
Приложение 1.  

 

План работы сетевой экспериментальной площадки (далее – ЭП) по теме «Организационное, методическое и кадровое 

обеспечение воспитательного процесса в условиях непрерывного образования» 

Цели:  

- создание педагогических условий для  формирования реалистичной самооценки, развития морального сознания, воспитания 

конструктивных ценностей и мотивов труда детей и подростков;  

- разработка, экспертиза и апробация  инструментов сопровождения воспитательного процесса в условиях непрерывного 

образования; развитие профессиональных компетенций специалистов, занимающихся вопросами сопровождения воспитательного процесса 

в условиях непрерывного образования;  

- создание и поддержка профессионального сообщества специалистов образовательных учреждений, занимающихся сопровождением 

воспитательного процесса в условиях непрерывного образования. 

Этапы и 

направления 

эксперименталь

ной работы 

Содержание экспериментальной работы База 

эксперимента 

Формы 

участия 

Период Конечный результат 

2021 год 

Подготовитель

ный этап.  

Организационн

о-методическое 

сопровождение 

1.1.Установочное совещание  

Цели и задачи экспериментальной работы. 

Виды экспериментальной работы. Выбор 

участниками ЭП приоритетов с учетом 

возможностей и потребностей своих 

образовательных организаций. 

обязательно для 

всех участников 

ЭП 

Участие в 

разработке 

 

Апрель 2021 

 

Знакомство участников ЭП, 

создание групп по интересам  



 1.2.Разработка методологии 

сопровождения воспитательного процесса 

в условиях непрерывного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

Участие в 

разработке 

 

Май-август 

2021 

 

Предложения по методологии и 

структуре  Концепции 

сопровождения воспитательного 

процесса в условиях 

непрерывного образования 

1.3.Разработка Концепции сопровождения 

воспитательного процесса в условиях 

непрерывного образования. 

Да Участие в 

разработке 

 

1.4.Совещание по разработке проекта 

Концепции 

обязательно для 

всех участников 

ЭП 

Презентация 

проекта 

Концепции, 

обсуждение 

участниками 

ЭР  

Август 2021 

 

Согласование проекта   

Концепции сопровождения 

воспитательного процесса в 

условиях непрерывного 

образования 

1.5.Подготовка промежуточного отчета по 

выполнению работ ЭП 

обязательно для 

всех участников 

ЭП 

 Декабрь 2021  Промежуточный отчет по 

выполнению работ ЭП 



2021-2022 гг. 

Основной этап. 

Разработка 

методического 

сопровождения 

 

2.1.Разработка Единой технологии 

сопровождения воспитательного процесса 

в условиях непрерывного образования, в 

т.ч. с использованием современных 

цифровых технологий 

обязательно для 

всех участников 

ЭП 

Участие в 

разработке 

отдельных тем, 

форм и методов 

сопровождения 

воспитательног

о процесса в 

условиях 

непрерывного 

образования. 

Сентябрь 

2021-август 

2022 

Наполнение Единой технологии 

сопровождения воспитательного 

процесса в условиях 

непрерывного образования 

(методики, упражнения, сценарии 

уроков и внеурочных занятий, 

родительских собраний и т.д.) 

- дошкольное образование; 

- начальная школа; 

-среднее звено (5-9 классы): 

-старшие классы; 

-колледжи; 

- вузы  

2.2.Совещания по разработке Единой 

технологии сопровождения 

воспитательного процесса 

обязательно для 

всех участников 

ЭП 

Презентация и 

обсуждение 

промежуточны

х итогов  

создания ЕТ 

сопровождения 

воспитательног

о процесса  

Ноябрь 2021 

Март 2022 

Август 2022 

2.3.Подготовка промежуточного отчета по 

выполнению работ ЭП 

обязательно для 

всех участников 

ЭП 

Декабрь 2022  Промежуточный отчет по 

выполнению работ ЭП 

2022-2023 гг. 

Этап 

апробации. 

