

образовательными и 

культурными учреждениями, 

заинтересованными в развитии 

интеллектуального потенциала 

школьников 

Сентябрь – 

декабрь 2020 

ГБОУ №570, 

потенциальные 

социальные 

партнёры 

Педагоги ОУ, 

обучающиеся 

Формирование 

банка данных 

достижений 

обучающихся  

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Анализ эффективности 

стратегии по реализации 

раскрытия потенциала 

обучающихся  

Декабрь 2021 ГБОУ №570 Педагоги ОУ, 

администрация ОУ 

Определение качества 

выбранной стратегии в 

образовательном процессе 

Отчёты педагогов, 

аналитические 

справки 

2.  Анализ результативности 

участия обучающихся в 

конкурсах, конференциях 

различного уровня  

Декабрь 2021 ГБОУ №570 Администрация ОУ, 

педагоги, обучающиеся 

Формирование банка данных 

достижений обучающихся  

 Формирование 

портфеля 

достижений 

обучающихся 

IDEA-ФОКУС 

1.  Анализ реализации плана 

работы 1 этапа Проекта 

Декабрь 2021 ГБОУ №570 Педагоги ОУ, 

администрация ОУ 

Анализ динамики 

реализации проекта, 

выявление положительных и 

проблемных зон для 

корректировки планов 

Аналитическая 

справка по 

реализации 1-го 

этапа Проекта 

Мероприятия ГБОУ №572 Семинар «Индивидуальные маршруты в пространстве сетевого образования»  

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Привлечение ОУ Невского 

района к участию в семинаре с 

целью обмена опытом по вопросу 

разработки ИОМ 

Октябрь 2020 ГБОУ №572 Педагоги и 

администрация ОУ 

Невского района 

Формирование рабочей 

группы 

Приказ «О 

создании рабочей 

группы» 

2.  Создание рабочей группы по 

подготовке семинара 

Сентябрь 

2020 

ГБОУ №572 Педагоги лицея, ОУ 

Невского района, 

родительская 

общественность 

Сформирована рабочая 

группа 

Приказ «О 

создании рабочей 

группы» 

3.  Форсайт-сессия рабочей группы Октябрь 2020 ГБОУ №572 Социальные партнеры План реализации Разработанные 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

с социальными партнерами 

лицея  

лицея мероприятия материалы 

мероприятия 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Информирование о семинаре на 

сайте лицея 

Декабрь 2020 ГБОУ №572 ОУ Невского района, 

социальные партнеры 

Информационный ресурс 

мероприятия 

Материалы 

страницы сайта 

2.  Семинар «Индивидуальные 

маршруты в пространстве 

сетевого образования»  

Декабрь 2020 БОУ №572; 

ГБНОУ «Академия 

цифровых 

технологий»; ФГБУ 

«НМИЦ им. В.А. 

Алмазова»; 

Университет ИТМО; 

СПБГУ; СПбПУ им. 

Петра Великого; 

Музей Здоровья; 

ВШЭ; Школьная 

лига РОСНАНО. 

ОУ Невского района Диссеминация опыта по 

вопросу разработки 

оптимального ИОМ 

Программа 

семинара 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Мониторинг удовлетворенности 

участников проекта 

результатами совместной работы 

по организации и проведению 

семинара 

Март 2020 ГБОУ №572 Педагоги ГБОУ №572, 

педагоги ОУ Невского 

района 

Аналитическая справка по 

степени удовлетворенности 

участников мониторинга 

результатами совместной 

работы  

Результаты 

мониторинга 

2.  Круглый стол Апрель 2021 ГБОУ №572 Педагоги ГБОУ №572, 

педагоги ОУ Невского 

района, представители 

социальных партнеров 

лицея 

Отзывы и экспертные 

заключения участников и 

партнеров семинара 

Аналитическая 

справка 

3.  Разработка или корректировка 

ИОМ на основе рекомендаций 

экспертного сообщества по 

итогам заседания круглого стола 

Апрель 2021 ГБОУ №572  Администрация и МО 

ГБОУ №572 

Разработка 

оптимизированного ИОМ 

Протокол 

заседания МО 

IDEA-ФОКУС 

1.  Анализ по итогам семинара Июнь 2021 ГБОУ №572 Педагоги 

ГБОУ №572, социальные 

партнеры 

Выявление положительных и 

проблемных зон для 

корректировки программы 

семинара на 2021-2022 

Аналитическая 

справка по итогам 

семинара 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

учебный год 

  



Адрес-календарь на 2020-2021 год проекта «Школа жизни»  
№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

Мероприятие ГБДОУ №123 Проект «Увлечение – Профессия – Успех» 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Анкетирование родителей о 

возможных направлениях их 

включения в проект «Школа 

жизни» 

Октябрь 

2020 

ГБДОУ №123 Старший воспитатель Анализ общественного 

мнения 

Аналитическая 

справка  

2.  Методическое и 
организационное 
сопровождение деятельности 
по ранней профориентации в 
ГБДОУ 

2020-2021 

учебный год 

ГБДОУ №123 Педагоги/ 

старший воспитатель 

Повышение педагогической 

грамотности педагогов 

Годовой план 

Паспорт проекта 

Материалы 

консультаций 

3.  Педагогическая диагностика 

системных представлений 

дошкольников о мире 

современных профессий 

Сентябрь 

2020 г. 

ГБДОУ №123 Воспитанники/ 

педагоги 

Статистические данные на 

входе в проект 

Аналитическая 

справка  

4.  Презентация проекта 

«Увлечение – Профессия – 

Успех» 

Ноябрь-

декабрь 

2020 г 

ГБДОУ №123 Рабочая группа Заинтересованность 

педагогов, родителей; 

активное участие 

Презентация 

5.  Разработка педагогических 

проектов профориентационной 

направленности 

2020-2021 

учебный год 

ГБДОУ №123 Педагоги/ 

старший воспитатель 

Повышение качества 

образования 

Годовой план 

Паспорт проекта 

6.  Взаимодействие с партнерами 

(флагманами, участниками) на 

предмет определения 

мероприятий и их согласования  

2020-2021 

учебный год 

Учреждения-

участники, 

флагманы 

Участники/ 

флагман 

План совместной работы и 

дальнейшее сотрудничество 

План работы, 

договоры о 

сотрудничестве 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Взаимодействие с флагманами и 

участниками проекта 

ГБУ ДО «ДТЦ «Театральная 

Семья» « 

2021-2023 

гг. 

ГБДОУ №123 Воспитанники/ ГБУ ДО 

«ДТЦ «Театральная 

Семья» 

Ознакомление 

воспитанников с 

театральными профессиями 

Договор о 

сотрудничестве 

План работы 

2.  Семинар – практикум для 

педагогических работников 

«Школа современных 

профессий. Создание игровых 

2021-2023 

гг. 

ГБДОУ №123 Участники/ 

ГБДОУ № 123 

Повышение 

профессионального уровня 

педагогов ДОУ  

Протокол 

Отчёт по 

самообследованию 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

модулей» 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Проведение промежуточных 

исследований деятельности в 

рамках проекта, подведение 

итогов  

Ежегодно 

март 

ГБДОУ №123 Рабочая группа Проанализированы 

промежуточные результаты 

реализации проекта 

Определены проблемные 

области для последующей 

работы  

Отчет о результатах 

самообследования 

Мероприятие ГБДОУ №128 «Формирование проектной группы» 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Организация актива  Июнь 2020 ГБДОУ 128 Педагоги, проектная 

группа 

Возложение 

административных и 

организационных функций 

на членов проектной группы 

Протокол, 

определение дат и 

времени проведения 

творческих встреч 

актива 

2.  Создание плана мероприятий 

проекта 

Сентябрь 

2020 

ГБДОУ 128 Проектная группа План мероприятий План 

3.  Создание интерактивного 

стенда проекта «Лаборатория 

КидСкиллс» 

Сентябрь 

2020 

ГБДОУ 128 Проектная группа Интерактивный стенд Интерактивный стенд 

4.  Оформление договоров с 

социальными партнерами 

Сентябрь 

2020 

ГБДОУ 128 Заместитель 

заведующего, 

социальные партнеры 

Договор Договор 

5.  Рассмотрение возможности 

расширения программ 

дополнительного образования 

Сентябрь 

2020 

ГБДОУ 128 Заместитель 

заведующего, 

проектная группа, 

администратор 

дополнительного 

образования 

Программа реализации 

дополнительного 

образования 

Программа 

реализации 

дополнительного 

образования 

6.  Оформление лаборатории 

«КидСкиллс» 

Сентябрь – 

октябрь 

2020 

ГБДОУ 128 Проектная группа, 

педагоги 

Методическая разработка Методическая 

разработка 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Проектная сессия «От детских 

навыков к ранней 

профориентации» 

Декабрь 

2020 

ГБДОУ 128 Педагоги Программа проектной сессии, 

создание положения о 

конкурсе «Детские 

Программа проектной 

сессии 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

компетенции» 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Анкетирование 

удовлетворенности родителей и 

педагогов деятельностью 

лаборатории «КидСкиллс» 

Декабрь 

2020 

ГБДОУ 128 Педагоги, родители Анкета, аналитическая 

справка 

Аналитическая 

справка о результатах 

анкетирования 

IDEA-ФОКУС 

1.  Проведение конкурса «Детские 

компетенции» 

Февраль 

2021 

ГБДОУ 128 Проектная группа, 

педагоги 

Положение о конкурсе, 

организация и проведение 

конкурса 

Положение о 

конкурсе, 

информационный 

бюллетень 

Мероприятие ГБОУ №14 «Создание информационного пространства для профессионального самоопределения 

обучающихся» 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Определение целей и задач 

Изучение мотивации, 

личностных возможностей 

учащихся 

Составление тематического поля 

мероприятий проекта 

Апрель 

2020 

ГБОУ №14 Учащиеся 8-11 классов Разработка медиаплана Адрес-календарь 

события 

2.  Выбор форм соответственно 

возрасту и психологическому 

восприятию подаваемого 

материала. 

Октябрь 

2020 

ГБОУ №14 Учащиеся 8-11 классов Проект медиаплана 

Учёт возрастных 

особенностей 

Расширение 

образовательного 

пространства в системе 

допрофессиональной 

ориентации  

 

3.  Создание информационных 

материалов, выбор оптимальных 

технологий, распространение 

информации о мероприятии с 

использованием различных 

средств, обращенное к 

заинтересованным лицам 

Октябрь – 

ноябрь 2020 

ГБОУ №14 Учащиеся 8-11 классов Расширение сетевого 

взаимодействия 

Пакет методических 

материалов 

Подготовленная аудитория 

Распространение 

информации  

КОНСТРУКТ-ФОРМ 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

1.  Участие в запланированных 

мероприятиях: 

 районный проект «100 

вопросов взрослому»; 

 районный фестиваль-

конкурс «Реальные 

профессии»; 

 научно-практическая 

конференция школьников по 

вопросам проектной 

деятельности 

естественнонаучной 

направленности; 

 творческий конкурс 

предметной области «Мир 

театральных профессий» 

организованный СПб 

ГБПОУ «Высшей банковской 

школой» и СПб ГБПОУ 

«Радиотехнический 

колледж»; 

 подпроект «Путь в 

профессию» 

2020 – 2021 

учебный год 

ГБОУ №14, 

предприятия, 

учреждения 

профессионального 

образования и вузы 

Санкт-Петербурга 

ГБОУ №14 Профессиональное 

направление личности с 

учётом социокультурного и 

профессионально-

производственного условия в 

стране 

Письменный отчёт  

2.  Текущий контроль качества Июнь 2021 ГБОУ №14 Ответственные за 

проведение 

мероприятий 

Проведение мероприятий на 

высоком методическом 

уровне 

Соблюдение графика 

запланированных 

мероприятий, 

подготовленность 

мероприятий 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Анализ эффективности 

выбранных форм и приёмов 

подачи информационных 

материалов, выбора 

оптимальных технологий 

проведения мероприятий, 

распространение информации о 

мероприятии, сбора 

информации для 

заинтересованных лиц 

Июнь 2021 ГБОУ №14 Педагогический 

коллектив ГБОУ 

Школы и партнёры 

проекта «Школа 

жизни» 

