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План деятельности
в статусе базовой площадки Городского инновационного проекта 

«Развитие социальной активности обучающихся образовательных организаций 
в образовательном пространстве города Челябинска»

№
п/п

Мероприятие Сроки
Планируемый

результат
Ответственный

1. Организация сопровождения деятельности инициативной группы обучающихся по
реализации  городского  социально  значимого  проекта  (в  соответствие  с  планом
деятельности инициативной группы по реализации проекта):

Работа  с  ИГ  и
студентами  по
подготовке  «Вводного
занятия»  и  обучающего
занятия «Имидж и этика
педагога.  Возрастные
особенности  младших
школьников»

3  неделя
января

-  сценарный  план
«Вводного занятия»;
-  сценарный  план
проведения
обучающего  занятия
«Имидж  и  этика
педагога.  Возрастные
особенности младших
школьников»;
-  6  участников
инициативной группы
получат знания:
по  составлению

конспектов
обучающих
занятий;
об  имидже  и

педагогической
этике;
о  возрастных

особенностях
младших
школьников.

 12  студентов  ЧПК
№  1  разовьют
навыки
наставничества.

Кудрина А.В.,
Полякова М.М.
(координатор
ИГ)

1 Проведение  «Вводного
занятия»

4  неделя
января

Студенты  и  ИГ
познакомятся  с
целевой  группой
проекта,  обозначат

Кудрина  А.В.,
Полякова М.М.
(координатор
ИГ)



цели  задачи,  этапы
проекта.

2 Обучающее  занятия
«Имидж  и  этика
педагога.  Возрастные
особенности  младших
школьников»

4  неделя
января

-  20  обучающихся
получат  знания  об
имидже  педагога,
правилах  этики  и
поведения  в
различныхситуциях.
-  20  обучающихся
познакомятся  с
возрастными
особенностями
младших  школьников
и  проработают
педагогические
ситуации.
- 12 студентов ЧПК №
1  и  6  человек  ИГ
разовьют  навыки
наставничества.

Кудрина  А.В.,
Полякова М.М.
(координатор
ИГ)

Работа  с  ИГ  и
студентами  по
подготовке  обучающего
занятия  «Технология
КТД.  Методы,  формы,
виды»

4  неделя
января

-  сценарный  план
обучающего  занятия
«Технология  КТД.
Методы,  формы,
виды»;
-  6  участников
инициативной группы
узнают  современные
технологии  КТД  их
методы,  формы  и
виды;
 12  студентов  ЧПК

№  1  разовьют
навыки
наставничества.

Кудрина  А.В.,
Полякова М.М.
(координатор
ИГ)

3 Обучающее  занятие
«Технология  КТД.
Методы, формы, виды»

5  неделя
января

20 обучающихся: 
-  усвоили  понятие
«Технология КТД»;
-  познакомились  с
основными методами,
формами  и  видами
КТД;
-полученные  знания
по  этой  теме
применили  в
смоделированной
практической
ситуации. 
- 12 студентов ЧПК №
1  и  6  человек  ИГ
разовьют  навыки
наставничества.

Кудрина  А.В.,
Полякова М.М.
(координатор
ИГ)



Работа  с  ИГ  и
студентами  по
подготовке  мастер-
класса  «КТД  для
младших школьников»

5  неделя
января

-  сценарный  план
мастер-класса  «КТД
для  младших
школьников»;
-  6  участников
инициативной группы
научатся
разрабатывать мастер-
класс  на  заданную
тему;
-12 студентов ЧПК №
1  разовьют  навыки
наставничества.

Кудрина  А.В.,
Полякова М.М.
(координатор
ИГ)

4 Мастер  -  класс  «КТД
для  младших
школьников»

5  неделя
января

-  20  обучающихся
освоят  материал  по
теме  «КТД  для
младших
школьников»;
-  узнают,  как
организовать  и
провести  КТД  для
младших школьников;

Кудрина  А.В.,
Полякова М.М.
(координатор
ИГ)

Работа  с  ИГ  и
студентами  по
подготовке  обучающего
занятия  «Видео
экскурсия  как  форма
проведения урока»

1  неделя
февраля

-  сценарный  план
обучающего  занятия
«Видео экскурсия как
форма  проведения
урока»
-  6  участников
инициативной группы
усвоят знания, умения
и  навыки  нового
формата  проведения
урока  -  видео
экскурсия;
-  6  участников
инициативной группы
разработают  пример
видео  экскурсии,  как
формы  проведения
урока;
-12 студентов ЧПК №
1  разовьют  навыки
наставничества.

