
 

Приложение № 2 

к соглашению  

от  «__»____________  2012 года 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 муниципального образовательного учреждения Мокеевской средней общеобразовательной 

школы Ярославского муниципального района,  

координатора группы образовательных учреждений  проекта 

по теме «Воспитание гражданской идентичности обучающихся сельских школ в процессе 

реализации социально-значимых проектов» 

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

(видов деятельности) 

Сроки 

выполнения 

 

Результаты выполнения работ 

Вид отчетности 

1 2 3 4 

1. 1

. 

Разработка механизма 

взаимодействия ОУ 

участников РИП в 

условиях 

межмуниципального 

объединения.  

До 1 июня  2012г. 

 

 

 

До октября 2012г. 

Рабочий вариант положения о механизме  

взаимодействия ОУ участников РИП в 

условиях межмуниципального 

объединения. 

Итоговый вариант: положение, план 

работы. 

2. 2

. 

Разработка методик 

диагностики 

сформированности 

гражданской идентичности 

личности. 

Проведение базового 

исследования. 

До 15 марта 2012г. 

 

 

 

До 30 ноября  

2012г. 

Проект трёх адаптированных и 

разработанных методик диагностики 

сформированности гражданской 

идентичности личности. 

Три методики диагностики. Общий 

аналитический отчёт по результатам 

проведённого исследования. 

3. 3

. 

Мастер-класс для 

педагогов ОУ участников 

РИП по теме «Воспитание 

гражданской идентичности 

обучающихся сельских 

школ в процессе 

реализации социально-

значимых проектов». 

16 февраля 2012г. 

 

27 февраля 2012г. 

До октября 2012г. 

Проект программы проведения мастер-

класса. 

Проведение мастер-класса. 

Программа семинара, список участников 

семинара, цели, задачи, место в общей 

логике проекта РИП, анализ хода 

семинара, итоги и общие выводы, 

действия команды РИП по итогам 

проведения и анализа. 

4. 4

. 

Разработка и описание 

модели формирования 

гражданской идентичности 

через целостную систему 

использования ресурсов 

социума и выстраивание 

системы проектной 

деятельности на основе 

соглашений и заказов. 

До 15 апреля 

2012г. 

 

До 30 ноября 

2012г. 

Проект модели формирования 

гражданской идентичности личности 

обучающегося сельской школы. 

Краткое описание модели,  

характеристика объектов и субъектов 

модели, описание взаимосвязей между 

ними. 
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5. 5

. 

Разработка методических 

рекомендаций по 

организации работы 

школьных музеев как 

комплексного средства 

воспитания гражданской 

идентичности. 

До 20  апреля 

2012г. 

 

 

До октября 2012г. 

Рабочий вариант по организации работы 

школьных музеев как комплексного 

средства воспитания гражданской 

идентичности. 

Методические рекомендации, 

включающие в себя теоретическую и 

методологическую основы, описание 

методического и дидактического 

инструментария.  

6. 6

. 

Разработка методического 

комплекса воспитания 

гражданской идентичности 

на уроках технологии, 

музыки, русского языка и 

литературы; средствами 

музейной педагогики, 

через ресурсы социума. 

До 20 апреля 

2012г. 

 

 

До октября 2012г. 

Рабочие материалы по разработке 

методического комплекса воспитания 

гражданской идентичности на уроках. 

Методический комплекс, включающий 

методические рекомендации, 

материалы из опыта работы, 

дидактический материал, библиографию. 

7.  Создание общего сайта ОУ 

участников РИП. 

 

До 15 июня 2012г. Программное (компьютерное) 

обеспечение, создание структуры сайта. 

8.  Представление 

методических 

рекомендаций на 

Всероссийской 

конференции «Подготовка 

педагогов сельских школ к 

работе в условиях новых 

стандартов общего и 

профессионального 

образования». 

15 июня 2012г. 

 

 

 

 

 

До сентября 

2012г. 

Рабочий вариант методических 

рекомендаций по теме «Воспитание 

гражданской идентичности 

обучающихся сельских школ в процессе 

реализации социально-значимых 

проектов». 

Статья в сборнике материалов 

Всероссийской конференции 

«Подготовка педагогов сельских школ к 

работе в условиях новых стандартов 

общего и профессионального 

образования».  
 

      Исполнитель 
 

________________ (Н.А. Сергеева) 
        (подпись) 

М.П. 

         Департамент 

______________________ (Т.А. Степанова) 

              (подпись) 

М.П. 

 


