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Точки принятия решений в реализации программы развития системы образования Невского района  

Санкт-Петербурга на 2020-2024гг. «От инновационных решений к опережающему развитию» в 2021/2022 учебном году 

и до конца 2022 года 
 

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

района: управление изменениями и точки роста». 

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

национального проекта «Образование» 

Сентябрь, 2021 Семинар-погружение для старших воспитателей ДОУ по теме: «Работа со взрослыми: новые практики и новые результаты». 

 Организовано обсуждение мнения о должности старшего воспитателя как ступени карьерного роста. Представлен 

инструментарий и технологии работы со взрослыми. 

Октябрь, 2021 Практико-ориентированный семинар «Управление на основе результатов независимой оценки качества с учетом кластеризации 

образовательных учреждений» (при участии РЦОКОиИТ). 

 Определены ключевые аспекты использования результатов независимой оценки качества. Разработаны алгоритмы изменений 

ВСОКО на основе мониторинга и результатов независимой оценки качества. 

Октябрь, 2021 Районная конференция «Музей образовательного учреждения как современное пространство сохранения традиций и освоения инноваций» 

(федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ»). 

 Определены ключевые направления развития музейных пространств в образовательных учреждениях Невского района.  Представлен 

позитивный опыт реализации возможностей музейной педагогики в воспитании детей и подростков. 

Ноябрь, 2021 Совет по развитию системы образования Невского района Санкт-Петербурга. Вопросы: 1. Экспериментальная и инновационная работа 

образовательных учреждений, конкурсное движение в Невском районе Санкт-Петербурга: драйверы роста. 2. Развитие образовательной 

среды учреждений, в том числе с использованием ресурсов сетевого взаимодействия. 

 1.1. Сделан обзор экспериментальной и инновационной деятельности образовательных учреждений. 

1.2. Определены условия, при которых экспериментальная и инновационная деятельность становится драйвером роста и развития.  

1.3. Дана оценка роли руководителя в создании условий для роста и развития. 

2.1. Сформировано представление об образовательной среде учреждения, возможности ее расширения за счет сетевого 

взаимодействия. 

2.2. Представлены успешные практики сетевого взаимодействия (2-3 учреждения) и механизмы его развития. 

Декабрь, 2021 Семинар-погружение «Сетевое взаимодействие: организация и управление результатами». 

 Представлены эффективные практики организации сетевого взаимодействия, опыт работы, инновационный поиск 

образовательных учреждений. Рассмотрены механизмы и инструменты достижения результата. 

Январь, 2022 Практико-ориентированный семинар «Государственно-общественное управление: родители и школа как часть петербургского сообщества». 

 Обсуждены актуальные аспекты темы, возможности реального и неформального участия родителей в управлении 

образовательным учреждением. Новые поколения петербуржцев: как формируется региональная идентичность. 

Февраль, 2022 Совет по развитию системы образования Невского района Санкт-Петербурга. Вопросы: 1. Программа профориентации: от раннего 

профессионального выбора к первым практическим пробам. Как это работает? 2. Цифровая образовательная среда – дополнение к 

традиционной системе образования - новые возможности для всех. 

 1.1. Представлены современные подходы к формированию программы профориентации как программы практических проб для 

подростков в период обучения в школе.  

1.2. Представлен успешный опыт профпроб (на примере 2-3 учреждений). 



2.1. Рассмотрены модели трансформации традиционной системы образования в рамках цифровизации. 

2.2. Сделан обзор возможностей, которые открываются для всех субъектов образовательного учреждения в условиях цифровизации. 

25.02.2022 Весенняя 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. 

Март, 2022 Петербургский международный образовательный форум – 2022. 

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

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

Апрель, 2022 Форум в поддержку детских общественных инициатив и волонтерства по теме «3 в 1: дети, родители и педагоги – вместе интересно». 

 Организация площадки, проведение масштабного районного мероприятия, объединяющего детей, родителей, педагогов, на котором в 

разных формах активностей они получат общественно полезные знания и навыки для самореализации, создания коммуникативной 

среды реализации инициатив. 

Июнь, 2022 Совет по развитию системы образования Невского района Санкт-Петербурга. Вопрос: 1. Использование ресурсного обеспечения Программы 

развития системы образования Невского района: как достичь реальных эффектов. 2. Программа воспитания: отражение общероссийских 

ценностей, региональных особенностей, традиций и практик образовательных учреждений. Анализ ситуации по итогам первого года 

реализации. 

 1.1. Анализ использования ресурсов, задействованных в реализации Программы развития в 2021/2022 учебном году. 

1.2. Проанализированы результаты и эффекты использования привлеченных ресурсов, возможности улучшения. 

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

2.1. Сделан обзор программ воспитания, их модульного наполнения. Представлены лучшие практики реализации программ 

воспитания (на примере 2-3 учреждений). 

2.2. Предложены меры по совершенствованию программ воспитания с учетом практики первого года реализации. 

Август, 2022 Конференция педагогических работников образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга. 

 Уточнены актуальные направления развития, и поставлены задачи на 2022/2023 учебный год и период реализации федеральных проектов 

национального проекта «Образование». 

Ноябрь, 2022 Совет по развитию системы образования Невского района Санкт-Петербурга. Вопрос: 1. Особенности поколений родителей и их запросы к 

образованию: готовимся отвечать результатами. 2. О результатах и эффектах реализации международного и регионального сотрудничества 

образовательных учреждений. 

 1.1. Представлена аналитика об ожиданиях родителей воспитанников и обучающихся к системе образования. 

1.2. Рассмотрены результаты, которые можно считать системными, предложены новые, и рассмотрены их преимущества.  

2.1. Представлен обзор практик международного и регионального сотрудничества образовательных учреждений, актуальный опыт 

ОУ (2-3 учреждения). 

2.2. Намечены мероприятия по становлению международного и регионального сотрудничества как инструмента развития 

учреждения и системы образования Невского района (в целом). 
 

 



Стратегическая линия «Образование. IT. Качество» 
Стратегическая линия ориентирована на развитие в рамках федеральных проектов национального проекта «Образование» 

«Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание граждан РФ», федерального проекта 

национального проекта «Демография» «Спорт - норма жизни». 

Целевые районные проекты: «Школа качества», «Современный музей», «Цифровая школа», «Библио-актив», «Школа здоровья».  

Основная информация о реализации проекта «Школа качества» 
Цель проекта: разработка и реализация эффективной районной системы комплексной оценки качества образования 

Образовательные организации-флагманы ИМЦ, ГБОУ №№329, 344, 498, 572, ГБДОУ №№ 123, 124, 143 

Организации-участники 

Организации, желающие быть 

участниками без предоставления 

мероприятий в адрес-календарь 

ГБОУ №№31, 268, 331, 340, 528, 570, 591, 667, ГБДОУ №№ 47, 77, 102, 123, 128 

ГБОУ №№13, 23, 26, 34, 39, 323, 326, 330, 332, 336, 338, 339, 341, 343, 346, 347, 458, 497, 

528, 625, 639, 641, 689, 690, 691, 707; ГБДОУ №18, 36, 77, 83, 84, 106, 108, 109, 141 

Событие Сроки Площадка 

(место проведения) 

Организаторы, участники 

и партнеры события 

Семинар-практикум «Самообразование как средство 

профессионального роста педагога» 

Октябрь 2021 ГБДОУ №123 Педагогические работники 

Практико-ориентированный семинар «Современные подходы к 

повышению качества школьного образования» 

Ноябрь 2021 ГБОУ №498 Учителя-предметники 

Вебинар «Динамика и оценка результатов по удовлетворенности 

родителей (законных представителей) деятельностью ДОО Невского 

района» при участии СПбЦОКОиИТ 

Ноябрь 2021 ЦОКО ГБУ ИМЦ  Руководители ДОО Невского 

района 

Круглый стол «Алгоритм разработки Программы коррекционной 

работы для обучающихся с нарушением слуха в условиях 

инклюзии» 

Декабрь 2021 ГБОУ №31 Работники ОО, 

ответственные за 

организацию обучения 

обучающихся с нарушением 

слуха 

Вебинар «Кластерная структура Невского района: уточнение 

структуры на основе анализа данных социального контекста ОО» 

при участии СПбЦОКОиИТ 

 

Декабрь 2021 ЦОКО ГБУ ИМЦ  Руководители ОО Невского 

района 



Семинар «Основные дефициты педагогического работника» Январь 2022 ЦОКО ГБУ ИМЦ  Руководители ОО Невского 

района 

Семинар «Дошкольная образовательная организация в спектре 

профилей ее участников» 

Февраль 2022 ГБДОУ №128 Заведующие и заместители 

заведующих ГБДОУ 

Круглый стол «Система персонифицированной помощи педагогам 

ДОУ» 

Март 2022 ГБДОУ №124 Участники проекта «Школа 

качества» 

Конференция «Доступность социокультурной среды для различных 

категорий лиц с ОВЗ в школьном музее» 

Март 2022 ГБОУ №340 Руководители музеев 

Вебинар «Качество управленческих решений: результаты 

мониторинга механизма принятия управленческих решений» при 

участии СПбЦОКОиИТ  

Июнь 2022 ЦОКО ГБУ ИМЦ  Руководители ДОО и 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, 329, 331, 340, 458, 690, ГБУ ДО «ПДДТ». 

Организации-участники ГБОУ №№ 13, 268, 327, 328, 330, 331, 336, 337, 338, 339, 344, 346, 512, 513, 516, 528, 574, 

625, 641, 667, 690, 691, 693, 707, ГБДОУ №№ 1, 23, 48, 93, 101, 106, 108, 116, 123, 130, 

141. 

Событие Сроки 
Площадка 

(место проведения) 

Организаторы, участники 

и партнеры события 

Информационно-методический семинар «Образовательные практики 

и технологии музейного проектирования: Кейс 2021-2022» в рамках 

реализации дополнительной профессиональной программы 

(программы повышения квалификации) «Современный педагог для 

современного музея» 

14.09.2021 ГБУ ДО «ПДДТ» Организатор: ГБУ ДО 

«ПДДТ» 

Участники: ГБОУ №№ 20, 

268, 327, 328, 330, 331, 336, 

337, 339, 340, 344, 346, 350, 

458, 512, 513, 516, 528, 625, 

667, ГБУДО ДТЦ 

«Театральная семья». 

Партнеры: СПБГУ, СПбГИК 



Интернет-старт районного проекта освоения культурного наследия 

«Культурный вектор - 2030» для образовательных учреждений 

Невского района 

20.09.2021 YouTube канал 

Отдел 

краеведения. 

СПб. Невский 

Организатор: ГБУ ДО 

«ПДДТ». 

Участники: ОУ Невского 

района  

Реализация проекта «МузБот» (электронного расписания экскурсий 

для учащихся в музеи образовательных учреждений Невского 

района Санкт-Петербурга) на сайте «Образование Невского района  

Санкт-Петербурга. Новое объединенное музейно-образовательное 

пространство» 

Ноябрь 2021 – 

май 2022 

Сайт «Образование 

Невского района  

Санкт-Петербурга. Новое 

объединенное музейно-

образовательное 

пространство»  

Организатор: ГБУ ДО 

«ПДДТ». 

Участники: ОУ Невского 

района. 

Партнеры: ГБОУ № 340 

Виртуальная выставка «Дежавю 54» (из истории школьных музеев 

Невского района Санкт-Петербурга) в рамках виртуального 

экспозиционно-выставочного проекта «ШоуМуз» 

Октябрь 2021 Сайт «Образование 

Невского района  

Санкт-Петербурга. Новое 

объединенное музейно-

образовательное 

пространство»  

Организатор: ГБУ ДО 

«ПДДТ». 

Участники: ГБОУ №№ 20, 

268, 327, 328, 330, 331, 336, 

337, 339, 340, 344, 346, 350, 

458, 512, 513, 516, 528, 625, 

667, ОУ Невского района, ГБУ 

ДО ДТЦ «Театральная семья» 

Сетевая виртуальная выставка «Гений места» (из истории школ 

Невского района Санкт-Петербурга) в рамках виртуального 

экспозиционно-выставочного проекта «ШоуМуз» 

Декабрь 2021 

Объединенная конференция «От старта в науке к исследованиям»  28.01.2022 ГБУ ДО «ПДДТ» 

 

Организатор: ГБУ ДО 

«ПДДТ». 

Участники: ОУ Невского 

района  

Городской пешеходный квест «Выбираем мы!» для участников 

конкурса «Район: музейные истории» 

25.04.2022 Район станции метро 

«Проспект 

Большевиков» 

Организатор: ГБУ ДО 

«ПДДТ». 

Участники: ОУ Невского 

района 

 

Основная информация о реализации проекта «Цифровая школа» 
Цель проекта: продолжить развитие безопасной цифровой образовательной среды системы образования Невского района Санкт-Петербурга 

как инструмента открытого информирования, управления, обучения, воспитания и социализации, обеспечивающих высокое качество и 

доступность образования 

Образовательные организации-флагманы ГБУ ИМЦ, ГБОУ №№ 18, 343, 528, 690, 691, 707, ГБДОУ № 23, 101, 106, ГБУ ДО 

«ПДДТ». 



Организации-участники ГБОУ №№ 13, 14, 18, 20, 23, 26, 31, 34, 39, 268, 323, 327, 328, 329, 331, 334, 338, 340, 341, 

342, 344, 347, 348, 350, 458, 497, 498, 512, 513, 516, 527, 557, 570, 572, 574, 591, 625, 639, 

641, 667, 689, ГБДОУ №№70, 79, 106, 130, 141, ГБУ ДО «ЛДДТ», ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

«Старт», ГБУ ДО ЦГПВДиМ, «Взлет», ГБОУ района, имеющие структурные 

подразделения ОДОД (№№330, 333, 336, 339, 343, 346, 528, 557, 569, 691, 693, 707) 

Событие Сроки 
Площадка 

(место проведения) 

Организаторы, участники 

и партнеры события 

Семинар «Роль информационных технологий в улучшении качества 

образования» 

Октябрь 2021 ГБДОУ № 106 Воспитатели, специалисты 

Единый методический день «Цифровой ОДОД» Ноябрь 2021 ГБОУ №513  Педагоги дополнительного 

образования 

Запуск электронного расписания («МузБот») экскурсий для 

учащихся в музеи образовательных учреждений Невского района  

Санкт-Петербурга на сайте «Образование Невского района  

Санкт-Петербурга. Новое объединенное музейно-образовательное 

пространство» 

Ноябрь 2021 ГБУ ДО «ПДДТ»  Образовательные учреждения 

Невского района 

Сетевая виртуальная выставка «Гений места» (из истории школ 

Невского района Санкт-Петербурга) в рамках виртуального 

экспозиционно-выставочного проекта «ШоуМуз» 

Декабрь 2021 ГБУ ДО «ПДДТ»  Образовательные учреждения 

Невского района 

Запуск мобильного приложения «Уникум» Февраль 2022 ГБОУ №691  Контингент ГБОУ № 691 

Сетевая виртуальная выставка «Вечные ценности» (музей как 

территория личных смыслов) в рамках виртуального 

экспозиционно-выставочного проекта «ШоуМуз»  

Февраль 2022 ГБУ ДО «ПДДТ»  Образовательные учреждения 

Невского района 

Круглый стол «Применение цифровых и дистанционных 

технологий при реализации программ дошкольного образования: 

решения и практика» 

Март 2022 ГБДОУ №101 

 

Педагогические работники, 

специалисты ДОО, участники 

проекта «Цифровая школа», 

заинтересованные ОО 

Семинар «Презентация опыта использования цифровой 

лаборатории «Наураша» в образовательном процессе дошкольной 

организации» 

Март 2022 ГБДОУ № 23 Педагогические работники, 

специалисты ДОО, участники 

проекта «Цифровая школа», 

заинтересованные ОО 

 



XXI районная открытая научно-практическая конференция  

«В ответственности за будущее»  

Март 2022 ГБОУ №528  Образовательные 

организации Невского района 

Вебинар «Дидактика основной образовательной программы в 

условиях цифровой трансформации» 

Апрель 2022  ГБОУ №528  Образовательные учреждения 

Невского района 

Сетевая виртуальная выставка «Триптих Победы: человек, 

пространство, время» в рамках виртуального экспозиционно-

выставочного проекта «ШоуМуз»  

Май 2022 ГБУ ДО «ПДДТ»  Образовательные учреждения 

Невского района 

 

Основная информация о реализации проекта «Библио-актив» 
Цель проекта: создание в образовательных организациях Невского района современных информационно-библиотечных центров (ИБЦ) в 

соответствии с запросами образовательных организаций и потребностями участников образовательных отношений 

Образовательные организации-флагманы ГБУ ИМЦ, ГБОУ №№14, 26, 334, 574, 707, ГБДОУ №119 

Организации-участники ГБОУ №№17, 20, 26, 328, 331, 341, 348, 497, 512, 513, 528, 591, 691, 693, ГБДОУ №№33, 

141  

Событие Сроки 
Площадка 

(место проведения) 

Организаторы, участники 

и партнеры события 

Районный фестиваль «Хоровод дружбы» Октябрь 2021 ГБДОУ № 119  

 

Воспитанники ГБДОУ, 

родители, педагоги, 

методисты ГБУ ИМЦ, 

методисты ЦБС 

Цикл «Гранинские уроки» Октябрь 2021 ГБОУ № 14 ГБОУ №№ 14, 268, 512, 

библиотека № 9 им. Даниила 

Гранина 

Тематическая экскурсия по Санкт-Петербургу «Дорогами и 

маршрутами Д. Гранина» 

Ноябрь 2021 ГБОУ № 14 ГБОУ №№ 14, 268, 512, 

библиотека № 9 им. Даниила 

Гранина 

Разработка виртуальной базы данных для ИБЦ Декабрь 2021 ГБОУ № 574 ГБОУ №№ 348, 528, 693, 334, 

Рыбацкая библиотека № 6 

Серия выставок «Диалог через годы»  Апрель 2022 ГБОУ № 14 ГБОУ №№ 14, 268, 512, 

библиотека № 9  



Мультимедийный проект «Большие читают маленьким, а маленькие 

большим» 

Январь 2022 -  

май 2022 

ГБОУ №334 ГБОУ Невского района, 

школы-партнеры 

 

Основная информация о реализации проекта «Школа здоровья» 
Цель проекта: создание условий для сохранения и укрепления здоровья участников образовательных отношений в образовательных 

организациях, совершенствования системы обеспечения здоровьесбережения 

Образовательные организации-флагманы  ГБУ ИМЦ, ГБУ ДОД ЦППМСП, ГБОУ №№18, 329, 572, 593, 627, 667, 707, ГБДОУ №37, 

43, 103, 116, ГБУ ДОД «ПДДТ» 

Организации-участники  ГБОУ №№13, 17,  22,  23,  26, 31,  268, 330, 331, 339, 340, 341, 343, 345, 346, 347, 348,  458,  

498, 513, 527, 528,  574, 591, 641, 689,  691 ГБДОУ №№5, 14, 18, 23, 25, 33, 36, 47, 48, 70, 

76,  77,  78, 80, 82, 83, 85, 98,  104, 105,106,  108, 111, 114, 120, 123, 126,  138, 141, 142, 143 

 

Событие Сроки 
Площадка  

место проведения) 

Организаторы, участники 

и партнеры события 

Разработка информационно-просветительских материалов по 

проекту, создание и актуализация страницы сайта с информацией по 

проекту 

2021/2022 

уч.г. и до 

конца 2022г. 

 

ГБУ ИМЦ 

ГБУ ДОД ЦППМСП 

ОУ-флагманы, 

участники проекта 

ОУ- флагманы, 

участники проекта 

Разработка и реализация дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Профилактика 

профессионального выгорания педагога» 

Сентябрь 

2021- декабрь 

2022 

ГБУ ИМЦ  

 

ГБУ ИМЦ,   

ГБУ ДО ЦППМСП 

ГБОУ №627 

Городской семинар «Технология сотрудничества в работе 

специалистов службы психолого-педагогического сопровождения с 

целью повышения качества образования обучающихся с особыми 

образовательными потребностями» 

Октябрь 2021 ГБОУ № 17 

 

ОУ- флагманы, участники 

проекта 

Городской семинар-практикум «Применение здоровьесберегающих 

технологий в совместной деятельности с детьми дошкольного и 

школьного возраста» 

Ноябрь 2021 ГБОУ 593, ГБДОУ №116 

 

ГБОУ 593, ГБДОУ №116, 

СПб АППО, РГПУ им. А.И. 

Герцена 

Сетевой районный семинар-практикум «Использование 

интерактивных форм взаимодействия с детьми в проектной 

деятельности по формированию здорового образа жизни» 

Февраль 2022 ГБДОУ № 11, 103, 116 Педагогические работники 

ГБДОУ 

Городской семинар-практикум "Взаимодействие ОУ и родителей в 

сфере здоровьесбережения. Проблемы и пути их решения" 

Февраль 2022 ГБОУ №329 Педагогические и 

руководящие работники 

ГБОУ 

 



Организация и проведение мероприятий в рамках Петербургского 

Международного Образовательного Форума  по тематике проекта  

Март 2022 ГБОУ №№331, 667, 

ГБДОУ №103 

ОУ-флагманы, участники 

проекта, педагогические и 

руководящие работники 

Инстаграм челендж в рамках антинаркотического месячника Апрель 2022 ГБУ ДО ЦППМСП  Обучающиеся, родители 

(законные представители) 

обучающихся, педагоги 

Круглый стол «Современные вызовы: вектор дальнейшего 

продвижения проекта» (итоги реализации проекта в 2021-2022 году) 

Декабрь 2022 ГБУ ИМЦ  

 

ОУ-флагманы, 

участники проекта 

 

  



Стратегическая линия «Семья. Поддержка. Развитие» 
Стратегическая линия ориентирована на развитие в рамках федерального проекта национального проекта «Образование» 

«Современная школа», федерального проекта национального проекта «Здравоохранение» «Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», федерального проекта национального 

проекта «Демография» «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет». 

Целевые проекты: «Ответственное родительство», «Школа помощи», «Семейное образование». 

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:  ГБУ ИМЦ, ГБУ ДОД ЦППМСП, ГБОУ № 34, 574, 625, ГБДОУ №№38, 43, 80, 115, 117  

Организации- участники: ГБОУ №№13, 18, 23, 26, 329, 333, 334, 337, 338, 340, 341, 343,458, 497,  528, 570, 571, 641, 

667, 691, 707 

ГБДОУ №№12, 18, 30, 33, 45,47, 60, 70, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 92, 93, 101, 103, 104, 106, 

108, 110, 114, 120, 125, 126, 127, 131, 135, 138, 141, 143 

Событие Сроки 
Площадка (место 

проведения) 

Организаторы, участники 

и партнеры события 

Разработка информационно-просветительских материалов по 

проекту, создание и актуализация страницы сайта с информацией по 

проекту 

2021/2022 

уч.г. и до 

конца 2022г. 

 

ГБУ ИМЦ 

ГБУ ДОД ЦППМСП 

ОУ- флагманы, 

участники проекта 

ОУ- флагманы, 

участники проекта, 

административно-

управленческий персонал, 

специалисты служб 

сопровождения ОУ, 

родительская общественность 

района, социальные 

партнеры 

Мониторинг и диагностика уровня компетенций родителей 

обучающихся и педагогических работников по созданию современной 

системы взаимодействия и партнерства 

Сентябрь -

ноябрь 2021 

ГБУ ДО ЦПМПСП  

ОУ- флагманы, 

участники проекта 

Административно-

управленческий персонал, 

специалисты служб 

сопровождения ОУ, 

родительская общественность 

района 

 

Мониторинг дефицитов родительской компетенции обучающихся с 

ОВЗ 

Сентябрь-

ноябрь 2021 

ГБОУ № 34 



Организация деятельности инклюзивного ресурсного центра на базе 

ГБОУ № 34  

2021/2022 

уч.г. и до 

конца 2022 

ГБОУ № 34 Административно-

управленческий персонал, 

специалисты служб 

сопровождения ОУ, 

родительская общественность 

района, социальные 

партнеры 

Организация и проведение экспертных семинаров, вебинаров, 

круглых столов по проекту для всех участников образовательных 

отношений, в том числе в дистанционном формате 

2021/2022 

уч.г. и до 

конца 2022 

ГБУ ИМЦ,  

ГБУ ДОД ЦПМПСП  

ОУ-флагманы, 

участники проекта 

Реализация сетевого инновационного проекта по формированию 

эффективной модели взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

2021/2022 

уч.г. и до 

конца 2022 

ГБОУ №574 

 

Родительская 

общественность района, 

социальные партнеры 

Организация деятельности советов родителей, клубов для родителей, 

проведение мастер-классов, вебинаров, системы конкурсных 

мероприятий для родителей (законных представителей) 

обучающихся 

2021/2022 

уч.г. и до 

конца 2022 

ОУ-флагманы, 

участники проекта 

Административно-

управленческий персонал, 

специалисты служб 

сопровождения ОУ, 

родительская общественность 

района, социальные 

партнеры 

Внедрение адресной дистанционной (электронной) системы 

консультационной помощи семьям обучающихся  

2021/2022 

уч.г. и до 

конца 2022 

ГБУ ДО ЦПМПСП  

ОУ-флагманы, 

участники проекта 

Заключение договоров о сотрудничестве в рамках реализации 

проекта  

 

2021/2022 

уч.г. и до 

конца 2022 

ОУ-флагманы, 

участники проекта 

 

Сетевые партнеры 

Наполнение банка данных моделей инновационного опыта 

образовательных организаций по взаимодействию и партнерству с 

родителями (законными представителями) обучающихся 

2021/2022 

уч.г. и до 

конца 2022 

 

ГБУ ИМЦ,  

ГБУ ДО ЦПМПСП  

ОУ- флагманы, участники 

проекта административно-

управленческий персонал, 

специалисты служб 

сопровождения ОУ, 

социальные партнеры 

Круглый стол «Современные вызовы: вектор дальнейшего 

продвижения проекта» (итоги реализации проекта в 2021-2022 году) 

Декабрь 2022 ОУ флагманы Участники проекта, 

социальные партнеры 

 

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 ГБУ ИМЦ, ГБУ ДО ЦППМСП, ГБОУ №17, ГБОУ №31, ГБОУ №323 



Организации-участники ГБОУ №№13, 26, 34, 331, 333, 334, 338, 339, 341, 342, 512, 528, 572, 627, 641, 691, 707 

ГБДОУ №№5, 6, 23, 38, 43, 60, 61, 67, 77, 80, 93, 94, 98, 106, 126, 130, 141 

 

Событие Сроки 
Площадка 

(место проведения) 

Организаторы, участники 

и партнеры события 

Круглый стол «Эффективные формы работы с семьей» Октябрь 2021 ГБДОУ №98 Педагоги ДОУ 

Заседание межведомственной рабочей группы по внедрению 

медиации: разработка план-схемы взаимодействия ОУ и 

получателей бюджетных услуг в области использования медиации 

Октябрь 2021 ГБОУ №323 Специалисты служб 

психолого-педагогического 

сопровождения и служб 

медиации ОУ Невского 

района. Партнеры – 

КДНиЗП при 

администрации Невского 

района, ГЦСП «Контакт» 

Районный семинар «Технология сотрудничества в работе 

специалистов службы сопровождения с целью повышения 

образовательных результатов обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Октябрь 2021 ГБОУ №17 Специалисты службы 

сопровождения, педагоги, 

реализующие АООП в 

ресурсных классах. Партнер 

- СПбАППО 

Семинар-практикум «Функционирование службы поддержки в 

цифровой образовательной среде» 

Декабрь 2021 ГБОУ №528 Педагоги службы 

сопровождения, 

руководители ОУ. Партнеры 

– ГБУ ДО ЦППМСП; ГБУ 

ИМЦ; СПб АППО, кафедра 

психологии; СПб ГБУСО 

социальный приют для детей 

«Транзит», отдел 

межведомственного 

взаимодействия; СПб 

ГБПОУ «Педагогический 

колледж №8» 

Районный семинар-диспут «Консультационный центр для 

родителей детей с ОВЗ и детей-инвалидов» 

Декабрь 2021 ГБДОУ №5 Специалисты: педагоги-

психологи, учителя-

дефектологи, учителя-

логопеды. Партнеры – 

ГБДОУ №38, 60, 93; ГБУ ДО 

ЦППМСП, ИМЦ 



Семинар «Социальная адаптация детей 2-3 лет на основе 

программы «Социализация детей 2-3 лет» 

Январь 2022 ГБДОУ №130 Воспитатели ГБДОУ групп 

раннего возраста, педагоги-

психологи ГБДОУ. Партнер - 

ЦППМСП Невского района 

Обучающий семинар по восполнению дефицитов коммуникативных 

и конфликтологических компетенций классных руководителей в 

кризисных (конфликтных) ситуациях 

Февраль 2022 ГБУ ДО ЦППМСП  Классные руководители, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи. 

Партнеры – ГБУ ДО 

ЦППМСП, ИМЦ, СПб 

АППО, ГБДОУ№ 5, ГБОУ 

№17,323 

Запуск ресурса для психолого-педагогической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) в дистанционной 

форме  

Февраль 2022 ГБДОУ №61 Родители (законные 

представители). Партнер – 

ГБДОУ №61 

Лекторий для родителей Февраль 2022 ГБОУ №342 Родители (законные 

представители) 

обучающихся. Партнер – 

ГБУ ДО ЦППМСП 

 

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, в том числе получающих образование в форме семейного образования 

Образовательные организации-флагманы ИМЦ, ГБОУ №268, 691, ГБДОУ №35, 93 

Организации-участники ГБОУ №26, 327, 329, 331, 340, 528, 667, 707 ГБДОУ №25, 30, 43, 68, 106, 114, 115, 124, 

126, 141 

 

Событие Сроки 
Площадка 

(место проведения) 

Организаторы, участники 

и партнеры события 

Обучающий семинар «Работа информационного ресурса «Учимся 

дома, учимся вместе» 

25.10.2021 – 

03.11.2021 

ГБОУ №691, ГБДОУ 

№№35, 93 

Участники проекта, 

заинтересованные 

педагогические работники 

Создание гугл-диска для сбора материалов участников проекта Ноябрь 2021 ГБОУ №691, ГБДОУ 

№№35, 93 

Педагогические коллективы  



Сбор материалов участников проекта на Гугл-диске Ноябрь 2021 – 

январь 2022 

ГБОУ №691, ГБДОУ 

№№35, 93 

Участники проекта, 

заинтересованные 

педагогические коллективы 

Размещение материалов в соответствующих разделах 

Информационного ресурса  

Ноябрь 2021 – 

январь 2022 

ГБОУ №691, ГБДОУ 

№№35, 93 

Участники проекта, 

заинтересованные 

педагогические коллективы 

Встреча рабочей группы для обсуждения готовности к пробному 

запуску проекта 

Январь 2022 ГБУ ИМЦ Организации-флагманы: 

ГБОУ №691, ГБДОУ №№35, 

93 

Пробный запуск проекта Январь 2022 ГБУ ИМЦ Организации-флагманы: 

ГБОУ №691, ГБДОУ №№35, 

93 

Встреча рабочей группы для обсуждения Гугл-опроса родителей по 

пробному запуску проекта (обратная связь) 

Март 2022 ГБУ ИМЦ Организации-флагманы: 

ГБОУ №691, ГБДОУ №№35, 

93 

Публикация гугл-опроса родителей по пробному запуску проекта 

(обратная связь) 

Март 2022 ГБОУ № 691, ГБДОУ 

№ 35, № 93 

Заинтересованные 

педагогические коллективы, 

родители 

Встреча активных участников проекта для обсуждения итогов 

работы над проектом, подготовка отчетного мероприятия 

Май 2022 ГБУ ИМЦ Организации-флагманы: 

ГБОУ №691, ГБДОУ №№35, 

93, активные участники 

проекта 

Отчетное мероприятие по итогам работы над проектом Май 2022 ГБУ ИМЦ Организации-флагманы: 

ГБОУ №691, ГБДОУ №№35, 

93, активные участники 

проекта 

 

  



Стратегическая линия «Педагог. Ступени РОСТА*» 

(*Развитие Образование Сотворчество Талант Активность) 
Стратегическая линия ориентирована на развитие в рамках федерального проекта национального проекта «Образование» 

«Современная школа». 

Целевые проекты: «Школа для учителя», «Школа тьюторов», «Пространство инноваций», «Школа руководителя». 

Основная информация о реализации проекта «Школа для учителя» 
Цель проекта: обеспечение разработки и внедрения районной модели профессионального развития педагогов 

Образовательные организации-флагманы ИМЦ, ГБОУ №№348, 569, 572, 707 ГБДОУ №109 

Организации-участники ГБОУ №№13, 17, 18, 26, 31, 34, 323, 326, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 336, 337, 338, 341, 

343, 347, 458, 497, 498, 516, 528, 570, 571, 625, 641, 690, 691   

ГБДОУ №№18, 30, 49, 77, 82, 84, 93, 94, 106, 108, 116, 117, 130, 131, 141 

Событие Сроки Площадка 

(место проведения) 

Организаторы, участники 

и партнеры события 

Организационная сессия (заседание творческой группы флагманов 

проекта) - проработка схемы сайта, разработка новых подразделов, 

определение организационных функций, даты, времени проведения 

дальнейших мероприятий) 

Май 2021 ГБДОУ №109 

ГБОУ №569 

Организации-флагманы 

Разработка материалов для наполнения электронного ресурса 

Событие «Творческая мастерская» 

Май-август  

Сентябрь 

2021 

ГБДОУ № 109 

ИМЦ, ГБОУ №17, 34, 

323, 330, 332, 337, 458, 

498, 528, 569 

Организации-флагманы, 

организации-участники 

проекта 

Наполнение раздела «Лекторий». Апробация материалов продукта. 

