
План 

реализации проекта развития ОО 

 

Управленческий портфель ДО Формирование продуктивного инновационного мышления субъектов 

образовательного процесса как перспектива их успешного «социального лифта» 

Название проекта «МаксимУм» 

Наименование организации (ий) МБОУ ДО ГЦИР, МБУ «Школа №18», МБУ «Школа №28», МБУ 

«Лицей №60», МБУ «Школа №74», МБУ «Школа №90» 

 

№ 

п/п 

Деятельность Сроки Категория 

участников 

Количество 

участников 

Результат деятельности 

Организационная деятельность 

1 Создание структуры 

управления 

проектной 

деятельностью 

31.01.2020 

г. 

Руководители 

проектных 

офисов в ОО 

7 Положение о проектной группе 

Приказ о создании проектной 

группы; 

Приказ об утверждении 

структуры управления проектной 

деятельностью 

Разработка рейтинга участников 

проекта (обучающиеся) 

Локальные акты учреждения об 

оплате труда 

Договоры о совместной 

деятельности 

2 Разработка  

распорядительных 

документов и 

локальных актов для 

реализации проекта 

31.01.2020 

г. 

Руководители 

проектных 

офисов в ОО 

7 

3 Создание 

мотивационных 

механизмов 

поддержки 

участников 

проектной 

деятельности 

31.01.2020 

г. 

Педагоги 

МБОУ ДО 

ГЦИР и МБУ 

«Школа 

№№18,28,60,74,

90» , участники 

проектных 

офисов в ОО 

 

7 

4 Организация 

сетевого 

взаимодействия  с 

учреждениями и 

организациями в 

рамках проектной 

деятельности 

31.01.2020 

г. 

Руководители 

ОО – партнеров 

проекта 

7 

Методическая деятельность 

1 Обучение педагогов, 

участвующих в 

проектной 

деятельности 

(инструктаж по 

вводному занятию и 

регистрации на 

дистанционное 

обучение) 

Январь-

декабрь 

2020 г. 

Педагоги 

МБОУ ДО 

ГЦИР 

10 Методическая продукция; 

Буклеты; 

Протоколы пед. и метод.советов 

2 Участие в 

педагогических и 

методических 

советах 

Январь-

декабрь 

2020 г. 

Педагоги 

МБОУ ДО 

ГЦИР и  МБУ 

«Школа 

№№18,28,60,74,

90»,  

Руководители 

проектных 

офисов в ОО 

7 Протоколы пед. и метод.советов 

3 Разработка 20.09.2020 Педагоги и  5 Программа по внеурочной 



программы 

внеурочной 

деятельности по 

освоению основных 

элементов 

инновационного 

мышления 5-8 

классов  

г. педагоги-

психологи МБУ 

«Школа 

№№18,28,60,74,

90» 

 

деятельности 

4 Разработка 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы «Школа 

инновационного 

мышления 

«МаксимУМ» , 

формирование УМК 

программы (в том 

числе дистанционной 

части) 

31.01.2020 

г. 

Педагог МБОУ 

ДО ГЦИР 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

5 Разработка и 

сопровождение 

платформы  для 

реализации 

дистанционного 

формата обучения  

15.02.2020 

г. 

Ведущий 

инженер-

программист 

МБОУ ДО 

ГЦИР 

1 Интернет-площадка 

6 Разработка  

итогового квеста 

«Квест-микс+» 

20 апреля 

2020 г. 

Педагоги МБУ 

«Школа №90» 

2 Сценарий квеста 

7 Организация обмена 

опытом в рамках 

дискуссионной 

интернет-площадки 

по теме проекта 

«Эффективные 

технологии 

формирования  

структурных 

элементов  

инновационного 

мышления» 

социальной сети 

Вконтакте 

Январь-

декабрь 

2020 г. 

Педагоги 

МБОУ ДО 

ГЦИР и  МБУ 

«Школа 

№№18,28,60,74,

90» 

15 Интернет- площадка 

8 Наполнение базы 

данных 

методической 

продукции по теме 

проекта, оформление 

и презентация 

учебно-

методического 

комплекса 

программы «Школа 

инновационного 

мышления 

«МаксимУМ» 

До 

20.10.2020 

г. 

Педагоги 

МБОУ ДО 

ГЦИР 

2 База данных методической 

продукции 

Образовательная деятельность 

1 Реализация 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

С 1 

января 

2020 г. 

Педагоги МБО 

УДО ГЦИР, 

учащиеся 5-8 

классов МБУ 

280 Повышение уровня 

интеллектуальных, 

коммуникативных и творческих 

способностей как системы 



программы 

инновационного 

содержания 

программы «Школа 

инновационного 

мышления 

«МаксимУМ» 

«Школа 

№№18,28,60,74,

90» 

 

инновационного мышления у 

учащихся 

2 Реализация 

программы 

внеурочной 

деятельности по 

освоению основных 

элементов 

инновационного 

мышления 5-8 

классов 

С 1 

сентября 

2020 г. 

