
Промежуточный отчет по реализации проекта 

«Организация деятельности муниципальной сети психолого-педагогических классов» 

за I полугодие 2022/2023 учебного года 

 

Учреждение: муниципальное общеобразовательное учреждение  

 «Средняя школа № 43 им. А.С.Пушкина с углубленным изучением немецкого языка» 

 

Руководитель проекта: Птицына Надежда Юрьевна 

Куратор: Собеская Ирина Анатольевна 

 

№ 

п/п 

Задачи этапа в соответствии с 

планом реализации проекта 

Основное содержание 

деятельности (проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не 

выполнено 

(указать, 

по какой 

причине) 

1. 

Разработать и апробировать 

инструменты сетевого 

взаимодействия 

образовательных организаций, 

на базе которых действуют 

психолого-педагогические 

классы. 

  

Разработаны и апробированы 

4 инструмента сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций, на базе 

которых действуют 

психолого-педагогические 

классы 

 

1.1 

Разработка инструментов сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций, на базе которых 

действуют психолого-

педагогические классы 

Описание  и согласование 

инструментов сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций, на базе 

которых действуют 

психолого-педагогические 

классы 

Описаны и согласованы 4 

инструмента сетевого 

взаимодействия 

Описаны и согласованы 4 

инструмента сетевого 

взаимодействия 

 

1.2. 

Апробация инструментов сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций, на базе которых 

действуют психолого-

педагогические классы 

Проведение семинаров, 

совещания на базе 

образовательных 

организаций участников 

МРЦ и ЯГПУ 

им.К.Д.Ушинского для 

организации апробации 

Принять участие в заседании 

Межрегионального 

методического объединения 

педагогов-кураторов 

психолого-педагогических 

классов "Мастер-класс 

К.Д.Ушинского" 

16 сентября 2022 г. проведен 

установочный семинар по 

утверждению проекта 

дорожной карты реализации 

мероприятий 

муниципального ресурсного 

центра «Организация 

 



инструментов сетевого 

взаимодействия 

деятельности 

муниципальной сети 

психолого-педагогических 

классов» на 2022-2023 

учебный год 

Принять участие в заседании 

Межрегионального 

методического объединения 

педагогов-кураторов 

психолого-педагогических 

классов "Мастер-класс 

К.Д.Ушинского" 

20 сентября 2022 года 

кураторы психолого-

педагогических классов 

приняли участие в заседании 

Межрегионального 

методического объединения 

педагогов-кураторов 

психолого-педагогических 

классов "Мастер-класс 

К.Д.Ушинского" 

 

Провести семинар для 

кураторов психолого-

педагогических классов 

«Педагогический батл: клуб 

молодых педагогов школы и 

психолого-педагогическая 

группа. Новые формы 

наставничества» 

12 октября 2022 г. на базе 

МОУ СШ № 18 проведен 

семинар «Педагогический 

батл: клуб молодых 

педагогов школы и 

психолого-педагогическая 

группа. Новые формы 

наставничества» 

 

Провести семинар для 

кураторов психолого-

педагогических классов 

«Формирование актуальных 

softskills  в рамках деятельности 

психолого-педагогической 

группы» 

18 ноября 2022 г. на базе 

МОУ СШ № 70 проведен  

семинар «Формирование 

актуальных softskills  в 

рамках деятельности 

психолого-педагогической 

группы» 

 

Провести семинар для 

кураторов психолого-

педагогических классов 

«Детское объединение «Лидер» 

как ресурс развития 

волонтерской деятельности в 

школе» 

1 декабря 2022 г. на базе 

МОУ СШ № 72 проведен 

семинар «Детское 

объединение «Лидер» как 

ресурс развития 

волонтерской деятельности в 

школе» 

 

Провести практико- 16 декабря на базе МОУ СШ  



ориентированный семинар для 

кураторов психолого-

педагогических классов 

«Педагог-наставник - студент - 

ученик педкласса: 

взаимодействие через 

сотрудничество» 

№ 43 проведен  практико- 

ориентированный семинар 

«Педагог-наставник - 

студент - ученик педкласса: 

взаимодействие через 

сотрудничество» 

 

 

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

Отчет составила: заместитель директора по ВР Собеская Ирина Анатольевна 
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