Кадровое 

обеспечение 

3.1.Апробация компонентов Единой 

технологии сопровождения 

воспитательного процесса 

 

3.2.Создание и поддержка 

профессионального сообщества 

специалистов, занимающихся 

сопровождением воспитательного 

процесса в условиях непрерывного 

образования 

 обязательно для 

всех участников 

ЭП 

 Сентябрь 

2022-декабрь 

2023 

Отчет об апробации компонентов 

Единой технологии 

сопровождения воспитательного 

процесса 

 

Отчет о создании и поддержки 

профессиональных сообществ в 

регионах и муниципальных 

образованиях по месту 

нахождения ЭП 

3.3.Совещание по итогам создания и 

поддержки профессиональных сообществ 

в своих регионах и муниципальных 

образованиях 

 обязательно для 

всех участников 

ЭП 

 Декабрь 2022 Внесение корректив в алгоритм 

деятельности профессионального 

сообщества специалистов, 

занимающихся сопровождением 

воспитательного процесса в 

условиях непрерывного 

образования 



3.4.Разработка программ обучения, 

повышения квалификации и 

переподготовки специалистов, 

занимающихся вопросами сопровождения 

воспитательного процесса в условиях 

непрерывного образования 

Нет  Сентябрь 

2022-декабрь 

2023 

Проекты программ обучения, 

повышения квалификации и 

переподготовки специалистов, 

занимающихся вопросами 

сопровождения воспитательного 

процесса 

3.5.Совещание по совершенствованию 

программ обучения, повышения 

квалификации и переподготовки 

специалистов, занимающихся вопросами 

сопровождения воспитательного процесса 

в условиях непрерывного образования 

обязательно для 

всех участников 

ЭП 

Презентация и 

обсуждение 

проектов 

программ 

обучения и 

повышения 

квалификации  

Декабрь 2022 Программы обучения, повышения 

квалификации и переподготовки 

специалистов, занимающихся 

вопросами сопровождения 

воспитательного процесса в 

условиях непрерывного 

образования 

3.6.Обучение, повышение квалификации и 

переподготовка специалистов, 

занимающихся вопросами сопровождения 

воспитательного процесса в условиях 

непрерывного образования 

 обязательно для 

всех участников 

ЭП 

 Сентябрь 

2022-декабрь 

2023 

С учетом календарных планов 

работы ЭП 

3.7.Промежуточные совещания по 

вопросам организации и проведения 

обучения, повышения квалификации и 

переподготовки специалистов, 

занимающихся вопросами сопровождения 

воспитательного процесса в условиях 

непрерывного образования 

 обязательно для 

всех участников 

ЭП 

 Март 2023 

Июнь 2023 

Август 2023 

 

3.8.Итоговое совещание по вопросам 

организации и проведения обучения, 

повышения квалификации и 

переподготовки специалистов, 

занимающихся вопросами сопровождения 

воспитательного процесса в условиях 

непрерывного образования 

 обязательно для 

всех участников 

ЭП 

 Ноябрь 2023 



3.9.Подготовка промежуточного отчета по 

выполнению работ ЭП 

обязательно для 

всех участников 

ЭП 

 Декабрь 2023 Промежуточный отчет по 

выполнению работ ЭП 

2024-2025 гг. 

Этап внедрения 

опыта 

4.1.Проведение конференций, семинаров и 

конкурсов, направленных на выявление, 

поддержку и распространение успешного 

опыта сопровождения воспитательного 

процесса в условиях непрерывного 

образования 

обязательно для 

всех участников 

ЭР  

 

Организация 

мероприятий, и 

участие 

направленных 

на выявление, 

поддержку и 

распространен

ие успешного 

опыта 

сопровождения 

воспитательног

о процесса в 

условиях 

непрерывного 

образования 

 

 

 

Январь 2024-

май 2025 

С учетом календарных планов 

работы ЭП 

4.2.Промежуточные совещания по теме 

этапа 

Раз в квартал С учетом календарных планов 

работы ЭП 

4.3.Подготовка промежуточного отчета по 

выполнению работ ЭП 

Декабрь 2024 Промежуточный отчет по 

выполнению работ ЭП 

2025 год 

Заключительн

ый этап 

5.1.Анализ экспериментальной работы, 

подведение итогов, подготовка 

публикаций и рекомендаций по вопросам 

организационного, методического и 

кадрового обеспечения воспитательного 

процесса в условиях непрерывного 

образования 

обязательно для 

всех участников 

ЭП 

Сентябрь-

декабрь 2025 

Материалы экспериментальной 

работы в специализированных 

СМИ, интернет-изданиях, 

сборниках конференций; 

интервью. 

5.2.Итоговое совещание по результатам 

экспериментальной работы 

Декабрь 2025 Публикации в СМИ по итогам 

работы ЭП  

 5.3.Подготовка итогового отчета по 

выполнению работ ЭП 

  Декабрь 2025  Итоговый отчет по выполнению 

работ ЭП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 марта 2021г. 