Кудрина  А.В.,
Полякова М.М.
(координатор
ИГ)

5 Обучающее  занятие
«Видео  экскурсия  как
форма  проведения
урока»

1  неделя
февраля

-  20  обучающихся
усвоили  знания,
умения,  навыки
проведения  урока  в
форме  видео
экскурсии;
- 12 студентов ЧПК №
1  и  6  человек  ИГ
разовьют  навыки

Кудрина  А.В.,
Полякова М.М.
(координатор
ИГ)



наставничества.

Работа  с  ИГ  и
студентами  по
подготовке  мастер-
класса «Видео монтаж –
это про100»

1  неделя
февраля 

-  сценарный  план
мастер-класса  «Видео
монтаж – это про100»;
6участников
инициативной
группы:
-  научатся
разрабатывать мастер-
класс  на  заданную
тему;
-  повысят  навыки  в
области  современных
IT-технологий;
-12 студентов ЧПК №
1  разовьют  навыки
наставничества.

Кудрина  А.В.,
Полякова М.М.
(координатор
ИГ)

6 Мастер  -  класс  «Видео
монтаж - это про100»

1  неделя
февраля

-  20  обучающихся
получат  знания,
умения,  навыки
монтирования
видеороликов;
-  12  студентов  ЧПК
№ 1 и 6 человек ИГ
разовьют  навыки
наставничества.

Кудрина  А.В.,
Полякова М.М.
(координатор
ИГ)

Работа  с  ИГ  и
студентами  по
подготовке  обучающего
занятия  «Технология
организации  и
проведения
внеклассного
мероприятия»

2  неделя
февраля

-  сценарный  план
обучающего  занятия
«Технология
организации  и
проведения
внеклассного
мероприятия»;
6участников
инициативной
группы:
-  научатся
разрабатывать
мастер-класс  на
заданную тему;
-  изучат  технологию
организации  и
проведения
внеклассного
мероприятия;
-12 студентов ЧПК №
1  разовьют  навыки
наставничества.

Кудрина  А.В.,
Полякова М.М.
(координатор
ИГ)

7 Обучающее  занятие
«Технология

2  неделя
февраля

-  20  обучающихся
получат  знания,

Кудрина  А.В.,
Полякова М.М.



организации  и
проведения
внеклассного
мероприятия»

умения,  навыки
проведения
внеклассного
мероприятяи;
-  12  студентов  ЧПК
№ 1 и 6 человек ИГ
разовьют  навыки
наставничества.

(координатор
ИГ)

Работа  с  ИГ  и
студентами  по
подготовке
практическое  занятия
«КЛАССное событие»

3  неделя
февраля

-  сценарный  план
практического
занятия  «КЛАССное
событие»;
6участников
инициативной
группы:
-научатся
разрабатывать
практическое
занятие;
-12 студентов ЧПК №
1  разовьют  навыки
наставничества.

Кудрина  А.В.,
Полякова М.М.
(координатор
ИГ)

8 Практическое  занятие
«КЛАССное событие»

3  неделя
февраля

-  20  обучающихся
закрепят  полученные
умения  и  навыки
проведения
внеклассного
мероприятяи;
-  12  студентов  ЧПК
№ 1 и 6 человек ИГ
разовьют  навыки
наставничества.

Кудрина  А.В.,
Полякова М.М.
(координатор
ИГ)

9 Консультации студентов
и  ИГ  участников  по
подготовке  и
проведению уроков

4  неделя
февраля

-  20  обучающихся
получат
рекомендации  по
организации  и
проведению
обучающих  занятий
для  младших
школьников в рамках
конкурсного  этапа
проекта;
-  12  студентов  ЧПК
№ 1 и 6 человек ИГ
разовьют  навыки
наставничества.

Кудрина  А.В.,
Полякова М.М.
(координатор
ИГ)

10 Проведение  уроков
участниками проекта

1,2,3  неделя
марта  (один
урок  в

-  20  обучающихся
продемонстрирую  на
практике полученные

Кудрина  А.В.,
Полякова М.М.
(координатор



неделю) знания,  умения  и
навыки  в  ходе
участия в проекте;
-20  обучающихся
попробуют  себя  в
роли  педагога  и
наставника;
-  7 классов (младшие
школьники)  получат
новые  знания  о
Великой
Отечественной
войне);
-12 студентов ЧПК №
1  и  6  человек  ИГ
получат  навык
деятельности  в  роли
экспертов;
-  экспертная  группа
оценит  20
обучающихся.

ИГ)

11 Викторина для младших
школьников

2  неделя
апреля

-  7 классов (младшие
школьники)
продемонстрируют
новые  знания  о
Великой
Отечественной
войне);
-  эксперты обозначат
лучшую  команду
наставников  по
результатам
викторины.