Событие «Профессиональная зарядка» 

Август 2021 

Октябрь 

Организации-участники 

проекта 

Организации-флагманы 

Ярмарка педагогических идей «Взгляд в будущее» 

(«Педагогический форсайт») 

Апрель 2022 ГБДОУ № 109 Организации-участники 

проекта 

Разработка материалов для мотивационного раздела «Давай 

дерзай» 

Декабрь 

2021-апрель 

2022 

ГБДОУ № 109 Организации-участники 

проекта 

Открытие электронного ресурса «Педагогический форсайт»  Май 2022 ГБДОУ № 109 Организации-флагманы, 

организации-участники 

проекта 



 

Основная информация о реализации проекта «Школа тьюторов» 
Цель проекта: разработка и реализация эффективной районной системы проекта «Школа тьюторов» 

Образовательные организации-флагманы ИМЦ, ГБУ ДО ЦППМСП, ГБОУ №34, 691, ГБДОУ №104 

Организации-участники ГБОУ №497, ГБДОУ №103 

Организации, желающие быть участниками без 

представления мероприятий в адрес-календарь 

ГБОУ №№13, 528; ГБДОУ №№5, 30, 43, 141 

Событие Сроки 
Площадка 

(место проведения) 

Организаторы, участники 

и партнеры события 

Практико-ориентированный семинар для тьюторов ОУ Невского района 

«Как организовать работу тьютора с обучающимся с ОВЗ в школе?» 

Сентябрь 2021 ГБОУ № 34  Опорный центр ПИО ГБОУ 

№ 34 

Практико-ориентированный семинар для тьюторов ОУ Невского района 

«Как организовать работу тьютора с обучающимся с ОВЗ в ДОУ?» 

Сентябрь 2021 ГБДОУ № 103  ГБДОУ № 103  

Практико-ориентированные курсы «Сопровождение проектно-

исследовательской деятельности в основной и старшей школе 

(тьюторские компетенции)» 

Октябрь 2021 ГБУ ИМЦ ГБУ ИМЦ 

Районный вебинар «Опыт тьюторского сопровождения обучающихся с 

ОВЗ в ОУ Невского района Санкт-Петербурга» 

Декабрь 2021 ГБОУ № 34  Опорный центр ПИО ГБОУ 

№ 34, 

ГБУ ДО ЦППМСП  

Круглый стол «Практический опыт реализации инклюзивного 

образования на базе общеобразовательных учреждений» 

Январь 2022 ГБОУ № 691  ГБОУ № 691  

Практико-ориентированный семинар «Тьюторство как современный 

способ сопровождения семьи» 

Февраль 2022 ГБДОУ № 104  ГБДОУ № 104  

Научно-практическая конференция «Адаптация образовательных 

материалов при включении  детей с ОВЗ в общеобразовательную среду 

в условиях инклюзивного образования»  

Март 2022 ГБОУ № 691  ГБОУ № 691  

Мастер-класс «Конструктор программ сопровождения» Апрель 2022 ГБДОУ № 104  ГБДОУ № 104  

Районная выставка-презентация «Опыт тьюторского сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в ОУ Невского района Санкт-Петербурга» 

Май 2022 Электронный ресурс 

ИМЦ Невского 

района  

ИМЦ Невского района  

Творческая стажировка для будущих тьюторов «Я – тьютор 

обучающегося с ОВЗ» 

Май 2022  ГБОУ № 34  Опорный центр ПИО ГБОУ 

№ 34  

 



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, ГБДОУ №№5, 43 ГБОУ №№ 344, 498, 572, 707 

Организации-участники ГБДОУ №№30, 70, 76, 77, 101, 106, 125, 138, 141 

ГБОУ №№13, 328, 329, 331, 333, 338, 339, 341, 348, 458, 528, 574, 639, 641, 667, 690, 691 

Событие Сроки 
Площадка 

(место проведения) 

Организаторы, участники 

и партнеры события 

V Всероссийская педагогическая конференция «Маховские 

педагогические чтения» 

Сентябрь 

2021 

РГПУ им. А.И. Герцена; 

ИМЦ Невского района; 

ГБОУ № 344 

Руководители и 

педагогические работники 

образовательных 

учреждений РФ, другие 

заинтересованные лица 

Круглый стол «Интерактивный комплексный инструментарий 

«След» 

Октябрь 2021 ГБОУ №334 Заместители руководителя, 

методисты, педагоги ОУ 

Научно-методический семинар для педагогических работников ОУ 

«Роль ИКТ в создании интегрированного индивидуального проекта 

старшеклассника» 

Ноябрь 2021 СПб АППО: Кафедры 

КОСОО, КМОиИ. На 

площадке ГБОУ №329 

Учителя, заместители 

директора, методисты 

Мастерская «Инновационные практики работы с молодыми 

педагогами» 

Ноябрь 2021 СПб АППО, на 

площадке ГБУ ИМЦ 

Педагоги, заместители 

руководителей, методисты  

Вебинар «Детский сад и семья: эффективное взаимодействие в 

современных условиях» 

Декабрь 2021 ГБУ ДПО СПб АППО. 

На площадке ГБДОУ 

№101 

Педагогические работники и 

специалисты ДОО, 

участники проекта 

«Пространство инноваций», 

родители 

Районный семинар «Реализация инновационных проектов 

программы развития лицея в рамках социального сотрудничества» 

Февраль 2022 РГПУ им. А.И. Герцена, 

НИУ ВШЭ, ГБОУ №572 

Администрация и педагоги 

ОУ 

Всероссийский цифровой фестиваль STEM творчества «Pro: STEM» Март 2022 ГБОУ №344, РГПУ 

им.А.И. Герцена, 

федерация женщин с 

университетским 

образованием 

Педагоги-предметники, 

руководители кружков, 

обучающиеся,  

Научно-практический семинар «STEM-технология: инновации в 

естественно-научном образовании» 

Март 2022 ГБОУ №344, РГПУ 

им.А.И. Герцена, ГБУ 

ДПО СПб АППО, 

Администрация ОУ, 

педагоги-предметники, 

наставники технологических 



Федерация женщин с 

университетским 

образованием. На 

площадке ГБОУ №344 

кружков, научные работники 

Семинар «Полифункциональная интерактивная среда развития 

детей раннего возраста: традиции и инновации» 

Май 2022 ГБДОУ №5 Педагоги и специалисты ДО 

 

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 ГБУ ИМЦ 

Организации-участники ГБОУ №№13, 14, 323, 328, 344, 528, 574, 691 

ГБДОУ №№ 5, 49, 80, 103, 104, 109, 116, 123, 128, 143 

Событие Сроки 
Площадка 

(место проведения) 

Организаторы, участники 

и партнеры события 

Организационная сессия представителей организации-флагмана 

проекта «Школа для руководителя» 

Сентябрь 

2021 

ГБУ ИМЦ  

 

ГБУ ИМЦ, представители 

организаций-флагманов 

Информационная и рекламная компания, направленная на 

увеличение количества участников проекта 

Сентябрь 

2021 

ГБУ ИМЦ ГБУ ИМЦ, представители 

организаций-флагманов 

Корректировка положений районного грантового конкурса «Лидер в 

образовании» и районного проекта «Школа молодого лидера»  

Сентябрь 

2021 

ГБУ ИМЦ  ГБУ ИМЦ, представители 

организаций-флагманов 

Старт районного грантового конкурса «Лидер в образовании» между 

государственными образовательными учреждениями Невского 

района Санкт-Петербурга в 2021-2022 учебном году (в рамках 

Национального проекта «Образование»). Экспертиза документов 

Октябрь 

2021-апрель 

2022 

ГБУ ИМЦ  ГБУ ИМЦ 

Старт районного проекта «Школа молодого лидера». Регистрация 

заявок на участие в районном проекте. Организация обучения 

участников проекта. Установочная сессия для участников 

Октябрь 

2021-апрель 

2022 

ГБУ ИМЦ  ГБУ ИМЦ 

Психологический тренинг для педагогов-участников проекта 

«Школа молодого лидера» 

Октябрь 

2021-апрель 

2022 

ГБУ ИМЦ  ГБУ ИМЦ, представители 

организаций-флагманов 

Экспертиза проектов ОУ-участников районного грантового 

Конкурса «Лидер в образовании» 

Ноябрь 2021 ГБУ ИМЦ  ГБУ ИМЦ, члены жюри 

конкурса 

Воркшоп «Наставник и наставничество»  Ноябрь 2021 ГБУ ИМЦ  Представители ОУ, 

участники проекта «Школа 



руководителя» 

Мастер-класс «Управление проектами: условия, ресурсы, результат» 

для педагогов-участников проекта «Школа молодого лидера» 

Ноябрь 2021 ГБУ ИМЦ  ГБУ ИМЦ, представители 

организаций-флагманов 

Экспертиза материалов участников грантового районного проекта 

«Лидер в образовании». Второй этап конкурса – выезд экспертов в 

образовательные учреждения 

Декабрь 2021 ГБУ ИМЦ ГБУ ИМЦ 

Интерактивная площадка «Сила слова: развитие коммуникативной 

компетентности педагога» для педагогов-участников проекта 

«Школа молодого лидера» 

Декабрь 2021 ГБУ ИМЦ ГБУ ИМЦ, представители 

организаций-флагманов 

2 этап районного грантового конкурса «Лидер в образовании». 

Консультация для участников 

Январь 2022 ГБУ ИМЦ ГБУ ИМЦ 

Форсайт-сессия для участников проекта от ГБДОУ «Качество 

образования в контексте ФГОС: от оценивания к управлению (с 

учетом новых нормативных документов) 

Январь 2022 ГБУ ИМЦ ГБУ ИМЦ, представители 

организаций-флагманов 

Форсайт-сессия для участников проекта от ГБОУ «Качество 

образования в контексте ФГОС: от оценивания к управлению» (с 

учетом новых нормативных документов) 

Январь 2022 ГБУ ИМЦ ГБУ ИМЦ, представители 

организаций-флагманов 

Второй этап районного грантового конкурса «Лидер в образовании» Февраль 2022 ГБУ ИМЦ ГБУ ИМЦ 

Педагогическая мастерская «Эффективные коммуникации в 

конфликтных ситуациях» для педагогов-участников проекта 

«Школа молодого лидера» 

Февраль 2022 ГБУ ИМЦ  ГБУ ИМЦ, представители 

организаций-флагманов 

Творческая мастерская с использованием технологии сторителлинг 

(Storytelling) для педагогов-участников проекта «Школа молодого 

лидера» 

Февраль 2022 ГБУ ИМЦ  ГБУ ИМЦ, представители 

организаций-флагманов, 

участники проекта 

Организация и прохождение участниками проекта стажировки на 

базе ГБОУ и ГБДОУ района для педагогов-участников проекта 

«Школа молодого лидера» 

Март-апрель 

2022 

ГБОУ, ГБДОУ, ГБУ ДО  ГБУ ИМЦ, представители 

организаций-флагманов 

Третий этап районного грантового конкурса «Лидер в образовании». 

Защита проекта 

Апрель 2022 ГБУ ИМЦ ГБУ ИМЦ, участники 

проекта 

Защита проекта педагогами-участниками проекта «Школа молодого 

лидера» 

Апрель 2022 ГБУ ИМЦ ГБУ ИМЦ, участники 

проекта 

  



Стратегическая линия «Личность. Лидерство. Успех» 
Стратегическая линия ориентирована  на развитие в рамках федеральных проектов национального проекта «Образование» «Успех 

каждого ребенка», «Социальные лифты для каждого», «Социальная активность», «Патриотическое воспитание граждан РФ», 

федерального проекта национального проекта «Культура» «Творческие люди» 

Целевые проекты: «Школа Возможностей», «Школа Жизни», «Вместе». 

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 ИМЦ, ГБОУ №№13, 17, 329, 330, 339, 344, 348, 707, ГБУ ДО ЦППМСП, ГБУ ДО 

«ПДДТ», ГБУ ДО «ЛДДТ» ГБДОУ №№27, 130 

Организации-участники ГБОУ №№18, 20, 23, 26, 31, 323, 326, 331, 332, 333, 338, 341, 343, 345, 458, 497, 498, 513, 

528, 570, 572, 574, 625, 641, 667, 689, 691 

ГБДОУ №№1, 6, 18, 33, 43, 50, 67, 70, 77, 83, 84, 94, 106, 108, 110, 116, 119, 125, 126, 129, 

131, 141, 142 

Событие Сроки 
Площадка 

(место проведения) 

Организаторы, участники 

и партнеры события 

Реализация мероприятий подпроектов в рамках реализации 

проекта «Школа Возможностей» 

В течение 

2021-2022 

учебного года 

ГБУ ИМЦ, организации 

– флагманы, 

организации-участники 

ГБДОУ, ГБОУ, ГБУ ДО 

района 

Организационная сессия флагманов проекта «ШКОЛА 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

Сентябрь 

2021 

ГБУ ИМЦ Невского 

района 

Представители организаций-

флагманов проекта 

Вебинар «Презентация районного фестиваля поддержки и развития 

талантов и способностей детей «KIDSПРОФИ» 

Сентябрь 

2021 

ГБУ ИМЦ, ГБДОУ №27 ГБДОУ, ГБУ ИМЦ 

Проведение круглого стола «Формирование районных команд, 

обучающихся с ОВЗ по видам спорта для участия в спартакиадах и 

олимпиадах». 

Сентябрь 

2021 

ИМЦ, ГБОУ № 17  Работники школ, 

реализующих АООП, 

занятые в подготовке 

обучающихся-спортсменов. 

Создание и запуск координационного центра по наполнению 

навигатора «Школа Возможностей»  

Октябрь 2021 ГБУ ИМЦ, организации 

– участники проекта 

ГБДОУ, ГБОУ, ГБУ ДО 

района 

Разработка плана-маршрута по реализации подпроектов 

 

Октябрь 2021 ГБУ ИМЦ, организации 

– флагманы 

ГБУ ИМЦ, организации – 

флагманы, представители 

ОУ района 



Информационная и рекламная кампания, направленная на 

увеличение аудитории виртуальной площадки навигатор «Школа 

возможностей» 

Ноябрь 2021-

январь 2022 

ГБУ ИМЦ, организации 

– флагманы 

ГБУ ИМЦ, организации – 

флагманы, представители 

ОУ района 

Вебинар «Презентация виртуальной площадки навигатор «Школы 

возможностей для дошкольников» 

Ноябрь 2021 ГБУ ИМЦ Невского 

района, ГБДОУ №27 

ГБДОУ района 

Проведение семинара «Инновационные подходы к профориентации 

как формы расширения стартовых возможностей обучающихся» 

Декабрь 2021 ИМЦ, ГБОУ № 17, 

АППО кафедра 

здоровья 

Представители ОУ, рынка 

труда, родительской 

общественности, 

заинтересованные участники 

Анализ посещаемости, актуализация платформы навигатор «Школа 

возможностей» 

Январь 2022 ГБУ ИМЦ, организации 

– флагманы 

ГБУ ИМЦ, организации – 

флагманы, представители 

ОУ района 

Подготовка целесообразных форм мониторинга востребованности 

виртуальной площадки  

Февраль 2022 Представители: ГБУ 

ИМЦ, организации – 

флагманы 

ГБУ ИМЦ, организации – 

флагманы, представители 

ОУ района 

Проведение мониторинга востребованности информации, 

представленной на площадке навигатора «Школа возможностей» 

Март-апрель 

2022 

ГБУ ИМЦ, организации 

– флагманы 

ГБУ ИМЦ, организации – 

флагманы, представители 

ОУ района 

Вебинар «Итоги событий районного фестиваля «KIDSПРОФИ» Май 2022 ГБУ ИМЦ, 

координационный 

центр проекта 

Координационный центр 

проекта 

Видеоотчет навигатор «Школа возможностей» – успех для каждого!» Май 2022 Координационный 

центр проекта 

Координационный центр 

проекта 

Организация сетевого взаимодействия между ОУ района и 

потенциальными социальными партнерами 

Сентябрь 

2022 

Координационный 

центр проекта 

Координационный центр 

проекта 

Разработка отдельного блока «Фестиваль KIDSПРОФИ» для 

виртуальной площадки для навигатор «Школы возможностей» 

Октябрь 2022 Координационный 

центр проекта 

Координационный центр 

проекта 

 

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 

ГБДОУ №102, ГБОУ №№13, 334, 347, 693, 707 

ГБУ ИМЦ, ГБУ ДО «Театральная семья», ГБУ ДО «ЛДДТ» 



Организации-участники ГБДОУ №№106, 123, 125, 141 

ГБОУ №№14, 22, 26, 31, 34, 326, 329, 331, 333, 341, 343, 344, 348, 498, 513, 528, 557, 572, 

574, 641, 667, 690, 691 

Событие Сроки 
Площадка 

(место проведения) 

Организаторы, участники 

и партнеры события 

Образовательный проект «Учебная фирма» для учащихся 8-11 

классов Невского района 

Сентябрь 

2021–май 

2022 

ГБОУ №20 Партнер – Финансово-

экономический университет 

Реализация районного проекта «Сто вопросов взрослому» 

(тематические встречи с успешными людьми Невского района) для 

учащихся 8-11 классов Невского района 

Ноябрь 2021 

– апрель 

2022 

ГБОУ № 344 Партнеры - ГБУ ДО 

«Театральная семья», РМО 

по профориентации, 

предприятия Невского 

района и Санкт-Петербурга, 

ГБОУ №№17, 20, 26, 31, 330, 

333, 338, 498, 572, 574 

ГБДОУ №№5, 28, 123 

Круглый стол «Реализация себя через участие в Чемпионате 

Профессионального Мастерства WorldSkills Junior» 

Октябрь 2021 ГБОУ № 557 ГБОУ № 557, партнеры – 

Академия цифровых 

технологий, Старт +, ДДТ 

Левобережный 

Ознакомительный семинар «Центр развития естественно-научного 

образования ГБУ ДО ДДТ «Левобережный» - школам Невского 

района: возможности и перспективы сотрудничества» 

Октябрь 2021 ГБУ ДО ДДТ 

«Левобережный»  

Педагоги ГБУ ДО ЛДДТ, 

педагоги ОУ Невского 

района 

Цикл тематических встреч с родителями «Из мира интересных 

профессий» 

Ноябрь 2021 ГБОУ № 513 Обучающиеся 8-10 классов 

Районный семинар «Ранняя профориентация в детском саду» Ноябрь 2021 ГБДОУ №102 Партнер – ИМЦ Невского 

района, педагогические 

работники ГБДОУ 

Конференция «Движение WorldSkills. Круглый стол для 

наставников» 

Декабрь 2021 ГБОУ № 557 ГБОУ №557, партнеры – 

Старт +, ДДТ 

Левобережный, Академия 

цифровых технологий 

Районный конкурс «Все профессии важны» Январь 2022 ГБДОУ №102 Воспитанники ГБДОУ 

Модель Деловой игры Февраль 2022 ГБОУ №342 Обучающиеся, партнер - СПб 

ГБПОУ ПК № 8 

Районная Бизнес-игра Февраль 2022 ГБОУ №574 Обучающиеся 10-11 классов, 

партнеры – Общественный 



Совет по малому 

предпринимательству при 

Администрации Невского 

района 

Конференция «Образовательные результаты XXI века: драйверы 

перемен» 

Февраль 2022 ГБОУ №693, партнер – 

РГПУ им. А.И. Герцена 

Учителя, педагоги 

дополнительного 

образования, специалисты 

службы сопровождения, 

руководители 

образовательных 

учреждений, заместители 

директоров образовательных 

учреждений 

Районный чемпионат «InProf по стандартам Абилимпикс» по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»  

Апрель 2022 ГБУ ДО «ДДТ 

«Левобережный»  

Учащиеся ОУ Невского 

района 

Семинар-практикум «Школа современных профессий» Апрель 2022 ГБДОУ №123 ГБДОУ №№5,128 

Модульная сессия «Лаборатория кота Шредингера» Апрель 2022 ГБОУ №572 АНПО «Школьная лига 

РОСНАНО», РГПУ 

им.А.И.Герцена, МБОУ 

«Первомайский ЦО», СШ 

№17 г. Димитровград 

Мастер-класс «Кейс-задания как инструмент по формированию 

ранней профориентации у дошкольников» 

Апрель 2022 ГБДОУ №5 Партнеры - №103, 128, 

МАСПО  

Заместители заведующего, 

старшие воспитатели, 

воспитатели, специалисты 

 

Основная информация о реализации проекта «Вместе» 
Цель проекта: создание условий 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 ГБДОУ №128, ГБОУ №№13, 333, 341, 350, 498, 574, 707 

ГБУ ДО «ЛДДТ», ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» 

 



Организации-участники ГБДОУ №№17, 30, 68, 93, 102, 106, 110, 125, 126, 141 

ГБОУ №№14, 22, 39, 323, 326, 329, 331, 332, 337, 338, 342, 343, 348, 497, 512, 513, 528, 

571, 572, 591, 627, 667, 690, 691 

 

Событие Сроки 
Площадка (место 

проведения) 

Организаторы, участники 

и партнеры события 

Открытие юнармейской комнаты-музея ГБОУ №39 Октябрь 2021 ГБОУ №39 ГБОУ №39, СПб ГБУ центр 

патриотического воспитания 

молодёжи «Дзержинец» 

Районный проект «Сто вопросов сверстнику» Октябрь 2021 

- февраль 

2022 

ГБУ ДО ДДТ 

«Левобережный»  

Обучающиеся ОУ Невского 

района 

Проект «Форум-театр» октябрь 2021 

- март 2022 

ГБУ ДО ДДТ 

«Левобережный» 

Обучающиеся ОУ Невского 

района 

Районный семинар «Педагогический дизайн волонтерского клуба в 

детском саду» 

Ноябрь 2021 ГБДОУ №128 Заместители заведующих, 

старшие воспитатели, 

педагоги ДОУ 

«История одной лампочки» (к Международному дню 

энергосбережения)  

Ноябрь 2021 ГБОУ № 22, СПб ГБУ 

«Ленсвет» 

ГБОУ №22. Партнеры - СПб 

ГБУ «Ленсвет», ГБОУ № 213 

Фрунзенского района, 

ГБДОУ №128  

Форум детских общественных объединений Ноябрь 2021 ГБОУ ДО ЦГПВДиМ 

«Взлет» 

ГБОУ района  

Районный конкурс детских инициатив «Твой школьный бюджет» Март 2022 ГБУ ДО ДДТ 

«Левобережный» 

Обучающиеся ОУ Невского 

района 

День ученического самоуправления Март 2022 ГБОУ № 513 Обучающиеся – участники 

ДОО (школьное 

самоуправление) 

Проект «Открытка ветерану» Апрель 2022 ГБУ ДО ЦГПВДиМ 

«Взлет»  

Ветераны ВОВ, обучающиеся 

ОУ Невского района 

Проект «Марафон памяти» Апрель-май 

2022 

ГБУ ДО ЦГПВДиМ 

«Взлет»  

Обучающиеся ГБДОУ, ГБОУ 

Невского района 

Проект «Развитие поликультурной толерантности старших 

дошкольников посредством музыкальной интегративной 

деятельности» 

Май 2022 ГБДОУ №15 Администрация, педагоги и 

специалисты ДОУ, дети, 

родители 

Фестиваль патриотических мероприятий «Пусть всегда будет 

солнце!» 

Май 2022 ГБДОУ №102 Педагогические работники, 

родители и воспитанники 

  



АДРЕС-КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ на 2021-2022 уч.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.  Итоговое совещание по 

вопросам работы 

образовательных 

организаций в 2020-2021 

учебном году 

Май 2021 ЦОКО ГБУ ИМЦ Невского 

района, 

школы-флагманы, школы-

участники Невского района 

ОО Невского 

района 

Реорганизация рабочих 

групп ОО 

Сформирована схема 

сетевого 

взаимодействия 

новых рабочих групп 

ОО 

2.  Уточнение кластерной 

структуры системы 

образования Невского района 

Июнь 2021 ЦОКО ГБУ ИМЦ Невского 

района, 

школы-флагманы Невского 

района при участии 

СПбЦОКОиИТ 

ОО Невского 

района 

Уточнение кластерной 

структуры 

Изменение в 

кластерной 

структуре 

3.  Уточнение модели 

комплексной системы оценки 

качества ОО Невского района 

Июнь 2021 ЦОКО ГБУ ИМЦ Невского 

района 

Школы-флагманы Невского 

района 

ОО Невского 

района, кластеры 

Модель комплексной 

системы оценки качества 

образования 

Презентация модели 

4.  Уточнение концепции оценки 

качества Невского района 

Июнь 2021 ЦОКО ГБУ ИМЦ Невского 

района 

Школы-флагманы Невского 

района 

ОО Невского 

района 

Разработка направлений 

оценивания в связи с 

кластерным подходом 

План работы 

кластеров 

5.  Уточнение критериев и 

показателей по итогам 

работы кластеров 

Сентябрь 

2021 

ЦОКО ГБУ ИМЦ Невского 

района 

 

ОО Невского 

района, кластеры 

Уточнение критериев и 

показателей. 

Циклограмма работы с 

полученными данными по 

критериям и показателям 

Циклограмма 

6.  Разработка проекта 

мониторинга механизма 

принятия управленческих 

решений на уровне системы 

образования Невского района 

Декабрь 

2021 

ЦОКО ГБУ ИМЦ Невского 

района при участии 

СПбЦОКОиИТ 

ОО Невского 

района 

Формирование механизма 

принятия управленческих 

решений на уровне 

системы образования 

Невского района 

Проект 

7.  Обновление кластерной 

модели ГБОУ Невского 

района с учетом данных 

социальных паспортов и 

результатов рейтингов за 

2020-21 учебный год 

 

Декабрь 

2021 – 

январь 2022 

ЦОКО ГБУ ИМЦ Невского 

района при участии 

СПбЦОКОиИТ  

ОО Невского 

района 

Обновление кластерной 

модели и определение 

направлений адресной 

поддержки ОО 

Презентация модели 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ - организатор, сетевые 

партнеры, площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

8.  Построение сетевой модели 

взаимодействия ДОО и ОО 

района на основе данных о 

поступлении в первые классы  

Октябрь 

2021 – март 

2022 

ЦОКО ГБУ ИМЦ Невского 

района при участии  

СПбЦОКОиИТ  

ДОО и ОО 

Невского района 

Построение сети на основе 

данных о мобильности 

выпускников ДОО и их 

поступлении в ОО 

Невского района, 

формирование кластеров 

преемственности для 

организации дальнейшего 

взаимодействия педагогов 

ДОО и ОО 

Презентация модели 

9.  Обновление критериев и 

показателей районной 

системы оценки качества 

образования в соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

организации и проведению 

оценки механизмов 

управления качеством 

образования органов местного 

самоуправления 

муниципальных районов, 

городских и муниципальных 

округов и иных органов, 

реализующих данные 

полномочия (Рособрнадзор и 

ФИОКО) 

Июнь – 

август 2021 

ЦОКО ГБУ ИМЦ Невского 

района при участии  

СПбЦОКОиИТ  

ДОО и ОО 

Невского района 

Обновление перечня 

критериев и показателей 

для ОО, разработка 

критериев и показателей 

для ДОО 

Обновлённый текст 

положения о 

районной системе 

оценки качества 

образования 

10.  Разработка и апробация 

методики измерения 

социального капитала 

образовательных 

организаций Невского района 

Сентябрь – 

ноябрь 2021 

ЦОКО ГБУ ИМЦ Невского 

района при участии  

СПбЦОКОиИТ  

ДОО и ОО 

Невского района 

Апробация методики 

измерения социального 

капитала на выборке ОО 

района из групп низких и 

необъективных 

образовательных 

результатов, а также ДОО, 

из которых чаще всего 

поступают выпускники в 

первые классы данных 

учреждений 

Презентация 

результатов 

апробации 

11.  Разработка методики 

построения кластерной 

Апрель – 

июль 2022 

ЦОКО ГБУ ИМЦ Невского 

района при участии  

ОО Невского 

района 

Разработка алгоритма 

формирования кластеров 

Текст методики 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ - организатор, сетевые 

партнеры, площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

модели ОО Невского района СПбЦОКОиИТ  ОО Невского района на 

основе контекстных 

данных, региональной 

системы рейтингов, 

процессов мобильности и  

выбора дополнительного 

образования учениками 

СТАРТ-КОНЦЕПТ - Мероприятия, организуемые ГБОУ 

1. Организационная сессия 

актива кластера 

Май –

сентябрь 

2021 

ГБОУ №344, 329, 512, 572, 

ЦОКО ИМЦ Невского района 

 

Заместители 

директоров ОУ -

активистов 

Определение 

направлений 

исследования в области 

системы оценки качества 

образования и путей 

взаимодействия и 

партнерства с 

образовательными 

организациями, 

входящими в состав 

кластера точных и 

естественно-научных 

дисциплин: ГБОУ 

№№344, 329, 498, 512, 572 

и проект «Школа 

качества» Невского 

района: ГБОУ No№20, 

326, 332, 336, 338, 340, 

341, 570, 667  

Определение дат и 

времени проведения 

сессий кластера: 1-2 

раза в четверть. 

2. Разработка концепции 

динамического тренинг-

мастер-класса (ДТМК) для 

заместителей директоров ОУ 

«Мониторинговые 

исследования как механизм 

формирования 

информационной основы для 

принятия управленческих 

решений по повышению 

качества образования и 

эффективного 

Октябрь 

2021 

ГБОУ №344, 329, 512, 572+ 

инициативные заместители 

директоров проекта «Школа 

качества», ЦОКО ИМЦ 

Невского района 

Заместители 

директоров ОУ -

активистов 

1. Разработка системы 

мониторингов ВСОКО по 

показателям критерия 

«Удовлетворенность»: 

Удовлетворенность 

обучающихся. 

Удовлетворенность 

педагогов. 

Удовлетворенность 

родителей. 

2. Разработка системы 

работы с рейтингами ОУ 

Система 

мониторингов 

ВСОКО по 

выбранным 

направлениям для 

проведения в ОУ в 

2021-2022 учебном 

году. 

Система работы с 

рейтингами ОУ для 

формирования 

информационной 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ - организатор, сетевые 

партнеры, площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

функционирования ВСОКО в 

ОУ» на 2021-2022 учебный 

год 

для формирования 

информационной основы с 

целью принятия 

управленческих решений 

по повышению качества 

образования. 

основы с целью 

принятия 

управленческих 

решений. 

Концепция 

Динамического 

тренинг-мастер-

класса (ДТМК) для 

заместителей 

директоров ОУ на 

2021-2022 уч.год 

3. Проведение исследований в 

школах-участницах ДТМК по 

выбранным направлениям 

ВСОКО 

Декабрь 

2021-

февраль 

2022 года 

ГБОУ №№344, 329, 498, 512, 

572 и школы проекта «Школа 

качества» Невского района: 

ГБОУ №№20, 326, 332, 336, 

338, 340, 341, 570, 667, ЦОКО 

ИМЦ Невского района 

Заместители 

директоров ОУ  

Проведение 

разработанной системы 

мониторингов ВСОКО по 

выбранным направлениям 

в школах-участницах. 

Формирование 

информационной базы на 

основе разработанной 

единой системы 

мероприятий по работе с 

рейтингами ОУ в школах-

участницах. 

Результаты 

исследования для 

аналитической 

работы. 

