
Промежуточный отчет по реализации проекта 

Муниципальная инновационная площадка 

Муниципальный проект "На равных!" – ответ на глобальные вызовы новых подходов в образовании» 
(название проекта) 

за I полугодие 2022/2023 учебного года 
 

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Детский центр «Восхождение» 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Ярославский городской Дворец пионеров" 

 
Руководитель проекта: Титова Елена Евгеньевна, ведущий специалист отдела дополнительного образования и воспитательной работы департамента 

образования мэрии города Ярославля.  

 

 

№ 

п/п 

Задачи этапа в 

соответствии с планом 

реализации проекта 

Основное содержание 

деятельности 

(проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не выполнено 

(указать, по какой причине) 

1 Организация 

деятельности 

участников МИП 

Установочное 

совещание  

учреждений 

дополнительного 

образования, 

участвующих в 

проекте.  

Составление плана  

деятельности МИП на 

год.  

Распределение 

полномочий членов 

рабочей группы. 

Проведение установочного 

совещания  учреждений 

дополнительного образования, 

участвующих в проекте. 

Рассмотрение плана  

деятельности МИП на год. 

Распределение полномочий 

членов рабочей группы. 

Проведено установочное 

совещание  учреждений 

дополнительного образования, 

участвующих в проекте. 

Утвержден план деятельности 

МИП на год.  

Распределены полномочия 

членов рабочей группы. 

 

2 Выявление отношения 

учащихся к глобальным 

мировым проблемам. 

Разработка анкет для 

проведения 

анкетирования 

учащихся по 

выявлению их 

отношения к 

глобальным 

проблемам мирового 

Выявлено отношение 

учащихся старшего 

школьного возраста  в 

количестве не менее 100 

человек к глобальным 

мировым проблемам 

Проведено анкетирование с 

учащимися в возрасте  13- 17 

лет в количестве 118 человек, 

выявлено отношение 

учащихся к глобальным 

мировым проблемам. 

 

 



уровня. Проведение 

анкетированияя. 

3 Освоение новых форм 

работы с учащимися, 

предполагающими их 

участие в 

исследовательской и 

общественной 

деятельности. 

Разработка и 

реализация 

образовательного 

интенсива по 

формированию 

глобальных 

компетенций и 

навыков социального 

проектирования у 

учащихся.  

Освоены новые формы работы 

с учащимися, тема глобальных 

мировых проблем внедрена в 

содержание образовательного 

процесса. 

Разработан  и проведен 

образовательный интенсив ( 6 

учебных часов)  по 

формированию глобальных 

компетенций и навыков  

исследовательской 

деятельности у учащихся.  

Проведен мониторинг 

образовательных результатов 

интенсива.  

 

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

Отчет составил(а): методист МОУ ДО ДЦ «Восхождение» Огуенко О.Ю. 

 