Расширение сетевого 

взаимодействия 

Письменный отчёт  



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

2.  Анализ эффективности проекта 

«Школа жизни» 

Июнь 2021 ГБОУ №14 Педагогический 

коллектив ГБОУ 

Школы и партнеры 

проекта «Школа 

жизни» 

Профессиональное 

самоопределение в 

соответствии с желаниями, 

индивидуальными 

способностями, с учётом 

социокультурной и 

экономической ситуации в 

стране и Санкт-Петербурге 

SWOT-анализ 

IDEA-ФОКУС 

1.  Максимизирование результатов 

опыта проекта 

Сохранение и закрепление 

положительного опыта работы, 

тиражирование 

Включение положительного 

опыта в следующий 

операционный цикл проектной 

деятельности 

Июнь 2021 ГБОУ №14 Педагогический 

коллектив ГБОУ 

Школы и партнеры 

проекта «Школа 

жизни» 

Профессиональное 

самоопределение в 

соответствии с желаниями, 

индивидуальными 

способностями, с учётом 

социокультурной и 

экономической ситуации в 

стране и Санкт-Петербурге 

 

2.  Получение новых возможностей 

для дальнейшего развития 

ГБОУ СОШ 

Июнь 2021 ГБОУ №14 Педагогический 

коллектив ГБОУ 

Школы и партнёры 

проекта «Школа 

жизни» 

Профподготовка 

обучающихся для Участие в 

районном конкурсе Junior 

Skills  

Конкурс Junior Skills 

3.  Распространение и 

тиражирование опыта работы 

ГБОУ СОШ 

Июнь 2021 ГБОУ №14 Педагогический 

коллектив ГБОУ 

Школы и партнёры 

проекта «Школа 

жизни» 

Профориентационная 

поддержка обучающихся, 

выбор стратегии жизни 

Трансляция опыта 

работы ОУ 

Мероприятие ГБОУ №20 «Образ жизни – создание инновационной модели школы как пространства вариативных 

практик профориентации и социализации учащихся» 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Создание творческой группы по 

реализации проекта 

Январь 

2020 

Администрация, 

ГБОУ №20 

Педагогические 

работники и 

специалисты школы 

Приказ по школе  

2.  Разработка плана реализации 

проекта «Образ жизни – 

создание инновационной 

модели школы как пространства 

Март 2020 ГБОУ №20 Педагогические 

работники и 

специалисты школы 

План реализации проекта  План реализации 

проекта 

Протокол заседания 

творческой группы 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

вариативных практик 

профориентации и 

социализации учащихся» 

3.  Регистрация «Учебной фирмы», 

знакомство с документацией 

Формирование команды и 

создание бизнес-идеи 

Продолжение реализации 

проекта прошлого учебного года 

Сентябрь – 

ноябрь 2020 

Администрация 

школы 

ГБОУ №20, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Обучающиеся 9-11 

классов 

Формирование 

предпринимательских, 

социальных и 

коммуникационных 

компетенций, 

способствующих повышению 

уровня готовности к 

профессиональному 

самоопределению с учетом 

личностных особенностей 

Составление пакета 

документов фирмы 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Реализация программ сетевого 

взаимодействия с целью 

проведения 

профориентационной работы  

2020-2024 Администрация 

школы 

ГБОУ №20, 

сетевые партнеры 

Обучающиеся 8-

11классов 

Индивидуальный план 

профориентационной работы 

Реализация плана  

2.  Создание системы мероприятий, 

обеспечивающих 

предпрофильную и профильную 

профориентационную работу 

2020-2021 Социально-

психологическая 

служба 

ГБОУ №20 

Обучающиеся 8-

11классов 

Система мероприятий 

профориентационной работы 

Реализация плана  

3.  Сетевое взаимодействие с 

ВУЗами и СПО в области 

социально-экономического и 

технического направления 

(ВШЭ, СПбГЭУ, другие) 

2020-2024 Социально-

психологическая 

служба 

ГБОУ 20 

Обучающиеся 8-11 

классов,  

 Участие в олимпиадах и 

проектно-исследовательских 

работах 

Справка 

4.  Создание системы конкурсных 

мероприятий, обеспечивающих 

демонстрацию достижений 

учащихся в области 

профориентации и 

социализации 

2020-2021 Социально-

психологическая 

служба 

ГБОУ №20 

Обучающиеся 8-11 

классов 

Участие в конкурсах 

профориентационной 

направленности 

Справка 

5.  Участие «Учебной фирмы» в 

конкурсе «Моя учебная фирма», 

«Ярмарка учебных фирм» 

Заключение торговых сделок с 

другими участниками «Сети 

учебных фирм» 

2020-2021 Администрация 

школы 

ГБОУ №20, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Обучающиеся 9-11 

классов 

Освоение навыков подготовки 

регистрационных документов 

и составления аналогов 

реальных документов, 

сопровождающих 

деятельность фирмы 

Аналитическая 

справка 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

6.  Участие в профильных 

образовательных проектах «Свое 

дело – моя профессия», 

«Профессия – финансист» 

2020-2021 Администрация 

школы 

ГБОУ №20, 

педагоги 

Обучающиеся 10-11 

классов 

Получение опыта 

практической деятельности 

для дальнейшего 

профессионального 

самоопределения 

Аналитическая 

справка 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Мониторинг удовлетворенности 

участников проекта 

результатами совместной 

работы по проекту 

Февраль – 

март 2021 

Администрация, 

ГБОУ №20 

Все участники 

образовательного 

процесса 

Подготовка аналитической 

справки 

Результаты 

мониторинга 

2.  Анализ деятельности «Учебной 

фирмы» 

Май 2021 Администрация 

школы 

ГБОУ №20, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Обучающиеся 9-11 

классов 

Получение опыта 

практической деятельности 

для дальнейшего 

профессионального 

самоопределения 

Годовой отчет 

директора фирмы  

IDEA-ФОКУС 

1.  Анализ реализации плана 

работы I этапа проекта 

Май – июнь 

2021 

Администрация, 

ГБОУ №20 

Все участники 

образовательного 

процесса 

Анализ динамики 

реализации проекта, 

выявление положительных и 

проблемных зон для 

корректировки планов 

Аналитическая 

справка по 

реализации 1-го этапа 

Проекта 

2.  Корректировка и планирование 

II этапа проекта  

Май – июнь 

2021 

Администрация, 

ГБОУ №20 

Педагогические 

работники, 

специалисты школы 

Планирование работы по II 

этапу проекта, распределение 

поручений 

План реализации II 

этапа проекта 

Мероприятия ГБОУ №20 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Разработка и апробация новых 

образовательных программ 

дополнительного образования 

по перспективным 

направлениям 

предпрофессиональной 

подготовки 

Апрель – 

май 2020 

Заведующий 

ОДОД ГБОУ №20 

Обучающиеся 5-11 

классов 

Расширение спектра 

образовательных услуг по 

предпрофильному и 

профильному обучению 

 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

1.  Реализация программ 

внеурочной деятельности 5-10 

класс поддерживающая 

профиль (социально-

экономический, технический) 

2020-2021 

учебный год 

ГБОУ №20 Обучающиеся 5-10 

классов 

Рост доли обучающихся, 

участвующих в реализации 

проектов социально-

экономической и 

естественнонаучной 

направленности 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

 

2.  Реализация программ 

внеурочной деятельности, 

направленная на выбор 

будущей профессии 

2020-2021 

учебный год 

ГБОУ №20 Обучающиеся 5-10 

классов 

Программы: «Азбука 

финансовой грамотности», 

«Практикум по 

обществознанию», 

«Экономика и 

предпринимательство», 

«Решение экономических 

задач», «Программирование 

на языке Pascal», «Мир 

профессий», «Вектор успеха», 

«Физические почемучки» 

Рост доли 

обучающихся, 

участвующих в 

реализации проектов 

социально-

экономической и 

естественнонаучной 

направленности 

 

3.  Реализация плана работы ШНО 

«Академия» 

2020-2021 

учебный год 

ГБОУ №20 Обучающиеся 5-10 

классов, 

педагогические 

работники школы 

Мероприятие «Встреча с 

замечательными людьми» 

Справка 

4.  Сетевое взаимодействие с 

ВУЗами и СПО в области 

социально-экономического и 

технологического направления 

2020-2024 

гг. 

Ответственный за 

профориентацион-

ную работу в школе 

Обучающиеся 8-11 

классов 

Участие в олимпиадах и 

проектно-исследовательских 

работах 

Справка 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Мониторинг удовлетворенности 

участников проекта 

результатами совместной 

работы по проекту 

Февраль – 

март 2021 

Администрация 

ГБОУ №20 

Все участники 

образовательного 

процесса 

Аналитическая справка Результаты 

мониторинга 

2.  Фестиваль «Звездная 20» 2021-2024, 

май 

Администрация 

ГБОУ №20 

Все участники 

образовательного 

процесса 

Награждение участников 

образовательного процесса по 

номинациям, ставших 

победителями 

Материалы страницы 

сайта 

IDEA-ФОКУС 

1.  Анализ реализации плана 

работы I этапа проекта 

Май – июнь 

2021 

Администрация 

ГБОУ №20 

Все участники 

образовательного 

процесса 

Анализ динамики 

реализации проекта, 

выявление положительных и 

Аналитическая 

справка по 

реализации 1-го этапа 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

проблемных зон для 

корректировки планов 

Проекта 

2.  Корректировка и планирование 

II этапа проекта  

Май – июнь 

2021 

Администрация 

ГБОУ №20 

Педагогические 

работники, 

специалисты школы 

Планирование работы по II 

этапу проекта, распределение 

поручений 

План реализации II 

этапа проекта 

Мероприятие ГБОУ №331 «В школе без обид» 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Размещение информационно-

методического материала по 

вопросам ДО в электронной 

учительской 

Апрель-май 

2020 

ГБОУ №331 Педагоги Электронная библиотека 

вебинаров по психологии 

Отчет педагога-

психолога 

2.  Организация просмотра 

информационных вебинаров для 

родителей (законных 

представителей), педагогов 

Апрель-май 

2020 

ГБОУ №331 Родители (законные 

представители), 

педагоги 

Электронная библиотека 

вебинаров по психологии 

Отчет педагога-

психолога 

3.  Проведение мониторинговых 

исследований индивидуальных 

особенностей обучающихся 

(тревожность, состояние стресса, 

комфортность в коллективе, 

самооценка, уверенность в себе, 

мотивационный компонент) 

Апрель-май 

2020 

ГБОУ №331 Обучающиеся  Отчет педагога-

психолога 

4.  Проведение мониторингового 

исследования 

профессионального выгорания 

педагогов 

Апрель-май 

2020 

ГБОУ №331 Педагоги  Отчет педагога-

психолога 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Организация конкурса 

социальной рекламы «Наш 

выбор» для 1-4, 5-11 классов 

Сентябрь 

2020 

ГБОУ №331 

WhatsApp 

Рабочая группа проекта  Положение о конкурсе 

социальной рекламы 

2.  Проведения I этапа конкурса 

социальной рекламы для 

обучающихся начальной школы 

Сентябрь-

октябрь 

2020 

 Обучающиеся 1-11 

классов 

Презентации проектов Материалы конкурса 

3.  Обсуждение работ обучающихся 

на классных часах, проведение 

тренинговых занятий, 

направленных на рассмотрение 

Ноябрь-

декабрь 

2020 

 Обучающиеся 1-11 

классов 

 Тренинги, отзывы 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

широкого спектра вопросов, 

связанных с социальными 

проблемами в современном 

детском обществе (начальная 

школа) 

4.  Проведения 2 этапа конкурса 

социальной рекламы для 

обучающихся 5-11 классов  

Январь-

февраль 

2021 

 Рабочая группа проекта Презентации проектов Материалы конкурса 

5.  Обсуждение работ обучающихся 

Проведение тренинговых 

занятий, направленных на 

рассмотрение широкого спектра 

вопросов, связанных с 

социальными проблемами в 

современном детском обществе 

(начальная школа) 

