
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель городского сетевого проекта, 

начальник отдела общего и дополнительного  

образования департамента образования 

_________________________ Е.Ф. Ивановская  

 

 

План реализации городского сетевого проекта  

«Модернизация воспитательной системы школы на основе модели «Центр управления полетами» для удовлетворения 

потребностей учащихся в соответствии с социально-экономическим развитием страны» 

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 приказов в МОУ о 

деятельности по реализации 

проекта 

Октябрь 2022г Команды МОУ Ответственные от 

МОУ 

Утверждены приказами МОУ 

команды по реализации проекта 

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 

проекта 

 

Штурбина Н.А., 

к.п.н., ректор АНО 

ДПО «Академия 

развития 

глобального 

мышления -НПД», 

преподаватель 

ИУО РАО, 

научный 

руководитель 

Участники рабочих встреч 

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 Организована деятельность в 

«Центрах управления 

полетами» (ЦУП) в МОУ 

Октябрь 2022г. – 

апрель 2023г. 

Команды МОУ Ответственные от 

МОУ 

Проведены выборы учащихся в 

«Центрах управления полетами» 

в МОУ на уровне класса и 

школы (смена ролей происходит 

в каждом «полете»). 

2.4 Организованы «полеты» в 

МОУ: 

 - рекламная акция (выпуск 

рекламных плакатов) 

- классные часы (игра по 

группам) 

- разработка презентаций и 

видеороликов по итогам 

участия в «полетах» на уровне 

класса (школы, сети) 

Октябрь 2022г.-   

апрель 2023г. 

Команды МОУ Ответственные от 

МОУ 

Проведены в МОУ «полеты» по 

направлениям: 

- Социономический (Люди, 

группы, коллективы) 

- Артономический 

(Художественные образы или их 

элементы) 

- Технономический 

(Технические системы, 

материалы, энергия) 

- Сигнономический (Знаковые 

системы, информация) 



- Биономический (Природа, 

живые организмы) 

2.5 Конкурсы и фестивали по 

результатам «полетов» в МОУ 

(класс, параллель, школа)  

Октябрь 2022г. -   

Апрель 2023г. 

Команды МОУ Ответственные от 

МОУ 

Представлены результаты 

конкурсов и фестивалей в МОУ 

(презентации на цифровой 

платформе) на городской 

фестиваль по номинациям  

2.6 Городской фестиваль по 

результатам «полетов»  

Апрель 2023г. Команды МОУ Кардупова С.В., 

методист МКОУ 

ДПО РЦ, член 

команды проекта 
 

Ответственные от 

МОУ 

Представлены лучшие работы 

учащихся по различным 

«полетам» на цифровой 

платформе 

2.7 Организация экспертизы 

конкурсных работ учащихся на 

городском фестивале 

Апрель 2023г. Члены команды 

проекта 

Кардупова С.В., 

методист МКОУ 

ДПО РЦ, член 

команды проекта 

 

Ответственные от 

МОУ 

Определены победители 

городского фестиваля  

2.8 Заключительное мероприятие 

по награждению победителей 

по итогам реализации проекта 

Апрель 2023г Члены команды 

проекта 

Кардупова С.В., 

методист МКОУ 

ДПО РЦ, член 

команды проекта 

 

Ответственные от 

МОУ 

Проведено заключительное 

мероприятие по подведению 

итогов конкурсных работ, 

награждению победителей и 

активных команд МОУ 

3. Диссеминация опыта 

3.1 Участие команд МОУ в секциях 

августовской конференции  

Август 2023г. 

 

Команды МОУ Сергеева О.А., 

директор МКОУ 

ДПО РЦ, 

координатор 

проекта 

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 

 

Ответственные от 

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 диагностических 

процедур и опроса учащихся в 

МОУ: 

- Доля учащихся, имеющих 

положительную динамику 

сформированности социальных 

качеств (эмпатия); 

 

- Доля учащихся, имеющих 

высокий и средний уровень 

мотивации на успех (стимул к 

достижению поставленных целей 

и личному росту); 

 

- Удовлетворённость детей 

деятельностью в рамках проекта. 

Ноябрь 2022г.  

– май 2023г. 

 

Ноябрь 2022г. 

 

 

 

 

Ноябрь 2022г. 

 

 

 

 

 

Декабрь 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 

 

Подготовлена справка о 

промежуточных результатах 

реализации проекта 



Ответственный от 

МОУ 

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 

 
 

 