Педагоги МБУ 

«Школа 

№№18,28,60,74,

90», учащиеся 

5-8 классов 

МБУ «Школа 

№№18,28,60,74,

90» 

 

280 Повышение уровня 

интеллектуальных, 

коммуникативных и творческих 

способностей как системы 

инновационного мышления у 

учащихся 

3 Реализация курса 

дистанционной 

поддержки проекта 

(http://cir.tgl.ru/) 

 

Январь-

декабрь 

2020 г. 

Педагоги 

МБОУ ДО 

ГЦИР, 

учащиеся 5-8 

классов МБУ 

«Школа 

№№18,28,60,74,

90» 

 

280 Повышение уровня 

интеллектуальных, 

коммуникативных и творческих 

способностей как системы 

инновационного мышления у 

учащихся 

4 Организация и 

проведение 

итогового 

мероприятия  

образовательной 

программы 

«МаксимУм» - 

«Мышление 

будущего» 

31.05.2020 

г. 

Педагоги 

МБОУ ДО 

ГЦИР, 

учащиеся 5-8 

классов МБУ 

«Школа 

№№18,28,60,74,

90» 

 

280 Повышение уровня 

интеллектуальных, 

коммуникативных и творческих 

способностей как системы 

инновационного мышления у 

учащихся 

5 Проведение 

итогового квеста 

«Квест-микс+» 

До 30 

апреля 

2020 г. 

Педагоги МБУ 

«Школа №90, 

учащиеся 5-8 

классов МБУ 

«Школа 

№№18,28,60,74,

90» 

280 Повышение уровня 

интеллектуальных, 

коммуникативных и творческих 

способностей как системы 

инновационного мышления у 

учащихся 

Диссеминация инновационного опыта 

1 Выступление на 

августовской 

конференции 

Август 

2020 г. 

Педагог МБОУ 

ДО ГЦИР 

1 Выступление на августовской 

конференции работников 

образования 
2 Выступление на 

педагогическом 

марафоне 

Ноябрь 

2020 г. 

Педагог МБОУ 

ДО ГЦИР 

1 Выступление на 

педагогическом марафоне 

3 Выпуск сборника 

методических 

разработок по 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы «Школа 

инновационного 

мышления 

«МаксимУМ» 

конспектов занятий 

по блоку 

«Коммуникация» 

Декабрь 

2020 г. 

Педагоги 

МБОУ ДО 

ГЦИР 

2 Сборник 



Информационная деятельность 

1 Съемка и 

распространение 

видеоролика о ходе 

реализации проекта 

До 

20.10.2020 

г. 

Педагог МБОУ 

ДО ГЦИР 

5 Видеоролик 

2 Размещение 

материалов о ходе 

реализации проекта 

«МаксимУм» на 

сайте 

образовательных 

учреждений 

(отдельный раздел и 

новостная лента) 

Январь-

декабрь 

2020 г. 

посетители 
сайта 

неограниченно Вкладка о проекте «Максим Ум» 

на сайте; 

Привлечение общественности, 

социальных партнеров, 

спонсоров 

 

Информирование широкой 

общественности о ходе и 

результатах реализации проекта 

3 Размещение 

материалов на 

городском портале 

ТолВики 

Январь-

декабрь 

2020 г. 

Педагог МБУ 

«Школа №90» 

неограниченно Увеличение количества 

участников проекта (дети, 

педагоги, родители) 

4 Создание страницы 

проекта «МаксимУм» 

в социальной сети 

Вконтакте 

До 

10.02.2020 

г. 

Педагоги 

МБОУ ДО 

ГЦИР, 

учащиеся 5-8 

классов и 

родители МБУ 

«Школа 

№№18,28,60,74,

90» 

неограниченно Группа проект «Максим Ум» 

Вконтакте. 

Увеличение количества 

участников проекта (дети, 

педагоги, родители) 

5 Информирование 

родителей и 

организация 

обратной связи от 

родителей и детей об 

участи в проекте  

Сентябрь 

2020,  

Апрель 

2020 г. и 

декабрь 

2020 г. 

Педагоги и 

родители МБУ 

«Школа 

№№18,28,60,74,

90» 

неограниченно Протокол 

Родительского собрания. 

Информирование родителей о 

ходе и результатах реализации 

проекта. 

Мониторинг результативности деятельности 

1 Проведение 

мониторинга 

(входного и 

заключительного) 

уровня 

форсированности 

инновационного 

мышления 

15.02.2020 

г. 

20.11.2020 

г. 

Учащиеся 5-8 

классов МБУ 

«Школа 

№№18,28,60,74,

90» 

280 Аналитическая справка. 

 

2 Анализ 

эффективности 

реализации проекта в 

2020 году, 

планирование на 

2021 год 

Декабрь 

2020 г. 

специалисты 

учреждений 

разработчиков 

проекта 

6 Отчет о реализации проекта в 

2020 году. 

План реализации проекта на 2021 

год 

 

 


