
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель городского сетевого проекта, 

начальник отдела общего и дополнительного  

образования департамента образования 

_________________________ Е.Ф. Ивановская  
 

 

План реализации городского сетевого проекта 

 «Внедрение «помогающих зон» в образовательный процесс школ 

для адресного сопровождения разных целевых групп учащихся 5-9 классов 

при освоении учебной программы на своем потенциальном уровне» 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

№ п/п Содержание деятельности Дата и место 

проведения 

участники Ответственный Результаты 

1. Организационная деятельность 

1.1 Формирование команды 

проекта  

Сентябрь 2022г Команды МБУ Сергеева О.А., 

директор МКОУ 

ДПО РЦ, 

координатор 

проекта 

Сформирована команда проекта 

1.2 Подготовка приказа 

департамента образования о 

МБУ, участниках проекта 

Октябрь 2022г. Команда проекта Сергеева О.А., 

директор МКОУ 

ДПО РЦ, 

координатор 

проекта 

Утверждены приказом 

департамента образования МБУ, 

участники проекта 

1.3 Подготовка приказа МБУ о 

деятельности по реализации 

проекта 

Октябрь 2022г Команды МБУ Ответственные от 

МБУ 

Утверждена приказом МБУ 

команда проекта, план 

реализации 

1.4 Заседания команды проекта Октябрь 2022г –  

май 2023г. 

 

1 раз в квартал 

Члены команды 

проекта 

Сергеева О.А., 

директор МКОУ 

ДПО РЦ, 

координатор 

проекта 

 

Члены команды проекта 

обсудили организационные 

вопросы реализации проекта 

Протоколы заседаний 



2. Методическая и образовательная деятельность 

2.1 Проведение рабочих встреч 

совместно с АНО ДПО 

«Академия развития 

глобального мышления -НПД» 

Сентябрь – декабрь 

2022г. (2 раза в месяц) 

 

Команды МБУ Сергеева О.А., 

директор МКОУ 

ДПО РЦ, 

координатор 

проекта 

 

Штурбина Н.А., 

к.п.н., ректор АНО 

ДПО «Академия 

развития 

глобального 

мышления -НПД», 

преподаватель 

ИУО РАО, 

научный 

руководитель 

(консультант) 

Обучение команд МБУ работе с 

педагогами и обучающимися в 

рамках проекта. 

Участники рабочих встреч 

представили на обсуждение 

разработанные материалы, 

проведена взаимоэкспертиза 

материалов 

2.2 Организация методического 

сопровождения деятельности 

педагогов МБУ 

Октябрь 2022г. – 

май2023г. 

Члены рабочих 

групп 

Ответственные от 

МБУ 

Проведены 

внутриучрежденческие 

методические мероприятия с 

педагогами в 27 МБУ  

2.3 Разработка конструкторов 

блочной подачи учебного 

материала с «помогающими 

зонами» 

Октябрь 2022 г.- май 

2023г. 

Педагоги, 

участники 

проекта в МБУ 

Ответственные от 

МБУ 

Разработаны и размещены на 

городской цифровой площадке 

конструкторы блочной подачи 

учебного материала с 

«помогающими зонами» 27 

МБУ 

2.4 Внедрение блочной подачи 

учебного материала с 

«помогающими зонами» в 

учебный процесс 

Ноябрь 2022 г.- май 

2023г. 

Педагоги, 

участники 

проекта в МБУ 

Ответственные от 

МБУ 

Внедрена блочная подача 

учебного материала с 

«помогающими зонами» в 

учебный процесс 27 МБУ 

2.5 Взаимоэкспертиза 

конструкторов блочной подачи 

учебного материала с 

Октябрь 2022 г.- май 

2023г. 

Члены рабочих 

групп МБУ 

Ответственные от 

МБУ 

Проведена взаимоэкспертиза 

конструкторов блочной подачи 

учебного материала с 



«помогающими зонами» 

внутри МБУ 

«помогающими зонами» в 27 

МБУ 

2.6 Разработка и внедрение 

уровневых открытых домашних 

заданий по блокам 

Ноябрь 2022 г.- май 

2023г. 