Февраль-

март 2021 

 Обучающиеся 1-11 

классов 

 Тренинги, отзывы 

6.  Фестиваль социальной рекламы 

«Наш выбор» 

Открытое голосование 

Награждение участников и 

победителей конкурса 

Апрель-май 

2021 

 Рабочая группа проекта  Протокол 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Анализ результатов работы  Декабрь 

2020 

Проектная группа, 

ГБОУ №331 

Обучающиеся 1-5 

классов 

 Определение точек роста Протокол, 

аналитическая 

справка 

IDEA-ФОКУС 

1.  Разработка Адрес-календаря 

событий на 2021-2022 учебный 

год 

Июнь 2021 ГБОУ №331 Рабочая группа проекта Адрес-календарь проекта на 

2021-2022 учебный год 

Протокол заседания 

рабочей группы 

2.  Корректировка дорожной карты 

реализации проекта программы 

развития  

Июнь 2021 ГБОУ №331 Рабочая группа проекта Проект изменений дорожной 

карты 

Протокол заседания 

рабочей группы 

Мероприятия ГБОУ №334 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Мониторинг дополнительного 

образования по кластерам и 

01.01.20 – 

30.08.20 

Проектная группа, 

локация – ИМЦ 

Представители ОУ 

сетевых партнеров 

Анализ программ 

дополнительного 

Аналитический отчёт 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

направленностям 

Мониторинг охвата 

обучающихся, вовлеченных в 

профориентационную 

деятельность 

01.09.20 – 

01.10.20 

образования 

Анализ профориентационных 

программ, в том числе в 

сетевом взаимодействии с 

СПО и ВУЗами 

2.  Разработка сетевых программ 

дополнительного образования с 

Горным университетом, 

Радиотехническим колледжем, 

Высшей банковской школой, 

Малоохтинским колледжем, 

колледжем им. К.Фаберже, 

Машиностроительным 

колледжем, Инженерной 

школой ГУАП. 

Апрель – 

сентябрь 

2020 

Проектная группа, 

локация – ГБОУ 

школы №334 

Представители ОУ 

сетевых партнеров 

Принятие нормативных 

документов 

Договоры о сетевом 

сотрудничестве 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Реализация программ сетевого 

сотрудничества в области 

профориентации и в рамках 

подготовки к чемпионату 

Worldskills 

Сентябрь – 

декабрь 

2020 

Проектная группа, 

локация – ГБОУ 

школы №334 

Представители ОУ 

сетевых партнеров 

Реализация программ Участие в чемпионате 

Worldskills (декабрь 

2020) 

2.  Организация и проведение 

отборочных чемпионатов ранней 

профориентации в формате Kids 

skills –  

Октябрь 

2020 

Проектная группа, 

локация – ГБОУ 

школы №334 

Представители ОУ 

сетевых партнеров, 

команды-участники 

Методические материалы 

чемпионата 

Детский форсайт 

«Новое измерение» 

(отборочный этап) 

3.  Разработка интерактивной базы 

данных «Карта дополнительного 

образования Невского района» 

Сентябрь 

2020 – 

январь 2021 

Проектная группа, 

локация – ИМЦ 

Руководители, 

заместители ОУ 

района, потенциальные 

социальные партнеры 

Мотивационная электронная 

карта проекта 

Интерактивная база 

данных «Карта 

дополнительного 

образования Невского 

района» 

4.  Проектная сессия актива №1 

«Концепт интерактивной карты 

дополнительного образования 

Невского района» 

Январь 

2021 

Проектная группа, 

локация – ИМЦ 

Представители ОУ 

сетевых партнеров 

Организация 

информационной поддержки 

образовательной 

деятельности обучающихся и 

педагогических работников  

Электронный ресурс 

(интерфейс) 

5.  Развитие интерфейса 

интерактивной карты 

дополнительного образования 

Невского района 

Январь 

2021 

Проектная группа, 

локация – ИМЦ 

Представители ОУ 

сетевых партнеров 

Организация 

информационной поддержки 

образовательной 

деятельности обучающихся и 

Электронный ресурс 

(интерфейс) 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

педагогических работников  

6.  Консультирование команд к 

форсайту «Новое измерение» 

Январь – 

февраль 

2021 

Проектная группа, 

локация – ГБОУ 

СОШ №334 

Представители ОУ 

сетевых партнеров, 

команды-участники 

Организация поддержки 

команд-участников по 

подготовке к форсайту в 

формате Kidsskills 

Открытые 

мероприятия  

7.  Разработка новых программ 

дополнительного образования 

для ранней профориентации по 

компетенциям Kidsskills, 

Juniorskills 

Ноябрь-

март 2021 

Проектная группа, 

локация – ГБОУ 

СОШ №334 

Представители ОУ 

сетевых партнеров 

Программы дополнительного 

образования, внеурочной 

деятельности  

Отчет 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Презентация интерактивной 

«Карты дополнительного 

образования Невского района» 

Март 2021 Проектная группа, 

локация – ПМОФ, 

ИМЦ 

Руководители ОУ 

района, социальные 

партнеры 

Информирование ОУ района 

о планируемом конечном 

продукте, привлечение 

потенциальных ОУ-

участников проекта, 

социальных партнеров 

Стендовый доклад в 

рамках ПМОФ 

2.  Открытая дискуссионная 

площадка в рамках ПМОФ по 

проблемам ранней 

профориентации 

Март 2021 Проектная группа, 

локация – ПМОФ, 

ГБОУ школы №334 

Руководители ОУ 

района, социальные 

партнеры 

Информирование ОУ района 

о планируемом конечном 

продукте, привлечение 

потенциальных ОУ-

участников проекта, 

социальных партнеров 

Материалы ПМОФ 

3.  Детский форсайт «Новое 

измерение» с международным и 

межрегиональным участием 

Март 2021 Проектная группа, 

локация – ПМОФ, 

ГБОУ школы №334 

Руководители ОУ 

района, социальные 

партнеры 

Информирование ОУ района 

о планируемом конечном 

продукте, привлечение 

потенциальных ОУ-

участников проекта, 

социальных партнеров 

Материалы ПМОФ 

IDEA-ФОКУС 

1.  Проектная сессия актива №3 

«Аналитический этап»  

Апрель 

2021 

Проектная группа, 

локация – ИМЦ 

Представители ОУ 

сетевых партнеров 

Коррекция плана работы на 

2021-2022 учебный год 

Разработка материалов для 

организации отчетно-

аналитических мероприятий 

Видеофильм по 

итогам работы в 2020-

21 учебном году 

Карта мониторинга 

эффектов проекта, 

критерии и 

показатели 

эффективности 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

проекта 

Мероприятия ГБОУ №342 «Создание условий для осуществления активной общественно-значимой деятельности, 

развитие творческой активности обучающихся через организацию профессиональной ориентации и 

профориентационную деятельность» 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Презентация проекта «ШКОЛА 

ЖИЗНИ»  

Август – 

сентябрь 

2020 

Проектная группа, 

локация – ГБОУ 

№342 

Представители ОУ 

района, педагоги, 

родители, 

обучающиеся, 

социальные партнеры 

Информирование ОУ района 

о планируемом конечном 

продукте, привлечение 

потенциальных других ОУ-

участников проекта, 

социальных партнеров, 

родителей и обучающихся 

Аналитическая 

справка о результатах 

персонифицированного 

анкетирования ОУ-

участников проекта 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Обеспечение информационно-

методического и программного 

сопровождения одаренных, 

социально-активных и 

высокомотивированных детей 

Май 2020 Проектная группа, 

локация – ГБОУ 

№342 

Руководитель ОУ, 

педагоги 

Обсуждение, распределение 

административных, 

организационных и иных 

функций на членов актива 

Протокол  

2.  Деятельность методического 

совета 

Сентябрь – 

октябрь 

2020 

Проектная группа, 

локация – ГБОУ 

№342 

Представители ОУ 

района, педагоги, 

родители, 

обучающиеся, 

социальные партнеры 

Организация апробации 

методик обучения и 

воспитания школьников с 

особыми способностями 

Протоколы 

исследований по 

применению методик 

3.  Разработка системы 

взаимодействия с семьями 

социально-активных, одаренных 

и талантливых детей 

Сентябрь – 

декабрь 

2020 

Проектная группа, 

локация – ГБОУ 

№342 

Представители ОУ 

района, педагоги, 

родители, 

обучающиеся, 

социальные партнеры 

Система взаимодействия с 

семьями социально-

активных, одаренных и 

талантливых детей 

Анкетирование всех 

участников на 

выявление 

удовлетворенности 

результатом 

взаимодействия 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Формирование банка данных по 

результатам проведенных 

этапов работы 

Декабрь 

2020 

Проектная группа, 

локация – ГБОУ 

№342 

Представители ОУ-

флагманов 

Руководитель ОУ, 

педагоги 

Мониторинг проведенной 

проектной деятельности 

Справка по 

результатам 

проведенных этапов 

работы 

2.  Разработка рекомендаций по 

устранению условий 

проблемных ситуаций 

Январь 

2021 

Проектная группа, 

локация – ГБОУ 

№342 

Представители ОУ-

флагманов 

Руководитель ОУ, 

Рекомендации по избежанию 

проблемных ситуаций при 

планировании проектной 

Рекомендации по 

устранению 

возможных условий 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

педагоги деятельности проблемных ситуаций 

3.  Презентация результатов 

проекта 

Апрель – 

май  

Проектная группа, 

локация – ГБОУ 

№342 

Руководитель ОУ, 

заместители 

руководителя 

Самообследование ОУ  Отчет по 

самообследованию ОУ 

IDEA-ФОКУС 

1.  Проектная сессия №1 World 

Skills «Билет в будущее» – 

рабочий инструмент проекта 

Анализ результатов  

Планирование 

Сентябрь-

декабрь 

2020 

Проектная группа, 

IT-специалисты 

Представители ОУ-

флагманов 

ОУ-участников 

Родители 

Педагоги и 

обучающиеся 

Разработка структуры 

электронного навигатора в 

качестве единой 

информационной платформы 

детских общественных 

объединений через 

мобильное приложение 

(Android, IOS) 

Техническое задание 

для разработки 

приложения «Билет в 

будущее» 

2.  Планирование проектной сессии 

№2 

Январь-

февраль 

2021 

Проектная группа, 

IT-специалисты 

Представители ОУ-

флагманов 

ОУ участников 

Родители 

Педагоги и 

обучающиеся 

Разработка структуры 

электронного навигатора в 

качестве единой 

информационной платформы 

детских общественных 

объединений через 

мобильное приложение 

(Android, IOS) 

Техническое задание 

для разработки 

приложения «Билет в 

будущее» 

Мероприятия ГБОУ №344 «Маршрут в профессию будущего» 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Коннект-сессия с 

предполагаемыми партнерами, 

формирование актива проекта 

«Маршрут в профессию 

будущего» 

Сентябрь – 

октябрь 

2020 

Школы-флагманы: 

ГБОУ №344, ГБОУ 

СОШ №334 

Школы-партнеры: 

№№329, 572, 512, 

331, 639, 348. 

Сетевые партнеры: 

ГБУ ДО «Старт+», 

«Правобережный», 

«Левобережный», 

ГБУ ДО «Академия 

цифровых 

технологий», ИМЦ  

Руководители ОУ, 

ответственные за 

профориентацию, 

педагоги школ-

партнеров, Совет 

старшеклассников 

Школы-участники 

проекта: ГБОУ №№17, 

20, 26, 31, 330, 333, 338, 

498, 572, 574 

 

Подписание договоров о 

взаимодействии, 

распределение функций 

ответственности между 

членами актива проекта  

Договоры 

2.  Форсайт-сессия актива проекта Октябрь- Школы-флагманы: Актив проекта Создание плана сетевого План сетевого 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

планирования совместной 

деятельности по реализации 

проекта «Маршрут в профессию 

будущего» 

ноябрь 2020 ГБОУ №344, ГБОУ 

СОШ №334 

Школы-участники 

проекта: ГБОУ 

№№17, 20, 26, 31, 

330, 333, 338, 498, 

572, 574 

взаимодействия по 

реализации мероприятий в 

рамках проекта «Маршрут в 

профессию в будущего» 

взаимодействия  

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Акция «Инфо+» Сентябрь-

ноябрь 2020 

Школы-флагманы: 

ГБОУ №344, ГБОУ 

СОШ №334 

Школы-участники 

проекта: ГБОУ 

№№17, 20, 26, 31, 

330, 333, 338, 498, 

572, 574 

Школы-партнеры: 

ГБОУ №№329, 572, 

512, 331, 639, 348. 