4. Создание рабочей группы по 

подготовке События 

Август-

сентябрь 

2021 

ГБОУ №№498, 591 Педагоги Невского 

района 

Творческие группы 

педагогов 

План работы 

творческих групп 

6. Разработка (обновление) 

нормативной документации 

Октябрь 

2021 

ГБОУ №№528, 591 Педагоги Невского 

района 

Творческие группы 

педагогов 

План работы 

творческих групп 

8. Разработка концепции 

События 

Октябрь 

2021 

ГБОУ №498 Педагоги Невского 

района 

Творческие группы 

педагогов 

План работы 

творческих групп 

9. Создание рабочей группы по 

подготовке События 

Ноябрь 2021 ГБОУ №528 Педагоги Невского 

района 

Творческие группы 

педагогов 

План работы 

творческих групп 

10. Создание информационных 

(информационно-рекламных) 

материалов, связанных с 

Событием 

Ноябрь 2021 ГБОУ №591 Педагоги Невского 

района 

Творческие группы 

педагогов 

План работы 

творческих групп 

11. Разработка концепции 

События 

Ноябрь 2021 ГБОУ №528 Педагоги Невского 

района 

Творческие группы 

педагогов 

План работы 

творческих групп 

12. Создание информационных 

(информационно-рекламных) 

Ноябрь 2021 ГБОУ №498, 591 Педагоги Невского 

района 

Творческие группы 

педагогов 

План работы 

творческих групп 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ - организатор, сетевые 

партнеры, площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

материалов, связанных с 

Событием 

13. Проведение диагностики 

(исследования) по тематике 

События 

Декабрь 

2021 

ГБОУ №331 Педагоги Невского 

района 

Творческие группы 

педагогов 

План работы 

творческих групп 

14. Разработка концепции 

События 

Январь 2022 ГБОУ №№331, 340 Педагоги Невского 

района 

Творческие группы 

педагогов 

План работы 

творческих групп 

15. Разработка методических 

рекомендаций для педагогов 

Январь-

февраль 

2022 

ГБОУ №331 Педагоги Невского 

района 

Творческие группы 

педагогов 

План работы 

творческих групп 

16. Взаимодействие с 

социальными партнерами по 

теме События 

Январь-

февраль  

2022 

ГБОУ №331 Педагоги Невского 

района 

Творческие группы 

педагогов 

План работы 

творческих групп 

17. Создание информационных 

(информационно-рекламных) 

материалов, связанных с 

Событием 

Февраль 

2022 

ГБОУ №340 Педагоги Невского 

района 

Творческие группы 

педагогов 

План работы 

творческих групп 

18. Взаимодействие с 

социальными партнерами по 

теме События 

Март 2022 ГБОУ №340 Педагоги Невского 

района 

Творческие группы 

педагогов 

План работы 

творческих групп 

19. Разработка критериев 

индикаторов, показателей 

оценки качества образования   

2021 – 2022 РЦОКОиИТ 

ИМЦ Невского района 

Школы - флагманы Невского 

района (ГБОУ №268) 

РЦОКОиИТ 

ИМЦ Невского 

района 

Административные 

команды 

образовательных 

учреждений 

Система критериев 

индикаторов, показателей 

оценки качества 

образования   

Презентация 

системы критериев 

20. Разработка оценочных 

процедур и инструментария    

2021 – 2023 РЦОКОиИТ 

ИМЦ Невского района 

Школы - флагманы Невского 

района (ГБОУ №268) 

РЦОКОиИТ 

ИМЦ Невского 

района 

Административные 

команды 

образовательных 

учреждений 

Банк оценочных процедур 

и инструментария 

Презентация банка 

оценочных процедур 

и инструментария 

21. Разработка форм фиксации, 

обработки, хранения и 

предоставления информации 

2022 – 2023 РЦОКОиИТ 

ИМЦ Невского района 

Школы - флагманы Невского 

района (ГБОУ №268) 

РЦОКОиИТ 

ИМЦ Невского 

района 

Административные 

команды ОУ 

Формы фиксации и 

хранения информации 

Презентация форм 

фиксации и 

хранения  



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ - организатор, сетевые 

партнеры, площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

СТАРТ-КОНЦЕПТ - Мероприятия, организуемые ГБДОУ 

1. Разработка концепции 

События 

Февраль 

2021 

ГБДОУ №102 Заведующий, 

рабочая группа  

Концепция Протокол 

2. Создание рабочей группы по 

подготовке События 

Март 2021 ГБДОУ №102 Заведующий, 

рабочая группа  

Создана рабочая группа Приказ о создании 

рабочей группы 

3. Разработка концепции 

События 

Март 2021 ГБДОУ №102 Заведующий, 

рабочая группа  

Концепция Протокол 

4. Проведение организационной 

сессии рабочей группы 

Апрель 2021 ГБДОУ №102 Заведующий, 

рабочая группа  

Создана рабочая группа Приказ о создании 

рабочей группы 

5. Разработка концепции 

События 

Август 2021 ГБДОУ №77 Заведующий, 

рабочая группа  

Концепция Протокол 

6. Создание рабочей группы по 

подготовке События 

Сентябрь 

2021 

ГБДОУ №128 Заведующий, 

рабочая группа  

Создана рабочая группа Приказ о создании 

рабочей группы 

7. Разработка методических 

рекомендаций для педагогов 

Сентябрь 

2021 

ГБДОУ №77 Заведующий, 

рабочая группа  

Методическая разработка Протокол 

8. Создание информационных 

(информационно-рекламных) 

материалов, связанных с 

Событием 

Сентябрь 

2021 

ГБДОУ №77 Заведующий, 

рабочая группа  

Методическая разработка Протокол 

9. Создание рабочей группы по 

подготовке События 

Сентябрь 

2021 

ГБДОУ №47 Заведующий, 

рабочая группа  

Сценарий события Приказ об 

утверждении 

10. Разработка концепции 

События 

Сентябрь 

2021 

ГБДОУ №124 Заведующий, 

рабочая группа  

Концепция Протокол 

11. Разработка методических 

рекомендаций для педагогов 

Октябрь 

2021 

ГБДОУ №124 Заведующий, 

рабочая группа  

Методическая разработка Протокол 

12. Создание 

приоритизированного списка 

задач 

Октябрь 

2021 

ГБДОУ №123 Заведующий, 

рабочая группа  

Методическая разработка Протокол 

13. Проведение диагностики 

(исследования) по тематике 

События 

Октябрь 

2021 

ГБДОУ №128 Заведующий, 

рабочая группа  

Анализ результатов 

исследования 

Отчет 

14. Проведение диагностики 

(исследования) по тематике 

События 

Октябрь 

2021 

ГБДОУ №123 Заведующий, 

рабочая группа  

Анализ результатов 

исследования 

Отчет 

15. Взаимодействие с 

социальными партнерами по 

теме События 

Ноябрь 2021 ГБДОУ №123 Заведующий, 

рабочая группа  

Приказ по созданию 

рабочей группы 

Приказ 

16. Проведение диагностики 

(исследования) по тематике 

Декабрь 

2021 

ГБДОУ №124 Заведующий, 

рабочая группа  

Анализ результатов 

исследования 

Отчет 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ - организатор, сетевые 

партнеры, площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

События 

17. Проведение организационной 

сессии рабочей группы 

Январь 2022 ГБДОУ №128 Заведующий, 

рабочая группа  

Создана рабочая группа Протокол 

18. Создание рабочей группы по 

подготовке События 

Февраль 

2022 

ГБДОУ №102 Заведующий, 

рабочая группа  

Создана рабочая группа Приказ 

19. Разработка концепции 

События 

Февраль 

2022 

ГБДОУ №47 Заведующий, 

рабочая группа  

Концепция события Протокол 

20. Взаимодействие с 

социальными партнерами по 

теме События 

Март 2022 ГБДОУ №47 Заведующий, 

рабочая группа  

Создана рабочая группа Приказ 

21. Проведение организационной 

сессии рабочей группы 

Март 2022 ГБДОУ №102 Заведующий, 

рабочая группа  

Создана рабочая группа Протокол 

22. Организация непрерывного 

участия педагогов в 

конкурсном движении ОУ 

В течение 

года 

ГБДОУ №77 Педагогические 

работники ГБДОУ 

Победители и призеров 

конкурсов разного уровня 

Приказ 

23. Обновление локальной 

нормативной документации 

ГБДОУ по данному 

направлению работы 

Сентябрь 

2022 

ГБДОУ №143 Рабочая группа Локальные нормативные 

акты приведены в 

соответствие 

Локальные акты 

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

25. Проведение диагностики 

(исследования) по тематике 

События 

Октябрь 

2021 

ГБОУ №31 Педагоги Невского 

района 

Анализ результатов 

исследования 

Отчет 

26. Взаимодействие с 

социальными партнерами по 

теме События 

Ноябрь 2021 ГБОУ №31 Педагоги Невского 

района 

Творческие группы 

педагогов 

План работы 

творческих групп 

27. Разработка методических 

рекомендаций для педагогов 

Декабрь 

2021 

ГБОУ №31 Педагоги Невского 

района 

Методические 

рекомендации 

План работы 

творческих групп 

КОНСТРУКТ-ФОРМ - Мероприятия, организуемые ИМЦ Невского района 

1. Формирование запроса на 

курсы повышения 

квалификации 

Сентябрь – 

октябрь   

2021 

ГБУ ИМЦ Невского района Педагогические 

работники/ 

заместители 

директоров по 

УВР/др. 

заинтересованные 

организации 

Мониторинг 

востребованности в курсах 

повышения 

квалификации 

Заявка на курсы 

повышения 

квалификации 

2. Сбор и анализ данных по 

удовлетворенности родителей 

Сентябрь-

октябрь 

ЦОКО ГБУ ИМЦ Невского 

района при участии 

ДОО Невского 

района 

Сравнение результатов с 

предшествующим 

Таблица 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ - организатор, сетевые 

партнеры, площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

(законных представителей) 

дошкольных организаций 

(лонгитюдное исследование) 

2021   СПбЦОКОиИТ  периодом за полгода 

3. Сбор и анализ данных по 

удовлетворенности педагогов 

дошкольных и школьных 

образовательных учреждений 

своей профессиональной 

деятельностью 

Сентябрь-

октябрь 

2021   

ЦОКО ГБУ ИМЦ Невского 

района при участии 

СПбЦОКОиИТ  

ДОО, ОО Невского 

района 

Анализ общих проблем 

педагогов ДОО и ОО 

района 

Таблица 

4. Сбор и анализ информации 

по социальному контексту 

образовательных 

организаций 

Октябрь 

2021 

ЦОКО ГБУ ИМЦ Невского 

района при участии 

СПбЦОКОиИТ 

ОО Невского 

района 

Уточнение кластерной 

структуры на основе 

данных  

Изменение в 

кластерной 

структуре 

5. Курсы повышения 

квалификации «Оценка 

удовлетворённости родителей 

деятельностью дошкольной 

образовательной организации 

как основа принятия 

управленческих решений» 

Октябрь – 

ноябрь 2021 

ГБУ ИМЦ Невского района Заместители 

заведующих 

Повышение 

компетентности 

руководителей в области 

оценки качества 

образования 

Отчетные документы 

реализации 

программы курсов 

повышения 

квалификации 

6. Курсы повышения 

квалификации для педагогов 

ОУ кластера с учетом 

потребностей повышения 

квалификации по работе с 

трудными обучающимися 

Октябрь – 

ноябрь 2021 

ГБУ ИМЦ Невского района Классные 

руководители, 

педагоги-психологи 

Повышение компетенций 

в области конфликтологии 

Отчетные документы 

реализации 

программы курсов 

повышения 

квалификации 

7. Апробация инструментов 

районной системы 

мониторинга механизма 

принятия управленческих 

решений 

Март-

апрель 2022 

ЦОКО ГБУ ИМЦ Невского 

района при участии 

СПбЦОКОиИТ  

ОО Невского 

района 

Разработка 

диагностических 

инструментов 

Мониторинг 

механизма принятия 

управленческих 

решений 

8. Предварительный анализ 

результатов кластеризации 

Май-июнь 

2022 

ЦОКО ГБУ ИМЦ Невского 

района при участии 

СПбЦОКОиИТ  

ОО Невского 

района 

Кластеризация Методические 

рекомендации 

9. Обучение педагогов в рамках 

модели качества образования, 

консультирование, 

организация семинаров 

 

2021-2022  ЦОКО ГБУ ИМЦ Невского 

района 

Школы-флагманы  

Административные 

команды 

образовательных 

учреждений 

Повышение уровня 

грамотности педагогов в 

области оценки качества 

Программа обучения 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ - организатор, сетевые 

партнеры, площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

КОНСТРУКТ-ФОРМ - Мероприятия, организуемые ГБОУ 

1. 1 этап. Подготовительная 

сессия 

Аналитическая деятельность 

в образовательных 

организациях по результатам 

исследований. 

Февраль 

2022 

ГБОУ №344, 329, 498, 512, 

572 и школы проекта «Школа 

качества» Невского района: 

ГБОУ №20, 326, 332, 336, 338, 

340, 341, 570, 667  

Заместители 

директоров ОУ -

активистов 

Сбор, обработка и анализ 

информации школами-

участницами по 

проведенным 

мониторингам и их 

сравнительный анализ 

Заполнение единых 

форм 

предоставления 

результатов 

мониторингов. 

 

2. 2 этап. Проектная сессия. 

Совместная деятельность 

актива кластера по анализу и 

обобщению результатов 

мониторингов школ-участниц 

по критерию ВСОКО 

«Удовлетворенность». 

Определение общих и 

частных проблемных зон. 

Разработка модели 

управленческих решений на 

основе полученных 

информационных баз по 

работе с рейтингами. 

Март 

2022 

ГБОУ №344, 329, 512, 572 и 

инициативные заместители 

директоров ОУ проекта 

«Школа качества», ЦОКО 

ИМЦ Невского района 

Заместители 

директоров ОУ  

1. Выявление общих и 

частных проблемных зон 

для школ-участниц по 

результатам 

мониторингов. 

2. Установление связи с 

фактором риска 

«Школьное благополучие». 

3. Разработка модели 

управленческих решений 

на основе полученных 

данных, в том числе на 

основе полученных 

информационных баз по 

работе с рейтингами. 

 

Сравнительный 

анализ результатов 

мониторингов по 

критерию ВСОКО 

«Удовлетворенность» 

и информационных 

баз на основе 

разработанной 

единой системы 

мероприятий по 

работе с рейтингами 

ОУ в школах-

участницах. 

Модель 

управленческих 

решений. 

3. Семинар-практикум «Система 

электронных инструментов 

обучающегося для 

самостоятельной работы и 

выполнения домашнего 

задания» 

Январь 2021 ГБОУ №528 Педагоги и 

обучающиеся 

Методическая разработка Протокол 

4. Семинар-практикум 

"Самообразование как 

средство профессионального 

роста педагога" 

Октябрь 

2021 

ГБДОУ №123 Педагоги Повышение 

компетентности педагогов 

Материалы 

семинара 

5. Практико-ориентированный 

семинар «Современные 

подходы к повышению 

качества школьного 

образования» 

 

Ноябрь 2021 ГБОУ № 498 Учителя-

предметники 

Повышение 

компетентности педагогов 

Материалы 

семинара 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ - организатор, сетевые 

партнеры, площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

6. Проведение курсов 

повышения квалификации 

для экспертов ОГЭ по 

математике Невского района 

Санкт-Петербурга 

Февраль 

2022 

ГБОУ №331 Педагоги, эксперты 

ГИА 

Повышение 

компетентности педагогов 

Материалы курсов 

7. Проектная сессия.  

Совместная деятельность 

актива кластера по анализу и 

обобщению результатов 

мониторингов школ-участниц 

по критерию ВСОКО 

«Удовлетворенность». 

Определение общих и 

частных проблемных зон. 

Разработка модели 

управленческих решений на 

основе полученных 

информационных баз по 

работе с рейтингами. 

Март 2022 ГБОУ №344 Заместители 

директоров ОУ  

Повышение 

компетентности педагогов 

Программа сессии 

8. Конференция «Доступность 

социокультурной среды для 

различных категорий лиц с 

ОВЗ в школьном музее» 

Март 2022 ГБОУ №340 Руководители 

музеев 

Повышение 

компетентности педагогов 

Программа 

конференции 

9. Организация методического 

сопровождения школьников 

7-9 классов, обучающихся с 

использованием ДОТ 

посредством дистанционных 

видеоконсультаций по 

подготовке к ОГЭ по 

математике.  

Март 2022 ГБОУ №331 Обучающиеся 7-9 

классов 

Повышение 

компетентности педагогов 

Записи 

видеоконсультаций 

10. Конкурс учебных проектов 

обучающихся 

Апрель 2022 ГБОУ №591 1-11 классы Анализ деятельности 

педагогов 

Итоги конкурса 

11. Внутренняя экспертиза 

критериев индикаторов, 

показателей 

2021 – 2022 ИМЦ Невского района 

Школы Невского района 

(ГБОУ №268) 

РЦОКОиИТ 

ИМЦ Невского 

района 

Административные 

команды ОУ  

Программа мониторинга Экспертная оценка 

12. Апробация критериев, 

оценочных процедур и 

2021 – 2023  ИМЦ Невского района 

Школы Невского района и 

ИМЦ Невского 

района 

Программа мониторинга Экспертная оценка 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ - организатор, сетевые 

партнеры, площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

инструментария (ГБОУ №268) Административные 

команды ОУ 

13. Создание программного 

обеспечения системы 

мониторинга   

2021 – 2024 РЦОКОиИТ 

ИМЦ Невского района 

Школы флагманы Невского 

района (ГБОУ №268) 

РЦОКОиИТ 

ИМЦ Невского 

района 

Административные 

команды ОУ 

Программное обеспечение Презентация 

программы 

мониторинга 

14. Экспертиза программного 

обеспечения     

2021 – 2023 ИМЦ Невского района 

Школы Невского района 

(ГБОУ №268) 

РЦОКОиИТ 

ИМЦ Невского 

района 

Административные 

команды ОУ 

Поверка программного 

обеспечения 

Экспертная оценка 

15. Расширенный эксперимент по 

внедрению системы 

2023 – 2024 ИМЦ Невского района 

Школы Невского района 

(ГБОУ №268) 

РЦОКОиИТ 

ИМЦ Невского 

района 

Административные 

команды ОУ 

Программа мониторинга 

системы оценки качества 

образования 

Экспертная оценка 

КОНСТРУКТ-ФОРМ - Мероприятия, организуемые ГБДОУ 

1. Семинар «Дошкольная 

образовательная организация 

в спектре профилей ее 

участников» 

Февраль 

2022 

ГБДОУ №128 Заведующие и 

заместители 

заведующих 

ГБДОУ 

Повышение 

компетентности педагогов 

Программа 

семинара 

2. Круглый стол «Система 

персонифицированной 

помощи педагогам ДОУ» 

Март 2022 ГБДОУ №124 Участники «Школы 

качества» 

Повышение 

компетентности педагогов 

Программа круглого 

стола 

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

1. Создание методической 

разработки по тематике 

События 

Декабрь 

2021 

ГБОУ №31 Педагогическая 

общественность 

Методическая разработка Распространение 

опыта 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП Мероприятия, организуемые ИМЦ Невского района 

1. Вебинар «Динамика и оценка 

результатов по 

удовлетворенности родителей 

(законных представителей) 

деятельностью ДОО Невского 

района» 

 

Ноябрь 2021 ЦОКО ГБУ ИМЦ Невского 

района при участии 

СПбЦОКОиИТ  

Руководители ДОО 

Невского района 

Сравнение результатов за 

полгода 

Представление 

результатов 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ - организатор, сетевые 

партнеры, площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

2. Вебинар «Кластерная 

структура Невского района: 

уточнение структуры на 

основе анализа данных 

социального контекста ОО» 

Декабрь 

2021 

ЦОКО ГБУ ИМЦ Невского 

района при участии 

СПбЦОКОиИТ  

Руководители ОО 

Невского района 

Уточнение кластерной 

структуры на основе 

данных 

Изменение 

кластерной 

структуры 

3. Семинар «Основные 

дефициты педагогического 

работника» 

Январь 2022 ЦОКО ГБУ ИМЦ Невского 

района 

Руководители ОО 

Невского района 

Сравнительный анализ 

дефицитов педагогов 

ГБДОУ и ГБОУ 

Материалы 

семинара 

4. Вебинар «Качество 

управленческих решений: 

результаты мониторинга 

механизма принятия 

управленческих решений» 

Июнь 2022 ЦОКО ГБУ ИМЦ Невского 

района при участии 

СПбЦОКОиИТ  

Руководители ДОО 

и ОО Невского 

района 

Результаты мониторинга Представление 

результатов 

5. Своевременное наполнение 

страницы сайта ГБУ ИМЦ по 

реализации проекта «Школа 

качества» (в течение всего 

периода) 

Постоянно ГБУ ИМЦ Невского района ОО Невского 

района 

Повышение культуры 

оценивания 

Представление разработок 

флагманов и участников 

по проекту 

Информационный 

ресурс по проекту 

6. Создание информационно-

рекламных материалов по 

проекту 

Постоянно ОО-флагманы и участники ОО Невского 

района 

Распространение 

разработанных 

материалов проекта/ 

информирование 

педагогической 

общественности о задачах 

и результатах проекта 

Информационный 

ресурс по проекту 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП - Мероприятия, организуемые ГБОУ 

1. Практико-ориентированный 

семинар «Мониторинговые 

исследования как механизм 

формирования 

информационной основы для 

принятия управленческих 

решений по преодолению 

факторов риска и повышению 

качества образования в ОУ» 

Апрель 2022 ГБОУ №344, 329, 498, 512, 

572 и школы проекта «Школа 

качества» Невского района: 

ГБОУ №20, 326, 332, 336, 338, 

340, 341, 570, 667, ЦОКО 

ИМЦ Невского района 

 

Директора, 

заместители 

директоров ОУ  

Получение 

административными 

командами школ 

практических навыков 

работы с 

информационными 

данными для преодоления 

рисков и повышения 

качества образования 

Программа 

семинара. Пакет 

документов для 

практической части 

семинара. 

2. Подведение итогов семинара Апрель 2022 ГБОУ №344, 329, 512, 572, 

ЦОКО ИМЦ Невского района 

Заместители 

директоров ОУ -

активистов 

Материалы подготовлены 

к публикации в сети 

Интернет 

 

Публикация 

материалов 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ - организатор, сетевые 

партнеры, площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

3. Подготовка и публикация 

информационных материалов 

в сети Интернет (на 

официальном сайте 

образовательной 

организации) 

Декабрь 

2021 

ГБОУ №498 Педагогическая 

общественность 

Материалы подготовлены 

к публикации в сети 

Интернет 

Публикация 

материалов 

4. Создание методической 

разработки по тематике 

События 

Январь 2022 ГБОУ №498 Педагогическая 

общественность 

Методическая разработка Реестр материалов 

5. Размещение 

видеоматериалов События на 

информационных ресурсах 

образовательной организации 

Февраль 

2022 

ГБОУ №528 Педагогическая 

общественность 

Методическая разработка Пост-релиз 

6. Организация мониторинга по 

показателям, связанным с 

тематикой События 

Март 2022 ГБОУ №528 Педагогическая 

общественность 

Лонгитюдное 

исследование 

Материалы 

мониторинга 

7. Вебинар, освещающий итоги 

События 

Апрель 2022 ГБОУ №344 Педагогическая 

общественность 

Повышение компетенций 

педагогов 

Пост-релиз 

8. Подготовка и публикация 

информационных материалов 

в сети Интернет (на 

официальном сайте 

образовательной 

организации) 

Апрель 2022 ГБОУ №331, 340 Педагогическая 

общественность 

Материалы подготовлены 

к публикации в сети 

Интернет 

Публикация 

материалов 

10. Организация мониторинга по 

показателям, связанным с 

тематикой События 

Май 2022 ГБОУ №591 Педагогическая 

общественность 

Лонгитюдное 

исследование 

Материалы 

исследования 

11. Размещение 

видеоматериалов События на 

информационных ресурсах 

образовательной организации 

Май 2022 ГБОУ №331 Педагогическая 

общественность 

Материалы подготовлены 

к публикации в сети 

Интернет 

Публикация 

материалов 

12. Подготовка и публикация 

информационных материалов 

в сети Интернет (на 

официальном сайте 

образовательной 

организации) 

Июнь 2022 ГБОУ №591 Педагогическая 

общественность 

Материалы подготовлены 

к публикации в сети 

Интернет 

Публикация 

материалов 

13. Внедрение системы оценки 

качества образования в 

образовательных 

2023 – 2024 Школы Невского района и 

Санкт-Петербурга (ГБОУ 

№268) 

РЦОКОиИТ 

ИМЦ Невского 

района 

Программа внедрения 

системы оценки качества 

образования 

Аналитическая 

справка 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ - организатор, сетевые 

партнеры, площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

учреждениях Невского 

района и Санкт-Петербурга 

Административные 

команды ОУ 

Санкт-Петербурга 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП - Мероприятия, организуемые ГБДОУ 

1. Размещение 

видеоматериалов События на 

информационных ресурсах 

образовательной организации 

Май 2021 ГБДОУ №102 Педагогическая 

общественность 

Материалы подготовлены 

к публикации в сети 

Интернет 

Публикация 

материалов 

2. Подготовка и публикация 

информационных материалов 

в сети Интернет (на 

официальном сайте 

образовательной 

организации) 

Февраль 

2022 

ГБДОУ №128 Педагогическая 

общественность 

Материалы подготовлены 

к публикации в сети 

Интернет 

Публикация 

материалов 

3. Организация мониторинга по 

показателям, связанным с 

тематикой События 

Март 2022 ГБДОУ №128 Педагогическая 

общественность 

Лонгитюдное 

исследование 

Материалы 

мониторинга 

4. Подготовка и публикация 

печатных материалов (статей, 

методических рекомендаций, 

монографий) 

Апрель 2022 ГБДОУ №124 Педагогическая 

общественность 

Методическая разработка Сборник  

5. Размещение 

видеоматериалов События на 

информационных ресурсах 

образовательной организации 

Май 2022 ГБДОУ №47 Педагогическая 

общественность 

Материалы подготовлены 

к публикации в сети 

Интернет 

Публикация 

материалов 

6. Создание методической 

разработки по тематике 

События 

Май 2022 ГБДОУ №77, 124 Педагогическая 

общественность 

Методическая разработка Реестр материалов 

7. Организация мониторинга по 

показателям, связанным с 

тематикой События 

Май 2022 ГБДОУ №123 Педагогическая 

общественность 

Лонгитюдное 

исследование 

Материалы 

мониторинга 

8. Размещение 

видеоматериалов События на 

информационных ресурсах 

образовательной организации 

Май 2022 ГБДОУ №102 Педагогическая 

общественность 

Материалы подготовлены 

к публикации в сети 

Интернет 

Публикация 

материалов 

10. Подготовка и публикация 

печатных материалов (статей, 

методических рекомендаций, 

монографий) 

Май 2022 ГБДОУ №№77, 102, 123 Педагогическая 

общественность 

Материалы подготовлены 

к публикации в сети 

Интернет 

Публикация 

материалов 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ - организатор, сетевые 

партнеры, площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП - Мероприятия, организуемые в рамках образования обучающихся с особыми образовательными потребностями 

1. Подготовка и публикация 

информационных материалов 

в сети Интернет (на 

официальном сайте 

образовательной 

организации) 

Январь 2022 ГБОУ №31 Педагогическая 

общественность 

Материалы подготовлены 

к публикации в сети 

Интернет 

Публикация 

материалов 

 

АДРЕС-КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ на 2021-2022 год ПРОЕКТА «СОВРЕМЕННЫЙ МУЗЕЙ» 

№ 
п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, сетевые 

партнеры, площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

СТАРТ-КОНЦЕПТ (этап организационно-информационного сопровождения) 

1 Разработка Положения о 

деятельности районного 

учебно-методического 

объединения заведующих 

музеями образовательных 

учреждений Невского 

района 

Май 2021 ГБУ ДО «ПДДТ» Заведующие 

музеями 

образовательных 

учреждений 

Невского района  

 

Соответствие плана 

деятельности РУМО 

стратегии развития 

системы образования 

Невского района (проект 

«Современный музей») 

Положение о 

деятельности 

районного учебно-

методического 

объединения 

заведующих 

музеями 

образовательных 

учреждений 

Невского района 

2 Запуск электронного 

расписания («МузБот») 

экскурсий для учащихся в 

музеи образовательных 

учреждений Невского 

района Санкт-Петербурга на 

сайте «Образование 

Невского района  

Санкт-Петербурга. Новое 

объединенное музейно-

образовательное 

пространство» 

Ноябрь 2021 ГБУ ДО «ПДДТ», ГБОУ 

№340, на интернет-площадке 

http://muzeum1.tilda.ws/#conta

cts (в разработке)  

Учащиеся, 

заведующие 

музеями 

образовательных 

учреждений 

Невского района  

Организация 

экскурсионного 

обслуживания 

школьников 

Аналитическая 

справка 

http://muzeum1.tilda.ws/#contacts
http://muzeum1.tilda.ws/#contacts


КОНСТРУКТ-ФОРМ (практический этап реализации) 

1 Обучение заведующих 

музеями образовательных 

учреждений по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Современный 

педагог для современного 

музея» 

2021-2023 ГБУ ДО «ПДДТ» Обучающиеся по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Освоение новых 

компетенций в области 

актуального музейного 

проектирования и 

педагогики музейной 

деятельности. 

Цикл обучающих 

семинаров. 

Разработка тестовых 

заданий, проведение 

итогового тестирования 

Приказ ГБУ ИМЦ об 

открытии группы, 

договоры со 

слушателями ГБУ 

ИМЦ, документы, 

подтверждающие 

прохождение 

процесса обучения 

2 Информационно-

методический семинар 

«Образовательные практики 

и технологии музейного 

проектирования: Кейс 2021-

2022»  

14.09.2021 ГБУ ДО «ПДДТ», 

ГБОУ №№20, 268, 327, 328, 

330, 331, 336, 337, 339, 340, 

344, 346, 350, 458, 512, 513, 

516, 528, 625, 667, ГБУДО 

ДТЦ «Театральная семья», на 

площадке ГБУ ДО «ПДДТ» 

Заведующие 

музеями 

образовательных 

учреждений 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

Освоение новых 

компетенций в области 

актуального музейного 

проектирования и 

педагогики музейной 

деятельности 

Программа 

семинара, протокол 

семинара 

3 Виртуальная выставка 

«Дежавю 54» в рамках 

виртуального 

экспозиционно-выставочного 

проекта «ШоуМуз» 

Октябрь 2021 ГБУ ДО «ПДДТ», 

http://muzeum1.tilda.ws/#conta

cts 

Учащиеся, 

заведующие 

музеями ОУ 

Невского района  

Информационное 

продвижение школьных 

музеев 

Аналитическая 

справка 

4 Воркшоп «Работа с 

контентом сайта 

«Образование Невского 

района Санкт-Петербурга. 

Новое объединенное 

музейно-образовательное 

пространство»  

26.11.2021 ГБУ ДО «ПДДТ», 

ГБОУ №№ 20, 268, 327, 328, 

330, 331, 336, 337, 339, 340, 

344, 346, 350, 458, 512, 513, 

516, 528, 625, 667, ГБУДО 

ДТЦ «Театральная семья», на 

площадке ГБУ ДО «ПДДТ» 

Заведующие 

музеями ОУ 

Невского района  

Освоение компетенций в 

области цифровой 

культуры 

Программа 

семинара, протокол 

семинара 

5 Сетевая виртуальная 

выставка «Гений места» (из 

истории школ Невского 

района Санкт-Петербурга) в 

рамках виртуального 

экспозиционно-выставочного 

проекта «ШоуМуз» 

Декабрь 2021 ГБУ ДО «ПДДТ», 

ГБОУ №№ 327, 328, 330, 331, 

336, 337, 344, 513, 516, 528 

На площадке 

http://muzeum1.tilda.ws/#conta

cts 

Учащиеся, 

заведующие 

музеями 

образовательных 

учреждений 

Невского района  

Информационное 

продвижение школьных 

музеев 

Аналитическая 

справка 

6 Педагогическая мастерская 

«Новые музейно-

образовательные практики 

школьных музеев Невского 

17.12.2021 ГБУ ДО «ПДДТ» 

ГБОУ №№20, 268, 327, 328, 

330, 331, 336, 337, 339, 340, 

344, 346, 350, 458, 512, 513, 

Заведующие 

музеями 

образовательных 

учреждений 

Освоение новых 

компетенций в области 

актуального музейного 

проектирования и 

Программа 

мастерской, 

протокол мастерской 

http://muzeum1.tilda.ws/#contacts
http://muzeum1.tilda.ws/#contacts
http://muzeum1.tilda.ws/#contacts
http://muzeum1.tilda.ws/#contacts


района: Кейс 2021-2022»  516, 528, 625, 667, ГБУДО 

ДТЦ «Театральная семья»,  

на площадке ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района  педагогики музейной 

деятельности 

7 Сетевая виртуальная 

выставка «Вечные ценности» 

(музей как территория 

личных смыслов) в рамках 

виртуального 

экспозиционно-выставочного 

проекта «ШоуМуз» 

Февраль 2022  ГБУ ДО «ПДДТ» 

ГБОУ №№20, 268, 327, 328, 

330, 331, 336, 337, 339, 340, 

344, 346, 350, 458, 512, 513, 

516, 528, 625, 667, ГБУДО 

ДТЦ «Театральная семья»,  

на площадке 

http://muzeum1.tilda.ws/#conta

cts 

Учащиеся, 

заведующие 

музеями 

образовательных 

учреждений 

Невского района  

Информационное 

продвижение школьных 

музеев 

Аналитическая 

справка 

8 Круглый стол «Музейная 

перезагрузка (от 

наставничества до проекта): 

Кейс 2021-2022» в рамках 

реализации дополнительной 

профессиональной 

программы (программы 

повышения квалификации) 

«Современный педагог для 

современного музея» 

11.02.2022 ГБУ ДО «ПДДТ», 

ГБОУ №20, 268, 327, 328, 330, 

331, 336, 337, 339, 340, 344, 

346, 350, 458, 512, 513, 516, 

528, 625, 667, ГБУДО ДТЦ 

«Театральная семья», на 

площадке ГБУ ДО «ПДДТ» 

Учащиеся, 

заведующие 

музеями 

образовательных 

учреждений 

Невского района  

Освоение новых 

компетенций в области 

актуального музейного 

проектирования и 

педагогики музейной 

деятельности 

Программа круглого 

стола, протокол 

круглого стола 

9 Сетевая виртуальная 

выставка «Триптих Победы: 

человек, пространство, 

время» в рамках 

виртуального 

экспозиционно-выставочного 

проекта «ШоуМуз» 

Май 2022  ГБУ ДО «ПДДТ», 

ГБОУ №№20, 268, 327, 328, 

330, 331, 337, 339, 340, 344, 

346, 350, 458, 512, 516, 528. 

на площадке 

http://muzeum1.tilda.ws/#conta

cts 

Учащиеся, 

заведующие 

музеями 

образовательных 

учреждений 

Невского района  

Информационное 

продвижение школьных 

музеев 

Аналитическая 

справка 

10 Информационно-

методический вебинар 

«Траектория развития 

музеев образовательных 

учреждений Невского 

района: Кейс 2022-2023» в 

рамках реализации 

дополнительной 

профессиональной 

программы (программы 

повышения квалификации) 

«Современный педагог для 

современного музея» 

 

30.05.2022 ГБУ ДО «ПДДТ», 

ГБОУ №20, 268, 327, 328, 330, 

331, 336, 337, 339, 340, 344, 

346, 350, 458, 512, 513, 516, 

528, 625, 667, ГБУДО ДТЦ 

«Театральная семья», на 

площадке YouTube канала 

Отдел краеведения. СПб. 

Невский. 

https://www.youtube.com/chan

nel/UCf-MXo7TwHW_a-

I8VnpkPCg 

Заведующие 

музеями 

образовательных 

учреждений 

Невского района  

Перспективное 

планирование 

деятельности музеев 

образовательных 

учреждений Невского 

района на 2022-2023 

учебный год 

Адрес-календарь 

районного проекта 

освоения 

культурного 

наследия 

«Культурный вектор 

2030» (модуль 

«Школьный музей») 

на 2022-2023 

учебный год) 

http://muzeum1.tilda.ws/#contacts
http://muzeum1.tilda.ws/#contacts
http://muzeum1.tilda.ws/#contacts
http://muzeum1.tilda.ws/#contacts
https://www.youtube.com/channel/UCf-MXo7TwHW_a-I8VnpkPCg
https://www.youtube.com/channel/UCf-MXo7TwHW_a-I8VnpkPCg
https://www.youtube.com/channel/UCf-MXo7TwHW_a-I8VnpkPCg


11 XXV районный конкурс 

экскурсоводов школьных 

музеев Невского района 

(защита экскурсий и 

тестирование) 

21-22.10.2021 ГБУ ДО «ПДДТ», 

ГБОУ №№ 20, 268, 327, 328, 

330, 331, 336, 337, 339, 340, 

344, 346, 350, 458, 512, 513, 

516, 528, 625, 667, ГБУДО 

ДТЦ «Театральная семья», на 

площадке ГБУ ДО «ПДДТ» 

Учащиеся, 

заведующие 

музеями ОУ 

Невского района 

Совершенствование 

мастерства школьников-

экскурсоводов школьных 

музеев и обеспечение 

участия учащихся района 

в региональном 

конкурсном движении 

Положение о 

конкурсе, программа 

конкурса, 

аналитическая 

справка, пост-релиз 

12 Районная историко-

краеведческая конференция 

учащихся образовательных 

учреждений Невского 

района «Война. Блокада. 

