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ОБЩИЙ ХОД ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТНОГО ИНТЕНСИВА

Этап 1 Представление кураторов рабочих групп

Этап 2
Функциональные задачи в деятельности 
муниципального координатора и презентация структуры 
плана работы муниципального координатора на 
2021/2022 учебный год

Этап 2
Функциональные задачи советника и презентация 
структуры плана работы советника на 2021/2022 
учебный год



ОБЩИЙ ХОД ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТНОГО ИНТЕНСИВА

Этап 4
Демонстрация календарного плана работы модулей 
рабочей программы воспитания. Распределение 
направлений модулей рабочей программы воспитания 
по рабочим группам

Этап 5
Работа с календарным планом по выбранным 
направлениям модуля рабочей программы воспитания

Этап 6 Оформление презентации. Выбор спикера



ОБЩИЙ ХОД ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТНОГО ИНТЕНСИВА

Этап 7
Презентация разработанных календарных планов 
направлений модулей рабочей программы воспитания

Этап 8 Перспективы и задачи





ШАБЛОН СТРУКТУРЫ ПЛАНА РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КООРДИНАТОРА

Наименование задачи
Содержание 
деятельности

Сроки реализации Ответственные
Взаимодействие

с партнерами 
Отметка о 

выполнении
Организационно-методическая работа

Информационно-аналитическая работа

Кадровое сопровождение деятельности советников по воспитанию и команд общеобразовательных организаций,
реализующих рабочие программы воспитания

Информационно-медийная деятельность





ШАБЛОН СТРУКТУРЫ ПЛАНА РАБОТЫ СОВЕТНИКА

Наименование задачи
Содержание 
деятельности

Сроки реализации Ответственные
Взаимодействие

с партнерами 
Отметка о 

выполнении
Организационно-методическая работа и взаимодействие с родительским сообществом

Информационно-аналитическая работа по реализации календарного плана модулей
рабочей программы воспитания 

Организация тематических мероприятий и реализация проектов 
федерального и регионального уровней в общеобразовательной организации

Информационно-медийная деятельность



Контент-план (образец)

Наименование 
мероприятия

Дата 
проведения 

мероприятия
Форма контента

Дата 
размещения 
публикации

Информационные
ресурсы, на которых 

будет размещена 
публикация

Ответственный

Онлайн гаджет-кросс 
«Команды регионов»

20.04.2021 Пресс-релиз 10.04.2021

Сайт, социальные сети и 
другие источники

Иванова М.А.

20.04.2021 Тизер 20.04.2021 Иванова М.А.

20.04.2021
Подкаст с

капитанами 
команд

25.04.2021
Петров А.А.



2500
СТАВОК



2500
СТАВОК

Содержание модуля



Содержание модуля



Название модуля

Задачи модуля:

Введите текст

Введите текст

Введите текст

Введите текст

ВВЕДИТЕ НАЗВАНИЕ



Ожидаемые результаты модуля (качественные и количественные):

Название модуля

ВВЕДИТЕ НАЗВАНИЕ

Введите текст

Введите текст

Введите текст

Введите текст



Описание используемых форм, методов воспитательной работы

Название модуля

ВВЕДИТЕ НАЗВАНИЕ

Введите текст



Календарно-тематический план

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Категория участников Ответственный

Название модуля

ВВЕДИТЕ НАЗВАНИЕ



ПЕРСПЕКТИВЫ И ЗАДАЧИ

До 15 сентября 2021 года провести проектные 
интенсивы с командами всех общеобразовательных 
организаций района/города

До 5 сентября 2021 года на адрес электронной почты 
patriotno52@yandex.ru выслать информацию о проведении 
проектного интенсива с указанием даты, времени, места 
проведения, контактной информации ответственного за 
проведение, е-mail, телефон, категория участников, в письме 
сделать отметку «ПРОЕКТНЫЙ ИНТЕНСИВ _______РАЙОН



ПЕРСПЕКТИВЫ И ЗАДАЧИ

Составить рабочие планы муниципальных координаторов и 
советников до 10 сентября 2021 года и направить на адрес 
электронной почты patriotno52@yandex.ru

В период с 15 сентября по 1 октября 2021 года 
запланировать консультационную работу с куратором 
группы от ресурсного центра по доработке 
разработанных календарных планов модулей рабочей 
программы воспитания



ПЕРСПЕКТИВЫ И ЗАДАЧИ

Провести опрос с советниками по ранее направляемой 
форме и изучить все ответы, спланировать работу по 
необходимой корректировке с учетом запроса 

Запланировать выезды во все общеобразовательные 
организации для встречи с командами 
общеобразовательных организаций и спланировать 
совместную работу, оказать методическую поддержку 
советникам по разработке их планов работы



ПЕРСПЕКТИВЫ И ЗАДАЧИ

До 1 сентября 2021 года все рабочие программы должны 
быть загружены в тематических разделах официальных 
сайтов общеобразовательных организаций

В сентябре 2021 года будет запущен проект 
#НавигаторыДетства_52 и начнется подготовка к 
региональному форуму, где будут представлены лучшие 
календарные планы модулей рабочей программы 
воспитания и практики советников 
общеобразовательных организаций региона
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