
ПЛАН-СЕТКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

2019/2020 уч.г. 

  

№ Вид деятельности Цель Дата Место Ответственные 

Подготовительный этап 

1 Совещание 

"Векторы 

методической 

подготовки 

учителей 

начальных 

классов" 

Определить  векторы 

сотрудничества, нап-

равления реализации 

проекта 

10.06.2019 КГБ ПОУ 

ХПК 

И.Г. Кальницкая 

2 Определение 

целей, задач, 

кадрового 

состава проекта 

Сформулировать 

методический аппа-

рат проекта 

август 

2019 г. 

Координаторы 

проекта 

3 Составление 

документации 

проекта 

(платформа 

S.M.A.R.T) 

Разработать 

нормативно-доку-

ментальную базу 

проекта 

сентябрь 

2019 г. 

Координаторы 

проекта 

Основной этап 

4 Информационны

й консилиум 

"Целевой 

компонент 

урока" 

Выполнить анализ 

различных дидак-

тических подходов к 

содержанию, 

постановке, фор-

мулированию цели 

урока 

25.10.2019 

 

ФГБОУ ВО 

"ТОГУ" 

Г.В. Митина 

5 Стандарты 

"Молодые 

профессионалы" 

(WorldSkillsRussi

a) 

Определить спе-

цифику проведения 

фрагмента урока 

"Открытие нового 

знания" по 

стандартам WSR 

ноябрь  

2019 г. 

КГБ ПОУ 

ХПК 

Соревновател

ьная 

площадка 

компетенции 

R21 "Препо-

давание в 

младших 

классах" 

И.Г. Кальницкая 

6 Дискуссионная 

площадка 

"Содержательны

й  компонент 

урока" 

Выявить специфику  

содержательного 

компонента урока в 

соответствии с 

современными 

требованиями и осо-

бенностями учеб-

ников 

27.12.2019 

 

КГАНОУ 

КЦО 

Н.С. Чувашова 

7  Полилог 

"Процессуальный  

компонент 

урока" 

Определить содер-

жание  процес-

суального компо-

нента урока в соот-

24.01.2020 КГБ ПОУ 

ХПК 

 

И.Г. Кальницкая 



ветствии с сов-

ременными кон-

цепциями обра-

зования 

8 Информационная 

площадка "ФГОС 

НОО для 

обучающихся с 

ОВЗ: 

особенности  

содержания и 

методики 

реализации 

АООП, АОП" 

Обозначить специ-

фику целеполагания, 

планирования, 

организации и кор-

рекции деятельности 

по обучению детей с 

ОВЗ 

28.02.2020 ФГБОУ ВО 

"ТОГУ" 

Г.В. Митина 

9 Образовательная 

практика: 

инструменты 

познания 

Определить  место 

«портфеля инст-

рументов познания» 

как ресурса фор-

мирования мето-

дической ком-

петентности учителя 

начальных классов 

27.03.2020 КГБОУ ДПО 

ХК ИРО 

Н.С. Абраменко 

Итоговый (результирующий) этап 

10 Подведение 

итогов реализации 

проекта и его 

эффективности  

Обобщить резу-

льтаты 

деятельности 

консорциума на 

уровне создания 

сборника статей, 

посвящённых акту-

альным вопросам 

современной мето-

дической подго-

товки, переподго-

товки и повышения 

квалификации 

учителей начальной 

школы 

апрель-май 

2020 г. 

КГБ ПОУ 

ХПК ФГБОУ 

ВО "ТОГУ" 

КГАНОУ 

КЦО, КГБОУ 

ДПО ХК ИРО 

И.Г. Кальницкая 

 Н.С. Чувашова 

 Г.В. Митина 

 Н.С. Абраменко 

 