Ленинград» 

13.12.2021 ГБУ ДО «ПДДТ» 

 

Учащиеся, 

педагогические 

работники ОУ 

Невского района 

Развитие системы 

организации проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся на 

базе фондов школьных 

музеев 

Положение о 

конференции, 

программа 

конференции, 

аналитическая 

справка, пост-релиз 

13 Объединенная конференция 

«От старта в науке к 

исследованиям»  

 

28.01.2022 ГБУ ДО «ПДДТ» 

 

Учащиеся, 

педагогические 

работники ОУ 

Невского района 

Развитие системы 

организации проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся на 

базе фондов школьных 

музеев 

Положение о 

конференции, 

программа 

конференции, 

аналитическая 

справка, пост-релиз 

14 Районный культурно-

образовательный проект 

«Код открытий» (номинации 

«Музейный сэнсэй», 

«Музейная перезагрузка») 

Сентябрь 

2021 – май 

2022 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

 

Педагогические 

работники 

образовательных 

учреждений 

Невского района 

Освоение заведующими 

музеями и педагогами 

технологий разработки 

авторских культурно-

образовательных 

продуктов 

Положение о 

проекте, 

аналитическая 

справка, пост-

релизы 

15 Районный конкурс «Район: 

музейные истории» 

Сентябрь 

2021 – май 

2022 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

 

Учащиеся, 

педагогические 

работники ОУ 

Невского района 

Активизация проектной 

деятельности учащихся 

средствами освоения 

культурного наследия 

Невского района и 

обращения к фондам и 

экспозициям школьных 

музеев 

Положение о 

конкурсе, 

аналитическая 

справка, пост-

релизы 

16 Районная культурно-

образовательная программа 

«Город: Пятый элемент» 

Сентябрь 

2021 – май 

2022 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

 

Учащиеся, 

педагогические 

работники 

образовательных 

учреждений 

Невского района 

Освоение учащимися 

активных форм 

взаимодействия с 

культурным наследием, 

организация практик 

разработки собственных 

культурно-

образовательных 

продуктов 

Положение о 

программе, 

аналитическая 

справка, пост-

релизы 



 

АДРЕС-КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ на 2021-2022 год ПРОЕКТА «ЦИФРОВАЯ ШКОЛА» 

№ 

п/п 

Мероприятие, событие, 

дело 

Сроки ОУ организатор, сетевые 

партнеры, площадка 

реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

СТАРТ-КОНЦЕПТ (этап организационно-информационного сопровождения) 

1 

Проведение мониторинга 

уровня сформированности 

ЦОС в ОО – участниках 

проекта  

Август 2021 Организаторы-флагманы Рабочая группа 

проекта 

Мониторинг готовности 

ОО 

Справка по итогам 

мониторинга 

2 

Планирование обучающих 

семинаров, мастер-классов 

для руководителей ОО, 

заместителей 

руководителей ОО - 

участников проекта 

Сентябрь 

2021 

Организаторы-флагманы Руководители ОО, 

заместители 

руководителей ОО 

– участников 

проекта 

План-график обучающих 

семинаров, мастер-классов 

Приказ об 

утверждении плана-

графика обучающих 

семинаров, мастер-

классов 

3 

Разработка проекта раздела 

«Виртуальные музеи» 

Сентябрь – 

декабрь 2021 

Организаторы-флагманы ОО Невского 

района 

Проект раздела Проект раздела 

  

4 

Разработка проекта раздела 

«Виртуальные библиотеки» 

Сентябрь – 

декабрь 2021 

Организации-флагманы ОО Невского 

района 

Проект раздела Проект раздела 

  

5 

Разработка проекта раздела 

«Цифровой ЦППМСП» 

Сентябрь – 

декабрь 2021 

ГБУ ДО ЦППМСП ОО Невского 

района 

Проект раздела 

  

Проект раздела 

  

6 

Разработка проекта раздела 

«Цифровой ОДОД» 

Сентябрь – 

декабрь 2021 

Флагманы проекта, ГБУ 

ДО «ЛДДТ», ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ 

«Старт+», ГБУ ДО «Взлет», 

ГБОУ района, имеющие 

ОДОД 

ОО Невского 

района 

Проект раздела 

  

Проект раздела 

  

КОНСТРУКТ-ФОРМ (практический этап реализации) 

1 

Проведение обучающих 

семинаров, мастер-классов 

для руководителей ОО, 

заместителей 

руководителей ОО-

участников проекта 

Октябрь 2021 

– апрель 

2022 

Организации-флагманы Руководители ОО, 

заместители 

руководителей ОО 

– участников 

проекта 

Готовность руководителей 

ОО, заместителей 

руководителей ОО-

участников проекта к 

развитию ЦОС в ОО 

Программы 

обучающих семинаров, 

мастер-классов 

2 

Разработка и наполнение 

раздела «Виртуальные 

музеи» 

Январь – май 

2022 

Организации-флагманы ОО Невского 

района 

Раздел «Виртуальные 

музеи» 

Раздел «Виртуальные 

музеи» 



3 

Разработка и наполнение 

раздела «Виртуальные 

библиотеки» 

Январь – май 

2022 

Организации-флагманы ОО Невского 

района 

Раздел «Виртуальные 

библиотеки» 

Раздел «Виртуальные 

библиотеки» 

4 

Разработка и наполнение 

раздела «Цифровой 

ЦППМСП» 

Январь – май 

2022  

Организации-флагманы ОО Невского 

района 

Раздел «Цифровой 

ЦППМСП» 

Раздел «Цифровой 

ЦППМСП» 

5 

Разработка и наполнение 

раздела 

«Цифровой ОДОД» 

Январь – май 

2022 

Флагманы проекта, ГБУ 

ДО ДДТ «Левобережный», 

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

«Старт+», ГБУ ДО «Взлет», 

ГБОУ района, имеющие 

ОДОД 

ОО Невского 

района 

Раздел «Цифровой ОДОД» Раздел 

«Цифровой ОДОД» 

6 

Интеграция региональных 

и федеральных 

информационно-

образовательных систем 

Невского района в ЦОС ОО 

– участников проекта 

Апрель – май 

2022 

Руководители ОО, 

заместители руководителей 

ОО – участников проекта 

Педагогические 

коллективы ОО – 

участников проекта 

Интегрированная модель 

ЦОС ОО – участников 

проекта 

Доступ к ИС Невского 

района в ЦОС ОО – 

участников проекта 

 

 

АДРЕС-КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ на 2021-2022 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 (этап организационно-информационного сопровождения) 

1 

Создание рабочей группы по 

подготовке цикла 

«Гранинские уроки» 

1-6 сентября 

2021 

ГБОУ № 14 Обучающиеся 5-11 

классов 

 

Видеоматериалы по теме 

цикла «Гранинские уроки» 

на информационных 

ресурсах образовательной 

организации 

Размещение 

видеоматериалов по 

теме цикла 

«Гранинские уроки»  

2 

Разработка концепции 

цикла «Гранинские уроки»  

7-14 сентября 

2021 

ГБОУ № 14 Обучающиеся 5-11 

классов 

 

Перспективное 

планирование цикла 

уроков 

Дневник «Памяти 

Даниила Гранина» 

 

3 

Разработка концепции 

виртуальной базы данных 

для ИБЦ 

Сентябрь 

2021 

ГБОУ №№348, 528, 693, 

334, Рыбацкая библиотека 

№ 6, ГБОУ № 574 

Школьные 

библиотекари, 

педагоги ОУ 

Создание методической 

разработки по тематике 

концепции виртуальной 

базы данных для ИБЦ 

Методическая 

разработка по 

тематике 

виртуальной 

библиотеки 



4 

Взаимодействие с 

социальными партнерами по 

теме районного фестиваля 

«Хоровод дружбы» 

Октябрь 2021 ЦБС Невского района, ИМЦ 

Невского района, ГБДОУ 

№11, 23, 33, 67, 86, 93, 109, 

СП «ОДО» ГБОУ Невского 

района; ГБДОУ №№15, 82, 

95 Красногвардейского 

района; ГБДОУ №12 

Центрального района. На 

площадке ГБДОУ №119, 

Центральной детской 

библиотеки. В 

дистанционном формате - 

группа в социальной сети 

«ВКонтакте» 

Воспитанники 

ГБДОУ, родители, 

педагоги, 

методисты ГБУ 

ИМЦ, методисты 

ЦБС 

 

Подготовка 

информационных 

материалов в сети 

Интернет (на 

официальном сайте 

образовательной 

организации) 

 

Информационные 

материалы на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

5 

Взаимодействие с 

социальными партнерами по 

теме проекта «Большие 

читают маленьким, а 

маленькие большим» 

Октябрь 2021  ЦБС Невского района, ИМЦ 

Невского района, ГБДОУ 

№128, 51, 69, 109, ГБОУ 513, 

342, 14 Невского района, 

ГБОУ №96 Калининского 

района, ГБОУ  №366 

Московского района, ГБОУ 

№644 Приморского района, 

ГБОУ №80 Петроградского 

района. В дистанционном 

формате - группа в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

Библиотекари, 

методисты 

Подготовка 

информационных 

материалов в сети 

Интернет (на 

официальном сайте 

образовательной 

организации) 

 

Информационные 

материалы на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

6 

Создание рабочей группы по 

подготовке экскурсии 

«Дорогами и маршрутами Д. 

Гранина» 

Ноябрь 2021 ГБОУ № 14 Обучающиеся 5-11 

классов 

 

Размещение 

видеоматериалов по 

тематике экскурсии 

«Дорогами и маршрутами 

Д. Гранина» на 

информационных ресурсах 

образовательной 

организации 

Дневник «Памяти 

Даниила Гранина» 

 

7 

Разработка концепции серии 

выставок «Через годы 

диалог» 

Март 2022 ГБОУ №№ 268, 512, 

библиотека № 9 им. 

Даниила Гранина, ГБОУ № 

14 

Обучающиеся 5-11 

классов 

 

Проект концепции Подготовка и 

публикация 

информационных 

материалов в сети 

Интернет (на 

официальном сайте 

образовательной 

организации) 



8 

Проведение 

организационной сессии 

рабочей группы, 

определение приоритетных 

задач 

Март – 

апрель 2022 

ГБОУ №№ 268, 512, 

библиотека № 9 им. 

Даниила Гранина, ГБОУ 

№14 

Обучающиеся 5-11 

классов 

 

Создание 

информационных 

материалов, выбор 

оптимальных технологий, 

распространение 

информации о 

мероприятии с 

использованием 

различных средств, 

обращенных к 

заинтересованным лицам 

Список приоритетных 

задач  

КОНСТРУКТ-ФОРМ (практический этап реализации) 

1 Взаимодействие с 

социальными партнерами, 

проведение диагностики 

(исследования) по тематике 

цикла «Гранинские уроки»  

14-28 

сентября 2021 

ГБОУ №№ 14, 268, 512, 

библиотека № 9 им. 

Даниила Гранина 

Обучающиеся 5-11 

классов 

 

Создание видеозаписи 

уроков, рефлексия 

обучающихся: сборник 

сочинений, фотовыставки, 

книжные выставки, 

выставки рисунков, 

видеоролик чтения 

произведений писателя, 

буклеты, путеводитель, 

фотоотчеты, слайд–шоу, 

материал для 

размещения в Инфозоне, 

творческие работы 

обучающихся 

Дневник «Памяти 

Даниила Гранина» 

2 Проведение исследования по 

теме экскурсии «Дорогами и 

маршрутами Д. Гранина» 

Сентябрь 

2021 

ГБОУ №№ 268, 512, 

библиотека № 9 им. 

Даниила Гранина, ГБОУ 

№14 

Обучающиеся 5-11 

классов 

 

Создание методической 

разработки по тематике 

экскурсии «Дорогами и 

маршрутами Д. Гранина» 

Дневник «Памяти 

Даниила Гранина» 

 

3 Взаимодействие с 

социальными партнерами по 

теме районного фестиваля 

«Хоровод дружбы» 

Октябрь 2021 ЦБС Невского района, ИМЦ 

Невского района, ГБДОУ 

№№11, 23, 33, 67, 86, 93, 

109, СП "ОДО" ГБОУ 

Невского района; ГБДОУ 

№№ 15, 82, 95 

Красногвардейского района; 

ГБДОУ №12 Центрального 

района. На площадке 

ГБДОУ №119, Центральной 

детской библиотеки. В 

дистанционном формате - 

Воспитанники 

ГБДОУ, родители, 

педагоги, 

методисты ГБУ 

ИМЦ, методисты 

ЦБС 

 

Публикация 

информационных 

материалов в сети 

Интернет (на 

официальном сайте 

образовательной 

организации) 

 

Информационные 

материалы на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 



группа в социальной сети 

"ВКонтакте" 

4 Создание рабочей группы по 

подготовке виртуальной 

базы данных для ИБЦ 

Октябрь 2021 ГБОУ №№ 348, 528, 693, 

Рыбацкая библиотека № 6, 

ГБОУ № 574 

Школьные 

библиотекари, 

педагоги ОУ 

Создание в ОУ 

виртуальных баз данных 

для ИБЦ 

Положение о 

виртуальной 

библиотеке 

5 Организация 

мультимедийного проекта 

«Большие читают 

маленьким, а маленькие 

большим» 

Ноябрь 2021 ЦБС Невского района, ИМЦ 

Невского района, ГБДОУ 

№№128, 51, 69, 109, ГБОУ 

№№513, 342, 14 Невского 

района, ГБОУ №96 

Калининского района, 

ГБОУ №366 Московского 

района, ГБОУ №644 

Приморского района, ГБОУ 

№80 Петроградского района. 

В дистанционном формате - 

группа в социальной сети 

«ВКонтакте» 

Обучающиеся  

1-11-х классов 

Размещение 

видеоматериалов проекта 

на информационных 

ресурсах образовательной 

организации. Тематика 

«Энциклопедия открытий» 

 

Сборник 

видеоматериалов 

«Энциклопедия 

открытий» 

6 Организация серии 

выставок «Через годы 

диалог» 

Апрель 

2022 г. 

ГБОУ №№14, 268, 512, 

библиотека № 9 им. 

Даниила Гранина 

Обучающиеся 5-11 

классов 

 

Размещение 

видеоматериалов о серии 

выставок на 

информационных ресурсах 

образовательной 

организации 

 

Дневник «Памяти 

Даниила Гранина» 

 

7 Организация 

мультимедийного проекта 

«Большие читают 

маленьким, а маленькие 

большим 

май 2022 г. ЦБС Невского района, ИМЦ 

Невского района, ГБДОУ 

№№128, 51, 69, 109, ГБОУ 

№№513, 342, 14 Невского 

района, ГБОУ №96 

Калининского района, 

ГБОУ №366 Московского 

района, ГБОУ №644 

Приморского района, ГБОУ 

№80 Петроградского района. 

В дистанционном формате - 

группа в социальной сети 

«ВКонтакте» 

Обучающиеся 1-11-

х классов 

Размещение 

видеоматериалов проекта 

на информационных 

ресурсах образовательной 

организации. Тематика 

«Наследие Победы» 

 

Сборник 

видеоматериалов 

«Наследие Победы» 

 



АДРЕС-КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ на 2021-2022 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 (этап организационно-информационного сопровождения) 

1.  Установочная 

видеоконференция для 

участников проекта 

«Школа здоровья» 

сентябрь 2021 ГБУ ИМЦ, ГБУ ДОД 

ЦПМПСП 

 ОУ- флагманы 

ОУ-флагманы, 

участники проекта 

Внесение дополнений и 

изменений в   адрес-

календарь на 2021-2022г. 

Фотоотчет, страница 

ВК 

2.  Проектные сессии рабочей 

группы проекта  

2021/2022 

уч.г. и до 

конца 2022 

 

ГБУ ИМЦ,   

ГБУ ДОД   ЦППМСП 

ОУ- флагманы 

представители ОУ-

флагманов 

Выработка стратегических 

и тактических 

направлений реализации 

проекта, внесение 

изменений и дополнений в 

адрес-календарь 

реализации проекта 

Материалы 

проектных сессий 

рабочей группы 

проекта 

3.  Формирование рабочих 

(творческих) групп по 

подготовке Событий в 

рамках реализации 

проекта  

2021/2022 

уч.г. и до 

конца 2022 

 

ОУ - флагманы ОУ – участники  Создание творческих групп 

организаторов Событий в 

рамках реализации 

проекта 

Повестки заседаний, 

протоколы, планы 

одготовки Событий в 

рамках реализации 

проекта 

4.  Разработка концепций 

Событий в рамках 

реализации проекта 

2021/2022 

уч.г. и до 

конца 2022 

 

ОУ - флагманы ОУ – участники  Разработка концепций, 

определение зоны 

ответственности членов 

рабочей (творческой) 

группы 

Проекты концепций 

Событий в рамках 

реализации проекта 

5.  Проведение 

организационных сессий 

рабочих (творческих) групп 

по подготовке Событий в 

рамках реализации 

проекта 

2021/2022 

уч.г. и до 

конца 2022 

 

ОУ - флагманы ОУ – участники  Распределение зон 

ответственности членов 

рабочей (творческой) 

группы 

Фотоотчет, страница 

ВК 

6.  Разработка 

информационно-

просветительских 

материалов по проекту, 

актуализация страницы 

сайта с информацией по 

проекту 

2021/2022 

уч.г. и до 

конца 2022 

 

ОУ-флагманы, участники 

проекта 

Родители 

(законные 

представители), 

педагогические и 

руководящие 

работники  

Повышение уровня 

компетенций родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, 

педагогической 

общественности 

Информационно-

просветительские 

материалы по 

проекту, материалы 

страницы сайта с 

информацией по 

проекту 

 



КОНСТРУКТ-ФОРМ (практический этап реализации) 

1.  Создание видеоролика   

«Социальный навигатор 

Невского района  

Санкт-Петербурга» 

Сентябрь 

2021 

ГБОУ № 627 Родители 

(законные 

представители), 

педагогические и 

руководящие 

работники 

Информационные 

материалы, направленные 

на расширение 

социокультурного простран

ства и реабилитационных 

возможностей 

несовершеннолетних с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей и семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Видеоролик 

2.  Разработка и реализация 

дополнительной 

профессиональной 

программы повышения 

квалификации 

«Профилактика 

профессионального 

выгорания педагога» 

Сентябрь 

2021- декабрь 

2022 

ГБУ ИМЦ,   

ГБУ ДОД   ЦППМСП 

 ГБОУ №627 

Педагогические 

работники  

Создание эффективных 

условий для 

профессиональной 

деятельности 

педагогических работников 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации по 

психологическому 

сопровождению 

педагогов 

3.  Создание, актуализация и 

сопровождение Instagram -

канала «Здоровая семья» 

Октябрь 2021 

– декабрь 

2022 

ГБДОУ №83, ОУ – 

флагманы,  участники 

проекта 

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

обучающихся, 

педагогические 

работники  

Размещение 

видеоматериалов в сети 

Интернет, диссеминация 

положительного опыта 

Актуальный 

instagram -канал 

"Здоровая семья", 

аналитическая 

справка 

4.  Городской семинар 

«Технология 

сотрудничества в работе 

специалистов службы 

психолого-педагогического 

сопровождения с целью 

повышения качества 

образования обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями» 

Октябрь 2021 ГБОУ №17, ОУ - флагманы Специалисты 

службы психолого-

педагогического 

сопровождения, 

педагогические и 

руководящие 

работники 

Диссеминация 

положительного опыта 

Программа 

городского семинара 

5.  Подготовка и реализация 

волонтерской программы 

«Здоровое поколение» 

Октябрь 

2021- Май 

2022 

ГБУ ДО «ПДДТ» Обучающиеся, 

педагогические 

работники 

Диссеминация 

положительного опыта 

Программа «Здоровое 

поколение» 



6.  Городское Открытое 

онлайон-Первенство ОУ  

Санкт-Петербурга «Спорт 

для всех» по видам спорта 

(среди обучающихся с 

ОВЗ). Соревнования: 

спортивное 

ориентирование (трейл-

ориентирование) 

Октябрь 2021  ГБОУ №17 Обучающиеся Формирование позитивного 

отношения к здоровому 

образу жизни 

Программа 

городского Открытого 

онлайн-Первенства 

ОУ Санкт-

Петербурга 

 «Спорт для всех» по 

видам спорта (среди 

обучающихся с ОВЗ) 

7.  Городской семинар-

практикум «Применение 

здоровьесберегающих 

технологий в совместной 

деятельности с детьми 

дошкольного и школьного 

возраста» 

Ноябрь 2021 ГБОУ 593, ГБДОУ №116, 

СПб АППО, РГПУ им. А.И. 

Герцена 

Педагогические и 

руководящие 

работники 

Диссеминация 

положительного опыта 

Программа 

городского семинара-

практикума 

8.  Анкетирование родителей 

(законных представителей) 

«Питание глазами 

родителей» 

Ноябрь 2021 

Ноябрь 2022 

ОУ – флагманы,  

ОУ – участники 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся  

Повышение эффективности 

работы с детьми по 

формированию осознанного 

отношения к здоровому 

питанию 

Аналитическая 

справка 

9.  Фестиваль социальных 

театров в рамках 

социального марафона 

«Школа здоровья» 

Декабрь 2021 

Декабрь 2022 

ГБУ ДО ЦППМСП  Обучающиеся 7-11 

классов 

Формирование  осознанного 

отношения к здоровому 

образу жизни. 

Создание и публикация 

видеоматериалов в сети 

Интернет 

Видеозапись, отчет о 

проведении 

мероприятия 

10.  Сопровождение 

участников проекта 

Социальный Марафон 

«Школа – территория 

здорового образа жизни», 

2021-2022 учебный год 

Декабрь 

2021  

ГБУ ДО ЦППМСП 

ГБОУ №329 

Педагогические 

работники – 

участники проекта 

Победители проекта 

Социальный Марафон 

«Школа – территория 

здорового образа жизни» 

(2020/2021 уч. год) 

оказывают 

консультационное и 

методическое 

сопровождение участников 

проекта 2021/2022 уч. года 

Отчет о проведении 

мероприятия 

11.  Районный семинар-

практикум по су-джок 

технологии 

Январь 2022 ГБДОУ №111 Педагогические 

работники ГБДОУ 

Диссеминация 

положительного опыта 

Программа 

районного семинара-

практикума 

12.  Проведение и анализ 

результатов ежегодного 

мониторинга для 

Декабрь 

2021-январь 

2022 

ОУ – флагманы,  

ОУ – участники 

ГБОУ№513 

Педагогические и 

руководящие 

работники 

Получение актуальной 

информации (в динамике) о 

«зонах риска», проблемах и 

Аналитическая 

справка 



выделения зон риска, 

проблем и ресурсов ОУ. 

On-lain мониторинг 

здоровья педагогических 

работников ГБОУ  

 

Декабрь 2022 ресурсах ОУ, создание 

единой системы сохранения 

и укрепления здоровья 

участников 

образовательных 

отношений, диссеминация 

опыта по направлению 

«Здоровьесбережение», 

применение мер 

профилактического 

характера 

13.  Организация участия в 

городском мониторинге 

здоровья на сайте 

http://szou.webmerit.ru/mo.

html 

Январь 2021 

– Март 2022 

ГБУ ИМЦ ОУ-флагманы, 

участники проекта 

Получение актуальной 

информации по 

показателям мониторинга 

здоровья.  

Аналитическая 

справка 

14.  Сетевой районный 

семинар - практикум 

«Использование 

интерактивных форм 

взаимодействия с детьми в 

проектной деятельности по 

формированию здорового 

образа жизни» 

 

Февраль 2022 ГБДОУ № 11, 103, 116 Педагогические и 

руководящие 

работники ГБДОУ 

Диссеминация 

положительного опыта 

Программа 

районного семинара-

практикума 

15.  Городской семинар - 

практикум 

«Взаимодействие ОУ и 

родителей в сфере 

здоровьесбережения. 

Проблемы и пути их 

решения» 

Февраль 2022 ГБОУ №329 Педагогические и 

руководящие 

работники ГБОУ 

Диссеминация 

положительного опыта 

Программа 

городского семинара-

практикума 

16.  Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

ПМОФ  по тематике 

проекта  

Март 2022 ГБОУ №№331, 667, 

ГБДОУ №103 

ОУ – участники 

 

Педагогическое 

сообщество 

Диссеминация 

положительного опыта 

Программа ПМОФ 

2022 

17.  Марафон здоровья Апрель 2022 ГБДОУ №37 

ОУ – флагманы,  

ОУ – участники 

 

Обучающиеся, 

родители 

обучающихся, 

педагогические 

работники  

Актуализация тематики, 

публикация 

фотоматериалов в сети 

Интернет 

Аналитическая 

справка  

18.  Городской конкурс- 

выставка рисунков: 

Апрель 2022 ГБОУ №17 

 

Обучающиеся 

образовательных 

Активизация творческого 

потенциала обучающихся, 

Результаты 

городского конкурса-



«Здоровье школьника – 

здоровое будущее России» 

организаций формирование позитивного 

отношения к здоровому 

образу жизни 

выставки рисунков 

19.  Мастер - класс 

«Здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие 

технологии в 

образовательном процессе 

как условие снижения 

заболеваемости 

дошкольников» 

Апрель 2022 ГБДОУ №№5, 103, 106 Административные 

и педагогические 

работники ГБДОУ 

Диссеминация 

положительного опыта 

Программа мастер-

класса 

20.  Инстаграм-челендж в 

рамках 

антинаркотического 

месячника 

Апрель 2022 ГБУ ДО ЦППМСП  Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

обучающихся, 

педагогические 

работники  

Размещение 

видеоматериалов, 

диссеминация 

положительного опыта 

Аналитическая 

справка 

21.  Педагогическая 

мастерская «Здоровье 

педагога как основа его 

успешной 

профессиональной 

деятельности» 

 

Апрель 2022 ГБОУ №667, ГБДОУ №78 Педагогические и 

руководящие 

работники 

Диссеминация 

положительного опыта, 

методические 

рекомендации 

Видеоматериалы 

22.  Районный консорциум 

творческой проектной 

деятельности по развитию 

приоритетного 

направления дошкольной 

образовательной 

организации  

Апрель 2022 ГБДОУ №№86, 78, 60, 62, 

142, РГПУ им. А.И.Герцена,  

КФК и СЭТ СПб ГУ 

Колледж физкультуры и 

спорта 

Педагогические и 

руководящие 

работники ГБДОУ, 

преподаватели 

физической 

культуры 

Банк инновационных 

педагогических и 

методических разработок 

Электронное 

портфолио 

23.  Районный семинар 

«Летняя оздоровительная 

кампания дошкольников» 

Апрель - май 

2022 

ГБДОУ №103, 116 Педагогические и 

руководящие 

работники 

Диссеминация 

положительного опыта 

Сборник 

методических 

рекомендаций 

24.  Презентация программы 

по здоровьесбережению 

Май 2022 ГБДОУ №77 Педагогические и 

руководящие 

работники ГБДОУ 

Диссеминация 

положительного опыта 

Программа по 

здоровьесбережению 

25.  Мастер-классы для 

родителей (законных 

представителей)   

Май 2022-

декабрь 2022 

ГБУ ДО ЦППМСП  Родители 

(законные 

представители) 

Повышение родительской 

компетенции по вопросам 

формирования ЗОЖ 

 

Аналитическая 

справка 



ЭКСПЕРТ-ГРУПП (отчетно-аналитический этап) 

1. Публичная экспертиза 

реализации проекта в 

2021/2022г.  

Май,  

декабрь, 2022 

ГБУ ИМЦ, ГБУ ДО 

ЦППМСП, учреждения-

флагманы, участники 

проекта 

Педагогические и 

руководящие 

работники, 

специалисты служб 

сопровождения, 

родительская 

общественность 

района, 

социальные 

партнеры 

Выявление преимуществ и 

недостатков предлагаемого 

инструментария 

реализации проекта, 

расширение сети 

социального партнерства в 

рамках проекта 

Экспертные 

заключения 

2. Круглый стол 

«Современные вызовы: 

вектор дальнейшего 

продвижения проекта» 

(итоги реализации проекта 

в 2021-2022 уч.году и до 

конца 2022 года) 

Декабрь 2022 ГБУ ИМЦ, ГБУ ДО 

ЦППМСП, ОУ-флагманы,  

участники проекта 

ОУ-флагманы, 

участники проекта, 

педагогические и 

руководящие 

работники, 

потенциальные 

социальные 

партнеры 

Актуализация реализации 

проекта, подведение итогов 

и определение проблемных 

областей и векторов 

продвижения проекта 

Материалы круглого 

стола, фотоотчет, 

страница ВК  

IDEA-ФОКУС (проектно-планировочный этап следующего периода) 

1. Апробация 

автоматизированной 

системы мониторинга для 

выделения зон риска, 

проблем и ресурсов 

каждой образовательной 

организации 

2021/2022 

уч.г. и до 

конца 2022 

 

 ОУ-флагманы, участники 

проекта 

  

Педагогические и 

руководящие 

работники, 

специалисты служб 

психолого-

педагогического 

сопровождения  

Создание эффективной 

системы мониторинга 

здоровьесбережения в 

образовательной 

организации и на районном 

уровне  

Автоматизированная 

система мониторинга 

для выделения зон 

риска, проблем и 

ресурсов каждой  

образовательной 

организации 

2. Корректировка дорожной 

карты проекта, разработка 

адрес-календаря на 

2022/2023гг. 

Май-июнь 

2022 

Проектная группа Представители ОУ-

флагманов, 

участников проекта 

Внесение дополнений и 

изменений с учетом 

рефлексивных 

мероприятий в дорожную 

карту проекта, 

обеспечивающих 

достижение планируемых 

результатов и индикаторов 

их достижения 

Адрес-календарь на 

2022/2023гг. 

 

 



АДРЕС-КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ на 2021-2022 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 (этап организационно-информационного сопровождения) 

1.  Установочная 

видеоконференция для 

участников проекта 

«Ответственное 

родительство» 

Сентябрь 

2021 

ГБУ ИМЦ, ГБУ ДОД 

ЦПМПСП 

 ОУ- флагманы 

ОУ-флагманы, 

участники проекта 

Внесение дополнений и 

изменений в адрес-

календарь на 2021-2022г. 