Сетевые партнеры 

Педагогические 

коллективы, 

родительская 

общественность, 

учащиеся 

Информирование всех 

участников 

образовательного процесса о 

запуске сетевого проекта 

«Маршрут в профессию 

будущего», мотивация 

учащихся и педагогических 

работников к участию 

проекте и презентация 

мероприятий, организация 

презентации НТИ-площадки 

Размещение 

информации на сайте 

лицея, на сайтах 

сетевых партнеров, в 

инфозоне Невского 

района, в группе 

ВКонтакте Невского 

района, презентация 

НТИ площадки 

2.  Старт системы мероприятий в 

рамках проекта «Маршрут в 

профессию будущего»  

Сентябрь – 

октябрь 

2020 

Школы-флагманы: 

ГБОУ №344, ГБОУ 

СОШ №334 

Школы-участники 

проекта: ГБОУ 

№№17, 20, 26, 31, 

330, 333, 338, 498, 

572, 574 

Школы-партнеры 

329, 572, 512, 331, 

639, 348. 

Сетевые партнеры  

Актив проекта, 

заместители директора 

по ВР, педагоги-

организаторы, учащиеся 

Запуск мероприятий: 

Городская научно-

практическая конференция 

для учащихся 1-4 классов 

«Невская проектория», НТИ-

площадка WorldSkills Russia 

Junior для 5-7 классов на 

базе лицея №344, подготовка 

к Олимпиаде НТИ на базе 

Цифровой академии для 

учащихся 8-11 классов, 

Федеральный проект «Билет 

в будущее» для 9 классов, 

«Уроки настоящего», 

Волонтерский проект 

образовательного центра 

«Сириус» «Уроки 

настоящего» для 

разновозрастных групп 

Единый список 

педагогов-

организаторов 

мероприятий 

Учет количества 

участников 

мероприятий школ 

участников-проекта  



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

учащихся, каникулярные 

практики 8,10 классов с 

сетевым взаимодействием 

между образовательными 

организациями: школа-вуз-

предприятие 

3.  Реализация системы 

мероприятий в рамках проекта 

«Маршрут в профессию 

будущего» 

Сентябрь 

2020 – июль 

2021 

Школы-флагманы: 

ГБОУ №344, ГБОУ 

СОШ №334 

Школы-участники 

проекта: ГБОУ 

№№17, 20, 26, 31, 

330, 333, 338, 498, 

572, 574 

Школы-партнеры: 

329, 572, 512, 331, 

639, 348.  

Сетевые партнеры 

Учащиеся  Прохождение трех этапов 

тестирования и 

прикрепление к 

мероприятиям 

Обеспечение 

профпросвещения, 

профдиагностики, 

профконсультаций, 

профессиональных проб 

школ-участников проекта 

«Маршрут в профессию 

будущего» 

Формирование проектно-

исследовательских 

компетенций школьников в 

высокотехнологичных 

областях науки и техники 

Выявление одаренных детей 

Помощь в самоопределении 

и выборе образовательного 

маршрута 

Увеличение вероятности 

осознанного выбора 

профессии 

Повышение интереса к 

профессиям технической 

направленности 

Результаты 

профориентационного 

тестирования 

Статистика участия в 

олимпиадах и 

конференциях  

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Аналитическая сессия актива по 

итогам реализации проекта 

«Маршрут в профессию 

будущего» 

Март – 

апрель 2021 

Школы-флагманы: 

ГБОУ №344, ГБОУ 

СОШ №334 

Школы-участники 

проекта: ГБОУ 

Актив проекта, 

заместители директора 

по ВР, педагоги-

организаторы 

Подготовка кейсов для 

проведения Форума 

старшеклассников «Мы 

выбираем будущее» 

Аналитическая 

справка по итогам 

тестирования 

Анализ 

положительного 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

№№17, 20, 26, 31, 

330, 333, 338, 498, 

572, 574 

участия в олимпиадах 

и конференциях 

2.  Форум старшеклассников «Мы 

выбираем будущее» 

Апрель 

2021 

Школы-флагманы: 

ГБОУ №344, ГБОУ 

СОШ №334 

Школы-участники 

проекта: ГБОУ 

№№17, 20, 26, 31, 

330, 333, 338, 498, 

572, 574 

Учащиеся школ – 

участников проекта, 

Совет старшеклассников 

Невского района, актив 

проекта, партнеры 

Онлайн общение по 

вопросам профессионального 

выбора: 

- профессии будущего; 

- итоги участия в 

мероприятиях проекта; 

- эффективность 

используемых форм для 

профессионального 

самоопределения; 

- актуальные вопросы 

профориентации. 

Программа Форума 

IDEA-ФОКУС 

1.  Развитие проекта «Маршрут в 

профессию будущего» 

Май – июнь 

2021 

Школы-флагманы: 

ГБОУ №344, ГБОУ 

СОШ №334 

Школы-участники 

проекта: ГБОУ 

№№17, 20, 26, 31, 

330, 333, 338, 498, 

572, 574. 

Актив проекта, 

заместители директора 

по ВР, педагоги-

организаторы 

Внедрение новых 

профессиональных практик 

и проб, в том числе с 

использованием STEM-

образования 

Расширение сетевого и 

партнерского сопровождения 

Создание информационного 

пространства для 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

План развития 

проекта 

Мероприятия ГБОУ №513 «Как получить профессиональное образование, не выходя из школы» 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Мониторинг потенциала 

окружающего инфраструктурно-

образовательного пространства, 

представляющего 

профессиональной ресурс 

Сентябрь-

октябрь 

2020 

ГБОУ  №513   Аналитическая 

справка о результатах 

мониторинга  

2.  Взаимодействие с возможными Октябрь ГБОУ  №513  Определение путей Аналитическая 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

деловыми партнерами  2020 взаимодействия и 

партнерства с 

образовательными 

организациями  

справка  

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Организации процесса 

профессиональной диагностики 

осознанного выбора будущей 

профессии обучающимся ОУ 

Сентябрь – 

октябрь 

2020 

ГБОУ  №513 Педагоги и 

обучающиеся гимназии 

Организация процесса 

профессиональной 

диагностики осознанного 

выбора будущей профессии 

обучающимся ОУ  

Аналитическая 

справка о результатах 

деятельности 

2.  Взаимодействие с 

обучающимися и их родителями 

на предмет выявления 

дальнейшего предпочтения в 

процессе профессиональных 

проб  

Сентябрь – 

октябрь 

2020 

ГБОУ  №513 Обучающиеся, родители Взаимодействие с 

обучающимися и их 

родителями на предмет 

выявления дальнейшего 

предпочтения в процессе 

профессиональных проб 

 

3.  Формирование групп 

обучающихся на обучение по 

образовательным программам с 

профориентационным 

компонентом 

Сентябрь – 

октябрь 

2020 

ГБОУ  №513 Обучающиеся, родители  Списки обучающихся 

4.  Реализация образовательной 

программы с 

профориентационным 

компонентом 

Ноябрь 

2020 – май 

2021 

ГБОУ  №513 Обучающиеся Создание условий для 

достижения очевидно 

полезного образовательного 

результата у обучающихся, 

вовлеченных в данную 

деятельность 

Учебная 

документация, 

аналитические 

справки  

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Общий анализ результатов и 

процесса деятельности в рамках 

проекта, подведение итогов и 

определение проблемных 

областей для последующей 

работы 

Апрель 

2021 

ГБОУ  №513 Педагоги гимназии Проведение исследований 

деятельности в рамках 

проекта, подведение итогов 

и определение проблемных 

областей для последующей 

работы 

Аналитическая 

справка 

2.  Общий анализ реализации 

системы сетевого партнерства с 

образовательными 

организациями среднего 

Апрель – 

май 2021 

ГБОУ  №513 Все участники проекта Создание условий для 

сетевого партнерства с 

образовательными 

организациями среднего 

Аналитическая 

справка о 

мероприятиях, 

организованных в 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

профессионального и высшего 

профессионального 

образования, работодателями 

профессионального и 

высшего профессионального 

образования, 

работодателями 

рамках реализации 

системы сетевого 

партнерства с 

образовательными 

организациями 

профессионального 

образования, 

работодателями 

IDEA-ФОКУС 

1.  Планирование и корректировка 

мероприятий проекта 

Май 2021 ГБОУ  №513 Педагоги гимназии Организация планирования 

корректировки и внедрения 

мероприятий проекта 

Откорректированный 

план реализации 

мероприятий проекта 

2.  Разработка плана 

распространения опыта, 

полученного в процессе 

реализации проекта 

Май – июнь 

2021 

ГБОУ  №513 Все участники проекта  План 

распространения 

опыта  

Мероприятия ГБОУ №572 «Модульная сессия «Лаборатория кота Шредингера» 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Создание рабочей группы по 

подготовке Модульной сессии 

«Лаборатория кота Шредингера» 

Подготовительная работа 

Определение целей и задач 

Январь 

2021 

ГБОУ №572 

организатор, 

школы Невского 

района -участники 

Педагоги ОУ Невского 

района 

План проведения 

мероприятия 

План 

2.  Разработка положения 

Модульной сессии «Лаборатория 

кота Шредингера» 

Февраль 

2021 

ГБОУ №572 Педагоги ОУ Невского 

района 

Разработка положения  Положение  

3.  Согласование и подписание 

положения ИМЦ 

Февраль 

2021 

ГБОУ №572, ИМЦ 

Невского района 

 Утверждение положения, 

включение в план работы 

ИМЦ Невского района 

План ИМЦ на апрель 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Проведение Модульной сессии 

«Лаборатория кота Шредингера» 

Апрель 

2021 

ГБОУ №572 

организатор, 

школы Невского 

района -участники 

Обучающиеся 7-8 

классов Невского 

района 

Примут участие от 5 до 

10 школ Невского 

района 

Работа 8-10 лабораторий 

естественнонаучной 

направленности 

Количество участников от 50 

до 100  

Программа 

мероприятия, анкета 

для участников по 

оценке 

образовательных 

результатов, изучение 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

мотивации учащихся 

2.  Награждение участников 

Модульной сессии «Лаборатория 

кота Шредингера» 

Апрель 

2021 

ГБОУ №572 

организатор, 

школы Невского 

района -участники 

Обучающиеся 7-8 

классов Невского 

района 

Вовлечение до 100 

обучающихся в 

исследовательскую и 

проектную деятельность, 

формирование у них 

интереса к науке 

Грамоты, углубление 

знаний по 

интересующим 

предметам 

естественнонаучного 

цикла. 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Подготовка отчета о Модульной 

сессии «Лаборатория кота 

Шредингера» 

Май 2021 ГБОУ №572 Зам. директора по УВР Обмен опытом педагогов 

Невского района 

Отчет  

2.  Анализ мероприятия, 

размещение на сайте лицея 

Май 2021 ГБОУ №572 Зам. директора по УВР Выводы по проведенному 

мероприятию 

Анализ  

IDEA-ФОКУС 

1.  Планирование проведения 

мероприятия на 2022 год 

Май-июнь 

2021 

ГБОУ №572 Педагоги ОУ Невского 

района 

План проведения 

мероприятия 

План  

2.  Сотрудничество с партнерами Сентябрь-

ноябрь 2021 

ГБОУ №572, 

школы Невского 

района 

Педагоги ОУ Невского 

района 

Мониторинг 

востребованности 

Анкета для 

участников 

Мероприятия ГБОУ №574 «Кейс-чемпионат «Бизнес-игра» 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Обновление положения о кейс-

