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Дорожная карта реализации проекта  

«Научно-методическое сопровождение педагогов по развитию проектной и  

исследовательской компетентностей обучающихся» 

 

Год 

выполнения 

Перечень мероприятий Сроки выполнения (начало-

завершение) 

2019 Создание рабочей группы проекта Июнь-август 2019 года 

2019 Разработка положения о сетевом взаимодействии методических служб по 

теме: «Повышение профессиональной компетентности педагогов в сфере 

организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся» 

Август 2019 года 

2019 Разработка шаблона договора о сетевом взаимодействии Август 2019 года 

2019 Заключение договоров о сетевом взаимодействии с методическими службами 

Краснодарского края  

Август-сентябрь 2019 года 

2019 Проведение входящего мониторинга в сфере организации проектно-

исследовательской деятельности обучающихся (мониторинг проводят 

методические службы, входящие в сетевое партнерство, в своих 

муниципалитетах) 

Сентябрь 2019 года 

2019 Разработка информационного ресурса в сети «Интернет» для поддержки 

работы методической сети 

Сентябрь 2019 года 



2020 Организация работы стажировочных площадок по темам: «Организационно-

методическое сопровождение проектной и исследовательской деятельности в 

ДОО» и «Организационно-методическое сопровождение проектной и 

исследовательской деятельности в ОО и ОДО» 

Сентябрь 2019 года- 

Апрель 2020 

2021 Проведение конференции «Проектная и исследовательская деятельность 

обучающихся» 
Ежегодно октябрь 2019, 

2020 и 2021 года 

2021 Публикация промежуточных результатов реализации проекта на 

информационном ресурсе в сети «Интернет», в СМИ 

Май 2019 года – апрель 2021 

года 

2022 

 
Проведение вебинаров:  

- «Деятельность сетевого сообщества «Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в сфере организации проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся»: цели, задачи, перспективы 

развития»; 

Ежегодно 

сентябрь 2019, 

2020,2021,2022 года 

 
- «Система работы общеобразовательной организации по сопровождению 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся»; 
Ежегодно 

март 2020, 2021,2022 года 

- «Система работы дошкольной образовательной организации по 

сопровождению проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся»; 

Ежегодно 

март 2020, 2021, 2022 года 

- «Роль районных методических объединений в повышении 

профессиональной компетентности педагогов в сфере организации проектной 

и исследовательской деятельности обучающихся» 

Ежегодно 

апрель 2020, 2021, 2022 года 

2022 Апробация отдельных образовательных событий, направленных на развитие 

профессиональной компетентности педагогов в сфере организации проектно-

исследовательской деятельности обучающихся, в муниципалитетах 

Краснодарского края (при участии сетевых партнеров): 

 

- Метапредметная неделя «Проектируем будущее» Ежегодно октябрь 2019, 

2020, 2021 года 



- Фестиваль конструкторских и инженерных идей Ежегодно ноябрь 2019, 

2020, 2021 года 

- Конкурс методических разработок «Проектная задача» (финал проводится в 

очной форме в виде мастер-класса) 

Сентябрь-ноябрь 2019 года 

- Проект «Красивая математическая задача» (финал проводится в очной 

форме в виде защиты командами обучающихся самостоятельно 

разработанных сборников задач) 

Ежегодно октябрь-декабрь 

2019, 2020, 2021 года  

- Конференция «Мир науки глазами детей» Ежегодно февраль 2020, 

2021, 2022 года 

- Котенковские чтения Ежегодно сентябрь-март 

2020, 2021, 2022 года 

- Конкурс школьных научных обществ (финал проводится в очной форме, 

команды обучающихся, представляющих школьные научные общества, 

работают с кейсами, создают мини-проекты) 

Ежегодно февраль-апрель 

2020, 2021, 2022 года 

 

2022 Организация выездной «Школы наставника» Ежегодно февраль-май 2020, 

2021, 2022 года 
2022 Подготовка методического пособия, описывающего модель развития 

профессиональной компетентности педагогов в сфере организации проектной 

и исследовательской деятельности обучающихся 

Май – ноябрь 2022 года 

2022 Проведение итогового мониторинга в сфере организации проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся (мониторинг проводят 

методические службы, входящие в сетевое партнерство, в своих 

муниципалитетах) 

Май 2022 года 

2022 Консультирование участников методической сети по вопросу проведения 

отдельных образовательных событий, направленных на развитие 

профессиональной компетентности педагогов в сфере организации проектно-

исследовательской деятельности обучающихся 

В течение всего периода 

2022 Изучение опыта участников методической сети по вопросу развития В течение всего периода 



профессиональной компетентности педагогов в сфере организации проектно-

исследовательской деятельности обучающихся 

2022 Консультирование методических служб, желающих присоединится к работе 

сети по вопросу проведения образовательных событий, являющихся 

составляющими модели развития профессиональной компетентности 

педагогов в сфере организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

В течение всего периода 

2022 Публикация итогов реализации проекта на информационном ресурсе в сети 

«Интернет», в СМИ 

Декабрь 2022 года 

 