Фотоотчет, страница 

ВК 

2.  Проектные сессии рабочей 

группы проекта  

2021/2022 

уч.г. и до 

конца 2022 

ГБУ ИМЦ,   

ГБУ ДОД ЦППМСП 

ОУ- флагманы 

представители ОУ-

флагманов 

Выработка стратегических 

и тактических 

направлений реализации 

проекта, внесение 

изменений и дополнений в 

адрес-календарь 

реализации проекта 

Материалы 

проектных сессий 

рабочей группы 

проекта 

3.  Формирование рабочих 

(творческих) групп по 

подготовке Событий в 

рамках реализации 

проекта  

2021/2022 

уч.г. и до 

конца 2022 

ОУ - флагманы ОУ – участники  Создание творческих групп 

организаторов Событий в 

рамках реализации 

проекта 

Повестки заседаний, 

протоколы, планы 

подготовки Событий в 

рамках реализации 

проекта 

4.  Разработка концепций 

Событий в рамках 

реализации проекта 

2021/2022 

уч.г. и до 

конца 2022 

 

ОУ - флагманы ОУ – участники  Разработка концепций, 

определение зоны 

ответственности членов 

рабочей (творческой) 

группы 

Проекты концепций 

Событий в рамках 

реализации проекта 

5.  Проведение 

организационных сессий 

рабочих (творческих)  

групп по подготовке 

Событий в рамках 

реализации проекта 

2021/2022 

уч.г. и до 

конца 2022 

 

ОУ - флагманы ОУ – участники  Распределение зон 

ответственности членов 

рабочей (творческой) 

группы 

Фотоотчет, страница 

ВК 

6.  Разработка 

информационно-

просветительских 

материалов по проекту, 

актуализация страницы 

сайта с информацией по 

проекту 

2021/2022 

уч.г. и до 

конца 2022 

 

ОУ-флагманы, участники 

проекта 

Административно-

управленческий 

персонал  

Повышение уровня 

компетенций родителей 

обучающихся (законных 

представителей), 

педагогической 

общественности 

Информационно-

просветительские 

материалы по 

проекту, материалы 

страницы сайта с 

информацией по 

проекту 



КОНСТРУКТ-ФОРМ (практический этап реализации) 

1. Проведение и анализ 

результатов мониторинга и 

диагностики уровня 

компетенций родителей 

обучающихся и 

педагогических работников 

по созданию современной 

системы взаимодействия и 

партнерства 

Сентябрь-

ноябрь 2021 

ГБУ ДО ЦПМПСП  

ОУ- флагманы, участники 

проекта 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

Разработка, техническая 

реализация и обработка 

результатов мониторинга и 

диагностики уровня 

компетенций родителей 

обучающихся и 

педагогических работников  

Аналитические 

справки по 

результатам 

мониторинга 

2. Проведение и анализ 

мониторинга дефицитов 

родительской компетенции 

(законных представителей) 

обучающихся с ОВЗ 

Сентябрь-

ноябрь 2021 

ГБОУ № 34 Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

Разработка, техническая 

реализация и обработка 

мониторинга дефицитов 

родительской компетенции 

(законных представителей) 

обучающихся с ОВЗ 

Аналитические 

справки по 

результатам 

мониторинга 

3. Организация деятельности 

инклюзивного ресурсного 

центра на базе ГБОУ № 34  

2021/2022 

уч.г. и до 

конца 2022 

 

ГБОУ № 34 Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся, 

педагогическая 

общественность 

Повышение уровня 

компетенций родителей 

обучающихся (законных 

представителей), 

педагогической 

общественности 

Электронная 

рекламная карта 

продукта 

 

4. Внедрение адресной 

дистанционной 

(электронной системы) 

консультационной помощи 

семьям обучающихся  

Февраль 

2022 

ГБУ ДО ЦПМПСП  

ГБОУ № 34 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

Повышение уровня 

компетенций родителей 

обучающихся (законных 

представителей) 

Электронная 

приемная на сайтах 

образовательных 

организаций 

5. Реализация сетевого 

инновационного проекта 

по формированию 

эффективной модели 

взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) 

2021/2022 

уч.г. и до 

конца 2022 

ГБОУ №574 

 

Родительская 

общественность 

района, 

социальные 

партнеры 

Сетевой инновационный 

продукт – модель 

взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями 

Протокол 

рассмотрения модели 

взаимодействия с 

родителями 

(законными 

представителями) в 

рамках проектной 

группы 

6. Видеолекции  для 

родителей (законных 

представителей) детей 

раннего и  дошкольного 

возраста 

2021/2022 

уч.г. и до 

конца 2022 

 

ГБДОУ №115 Родители 

(законные 

представители) 

детей раннего и  

дошкольного 

возраста 

Повышение уровня 

компетенций родителей 

(законных представителей) 

в вопросах воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Информационный 

бюллетень по итогам 

мероприятия, 

размещение 

информации на сайте 

проекта, ВКонтакте 

(сообщество ИМЦ 



Невского района) 

7. Разработка методических 

рекомендаций для 

страницы  сайта 

дошкольных 

образовательных 

организаций «Уроки для 

родителей» 

Октябрь 2021 ГБДОУ №№70, 77, 115 

 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся, 

педагогическая 

общественность 

Повышение уровня 

компетенций родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, 

педагогической 

общественности 

Методические 

рекомендации 

8. Просветительский семинар 

для родителей 

«Конструктивное 

взаимодействие родителей 

с ребенком в кризисных 

ситуациях» 

Октябрь 2021 ГБУ ДО ЦПМПСП  

 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

Повышение уровня 

компетенций родителей 

(законных представителей) 

обучающихся 

Информационный 

бюллетень по итогам 

мероприятия, 

размещение 

информации на сайте 

проекта, ВКонтакте 

(сообщество ИМЦ 

Невского района) 

9. Педагогическая гостиная 

XXI 

Октябрь 2021 ГБОУ №343 Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

Повышение уровня 

компетенций родителей 

(законных представителей) 

Информационный 

бюллетень по итогам 

мероприятия, 

размещение 

информации на сайте 

проекта, ВКонтакте 

(сообщество ИМЦ 

Невского района) 

10. Районный методический 

семинар для педагогов-

психологов ОУ «Психолого-

медико-педагогическая 

поддержка семейного 

образования детей 

дошкольного возраста  

Ноябрь 2021 ГБУ ДО ЦПМПСП  

 

Педагоги-

психологи 

дошкольных 

организаций 

Повышение уровня 

компетенций 

педагогической 

общественности в вопросах 

организации и поддержки 

семейного образования 

детей дошкольного 

возраста  

Информационный 

бюллетень по итогам 

мероприятия, 

размещение 

информации на сайте 

проекта, ВКонтакте 

(сообщество ИМЦ 

Невского района) 

11. Креативная сессия по 

разработке модели 

двунаправленного 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательных 

отношений 

Ноябрь 2021 ГБОУ №323 Специалисты 

служб психолого-

педагогического 

сопровождения и 

медиации ГБОУ и 

ГБДОУ Невского 

района 

Повышение уровня 

компетенций 

педагогической 

общественности в вопросах 

психолого-педагогического 

сопровождения семейного 

образования детей 

дошкольного возраста 

Информационный 

бюллетень по итогам 

мероприятия, 

размещение 

информации на сайте 

проекта, ВКонтакте 

(сообщество ИМЦ 

Невского района) 

12. Мастер-класс 

«Использование 

виртуальных экскурсий в 

Ноябрь 2021 ГБДОУ № 101 ОУ- флагманы, 

участники проекта, 

заинтересованные 

Повышение уровня 

компетенций 

педагогической 

Информационный 

бюллетень по итогам 

мероприятия, 



ранней профориентации 

детей дошкольного 

возраста как средство 

взаимодействия с 

родителями» 

лица общественности в вопросах 

ранней профориентации 

детей дошкольного 

возраста как средство 

взаимодействия с 

родителями 

размещение 

информации на сайте 

проекта, ВКонтакте 

(сообщество ИМЦ 

Невского района) 

13. Круглый стол «Родители и 

воспитатели -  два берега 

одной реки» 

Декабрь 2021 ГБДОУ № 141 ОУ- флагманы, 

участники проекта, 

заинтересованные 

лица 

Повышение уровня 

компетенций родителей 

(законных представителей) 

и педагогической 

общественности в вопросах 

взаимодействия как 

участников 

образовательных 

отношений 

Информационный 

бюллетень по итогам 

мероприятия, 

размещение 

информации на сайте 

проекта, ВКонтакте 

(сообщество ИМЦ 

Невского района) 

14. Просветительский семинар 

для родителей детей, не 

посещающих ДОУ, «Что 

должен знать родитель об 

этапах речевого развития 

дошкольника» 

Декабрь 2021 ГБУ ДО ЦПМПСП  

 

Родители 

(законные 

представители) 

детей дошкольного 

возраста, не 

посещающих ДОУ 

Повышение уровня 

компетенций родителей 

обучающихся (законных 

представителей) детей 

дошкольного возраста, не 

посещающих ДОУ 

Информационный 

бюллетень по итогам 

мероприятия, 

размещение 

информации на сайте 

проекта, ВКонтакте 

(сообщество ИМЦ 

Невского района) 

15. Районный семинар 

«Детский сад и семья: 

активные формы 

взаимодействия» 

Январь 2022 ГБДОУ №№ 38, 117 ОУ- флагманы, 

участники проекта, 

заинтересованные 

лица 

Тиражирование 

эффективных практик 

взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями), 

создание современной 

модели взаимодействия 

Информационный 

бюллетень по итогам 

мероприятия, 

размещение 

информации на сайте 

проекта, ВКонтакте 

(сообщество ИМЦ 

Невского района) 

16. Районный семинар 

«Сопровождение семей, 

воспитывающих детей с 

РАС» 

Январь 2022 ГБДОУ № 103 ОУ-флагманы, 

участники проекта, 

заинтересованные 

лица 

Повышение уровня 

компетенций 

педагогической 

общественности в вопросах 

взаимодействия с 

родителями, 

воспитывающими детей с 

РАС 

Информационный 

бюллетень по итогам 

мероприятия, 

размещение 

информации на сайте 

проекта, ВКонтакте 

(сообщество ИМЦ 

Невского района) 

17. Городская научно-

практическая 

конференция «Укрепление 

ресурса приемного 

Февраль 2022 ГБУ ДОД ЦПМПСП  Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги ГБОУ и 

Повышение уровня 

компетенций 

педагогической 

общественности по 

Информационный 

бюллетень по итогам 

мероприятия, 

размещение 



родителя» ГБДОУ вопросам приемного 

родительства 

информации на сайте 

проекта, ВКонтакте 

(сообщество ИМЦ 

Невского района) 

18. Вебинар «Роль родителей в 

профилактике кризисных 

состояний обучающихся 

при подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ» 

Февраль 2022 ГБУ ДО ЦПМПСП  

 

Родители 

обучающихся 

выпускных классов 

Повышение уровня 

компетенций родителей 

(законных представителей) 

в вопросах профилактики 

кризисных состояний при 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

Информационный 

бюллетень по итогам 

мероприятия, 

размещение 

информации на сайте 

проекта, ВКонтакте 

(сообщество ИМЦ 

Невского района) 

19. Родительская 

конференция «Роль 

родителей в 

профессиональном 

самоопределении 

подростков» 

Февраль 2022 ГБОУ №497 Родители 

(законные 

представители)  

8-11 классов 

Повышение уровня 

компетенций родителей 

обучающихся (законных 

представителей) в 

вопросах 

профессионального 

самоопределения 

Информационный 

бюллетень по итогам 

мероприятия, 

размещение 

информации на сайте 

проекта, ВКонтакте 

(сообщество ИМЦ 

Невского района) 

20. «Родительский клуб» 

(семинар-практикум) 

Февраль 2022 ГБДОУ № 64 Родители 

(законные 

представители) 

Повышение уровня 

компетенций 

педагогической 

общественности в вопросах 

организации родительских 

клубов в дошкольной 

организации 

Информационный 

бюллетень по итогам 

мероприятия, 

размещение 

информации на сайте 

проекта, ВКонтакте 

(сообщество ИМЦ 

Невского района) 

21. Практикум «Как научиться 

разговаривать с ребенком» 

Март 2022 ГБОУ №497 Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 5-7 

классов 

Повышение уровня 

компетенций родителей 

обучающихся (законных 

представителей) 

Информационный 

бюллетень по итогам 

мероприятия, 

размещение 

информации 

ВКонтакте 

(сообщество ИМЦ 

Невского района) 

22. Внутрикорпоративное 

обучение педагогических 

работников по вопросам 

сотрудничества с 

родителями 

Март 2022 ГБДОУ №№12, 127 

 

ОУ-флагманы, 

участники проекта  

Повышение уровня 

компетенций 

педагогической 

общественности в вопросах 

взаимодействия с 

родителями (законными 

обучающихся 

Информационный 

бюллетень по итогам 

мероприятия, 

размещение 

информации на сайте 

проекта, ВКонтакте  



23. Презентация 

инновационных проектов в 

рамках XI Петербургского 

международного 

образовательного форума 

2022. 

(проект «Ответственное 

родительство») 

Март 2022 ГБУ ИМЦ 

ГБУ ДО ЦПМПСП 

ОУ-флагманы, участники 

проекта 

ОУ-флагманы, 

участники проекта, 

заинтересованные 

лица 

Тиражирование 

эффективных практик 

взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями), 

создание современной 

модели взаимодействия 

Информационный 

бюллетень по итогам 

мероприятия, 

размещение 

информации на сайте 

проекта, ВКонтакте 

(сообщество ИМЦ 

Невского района) 

24. Физкультурно-

экологический фестиваль 

«Невские жемчужины» 

Апрель 2022 ГБДОУ №73 Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся, 

педагогическая 

общественность 

Вовлечение родителей в 

конкурсное движение 

Информационный 

бюллетень по итогам 

мероприятия, 

размещение 

информации на сайте 

проекта, ВКонтакте 

(сообщество ИМЦ 

Невского района) 

25. Семинар «Дайте ребенку 

время»  

Апрель 2022 ГБДОУ №80 Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся, 

педагогическая 

общественность 

Знакомство родителей, 

педагогической 

общественности с 

концепцией венгерского 

педиатра Эмми Пиклер 

(самостоятельное 

движение, игра и забота о 

младенцах и детях раннего 

возраста)  

Информационный 

бюллетень по итогам 

мероприятия, 

размещение 

информации на сайте 

проекта, ВКонтакте 

(сообщество ИМЦ 

Невского района) 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП (отчетно-аналитический этап) 

1. Публичная экспертиза 

реализации проекта в 

2021/2022г.  

Май 2022 ОУ-флагманы,  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. Круглый стол 

«Современные вызовы: 

вектор дальнейшего 

продвижения проекта» 

(итоги реализации проекта 

в 2021-2022 году) 

Май, декабрь, 

2022 

ГБУ ИМЦ,   

ОУ-флагманы,  участники 

проекта 

ОУ-флагманы, ОУ 

района участники 

проекта, 

потенциальные 

социальные 

партнеры 

Проведение исследований 

деятельности в рамках 

проекта, подведение итогов 

и определение проблемных 

областей для последующей 

работы 

Аналитическая 

справка о 

деятельности и 

результатах 

реализации проекта 



IDEA-ФОКУС (проектно-планировочный этап следующего периода) 

1. Апробация цифровой 

информационной системы 

консультирования и 

просвещения родителей 

(законных 

представителей), в том 

числе  обучающихся с ОВЗ 

и детей-инвалидов  

2021/2022 

уч.г. и до 

конца 2022 

 

 ГБУ ДОД 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  

Цифровая 

информационная 

система просвещения 

родителей (законных 

представителей), в 

том числе 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов  

 

2. Общественно-

профессиональная 

экспертиза инновационных 

продуктов  проекта  

Май 2022 Совет общественных 

экспертов 

Представители ОУ-

флагманов, 

участников проекта 

Экспертиза 

инновационных продуктов 

проекта 

Протокол заседания 

Совета общественных 

экспертов 

3. Корректировка дорожной 

карты проекта, разработка 

адрес-календаря на 

2022/2023 уч. год 

Май-июнь 

2022 

Проектная группа Представители ОУ-

флагманов, 

участников проекта 

План работы на 

следующий год с учетом 

рефлексивных 

мероприятий 

Адрес-календарь на 

2022/2023 уч.год 

 

АДРЕС-КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА 2021-2022 уч.год ПРОЕКТА «ШКОЛА ПОМОЩИ»  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки ОУ организатор Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

СТАРТ-КОНЦЕПТ (этап организационно-информационного сопровождения) 

1.  Создание рабочей группы 

по подготовке круглого 

стола «Эффективные 

формы работы с семьей» 

Октябрь 2021 ГБДОУ №98 Педагоги ГБДОУ 

№98 

Определена концепция, 

поставлены задачи и 

выявлены эффективные 

формы работы с семьей 

Протокол заседания 

рабочей группы 

2.  Разработка концепции 

семинара «Социальная 

адаптация детей 2-3 лет 

на основе Программы 

«Социализация детей 2-3 

лет» 

 

Ноябрь 2021 ГБДОУ №130 Педагоги ГБДОУ 

№130 

Создана модель семинара Проект программы 

семинара 



3.  Создание рабочей группы 

по подготовке семинара-

практикума 

«Функционирование 

службы поддержки в 

цифровой образовательной 

среде» 

Октябрь 2021 ГБОУ №528 Педагоги ГБОУ 

№528 

Сформирована рабочая 

группа 

Протокол заседания 

рабочей группы 

4.  Разработка концепции 

обучающего семинара по 

восполнению дефицитов 

коммуникативных и 

конфликтологических 

компетенций 

Октябрь 2021 ГБУ ДО ЦППМСП 

Невского района  

Члены рабочей 

группы проекта 

«Школа помощи» 

Разработана концепция: 

определена целевая 

группа, выявлены 

дефициты 

конфликтологических 

компетенций 

Проект программы 

семинара 

5.  Проведение 

организационной сессии 

по подготовке районного 

семинара-диспута 

«Консультационный центр 

для родителей детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов» 

Октябрь 2021 ГБДОУ №5 Педагоги ДОУ Выявлен перечень 

проблемных вопросов по 

направлению 

деятельности 

консультационных 

центров 

Протокол 

организационной 

сессии 

6.  Создание рабочей группы 

по созданию ресурса для 

психолого-педагогической 

и консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) в 

дистанционной форме 

Сентябрь 

2021 

ГБДОУ №61 Педагоги ГБДОУ 

№61 

Сформирована рабочая 

группа 

Протокол заседания 

рабочей группы 

7.  Разработка концепции 

Лектория для родителей 

Ноябрь 2021 ГБОУ №342 Педагоги ГБОУ 

№342 

Определены основные 

направления развития 

локального проекта 

«Лекторий для родителей» 

Положение о 

лектории для 

родителей 

8.  Создание рабочей группы 

по подготовке районного 

семинара «Технология 

сотрудничества в работе 

специалистов службы 

сопровождения с целью 

повышения 

образовательных 

результатов обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Сентябрь 

2021 

ГБОУ №17 Педагоги ГБОУ 

№17 

Сформирована рабочая 

группа 

Протокол заседания 

рабочей группы 



9.  Проведение 

организационной сессии 

рабочей группы 

«Функционирование 

службы поддержки в 

цифровой образовательной 

среде» 

Ноябрь 2021 ГБОУ №528 Рабочая группа 

проекта «Школа 

помощи» 

Выявлен перечень 

дефицитов 

функционирования 

службы поддержки в 

цифровой среде 

Протокол 

организационной 

сессии 

10.  Проведение диагностики 

по теме «Дефициты 

коммуникативных и 

конфликтологических 

компетенций классных 

руководителей» 

Ноябрь 2021 ГБУ ДО ЦППМСП 

Невского района  

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся   

Выявлены дефициты 

коммуникативных и 

конфликтологических 

компетенций классных 

руководителей 

Аналитическая 

справка 

11.  Создание рабочей группы 

по подготовке районного 

семинара-диспута 

«Консультационный центр 

для родителей детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов» 

Ноябрь 2021 ГБДОУ №5 Педагоги ГБДОУ 

№5 

Сформирована рабочая 

группа 

Протокол заседания 

рабочей группы 

12.  Проведение 

анкетирования родителей 

(законных 

представителей) с целью 

выявления психолого-

педагогических дефицитов 

Октябрь 2021 ГБДОУ №61 Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся   

Выявлены психолого-

педагогические дефициты 

родителей (законных 

представителей) 

Информационная 

справка о 

результатах 

анкетирования 

13.  Разработка методических 

рекомендаций для 

педагогов по организации 

лектория для родителей 

Декабрь 2021 ГБОУ №342 Педагоги ОУ Разработаны 

рекомендации для 

педагогов по организации 

лектория для родителей 

Размещение 

методических 

рекомендаций на 

информационных 

ресурсах ГБОУ №342 

14.  Взаимодействие с 

социальными партнерами 

из межведомственной 

рабочей группы по 

внедрению медиации 

Сентябрь 

2021 

ГБОУ №323 КДНиЗП при 

администрации 

Невского района, 

ГЦСП «Контакт» 

Определены ключевые 

направления 

взаимодействия в рамках 

подготовки заседания 

Размещение 

информационных 

материалов на 

информационных 

ресурсах ГБОУ №323 

15.  Создание 

информационных 

материалов по теме 

«Эффективные формы 

работы с семьей» 

Март 2022 ГБДОУ №98 Педагоги ДОУ, 

родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

Подготовлены материалы 

по теме События 

Размещение 

информационных 

материалов в ГБДОУ 

№98 

16.  Создание 

информационных 

материалов по теме 

Декабрь 2021 ГБДОУ №130 Педагоги ДОУ, 

родители 

(законные 

Подготовлены материалы 

по теме События 

Размещение 

информационных 

материалов на 



«Социальная адаптация 

детей 2-3 лет» 

представители) 

обучающихся 

ресурсах ГБДОУ 

№130 

17.  Взаимодействие с 

социальными партнерами 

по теме 

«Функционирование 

службы поддержки в 

цифровой образовательной 

среде» 

Ноябрь 2021 ГБОУ №528 Социальные 

партнеры - ГБУ ДО 

ЦППМСП; ГБУ 

ИМЦ; СПб АППО, 

кафедра 

психологии; СПб 

ГБУСО 

социальный приют 

для детей 

«Транзит», отдел 

межведомственного 

взаимодействия; 

СПб ГБПОУ 

«Педагогический 

колледж №8». На 

площадке ГБОУ 

гимназии № 528 

Определены ключевые 

направления 

взаимодействия в рамках 

подготовки семинара-

практикума 

Договор о сетевом 

взаимодействии 

18.  Разработка концепции 

районного семинара-

диспута 

«Консультационный центр 

для родителей детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов» 

Ноябрь 2021 ГБДОУ №5 Педагоги ГБДОУ 

№5 

Создана модель семинара Проект программы 

семинара-диспута 

19.  Выбор платформы для 

психолого-педагогической 

и консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

Ноябрь 2021 ГБДОУ №61 Педагоги ГБДОУ 

№61 

Определено техническое 

решение для 

дистанционного 

взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) 

Ссылка на 

платформу на 

официальном сайте 

ГБДОУ №61 

20.  Совещание рабочей 

группы проекта по 

разработке методических 

рекомендаций для 

педагогов по работе с 

нетипичным поведением 

обучающихся на уроке 

Январь 2022 ГБОУ №323 Рабочая группа 

проекта «Школа 

помощи» 

Создан банк идей по 

реакции на нетипичное 

поведение обучающихся 

Проект методических 

рекомендаций 

21.  Создание 

информационных 

материалов Лектория для 

родителей 

Январь 2022 ГБОУ №342 Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся   

Подготовлены материалы 

по теме события 

Размещение 

информационных 

материалов на 

ресурсах ГБОУ №342 



КОНСТРУКТ-ФОРМ (практический этап реализации) 

1.  Круглый стол 

«Эффективные формы 

работы с семьей» 

Октябрь 2021 ГБДОУ №98 Педагоги ДОУ Привлечение 

педагогической 

общественности района к 

поиску эффективных форм 

работы с семьей 

Программа круглого 

стола 

2.  Заседание 

межведомственной 

рабочей группы по 

внедрению медиации: 

разработка план-схемы 

взаимодействия ОУ и 

получателей бюджетных 

услуг в области 

использования медиации 

Октябрь 2021 ГБОУ №323 Специалисты 

служб психолого-

педагогического 

сопровождения и 

служб медиации 

ГБОУ и ГБДОУ 

Невского района. 

Партнеры - 

КДНиЗП при 

администрации 

Невского района, 

ГЦСП «Контакт» 

Грамотная интеграция 

задач апробации новых 

методических 

рекомендаций для служб 

медиации бюджетных 

учреждений в структуру 

проекта «Школа помощи» 

и стратегической линии 

«Семья. Поддержка. 

Развитие» в целом 

Протокол заседания 

3.  Районный семинар 

«Технология 

сотрудничества в работе 

специалистов службы 

сопровождения с целью 

повышения 

образовательных 

результатов обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Октябрь 2021 ГБОУ №17 Специалисты 

службы 

сопровождения, 

педагоги, 

реализующие 

АООП в ресурсных 

классах. Партнер - 

СПбАППО 

Демонстрация 

эффективных техник 

работы специалистов с 

обучающимися с РАС, 

техник работы ШПМПК и 

др. 

Программа семинара, 

упоминание в сети 

интернет. 

4.  Семинар-практикум 

«Функционирование 

службы поддержки в 

цифровой образовательной 

среде» 

Декабрь 2021 ГБОУ №528 Педагоги службы 

сопровождения, 

руководители ОУ. 

Партнеры - ГБУ 

ДО ЦППМСП; ГБУ 

ИМЦ; СПб АППО, 

кафедра 

психологии; СПб 

ГБУСО 

социальный приют 

для детей 

«Транзит», отдел 

межведомственного 

взаимодействия; 

Создание условий для 

обучения и воспитания 

детей с учетом 

особенностей их 

психофизического 

развития и состояния 

здоровья. 

Информационно-

аналитическая статья 

на Портале 

методической 

поддержки ГБОУ 

№528  

https://digital-

school.gimn528.ru/cate

gory/sobytiya/ 



СПб ГБПОУ 

«Педагогический 

колледж №8». На 

площадке ГБОУ 

гимназии № 528 

5.  Районный семинар-диспут 

«Консультационный центр 

для родителей детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов» 

Декабрь 2021 ГБДОУ №5 Специалисты: 

педагоги-

психологи, 

учителя-

дефектологи, 

учителя-логопеды. 

Партнеры - ГБДОУ 

№38, 60, 93; ГБУ 

ДО ЦППМСП, 

ИМЦ 

Повышение доли семей, 

имеющих детей с ОВЗ или 

детей-инвалидов, 

вовлеченных в 

деятельность системы 

психолого-педагогического 

сопровождения в рамках 

проекта 

Анализ гугл-анкеты 

проведенного 

События  

6.  Семинар «Социальная 

адаптация детей 2-3 лет 

на основе Программы 

«Социализация детей 2-3 

лет» 

Январь 2022 ГБДОУ №130 Воспитатели 

ГБДОУ групп 

раннего возраста, 

педагоги-психологи 

ГБДОУ. Партнер - 

ЦППМСП  

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

ГБДОУ. 

Программа семинара    

7.  Обучающий семинар по 

восполнению дефицитов 

коммуникативных и 

конфликтологических 

компетенций классных 

руководителей в 

кризисных (конфликтных) 

ситуациях 

Февраль 2022 ГБУ ДО ЦППМСП  Кл. руководители, 

социальные 

педагоги, педагоги-

психологи. 

Партнеры - ГБУ 

ДО ЦППМСП, 

ИМЦ, СПб АППО, 

ГБДОУ№ 5, ГБОУ 

№ 17,323. На 

площадке ГБУ ДО 

ЦППМСП  

Расширение уровня 

компетентности педагогов 

при работе с родителями. 

Видеозапись 

семинара 

8.  Запуск ресурса для 

психолого-педагогической 

и консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) в 

дистанционной форме 

Февраль 2022 ГБДОУ №61 Родители 

(законные 

представители). 

Партнер - ГБДОУ 

№61 

Функционирующий ресурс 

«Школа помощи», 

позволяющий 

компенсировать дефициты 

психолого-педагогической 

компетентности родителей 

Доступ к ресурсу 

9.  Лекторий для родителей Февраль 2022 ГБОУ №342 Родители 

обучающихся. 

Партнер - ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Методические 

рекомендации для 

родителей (законных 

представителей) 

Программа События 



ЭКСПЕРТ-ГРУПП (отчетно-аналитический этап) 

1.  Подготовка и публикация 

материалов заседания 

межведомственной 

рабочей группы по 

внедрению медиации 

Октябрь 2021 ГБОУ №323 Педагоги, 

заместители 

руководителей ОУ 

Ознакомление 

педагогической 

общественности с 

решениями 

межведомственной группы 

Размещение 

материалов на 

официальном сайте 

ГБОУ №323 

2.  Подготовка и публикация 

материалов районного 

семинара «Технология 

сотрудничества в работе 

специалистов службы 

сопровождения с целью 

повышения 

образовательных 

результатов обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Октябрь 2021 ГБОУ №17 Педагоги, 

заместители 

руководителей ОУ 

Информирование 

педагогической 

общественности об итогах 

события 

Размещение 

материалов на 

официальном сайте 

ГБОУ №17 

3.  Создание методической 

разработки по материалам 

заседания 

межведомственной 

комиссии по медиации 

Ноябрь 2021 ГБОУ №323 Педагоги ОУ, 

социальные 

педагоги, 

заместители 

руководителя ОУ, 

родители 

(законные 

представители) 

Тиражирование 

эффективных практик в 

районной системе 

образования 

Публикация 

методической 

разработки 

4.  Создание методической 

разработки по теме 

«Эффективные формы 

работы с семьей» 

Декабрь 2021 ГБДОУ №98 Педагоги ДОУ Публикация методической 

разработки 

Методическая 

разработка 

5.  Размещение 

видеоматериалов 

районного семинара-

диспута 

«Консультационный центр 

для родителей детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов» 

Декабрь 2021 ГБДОУ №5 Педагоги ДОУ Информирование 

педагогической 

общественности об итогах 

события 

Видеозапись 

семинара-диспута 

6.  Создание методической 

разработки по теме 

«Технология 

сотрудничества в работе 

специалистов службы 

сопровождения с целью 

Декабрь 2021 ГБОУ №17 Специалисты 

службы 

сопровождения, 

педагоги, 

реализующие 

АООП 

Тиражирование 

эффективных практик в 

районной системе 

образования 

Публикация 

методической 

разработки 



повышения 

образовательных 

результатов обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья» 

7.  Организация мониторинга 

функционирования 

службы поддержки в 

цифровой среде 

Январь 2022 ГБОУ №528 Заместители 

руководителя ОУ, 

специалисты по 

информатизации 

Сравнительная оценка 

эффективности 

деятельности службы 

сопровождения в 

цифровой среде 

Размещение 

информационной 

справки на сайте 

ГБОУ №528 

8.  Подготовка и публикация 

материалов районного 

семинара-диспута 

«Консультационный центр 

для родителей детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов» 

на официальном сайте 

ГБДОУ 

Январь 2022 ГБДОУ №5 Педагоги ДОУ, 

педагоги-

психологи, 

родители 

(законные 

представители) 

Тиражирование 

эффективных практик в 

районной системе 

образования 

Публикация 

материалов 

районного семинара-

диспута 

«Консультационный 

центр для родителей 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов» на 

официальном сайте 

ГБДОУ 

9.  Подготовка и публикация 

печатных материалов по 

итогам семинара 

«Социализация детей 2-3 

лет» 

Февраль 2022 ГБДОУ №130 Педагоги ДОУ, 

родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

Информирование 

педагогической 

общественности об итогах 

события 

Подготовка 

дайджеста семинара  

10.  Создание методической 

разработки по теме 

«Функционирование 

службы поддержки в 

цифровой среде» 

Февраль 2022 ГБОУ №528 Педагоги ОУ Тиражирование 

эффективных практик в 

районной системе 

образования 

Методическая 

разработка 

11.  Подготовка и публикация 

информационных 

материалов на 

официальном сайте 

образовательной 

организации по теме 

«Социальная адаптация 

детей 2-3 лет» 

Февраль 2022 ГБДОУ №130 Педагоги ДОУ Информирование 

педагогической 

общественности об итогах 

события 

Публикация 

дайджеста на сайте 

ГБДОУ 

12.  Подготовка 

видеоматериалов 

обучающего семинара по 

восполнению дефицитов 

коммуникативных и 

Март 2022 ГБУ ДО ЦППМСП  Педагоги, родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

Тиражирование 

эффективных практик в 

районной системе 

образования 

Размещение 

видеоматериалов на 

официальном сайте 

ГБУ ДО ЦППМСП 



конфликтологических 

компетенций классных 

руководителей в 

кризисных (конфликтных) 

ситуациях 

13.  Подготовка 

видеоматериалов 

Лектория для родителей 

Март 2022 ГБОУ №342 Педагоги ДОУ, 

родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

Ознакомление широкого 

круга лиц с деятельностью 

Лектория для родителей 

Размещение 

видеоматериалов на 

официальном сайте 

ГБОУ    

14.  Подготовка материалов 

обучающего семинара по 

восполнению дефицитов 

коммуникативных и 

конфликтологических 

компетенций классных 

руководителей в 

кризисных (конфликтных) 

ситуациях 

Март 2022 ГБУ ДО ЦППМСП  Педагоги ОУ, 

педагоги-

психологи, 

заместители 

руководителя ОУ, 

родители 

(законные 

представители) 

Тиражирование 

эффективных практик в 

районной системе 

образования 

Размещение 

печатных материалов 

на официальном 

сайте ГБУ ДО 

ЦППМСП 

IDEA-ФОКУС (проектно-планировочный этап следующего периода) 

1.  Мониторинг 

эффективности ресурса 

для психолого-

педагогической и 

консультативной помощи 

родителям 

Май 2022 ГБДОУ №61 Педагоги ДОУ, 

родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

Оценка эффективности 

деятельности ресурса 

Размещение 

аналитической 

справки на 

официальном сайте 

ГБДОУ 

2.  Отчетное совещание 

рабочей группы проекта 

«Достижение целевых 

показателей проекта в 

2021-2022 уч. году» 

Май-июнь 

2022 

ГБУ ИМЦ Рабочая группа 

проекта, 

представители 

социальных 

партнеров 

Оценка реализации 

проекта «Школа помощи» 

в 2021-2022 уч. году: зоны 

эффективности и зоны 

роста 

Размещение 

материалов в 

тематическом 

разделе 

официального сайта 

ГБУ ИМЦ 

 

 

 

 

 



АДРЕС-КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ на 2021-2022 год ПРОЕКТА «СЕМЕЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

№ 

п/п 

Мероприятие, событие, 

дело 

Сроки  ОУ организатор, 

площадка реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

Мероприятие «Разработка модели консультационного центра ОО Невского района» 

1.  СТАРТ-КОНЦЕПТ (этап организационно- информационного сопровождения)  

1.1.  Организационная встреча 

– творческая группа – 

флагманы проекта – 

принятие, возложение и 

утверждение функций на 

членов команды 

(административные, 

организационные 

функции, определение 

даты, времени проведения 

дальнейших мероприятий)   

Сентябрь 

2021 

ГБУ ИМЦ Организации-

флагманы: ГБОУ 

№ 691, ГБДОУ 

№ 35, № 93 

Протокол встречи Протокол заседания 

2.  КОНСТРУКТ-ФОРМ (практический этап реализации) 

2.1.  Обучающий семинар 

«Работа информационного 

ресурса «Учимся дома, 

учимся вместе» 

25.10.2021 – 

3.11.2021 

Организации-флагманы: 

ГБОУ № 691, ГБДОУ № 35, 

№ 93 

Участники 

проекта, 

заинтересованные 

педагогические 

работники 

Инструктаж по формату и 

тематике присылаемых 

материалов 

Программа семинара, 

вебинара, 

выступления, 

презентации 

2.2.  Создание Гугл-диска для 

сбора материалов 

участников проекта 

Ноябрь 2021 Организации-флагманы: 

ГБОУ № 691, ГБДОУ №№35, 

93 

Педагогические 

коллективы  

Гугл-диск Справка 

2.3.  Сбор материалов 

участников проекта на 

Гугл-диске 

Ноябрь 2021 

– январь 2022 

Организации-флагманы: 

ГБОУ № 691, ГБДОУ №№35, 

93 

Участники 

проекта, 

заинтересованные 

педагогические 

коллективы 

Материалы в разделах 

Информационного ресурса 

Справка 

2.4.  Размещение материалов в 

соответствующих разделах 

информационного ресурса  

Ноябрь 2021 

– январь 2022 

Организации-флагманы: 

ГБОУ № 691, ГБДОУ №№35, 

93 

Участники 

проекта, 

заинтересованные 

педагогические 

коллективы 

Материалы в разделах 

Информационного ресурса 

Справка 

2.5.  Встреча рабочей группы 

для обсуждения готовности 

к пробному запуску 

проекта. 

