
Приложение 4 
к приказу МО Управление образованием ГО Красноуфимск 

От 30 сентября 2019 г № 165 
Муниципальный календарь событий в рамках реализации портфеля проектов «Успех каждого ребенка» 

на 2019 – 2020 учебный год 

Наименование  
муниципального 

проекта 
СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

Сквозной проект 
«Формирующее 
оценивание» 

Планирование уточняется    

«PROFуспех: от 
проектирования к 
результату» 

05.09.2019 ПроеКТОриЯ 
26.09.2019 ПроеКТОриЯ 
 
30.09.2019 – 1 заседание  
проектной группы 
 
Билет в будущее 
 
 
 

17.10.2019 ПроеКТОриЯ 
 
18.10.2019 – 2 заседание 
проектной группы 
26.10.2019 Муниципальный 
Фестиваль  
«Сто дорог – одна твоя» 
Билет в будущее 

21.11.2019 ПроеКТОриЯ 
«Моя траектория»/ «Мир 
профессий»  
(профориентационный десант, по 
графику)  
 
22.11.2019 – 3 заседание 
проектной группы 
Билет в будущее  

19.12.2019 ПроеКТОриЯ 
 
Профориентационные события 
по плану ОО 
 
Билет в будущее 

«Кластер РИТМ» -1 заседание  проектной 
группы 

-25.10.2019 г    Квест «Миссия 
выполнима»  (3 кл МОО), 
площадка МАУДО «Дворец 
творчества»  

-06.11.2019 г     Хакатон  
(6-9 кл МОО),  площадка МАОУ 
СШ 2 

-2 заседание  проектной группы 

 
«Образовательное 
событие» 

-1 заседание  проектной 
группы 

 -12.11.2019 Территориальный 
образовательный форум для 
руководителей, зам директоров и 
педагогов ОО  ( УДО, ДОУ, ОУ) 
«Единство. Технология. 
Результат» 
27.11.2019 Единый день ОС в ДОУ 
(площадка МАДОУ №16) 

 



«Повышение 
эффективности 
деятельности 
педагога»  

30.09. заседание рабочей 
группы 

8.10. в 13.00 в МАОУ СШ 3 
консультация для представителей 
ДОУ, ответственных за 
проведение мониторинга . 
9.10. в 15.00 в МАОУ ОШ 7 
консультация для представителей 
ОУ, ответственных за 
проведение мониторинга . 
Проведение мониторинга   
личностных качеств у детей 
подготовительных групп, 
обучающихся 3-х,8-х кл. 

 Проведение мониторинга   
личностных качеств у детей 
подготовительных групп, 
обучающихся 3-х,8-х кл. до 17 
ноября 
 Подготовка отчетов по итогам 
мониторинга 

Подготовка отчетов по 
итогам мониторинга до 
15.12.2019 г. 

«Современный 
педагог – 
современному 
ребенку» 
 
 
 

25.09.2019 определение 
календаря событий 
реализации проекта. 
(площадка МАДОУ детский 
сад 18) 

10.10.2019, 13.15 часов 
Презентация проекта, 
определение направлений 
деятельности каждой группы, ее 
планирование, распределение 
обязанностей внутри группы 
(площадка МАДОУ ЦРР ул. 
Березовая) 

26.11.2019, 13.15 часов 
МАДОУ ЦРР-детский сад  
(ул. Нефтяников) 
 МАДОУ детский сад 6,  
МАДОУ детский 18  
(работа в подгруппах по плану) 

30.11.-01.12.2019 ДОП 
«Современные методы 
познавательного развития детей 
в образовательных 
организациях: ТРИЗ – методика 
в деятельности педагога ДОО» 

Наименование  
муниципального 

проекта 
ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ 

Сквозной проект 
«Формирующее 
оценивание» 

Планирование уточняется   
 

«PROFуспех: от 
проектирования к 
результату» 

-Образовательная сессия 
«Погружение» для 
участников конкурса «Шаг в 
профессию» 
с использованием 
стандартов   
JuniorSkills  
-Билет в будущее 
- 4 заседание проектной 

-Образовательная сессия 
«Погружение» для участников 
конкурса «Шаг в профессию» 
с использованием стандартов   
JuniorSkills  

 
-Конкурс эссе «Выбирая 
профессию – выбираю судьбу» 
-Билет в будущее 

-23.03 – 25.03.2020 
Муниципальный конкурс 
профессионального мастерства 
«Шаг в профессию» 
с использованием стандартов   
JuniorSkills (1 день – открытие, 2 
день – площадки, 3 день – 
подведение итогов) 
-Билет в будущее 

-Работа секции «Выбираем свой 
путь»  в рамках муниципальной 
научно-практической 
конференции 
-Билет в будущее 
-1 неделя Научно-практический 
семинар-конференция по 
итогам деятельности проектной 



группы 
 

 -12.03.2020 – 5 заседание 
проектной группы 
 

группы 
-6 заседание проектной группы 

«Кластер РИТМ»   -20.03.2019 г Квест «Приключения 
микроба» (1-4 кл МОО), МБУДО 
«Станция юных натуралистов» 

-24.04.2019 г Торжественное 
закрытие проекта (все 
участники проекта) Парк им. 
Блюхера 

 
«Образовательное 
событие» 

 11.02.2019 Единый день ОС в ОУ 
(площадка МАОУ СШ 1) 

 - 2 нед Единый день ОС в УДО 
(площадка МАУДО «Дворец 
творчества» 

«Повышение 
эффективности 
деятельности 
педагога»  

21.01.  заседание рабочей 
группы «Об итогах 
мониторинга» 

Подбор методических 
материалов по формированию 
личностных качеств 

12.03 заседание рабочей группы по 
экспертизе  методических 
материалов 
Создание информационного 
интернет - ресурса  с метод. 
материалами. 
4 неделя отчетное мероприятие в 
рамках  проекта для ОО   в  МАОУ 
СШ 3   

16.04. отчетное мероприятие в 
рамках  проекта для  ДОУ в 
МАДОУ 5 
23.04 – итоговое заседание 
рабочей группы 

«Современный 
педагог – 
современному 
ребенку» 

26.01.2020, 13.15 часов 
МАДОУ ЦРР-детский сад  

(ул. Нефтяников) 
 МАДОУ детский сад 6, 

МАДОУ детский 18  
(работа в подгруппах по 

плану) 

  27.04.2020, 13.15 часов 
МАДОУ детский 18  

(ул. Пушкина) 
(подведение итогов проекта, 

награждение наиболее 
продуктивно работавших 

педагогов) 
 


