
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель городского сетевого проекта, 

начальник отдела общего и дополнительного  

образования департамента образования 

_________________________ Е.Ф. Ивановская 

 

План реализации городского сетевого проекта  

«Внедрение уровневой модели сценического искусства «Театр ПЛЮС» в образовательный процесс школы как 

средство развития ресурсов детей и формирования читательской грамотности» 

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 МОУ Сергеева О.А., 

директор МКОУ 

ДПО РЦ, 

координатор 

проекта 

Сформирована команда проекта 

1.2 Подготовка приказа 

департамента образования о 

МОУ, участниках проекта 

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

директор МКОУ 

ДПО РЦ, 

координатор 

проекта 

Утверждены приказом 

департамента образования МОУ, 

участники проекта 

1.3 Подготовка приказа МОУ о 

деятельности по реализации 

проекта 

Октябрь 2022г Команды МОУ Ответственные от 

МОУ 

Утверждена приказом МОУ 

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 МОУ Сергеева О.А., 

директор МКОУ 

ДПО РЦ, 

координатор 

Обучение команд МОУ работе с 

педагогами и обучающимися в 

рамках проекта. 

Участники рабочих встреч 



проекта 

 

Штурбина Н.А., 

к.п.н., ректор АНО 

ДПО «Академия 

развития 

глобального 

мышления -НПД», 

преподаватель 

ИУО РАО, 

научный 

руководитель 

представили на обсуждение 

разработанные материалы, 

проведена взаимоэкспертиза 

материалов 

2.2 Организация методического 

сопровождения деятельности 

педагогов МОУ 

Октябрь 2022г. – 

май2023г. 

Члены рабочих 

групп 

Ответственные от 

МБУ 

Проведены 

внутриучрежденческие 

методические мероприятия с 

педагогами в МОУ  

2.3 Выбор содержательных 

направлений по пяти 

погружениям (читательская 

грамотность, история и 

культура, экологическое 

сознание, знаменитые люди, 

гражданское самосознание). 

Сентябрь 2022г. Команды МОУ Ответственные от 

МОУ 

Разработаны содержательные 

направления по пяти 

погружениям. 

2.4 Онлайн-конкурс для педагогов 

в МОУ «У школьной доски»  

Ноябрь 2022г. 

 

Команды МОУ Ответственные от 

МОУ  
 

 

Организованы онлайн-конкурсы 

педагогов в МОУ «У школьной 

доски» (педагогические находки 

с использованием элементов 

актерского мастерства в рамках 

урока). 

2.5 Обучение педагогов элементам 

актерского мастерства. 

Ноябрь 2022г. Команды МОУ Сергеева О.А., 

директор МКОУ 

ДПО РЦ, 

координатор 

проекта 

 

Ответственные от 

МОУ 

Организовано обучение 

педагогов элементам актерского 

мастерства на мастер-классах. 

2.6 Мини-конкурсы для учащихся  Команды МОУ Ответственные от Организованы мини-конкурсы 



в МОУ по направлениям: 

- «Знаменитые люди» 

- «Читательская грамотность»   

- «История, культура»  

- «Экологическая сознание»  

- «Гражданское самосознание»  

 

 

Ноябрь 2022г  

– май 2023г. 

 

МОУ  для учащихся в МОУ по 

направлениям. 

Результаты размещены на 

цифровой платформе в виде 

презентаций, видеороликов 

2.7 База данных методических 

разработок педагогов по 

уровням «погружений» на 

цифровой платформе. 

Ноябрь 2022г  

– май 2023г. 

 

Команды МОУ Кардупова С.В., 

методист МКОУ 

ДПО РЦ, член 

команды проекта 
 

Ответственные от 

МОУ 

Создана база данных 

методических разработок по 

пяти «погружениям» в сети 

(читательская грамотность, 

история и культура, 

экологическое сознание, 

знаменитые люди, гражданское 

самосознание) на цифровой 

платформе. 

2.7 База материалов уроков «Театр 

у школьной доски» в сети. 

Ноябрь 2022г  

– май 2023. 

 

Команды МОУ Ответственные от 

МОУ 

Создана база материалов уроков 

«Театр у школьной доски» по 

предметным областям на 

цифровой платформе 

3. Диссеминация опыта 

3.1 Участие МОУ в секциях 

августовской конференции  

Август 2023г. 

 

Команды МОУ Сергеева О.А., 

директор МКОУ 

ДПО РЦ, 

координатор 

проекта 

 

Ответственный от 

МОУ 

Участники проекта представили 

педагогической общественности 

передовые практики 

модернизации воспитательной 

системы 

 

4. Информационная деятельность 

4.1 Размещение информации на 

официальных сайтах МКОУ 

ДПО РЦ, МОУ, социальных 

сетях и СМИ о деятельности в 

рамках проекта  

В течение учебного 

года 

 

Команды МОУ Кардупова С.В., 

методист МКОУ 

ДПО РЦ, член 

команды проекта 

 

Ответственный от 

МОУ 

Обеспечено информационное 

сопровождение реализации 

проекта. 

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 МОУ Кардупова С.В., 

методист МКОУ 

ДПО РЦ, член 

команды проекта 

 

Ответственный от 

МОУ 

Количество материалов, 

размещенных на цифровой 

платформе   

5. Мониторинг 

5.1 Проведение диагностики «Доля 

детей, у которых сформирована 

на уровне не ниже среднего 

читательская грамотность» 

Октябрь 2022г. 

(входная, при 

наличии 

диагностики за 

2022г.) 

 

 

май 2023г. 

Команды МОУ Ответственный от 

МОУ 

Подведены опросы и 

диагностические процедуры в 

МОУ по целевым показателям 

проекта 

5.2 Проведение промежуточного 

мониторинга целевых 

показателей проекта 

Октябрь 2022г. 

 

Декабрь 2022г. 

Команды МОУ 

 

Ответственные в 

МОУ 

Кардупова С.В., 

методист МКОУ 

ДПО РЦ, член 

команды проекта 

 

Ответственный от 

МОУ 

Подготовлена справка о 

промежуточных результатах 

реализации проекта 

5.3 Проведение итогового 

мониторинга целевых 

показателей городского 

сетевого проекта 

Июнь 2023г. Команды МОУ 

 

Ответственные в 

МОУ 

Кардупова С.В., 

методист МКОУ 

ДПО РЦ, член 

команды проекта 

Подготовлена аналитическая 

справка по итогам реализации 

проекта в департамент 

образования 

 
 