Январь 2022 ГБУ ИМЦ Организации-

флагманы: ГБОУ 

№ 691, ГБДОУ 

№№35, 93 

Протокол встречи Протокол заседания 



2.6.  Пробный запуск проекта. Январь 2022 ГБУ ИМЦ Организации-

флагманы: ГБОУ 

№ 691, ГБДОУ 

№№35, 93 

Публикация 

Информационного ресурса 

в сети Интернет 

Справка 

2.7.  Встреча рабочей группы 

для обсуждения Гугл-

опроса родителей по 

пробному запуску проекта 

(обратная связь) 

Март 2022 ГБУ ИМЦ Организации-

флагманы: ГБОУ 

№ 691, ГБДОУ 

№№35, 93 

Протокол встречи Протокол заседания 

2.8.  Публикация Гугл-опроса 

родителей по пробному 

запуску проекта (обратная 

связь) 

Март 2022 Организации-флагманы: 

ГБОУ № 691, ГБДОУ №№35, 

93 

Заинтересованные 

педагогические 

коллективы, 

родители 

Ответы на вопросы Гугл-

опроса 

Аналитическая 

справка 

2.9.  Встреча активных 

участников проекта для 

обсуждения итогов работы 

над проектом, подготовка 

отчетного мероприятия 

Май 2022 ГБУ ИМЦ Организации-

флагманы: ГБОУ 

№ 691, ГБДОУ 

№№35, 93; 

активные 

участники проекта 

Протокол встречи Протокол заседания 

2.10.  Отчетное мероприятие по 

итогам работы над 

проектом 

Май 2022 ГБУ ИМЦ Организации-

флагманы: ГБОУ 

№ 691, ГБДОУ 

№№35, 93, 

активные 

участники проекта 

Выступления, презентации Программа семинара, 

вебинара, 

выступления, 

презентации 

3.  ЭКСПЕРТ-ГРУПП (отчетно-аналитический этап) 

3.1.  Мониторинг уровня 

методических материалов 

ОО района, размещенных 

на информационном 

ресурсе «Учимся дома, 

учимся вместе» 

Ноябрь-

январь 

2021/2022 

ГБУ ИМЦ Руководители ОО, 

заместители 

руководителей ОО 

– участников 

проекта 

Мониторинг готовности 

методических материалов 

информационного ресурса 

«Учимся дома, учимся 

вместе» 

Справка по итогам 

мониторинга 

3.2.  Трансляция обобщенного 

опыта участников Проекта 

по созданию 

информационного ресурса 

«Учимся дома, учимся 

вместе» 

Май 2022 ГБУ ИМЦ, ГБОУ № 691, 

ГБДОУ №№35, 93 

Руководители ОО, 

заместители 

руководителей ОО 

– участников 

проекта 

Семинар, вебинар по 

итогам второго года 

реализации проекта 

«Семейное образование» 

Программа семинара, 

вебинара, 

выступления, 

презентации 

3.3.  Подведение итогов 

реализации Адрес – 

календаря событий 

проекта 

Июнь 2022 ГБУ ИМЦ, ГБОУ № 691, 

ГБДОУ №№35, 93 

Рабочая группа 

проекта 

Анализ реализации Адрес 

– календаря проекта в 

2021/2022 уч. году 

Протокол заседания 

рабочей группы 



4.  IDEA-ФОКУС (проектно-планировочный этап следующего периода) 

4.1.  Разработка Адрес – 

календаря событий на 

2022/2023 уч. год 

Июнь 2022 ГБУ ИМЦ, ГБОУ № 691, 

ГБДОУ №№35, 93 

Рабочая группа 

проекта 

Адрес – календарь проекта 

на 2022/2023 уч. год 

Протокол заседания 

рабочей группы 

4.2.  Корректировка дорожной 

карты реализации проекта 

«Семейное образование» 

программы развития 

Июнь 2022 ГБУ ИМЦ, ГБОУ № 691, 

ГБДОУ №№35, 93 

Рабочая группа 

проекта 

Проект изменений 

дорожной карты 

Протокол заседания 

рабочей группы 

 

АДРЕС-КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ на 2021-2022 уч.год ПРОЕКТА «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 

№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

площадка 

реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, 

отчетный документ 

 Мероприятие «Кластерное взаимодействие для изучения и использования потенциала активных педагогов Невского района и педагогических команд 

образовательных организаций» 

1. СТАРТ-КОНЦЕПТ (этап организационно- информационного сопровождения) 

1.1. Организационная сессия (заседание 

творческой группы флагманов проекта) 

-проработка схемы сайта, разработка 

новых подразделов, организационные 

функции, определение даты, времени 

проведения дальнейших мероприятий) 

Май 2021 ГБДОУ № 109 

ГБОУ №569 

Организации-

флагманы 

Схема сайта Программа 

мероприятия  

1.2. Разработка материалов для 

наполнения электронного ресурса 

 Событие «Творческая мастерская» 

Май-

август 

2021 

 

Сентябрь 

2021 

ГБДОУ № 109 

 

ИМЦ, ГБОУ 

№№17, 34, 323, 

330, 332, 337, 458, 

498, 528, 569 

Организации-

флагманы, 

организации-

участники проекта 

Разделы «Лекторий»,  

«Тренажер» 

Скрины сайта 

1.3 Наполнение раздела «Лекторий». 

Апробация материалов продукта. 

Событие «Профессиональная зарядка» 

 

Август-

октябрь 

2021 

Организации-

участники 

проекта 

Организации-

флагманы 

База лекций по психологии и 

педагогике 

Анализ апробации, 

корректировка материала 

Скрины сайта 

 

 

1.4 Создание клуба «Школа молодого 

педагога ГБДОУ» 

Октябрь 

2021 

ГБДОУ №77 Педагоги ГБДОУ 

№ 77 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности молодых 

педагогов 

План работы клуба 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

площадка 

реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, 

отчетный документ 

2. КОНСТРУКТ-ФОРМ (практический этап реализации) 

2.1. Установочная встреча в дистанционном 

формате для уточнения 

организационных вопросов 

Сентябрь 

2021 

ГБУ ИМЦ Организации-

флагманы, 

организации-

участники проекта 

План работы рабочей группы Памятка 

2.2. Разработка тестов по разделу  

«Решение педагогических ситуаций» 

Реализация этапа «Педагогический 

максимум» 

Событие «Учительская академия» 

Сентябрь-

ноябрь 

2021 

Ноябрь-

декабрь 

ГБУ ИМЦ Организации-

флагманы, 

организации-

участники проекта 

База заданий для раздела  База заданий для 

раздела  

2.3. Цикл практико-ориентированных семинаров «Современные образовательные технологии как средство повышения качества дошкольного образования 

2.4 Семинар-практикум  

«Повышение мотивации педагогов в 

росте профессионального мастерства» 

Сентябрь 

2021 

ГБДОУ № 109 Организации-

участники проекта 

Игра «Штурм цели» Программа 

мероприятия 

2.5 Семинар-практикум «Взаимодействие 

воспитателя со специалистами ДОУ» 

Подготовка этапа «Интеллектуальный 

фитнесс» 

События «Творческие   встречи: мастер 

задач» 

Октябрь 

2021 

 

 

Декабрь-

январь 

ГБДОУ № 90 

 

 

 

ИМЦ, ГБОУ №569 

Организации-

участники проекта 

Рекомендации для 

воспитателей 

Программа 

мероприятия 

2.6 Семинар-практикум «Тимбилдинг в 

образовании:от теории к практике» 

Ноябрь 

2021 

ГБДОУ № 49 Организации-

участники проекта 

«Топ» 10 педагогических 

тимбилдингов 

Видеоматериалы 

2.7 Семинар-практикум «Организация 

информационного пространства как 

средство повышения педагогической 

компетенции родителей» 

Декабрь 

2021 

ГБДОУ № 93 Организации-

участники проекта 

Памятки Программа 

мероприятия 

2.8 Семинар-практикум 

«ИКТ-технологии в создании единого 

современного образовательного 

пространства ДОУ» 

Январь 

2022 

ГБДОУ № 92 Организации-

участники проекта 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

Программа 

мероприятия 

2.9 Фейл-конференция «Педагог: 

призвание или испытание?» 

Январь  

2022 

ГБДОУ № 49 Организации-

участники проекта 

Методические рекомендации Программа 

мероприятий 

2.10 Семинар-практикум «Образовательные 

практики как инструмент качества 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ» 

Февраль 

2022 

ГБДОУ № 131 Организации-

участники проекта, 

коррекционные 

ДОУ 

Публикация Программа 

мероприятий 

2.11 Семинар-практикум «Детское 

волонтерство в рамках 

Февраль 

2022 

ГБДОУ № 130 Организации-

участники проекта 

Методические рекомендации Программа 

мероприятий 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

площадка 

реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, 

отчетный документ 

разновозрастного сообщества» 

2.12 Семинар-практикум «Интеграция 

образовательных технологий в 

коррекционно-развивающей работе с 

детьми с ОВЗ» 

Март 2022 ГБДОУ № 94 Организации-

участники проекта 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

Программа 

мероприятий 

2.13 Семинар-практикум «Сюжетно-ролевые 

игры как средство социализации 

дошкольников» 

Реализация этапа «Интеллектуальный 

фитнесс». 

Событие «Профессиональный тренинг» 

Март 2022 

 

Март-

апрель 

2022 

ГБДОУ № 77 

 

ИМЦ, №№17, 34, 

323, 330, 332, 337, 

458, 498, 528 

Организации-

участники проекта 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

Программа 

мероприятий 

Компетентностные 

задания для 

учителей района 

2.14 Семинар-практикум «Проектная 

деятельность: взаимодействие взрослых 

и детей» 

Апрель 

2022 

ГБДОУ № 82 Организации-

участники проекта 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности  

Программа 

мероприятий 

2.15 Ярмарка педагогических идей «Взгляд 

в будущее» (Педагогический форсайт) 

Апрель 

2022 

ГБДОУ № 109 Организации-

участники проекта 

Запуск сайта Программа 

мероприятия 

2.16 Разработка материалов для 

мотивационного раздела 

«Давай дерзай» 

Декабрь 

2021-

апрель 

2022 

ГБДОУ № 109 Организации-

участники проекта 

Материалы для наполнения 

раздела 

Раздел сайта 

3. ЭКСПЕРТ-ГРУПП (отчетно-аналитический этап) 

3.1. Открытие электронного ресурса 

«Педагогический форсайт»  

Май 2022 ГБДОУ № 109 Организации-

флагманы, 

организации-

участники проекта 

Электронный ресурс 

«Педагогический форсайт» 

Электронный ресурс 

«Педагогический 

форсайт» 

3.2. Информирование о возможностях 

активизации теоретических знаний в 

сфере повышения профессиональной 

компетенции с использованием 

медиаресурса профессионального 

учительского роста «Педагогический 

форсайт». 

  

Эффективность проекта в практике 

работы школ Событие «Аналитический 

семинар: от идей к результатам» 

 

Май 2022 ГБУ ИМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

ИМЦ, №№17, 34, 

323, 330, 332, 337, 

458, 498, 528 

Организации-

флагманы, 

организации-

участники проекта 

Рекламный продукт 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение основных 

результатов работы кластера,  

анализ способов 

образовательной 

деятельности и особенностей 

полученной продукции  

Рекламный продукт 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитико-

экспертный 

материал 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

площадка 

реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, 

отчетный документ 

4. IDEA-ФОКУС (проектно-планировочный этап следующего периода) 

4.1. Анкетирование педагогов, 

приступивших к апробированию сайта 

«Педагогический форсайт» 

 

Июнь 2022 ГБДОУ № 109 

ГБОУ №569 

Организации-

участники проекта 

Определение потребности 

педагогического сообщества в 

наполнении разделов сайта 

Сводная таблица 

потребностей 

4.2. Расширение разделов сайта 

подразделами в соответствии с 

запросами педагогического сообщества 

Июнь-

август 

2022 

Организации-

участники 

проекта 

Организации-

участники проекта 

Расширенный спектр 

разделов 

Скрины сайта 

 

 

АДРЕС-КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ на 2021-2022 уч.год ПРОЕКТА «ШКОЛА ТЬЮТОРОВ»  

№ 

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 Разработка практико-

ориентированных курсов 

«Сопровождение проектно-

исследовательской деятельности в 

основной и старшей школе 

(тьюторские компетенции)» 

Октябрь 

2021 

ГБУ ИМЦ Педагогическая 

общественность 

Сетевой проект Программа курсов 

СТАРТ-КОНЦЕПТ - Мероприятия, организуемые ГБОУ 

1.  Проведение организационной сессии 

рабочей группы 

Сентябрь 

2021 

ГБОУ № 34 Организаторы и 

участники 

инклюзивного 

образования; 

педагогические 

работники, 

обеспечивающие 

тьюторское 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

 

Формирование 

административных и 

организационных функций 

членов проектной группы 

Заполнение адрес-

календаря 

мероприятий 



№ 

п/п 
Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

2.  Создание приоритезированного 

списка задач 

Октябрь 

2021 

ГБОУ № 691 Дети с ОВЗ Формирование сети 

взаимодействия вне района 

Договоры о 

сотрудничестве 

3.  Разработка (обновление) 

нормативной документации 

Ноябрь 2021 ГБОУ № 497 Администрация 

образовательных 

организаций, 

педагогические 

коллективы, 

педагоги, 

специалисты 

системы ДПО. 

Пакет документов Пакет документов 

4.  Создание информационных 

(информационно-рекламных) 

материалов, связанных с Событием 

Ноябрь 2021 ГБОУ № 34 Организаторы и 

участники 

инклюзивного 

образования; 

педагогические 

работники, 

обеспечивающие 

тьюторское 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Расширение количества 

участников и партнеров за 

счет применения 

дистанционных форм 

информирования и 

сотрудничества 

Сборник лучших 

практик 

5.  Взаимодействие с социальными 

партнерами по теме События 

Ноябрь 2021 ГБОУ № 691 Дети с ОВЗ Методические рекомендации Пакет документов 

6.  Проведение диагностики 

(исследования) по теме События 

Ноябрь 2021 ГБОУ № 497 Администрация 

образовательных 

организаций, 

педагогические 

коллективы, 

педагоги, 

специалисты 

системы ДПО 

Модель сетевого 

взаимодействия для ОУ, 

реализующих основные и 

дополнительные программы 

общего образования 

Описание модели 

7.  Взаимодействие с социальными 

партнерами по теме События 

Декабрь 

2021 

ГБОУ № 34 Организаторы и 

участники 

инклюзивного 

образования; пед. 

работники, 

обеспечивающие 

тьюторское 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Расширение количества 

участников и партнеров за 

счет сочетания очных и 

дистанционных форм 

консультирования и 

взаимодействия 

Пакет документов 



№ 

п/п 
Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

8.  Проведение организационной сессии 

рабочей группы 

Февраль 

2022 

ГБОУ № 691 дети с ОВЗ Творческие группы 

педагогов 

План работы 

творческих групп 

9.  Разработка методических 

рекомендаций для педагогов 

Апрель 2022 ГБОУ №497 Администрация 

образовательных 

организаций, 

педагогические 

коллективы, 

педагоги, 

специалисты 

системы ДПО 

Концепция системы оценки 

качества 

Презентация 

концепции 

10.  Разработка научно-практической 

конференции «Адаптация 

образовательных материалов при 

включении детей с ОВЗ в 

общеобразовательную среду в 

условиях инклюзивного образования» 

Март 2022 ГБОУ № 691  Организаторы и 

участники 

инклюзивного 

образования; 

педагогические 

работники, 

обеспечивающие 

тьюторское 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

Программа 

конференции 

11.  Разработка мероприятий творческой 

группы для стажировки будущих 

тьюторов «Я – тьютор обучающегося с 

ОВЗ» 

Май 2022 ГБОУ № 34  

 

Организаторы и 

участники 

инклюзивного 

образования; пед. 

работники, 

обеспечивающие 

тьюторское 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

План мероприятий 

12.  Размещение информационно-

рекламных материалов участников 

проекта 

Постоянно ГБУ ДО 

ЦПМПСП  

ГБОУ № 34, 691, 

ГБДОУ №104 

Пед. работники/ 

специалисты 

школьной службы 

сопровождения, 

родители/ 

общественные 

организации/ 

волонтеры/ др. 

заинтересованные 

лица 

Информационная 

поддержка Проекта 

Разработанные 

материалы по 

проекту 



№ 

п/п 
Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

13.  Создание информационно-

рекламных материалов по проекту 

Постоянно ГБУ ДО 

ЦПМПСП  

Педагогические 

работники/ 

специалисты 

школьной службы 

сопровождения, 

родители/ 

общественные 

организации/ 

волонтеры/ др. 

заинтересованные 

лица 

Пропаганда целевых 

индикаторов Проекта/ 

информирование населения 

о задачах и результатах 

проекта 

Разработанные 

материалы по 

проекту 

14.  Создание информационно-

рекламных материалов по  проекту 

постоянно ГБОУ № 34 

ГБУ ДО 

ЦПМПСП  

Педагогические 

работники/ 

специалисты 

школьной службы 

сопровождения, 

родители/ 

общественные 

организации/ 

волонтеры/ др. 

заинтересованные 

лица 

Пропаганда целевых 

индикаторов Проекта/ 

информирование населения 

о задачах и результатах 

проекта 

Разработанные 

материалы по 

проекту 

СТАРТ-КОНЦЕПТ - Мероприятия, организуемые ГБДОУ 

1.  Разработка работы для тьюторов 

«Как организовать работу тьютора с 

обучающимся с ОВЗ в ДОУ?» 

Сентябрь 

2021 

ГБДОУ №103 Организаторы и 

участники 

инклюзивного 

образования; 

педагогические 

работники, 

обеспечивающие 

тьюторское 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Организация и разработка 

работы тьюторов с 

обучающимися с ОВЗ в ДОУ 

Методический 

материал 

2.  Подготовка выступления на РМО 

педагогов-психологов ДОУ 

«Основные направления работы 

тьютора с обучающимися с ОВЗ в 

ДОУ» 

Октябрь 

2021 

ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Организаторы и 

участники 

инклюзивного 

образования; 

педагогические 

Знакомство с основными 

направлениями работы 

тьютора с обучающимися с 

ОВЗ в ДОУ 

Протокол 



№ 

п/п 
Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

работники, 

обеспечивающие 

тьюторское 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

3.  Подготовка тематического видео-

выступления «Каким детям положен 

тьютор?» 

Октябрь 

2021 

ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Организаторы и 

участники 

инклюзивного 

образования; 

педагогические 

работники, 

обеспечивающие 

тьюторское 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Организация, рассказ и 

выступление 

Видеозапись 

4.  Подготовка выступления на РМО 

педагогов-психологов ОУ «Основные 

направления работы тьютора с 

обучающимися с ОВЗ в ОУ» 

Ноябрь 2021 ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Организаторы и 

участники 

инклюзивного 

образования; 

педагогические 

работники, 

обеспечивающие 

тьюторское 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Знакомство с основными 

направлениями работы 

тьютора с обучающими с ОВЗ 

в ОУ 

Протокол 

5.  Подготовка к практико-

ориентированному семинару 

«Тьюторство как современный способ 

сопровождения семьи» 

Февраль 

2022 

ГБДОУ № 104  Организаторы и 

участники 

инклюзивного 

образования; 

педагогические 

работники, 

обеспечивающие 

тьюторское 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

Программа семинара 

6.  Подготовка к мастер-классу 

«Конструктор программ 

сопровождения» 

Апрель 2022 ГБДОУ № 104  Организаторы и 

участники 

инклюзивного 

образования; 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

Технологическая 

карта мероприятия 



№ 

п/п 
Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

педагогические 

работники, 

обеспечивающие 

тьюторское 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

КОНСТРУКТ-ФОРМ - Мероприятия, организуемые ИМЦ Невского района 

1 Практико-ориентированный семинар 

по сопровождению одарённых 

школьников «Тьютор в проектно-

исследовательской деятельности» 

Февраль 

2022 

ГБУ ИМЦ Педагогическая 

общественность 

Повышение квалификации 

педагогов 

Программа семинара 

КОНСТРУКТ-ФОРМ - Мероприятия, организуемые ГБОУ 

1.  Практико-ориентированный семинар 

по созданию электронного кейса 

«Методические материалы по 

организации деятельности тьютора 

по сопроваждению обучющихся с 

ОВЗ в ОУ» 

Сентябрь 

2021 

ГБОУ № 34 Организаторы и 

участники 

инклюзивного 

образования; 

педагогические 

работники, 

обеспечивающие 

тьюторское 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Повышение квалификации 

педагогов 

Программа семинара 

2.  Разработка электронного кейса 

«Методические материалы по 

организации деятельности тьютора 

по сопровождению обучающихся с 

ОВЗ в ОУ» 

Сентябрь 

2021 

ГБОУ № 34 Организаторы и 

участники 

инклюзивного 

образования; 

педагогические 

работники, 

обеспечивающие 

тьюторское 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Сайт Опорного центра 

поддержки инклюзивного 

образования - 

http://pio.gou.spb.ru/ 

 

Опорный центр 

поддержки 

инклюзивного 

образования ГБОУ 

№ 34, 

ГБУ ДО ЦППМСП  

3.  Организация районного вебинара; 

организация стажировки тьюторов 

ОУ района 

Декабрь 

2021 

ГБОУ № 34 Организаторы и 

участники 

инклюзивного 

образования; 

педагогические 

Формирование сети 

взаимодействия 

Разработка 

структуры сетевого 

взаимодействия 

участников 

инклюзивного 

http://pio.gou.spb.ru/


№ 

п/п 
Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

работники, 

обеспечивающие 

тьюторское 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

образования 

4.  Создание профориентационной базы 

для детей с ОВЗ 

Февраль 

2022 

ГБОУ № 691 Дети с ОВЗ Создание рабочей базы для 

детей с ОВЗ 

Размещение 

материалов на сайте 

5.  Создание условий для тьюторского 

сопровождения профессионального 

развития и повышения 

квалификации педагогов 

Апрель 2022 ГБОУ № 497 Администрация 

образовательных 

организаций, 

педагогические 

коллективы, 

педагоги, 

специалисты 

системы ДПО. 

Повышение квалификации 

педагогов 

Программы 

повышения 

квалификации 

6.  Научно-практическая конференция 

«Адаптация образовательных 

материалов при включении  детей с 

ОВЗ в общеобразовательную среду в 

условиях инклюзивного образования» 

Март 2022 ГБОУ № 691  Организаторы и 

участники 

инклюзивного 

образования; 

педагогические 

работники, 

обеспечивающие 

тьюторское 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Повышение квалификации 

педагогов 

Программа 

конференции 

7.  Творческая стажировка для будущих 

тьюторов «Я – тьютор обучающегося с 

ОВЗ» 

Май 2022 ГБОУ № 34  Организаторы и 

участники 

инклюзивного 

образования; 

педагогические 

работники, 

обеспечивающие 

тьюторское 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Повышение квалификации 

педагогов 

Программа 

мероприятий 

8.  Проектные сессии (заседания 

рабочей группы) 

Ежемесячно 

апрель –

декабрь 

2022 

ГБОУ № 34 и ГБУ 

ДО ЦПМПСП  

Рабочая группа по 

проекту 

Обсуждение текущих 

рабочих вопросов по 

реализации плана 

мероприятий I этапа. 

График заседаний 

рабочей группы 



№ 

п/п 
Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

9.  Выступление на РМО педагогов-

психологов ДОУ «Основные 

направления работы тьютора с 

обучающимися с ОВЗ в ДОУ» 

Октябрь 

2022 

ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Организаторы и 

участники 

инклюзивного 

образования; 

педагогические 

работники, 

обеспечивающие 

тьюторское 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Знакомство с основными 

направлениями работы 

тьютора с обучающимися с 

ОВЗ в ДОУ 

Протокол 

10.  Тематическое видео-выступления 

«Каким детям положен тьютор?» 

Октябрь 

2022 

ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Организаторы и 

участники 

инклюзивного 

образования; 

педагогические 

работники, 

обеспечивающие 

тьюторское 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Организация, рассказ и 

выступление 

Видеозапись 

11.  Выступление на РМО педагогов-

психологов ОУ «Основные 

направления работы тьютора с 

обучающимися с ОВЗ в ОУ» 

Ноябрь 2022 ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Организаторы и 

участники 

инклюзивного 

образования; 

педагогические 

работники, 

обеспечивающие 

тьюторское 

сопровождение 

Знакомство с основными 

направлениями работы 

тьютора с обучающими с ОВЗ 

в ОУ 

Протокол 

12.  Создание информационно-ресурсного 

банка данных по теме «Тьюторство и 

волонтерство» 

Постоянно ГБОУ № 34 и ГБУ 

ДО ЦПМПСП  

Пед. работники/ 

специалисты 

школьной службы 

сопровождения, 

родители/ 

общественные 

организации/ 

волонтеры/ др. 

заинтересованные 

лица 

Обеспечение 

информирования 

участников проекта по 

различным направлениям 

работы 

Информационно -

ресурсный банк 

данных по теме 

«Тьюторство и 

волонтерство» 



№ 

п/п 
Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

13.  Организация постоянно действующей 

консультации по вопросам 

организации тьюторства и 

волонтерства 

Постоянно ПИО ГБОУ № 34 

ул. Коллонтай, 

27/4 

Педагогические 

работники/ 

специалисты 

школьной службы 

сопровождения, 

родители/ 

общественные 

организации/ 

волонтеры/ др. 

партнеры проекта 

Расширение количества 

участников и партнеров за 

счет сочетания очных и 

дистанционных форм 

консультирования и 

взаимодействия 

Журнал регистрации 

консультаций 

14.  Районный семинар педагогов-

психологов ОУ «Основные 

направления работы тьютора с 

обучающимися с ОВЗ в ОУ» 

Ноябрь 2021 ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Организаторы и 

участники 

инклюзивного 

образования; 

педагогические 

работники, 

обеспечивающие 

тьюторское 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Повышение квалификации 

педагогов 

Программа семинара 

15.  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 

16.  Создание информационно-ресурсного 

банка данных по теме «Тьюторство и 

волонтерство» 

Постоянно ГБУ ДО 

ЦПМПСП  

Педагогические 

работники/ 

специалисты 

школьной службы 

сопровождения, 

родители/ 

общественные 

организации/ 

Обеспечение 

информирования 

участников проекта по 

различным направлениям 

работы 

Информационно -

ресурсный банк 

данных по теме 

«Тьюторство и 

волонтерство» 



№ 

п/п 
Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

волонтеры/ др. 

заинтересованные 

лица 

17.  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 количества 

участников и партнеров за 

счет сочетания очных и 

дистанционных форм 

консультирования и 

взаимодействия 

Журнал регистрации 

консультаций 

18.  Конкурс агитбригад 

волонтеров/обучающихся по теме 

оказания помощи и поддержки 

«Вместе весело шагать» 

1 раз в год ГБУ ДО 

ЦПМПСП  

ГБОУ № 34  

Педагогическая, 

родительская 

общественность 

района, 

руководители 

предприятий и 

учреждений 

Расширение количества 

участников и партнеров 

Информационно-

рекламный 

видеоролик по теме 

проекта 

19.  Подготовка и проведение 

международного месячника/ декады 

инвалидов в Невском районе 

1 раз в год ГБУ ДО 

ЦПМПСП  

Педагогическая, 

родительская 

общественность 

района, 

руководители 

предприятий и 

учреждений 

Расширение количества 

участников и партнеров 

Информационно-

рекламный 

видеоролик по 

результатам акции 

20.  Актуализация и пополнение сайта Постоянно ГБОУ № 34  Педагогические 

работники/ 

специалисты 

школьной службы 

сопровождения, 

родители/ 

общественные 

организации/ 

волонтеры/ др. 

заинтересованные 

лица 

Информационный ресурс по 

Проекту 

Материалы 

страницы сайта 



№ 

п/п 
Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

КОНСТРУКТ-ФОРМ - Мероприятия, организуемые ГБДОУ 

1.  Практико-ориентированный семинар 

для тьюторов ОУ Невского района 

«Как организовать работу тьютора с 

обучающимся с ОВЗ в ДОУ?» 

Сентябрь 

2021 

ГБДОУ № 103 Организаторы и 

участники 

инклюзивного 

образования; 

педагогические 

работники, 

обеспечивающие 

тьюторское 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Повышение квалификации 

педагогов 

Программа семинара 

2.  Практико-ориентированный семинар 

«Тьюторство как современный способ 

сопровождения семьи» 

Февраль 

2022 

ГБДОУ № 104  Организаторы и 

участники 

инклюзивного 

образования; 

педагогические 

работники, 

обеспечивающие 

тьюторское 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Повышение квалификации 

педагогов 

Программа семинара 

3.  Мастер-класс «Конструктор программ 

сопровождения» 

Апрель 2022 ГБДОУ № 104  Организаторы и 

участники 

инклюзивного 

образования; 

педагогические 

работники, 

обеспечивающие 

тьюторское 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Повышение квалификации 

педагогов 

Технологическая 

карта мероприятия 

4.  Создание информационно-ресурсного 

банка данных по теме «Тьюторство» 

постоянно ГБДОУ 

№№103,104 

Педагогические 

работники/ 

специалисты 

службы 

сопровождения, 

родители/ 

общественные 

Обеспечение 

информирования 

участников проекта по 

различным направлениям 

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 

организации/ 

волонтеры/ др. 

заинтересованные 

лица 

5.  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 направлениям 

работы 

Информационно -

ресурсный банк 

данных по теме 

«Тьюторство» 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП - Мероприятия, организуемые ИМЦ Невского района 

1.  Районная выставка-презентация 

«Опыт тьюторского сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в ОУ Невского 

района Санкт-Петербурга» 

Май 2022 Электронный 

ресурс ИМЦ  

Педагогические 

работники ГБДОУ/ 

родители/ и др. 

заинтересованные 

лица 

Обеспечение 

информирования 

участников проекта по 

различным направлениям 

работы 

Информационно -

ресурсный банк 

данных по теме 

«Тьюторство» 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП - Мероприятия, организуемые ГБОУ 

2.  Создание методической разработки 

по тематике События 

Декабрь 

2021 

ГБОУ № 34 Организаторы и 

участники 

инклюзивного 

образования; 

педагогические 

работники, 

обеспечивающие 

тьюторское 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Обеспечение 

информирования 

участников проекта по 

различным направлениям 

работы 

Печатная разработка 

3.  Районный вебинар «Опыт 

тьюторского сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в ОУ Невского 

района Санкт-Петербурга» 

Декабрь 

2021 

Опорный центр 

поддержки 

инклюзивного 

образования 

ГБОУ № 34  

Опорный центр 

поддержки 

инклюзивного 

образования ГБОУ 

№ 34, 

ГБУ ДО ЦППМСП  

Обеспечение 

информирования 

участников проекта по 

различным направлениям 

работы 

Запись вебинара 

4.  Круглый стол «Практический опыт 

реализации инклюзивного 

образования на базе 

общеобразовательных учреждений» 

Январь 2022 ГБОУ № 691  ГБОУ № 691 Обеспечение 

информирования 

участников проекта по 

различным направлениям 

работы 

Протокол 



№ 

п/п 
Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

5.  Организация мониторинга по 

показателям, связанным с тематикой 

События 

Март 2022 ГБОУ № 691 Дети с ОВЗ Обеспечение 

информирования 

участников проекта по 

различным направлениям 

работы 

Мониторинг 

6.  Подготовка и публикация печатных 

материалов (статей, методических 

рекомендаций, монографий) 

Март 2022 ГБОУ № 497 Администрация 

образовательных 

организаций, 

педагогические 

коллективы, 

педагоги, 

специалисты 

системы ДПО 

 

Обеспечение 

информирования 

участников проекта по 

различным направления 

работы 

Методические 

материалы 

7.  Подготовка и публикация печатных 

материалов (статей, методических 

рекомендаций, монографий) 

Апрель 2022 ГБОУ № 34 Организаторы и 

участники 

инклюзивного 

образования; 

педагогические 

работники, 

обеспечивающие 

тьюторское 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Обеспечение 

информирования 

участников проекта по 

различным направлениям 

работы 

Методические 

материалы 

8.  Подготовка и публикация 

информационных материалов в сети 

Интернет (на официальном сайте 

образовательной организации) 

Май 2022 ГБОУ № 691 Дети с ОВЗ Обеспечение 

информирования 

участников проекта по 

различным направлениям 

работы 

Методические 

материалы 

9.  Подготовка и публикация печатных 

материалов (статей, методических 

рекомендаций, монографий) 

Май 2022 ГБОУ № 497 Администрация 

образовательных 

организаций, 

педагогические 

коллективы, 

педагоги, 

специалисты 

системы ДПО 

 

Обеспечение 

информирования 

участников проекта по 

различным направлениям 

работы 

Методические 

материалы 



№ 

п/п 
Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

сетевые партнеры, 

площадка 

реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП - Мероприятия, организуемые ГБДОУ 

10.  Экспертиза лучших практик Май 2022 ГБДОУ 

№№103,104 

Педагогические 

работники ГБДОУ/ 

родители/ и др. 