чемпионате 

Сентябрь-

октябрь 

2020 

ГБОУ №574 Рабочая группа проекта Положение о кейс-

чемпионате 

Сайт ГБОУ школы 

№574 

2.  Проведение встреч обучающихся 

школ Невского района с 

успешными 

предпринимателями 

Октябрь-

ноябрь 2020 

ГБОУ №574 Обучающиеся, педагоги 

школ Невского района, 

представители бизнес-

сообщества 

Социальные связи План встреч 

3.  Подготовка кейсов для 

чемпионата 

Ноябрь 

2020 

ГБОУ №574 Педагоги ГБОУ школы 

№574, представители 

бизнес-сообщества 

Бизнес-кейсы Справка о подготовке 

методических 

материалов 

4.  Подготовка информационных 

материалов для участников 

2020-2021 г.: правила, 

требования к подготовке, 

демонстрационные кейсы 

Декабрь 

2020 

ГБОУ №574 Обучающиеся, педагоги 

ГБОУ школы №574, 

методисты 

Информационные материалы Сайт ГБОУ школы 

№574 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

5.  Заключение договоров с 

предприятиями малого и 

среднего бизнеса Невского 

района об организации 

посещений 

Январь 

2021 

ГБОУ №574 Представители бизнес-

сообщества 

Договор о сетевом 

взаимодействии 

Отчет о заключении 

договоров 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Формирование групп 

обучающихся для посещения 

предприятий 

Февраль 

2021 

ГБОУ №574 Обучающиеся, педагоги 

школ Невского района 

Списки групп обучающихся Сайт ГБОУ школы 

№574 

2.  Посещение предприятий малого 

и среднего бизнеса Невского 

района 

Март 2021 ГБОУ №574 Обучающиеся, педагоги 

школ Невского района 

Посещения предприятий Фотоотчет 

3.  Проведение кейс-чемпионата 

«Бизнес-игра» 

Март-

апрель 2021 

ГБОУ №574 Обучающиеся, педагоги 

школ Невского района, 

представители бизнес-

сообщества 

Кейс-чемпионат Отчет о конкурсе, лист 

регистрации 

участников конкурса 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Информационное освещение 

кейс-чемпионата 

В течение 

учебного 

года 

ГБОУ №574 Общественность, 

представители бизнес-

сообщества 

Статьи в СМИ, публикации в 

социальных сетях 

Информационная 

справка 

2.  Издание сборника кейсов для 

школьников 

Май 2021 Школьное 

издательство ГБОУ 

школы №574 

Педагоги ГБОУ школы 

№574, методисты 

Сборник кейсов Публикация 

IDEA-ФОКУС 

1.  Стратегическая сессия “Успехи 

и дефициты кейс-чемпионата” 

Май-июнь 

2021 

ГБОУ №574 Рабочая группа проекта Рекомендации для 

организации кейс-

чемпионата в 2021-2022 г. 

Протокол 

стратегической сессии 

  



Адрес-календарь на 2020-2021 год проекта «Вместе»  
№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

Мероприятия ГБДОУ №93 «Социальная акция «Маленькие волонтеры, или добрые дела дошколят» 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Организационная сессия 

участников проекта 

Июнь 2020 ГБДОУ №93 Педагоги, родители  Формирование рабочей 

группы (состав, 

организационные функции 

участников) 

Протокол, определение 

дат и времени 

проведения творческих 

сессий проектной 

группы 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Тематическая беседа «Кто такие 

волонтеры» 

Сентябрь 

2020 – май 

2021  

ГБДОУ №93, 

сетевые партнеры 

Дети старшего 

дошкольного возраста 

Альбом детских рисунков План мероприятия 

2.  Социальная акция «Маленькие 

волонтеры, или добрые дела 

дошколят» 

Сентябрь 

2020 – май 

2021  

ГБДОУ №93, 

сетевые партнеры 

Педагоги, родители, 

дети  

Вовлечение участников 

образовательных отношений в 

волонтерское движение 

Фото- и видеоотчет 

социальных акций 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Анализ вовлеченности в проект Май 2021  ГБДОУ №93 Рабочая группа Анкета Аналитическая справка 

IDEA-ФОКУС 

1.  Формирование интерактивной 

составляющей мероприятий 

проекта 

Июнь – 

август 2021  

ГБДОУ №93, 

сетевые партнеры 

Педагоги, родители Альбом мероприятий 

«Маленькие волонтеры или 

добрые дела дошколят» 

Электронная и 

печатная версия 

альбома 

Мероприятия ГБДОУ №110 «Талантливы вместе» 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Сбор творческих групп и 

постановка задач по 

выполнению события 

Июнь 2020 ГБДОУ детский 

сад №110 

Педагогические 

работники 

100% участие педагогов в 

проекте 

Конструктор  

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Реализация образовательной 

программы 

Сентябрь 

2020 – май 

ГБДОУ детский 

сад №110 

Обучающиеся ГБДОУ  Выставки, участие в конкурсах 

на различных уровнях 

Учебная документация, 

аналитические справки 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

Внедрение инновационных 

технологий, направленных на 

развитие талантов и 

способностей дошкольников.  

2021 

2.  Фестивали, конкурсы, 

соревнования для 

дошкольников (на различных 

уровнях). 

Октябрь 

2020 - 

апрель 2021 

Площадки 

Невского района и 

Санкт-Петербурга 

Обучающиеся ГБДОУ Презентация результатов 

Сценарии, конспекты, 

видеозаписи 

Сводная таблица, 

видеозапись 

3.  Взаимодействие с 

партнерскими организациями 

Сентябрь 

2020 – 

апрель 2021 

ОУ Невского 

района, МО №54, 

библиотека им. Н. 

Рубцова 

 Педагоги, 

обучающиеся ГБДОУ 

 Возможность дистанционного 

взаимодействия 

Аналитическая справка 

с отображением 

системы сетевого 

партнерства с 

образовательными 

организациями 

4.  Творческие объединения 

педагогов (педагог-мастер, 

педагог-технолог)  

Август 2020 

– сентябрь 

2021 

ГБДОУ детский 

сад №110 

Педагоги ГБДОУ Презентация результатов Сводная таблица 

5.  «Таланты среди нас»  

Мастер-классы для педагогов, 

агитационная бригада 

Сентябрь 

2020 – 

апрель 2021 

ГБДОУ Невского 

района 

Сотрудники ГБДОУ Участие в итоговой 

конференции 

Сценарии, конспекты, 

презентации, 

видеозаписи 

6.  Формирование подгрупп 

родителей с учетом 

деятельностных предпочтений 

и включение их в 

образовательные проекты 

ГБДОУ 

Сентябрь 

2020 – май 

2021 

ГБДОУ детский 

сад №110 

Педагоги ГБДОУ, 

руководители 

творческих групп 

Презентация результатов 

творческих объединений 

родителей «К чему душа 

лежит, к тому и руки 

приложатся»  

Листы регистрации 

присутствующих 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Анализ результатов 

реализации проекта 

«Талантливы вместе» 

Апрель 2021 ГБДОУ детский 

сад №110 

Все участники 

проекта 

Проведение исследований 

деятельности в рамках 

проекта, подведение итогов и 

определение проблемных 

областей для последующей 

работы 

Отчет о результатах 

самообследования 

2.  Подведение итогов и 

определение проблем 

Май 2021 ГБДОУ детский 

сад №110 

Все участники 

проекта 

Оценочные процедуры 

творческой деятельности всех 

участников проекта 

Аналитическая справка 

о деятельности ГБДОУ 

по реализации проекта 

3.  Подготовка отчетной 

документации 

Май 2021 ГБДОУ детский 

сад №110 

Руководители 

творческих групп, 

Отчет о выполнении проекта Паспорт проекта 

«Талантливы вместе» 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

заместитель 

заведующего 

IDEA-ФОКУС 

1.  Круглый стол для участников 

проекта 

Поиск путей развития проекта.  

Июнь 2021 ГБДОУ детский 

сад №110 

Все участники 

проекта 

Корректировка проекта на 

2021-2022 учебный год  

План работы на 2021-

2022 учебный год 

2.  Распространение опыта, задачи 

на 2021-2022 учебный год  

Июль - 

август 2021 

ГБДОУ детский 

сад №110 

Творческая группа 

ГБДОУ 

Создание условий для 

взаимодействия всех 

участников проекта 

План распространения 

опыта 

Мероприятия ГБДОУ №128 «Формирование проектной группы» 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Презентация проекта 

«Районный Центр развития и 

поддержки детских инициатив» 

Август 2020 Проектная группа, 

локация – 

районная 

августовская 

конференция 

Руководители ОУ 

района, социальные 

партнеры 

Информирование ОУ района о 

планируемом конечном 

продукте, привлечение 

потенциальных ОУ-

участников проекта, 

социальных партнеров 

Аналитическая справка 

о результатах 

персонифицированного 

анкетирования ОУ-

участников проекта 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Проектная сессия №1 по 

разработке стендового доклада 

«ВМЕСТЕ – районный проект 

для ВСЕХ и для КАЖДОГО» 

Июнь - 

Июль 2020 

Проектная группа, 

локация – ИМЦ 

Представители ОУ-

флагманов 

Создание Мотивационной 

электронной карты продукта 

«Районный Центр развития и 

поддержки детских 

инициатив» рекламного 

характера 

Электронная 

рекламная карта 

продукта 

2.  Проектная сессия №2 по 

разработке стендового доклада 

«ВМЕСТЕ – районный проект 

для ВСЕХ и для КАЖДОГО» 

Июль 2020 Проектная группа, 

локация – ИМЦ 

Представители ОУ-

флагманов 

Создание 

персонифицированной анкеты 

для потенциальных 

участников проекта – ОУ 

района и социальных 

партнеров 

Форма 

персонифицированной 

анкеты для ОУ-

участников проекта 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  «Районный Центр детских 

инициатив». RU интернет-

локация для объединения ОУ 

Август-

Сентябрь 

2020 

Проектная группа ОУ района, 

потенциальные 

социальные 

Создание интернет-

пространства для 

информирования, анализа и 

Наличие одноименного 

интернет-сообщества 

участников районного 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

района партнеры организации мероприятий по 

реализации проекта 

проекта  

2.  «МЫ ВМЕСТЕ! ВЫ – С 

НАМИ?» 

Электронный районный 

мониторинг 

Сентябрь 

2020 

Проектная группа ОУ района, 

потенциальные 

социальные 

партнеры 

Проведение массового 

интернет-опроса с целью 

выявления участников 

проекта на 2020-2021 учебный 

год 

Аналитическая справка 

о численности ОУ, 

вовлеченных в 

реализацию проекта  

IDEA-ФОКУС 

1.  Проектная сессия №3 

«Навигатор инициатив» - 

рабочий инструмент проекта 

Сентябрь-

Октябрь 

2020 

Проектная группа, 

IT-специалисты 

Представители ОУ-

флагманов 

Разработка структуры 

электронного навигатора в 

качестве единой 

информационной платформы 

детских общественных 

объединений через мобильное 

приложение (Android, IOS) 

Техническое задание 

для разработки 

приложения 

«Навигатор инициатив» 

Мероприятия ГБДОУ №128 «Видеомост-поздравление жителям социального дома КЦСОН Невского района к 

Всемирному дню доброты» 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Организационное совещание 

актива 

Сентябрь 

2020 

ГБДОУ №128 Проектная группа, 

воспитатели групп 

Принятие, утверждение, 

возложение 

административных и 

организационных функций на 

членов проектной группы 

План подготовки видео-

моста, определение 

форм поздравления, 

дат и времени 

проведения 

видеосъемок  

2.  Проверка технических средств 

на базе КЦСОН Невского 

района 

Октябрь 

2020 

КЦСОН Невского 

района 

Проектная группа Аналитика о технических 

возможностях 

Отчет руководителю и 

проектной группе 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Организация и проведение 

видеосъемок 

Октябрь 

2020  

ГБДОУ №128 Проектная группа, 

воспитатели групп 

Сценарии, видеоматериалы Видеоматериалы 

2.  Монтаж видеомоста Октябрь 

2020 

ГБДОУ №128 Проектная группа Проект видеомоста Проект 

3.  Проведение видео-моста 

воспитанников ГБДОУ  

13 ноября 

2020 

ГБДОУ №128 

КЦСОН  

Проектная группа Видеомост Видеомост 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

