
Календарный план реализации образовательного проекта «NOO INFORM» 

на 2019/2020 учебный год 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.  Планирование работы клуба 

творческого развития педагогов 

«Инсайт» на учебный год 

сентябрь 

2019 

Кохан Л.Н., 

заведующий 

информационно-

методическим 

отделом 

2.  Планирование деятельности 

ТНС на учебный год 

сентабрь 

2019 

Руководители ТНС 

3.  Выставка «Образовательный 

потенциал ноосферного 

образования» 

сентябрь-

ноябрь 2019 

Песенкина А.А., 

заведующий отделом 

по работе с детьми и 

подростками по месту 

жительства, рекламно-

информационной 

деятельности 

4.  Коучинг-сессия: 

− Сетевое сообщество. 

− Инструментарий 

ноосферного образования. 

− Проектная деятельность в 

области ноосферных 

технологий. 

− Педагогическая диагностика. 

1 раз в 

четверть 

Руководители ТНС, 

методисты 

5.  Конкурс «Педагогические 

мастерские: формула успеха» 

 

октябрь 2019 

– май 2020 

Кохан Л.Н., 

заведующий 

информационно-

методическим 

отделом 

6.  Творческий проект  

«Своими руками» 

в течение 

года 

Литвинко И.В., 

заведующий отделом 

декаративно 

прикладного и 

изобразительного 

творчества 

7.  Творческий проект  

«Карусель» 

в течение 

года 

Сираж О.М. 

заведующий отделом 

художественной 

самодеятельности 

8.  Творческая лаборатория 

«Сувенир» 

в течение 

года 

Руководители ТНС 



9.  Арт-встречи в рамках 6-го 

школьного дня 

в течение 

года 

Заведующий отделом 

организационно-

массовой работы 

10.  Неделя ТНС 1 раз в 

полугодие 

Руководители ТНС, 

методисты 

11.  Работа консультационного 

пункта «НОО» 

в течение 

года 

Кохан Л.Н., 

заведующий 

информационно-

методическим 

отделом 

12.  Выставка «NOO INFORM»  май 

2020 

Песенкина А.А., 

заведующий отделом 

по работе с детьми и 

подростками по месту 

жительства, рекламно-

информационной 

деятельности 

13.  Комплектование фонда 

справочных пособий и 

информационных материалов по 

проблеме проекта 

в течение 

года 

Мисоченко Е.С., 

методист 

14.  Пополнение медиатеки по 

проблеме проекта 

в течение 

года 

Руководители ТНС 

15.  Информирование о 

мероприятиях проекта на сайте 

Центра творчества детей и 

молодежи 

в течение 

года 

Песенкина А.А., 

заведующий отделом 

по работе с детьми и 

подростками по месту 

жительства, рекламно-

информационной 

деятельности 

16.  Координация работы проекта в течение 

года 

Кохан Л.Н., 

заведующий 

информационно-

методическим 

отделом 

17.  Мониторинг деятельности 

проекта 

в течение 

года 

Кулешова Е.С., 

заместитель директора 

по УМР 

18.  Подготовка итогового отчета  июнь 2020 Кулешова Е.С., 

заместитель директора 

по УМР 

19.  Анализ и перспективы 

деятельности. Подведение 

итогов работы проекта 

август 2020 Кулешова Е.С., 

заместитель директора 

по УМР 



20.  Презентация итогов работы по 

реализации проекта.  

Анализ эффективности работы 

творческих площадок. 

Обобщение опыта работы. 

июнь-

декабрь 2020 

Кохан Л.Н., 

заведующий 

информационно-

методическим 

отделом 

Руководители ТНС, 

методисты 

Издательская деятельность 

21.  Сборник материалов конкурса 

«Педагогические мастерские: 

формула успеха» 

в течение 

работы над 

проектом 

Кохан Л.Н., 

заведующий 

информационно-

методическим 

отделом 

Борисевич Г.М., 

методист 

22.  Журнал «NOO INFORM» в течение 

работы над 

проектом 

Кохан Л.Н., 

заведующий 

информационно-

методическим 

отделом 

Борисевич Г.М., 

методист 

 


