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Календарный план реализации педагогического проекта 

«Внедрение модели допрофильной и профильной подготовки обучающихся в условиях образовательного 

художественно-технологического кластера» 

на 2020/2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственный  Результат 

1. Подготовка документов, регламентирующих управление процессом 

проектной деятельности в учреждении образования 

 

Август 2020 

 

Директор, 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Пакет документов  

2. Изучение и анализ информационных, организационных и научно-

методических ресурсов по обеспечению управления процессом 

внедрения педагогического проекта  

Август 2020 

 

Директор, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе  

Аналитическая 

информация 

3. Совещание с педагогами дополнительного образования «Планирование 

и организация методической работы в условиях проектной 

деятельности» 

Август 2020 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе  

Протокол 

4. Стартовый мониторинг образовательного процесса в соответствии с 

критериями и показателями эффективности реализации педагогического 

проекта 

Сентябрь 2020 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Папка проектных 

диагностических 

материалов 

Протокол 

результатов 

диагностики 

Аналитические 



материалы 

5. Стартовая диагностика:  

готовности педагогов к проектной деятельности, 

определение уровня профессиональных компетенций участников 

проектной деятельности 

 

Сентябрь 2020 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Папка проектных 

диагностических 

материалов 

Протокол 

результатов 

диагностики 

Пакет 

измерительных 

материалов 

Аналитические 

материалы 

6. Стартовая диагностика обучающихся: 

уровня профессионального самоопределения;  

сформированности компетенций и субъектно-творческих позиций 

относительно будущего профессионального выбора 

 

Сентябрь 2020 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе,  

участники проектной 

деятельности 

Папка проектных 

диагностических 

материалов 

Пакет 

измерительных 

материалов 

Аналитические и 

проектные 

материалы 

7. Родительское собрание: «Работаем в проектном режиме» (знакомство с 

содержанием и задачами педагогического проекта, определение 

возможностей и перспектив совместной работы, изучение мнения 

родителей по данному вопросу) 

Сентябрь 2020 

 

Директор, 

заместитель директора 

заместитель директора 

по  учебно-

воспитательной работе, 

участники проектной 

деятельности 

Протокол 

родительского 

собрания, 

информационные 

материалы 

8. Инструктивно-методическое совещание «Ведение отчётной проектной 

документации, педагогических портфолио проектной деятельности» 

Сентябрь 2020 

 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

Протокол 

Рекомендации по 

ведению 

портфолио 

проектной 

деятельности 



9. Создание информационно-аналитического, ресурсно-функционального 

Центра достижений и открытий (ЦДО): определение его структуры, 

состава и направлений деятельности 

Сентябрь 2020 Директор, 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

участники проектной 

деятельности 

Список членов 

ЦДО 

Блок-схема 

структуры ЦДО 

10. Разработка локальных документов по обеспечению деятельности 

информационно-аналитического, ресурсно-функционального ЦДО: 

разработка положения о ЦДиО; 

разработка перспективного плана работы ЦДиО по сопровождению 

деятельности образовательного художественно-технологического 

кластера  

Сентябрь 2020 Директор, 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

участники проектной 

деятельности 

Положение о 

ЦДиО 

Перспективный 

план работы 

ЦДиО  

11. Разработка перспективного плана семинаров по сопровождению 

деятельности образовательного художественно-технологического 

кластера  

Октябрь 2020 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

План-сетка 

проведения 

семинаров 

12. Планирование работы по обеспечению психолого-педагогических и 

материально-технических условий для организации деятельности 

образовательного художественно-технологического кластера  

Октябрь 2020 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

План работы 

13.  Методическая гостиная «Занятия в объединениях по интересам – первый 

шаг к будущей профессий» 

 

Октябрь 2020 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Реестр 

профессий, 

которые можно 

получить на 

основе 

присвоенного 

компетентностног

о опыта в ходе 

занятий 

объединениях по 

интересам 

14. Составление лэпбуков профессий, навигационных схем профессий, 

портфолио творческого роста, разработка стратегии устойчивого 

профессионального выбора в процессе реализации образовательного 

художественно-технологического кластера  

 

Октябрь 2020 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

участники  проектной 

деятельности 

Лэпбуки 

профессий, 

навигационные 

схемы профессий; 

Портфолио 



творческого 

роста, стратегии 

устойчивого 

профессионально

го выбора 

15. Организация факсилитативного сопровождения реализации стратегии 

устойчивого профессионального выбора в процессе деятельности 

образовательного художественно-технологического кластера  

 