Кудрина  А.В.,
Полякова М.М.
(координатор
ИГ)

12 Подведение  итогов
проекта

3  неделя
апреля

6 человек ИГ 
-обработают
результаты
анкетирования
целевой группы;
-проведут рефлексию
и  самоанализ  по
итогам проекта.

Кудрина  А.В.,
Полякова М.М.
(координатор
ИГ)

2. Организация  лидерского  образования  обучающихся  на  основе  реализации
дополнительной  общеразвивающей  программы  «Творческое  молодежное
объединение «Инициатива»:

1 Основы
коммуникативной
культуры.

11.01. 6 человек ИГ:
-разовьют
коммуникативные
навыки;
-  повысят  уровень
культуры речи;
-  разовьют  навыки
ораторского

Кудрина А.В.



мастерства.
2 Основы

коммуникативной
культуры.

18.01. 6 человек ИГ:
-  изучат  типы
собеседников;
-  узнают  способы
установки
партнерских
отношений;
-  изучат  понятие
«конфликт»;
-  разберут  пути
решения
конфликтных
ситуаций.

Кудрина А.В.

3 Основы менеджмента. 25.01. 6 человек ИГ:
-рассмотрят
основные  качества
лидера;
- рассмотрят понятие
«менеджмент»  и  его
функции;
-Рассмотрят  понятия
«планирование»,
«организация»,
«мотивация»,
«контроль»,
«принятие
решений»,
«коммуникация».

Кудрина А.В.

4 Основы менеджмента. 08.02. 6 человек ИГ:
-  рассмтрят  понятие
«Целеполагание»  и
достижение  целей,
жизненные  цели  и
цели деятельности. 
-Тренинг постановки
целей.

Кудрина А.В.

5 Event – технологии. 15.02. 6 человек ИГ:
-  Изучат  понятие
«Event»;
-рассмотрят  «event-
технологии»  как
технологии
организации
досуговой
деятельности детей;
-изучат
координацию  и
логистику
мероприятия.

Кудрина А.В.

6 Event – технологии. 22.02 6 человек ИГ:
-закрепят  на

Кудрина А.В.



практическом
занятии  полученные
ЗУН.

7 Основы  проектной
деятельности.

01.03. 6 человек ИГ:
-Рассмотрят  понятие
«деятельность»;
-Рассмотрят  понятие
«проект»,  его
основные
характеристики  и
измерения;
-Рассмотрят  понятия
«проектирование»,
«прогнозирование»,
«планирование,
«конструирование».

Кудрина А.В.

8 Основы  проектной
деятельности.

15.03. 6  человек  ИГ
научатся:  -
формулировать
социальные
проблемы. 
-распределять
функции  и  роли  в
проекте. 
-Этапы  реализации
проекта.

Кудрина А.В.

3. Организация  сетевого  взаимодействия  с  образовательными  организациями  по
вопросам обеспечения эффективного педагогического сопровождения деятельности
инициативной группы обучающихся по реализации городского социально значимого
проекта,  организации  лидерского  образования,  а  также  в  целях  обмена  и
распространения педагогического опыта:

1 Заключение соглашения о
сотрудничестве с ЧПК №
1

Декабрь
2020

Реализация  городского
социально-значимого
проекта  «Наставники»
(студенты – наставники
для ИГ)

Аранцева
Е.Ю.

2 Заключение соглашения о
сотрудничестве  с  МАОУ
«Лицей  №  88  г.
Челябинска»,  МБОУ
«СОШ  №  61  г.
Челябинска»,  МБОУ
«СОШ  №  106  г.
Челябинска»,  МАУДО
«Центр «Креатив», МБОУ
«СОШ  №  103  г.
Челябинска»

Декабрь
2020

Реализация  городского
социально-значимого
проекта  «Наставники»
(целевая  группа
проекта)

Аранцева
Е.Ю.

4. Обобщение  педагогического  опыта,  разработка  и  распространение  продуктов
информационно-методического  обеспечения  педагогической  деятельности  по
развитию социальной активности и инициативы обучающихся:

1 Работа  с  материалами Январь-май Сборник  методических Кудрина



сценарных  планов
мастер-классов,
конспектов  обучающих
занятий, сценариев.

2021 материалов проекта А.В.,
Савина Н.С.

3 Методическая  работа  в
рамках  развития
социальной активности  и
инициативы
обучающихся

Февраль-
апрель 2021

Статьи в периодических
изданиях

Аранцева
Е.Ю.,
Кудрина
А.В.

4 Участие  специалистов
учреждения  в  работе
проектных  групп  в
рамках ГИП

Январь  –
декабрь
2021

Обобщение  и
распространение
педагогического опыта

Аранцева
Е.Ю.

«______» __________________ 20____ год

Руководитель 
образовательной организации                                                        _____________________
                                                                                                                              подпись


