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План деятельности по реализации проекта  

в рамках управленческого портфеля департамента образования  

«Детский географический клуб «ГЕО» как средство сетевого взаимодействия образовательных организаций для 

развития интереса дошкольников и младших школьников  к географическому разнообразию города, области, 

России» на 2020 год 

 

Управленческий портфель ДО  -  «Различный ментальный опыт сегодня – конкурентоспособный человек завтра» 

Название проекта -  «Детский географический клуб «ГЕО» как средство сетевого взаимодействия образовательных 

организаций для развития интереса дошкольников и младших школьников к географическому разнообразию  города, 

области, России» 

 

Наименование организаций: МАОУ детский сад № 210 «Ладушки»; МБУ детский сад №23 «Волжские капельки»; 

МАОУ детский сад № 79 «Гусельки»; МБУ детский сад № 116 «Солнечный»; МАОУ ДС № 120 «Сказочный»; МБУ 

детский сад № 197 «Радуга»; МБУ детский сад № 199 «Муравьишка»; МБУ «Школа № 14»; МБУ «Школа № 28»; МБУ 

«Школа № 41»; МБУ «Школа № 44»; МБУ «Школа № 73»; МБУ «Гимназия № 77»       

 

 
№ 

п/

п 

Деятельность Сроки Категория 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный(ые) 

(ФИО, должность), 

конт. тел. 

Результат деятельности 

Организационная деятельность 

1 Разработка Положения об 

управлении проектом 

«Детский географический 

клуб «ГЕО» 

Январь, 2020 Координационный 

совет 

7 Андрианова О.Ю., 

заведующий, 76-15-15 

Жаборовская Л.Н., 

заведующий, 45-16-74 

Разработана и создана 

структура управления 

проектом 
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№ 

п/

п 

Деятельность Сроки Категория 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный(ые) 

(ФИО, должность), 

конт. тел. 

Результат деятельности 

2 Заседания 

координационного совета 

3 четверг  

каждого месяца в 

15:00 

Координационный 

совет 

7 Андрианова О.Ю., 

заведующий, 76-15-15 

Жаборовская Л.Н., 

заведующий, 45-16-74 

Протоколы заседаний 

3 Разработка положения о 

клубной деятельности и 

других локальных актов  

Январь - февраль, 

2020 

Координационный 

совет 

7 Андрианова О.Ю., 

заведующий, 76-15-15 

Жаборовская Л.Н., 

заведующий, 45-16-74 

Положение, приказы 

4 Разработка и изготовление 

брендовой символики 

клубов 

 

Январь - февраль, 

2020 

Координационный 

совет 

7 Андрианова О.Ю., 

заведующий, 76-15-15 

Жаборовская Л.Н., 

заведующий, 45-16-74 

Разработана и 

изготовлена брендовая 

символика клубов 

5 Организация родительских 

собраний с привлечением 

социальных партнеров 

Февраль  Родители, законные 

представители; 

городская 

общественность 

7 Андрианова О.Ю., 

заведующий, 76-15-15 

Жаборовская Л.Н., 

заведующий, 45-16-74 

Фотоотчет, Протоколы 

собраний 

6 Организация  сетевого и 

межведомственного 

взаимодействия с 

заинтересованными в 

реализации проекта 

сторонам 

В течение года Социальные 

партнеры  

7 Андрианова О.Ю., 

заведующий, 76-15-15 

Жаборовская Л.Н., 

заведующий, 45-16-74 

Договора о социальном 

партнерстве 

Методическая деятельность 

1 Проведение мастер-классов 

для педагогических 

работников по 

интерактивным формам  

клубной деятельности и 

географическому 

образованию дошкольников 

и младших школьников 

Март 

Апрель 

Май 

Сентябрь 

Октябрь 

Педагогические 

работники 

40 Коновалова О.А., 

методист, 76-15-15 

Карзанов С.Ю., 

директор, 37-30-66 

Сертификат участника 
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№ 

п/

п 

Деятельность Сроки Категория 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный(ые) 

(ФИО, должность), 

конт. тел. 