1.  Анализ проведения видеомоста Ноябрь 2020 ГБДОУ №128 Проектная группа Рассмотрение положительных 

и проблемных зон, 

перспективы 

Справка 

2.  Размещение материалов на 

официальных страницах 

учреждений 

Ноябрь 2020 ГБДОУ №128 

КЦСОН Невского 

района 

Проектная группа, 

сотрудники КЦСОН 

Невского района 

Новостные материалы, посты с 

социальных сетях 

Новостные материалы, 

посты с социальных 

сетях 

IDEA-ФОКУС 

1.  Поиск социальных партнеров и 

инициатив в Невском районе 

Январь-май 

2021 

ГБДОУ №128 Проектная группа Рассмотрение возможности 

участия в инициативах 

Список 

предполагаемых 

партнеров и инициатив 

Мероприятия ГБОУ №14 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Определение целей и задач 

Изучение мотивации учащихся 

Составление тематического 

поля мероприятий проекта 

2020-2021 г.  ГБОУ № 14 Обучающиеся 5-11 

класс 

Разработка медиаплана Адрес – календарь 

события 

2.  Создание плана выбор форм по 

параллелям соответственно 

возрасту и психологическому 

восприятию подаваемого 

материала 

Октябрь 

2020 

ГБОУ № 14 Обучающиеся 5-11 

класс 

Проект медиаплана 

Учет возрастных особенностей 

Расширение культурно – 

образовательного пространства 

 

3.  Создание информационных 

материалов, выбор 

оптимальных технологий, 

распространение информации о 

мероприятии с использованием 

различных средств для 

заинтересованных лиц 

Октябрь - 

ноябрь 2020 

ГБОУ № 14 Обучающиеся 5-11 

класс 

Расширение сетевого 

взаимодействия 

Пакет методических 

материалов 

Распространение 

информации, 

проведение 

тематического 

педагогического совета 

Записи в Дневнике 

«Памяти Даниила 

Гранина» 

4.  Участие в сборе команды 

организаторов, назначение 

ролей 

Ноябрь 2020 ДДТЛ  Творческая группа 

организаторов проекта 

Протокол, договор на 

совместительство или 

сотрудничество (по 

необходимости) 

5.  Участие в кастинге среди 

Совета старшеклассников 

Невского района 

Ноябрь - 

декабрь 

2020 

ДДТЛ Совет 

старшеклассников 

Невского района 

Утверждение труппы Протокол 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

Или совет 

старшеклассников 

ГБОУ Школы № 14 

6.  Внутришкольный проект 

«Дети-детям» 

Подготовка и проведение 

новогоднего праздника в 

рамках сетевого 

взаимодействия  

Декабрь 

2020 

ГБОУ № 627  Обучающиеся 5-11 

класс 

Театрализованная постановка, 

мастер-классы 

Сценарий 

7.  Внутришкольный проект 

«Дети-ветеранам»  

Привлечение родителей и 

обучающихся в волонтерскую 

деятельность с людьми 

пожилого возраста 

В рамках сетевого 

взаимодействия 

Декабрь 

2020 – 

январь 2021 

ГБОУ № 14  Обучающиеся 5-11 

класс 

Организация поздравления 

ветеранов 

Протокол 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Участие в серии мастер-классов 

по актерскому мастерству 

Январь 

2021 

ДДТЛ Труппа проекта Повышение навыков 

актерской игры 

Методическое пособие к 

проведению мастер-

классов 

2.  Участие во внутришкольном 

проекте «Дети-детям», 

театрализованное 

представление, мастер-классы в 

рамках сетевого 

взаимодействия 

Январь 

2021 

ГБОУ № 627  Обучающиеся ГБОУ 

Школы № 627, 

творческая группа с 

5-11 классы ГБОУ 

Школы № 14 

Театрализованная постановка, 

мастер-классы. 

Сценарий 

3.  Участие в репетиции Февраль 

2021 

ДДТЛ Труппа проекта Готовность к выходу на сцену Листы регистрации 

присутствия на 

репетициях 

4.  Спектакль «Мамина мечта» в 

формате форум-театра 

Март 2021 ДДТЛ + Труппа 

проекта 

Совет 

старшеклассников 

Невского района 

Спектакль Видеозапись спектакля 

5.  Участие в внутришкольном 

проекте «Дети-детям», 

театрализованное 

представление, мастер-классы в 

рамках сетевого 

Апрель 2021 ГБОУ № 627 Обучающиеся ГБОУ 

Школы № 627, 

творческая группа с 

5-11 классы ГБОУ 

Школы № 14 

Театрализованная постановка, 

мастер-классы 

Сценарий 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

взаимодействия 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Участие в «Районном Центре 

детских инициатив» 

 RU интернет-локация для 

объединения ОУ района 

Август – 

Сентябрь 

2020 

Проектная группа Обучающиеся 5-11 

класс ГБОУ Школы 

№ 14 

Создание интернет-

пространства для 

информирования, анализа и 

организации мероприятий по 

реализации проекта 

Наличие одноименного 

интернет-сообщества 

участников районного 

проекта 

2.  Участие «МЫ ВМЕСТЕ! ВЫ – С 

НАМИ?» 

Электронный районный 

мониторинг 

Сентябрь 

2020 

Проектная группа Обучающиеся 5-11 

класс ГБОУ Школы 

№ 14 

Проведение массового 

интернет-опроса с целью 

выявления участников 

проекта на 2020-2021 учебный 

год 

Аналитическая справка 

о численности ОУ, 

вовлеченных в 

реализацию проекта 

3.  Рефлексивные мероприятия 

организаторов с труппой 

Март 2021 ДДТЛ Группа 

организаторов + 

труппа 

Выявление + и – первого 

спектакля, постановка целей 

устранения недостатков 

Протокол 

IDEA-ФОКУС 

1.  Анализ работы 

внутришкольного проекта 

«Дети-детям», «Дети-ветеранам» 

Май 2021 ГБОУ № 14  Обучающиеся 5-11 

класс 

План работы на следующий 

учебный год 

Письменный отчет о 

выполнении проекта. 

2.  Взаимодействие с волонтерами 

Передача крышечек для 

переработки 

Май 2021 ГБОУ № 14 Обучающиеся 1-11 

класс 

Участие в добровольческих 

акциях «Крышечки ДоброТы» 

Отчет о выполнении 

проекта 

3.  Подведение итогов года  Май 2021 ГБОУ № 14 Обучающиеся 5-11 

класс 

Сохранение и закрепление 

положительного опыта работа 

Отчет о выполнении 

проекта 

Мероприятия ГБОУ №22 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Составление сторонами-

участниками проекта 

договорной документации, 

определяющей права, 

обязанности и ожидаемые 

результаты сторон, исходя из 

возможных интересов и 

имеющихся ресурсов 

Сентябрь - 

октябрь 

2020 

ГБОУ №22 Педагогические 

работники, 

партнерские 

организации 

Договорная документация Договоры о 

сотрудничестве 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Разработка плана событий в 

области реализации 1 этапа 

проекта  

Ноябрь - 

декабрь 

2020 

ГБОУ №22 Педагогические 

работники, 

партнерские 

организации 

План мероприятий План 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Мониторинг удовлетворенности 

участников проекта 

результатами совместной 

работы по проекту 

Март 2021 ГБОУ №22 Проектная группа, 

педагогические 

работники, участники 

проекта 

Аналитическая справка по 

степени удовлетворенности 

участников проекта 

результатами совместной 

работы по проекту и 

выявлению проблемных зон 

Результаты 

мониторинга 

2.  Организация экспертизы 1 

этапа Проекта 

Март 2021 ГБОУ №22 Рабочая группа, 

участники проекта 

Отзывы участников и 

партнеров проекта 

Аналитический отчет 

IDEA-ФОКУС 

1.  Анализ реализации плана 

работы 1 этапа Проекта 

Апрель - 

май 2021 

ГБОУ №22 Рабочая группа, 

участники проекта 

Анализ динамики реализации 

проекта, выявление 

положительных и проблемных 

зон для корректировки планов 

Аналитическая справка 

по реализации 1-го 

этапа Проекта 

2.  Корректировка и планирование 

2 этапа Проекта рабочей 

группой 

Апрель - 

май 2021 

ГБОУ №22 Проектная группа Планирование работы по 2-му 

этапу Проекта, распределение 

поручений 

План реализации 2-го 

этапа проекта 

Мероприятия ГБОУ №39 «Юнармейская комната-музей» 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Поиск онлайн-платформы для 

создания виртуальной 

экспозиции 

Сентябрь - 

октябрь 

2020 

ГБОУ №39 Рабочая группа, 

администрация ОУ 

Подбор наиболее валидной и 

функциональной платформы 

для реализации заявленных 

требований 

Приобретение продукта 

Договор купли-

продажи онлайн-

платформы 

2.  Заключение соглашений о 

взаимодействии с социальными 

партнерами 

Сентябрь - 

октябрь 

2020 

ГБОУ №39 Социальные 

партнеры 

Презентация проекта 

потенциальным социальным 

партнерам 

Договор о социальном 

партнерстве 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

1.  Заседание рабочей группы  Август 2020 ГБОУ №39 Рабочая группа Формирование этапов работы 

музея, мероприятий, 

проводимых на базе музея 

Годовой план работы 

музея 

2.  Комплектование музейных 

фондов 

Сентябрь - 

декабрь 

2020 

ГБОУ №39 Рабочая группа, 

социальные 

партнеры 

Разработка концепции 

комплектования, 

формирование научной 

программы комплектования, 

собирательская работа, 

экспертиза и включение 

материалов в музейный фонд 

Реестр музейных 

экспонатов 

3.  Организация экспозиции Октябрь - 

декабрь 

2020 

ГБОУ №39 Рабочая группа, 

обучающиеся 

Демонстрация музейных 

предметов, организованных, 

объясненных и размещенных в 

соответствии с разработанной 

музеем научной концепцией 

Выставка 

4.  Заседание рабочей группы Ноябрь 2020 ГБОУ №39 Рабочая группа, 

обучающиеся 

Формирование этапов работы 

над созданием виртуального 

музея 

 

5.  Оформление виртуального 

музея «Юнармейская комната-

музей» 

Ноябрь – 

декабрь 

2020 

ГБОУ №39 Рабочая группа, 

обучающиеся 

Перевод фондов музея в 

электронный формат 

Электронная версия 

экспозиции музея 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Заседание рабочей группы Декабрь 

2020 

  Анализ промежуточных 

результатов реализации 

проекта 

Аналитическая справка 

IDEA-ФОКУС 

1.  Заседание рабочей группы Декабрь 

2020 

  Планирование и 

корректировки мероприятий 

проекта 

План-график работы на 

2021 год 

Мероприятия ГБОУ №39 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Разработка и утверждение 

модели взаимодействия с 

организациями учреждениями, 

осуществляющими 

Сентябрь - 

октябрь 

2020 

ГБОУ №39 Социальные 

партнеры 

Презентация проекта 

потенциальным социальным 

партнерам 

Проекты соглашений о 

социальном 

партнерстве 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

деятельность по военно-

патриотическому и гражданско-

патриотическому 

направлениям 

2.  Запуск пилотного проекта 

«Центр допризывной 

подготовки» на базе ОДОД 

ГБОУ школы №39 

Апрель - 

май 2020 

ГБОУ №39 Рабочая группа, 

администрация ОУ 

Включение в УПП ОДОД 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

УПП ОДОД 2020-2021 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Заседание рабочей группы  Август 2020 ГБОУ №39 Рабочая группа Формирование этапов работы 

центра, проводимых на базе 

ОДОД 

Годовой план работы 

центра, расписание 

занятий кружков 

2.  Проведение мероприятий Октябрь - 

декабрь 

2020 

ГБОУ №39 Воспитанники ОДОД Организация и проведение 

школьных мероприятий 

Справка по 

результатам 

проведенного 

мероприятия 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Заседание рабочей группы Декабрь 

