
Календарный план 

взаимодействия сетевого сообщества образовательных учреждений Всеволожского района 

по теме: «Создание условий для всестороннего развития нравственно – патриотического потенциала детей 

 через приобщение к культуре и традициям своей Родины» 

 

Срок реализации: сентябрь 2022 г. – май 2023 г. 

Участники сетевого сообщества образовательных учреждений Всеволожского района: 

1. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа «Агалатовский центр образования»  

(МОБУ СОШ «Агалатовский центр образования»)                  

2. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Агалатовский  ДСКВ №1» (МДОБУ «Агалатовский  ДСКВ №1»)                                                                      

3. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида№28» д.Лупполово 

(МАДОУ «ДСКВ№28» д.Лупполово) 

№ 

П/П 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  СОДЕРЖАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ  

ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА  УЧАСТНИКИ СРОКИ   ФОРМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

1. 

  

Организационная 

встреча  

 

Особенности 

организации сетевого 

взаимодействия: 

разработка пакета 

документов  

 МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида№28» 

д.Лупполово 

 Руководители 

методических служб 

 

II неделя 

сентября  

 

Проект положения 

Проект договора 

Проект плана 

сетевого 

взаимодействия  

 

2.  

Анализ 

педагогических 

кадров  

Анкетирование 

педагогов в каждом ОУ.  

Анализ полученных 

данных, определение 

круга основных 

направлений оказания 

помощи в 

совершенствовании 

мастерства педагогов. 

Утверждение состава 

групп воспитателей от 

каждого ОУ, 

участвующих в сетевом 

взаимодействии.  

 МОБУ СОШ «Агалатовский 

центр образования»           

МДОБУ «Агалатовский  

ДСКВ №1»                                    

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида№28» 

д.Лупполово 

  

 Руководители и 

педагоги ОУ  

III-IV неделя 

сентября  

Анкета для 

педагогов. 

Приказы по ОУ об 

организации 

сетевого 

взаимодействия.   

 



3. Организационная 

встреча  

Подписание документов, 

необходимых для 

организации сетевого 

взаимодействия.  

 МОБУ СОШ «Агалатовский 

центр образования»           

МДОБУ «Агалатовский  

ДСКВ №1»                                    

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида№28» 

д.Лупполово 

 Руководители  

 

I неделя 

октября  

Положение 

Договор 

План сетевого 

взаимодействия  

4. Подготовка к 

проведению 

открытых 

образовательных 

практик, круглого 

стола и мастер-

класса  

Разработка конспектов 

образовательных 

практик, 

индивидуальные 

консультации, 

методическая помощь в 

подготовке и проведении 

открытых мероприятий.  

  МОБУ СОШ «Агалатовский 

центр образования»           

МДОБУ «Агалатовский  

ДСКВ №1»                                    

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида№28» 

д.Лупполово 

Руководители и 

педагоги ОУ 

II-III недели 

октября  

План мероприятий 

внутри каждого ОУ 

5  Проведение 

открытых 

образовательных 

практик, круглого 

стола и мастер-

класса по 
представлению 

опыта работы по 

приобщению детей   

к культурным 

ценностям и 

народным 

традициям 

России. 

Открытые показы НОД, 

(по теме) 

 Занятие  

 Мастер-класс 

«Самоанализ занятия: 

памятка педагогу»  

 Самоанализ педагогов, 

проводивших занятия.  

 Обсуждение (круглый 

стол)  

 

   

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида№28» 

д.Лупполово 

 

Руководители и 

педагоги ОУ  

III 

неделя 

ноября  
 

Конспекты, 

презентации или 

видео материалы из 

опыта работы по 

теме 

 

 

6. Муниципальный 

конкурс 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

исполнительское 

творчество; 

игра на музыкальных 

инструментах; 

танцевальное 

творчество; 

спортивный танец; 

театрализованное 

Дистанционно   

Творческие коллективы 

ОУ 

декабрь Видео материалы, 

фото отчеты 



творчество 

7. Районный детско-

юношеский 

фестиваль 

«Русская сказка» 

 

 Дистанционно   

Творческие коллективы 

ОУ 

 

Январь  

 

Видео материалы, 

фото отчеты  

8. Онлайн встреча 

между командами 

обучающихся ОУ 

(в ZOOM в ВК)  

«Знатоки» 

патриотическое 

воспитание 

Школьники задают 

вопросы: А знаете ли 

вы?...  

МОБУ СОШ «Агалатовский 

центр образования» 

 Январь 

Февраль  

 

9. Проведение 

открытых 

образовательных 

практик, круглого 

стола и мастер-

класса. «Час 

общего дела» по 

теме: «Наша 

армия» 

Открытый показ «Час 

общего дела» по теме: 

«Наша армия» 

 

 Мастер-класс «Практика 

организации и 

проведения Часа общего 

дела: памятка педагогу»  

 Самоанализ педагогов, 

проводивших Час 

общего дела.  

Обсуждение (круглый 

стол)  

 

  

МДОБУ «Агалатовский  

ДСКВ №1»                                    

Руководители и 

педагоги ОУ  

III 

неделя  

февраля   
 

Конспекты, 

презентации или 

видео материалы из 

опыта работы по 

теме 

 

 

10. Выставка 

творческих работ 

по теме «Мир без 

войны», видео 

интервью и 

создание общего 

фильма «Мир без 

войны» 

Творческие работы 

(рисунки, коллаж), видео 

интервью по 3-4 от 

учреждения. 