Результат деятельности 

2 Организация курсов 

СИПКРО по повышению 

квалификации педагогов 

«Формирование у детей 

дошкольного возраста 

основ естественно-научных 

представлений как 

элемента функциональной 

грамотности» 

Февраль 

Педагогические 

работники 

25 Коновалова О.А., 

методист, 76-15-15 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 Круглый стол 

«Организация клубной 

деятельности в 

образовательных 

учреждениях» 

Февраль  Педагоги -

руководители 

клубов «ГЕО» 

40 Селезнева Е.Н., зам.зав 

по ВМР, 45-16-74 

Резолюция круглого 

стола 

Образовательная деятельность 

1 Работа клубов в ОУ-

участниках проекта 

В течение года Педагогические 

работники, 

воспитанники, 

родители, законные 

представители 

Не менее 40% 

воспитаннико

в и родителей, 

вовлеченных  

в 

деятельность 

географическ

их клубных 

объединений  

Селезнева Е.Н., зам.зав 

по ВМР, 45-16-74 

5 заседаний в каждом 

ОУ-участниках проекта 

Фотоотчет 

Методический материал  

 

2 Открытие детского 

географического клуба 

«ГЕО» 

26.02.2020 Педагогические 

работники, 

воспитанники, 

родители, законные 

представители 

150 Координационный совет 

Захарова И.В., директор, 

45-16-31 

Фотоотчет,  

пост-релиз 
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№ 

п/

п 

Деятельность Сроки Категория 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный(ые) 

(ФИО, должность), 

конт. тел. 

Результат деятельности 

3 Итоговое мероприятие 

детского географического 

клуба «ГЕО» - 

географический слет 

Конец августа – 

начало сентября 

Педагогические 

работники, 

воспитанники, 

родители, законные 

представители 

200 Координационный совет 

Андрианова О.Ю., 

заведующий, 76-15-15 

 

 

Фотоотчет,  

пост-релиз 

Диссеминация инновационного опыта  

1 «Школа современных 

образовательных практик» 

Апрель 2020  Педагогические 

работники  

2 Андрианова О.Ю., 

заведующий, 76-15-15 

Жаборовкая Л.Н., 

заведующий, 45-16-74 

Фотоотчет,  

пост-релиз 

2 «Эстафета педагогического 

мастерства» 

Семинар-практикум с 

презентацией 

интерактивных 

дидактических игр, квестов  

географической 

направленности для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Ноябрь, 2020 

 

Педагогические 

работники 

40 Коновалова О.А., 

методист, 76-15-15 

Селезнева Е.Н., зам.зав 

по ВМР, 45-16-74 

 

Фотоотчет,  

пост-релиз,  

методический материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Размещение банка 

дидактических игр, квестов  

географической 

направленности для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста в 

группе ВКонтакте 

Март - декабрь Педагогические 

работники 

30 Координационный совет 

Усиевич Т.А., директор 

32-61-83 

Наличие банка 

дидактических игр, 

квестов  географической 

направленности для 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста в группе 

ВКонтакте 
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№ 

п/

п 

Деятельность Сроки Категория 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный(ые) 

(ФИО, должность), 

конт. тел. 

Результат деятельности 

Информационная деятельность 

1 Размещение материалов 

детского географического 

клуба «ГЕО» на портале 

ТолВики 

Февраль, 2020 Педагогические 

работники 

8 Координационный совет, 

Усиевич Т.А., директор 

32-61-83 

Наличие материалов 

2 Создание раздела  на сайте 

каждого ОУ-участника 

проекта 

Февраль, 2020 Педагогические 

работники, 

родители 

(законные 

представители) 

13 Руководители ОУ – 

участников проекта 

Наличие материалов 

3 Создание страницы в 

социальной сети VK 

#географическиеклубы«ГЕ

О» и публикация 

материалов проекта 

Февраль  Педагогические 

работники, 

родители 

(законные 

представители) 

8 Координационный совет, 

Усиевич Т.А., директор 

32-61-83 

Создана и наполнена 

содержанием  страница в 

ВК 

Мониторинг результативности деятельности 

1 Организация мониторинга 

реализации проекта 

до 01.02.2020 

     20.05.2020 

     01.12.2020 

Педагогические 

работники 

13 Грошева Т.Р., директор, 

34-67-93 

Чендырева Н.В., 

методист, 76-18-11 

Заполнена форма в АИС 

«Аналитика» 

2 Организация мониторинга 

выполнения показателей 

проекта 

до 01.02.2020 

     20.05.2020 

     01.12.2020 

Педагогические 

работники, 

воспитанники, 

родители 

(законные 

представители) 

13 Грошева Т.Р., директор, 

34-67-93 

Чендырева Н.В., 

методист, 76-18-11 

Заполнена форма в  АИС 

«Аналитика» 

3 Отчет о деятельности по 

реализации проекта за год 

до 01.12.2020 Педагогические 

работники 

13 Координационный совет 

Руководители групп 

 

Отчет о деятельности в 

рамках реализации 

проекта 

 