Педагоги, 

участники 

проекта в МБУ 

Ответственные от 

МБУ 

Внедрены уровневые открытые 

домашние задания по блокам в 

27 МБУ 

2.7 Организация деятельности 

городской сетевой лаборатории 

поддержки и сопровождения 

разных целевых групп детей по 

предметам: русский язык, 

математика, для обучающихся 

8-9 классов 

Ноябрь 2022 г. – май 

2023 г. 

Педагоги, 

участники 

проекта в МБУ 

Кольцова Ю.Н., 

методист МКОУ 

ДПО РЦ, член 

команды проекта 

 

 

Организована деятельность 

Городской сетевой лаборатории 

поддержки и сопровождения 

разных категорий детей по 

предметам: русский язык, 

математика для обучающихся 8-

9 классов  

Записи уроков и мастер - классов 

педагогов размещены на 

цифровой площадке 

2.8 Проведение конкурса 

методических разработок 

педагогов, участников проекта  

Апрель 2023г. Педагоги, 

участники 

проекта в МБУ 

Кольцова Ю.Н., 

методист МКОУ 

ДПО РЦ, член 

команды проекта 

 

Ответственные от 

МБУ 

Определены лучшие 

методические разработки 

педагогов, участников проекта 

3. Диссеминация опыта 

3.1 Участие МБУ в секциях 

августовской конференции 

Август 2023г. 

 

Команды МБУ Сергеева О.А., 

директор МКОУ 

ДПО РЦ, 

координатор 

проекта 

 

Ответственный от 

МБУ 

Участники проекта представили 

педагогической общественности 

передовые практики 

модернизации воспитательной 

системы 

 

4. Информационная деятельность 

4.1 Размещение информации на 

официальных сайтах МКОУ 

ДПО РЦ, МБУ, социальных 

В течение учебного 

года 

 

Команды МБУ Кольцова Ю.Н., 

методист, МКОУ 

ДПО РЦ, член 

команды проекта 

Обеспечено информационное 

сопровождение реализации 

проекта 



сетях и СМИ о деятельности в 

рамках проекта 

 

Ответственный от 

МБУ 

На цифровой платформе 

размещены ссылки на статьи и 

информацию по реализации 

проекта  

4.2 Сопровождение деятельности 

участников проекта по работе на 

цифровой платформе   

В течение учебного 

года 

 

Команды МБУ Кольцова Ю.Н., 

методист, МКОУ 

ДПО РЦ, член 

команды проекта 

 

Ответственный от 

МБУ 

Количество материалов, 

размещенных на цифровой 

платформе   

5. Мониторинг 

5.1 Проведение диагностики «Доля 

детей, у которых сформирована 

на уровне не ниже среднего 

гибкость мышления» 

Октябрь 2022г.  

май 2023г. 

Команды МБУ Ответственный от 

МБУ 

Подведены опросы и 

диагностические процедуры в 

МБУ по целевым показателям 

проекта 

5.2 Проведение диагностики «Доля 

детей, у которых сформирована 

на уровне не ниже среднего 

учебная мотивация» 

Октябрь 2022г.  

 

май 2023г. 

Команды МБУ Ответственный от 

МБУ 

Подведены опросы и 

диагностические процедуры в 

МБУ по целевым показателям 

проекта 

5.3 Проведение промежуточного 

мониторинга целевых 

показателей проекта 

Октябрь 2022 г 

Декабрь 2022г. 

Команды МБУ 

 

Ответственные в 

МБУ 

Кольцова Ю.Н., 

методист, МКОУ 

ДПО РЦ, член 

команды проекта 

Ответственный от 

МБУ 

Подготовлена справка о 

промежуточных результатах 

реализации проекта 

5.4 Проведение итогового 

мониторинга целевых 

показателей городского 

сетевого проекта 

Июнь 2023г. Команды МБУ 

 

Ответственные в 

МБУ 

Кольцова Ю.Н., 

методист, МКОУ 

ДПО РЦ, член 

команды проекта 

Подготовлена аналитическая 

справка по итогам реализации 

проекта в департамент 

образования 

 
 