заинтересованные 

лица 

Обеспечение 

информирования 

участников проекта по 

различным направлениям 

работы 

Информационно -

ресурсный банк 

данных по теме 

«Тьюторство» 

 

АДРЕС-КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ на 2021-2022 уч.год ПРОЕКТА «ШКОЛА РУКОВОДИТЕЛЯ» 

№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

площадка 

реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

Мероприятие: «Методическое сопровождение педагогических работников - претендентов на включение в кадровый резерв на замещение должностей 

руководителей различных уровней. Грантовые конкурсы» 

1. СТАРТ-КОНЦЕПТ (этап организационно- информационного сопровождения)  

1.1. Организационная сессия 

представителей организации-

флагмана проекта «Школа для 

руководителя» 

Сентябрь 

2021 

ГБУ ИМЦ  

 

Организации-

флагмана Проекта 

План на 2021-2022 

учебный год 

(откорректированный)  

Корректировка плана 

на 2021-2022 учебный 

год 

1.2. Информационная и рекламная 

кампания, направленная на 

увеличение количества участников 

проекта 

Сентябрь 

2021 

ГБУ ИМЦ ГБУ ИМЦ Список участников Список участников 

1.3 Корректировка положений 

районного грантового конкурса 

«Лидер в образовании» и районного 

проекта «Школа молодого лидера»  

Сентябрь 

2021 

ГБУ ИМЦ ГБУ ИМЦ Положения Положения 

2. КОНСТРУКТ-ФОРМ (практический этап реализации) 

2.1. Старт районного Грантового 

конкурса «Лидер в образовании» 

между государственными 

образовательными учреждениями 

Невского района Санкт-Петербурга 

Октябрь 

2021-апрель 

2022 

ГБУ ИМЦ Руководители ОУ Результаты экспертизы 

заявок участников 

Результаты 

экспертизы заявок 

участников 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

площадка 

реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

в 2021-2022 учебном году (в рамках 

Национального проекта 

«Образование»). Экспертиза 

документов 

2.2. Старт районного проекта «Школа 

молодого лидера». Регистрация 

заявок на участие в районном 

проекте. Организация обучения 

участников проекта. Установочная 

сессия для участников 

Октябрь 

2021-апрель 

2022 

ГБУ ИМЦ Педагоги ОУ – 

участники проекта 

Результаты экспертизы 

документов участников  

Результаты 

экспертизы 

документов 

участников  

2.3 Психологический тренинг для 

педагогов-участников проекта 

«Школа молодого лидера» 

Октябрь 

2021-апрель 

2022 

ГБУ ИМЦ Участники проекта Участие конкурсантов 

Материалы мероприятия 

Листы регистрации 

2.4 Экспертиза проектов ОУ-

участников районного грантового 

Конкурса «Лидер в образовании» 

Ноябрь 2021 ГБУ ИМЦ ГБУ ИМЦ, члены 

жюри конкурса 

Результаты экспертизы 

первого этапа (оценочные 

листы) 

Результаты 

экспертизы первого 

этапа (оценочные 

листы) 

2.5 Мастер-класс «Управление 

проектами: условия, ресурсы, 

результат» для педагогов-

участников проекта «Школа 

молодого лидера» 

Ноябрь 2021 ГБУ ИМЦ Участники проекта Участие конкурсантов 

Материалы мероприятия 

Листы регистрации 

2.6 Воркшоп «Наставник и 

наставничество» 

Ноябрь 2021 ГБУ ИМЦ Участники проекта Участие руководителей 

Материалы мероприятия 

Листы регистрации 

2.7 Экспертиза материалов участников 

грантового районного проекта 

«Лидер в образовании». Второй этап 

конкурса – выезд экспертов в 

образовательные учреждения 

Декабрь 2021 ГБУ ИМЦ Участники проекта Результаты экспертизы 

второго этапа (оценочные 

листы) 

Результаты 

экспертизы второго 

этапа (оценочные 

листы) 

2.8 Интерактивная площадка «Сила 

слова: развитие коммуникативной 

компетентности педагога» для 

педагогов-участников проекта 

«Школа молодого лидера» 

Декабрь 2021 ГБУ ИМЦ Участники проекта Оценочные листы  Оценочные листы 

2.9 2 этап районного грантового 

конкурса «Лидер в образовании». 

Консультация для участников 

Январь 2022 ГБУ ИМЦ Участники 

конкурса 

Участие конкурсантов 

Материалы консультации 

Листы регистрации 

2.10 Форсайт-сессия для участников 

проекта от ГБДОУ «Качество 

образования в контексте ФГОС: от 

Январь 2022 ГБУ ИМЦ Участники проекта Творческие задания Творческие задания 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

площадка 

реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

оценивания к управлению (с учетом 

новых нормативных документов).  

2.11 Форсайт-сессия для участников 

проекта от ГБОУ «Качество 

образования в контексте ФГОС: от 

оценивания к управлению» (с 

учетом новых нормативных 

документов) 

Январь 2022 ГБУ ИМЦ Участники проекта Творческие задания Банк творческих 

заданий 

2.12 Второй этап районного грантового 

конкурса «Лидер в образовании» 

Февраль 2022 ГБУ ИМЦ Участники 

конкурса 

Участие конкурсантов Оценочные листы 

2.13 Педагогическая мастерская 

«Эффективные коммуникации в 

конфликтных ситуациях» для 

педагогов-участников проекта 

«Школа молодого лидера» 

Февраль 2022 ГБУ ИМЦ Участники проекта Творческие задания Банк творческих 

заданий 

2.14 Творческая мастерская с 

использованием технологии 

сторителлинг (Storytelling) для 

педагогов-участников проекта 

«Школа молодого лидера» 

Февраль 2022 ГБУ ИМЦ Участники проекта Результаты экспертизы 

(оценочные листы) 

Результаты 

экспертизы 

(оценочные листы) 

2.15 Консультация для участников 

третьего этапа районного 

грантового конкурса «Лидер в 

образовании» 

Март 2022 ГБУ ИМЦ Участники 

конкурса 

Участие конкурсантов 

Материалы мероприятия 

Листы регистрации 

2.16 Организация и прохождение 

участниками проекта стажировки 

на базе ГБОУ и ГБДОУ района для 

педагогов-участников проекта 

«Школа молодого лидера» 

Март-апрель 

2022 

ГБУ ИМЦ Участники проекта Характеристики 

участников, оценочные 

листы 

Характеристики 

участников, 

оценочные листы 

2.17 Третий этап районного грантового 

конкурса «Лидер в образовании». 

Защита проекта 

Апрель 2021 ГБУ ИМЦ Участники 

конкурса 

Результаты экспертизы 

(оценочные листы) 

Результаты 

экспертизы 

(оценочные листы) 

2.18 Консультация для педагогов-

участников проекта «Школа 

молодого лидера» «Защита проекта 

и критерии оценивания» 

Апрель 2021 ГБУ ИМЦ Участники проекта Участие конкурсантов 

Материалы мероприятия 

Листы регистрации 

2.19 Защита проекта педагогами-

участниками проекта «Школа 

молодого лидера» 

Апрель 2021 ГБУ ИМЦ Участники проекта Результаты экспертизы 

(оценочные листы) 

Результаты 

экспертизы 

(оценочные листы) 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

площадка 

реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

3. ЭКСПЕРТ-ГРУПП (отчетно-аналитический этап) 

3.1. Выпуск информационного 

бюллетеня по итогам проведения 

районного проекта «Школа 

молодого лидера» 

Май 2022 ГБУ ИМЦ Представители 

ГБУ ИМЦ 

Информационный 

бюллетень 

Информационный 

бюллетень 

3.2. Церемонии награждения 

участников конкурсов 

Июнь 2022 ГБУ ИМЦ Участники 

проектов, кокурсов 

Участие финалистов 

Материалы мероприятия 

Грамоты, 

сертификаты 

4. IDEA-ФОКУС (проектно-планировочный этап следующего периода) 

4.1. План работы на 2022-2023 учебный 

год 

Июнь 2022 ГБУ ИМЦ Педагоги ОУ План План 

 

АДРЕС-КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ на 2021-2022 уч.год ПРОЕКТА «ШКОЛА ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

площадка 

реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, 

отчетный 

документ 

1. СТАРТ-КОНЦЕПТ (этап организационно - информационного сопровождения)  

1.1. Организационная сессия флагманов 

проекта  «ШКОЛА 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

Сентябрь 

2021 

ГБУ ИМЦ  Представители 

организаций-

флагманов Проекта 

Распределение 

организационных функций 

между членами проектной 

группы на 2021-2021 уч. год 

План сетевого 

взаимодействия 

1.2. Создание и запуск координационного 

центра по наполнению навигатора 

«Школа возможностей»  

Октябрь 2021 ГБУ ИМЦ, 

организации – 

участники 

проекта 

ГБДОУ, ГБОУ, ГБУ 

ДО района 

Распределение 

организационных функций 

между членами 

координационного центра 

на 2021-2021 учебный год 

Дорожная карта, 

Положение  

1.3. Разработка плана-маршрута по 

реализации подпроектов 

Октябрь 

2021 

ГБУ ИМЦ, 

организации-

флагманы 

ГБУ ИМЦ, 

организации-

флагманы, 

представители ОУ 

Детализация плана работы 

по реализации задач 

проекта. Реализация 

мероприятий подпроектов  

План мероприятий 

по теме проекта 

 

1.4. Актуализация сведений и 

наполнение виртуальной площадки 

навигатор «Школа возможностей» 

Октябрь 2021 

- май 2022 

 

ГБУ ИМЦ, 

организации-

флагманы 

ГБУ ИМЦ, 

организации-

флагманы, 

представители ОУ 

Обновленная версия 

наивгатора 

Банк сведений для 

наполнения ресурса 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

площадка 

реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, 

отчетный 

документ 

1.5. Информационная и рекламная 

кампания, направленная на 

увеличение аудитории виртуальной 

площадки «Навигатор Школа 

возможностей» 

Ноябрь 2021-

январь 2022 

ГБУ ИМЦ, 

организации-

флагманы 

ГБУ ИМЦ, 

организации-

флагманы, 

представители ОУ 

района 

Информационные 

материалы 

Объявления в 

рамках рекламной 

компании 

2. КОНСТРУКТ- ФОРМ (практический этап реализации) 

2.1. Вебинар «Презентация районного 

фестиваля поддержки и развития 

талантов и способностей детей 

«KIDSПРОФИ» 

Сентябрь 

2021 

ГБУ ИМЦ 

ГБДОУ №27 

ГБДОУ района  Материалы мероприятия Видеоролик, ссылка 

на размещение 

материала 

2.2. Вебинар «Презентация виртуальной 

площадки «Навигатор школы 

возможностей для дошкольников» 

Ноябрь 2021 ГБУ ИМЦ 

ГБДОУ №27 

ГБДОУ района Материалы мероприятия Сайт, ссылка на 

размещение 

материала 

2.3. Проведение круглого стола 

«Формирование районных команд 

обучающихся с ОВЗ по видам спорта 

для участия в спартакиадах и 

олимпиадах» 

Сентябрь 

2021 

ИМЦ, ГБОУ №17  

СПб ГБУ 

«ЦФКСиЗ 

Невского района», 

СПБ ГБУСОН 

ЦСРИДИ 

Невского района  

Работники школ, 

реализующих 

АООП, занятые в 

подготовки 

обучающихся-

спортсменов. 

Создание плана совместной 

подготовки районных 

команд.  

План совместной 

подготовки 

районных команд. 

2.4. Проведение семинара 

«Инновационные подходы к  

профориентации как формы 

расширения стартовых возможностей 

обучающихся» 

Декабрь 2021 ИМЦ, ГБОУ №17, 

АППО кафедра 

здоровья 

Представители 

образовательных 

учреждений, рынка 

труда, родительской 

общественности, 

заинтересованные 

участники. 

Демонстрация наиболее 

удачных практик 

профориентации, обмен 

опытом, нахождение 

партнеров для совместных 

программ.  

Листы регистрации, 

освещение в прессе 

и сети интернет. 

2.5. Реализация мероприятий 

подпроектов в рамках реализации 

проекта «Школа Возможностей» 

В течение 

2021-2021 

учебного года 

ГБУ ИМЦ, 

организации – 

флагманы, 

организации - 

участники 

ГБДОУ, ГБОУ, ГБУ 

ДО района 

Включение в реализацию 

проекта максимального 

количества участников от 

ОУ района.  

Положение, ссылки 

на размещение 

материала 

Мероприятия, проводимые ОУ района в рамках проекта  

1 Районный конкурс детского 

творчества «Грани профессий» 

27.09.2021 - 

05.11.2021 

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

«Старт+» 

Учащиеся 

учреждений общего 

и дополнительного 

образования 

Невского района  

Демонстрация наиболее 

удачных практик 

профориентации, обмен 

опытом 

Положение 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

площадка 

реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, 

отчетный 

документ 

2 Открытый районный фестиваль 

детско-юношеского медиатворчества 

«MEDIA YOUNG FEST». 

Серия конкурсных мероприятий 

С 30 сентября 

2021 по 20 

мая 2022 

(ежемесячно, 

по 

согласованию) 

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

«Старт+» 

Учащиеся ОУ 

Невского района 

Создание серии 

документальных фильмов 

на основе конкурсных работ 

участников фестиваля, 

сборники лучшего опыта 

медиатворчества в 

различных формах  

Итоговый протокол 

3 Открытый городской конкурс 

инфографики  

«Россия – страна высоких 

технологий» 

20.10.2021 - 

03.12.2021 

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

«Старт+» 

Учащиеся 

учреждений общего 

и дополнительного 

образования  

Санкт-Петербурга и 

других регионов 

Создание итогового 

сборника работ 

Положение 

4 Имидж-встреча «Путь к вершине» Ноябрь 2021 

(по 

согласованию) 

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

«Старт+» 

Представители ОУ 

Невского района 

Демонстрация наиболее 

удачных практик  

Информационная 

справка 

5 Открытый городской конкурс 

начального научно-технического 

творчества «Первые шаги в большие 

науки» 

03.12 2021  – 

27.01.2022 

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

«Старт+» 

Учащиеся 

учреждений общего 

и дополнительного 

образования  

Санкт-Петербурга и 

других регионов 

Демонстрация наиболее 

удачных практик развития 

технического творчества 

Положение 

6 Открытый городской конкурс 

презентаций и видеороликов «900 

шагов к Победе» 

13.01.2022 - 

25.02.2022  

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

«Старт+» 

Учащиеся 

учреждений общего 

и дополнительного 

образования  

Санкт-Петербурга и 

других регионов 

Развитие медиа технологий, 

организация поисковой и 

исследовательской 

деятельности учащихся 

Положение 

7 Открытый районный фестиваль 

программирования и робототехники 

«Robostart»  

Февраль 2022 

ГБУ ДО 

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

«Старт+» 

Учащиеся 

учреждений общего 

и дополнительного 

образования 

Невского района  

Демонстрация 

возможностей учреждений 

Невского района в 

направлении 

«Конструирование и 

робототехника»  

Положение 

8 Межрегиональный конкурс 

 «Арктика. Научная экспедиция» 

25.02.2022 - 

14.04.2022 

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

«Старт+» 

Учащиеся 

учреждений общего 

и дополнительного 

образования  

Санкт-Петербурга и 

других регионов 

Демонстрация наиболее 

удачных практик 

популяризации научных 

достижений 

Положение 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

площадка 

реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, 

отчетный 

документ 

9 Фокус-группа «Школа Компатриотов» Март 2022  ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

«Старт+» 

Представители ОУ 

Невского района 

Создание списка 

потенциальных участников 

Итоговый протокол 

10 «Превью-встреча» возможных 

площадок специализированных 

центров компетенций 

Апрель 2022  ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

«Старт+» 

Представители ОУ 

Невского района 

Итоговый бюллетень Итоговый протокол 

11 Мастер-студия «Форум 

возможностей» 

В рамках развития деятельности 

опорного центра  по популяризации 

Движения WS  

Май 2022  ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

«Старт+» 

Руководители 

учреждений и 

организаций 

Невского района 

Популяризация Движения 

WS на территории Невского 

района, привлечение 

партнеров для организации 

сетевого проекта 

Итоговый протокол 

12 Открытый районный турнир по 

футболу «Школа 20 приглашает» 

Сентябрь 

2021 

ГБОУ №20 Учащиеся 3-5 

классов ГБОУ 

района 

Формирование ценностного 

отношения к здоровому 

образу жизни через 

тренировочную, игровую и 

соревновательную 

деятельность учащихся 

Положение, 

грамоты призеров, 

фото-видео отчет 

13 Городские  соревнования по трейл-

ориентированию в рамках городского 

проекта «Спорт для всех» 

Сентябрь-

октябрь 

2021 

ГБОУ № 17; ГКЦ 

ФСРГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Обучающиеся по 

АООП 

Участие обучающихся с ОВЗ 

района в соревнованиях. 

Повышение мотивации 

обучающихся к занятиям 

физкультурой и спортом, 

ведению здорового образа 

жизни 

Грамоты призеров, 

победителей, фото-

видео отчет 

14 Районный фестиваль поддержки и 

развития талантов и способностей 

детей "KIDSПРОФИ" 

Октябрь 2021 ГБУ ИМЦ  

ГБДОУ №27 

ГБДОУ района Сетевое взаимодействие 

между участниками 

фестиваля, поддержка 

талантов и способностей 

детей 

Положение, 

грамоты призеров, 

фото и видео отчеты 

15 Городское интеллектуальное 

соревнование старшеклассников 

"Игра ума"  

Октябрь 2021 РГПУ им. 

А.И.Герцена; 

Молодежный 

центр; ГБОУ 

№344 

Учащиеся 8-11 

классов ГБОУ 

района 

Увеличение количества 

участников 

Положение, 

грамоты призеров, 

фото и видео отчеты 

16 Интерактивная межпредметная игра 

«Детективные агентства»  

Октябрь 2021 ГБОУ №572 Учащиеся 6-9 

классов ГБОУ 

района 

Углубление у обучающихся 

знаний по предметам 

естественнонаучного цикла 

Положение, 

грамоты призеров, 

фото и видео отчеты 

17 Районный конкурс детского 

творчества среди дошкольных 

образовательных учреждений 

«Удивляй-ка!» 

Ноябрь 2021 ГБУ ДО ДДТ 

«Левобережный»  

ГБДОУ района Выявление одаренных и 

талантливых детей 

Положение, 

грамоты призеров, 

фото и видео отчеты 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

площадка 

реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, 

отчетный 

документ 

18 Интеллектуальный чемпионат 

«Юные эрудиты» 

Ноябрь 2021 ГБОУ №339 Учащиеся 7-10 

классов ГБОУ 

района 

Регулярные 

интеллектуальные 

состязания среди школ 

Положение, 

грамоты призеров, 

фото и видео отчеты 

19 Проведение этапов Открытой 

интернет - олимпиады по физике и 

математике  «Невский интеграл» 

Ноябрь 2021 ГБОУ №344 Учащиеся 1-10 

классов ГБОУ 

района 

Увеличение количества 

участников 

Положение, 

грамоты призеров, 

фото и видеоотчеты 

20 Личная интеллектуальная 

всероссийская интернет-олимпиада с 

международным участием «Невский 

муравей» 

Ноябрь 2021 ГБОУ №344 Учащиеся 1-10 

классов ГБОУ 

района 

Увеличение количества 

участников 

Положение, 

грамоты призеров, 

фото и видео отчеты 

21 Районный профориентационный 

конкурс  «Профессии от А до Я» 

Ноябрь 2021 ГБУ ДО 

ЦППМСП  

Учащиеся 5-7 

классов ГБОУ 

района 

Увеличение количества 

участников 

Положение, 

грамоты призеров, 

фото и видео отчеты 

22 Конкурс методических разработок по 

использованию LEGO-технологии в 

работе с детьми с тяжёлыми 

нарушениями речи "Мир LEGO" 

Декабрь 2021 ГБДОУ №116 ГБДОУ района Диссеминация передового 

педагогического опыта 

Положение, 

грамоты призеров, 

фото и видео отчеты 

23 Открытый районный чемпионат по 

средневековому фехтованию «Кубок 

Невской дружины» 

Декабрь 2021 Молодежный клуб 

«Невский»; ГБОУ 

№20 

Учащиеся 2-11 

классов ГБОУ 

района 

Формирование 

познавательного интереса 

обучающихся к 

средневековому 

историческому фехтованию 

Положение, 

грамоты призеров, 

фото и видео отчеты 

24 Районный конкурс детского 

вокального творчества  «Юные 

дарования»  

Февраль 2022 ГБУ ДО ДДТ 

«Левобережный» 

Учащиеся ГБОУ 

района 

Выявление одаренных и 

талантливых детей 

Положение, 

грамоты призеров, 

фото и видео отчеты 

25 Городские соревнования по Дзюдо 

среди обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

Февраль 2022 ГБОУ № 17 

Специальный 

олимпийский 

комитет  

Санкт-Петербурга 

Обучающиеся с 

интеллектуальными 

нарушениями 

Участие обучающихся с ОВЗ 

района в соревнованиях. 

Повышение мотивации 

обучающихся к занятиям 

физкультурой и спортом, 

ведению здорового образа 

жизни 

Положение, 

грамоты призеров, 

фото и видео отчеты 

26 Открытый районный турнир по 

настольному теннису «Педагоги VS 

ученики» 

Февраль 2022 ГБОУ №20 Учащиеся 5-11 

классов ГБОУ 

района 

Формирование ценностного 

отношения к здоровому 

образу жизни через 

тренировочную, игровую и 

соревновательную 

деятельность 

Положение, 

грамоты призеров, 

фото и видео отчеты 

27 «Невская проектория» Февраль 2022 ГБОУ №344 Учащиеся 2-4 

классов ГБОУ 

Успешное выступление и 

обмен опытом учащихся и 

Положение, 

грамоты призеров, 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

площадка 

реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, 

отчетный 

документ 

района учителей на всех 

площадках конференции 

фото и видео отчеты 

28 Модульная сессия «Открытая STA-

студия» 

Март 2022 ГБОУ №572 Учащиеся 2-11 

классов ГБОУ 

района  

Диссеминация 

педагогического опыта по 

вовлечению обучающихся в 

исследовательскую и 

проектную деятельность 

Положение, 

грамоты призеров, 

фото и видео отчеты 

29 Открытый районный конкурс 

стихотворений собственного 

сочинения "Проба пера" 

Апрель 2022 ГБОУ №20 Учащиеся 1-11 

классов ГБОУ 

района 

Развитие творческого 

потенциала учащихся 

общеобразовательных 

учреждений, 

популяризация 

поэтического искусства. 

Сборник стихотворений 

собственного сочинения 

Положение, 

грамоты призеров, 

фото и видео отчеты 

30 Научно-исследовательская 

конференция «Взгляд молодых» 

Апрель 2022 ГБОУ №513 Учащиеся 1-11 

классов ГБОУ 

района 

Выявление и поддержка 

одаренных детей 

Положение, 

грамоты призеров, 

фото и видео отчеты 

31 Общешкольная научная 

конференция «Наука молодая» 

Апрель 2022 ГБОУ №20 Учащиеся 1-11 

классов ГБОУ 

района 

Практический опыт защиты 

проектных и 

исследовательских работ 

учащимися 

Положение, 

грамоты призеров, 

фото и видео отчеты 

32 Городская конференция научно – 

исследовательских проектов 

«Будущее — это мы!» 

Апрель 2022 СПб АППО, 

Кафедра ОСОО 

Учащиеся, 

педагогические 

работники ГБОУ 

Банк проектных работ 

учащихся по предметам 

Программа 

мероприятия; 

грамоты призеров, 

фото и видео отчеты 

33 Районный конкурс рисунков «Цветы 

Победы» 

Май 2022 ГБУ ДО ДДТ 

«Левобережный» 

Учащиеся ГБОУ 

района 

Выставка работ 

победителей и призеров 

конкурса 

Положение, 

грамоты призеров, 

фото и видео отчеты 

3. ЭКСПЕРТ-ГРУПП (отчетно-аналитический этап) 

3.1. Вебинар «Итоги событий районного 

фестиваля «KIDSПРОФИ» 

Май 2022 ГБУ ИМЦ 

Невского района, 

координационный 

центр проекта 

Координационный 

центр проекта 

Подведение итогов 

деятельности в рамках 

проекта за учебный год 

Аналитическая 

справка, ссылка на 

размещение 

материала  

3.2. Видеоотчет «Навигатор 

возможностей – успех для каждого!» 

Май 2022 Координационный 

центр проекта 

Координационный 

центр проекта 

Подведение  итогов 

деятельности в рамках 

проекта за учебный год 

Видеоролик, ссылка 

на размещение 

материала 

3.3. Анализ посещаемости, актуализация Январь 2022 Представители: ГБУ ИМЦ, Информационно- Аналитическая 



№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

площадка 

реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, 

отчетный 

документ 

платформы «Навигатора» ГБУ ИМЦ, 

учреждений-

флагманов 

учреждений-

флагманов, 

представители ОУ 

района 

аналитические материалы справка 

3.4. Подготовка целесообразных форм 

мониторинга востребованности 

виртуальной площадки  

Февраль 2022 Представители: 

ГБУ ИМЦ, 

учреждений-

флагманов 

Представители: ГБУ 

ИМЦ, учреждений-

флагманов, 

представители ОУ 

района 

Определение целевой 

аудитории; разработка 

конкретных форм 

мониторинга 

Аналитическая 

справка 

3.5. Проведение мониторинга 

востребованности информации, 

представленной на площадке 

«Навигатора» 

Март-апрель 

2022 

Представители: 

ГБУ ИМЦ, 

учреждений-

флагманов 

Представители: ГБУ 

ИМЦ, учреждений-

флагманов, 

представители ОУ 

района 

Выявление дефицита 

информации об 

образовательных 

практиках, мероприятиях в 

Невском районе 

Аналитическая 

справка  

4. IDEA-ФОКУС (проектно-планировочный этап следующего периода) 

4.1. Разработка отдельного блока 

«Фестиваль KIDSПРОФИ» для 

виртуальной площадки для 

«Навигатора школы возможностей» 

Октябрь 2022 Координационный 

центр проекта 

Координационный 

центр проекта 

Разработка структуры блока 

«Фестиваль KIDSПРОФИ» 

Техническое 

задание 

4.2. Организация сетевого 

взаимодействия между ОУ района и 

потенциальными социальными 

партнерами 

Сентябрь 

2022 

Координационный 

центр проекта 

Координационный 

центр проекта 

Включение в реализацию 

проекта максимального 

количества участников от 

ОУ района 

Договор о сетевом 

взаимодействии 

 

АДРЕС-КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ на 2021-2022 уч.год ПРОЕКТА «ШКОЛА ЖИЗНИ» 

№

п/п 

Мероприятие Сроки ОУ организатор Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, 

отчетный 

документ 

СТАРТ-КОНЦЕПТ (этап организационно-информационного сопровождения) 

1.  Проведение организационной сессии 

рабочей группы ОУ - участников 

проекта «Сто вопросов взрослому» 

Апрель 2021 ГБОУ  №344 Педагоги ГБОУ 

№344 

Обеспечено 

внутриорганизационное 

взаимодействие при 

реализации проекта 

Протокол заседания 

рабочей группы 

2.  Создание рабочей группы по 

подготовке районного чемпионата 

Сентябрь 2021 ГБУ ДО ДДТ 

«Левобережный»  

Педагоги ГБУ ДО 

ЛДДТ 

Сформирована рабочая 

группа, распределены 

Протокол заседания 

рабочей группы 



№

п/п 

Мероприятие Сроки ОУ организатор Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, 

отчетный 

документ 

«InProf по стандартам Абилимпикс» роли и полномочия 

участников 

3.  Разработка концепции семинара 

«Центр развития естественно-

научного образования ГБУ ДО ДДТ 

«Левобережный» школам Невского 

района: возможности и перспективы 

сотрудничества» 

Сентябрь 2021 ГБУ ДО ДДТ 

«Левобережный»  

Педагоги ГБУ ДО 

ЛДДТ, РМО 

учителей начальных 

классов, РМО 

учителей биологии 

Разработан план 

ознакомительного 

семинара, определены 

темы мероприятий 

План 

ознакомительного 

семинара 

4.  Создание информационных 

материалов по практике «Учебная 

фирма» в ОУ 

Сентябрь 2021 ГБОУ №20 Педагоги ГБОУ №20 Информирование 

родительской и 

педагогической 

общественности о практике 

«Учебная фирма» 

Информационные 

материалы 

5.  Разработка плана цикла 

тематических встреч с родителями 

Сентябрь 2021 ГБОУ  №513 Педагоги ГБОУ 

№513 

Разработан 

концептуальный план 

тематических встреч с 

родителями 

Публикация плана 

на информационных 

ресурсах ГБОУ 

№513 

6.  Проведение анкетирования среди 

воспитанников и членов их семей по 

теме профориентации 

Сентябрь 2021 ГБДОУ №123 Воспитанники, 

родители (законные 

представители) 

воспитанников ДОУ 

Получены данные о 

дефицитах воспитанников 

и членов их семей 

Информационная 

справка 

7.  Создание рабочей группы по 

подготовке районного семинара 

«Ранняя профориентация в детском 

саду» 

Сентябрь 2021 ГБДОУ №102 Педагоги ГБДОУ 

№102 

Сформирована рабочая 

группа, распределены 

роли и полномочия 

участников 

Протокол заседания 

рабочей группы 

8.  Создание рабочей группы по 

подготовке районного конкурса 

Сентябрь 2021 ГБДОУ №102 Педагоги ГБДОУ 

№102 

Сформирована рабочая 

группа, распределены 

роли и полномочия 

участников 

Протокол заседания 

рабочей группы 

9.  Создание информационных 

материалов  районного чемпионата 

«InProf по стандартам Абилимпикс» 

Сентябрь 2021 ГБУ ДО ДДТ 

«Левобережный»  

Педагоги ГБУ ДО 

ЛДДТ 

Информирование 

родительской и 

педагогической 

общественности о 

чемпионате «InProf по 

стандартам Абилимпикс» 

Информационные 

материалы на 

ресурсах ГБУ ДО 

ДДТЛ 

10.  Разработка модели встречи с 

участников проекта 

Сентябрь 2021 ГБОУ №344 Педагоги ГБОУ 

№344 

Описаны особенности 

реализации проекта «Сто 

вопросов взрослому» в 

2021-2022 уч. г. 

 

Положение о 

проекте «Сто 

вопросов взрослому» 



№

п/п 

Мероприятие Сроки ОУ организатор Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, 

отчетный 

документ 

11.  Разработка концепции районного 

конкурса «Все профессии важны» 

Сентябрь 2021 ГБДОУ №102 Педагоги ГБДОУ 

№102 

Разработана концепция 

районного конкурса 

Положение о 

районном конкурсе 

«Все профессии 

важны» 

12.  Создание рабочей группы по 

подготовке конференции «Движение 

WorldSkills. Круглый стол для 

наставников» 

Сентябрь 2021 ГБОУ №557 Педагоги ГБОУ 

№557 

Сформирована рабочая 

группа, распределены 

роли и полномочия 

участников 

Протокол заседания 

рабочей группы 

13.  Создание рабочей группы по 

подготовке круглого стола 

«Реализация себя через участие в 

Чемпионате Профессионального 

Мастерства WorldSkills Junior» 

Сентябрь 2021 ГБОУ №557 Педагоги ГБОУ 

№557 

Сформирована рабочая 

группа, распределены 

роли и полномочия 

участников 

Протокол заседания 

рабочей группы 

14.  Разработка программы конференции 

«Движение WorldSkills. Круглый стол 

для наставников» 

Сентябрь 2021 ГБОУ №557 Педагоги ГБОУ 

№557 

Разработан проект 

программы конференции 

Программа 

конференции 

15.  Разработка концепции круглого стола 

«Реализация себя через участие в 

Чемпионате Профессионального 

Мастерства WorldSkills Junior» 

Сентябрь 2021 ГБОУ №557 Педагоги ГБОУ 

№557 

Разработана концепция 

круглого стола (тематика и 

форма докладов, 

участники) 

Программа круглого 

стола 

16.  Создание рабочей группы по 

подготовке деловой игры 

Октябрь 2021 ГБОУ №342 Педагоги ГБОУ 

№342 

Сформирована рабочая 

группа, распределены 

роли и полномочия 

участников 

Протокол заседания 

рабочей группы 

17.  Разработка концепции бизнес-игры Октябрь 2021 ГБОУ №574 Педагоги ГБОУ 

№574 

Описаны особенности 

бизнес-игры в 2021-2022 

уч. году 

Положение о бизнес-

игре 

18.  Создание рабочей группы по 

подготовке семинара-практикума 

«Школа современных профессий» 

Октябрь 2021 ГБДОУ №123 Педагоги ГБОУ 

№123 

Сформирована рабочая 

группа, распределены 

роли и полномочия 

участников 

Протокол заседания 

рабочей группы 

19.  Создание рабочей группы по 

проведению конференции 

«Образовательные результаты XXI 

века: драйверы перемен» 

Ноябрь 2021 ГБОУ №693 Педагоги ГБОУ 

№693 

Сформирована рабочая 

группа, распределены 

роли и полномочия 

участников 

Протокол заседания 

рабочей группы 

20.  Организация взаимодействия с 

предприятиями малого и среднего 

бизнеса в Невском районе 

Ноябрь 2021 ГБОУ №574 Администрация 

ГБОУ №574, 

Общественный Совет 

по малому 

предпринимательств

Организовано сетевое 

сотрудничество 

(взаимодействие) 

Договор 

(соглашение) о 

сетевом 

взаимодействии 



№

п/п 

Мероприятие Сроки ОУ организатор Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, 

отчетный 

документ 

у при 

администрации 

Невского района 

21.  Разработка концепции конференции 

«Образовательные результаты XXI 

века: драйверы перемен» 

Ноябрь 2021 ГБОУ №693 Педагоги ГБОУ 

№693 

Разработана концепция 

конференции (тематика и 

формат докладов, 

участники) 

Проект программы 

конференции 

22.  Разработка блока заданий для 

бизнес-игры 

Январь 2022 ГБОУ №574 Педагоги ГБОУ 

№574, представители 

малого и среднего 

бизнеса 

Разработаны задания для 

бизнес-игры 

Размещение 

примерного задания 

на официальном 

сайте ГБОУ №574 

23.  Организация деятельности рабочей 

группы по подготовке кейсов 

Февраль 2022 ГБДОУ №5 Педагоги ГБДОУ №5 Сформирована рабочая 

группа, распределены 

роли и полномочия 

участников 

Протокол заседания 

рабочей группы 

24.  Взаимодействие с социальными 

партнерами 

Февраль 2022 ГБДОУ №5 Педагоги ГБДОУ 

№№5, 103, 128, 

МАСПО 

Организовано сетевое 

сотрудничество 

(взаимодействие) 

Договор 

(соглашение) о 

сетевом 

взаимодействии 

25.  Создание рабочей группы по 

подготовке модульной сессии 

«Лаборатория кота Шредингера» 

Март 2022 ГБОУ №572 Педагоги ГБОУ 

№572 

Сформирована рабочая 

группа, распределены 

роли и полномочия 

участников 

Протокол заседания 

рабочей группы 

26.  Проведение организационной сессии 

рабочей группы модульной сессии 

«Лаборатория кота Шредингера» 

Март 2022 ГБОУ №572 педагоги ГБОУ №572 Разработана концепция 

реализации модульной 

сессии в 2021-2022 уч. году 

Положение о 

модульной сессии 

«Лаборатория кота 

Шредингера» 

27.  Взаимодействие с социальными 

партнерами 

Март 2022 ГБОУ №572 АНПО «Школьная 

лига РОСНАНО», 

РГПУ им. 

А.И.Герцена, МБОУ 

«Первомайский ЦО», 

СШ N17 г. 