2020 

  Анализ промежуточных 

результатов реализации 

проекта 

Аналитическая справка 

IDEA-ФОКУС 

1.  Заседание рабочей группы Декабрь 

2020 

  Планирование и 

корректировка мероприятий 

проекта 

План-график работы на 

2021 год 

Мероприятия ГБОУ № 331 «Создание школы лидерства для гражданского самоопределения обучающихся, поддержка 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере волонтерства» 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Разработка презентации 

«Волонтёрство в школе №331» 

проекта «Школа лидера» 

Июнь-Июль 

2020 

ГБОУ №331, 

проектная группа 

Руководитель, 

заместители ГБОУ 

школы №331 

Описание волонтерского 

движения в школе №331 

Презентация 

2.  Демонстрация презентации 

«Волонтёрство в школе №331» 

проекта «Школа лидера» 

Август 2020 Проектная группа, 

ГБОУ №331 

Руководитель ГБОУ, 

заместители, учителя 

школы №331 

Информирование участников 

о проделанной работе 

Справка о результатах  

КОНСТРУКТ-ФОРМ 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

1.  Круглый стол «Мой опыт 

волонтёрства» 

сентябрь 

2020 

проектная группа, 

ГБОУ №331 

9-11 классы ГБОУ 

школы №331 

Выступления 

Обсуждения 

Программа, дата 

проведения 

2.  Подготовка к юбилею школы сентябрь-

октябрь 

2020 

проектная группа, 

ГБОУ №331 

8-11 классы ГБОУ 

школы №331 

Создание презентации о 

выпускниках школы 

Организация акций 

Презентация 

3.  День открытых дверей ноябрь 

2020 

Организатор  актив школы Флешмоб   к юбилею школы,  

Акция  «Я выбираю ЗОЖ» 

Выступление  

4.  Юбилей школы  ноябрь-

декабрь 

2020 

проектная группа, 

ГБОУ №331 

актив школы  Участие в проведении 

мероприятия  

 

5.  Выявление лидера из актива 

школы  

Конкурс «Лидер школы №331»  

Конкурс социальной рекламы в 

ОУ 

январь – 

февраль 

2021 

проектная группа, 

ГБОУ №331 

8-11 классы ГБОУ 

школы №331 

Участие в конкурсах  

 

Программы конкурсов, 

даты проведения 

6.  Участие во Всероссийской акции 

«Сделаем вместе» 

февраль– 

май  2021 

Организатор заместители, учителя 

школы №331, 

участники 

конференции  

Проект Выступление, личный 

кабинет ОУ в акции  

Мероприятие ГБОУ №337 «Обновление программы управления профессиональным ростом педагогов» 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Заседание рабочей группы по 

оставлению программы работы 

школы, направленной на 

успешную социализацию и 

самоопределение обучающихся 

Июнь 2020 ГБОУ № 337 Администрация 

школы, социальный 

педагог, психологи, 

председатель ШМО 

классных 

руководителей 

Принятие, утверждение, 

возложение 

административных и 

организационных функций 

на членов рабочей группы 

Протокол заседания 

рабочей группы 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Презентация программы 

успешной социализации и 

самоопределения обучающихся 

Август-

сентябрь 

2020 

ГБОУ № 337 Педагогический 

коллектив школы 

Информирование 

педагогического коллектива 

о реализации программы 

успешной социализации и 

самоопределения 

обучающихся 

Протокол 

педагогического совета 

школы 

2.  Участие в мероприятиях в 

рамках Российского движения 

Сентябрь 

2020 – Май 

ГБОУ № 337 Администрация 

школы, заместитель 

Развитие детско-юношеской 

активности и потенциала 

Отчёт об участии в 

мероприятиях 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

школьников 2021 директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

классные руководители 

личности школьника, 

развитие организаторских, 

коммуникативных и 

креативных способностей 

3.  Участие в волонтерском 

движении  

Сентябрь 

2020 – Май 

2021 

ГБОУ № 337 Администрация 

школы, заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

классные руководители 

Развитие детско-юношеской 

активности и потенциала 

личности школьника, 

развитие организаторских, 

коммуникативных и 

креативных способностей 

Отчёт об участии в 

мероприятиях 

4.  Участие в открытых уроках 

«Проектория» 

Сентябрь 

2020 – Май 

2021 

ГБОУ № 337 Администрация 

школы, заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

классные руководители 

Ориентирование 

обучающихся в возможностях 

карьерного развития, 

возможность осознанного 

выбора своей 

профессиональной 

траектории 

Отчёт об участии в 

уроках 

5.  Консультационная помощь 

обучающимся школы, 

направленная на решение 

проблем связанных с 

самоопределением, 

социализации в обществе 

Сентябрь 

2020 – Май 

2021 

ГБОУ № 337 Педагоги-психологи, 

социальный педагог 

Положительное отношение к 

труду 

Профессиональное 

самоопределение, свободный, 

но при этом сознательный 

выбор профессии 

 

Журнал учёта 

консультаций, отчёт о 

проведённых 

мероприятиях 

6.  Проведение внутришкольных 

проектов, направленных на 

развитие и воспитание 

обучающихся школы 

Сентябрь 

2020 – Май 

2021 

ГБОУ № 337 Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

организаторы 

Развитие творческого 

потенциала, умение 

самостоятельно добывать 

новые знания, собирать 

необходимую информацию, 

выдвигать предположения, 

делать выводы и 

умозаключения 

Отчёт о проведённых 

мероприятиях 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Мониторинг участия в 

мероприятиях и проектах 

Сентябрь 

2020 – Май 

2021 

ГБОУ № 337 Педагогический 

коллектив школы 

Формирование целостной 

картины реализации 

программы успешной 

социализации и 

самоопределения 

Отчет 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

обучающихся за 2020-2021 

уч. год 

2.  Отчет воспитательной службы 

школы на педагогическом 

совете 

Июнь 2021 ГБОУ № 337 Педагогический 

коллектив школы  

Протокол 

педагогического совета 

IDEA-ФОКУС 

1.  Планирование работы в рамках 

реализации программы 

успешной социализации и 

самоопределения обучающихся 

Июнь 2021 ГБОУ № 337 Администрация 

школы, педагоги-

психологи, социальный 

педагог, председатель 

ШМО классных 

руководителей 

Создание плана реализации 

программы успешной 

социализации и 

самоопределения 

обучающихся на 2021-2022 

учебный год 

План 

Мероприятие ГБОУ №342 «Осуществление активной общественно-значимой деятельности, развитие творческой 

активности обучающихся для успешной социализации» 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Разработка стендового доклада 

проекта  «ВМЕСТЕ» – 

школьный проект для ВСЕХ и 

для КАЖДОГО. 

Июнь-Июль 

2020 

ГБОУ №342 

ОУ – школы -

флагманы 

Обучающиеся – 

педагоги - родители 

Мотивационная электронная 

карта продукта -  проекта  

«ВМЕСТЕ» рекламного 

характера 

Стендовый доклад, 

АНКЕТА для    целевой 

аудитории 

(обучающиеся – 

педагоги – родители) и 

участников проекта 

2.  Презентация проекта 

«ВМЕСТЕ»  

Август – 

сентябрь 

2020 

Проектная группа, 

локация – ГБОУ 

№342 

Представители ОУ 

района, педагоги, 

родители, 

обучающиеся, 

социальные партнеры 

Информирование ОУ района 

о планируемом конечном 

продукте, привлечение 

потенциальных других ОУ-

участников проекта, 

социальных партнеров, 

родителей и обучающихся 

Аналитическая справка 

о результатах 

персонифицированного 

анкетирования  ОУ-

участников проекта 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Разработка системы 

взаимодействия с семьями 

социально-активных, 

одаренных и талантливых 

детей 

Сентябрь – 

декабрь 

2020 

Проектная группа, 

локация – ГБОУ 

№342 

Представители ОУ 

района, педагоги, 

родители, 

обучающиеся, 

социальные партнеры 

Система взаимодействия с 

семьями социально-

активных, одаренных и 

талантливых детей 

Анкетирование всех 

участников на 

выявление 

удовлетворенности 

результатом 

взаимодействия 

2.  Презентация проектной Сентябрь – Проектная группа, Представители ОУ Презентация проекта Мониторинг 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

деятельности на примере 

проекта «ВМЕСТЕ»  

декабрь 

2020 

локация – ГБОУ 

№342 

района, педагоги, 

родители, 

обучающиеся, 

социальные партнеры 

«ВМЕСТЕ» и системы 

взаимодействия с семьями 

социально-активных, 

одаренных и талантливых 

детей 

результативности 

проектной 

деятельности 

«ВМЕСТЕ» 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Формирование банка данных по 

результатам проведенных 

этапов работы 

Выявление возможных причин 

затруднений работы проектной 

группы, проблемных ситуаций 

Декабрь 

2020 

Проектная группа, 

локация – ГБОУ 

№342 

Представители ОУ-

флагманов 

Руководитель ОУ, 

педагоги 

Мониторинг проведенной 

проектной деятельности 

Справка по 

результатам 

проведенных этапов 

работы 

2.  Разработка рекомендаций по 

устранению условий 

проблемных ситуаций 

Январь 

2021 

Проектная группа, 

локация – ГБОУ 

№342 

Представители ОУ-

флагманов 

Руководитель ОУ, 

педагоги 

Рекомендации по избежанию 

проблемных ситуаций при 

планировании проектной 

деятельности 

Рекомендации по 

устранению возможных 

условий проблемных 

ситуаций 

IDEA-ФОКУС 

1.  Проектная сессия №1  

Система работы,  

направленная на личностное 

развитие и успешность, на 

активную общественно 

значимую деятельность всех 

участников (обучающихся, 

педагогов, родителей) 

Сентябрь-

декабрь 

2020 

Проектная группа, 

IT-специалисты 

представители ОУ-

флагманов 

ОУ участников 

Родители 

Педагоги и 

обучающиеся 

Активное участие 

обучающихся, педагогов и 

родителей в волонтерской и 

другой социально-значимой 

деятельности. Разработка 

структуры электронного 

навигатора в качестве 

единой информационной 

платформы детских 

общественных объединений  

Мониторинг 

результативности 

деятельности  детских 

инициатив при 

реализации проекта 

«ВМЕСТЕ» 

2.  Планирование проектной 

сессии №2 

 

Совершенствование 

методической системы работы с 

социально - активными и 

творческими, одаренными,  

высокомотивированными и 

талантливыми детьми 

Январь-

февраль 

2021 

Проектная группа, 

IT-специалисты 

представители ОУ-

флагманов 

ОУ участников 

Родители 

Педагоги и 

обучающиеся 

Совершенная методическая 

система работы с социально-

активными и одаренными 

детьми, заинтересованными 

родителями. 

Разработка структуры 

электронного навигатора в 

качестве единой 

информационной 

платформы детских 

Разработки 

электронного 

навигатора  



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

общественных объединений  

Мероприятия ГБОУ №513 «Ученическое самоуправление «Президентская республика» 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Проведение мониторинга 

актуальности готовности 

обучающихся к реализации 

проекта 

Август 2020 ГБОУ  №513 Участники 

образовательных 

отношений гимназии 

Мониторинг готовности ОУ Справка по итогам 

мониторинга 

2.  Планирование семинаров, 

проектных сессий, мастер-

классов для педагогов 

Август 2020 ГБОУ  №513 Рабочая группа 

проекта 

План-график семинаров, 

мастер-классов, проектных 

сессий 

Приказ об утверждении 

плана графика 

семинаров, мастер-

классов, проектных 

сессий 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Стартовый семинар для 

участников проекта 

Август 2020 ГБОУ  №513 Участники проекта Обсуждение, 

распределение 

административных, 

организационных и иных 

функций участников 

проекта 

Программа семинара 

Приказ об утверждении 

плана проекта 

2.  Разработка ученической модели 

самоуправления в гимназии 

Сентябрь 

2020 

ГБОУ  №513 Участники 

образовательных 

отношений гимназии 

Модель самоуправления в 

гимназии 

Приказ об утверждении 

модели самоуправления 

в гимназии 

3.  Организация выборов в органы 

ученического самоуправления 

Октябрь2020-

январь 2021 

ГБОУ  №513 Участники проекта Совет старшеклассников Протокол выборов 

4.  Проведение тренингов, мастер-

классов, семинаров для 

обучающихся гимназии 

Январь 2021 ГБОУ  №513 Участники 

образовательных 

отношений гимназии 

 Аналитическая справка 

5.  Проведение общешкольного 

мероприятия под руководством 

органов самоуправления 

Январь-май 

2021 

ГБОУ  №513 Участники 

образовательных 

отношений гимназии 

План проведения 

мероприятия 

Приказ об утверждении 

плана проведения 

мероприятия 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Рефлексия мероприятия Май 2021 ГБОУ  №513 Участники 

образовательных 

отношений гимназии 

Выполнение тестов, 

творческих работ 

Справка по итогам 

мониторинга 

2.  Трансляция обобщенного опыта Май-июнь ГБОУ  №513 Участники проекта, Семинар-практикум по Программа семинара 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

участников проекта по единого 

информационного пространства 

гимназии для подготовки 

обучающихся к олимпиадам и 

конкурсам 

2021 заместители 

руководителей, 

педагоги ОУ Невского 

района 

итогам первого года 

реализации проекта  

3.  Подведение итогов реализации 

проекта 

Июнь 2021 ГБОУ  №513 ГБОУ  №513 Анализ реализации 

проекта в 2020-2021 уч. 

