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Региональная программа развития проектной деятельности и наставничества 
над школьными проектами в Кабардино-Балкарской Республике на период до

конца 2021 г.

1. Цели и задачи до конца 2021 года
Цели:
1. Формирование проектной и исследовательской культуры обучающихся на 
уровне основного и среднего общего образования
2. Развитие профессиональных компетенций педагогов по организации и 
сопровождению проектной деятельности обучающихся
3. Развитие управленческих компетенций руководителей школьных команд по 
организации проектной деятельности на уровне образовательной организации.

Задачи:
1. Сформировать республиканскую сеть школьных проектных команд.
2. Разработать и утвердить план работы республиканской сети школьных 

проектных команд.
3. Разработать показатели эффективности работы сети по повышению 

качества подготовки обучающихся через формирование проектной и 
исследовательской культуры, по обеспечению качества управленческой 
деятельности руководителей образовательных организаций-участников 
сети, по повышению уровня профессионального мастерства 
педагогических работников, сопровождающих проектную деятельности 
в образовательной организации.

4. Разработать планы развития проектной деятельности образовательными 
организациями-участниками сети.

5. Организовать информационно-методическое сопровождение работы 
школьных команд

6. Разработать учебный модуль курсов повышения квалификации по 
наставничеству над школьными проектами

2. Предполагаемые результаты
- Сформирована сеть школьных проектных команд из общеобразовательных 
организаций республики, педагоги которых прошли обучение по программе 
«Наставник для школьного проекта»
- Разработан и утвержден план работы сети на 2021 год
- Разработаны показатели эффективности работы сети по трем направлениям

Разработаны и реализуются планы проектной деятельности 
образовательными организациями-участниками сети
- Организована работа координатора сети ГБУ ДПО «ЦНППМПР» 
Минпросвещения КБР по организационно-методическому сопровождению



работы сети через проведение семинаров, вебинаров, консультационных 
выездов и онлайн-консультаций и т.п.
- Разработан учебный модуль курсов повышения квалификации для всех 
педагогических работников республики по наставничеству над школьными 
проектами
- Организован процесс обучения по учебному модулю курсов ПК для всех 
педагогов, проходящих обучение в 2021 году.

3. Организаторы и участники программы 
Организаторы программы:
Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино- 
Балкарской Республики, ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников» 
Минпросвещения КБР.
Участники программы: школьные проектные команды, педагоги которых 
прошли обучение по программе «Наставник для школьного проекта»

4. План мероприятий, направленных на развитие проектной 
деятельности и наставничества над школьными проектами в регионе 
до конца 2021, включая мероприятия для педагогических работников, 
завершивших обучение на курсе «Наставник для школьного проекта» 
(вебинары, лекции, очные встречи, рассылки и т.д)

№№
п\п

Наименование мероприятия Сроки
проведения

Ответственный

1. Формирование сети школьных 
проектных команд

Ноябрь
2020

ЦНППМПР

2. Разработка плана работы сети 
школьных проектных команд

Ноябрь-
декабрь
2020

ЦНППМПР

3. Разработка показателей 
эффективности работы сети

Декабрь
2020

ЦНППМПР

4. Создание на сайте Центра 
рубрики «Методическая копилка» 
для формирования базы лучших 
проектных практик

Ноябрь-
декабрь
2020

ЦНППМПР

5. Создание на сайте Центра сетевой 
страницы для участников сети

Январь
2021

ЦНППМПР

6. Разработка планов проектной 
деятельности школьными 
командами

Декабрь
2020

Школьные
команды



7. Организация проектной Январь- Школьные
деятельности школьными декабрь команды
командами 2021

8. Организационно-методическое 
сопровождение работы сети, 
включая: семинары, вебинары, 
консультационные выезды и 
онлайн-консультации

Январь-
декабрь
2021

ЦНППМПР

9. Представление промежуточных 
результатов работы сети

Май-
сентябрь
2021

ЦНППМПР,
школьные
команды

10. Разработка учебного модуля 
курсов повышения квалификации 
по организации проектной 
деятельности в ОО

Январь-
февраль
2021

ЦНППМПР

11. Обучение педагогов республики в 
рамках учебного модуля

Март-
декабрь
2021

ЦНППМПР

5. Необходимые ресурсы для реализации Программы, в том числе 
материально-технические условия его реализации.

Информационные ресурсы

https ://old. sk. ru/academ у/
https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/homepage.html
https://www.learnis.ru
https://do.edu07.ru/?Page=edu stuff&act=show material#: id= 18

Необходимые материально-технические средства обучения: компьютерное и 
мультимедийное оборудование, аудиторный фонд ГБУ ДПО ЦНППМ для 
проведения очных мероприятий и организации дистанционного обучения.

6. Каналы коммуникаций с педагогическими работниками и формы 
обратной связи, которые будут использоваться в программе 
(рассылки, чаты, группы в соцсетях и прочее).

Чат в месенджере WhatsApp (создан)
Сетевая страница на сайте Центра
Рассылки на электронную почту участникам сети
Планируется создание сетевой группы в одной и соцсетей (по согласованию 
с участниками сети)

https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/homepage.html
https://www.learnis.ru
https://do.edu07.ru/?Page=edu