Октябрь 2020 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

участники проектной 

деятельности 

Фиксация 

результатов в 

Портфолио 

творческого роста 

обучающихся 

  

16. Организация работы постоянно действующего семинара для участников 

проектной деятельности по реализации модели допрофильной и 

профильной подготовки обучающихся в условиях образовательного 

художественно-технологического кластера: 

1) «Общие подходы к разработке образовательных программ, 

содержательно-технологически ориентированных на проектирование 

обучающимися стратегии устойчивого профессионального выбора»; 

2) «Информационно-аналитический, ресурсно-функциональный Центр 

достижений и открытий: перспективы функционирования»; 

3) «Специфика выбора и реализации субъектно-творческих позиций 

обучающихся в условиях художественно-технологического кластера» 

4) «Оргпроектная и дидактическая культура педагога системы 

дополнительного образования детей и молодёжи» 

 

 

 

 

Ноябрь 2020 

 

 

Январь 2021 

 

Февраль 2021 

 

Март 2021 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

участники проектной 

деятельности 

Научно-

практические, 

методические 

материалы 

семинара 

17. Совещание при директоре «Об итогах подготовительного и 

проектировочного этапов проектной деятельности» 

Декабрь 2020 Директор, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Протокол 

совещания, 

протокол 

поручений 

18. Реализация образовательных программ, ориентированных на 

построение обучающимися стратегии устойчивого профессионального 

выбора в системе занятий образовательного художественно-

технологического кластера 

Октябрь 2020 

– май 2021 

Участники проектной 

деятельности 

Папка проектных 

диагностических 

материалов  

19. Организация и проведение аналитических и диагностических процедур 

участниками проектной деятельности. 

Октябрь 2020 - 

апрель 2021 

Участники проектной 

деятельности 

Диагностические 

материалы 



Папка проектных 

диагностических 

материалов 

20. Установление партнёрских взаимоотношений с педагогами учреждений 

общего среднего образования, с представителями осваиваемых 

профессий  

Январь-

февраль 2021 

Участники проектной 

деятельности 

План 

сотрудничества 

Договора о 

сотрудничестве 

21. Участие в интеллектуально-творческих выставочных, конкурсных 

мероприятиях различного уровня 

Октябрь 2020 - 

апрель 2021 

Участники проектной 

деятельности 

План-сетка 

мероприятий 

Портфолио 

творческого роста 

обучающегося 

22. Повышение профессиональной компетентности участников проектной 

деятельности на международных, республиканских, областных, 

региональных научно-практических мероприятиях и в ходе 

самостоятельной работы 

Октябрь 2020 - 

апрель 2021 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

участники проектной 

деятельности 

План повышения 

профессионально

й компетентности 

23. Проведение семинаров, тренингов, консультаций с участниками 

проектной деятельности 

Октябрь 2020 - 

апрель 2021 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

участники проектной 

деятельности 

Графики 

проведения  

Программы  

Портфолио 

педагога Папка 

проектных 

диагностических 

материалов 

24. Создание медиакаталога продуктов реализации образовательного 

художественно-технологического кластера (листовки, буклеты, 

презентации, видеоролики, фотоальбомы, коллективные сборники) 

Октябрь 2020-

апрель 2021 

Участники проектной 

деятельности 

Медиакаталог 

25. Промежуточный мониторинг качества решения задач образовательного 

художественно-технологического кластера в соответствии с критериями 

и показателями эффективности реализации педагогического проекта 

Март - апрель 

2021 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

участники проектной 

деятельности 

Папка проектных 

диагностических 

материалов 

Аналитические 

материалы 

мониторинга и 



 

 

 

аудита 

26. Методическая ярмарка по презентации результатов реализации задач 

образовательного художественно-технологического кластера 

Апрель 2021 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Программа 

ярмарки, 

фотоотчет, 

материалы 

презентаций 

27. Заседание педагогического совета по итогам проектной деятельности в 

2020/2021 учебном году 

Апрель 2021 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

участники проектной 

деятельности 

Протокол 

Приказ об 

утверждении 

решений 

педсовета 

28. Подготовка промежуточного отчета «О результатах реализации 

педагогического проекта в 2020/2021 учебном году» 

Апрель 2021 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Отчет о 

результатах 

проектной 

деятельности 

29. Разработка календарного плана реализации педагогического проекта на 

2021/2022 учебный год 

Май 2021 Директор, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

План реализации 

педагогического 

проекта 