Димитровград 

Организовано сетевое 

сотрудничество 

(взаимодействие) 

Соглашение о 

сотрудничестве 

28.  Разработка мастер-класса по 

применению профориентационных 

кейсов в ГБДОУ 

Март 2022 ГБДОУ №5 педагоги ГБДОУ №5 Разработаны материалы и 

описан примерный ход 

мастер-класса 

Материалы мастер-

класса 

29.  Создание информационных 

материалов проекта «Сто вопросов 

взрослому» 

октябрь-

ноябрь 2021 г 

ГБОУ  №344 педагоги ГБОУ №344 Разработаны 

информационные 

материалы, в доступной 

Размещение 

информационных 

материалов на 



№

п/п 

Мероприятие Сроки ОУ организатор Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, 

отчетный 

документ 

форме знакомящие с 

особенностями проекта 

официальном сайте 

ГБОУ №344 

КОНСТРУКТ-ФОРМ (практический этап реализации) 

1.  Круглый стол «Реализация себя через 

участие в Чемпионате 

профессионального мастерства 

WorldSkills Junior» 

Октябрь 2021 ГБОУ № 557, 

партнеры - 

Академия 

цифровых 

технологий, Старт 

+, ДДТ 

Левобережный. 

На площадке 

ГБОУ № 557 

Учащиеся 

образовательных 

организаций 

Невского района 

Знакомство с Чемпионатом 

Профессионального 

Мастерства «WorldSkills 

Junior». Расширение сети 

участников конкурсного 

движения 

Пост-релиз, лист 

регистрации 

2.  Ознакомительный семинар «Центр 

развития естественно-научного 

образования ГБУ ДО ДДТ 

«Левобережный» школам Невского 

района: возможности и перспективы 

сотрудничества» 

Октябрь 2021 ГБУ ДО ДДТ 

«Левобережный»  

педагоги ГБУ ДО 

ЛДДТ, педагоги ОУ 

Невского района 

Разработка программы 

взаимодействия центра 

естественно-научного 

образования ГБУ ДО ДДТ 

«Левобережный» и ОУ 

Невского района 

Программа 

взаимодействия 

3.  Цикл тематических встреч с 

родителями «Из мира интересных 

профессий» 

Ноябрь 2021 ГБОУ № 513 Обучающиеся 8-10 

классов 

Расширение 

представление 

обучающихся о 

современном рынке 

профессий 

Аналитическая 

справка 

4.  Районный семинар «Ранняя 

профориентация в детском саду» 

Ноябрь 2021 ГБДОУ №102, 

партнер - ИМЦ 

Невского района 

Педагогические 

работники ГБДОУ 

диссеминация опыта Программа 

семинара, 

видеозапись 

5.  Конференция «Движение WorldSkills. 

Круглый стол для наставников» 

Декабрь 2021 ГБОУ №557, 

партнеры - Старт 

+, ДДТ 

Левобережный, 

Академия 

Цифровых 

Технологий. На 

площадке ГБОУ 

№ 557 

Ответственные за 

профориентацию в 

школе, 

заинтересованные 

педагоги 

Знакомство с движением 

молодых профессионалов 

«WorldSkills Junior». 

Расширение сети 

участников конкурсного 

движения «WorldSkills 

Junior». Создание условий 

для сетевого 

взаимодействия 

участников при подготовке 

участников 

Пост-релиз, 

программа, лист 

регистрации 

6.  Районный конкурс «Все профессии 

важны» 

Январь 2022 ГБДОУ №102 Воспитанники 

ГБДОУ 

Положение о конкурсе Информационный 

бюллетень 



№

п/п 

Мероприятие Сроки ОУ организатор Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, 

отчетный 

документ 

7.  Деловая игра Февраль 2022 ГБОУ №342, 

партнер - СПб 

ГБПОУ ПК № 8 

обучающиеся Расширение 

представлений учащихся о 

различных профессиях 

Информационная 

справка 

8.  Районная бизнес-игра Февраль 2022 ГБОУ №574, 

партнеры - 

Общественный 

Совет по малому 

предприниматель

ству при 

Администрации 

Невского района 

Обучающиеся 10-11 

классов 

Формирование 

предпринимательской 

компетентности 

обучающихся 10-11 

классов 

Информационный 

бюллетень 

9.  Конференция «Образовательные 

результаты XXI века: драйверы 

перемен» 

Февраль 2022 ГБОУ №693, 

партнер - РГПУ 

им. А.И. Герцена 

Учителя, педагоги 

дополнительного 

образования, 

специалисты службы 

сопровождения, 

руководители 

образовательных 

учреждений, 

заместители 

директоров 

образовательных 

учреждений 

Формирование банка 

методик, сценариев уроков 

и мероприятий, 

развивающих ключевые 

компетенции обучающихся 

Пост-релиз, 

программа 

конференции; 

Сборник практик 

формирования и 

развития soft skills у 

обучающихся 

10.  Образовательный проект «Учебная 

фирма» 

Март 2022 ГБОУ №20, 

партнер - 

Финансово-

экономический 

университет 

Учащиеся 8-11 

классов 

Формирование бизнес-

навыков, навыков 

командной работы, 

профориентация, 

поддержка социально-

экономического профиля 

Отчетные 

документы учебной 

фирмы 

11.  Районный чемпионат «InProf по 

стандартам Абилимпикс» по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Апрель 2022 ГБУ ДО ДДТ 

«Левобережный» 

Учащиеся ОУ 

Невского района 

Созданы условия для 

проведения мероприятий 

Аналитическая 

справка, протокол 

12.  Семинар-практикум «Школа 

современных профессий» 

Апрель 2022 ГБДОУ №123, 

партнеры - 

ГБДОУ №№5, 128 

Педагогические 

работники ГБДОУ 

Распространение 

положительного опыта 

использования 

педагогических 

технологий 

 

Методические 

материалы 



№

п/п 

Мероприятие Сроки ОУ организатор Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, 

отчетный 

документ 

13.  Модульная сессия «Лаборатория кота 

Шредингера» 

Апрель 2022 ГБОУ №572, 

партнеры - АНПО 

«Школьная лига 

РОСНАНО», 

РГПУ им. 

А.И.Герцена, 

МБОУ 

«Первомайский 

ЦО», СШ №17 г. 

Димитровград 

Руководители 

общеобразовательны

х учреждений, 

заместители 

директоров по УВР, 

педагоги, 

ответственные в ОУ 

за реализацию 

проектов Программы 

развития Невского 

района «Школа 

жизни».  

Диссеминация 

педагогического опыта по 

вовлечению обучающихся 

в исследовательскую и 

проектную деятельность  

Положение о 

модульной сессии 

«Лаборатория кота 

Шредингера» 

14.  Мастер-класс «Кейс-задания как 

инструмент по формированию ранней 

профориентации у дошкольников» 

Апрель 2022 ГБДОУ №5, 

партнеры - №103, 

128, МАСПО 

Заместители 

заведующего, 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели, 

специалисты 

Кейс-задания по 

формированию ранней 

профориентации 

обучающихся ДОО 

Видеоролик-

презентация 

15.  Реализация районного проекта «Сто 

вопросов взрослому» (тематические 

встречи с успешными людьми 

Невского района) 

Ноябрь 2021 - 

апрель 2022 

ГБОУ № 344, 

Партнеры - ГБУ 

ДО «Театральная 

семья», РМО по 

профориентации,  

предприятия 

Невского района, 

ГБОУ №№17, 20, 

26, 31, 330, 333, 

338, 498, 572, 574 

ГБДОУ №№5, 28, 

123. На площадке 

ГБОУ №344 

Учащиеся 8-11 

классов Невского 

района  

Формирование 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 

Письменный отчет 

на основе книги 

отзывов проекта 

«100 вопросов 

взрослому» 

ЭКСПЕРТ-ГРУПП (отчетно-аналитический этап) 

1.  Подготовка видеоматериалов 

районного семинара «Ранняя 

профориентация в детском саду» 

Ноябрь 2021 ГБДОУ №102 Педагоги ДОУ, 

родители (законные 

представители) 

воспитанников 

Информирование 

участников учебного 

процесса о ранней 

профориентации 

воспитанников ДОУ 

 

Размещение 

видеоматериалов на 

информационных 

ресурсах ГБДОУ 

№102 



№

п/п 

Мероприятие Сроки ОУ организатор Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, 

отчетный 

документ 

2.  Мониторинг реализации программы 

взаимодействия центра естественно-

научного образования ГБУ ДО ДДТ 

«Левобережный» и ОУ Невского 

района 

Декабрь 2021 ГБУ ДО ДДТ 

«Левобережный» 

ОУ Невского района Оценка эффективности 

реализации программы 

Аналитическая 

справка 

3.  Подготовка видеоматериалов 

круглого стола «Реализация себя 

через участие в Чемпионате 

Профессионального Мастерства 

WorldSkills Junior» 

Январь 2022 ГБОУ №557 Педагоги ОУ, 

ответственные за 

профориентацию в 

ОУ 

Информирование 

педагогов Невского района 

о возможности участия в 

движении «Молодые 

профессионалы» 

Размещение 

видеоматериалов на 

официальном сайте 

ГБОУ №557 

4.  Подготовка видеоматериалов 

конференции «Образовательные 

результаты XXI века: драйверы 

перемен» 
Февраль 2022 

ГБОУ №693 Педагоги ОУ, 

обучающиеся 

Информирование широкой 

общественности о ходе 

конференции 

Размещение 

видеоматериалов 

конференции на 

информационных 

ресурсах ГБОУ 

№693 

5.  Подготовка информационных 

материалов конференции «Движение 

WorldSkills. Круглый стол для 

наставников» Февраль 2022 

ГБОУ №557 Педагоги ОУ, 

ответственные за 

профориентацию в 

ОУ 

Информирование 

участников 

образовательных 

отношений о развитии 

движения «Молодые 

профессионалы» в Невском 

районе 

Публикация 

информационных 

материалов 

конференции на 

официальном сайте 

ГБОУ №557 

6.  Подготовка статьи «Ранняя 

профориентация в детском саду» Февраль 2022 

ГБДОУ №102 Педагоги, 

специалисты службы 

сопровождения ДОУ 

Систематизация данных о 

ранней профориентации 

Публикация статьи 

7.  Подготовка видеоматериалов о 

деловой игре 
Март 2022 

ГБОУ №342 Педагоги ОУ Информирование 

педагогической 

общественности об итогах 

События 

Размещение 

видеоматериалов на 

официальном сайте 

ГБОУ №342 

8.  Создание видеоматериалов, 

освещающих тематические встречи с 

родителями Март 2022 

ГБОУ №513 Педагоги, 

специалисты службы 

сопровождения ОУ 

Информирование 

педагогической 

общественности, 

родительского сообщества 

об итогах события 

Размещение 

видеоматериалов на 

официальном сайте 

ГБОУ №513 

9.  Подготовка заданий бизнес-игры с 

модельными ответами 
Март 2022 

ГБОУ №574 Педагоги, 

обучающиеся ОУ 

Ознакомление педагогов и 

обучающихся ОУ с 

модельными вариантами 

заданий 

Публикация 

заданий на 

официальном сайте 

ГБОУ №574 

10.  Создание методической разработки Март 2022 ГБОУ №342 Педагоги ОУ Диссеминация модели Публикация 



№

п/п 

Мероприятие Сроки ОУ организатор Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, 

отчетный 

документ 

«Модель деловой игры в ОО» деловой игры в ОО 

Невского района 

методической 

разработки    

11.  Подготовка видеоматериалов 

«Лаборатории кота Шредингера» 

Апрель 2022 

ГБОУ №572 Педагоги ОУ Информирование широкой 

общественности о 

модульной сессии 

Размещение 

видеоматериалов на 

информационных 

ресурсах 

образовательной 

организации 

12.  Вебинар «Кейс-задания как 

инструмент по формированию ранней 

профориентации у дошкольников» 
Апрель 2022 

ГБДОУ №5 Педагоги ДОУ Тиражирование кейс-

технологии в ДОУ 

Размещение 

вебинара на 

официальном сайте 

ГБДОУ №5 

13.  Подготовка информационных 

материалов о районном чемпионате 

«InProf по стандартам Абилимпикс» в 

сети Интернет 

Апрель 2022 ГБУ ДО ДДТ 

«Левобережный» 

Администрация, 

педагоги, 

специалисты службы 

сопровождения ОУ 

Информирование широкой 

общественности о 

районном чемпионате 

«InProf по стандартам 

Абилимпикс» 

Публикация 

информационных 

материалов 

14.  Подготовка видеоматериалов о 

семинаре-практикуме «Школа 

современных профессий» 

Апрель 2022 ГБДОУ №123 Педагоги, 

специалисты службы 

сопровождения ДОУ 

Тиражирование 

эффективных практик в 

сфере ранней 

профориентации 

Подготовка 

видеоматериалов на 

сайте ГБОУ №123 

15.  Вебинар «Реализация проекта «Сто 

вопросов взрослому» в 2021-2022 уч. 

году» 

Апрель 2022 ГБОУ №344 Педагоги, 

специалисты службы 

сопровождения ОУ  

Информирование 

педагогического 

сообщества района о 

реализации проекта «Сто 

вопросов взрослому» 

Размещение 

вебинара на 

официальном сайте 

ГБОУ №344 

16.  Создание методической разработки 

«Бизнес-игра» 

Апрель 2022 ГБОУ №574 Педагоги ОУ, 

обучающиеся 

Тиражирование практики 

проведения бизнес-игр в 

ОО Невского района 

Публикация 

методической 

разработки 

17.  Подготовка сборника статей (тезисов) 

участников конференции 

Апрель 2022 ГБОУ №693 Педагоги ОУ, 

ответственные за 

профориентацию в 

ОУ 

Тиражирование успешных 

практик, представленных 

на конференции 

«Образовательные 

результаты XXI века: 

драйверы перемен» 

Публикация 

сборника статей 

(тезисов) 

18.  Подготовка к публикации 

профориентационных кейсов 

Апрель 2022 ГБДОУ №5 Педагоги ДОУ Тиражирование модели 

профориентационных 

кейсов в ДОУ 

Публикация 

профориентацион- 

ных кейсов на 

официальном сайте 

ГБДОУ №5 



№

п/п 

Мероприятие Сроки ОУ организатор Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, 

отчетный 

документ 

19.  Подготовка информационных 

материалов проекта «Сто вопросов 

взрослому» 

Май 2022 ГБОУ  №344 Педагоги ОУ, 

специалисты службы 

сопровождения ОУ 

Информирование 

педагогической 

общественности, 

обучающихся об итогах 

события 

Публикация 

информационных 

материалов проекта 

«Сто вопросов 

взрослому» 

20.  Подготовка информационных 

материалов о проекте «Учебная 

фирма» 

Май 2022 ГБОУ №20 Педагоги ОУ Диссеминация модели 

«Учебная фирма» в ОО 

Невского района 

Публикация 

информационных 

материалов на 

официальном сайте 

ГБОУ №20 

IDEA-фокус (проектно-планировочный этап следующего периода) 

1.  Создание методической разработки 

«Школа современных профессий» 

Май 2022 ГБДОУ №123 Педагоги ДОУ Тиражирование модели 

«Школа современных 

профессий» в ДОУ 

Невского района 

Публикация 

методической 

разработки «Школа 

современных 

профессий» 

2.  Проектная сессия рабочей группы 

«Школа жизни» 

Май-июнь 

2022 

ГБУ ИМЦ Рабочая группа 

проекта 

План-схема организаций 

Невского района, 

реализующих 

деятельность по 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся 

Отчет о проектной 

сессии 

 

АДРЕС-КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ на 2021-2022 уч.год ПРОЕКТА «ВМЕСТЕ» 

№ 

п/п 

мероприятие сроки ОУ организатор целевая аудитория ожидаемый результат, 

продукт 

контроль, 

отчетный 

документ 

СТАРТ-КОНЦЕПТ (этап организационно-информационного сопровождения) 

1.  Разработка методических 

рекомендаций для педагогов ДОУ 

«Развитие поликультурной 

толерантности старших 

дошкольников» 

Сентябрь 2021 ГБДОУ №15 Педагоги ДОУ Систематизация опыта 

педагогов ОУ 

Публикация 

методических 

рекомендаций 



№ 

п/п 

мероприятие сроки ОУ организатор целевая аудитория ожидаемый результат, 

продукт 

контроль, 

отчетный 

документ 

2.  Разработка концепции районного 

семинара по педагогическому 

дизайну 

Сентябрь 2021 ГБДОУ №128 Педагоги ГБДОУ 

№128 

Описание концепции 

семинара: форма, 

содержание, докладчики, 

участники 

Информационное 

письмо 

3.  Создание рабочей группы по 

подготовке форума волонтеров 

Сентябрь 2021 ГБУ ДО 

ЦГПВДиМ 

«Взлет»  

Педагоги 

ЦГПВДиМ, 

кураторы РДШ 

Создана рабочая группа Протокол 

заседания рабочей 

группы 

4.  Создание рабочей группы по 

подготовке совместной деятельности 

«История одной лампочки» 

Сентябрь 2021 ГБОУ №22 Педагоги ГБОУ №22 Создана рабочая группа Протокол 

заседания рабочей 

группы 

5.  Создание рабочей группы по 

проведению районного конкурса 

детских инициатив «Твой школьный 

бюджет» 

Сентябрь 2021 ГБУ ДО ДДТ 

«Левобережный»  

Педагоги ГБУ ДО 

ДТТЛ 

Создана рабочая группа Протокол 

заседания рабочей 

группы 

6.  Создание рабочей группы районного 

проекта «Сто вопросов сверстнику» 

Сентябрь 2021 ГБУ ДО ДДТ 

«Левобережный»  

Педагоги ГБУ ДО 

ДТТЛ, социальные 

партнеры 

Создана рабочая группа Протокол 

заседания рабочей 

группы 

7.  Создание рабочей группы по 

созданию юнармейской комнаты-

музея 

Сентябрь 2021 ГБОУ №39 Педагоги ГБОУ 

№39, районный 

актив ДОО 

«Юнармия» 

Создана рабочая группа с 

привлечением 

представителей ДОО 

Протокол 

заседания рабочей 

группы 

8.  Проведение организационной сессии 

рабочей группы проекта «Вместе» 

Сентябрь 2021 ГБДОУ №128 Педагоги ДОУ, 

представители 

рабочей группы 

проекта 

Разработана модельная 

схема волонтерского 

объединения ДОУ 

Размещение 

модельной схемы 

на сайте ДОУ №128 

9.  Разработка концепции события 

«История одной лампочки» 

Сентябрь 2021 ГБОУ №22 Педагоги ГБОУ №22 Разработана концепция 

мероприятия: форма, 

содержание, участники 

Информационное 

письмо 

10.  Информирование ОУ и детских 

объединений района о конкурсе 

детских инициатив «Твой школьный 

бюджет» 

Сентябрь 2021 ГБУ ДО ДДТ 

«Левобережный»  

Педагоги ОУ, 

родители (законные 

представители) 

обучающихся, 

социальные 

партнеры ОУ 

Освещение хода конкурса 

«Твой школьный бюджет» в 

2021-2022 уч.г. 

Информационные 

материалы 

конкурса 

11.  Информирование ОУ и 

педагогического сообщества района о 

проекте «Сто вопросов сверстнику» 

Сентябрь 2021 ГБУ ДО «ДДТ 

«Левобережный»  

Педагоги ОУ, 

родители (законные 

представители) 

обучающихся, 

социальные 

Освещение хода проекта 

«Сто вопросов сверстнику» 

в 2021-2022 уч. году 

Информационные 

материалы проекта 



№ 

п/п 

мероприятие сроки ОУ организатор целевая аудитория ожидаемый результат, 

продукт 

контроль, 

отчетный 

документ 

партнеры ОУ 

12.  Разработка концепции юнармейской 

комнаты-музея 

Сентябрь 2021 ГБОУ №39 Педагоги ГБОУ 

№39, районный 

актив ДОО 

«Юнармия» 

Определены требования к 

юнармейской комнате-

музею 

Модель 

юнармейской 

комнаты-музея 

13.  Подготовка информационно-

рекламных материалов проекта «Сто 

вопросов сверстнику» 

Сентябрь 2021 ГБУ ДО ДДТ 

«Левобережный»  

Педагоги ОУ, 

обучающиеся 

Обеспечено 

информирование 

участников 

образовательных 

отношений о мероприятии 

«Сто вопросов сверстнику» 

Размещение 

информационных 

материалов на 

ресурсах 

образовательной 

организации 

14.  Разработка методических 

рекомендаций для педагогов ДОУ 

«Педагогический дизайн 

волонтерского клуба в детском саду» 

Октябрь 2021 ГБДОУ №128 Администрация, 

педагоги ДОУ 

Систематизация опыта 

педагогов ОУ по 

организации ДОО 

Методические 

рекомендации 

15.  Организация взаимодействия с 

социальными партнерами 

Октябрь 2021 ГБОУ №22 СПб ГБУ «Ленсвет», 

ГБОУ № 213 

Фрунзенского 

района, ГБДОУ 

№128, площадка 

ГБОУ № 22, 

площадка СПб ГБУ 

«Ленсвет» 

Обеспечено эффективное 

взаимодействие с 

социальными партнерами 

при подготовке и 

проведении мероприятия 

Соглашение о 

сотрудничестве 

16.  Создание информационно-

рекламных материалов, 

посвященных Юнармии 

Октябрь 2021 ГБОУ №39 Рабочая группа по 

разработке 

концепции комнаты-

музея 

Разработаны материалы о 

функционировании 

Юнармии 

Размещение 

материалов на 

информационных 

ресурсах ГБОУ 

№39 

17.  Обеспечение взаимодействия с 

партнерами по подготовке Дня 

самоуправления 

Декабрь 2021 ГБОУ №513 Педагоги ГБОУ 

№513, 

представители 

социальных 

партнеров - ГБОУ 

№572, ГБУ ПК№8, 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 

Организовано 

взаимодействие по 

подготовке Дня 

самоуправления на уровне 

района 

Сценарий 

18.  Разработка концепции Дня 

самоуправления 

Декабрь 2021 ГБОУ №513 Педагоги ГБОУ 

№513 

Разработана концепция 

мероприятия: форма, 

Информационное 

письмо 



№ 

п/п 

мероприятие сроки ОУ организатор целевая аудитория ожидаемый результат, 

продукт 

контроль, 

отчетный 

документ 

содержание, участники 

19.  Разработка (обновление) 

нормативной документации 

Декабрь 2021 ГБОУ №513 Педагоги ГБОУ 

№513 

Актуализирована правовая 

информация в ОУ 

Составление банка 

актуальных 

нормативных 

правовых актов по 

теме ученического 

самоуправления 

20.  Создание рабочей группы по 

проведению районного фестиваля 

патриотических мероприятий 

Февраль 2022 ГБДОУ №102 Педагоги ДОУ Создана рабочая группа Протокол 

заседания рабочей 

группы 

21.  Разработка концепции районного 

фестиваля патриотических 

мероприятий 

Февраль 2022 ГБДОУ №102 Педагоги ГБДОУ 

№102 

Разработана концепция 

мероприятия: форма, 

содержание, участники 

Информационное 

письмо 

22.  Создание рабочей группы по 

подготовке и проведению Марафона 

памяти в 2021-2022 уч. г. 

Апрель 2022 ГБУ ДО 

ЦГПВДиМ 

«Взлет 

Педагоги Невского 

района 

Создана рабочая группа из 

числа педагогов ОУ 

Невского района 

Протокол 

заседания рабочей 

группы 

23.  Планирование организации 

районного мероприятия «Открытка 

ветерану» 

Апрель 2022 ГБУ ДО 

ЦГПВДиМ 

«Взлет»  

Рабочая группа по 

подготовке 

мероприятия 

Разработан план 

районного мероприятия 

Размещение плана 

на сайте ГБУ 

«Взлет» 

24.  Создание информационно-

рекламных материалов для 

проведения Марафона памяти 

Апрель 2022 ГБУ ДО 

ЦГПВДиМ 

«Взлет»  

Рабочая группа по 

проведению 

Марафона памяти 

Разработаны 

информационные 

материалы проекта 

Размещение 

информационных 

материалов на 

сайте ГБУ «Взлет» 

КОНСТРУКТ-ФОРМ (практический этап реализации) 

1.  Открытие юнармейской комнаты-

музея 

Октябрь 2021 СПб ГБУ центр 

патриотического 

воспитания 

молодёжи 

«Дзержинец». 

Площадка ГБОУ 

№39 

Обучающиеся 1-11 

классов 

Проведение тематической 

экскурсии 

Справка по итогам 

проведения 

экскурсии, отзывы 

2.  Районный проект «Сто вопросов 

сверстнику» 

Октябрь 2021 - 

февраль 2022 

ГБУ ДО ДДТ 

«Левобережный»  

Учащиеся ОУ 

Невского района 

Помощь обучающимся в 

выборе профессии 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

районного проекта 

«Сто вопросов 

сверстнику» в 2021-



№ 

п/п 

мероприятие сроки ОУ организатор целевая аудитория ожидаемый результат, 

продукт 

контроль, 

отчетный 

документ 

2022 гг. 

3.  Проект «Форум-театр» Октябрь 2021 - 

март 2022 

ГБУ ДО ДДТ 

«Левобережный»  

Учащиеся ОУ 

Невского района 

Формирование ценностных 

установок, социальной 

компетентности 

обучающихся 

Аналитическая 

справка  

4.  Районный семинар «Педагогический 

дизайн волонтерского клуба в 

детском саду» 

Ноябрь 2021 ГБДОУ №128 Заместители 

заведующих, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги ДОУ 

Карта действий по 

созданию волонтерских 

объединений в детском 

саду 

Лист регистрации, 

карта действий по 

созданию 

волонтерских 

объединений 

5.  «История одной лампочки» (к 

Международному дню 

энергосбережения) 

Ноябрь 2021 ГБОУ №22. 

Партнеры - СПб 

ГБУ «Ленсвет», 

ГБОУ № 213 

Фрунзенского 

района, ГБДОУ 

№ 128, площадка 

ГБОУ № 22, 

площадка СПб 

ГБУ «Ленсвет» 

Обучающиеся 5-11 

классов 

Создание системы 

совместной деятельности 

детей и взрослых 

Фотоотчет  

6.  Форум детских общественных 

объединений 

Ноябрь 2021 ГБОУ района. На 

площадке ГБОУ 

ДО ЦГПВДиМ 

«Взлет» 

Обучающиеся школ Представление лучших 

практик организации 

волонтерской и 

добровольческой 

инициативы 

Аналитическая 

справка, 

электронный 

сборник лучших 

практик 

7.  Районный конкурс детских 

инициатив «Твой школьный бюджет» 

Март 2022 ГБУ ДО ДДТ 

«Левобережный»  

Учащиеся ОУ 

Невского района 

Проекты учащихся Итоговый протокол 

конкурса 

8.  День ученического самоуправления Март 2022 ГБОУ № 513 Участники 

школьного 

самоуправления 

Вовлечение обучающихся в 

активную жизнь и 

управление гимназией. 

Организация новых форм 

работы 

Аналитическая 

справка 

9.  Проект «Открытка ветерану» Апрель 2022 ГБУ ДО 

ЦГПВДиМ 

«Взлет»  

Ветераны ВОВ, 

обучающиеся ОУ 

Невского района 

Вручение 

поздравительных открыток 

ветеранам ВОВ 

Фотоотчет 

10.  Проект «Марафон памяти» Апрель-май 

2022 

ГБУ ДО 

ЦГПВДиМ 

«Взлет»  

Обучающиеся 

ГБДОУ, ГБОУ 

Невского района 

Воспитание чувства 

патриотизма и 

ответственности за свою 

Фотоотчет, 

видеоматериалы 

мероприятия 



№ 

п/п 

мероприятие сроки ОУ организатор целевая аудитория ожидаемый результат, 

продукт 

контроль, 

отчетный 

документ 

страну у обучающихся 

11.  Проект «Развитие поликультурной 

толерантности старших 

дошкольников посредством 

музыкальной интегративной 

деятельности» 

Май 2022 ГБДОУ №15 Администрация, 

педагоги и 

специалисты ДОУ, 

дети, родители 

Обеспечение саморазвития 

педагогов, поддержка 

индивидуальности и 

инициативы, создание 

атмосферы общности 

интересов, знание детьми 

устного народного 

творчества, песен, 

декоративно-прикладного 

искусства, танцев, 

хороводных и подвижных 

игр 

Мониторинг 

старших 

дошкольников; 

культурно-

досуговое 

мероприятие 

«Пришла весна, 

отворяй ворота!» 

12.  Фестиваль патриотических 

мероприятий «Пусть всегда будет 

солнце!» 

Май 2022 ГБДОУ №102 Педагогические 

работники, родители 

и воспитанники 

Видеоролики мероприятий Информационный 

бюллетень 

Эксперт-групп (отчетно-аналитический этап) 

1.  Подготовка информационных 

материалов семинара 

«Педагогический дизайн 

волонтерского клуба в детском саду» 

Ноябрь 2021 ГБДОУ №128 Педагоги ДОУ, 

родители (законные 

представители) 

воспитанников 

Обобщение и 

систематизация 

материалов семинара 

Публикация 

информационных 

материалов 

семинара на 

официальном сайте 

ГБДОУ 128 

2.  Подготовка видеоматериалов  о 

проведении Международного дня 

энергосбережения 

Ноябрь 2021 ГБОУ №22 Педагоги, 

обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

обучающихся 

Информирование широкой 

общественности о 

проведении 

Международного дня 

энергосбережения 

Размещение 

видеоматериалов 

на 

информационных 

ресурсах ГБОУ 

№22 

3.  Подготовка видеоматериала об 

открытии юнармейской комнаты-

музея 

Ноябрь 2021 ГБОУ  №39 Педагоги, 

обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

обучающихся 

Информирование 

участников 

образовательных 

отношений об открытии 

юнармейской комнаты-

музея 

Публикация 

видеоматериала 

4.  Подготовка видеоматериалов 

семинара «Педагогический дизайн 

Ноябрь 2021 ГБДОУ №128 Педагоги ДОУ, 

родители (законные 

Информирование 

педагогов и родителей об 

Размещение 

видеоматериалов 



№ 

п/п 

мероприятие сроки ОУ организатор целевая аудитория ожидаемый результат, 

продукт 

контроль, 

отчетный 

документ 

волонтерского клуба в детском саду» представители) 

воспитанников 

итогах семинара на официальном 

сайте ГБДОУ 128 

5.  Создание методической разработки 

«Юнармейская комната-музей» 

Декабрь 2021 ГБОУ  №39 Администрация, 

педагоги, 

специалисты службы 

сопровождения ОУ 

Тиражирование 

эффективных практик 

работы с образовательным 

пространством в ОУ 

Публикация 

видеоматериала 

6.  Подготовка информационных 

материалов проекта «Сто вопросов 

сверстнику» 

Февраль 2022 ГБУ ДО ДДТ 

«Левобережный»  

Педагоги, 

обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

обучающихся 

Информирование 

участников 

образовательных 

отношений о ходе проекта 

в 2021-2022 уч. году, 

вовлечение обучающихся в 

проект 

Публикация 

информационных 

материалов на 

официальном сайте 

ГБУ ДДТ 

«Левобережный» 

7.  Анализ результатов районного 

конкурса детских инициатив «Твой 

школьный бюджет» 

Март 2022 ГБУ ДО ДДТ 

«Левобережный»  

Оргкомитет 

конкурса 

Описание точек роста 

конкурса 

Аналитическая 

справка 

8.  Подготовка информационных 

материалов о деятельности Форум-

театра 

Март 2022 ГБУ ДО ДДТ 

«Левобережный»  

Педагоги, 

обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

обучающихся 

Информирование 

участников 

образовательных 

отношений о ходе проекта 

в 2021-2022 уч. году, 

вовлечение обучающихся в 

проект 

Публикация 

информационных 

материалов на 

официальном сайте 

ГБУ ДО ДДТЛ 

9.  Подготовка информационных 

материалов о Дне самоуправления в 

ГБОУ №513 

Март 2022 ГБОУ  №513 Педагоги, 

обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

обучающихся 

Тиражирование 

эффективных практик 

школьного 

самоуправления 

Публикация 

информационных 

материалов на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

10.  Вебинар «Развитие поликультурной 

толерантности старших 

дошкольников посредством 

музыкальной интегративной 

деятельности» 

Апрель 2022 ГБДОУ №15 Педагоги ДОУ Тиражирование 

эффективных практик 

формирования 

толерантности у 

дошкольников в ДОУ 

Запись вебинара на 

официальном сайте 

ГБДОУ №15 

11.  Подготовка информационных 

материалов проекта «Открытка 

ветерану» 

Май 2022 ГБУ ДО 

ЦГПВДиМ 

«Взлет»  

Педагоги, 

обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

обучающихся 

Информирование широкой 

общественности о 

проведении мероприятий 

проекта «Открытка 

ветерану» 

Публикация 

информационных 

материалов на 

сайте ГБУ ДО 

ЦГПВД «Взлет» 



№ 

п/п 

мероприятие сроки ОУ организатор целевая аудитория ожидаемый результат, 

продукт 

контроль, 

отчетный 

документ 

12.  Подготовка информационных 

материалов проекта «Марафон 

памяти» 

Май 2022 ГБУ ДО 

ЦГПВДиМ 

«Взлет»  

Педагоги, 

обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

обучающихся 

Информирование широкой 

общественности о 

проведении мероприятий 

проекта «Марафон памяти» 

Публикация 

информационных 

материалов на 

сайте ГБУ ДО 

ЦГПВД «Взлет» 

13.  Подготовка видеоматериалов 

фестиваля патриотических 

мероприятий 

Май 2022 ГБДОУ №102 Широкий круг 

заинтересованных 

лиц 

Информирование о 

проведении фестиваля 

патриотических 

мероприятий в ДОУ 

Публикация 

видеоматериала на 

информационных 

ресурсах ГБДОУ 

№102 

IDEA-фокус (проектно-планировочный этап следующего периода) 

1.  Оценка эффективности 

использования решения «Навигатор 

инициатив» 

Май 2022 ГБУ ИМЦ Рабочая группа 

проекта «Вместе» 

Анализ эффективности 

использования 

технического решения 

Аналитическая 

справка 

2.  Проектная сессия Июнь 2022 ГБУ ИМЦ ГБУ ИМЦ Выявление зон успешности 

и зон роста проекта, 

анализ выполнения 

показателей проекта в 

2021-2022 уч. году 

Пост-релиз 

 


