
Приложение 3

Плац развития и поддержкп методической сети, сформированной и

поддерживаемой организацией по направлению инновациопной деятельностп в

течение 3 лет

Плап - графпк выполнения работ

Год

выполнеIIия

Перечень пrероприятий It взаимосвязанпых

действий по их выполненIlю

Срок (период)

выполнения

отдельного действия

2021' Вебинар "Организация сетевого

взаимодействия с ".Щетским эколого-

биологическим центром" по повышению

качества экологического образования

образования"

Январь 2021 года -
февраль 202| года

Вебинар "Создаем сетевые экологические

образовательные проекты"

Февра.ltь 2021 rода -
март 2021 года

Мастер-класс "Создаем ландшафтяый дизайн-

проект "Зеленым по серому"

Март 2021 года -
апрель 2021 года

.Щистанционный тренинг <Проектируем

прогрalмму внеурочной деятельности

экологической нaшравленности)

Март 2021 года

Мастер-класс <Организуем проведение tlкции

"Здесь мы живем"

Апрель 2021 года -
май 2021 года

Самообразование, создание инновационньD(

продуктов: методических пособий,

рекомендаций, видеоресурсов по внедрению

проекта.

Внесение корректировки в программу

развития методической сети

Июнь 2021 года -
август 2021 года

!истанционный конкlрс ландшафтных

проектов

Июль 2021 года -
август 2021 года

Региональная конференция кРеализация

совместньIх экологических проекгов ОО и

Сентябрь 2021 года -
октябрь 202|rода



Вебинар кОрганизация сетевого

взаимодействия с Рязанским государственньlм

агротехнологическим университетом им. П.А.

Костычева".

Мастер-класс <Экологический репортаж>

Ноябрь 2021 года -
декабрь 2021 года

.Щекабрь 2021 rода

2022 Воркшоп кСоздаем экологический

исследовательский проект>

Конкlрс методическихразработок занятий

внеурочной деятельности экологической

наIIравленности.

Январь 2022 года -
февраль 2022 rода

Вебинар (Конструируем програп.Iму

внеурочной деятельности))

Май 2022 года

Трснинг (Мы партнерьi)

.Щистанционный мастер-класс кКонструируем

ec,l сствеIIно-математическуlо игру)

Сап,rообразование, создание инновационньD(

прод}ктов: методических пособий,

рекомендаций, видеоресурсов по внедрению

проекта.

Внесение корректировки в прогрilldму

развития методической сети.

Апрель 2022 года

Май2022rода

Июlнь2022rода-

авryст 2022 года

Организация очно-заочного мастер-кJIасса

будущих тьюторов инновационньD( площадок

Сентябрь 2022 rода -
октябрь 2022 rcда

Вебинар <Организация и проведеЕие

межпредметных интегративных погружений

"РRОFдайвинг- сельское хозяйство>

Меrкрегиональнм конференция кИнтеграция

экологического компонента в предметы

учебного плана"

Сентябрь 2022 года -
октябрь 2022 года

Ноябрь 2022 гола

.Щекабрь 2022 юдаКурсы повышеtrия квалификации педагогов по

I opl,aHoB местного самоуправления"

|Февпаль 
2022 года -

март 2022 года

l



применению интерактивньIх технологий

Организация и проведение сетевого

образовательного экологического проекта

Январь 2023 года - май

202З года

Проведение единого экологического урока

" Твой след на Земле"

Март 2023 гола -
апрель 2023 года

Июнь 2023 года -
август 202З года

СаrIообразование, создание инновационньD(

продуктов: методических пособий,

рекомендаций, видеоресурсов tlo внедрению

проекта.

Внесение корректировки в програ},rму

развития методической сети

Сентябрь 2023 года -
октябрь 2023 года

Конкурс "Луrший школьный цветник"

Ноябрь 2023 голаПроведение итогового регионального

форума по результата}.t инновационной

деятельности кРеализация сетевых

экологических проеюов ОО и органов

местного самоуправлеЕия)>

,Щекабрь 2023rода

202з

Проведение итоговой дистанционной

конференции по результатам инновационной

деятельности <Реализация сетевых

экологических проектов ОО и органов
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