
Сетевой ресурсный многопрофильный центр неформального образования                                                           

«Теория и практика социально-педагогического проектирования образовательных ситуаций» 

 

План работы МРЦ на базе МОУ «Начальная школа - детский сад №115» 

Проект: «Культурный потенциал семьи и педагога – ключевой ресурс воспитательной системы» 

 

Основная идея (концепт образовательных услуг): цикл образовательных событий в форме живой педагогики на базе 

МОУ «Начальная школа - детский сад №115». 

Цель: повышение качества воспитательной работы за счет аккумуляции культурного потенциала семьи и педагога. 

Целевая аудитория: руководители, управленческие команды.  

 

Матрица проекта 2021-2023 годы 

Месяц Мероприятие Место проведения Ответственные Примечание 

(корректировка) 

Сентябрь- 

октябрь 2021  

- Создание проектной группы 

педагогов  

- Разработка локальных актов в 

рамках реализации проекта 

- Разработка плана мероприятий по 

реализации проекта 

- Размещение информации по 

проекту на сайте МОУ  

МОУ «Начальная 

школа - детский сад 

№115» 

Зеленцова Н.Н. -директор 

Педченко В.П. - старший 

воспитатель 

Шаповалова Ю.В. - зам. директора 

по УВР     Онучина Ю.С.- педагог-

психолог 

 

 



Ноябрь- декабрь 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2021  

Исследование собственных 

ресурсов: 

- написание эссе педагогами на 

тему «Ваше видение, из чего 

состоит культурный потенциал 

педагога, а именно ваш». 

 - разработка структурных коллажей 

групп и классов «Социально-

культурная ткань семьи» 

 

Подготовка и размещение на сайте 

МОУ промежуточного отчета за 

первое полугодие. 

МОУ «Начальная 

школа - детский сад 

№115» 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ «Начальная 

школа - детский сад 

№115» 

Зеленцова Н.Н., -директор 

Педченко В.П. - старший 

воспитатель 

Шаповалова Ю.В. - зам. директора 

по УВР  

Онучина Ю.С.- педагог-психолог 

педагоги ОУ 
 

 
Педченко В.П. - старший 

воспитатель 

Шаповалова Ю.В. - зам. директора 

по УВР 

 

Январь 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2022  

 

 

 

Март-апрель 

2022  

 

 

 

- Анализ полученных эссе 

педагогов 

 

 

 

 

 

- Малая конференция методической 

сети 

 

 

-Разработка матрицы: Эссе-

культурный потенциал педагога» 

 

- Создание ресурса для трансляции 

опыта работы по применению ПМК 

«Социомониторинг Сервис» и 

реализации гендерного подхода 

 

МОУ «Начальная 

школа - детский сад 

№115» 

 

 

 

 

СОШ № 56               

(с участием ОУ 

Ижевска, Москвы) 

 

МОУ «Начальная 

школа-детский сад 

№115» 

 

 

 

 

 

Зеленцова Н.Н. - директор 

Педченко В.П. - старший 

воспитатель, 

Шаповалова Ю.В. - зам. директора 

по УВР                                          

Онучина Ю.С. - педагог-психолог  

 

СОШ 56,68, Н/ш 115,                 

МДОУ № № 91, 12 (партнеры), 44, 

82, 233 

 

Проектная группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Май  2022  

- Создание ресурса 

видеоматериалов «Педагогика 

гендерных отношений». 

 

- Мастер-класс «Экология общения 

на основе учета данных 

социомониторинговых 

исследований» 

 

Подготовка и размещение на сайте 

МОУ годового отчета 

 

МОУ «Начальная 

школа - детский сад 

№115» 

 

 

Онучина Ю.С.- педагог-психолог 

 

Сентябрь – 

декабрь 2022 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

Декабрь 2022  

 

 

 

Вебинар «Бесконфликтное общение 

между детьми и взрослыми: 

ребенок-взрослый, ребенок-

ребенок, взрослый-взрослый» 

 

- Веб-конференция  «Живая 

педагогика в воспитательной 

системе» 

 

Подготовка и размещение на сайте 

МОУ промежуточного отчета за 

первое полугодие. 

 

 

 

веб-портал Zoom 

 

 

 

 

 

веб-портал Zoom 

 

 

МОУ «Начальная 

школа – детский сад 

№ 115» 

 

 

Зеленцова Н.Н. -директор, 

Педченко В.П.- старший 

воспитатель, 

Шаповалова Ю.В. - зам. директора 

по УВР                                     

Онучина Ю.С.- педагог-психолог 

 

 

 

 
Педченко В.П. - старший 

воспитатель, 

Шаповалова Ю.В. - зам. директора 

по УВР 

 

Февраль 2023  - Дискуссионный клуб 

«Классическое понимание 

воспитательной системы, 

обогащенное новым видением 

МОУ «Начальная 

школа – детский сад 

№ 115» 

Зеленцова Н.Н. -директор 

Педченко В.П. - старший 

воспитатель 

 



сквозь призму культурного 

потенциала семьи и педагога» 

 

Шаповалова Ю.В. - зам. директора 

по УВР                                      

Онучина Ю.С.- педагог-психолог 

 

Апрель 2023 Межрегиональная конференция: 

«Оживление педагогической 

реальности: соединение культуры и 

цивилизации» 

 

МОУ «Начальная 

школа - детский сад 

№115» 

Зеленцова Н.Н. -директор 

Педченко В.П. - старший 

воспитатель 

Шаповалова Ю.В. - зам. директора 

по УВР                                        

Онучина Ю.С.- педагог-психолог 

 

 

 

 

Май- июнь 2023  - Подведение итогов реализации 

инновационного проекта 

- Размещение годового отчета на 

сайте МОУ 

- Оформление кейса проекта 

МОУ «Начальная 

школа - детский сад 

№115» 

Зеленцова Н.Н. -директор 

В.П. Педченко - старший 

воспитатель 

Ю.В.Шаповалова - зам. директора по 

УВР                                           

Онучина Ю.С.- педагог-психолог 

 

 

 

 


