
План работы 

 полисистемного образовательного округа «Алые паруса» Петрозаводского городского округа 

на 2021/2022 учебный год  

 

Открытые площадки «МЕТОДИСТ.ru» 

месяц  Методическое 

мероприятие 

Целевая группа Школа-

организатор 

Координатор  

 

ноябрь Семинар «Проектное 

управление в 

образовательной 

организации» 

 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

проектов,  

учителя-методисты, 

учителя-наставники, 

заинтересованные 

педагоги 

МОУ  

«Лицей № 13» 

Васильева Т.В., 

директор; 

Валиулова И.А., 

заместитель 

директора по УВР 

 

декабрь  

 

Педагогические чтения, 

посвященные В.А. 

Сухомлинскому «Сердце 

отдаю детям» 

Педагоги 

образовательных 

организаций 

МОУ «Средняя 

школа №5 имени 

генерала В.А. 

Фролова» 

Коргонен Анна 

Васильевна, 

заместитель 

директора по УВР 

Музыкальный фестиваль 

«Новогодняя открытка»  

Педагоги 

образовательных 

организаций 

МОУ «Средняя 

школа № 2» 

МДОУ «Детский 

сад № 71» 

Агеева Н.С., 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, Купцова 

Н.С., учитель 

музыки 

январь  Семинар «Цифровой 

мультиформат» 

учителя естественно-

научного профиля 

МОУ «Средняя 

школа № 2» 

Савастьянов М.В., 

координатор 

школьного 

кванториума 

февраль  

 

Семинар-практикум 

«Сетевое взаимодействие 

в профориентационной 

деятельности» 

Классные 

руководители, 

психологи, 

социальные педагоги,  

заместители 

директоров по ВР 

МОУ  

«Лицей № 13» 

Валиулова И.А., 

заместитель 

директора по УВР 

 

март 

 

Научно-практическая 

конференция «Практика 

международных 

исследований как 

инструмент 

формирования 

функциональной 

грамотности» 

педагогические 

работники 

МОУ  

«Школа №34» 

Зенкевич Е.В., 

Михайлова Т.А., 

заместители 

директора по УВР,  

Старосветская 

О.Ю., руководитель 

Базовой площадки 

Семинар- тренинг 

"Выгорание педагога" 

Социальные 

педагоги, педагоги-

психологи. 

заинтересованные 

педагоги 

МОУ «Средняя 

школа № 26» 

Дианкова Е.В., 

директор 

 



Основные совместные мероприятия для обучающихся   

 

месяц образовательные 

события 

целевая 

группа 

школа-организатор ответственный 

октябрь, 

2021 

Окружной конкурс «Я – 

художник» 

1-4 класс МОУ «Школа №34» Зенкевич Е.В., зам. 

директора по УВР 

ноябрь, 

2021 

“You are a cosplay star!” 

«Ты звезда косплея!» 

5-8 класс МОУ «Средняя школа 

№5 имени генерала 

В.А. Фролова» 

Шуклина Наталья 

Андреевна, руководитель 

МО учителей 

английского языка 

Образовательное 

событие «Читательский 

хакатон» 

3-11 класс МОУ «Средняя школа 

№ 2» 

Агеева Н.С., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе, 

Давыдова Т.М., педагог-

библиотекарь 

декабрь, 

2021 

Окружной конкурс 

«Главная дорога» 

5-7 класс МОУ «Средняя школа 

№ 2» 

Агеева Н.С., зам. 

директора по УВР 

январь, 

2022 

Форум ученических 

школьных советов 

команды 

школьных 

советов  

МОУ «Лицей № 13» Валиулова И.А., 

заместитель директора по 

УВР; 

Акимова М.М., 

зам.директора по ВР 

Фестиваль семейных 

команд «Кулинарный 

поединок» 

1-4 класс МОУ «Средняя школа 

№ 2» 

Ильченко Н.В., педагог-

организатор 

февраль, 

2022 

Литературно-

музыкальная гостиная. 

Вечер бардовской 

песни, посвященный 

Дню всех влюбленных, 

«Любовь сквозь 

струны…». 

8-9 класс МОУ «Школа №34» Серикова Е.П., зам. 

директора по УВР 

Терещенко Ю.А., 

педагог-организатор  

март, 

2022 

«Поэтическая гостиная»  

 

1-4 класс МОУ «Средняя школа 

№ 26» 

Кузнецова Н.Н., 

заместитель директора по 

УВР 

март, 

2022 

Игра «Люби и знай свой 

край родной» 

3-4 класс МОУ «Средняя школа 

№5 имени генерала 

В.А. Фролова» 

Шабунина Ольга 

Викторовна,руководитель 

МО учителей начальной 

школы 

апрель, 

2022 

Окружной конкурс 

поделок  

1-4 класс МОУ «Школа №34» Зенкевич Е.В., зам. 

директора по УВР  

Игра-конкурс 

"Первоклассная 

встреча"-  

1 класс МОУ «Средняя школа 

№ 26» 

Кузнецова Н.Н., 

заместитель директора по 

УВР 

Образовательный 

фестиваль «Наукоград» 

2-11 класс МОУ «Средняя школа 

№ 2» 

Савастьянов М.В., 

координатор школьного 

Кванториума 

Городская игра среди 

команд школьного 

телевидения 

6-11 класс МОУ «Лицей № 13» Акимова М.М., 

заместитель директора по 

ВР 

май, 

2022 

Игра «Ворошиловский 

стрелок», посвященная 

Дню Победы 

9-11 класс МОУ «Средняя школа 

№ 26» 

Горбунов Ю.В., 

заместитель директора по 

УВР 

 

 