году 

Протокол заседания 

рабочей группы 

IDEA-ФОКУС 

1.   Планирование и 

корректировка мероприятий 

проекта на 2021-2022 уч. год 

Июнь 2021 ГБОУ  №513 ГБОУ  №513 План проекта на 2021-2022 

уч. год 

Протокол заседания 

рабочей группы 

Мероприятие ГБОУ 571  «Совершенствование уклада школьной жизни: традиций, ритуалов, стандартов 

взаимодействия всех участников образовательного процесса, - развитие событийности» 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Совершенствование 

нормативной базы школы для 

проведения мероприятия 

отделения РДШ  

Сентябрь  ГБОУ №571 Администрация, 

сотрудники школы 

Обновление существующих и 

создание актуальных 

локальных актов 

 

Локальные акты 

2.   Формирование рабочей группы 

для реализации мероприятия 

Сентябрь  ГБОУ №571 Администрация, 

сотрудники школы 

План работы РГ Протокол заседания  

3.  Утверждение состава Совета 

обучающихся и первичного 

отделения РДШ  

План работы 

 Совета обучающихся и 

первичного отделения РДШ 

Протокол заседания 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Проведение мониторинга среди  

учителей, обучающихся и их 

родителей  с целью выявления 

уровня их знаний о традициях, 

ритуалах школы  

Октябрь  ГБОУ №571 Педагоги, 

обучающиеся,  

родители 

Результаты мониторинга Справка о результатах 

мониторинга 

2.  Корректировка Годового круга 

школьных праздников и 

традиций 

Ноябрь  ГБОУ №571 Педагоги, 

обучающиеся,  

родители 

Календарь школьных 

праздников и традиций 

Протокол заседания 

Совета обучающихся 

3.  Организация и проведение 

мероприятий годового круга 

школьных праздников и 

Октябрь - 

май 

ГБОУ №571 Педагоги, 

обучающиеся,  

родители 

Сценарии праздников Книга отзывов 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

традиций   

4.  Осуществление 

информационно-цифрового 

сопровождения мероприятия 

Сентябрь - 

июнь  

ГБОУ №571 Педагоги, 

обучающиеся,  

родители 

 

Интернет- пространство для 

информирования всех 

участников образовательного 

процесса, анализа и 

организации мероприятий по 

реализации проекта 

Обратная связь на 

официальном сайте 

школы 

5.  Проведение психологических 

тренингов для обучающихся с 

целью повышения 

коммуникативной грамотности  

Сентябрь - 

май  

ГБОУ №571 Рабочая группа, РДШ, 

Совет обучающихся 

Повышение 

коммуникативной 

грамотности 

Справка 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Мониторинг  результатов 

деятельности по 

совершенствованию школьной 

жизни 

Май-июнь ГБОУ №571 Педагоги, 

обучающиеся, родители 

Анализ мониторинга  Аналитическая 

справка 

IDEA-ФОКУС 

1.  Планирование развития 

социального партнерства и 

внешних связей 

Май  ГБОУ №571, 

партнеры 

Педагоги, 

обучающиеся, родители 

Создание условий для 

реализации программы и 

дальнейшей перспективы 

развития 

Справка 

2.  Планирование и корректировка 

мероприятий проекта 

Май - июнь  ГБОУ №571, 

партнеры 

Педагоги, 

обучающиеся, родители 

План реализации 

мероприятий проекта 

Справка 

 

№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

Мероприятие ГБОУ №572 «Организация взаимодействия лицея с ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных 

территорий Санкт-Петербурга» в рамках Проекта «Дорогою добра» 

СТАРТ-КОНЦЕПТ  

1.  Составление сторонами-

участниками проекта 

договорной документации, 

определяющей права,  

обязанности и ожидаемые 

Сентябрь-

октябрь 2020 

ГБОУ № 572 Администрация ГБОУ 

№ 572, 

Дирекция ООПТ 

Налажено взаимодействие с 

социальным партнером 

Договор 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

результаты сторон, исходя из 

возможных интересов и 

имеющихся ресурсов 

2.  Информационное совещание с 

классными руководителями 

 1-11классов 

Сентябрь 

2020 - 

февраль 

2021 

ГБОУ № 572 Классные руководители 

1-11 классов ГБОУ № 

572 

 

Анкета Протокол совещания 

3.  Создание и обновление рубрики 

на странице сайта лицея с 

информацией по мероприятию 

Сентябрь 

2020 –май 

2021 

ГБОУ № 572 Педагоги, обучающиеся, 

 родители ГБОУ № 572 

Информационный ресурс по 

мероприятию 

Материалы страницы 

сайта 

КОНСТРУКТ-ФОРМ 

1.  Актуализация и пополнение 

сайта лицея 

Сентябрь 

2020 –май 

2021 

 

ГБОУ  

№ 572 

 

Педагоги, обучающиеся, 

 родители ГБОУ № 572 

 

Информационный ресурс по 

мероприятию 

Материалы страницы 

сайта 

2.  Регистрация волонтеров на 

официальном сайте  ГКУ 

«Дирекция особо охраняемых 

природных территорий  

Санкт-Петербурга» 

Октябрь 

2020–  

май 2021 

ГКУ «Дирекция 

особо охраняемых 

природных 

территорий Санкт-

Петербурга» 

Обучающиеся,  

родители  ГБОУ № 572 

 

Создание условий для 

участия в совместных 

мероприятиях с партнером 

Анкеты на сайте ГКУ 

«Дирекция особо 

охраняемых 

природных 

территорий Санкт-

Петербурга» 

3.  Оформление корпоративного 

членства  в клубе «Друзья 

заповедных территорий» на 

официальном сайте ГКУ 

«Дирекция особо охраняемых 

природных территорий  

Санкт-Петербурга»  

Октябрь 

2020 

 

 

 

ГКУ «Дирекция 

особо охраняемых 

природных 

территорий Санкт-

Петербурга» 

Руководители проекта 

ГБОУ № 572 

 

Создание условий для 

участия в совместных 

мероприятиях с партнером 

Договор о 

сотрудничестве 

4.  Оформление индивидуального 

членства  в клубе «Друзя 

заповедных территорий» на 

официальном сайте ГКУ 

«Дирекция особо охраняемых 

природных территорий 

 Санкт-Петербурга»  

Октябрь 

2020 

-май 2021 

ГКУ «Дирекция 

особо охраняемых 

природных 

территорий Санкт-

Петербурга» 

Обучающиеся, родители  

 ГБОУ № 572 

 

Создание условий для 

участия в совместных 

мероприятиях с партнером 

Анкеты на сайте ГКУ 

«Дирекция особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

Санкт-Петербурга» 

5.  Участие в соревновании «Кубок 

Санкт-Петербурга по 

спортивной орнитологии» 

Сентябрь 

2020 

- май  2021 

 

ГБОУ  

№ 572 

ГКУ «Дирекция 

Педагоги, обучающиеся 

ГБОУ № 572 

 

 

Повышение уровня 

экологической культуры 

Сертификат 

участника 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

особо охраняемых 

природных 

территорий Санкт-

Петербурга» 

6.  Участие в творческих конкурсах 

ГКУ «Дирекция особо 

охраняемых природных 

территорий Санкт-Петербурга» 

Сентябрь   

2020 - 

май 2021 

ГБОУ  

№ 572 

ГКУ «Дирекция 

особо охраняемых 

природных 

территорий Санкт-

Петербурга» 

Лицеисты ГБОУ № 572 

 

Повышение уровня 

экологической культуры 

Сертификат 

участника 

7.  Участие в акции «Покормите 

птиц зимой» 

Декабрь2020 

январь 2021 

февраль2021 

март 2021 

ГКУ «Дирекция 

особо охраняемых 

природных 

территорий Санкт-

Петербурга» 

Зеленые зоны 

Санкт-Петербурга 

Педагоги, обучающиеся, 

 родители ГБОУ № 572 

 

Повышение уровня 

экологической культуры, 

развитие социальной 

активности, формирование 

личной ответственности в 

сфере защиты и сохранения 

окружающей природной 

среды 

Фотоотчет 

8.  Посещение открытого лектория 

«Заповедная школа» 

Ноябрь2020 

-май 2021 

Творческая дача 

ЦПК и О им. С.М. 

Кирова, Елагин 

остров 

Педагоги, обучающиеся, 

 родители ГБОУ № 572 

 

Повышение уровня 

экологической культуры 

Фотоотчет 

9.  Участие в мастер-классах ГКУ 

«Дирекция особо охраняемых 

природных территорий Санкт-

Петербурга» 

Ноябрь 2020 

-май 2021 

Творческая дача 

ЦПКиО им. С.М. 

Кирова, Елагин 

остров 

Педагоги, обучающиеся, 

 родители ГБОУ № 572 

 

Повышение уровня 

экологической культуры, 

развитие социальной 

активности, формирование 

личной ответственности в 

сфере защиты и сохранения 

окружающей природной 

среды 

Фотоотчет 

10.  Участие в волонтерских акциях 

ГКУ «Дирекция особо 

охраняемых природных 

территорий Санкт-Петербурга» 

Октябрь2020 

-май 2021 

ГКУ «Дирекция 

особо охраняемых 

природных 

территорий Санкт-

Петербурга» 

Педагоги, обучающиеся, 

 родители ГБОУ № 572 

 

Повышение уровня 

экологической культуры, 

развитие социальной 

активности, формирование 

личной ответственности в 

сфере защиты и сохранения 

окружающей природной 

среды 

Фотоотчет 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка  

Целевая аудитория Ожидаемый результат, продукт Контроль, отчетный 

документ 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП 

1.  Круглый стол  Апрель 2021 ГБОУ  

№ 572 

 

Педагоги, обучающиеся, 

 родители ГБОУ  

лицея № 572, 

представители 

«Дирекции ООПТ» 

Отзывы и экспертные 

заключения участников и 

партнеров проекта  

Аналитическая 

справка 

2.  Мониторинг удовлетворенности 

участников проекта 

результатами совместной 

работы по мероприятию 

Май 2021 ГБОУ  

№ 572 

 

Педагоги, обучающиеся, 

 родители ГБОУ № 572 

 

Аналитическая справка по 

степени удовлетворенности 

участников проекта 

результатами совместной 

работы по проекту и 

выявлению проблемных зон 

Результаты 

мониторинга 

IDEA-ФОКУС 

1.  Анализ реализации  Июнь 2021 ГБОУ  

№ 572 

 

Педагоги 

ГБОУ № 572 

 

Выявление положительных 

и проблемных зон для 

корректировки планов 

Аналитическая 

справка по 

реализации  

2.  Корректировка и планирование  

на 2021-2022 

Июнь 2021 ГБОУ  

№ 572 

 

Педагоги ГБОУ № 572 

 

 

Планирование работы на 

2021-2022 учебный год 

План реализации  

мероприятия 

 