- коллаж от группы 

(Агалатово) 

- работа с родителями   

(Лупполово) 

МДОБУ «Агалатовский  

ДСКВ №1»                                    

Творческие коллективы 

ОУ 

Март  Видео фильм 

призыв/обращение 

«Мир без войны 

глазами детей» 

 

 



 (комментарии от 

родителей) 

- отдельные работы 

детей (можно и 

школьника) ЦО 

Агалатово  

11. Проведение 

открытых 

образовательных 

практик, круглого 

стола и мастер-

класса по теме: «  

Организация 

работы по 

преемственности 

в ЦО, имеющих 

дошкольные 

отделения в  

своем составе».  

Открытые показы НОД 

на базе ЦО  

 Мастер-класс 

«Самоанализ занятия: 

памятка педагогу»  

 Самоанализ педагогов, 

проводивших занятия.  

 Обсуждение (круглый 

стол)  

 

   

МОБУ СОШ «Агалатовский 

центр образования» 

Руководители и 

педагоги ОУ  

III 

неделя  

апреля 
 

Конспекты, 

презентации или 

видео материалы из 

опыта работы. 

 

 

12. Совместный 

флэшмоб, акция 

ко Дню Победы 

(Бессмертный 

полк, Окно 

Победы,)   

 

Беседы: «Что такое 

героизм», «Дети в годы 

войны», «Боевая слава 

нашего народа». 

Рассматривание 

иллюстраций о ВОВ, 

воинской славе. 

Разучивание стихов, 

песен и танцев ко Дню 

Победы. 

 Сбор художественной 

литературы о ВОВ. 

Поиск информации 

(показ слайдов детям). 

Оформление стенгазеты. 

 

 

. МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида№28» 

д.Лупполово 

Творческие коллективы 

ОУ 

Апрель май   Совместный 

творческий проект  

Коллаж «Спасибо 

за Великую 

Победу!» 



13. Организация 

сопровождения 

педагогов по 

работе в сетевом 

взаимодействии: 

Проведение семинаров и 

консультаций по 

тематике сетевого 

взаимодействия 

формирование 

индивидуальных план-

заданий для педагогов-

участников 

консультирование по 

текущим вопросам 

самостоятельное 

изучение педагогами 

литературы по тематике 

сетевого взаимодействия 

МОБУ СОШ «Агалатовский 

центр образования»           

МДОБУ «Агалатовский  

ДСКВ №1»                                    

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида№28» 

д.Лупполово 

Методические службы 

и   

Педагоги ОУ 

 

ежемесячно План-задания для 

педагогов  

14. Проведение   

консультаций по 

вопросам 

взаимодействия  

 

проведение совещаний 

методических служб ОУ 

по вопросам 

сопровождения сетевого 

взаимодействия 

МОБУ СОШ «Агалатовский 

центр образования»           

МДОБУ «Агалатовский  

ДСКВ №1»                                    

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида№28» 

д.Лупполово 

 

Методические службы 

ОУ 

 

Ежемесячно  

 

 

15. Информационное 

обеспечение 

сетевого 

взаимодействия  

 

размещение 

методических и 

практических 

материалов на сайтах ОУ 

МОБУ СОШ «Агалатовский 

центр образования»           

МДОБУ «Агалатовский  

ДСКВ №1»                                    

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида№28» 

д.Лупполово 

 

Методические службы 

ДОУ 

 

  

16. Итоговая 

конференция 

(ВКС)  

 

«Основные итоги работы 

сетевого сообщества 

образовательных 

учреждений 

Всеволожского района  

 по теме: «Создание 

МОБУ СОШ «Агалатовский 

центр образования»           

МДОБУ «Агалатовский  

ДСКВ №1»                                    

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида№28» 

 Руководители и 

педагоги ОУ 

Май  Отчет о 

проделанной 

работе – 

презентация  



условий для 

всестороннего развития 

нравственно – 

патриотического 

потенциала детей через 

приобщение к культуре и 

традициям своей 

Родины» 

 

д.Лупполово 

17. Трансляция 

успешного опыта 

деятельности 

сетевого 

сообщества  

Для педагогов района в 

формате методического 

объединения   

МОБУ СОШ «Агалатовский 

центр образования»           

МДОБУ «Агалатовский  

ДСКВ №1»                                    

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида№28» 

д.Лупполово 

 

 

Руководители 

 

Май  

Отчет о 

проделанной 

работе – 

презентация 

18. Сбор материалов 

апробированных 

образовательных 

практик  

 Формирования «банка 

методических 

разработок» по теме 

сетевого сообщества  

МОБУ СОШ «Агалатовский 

центр образования»           

МДОБУ «Агалатовский  

ДСКВ №1»                                    

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида№28» 

д.Лупполово 

 

Методические службы 

ДОУ 

Педагоги ДОУ 

Ежемесячно 

 

Письменное 

оформление 

Конспекты 

Фотоотчеты 

19.  Публикация 

успешных 

образовательных 

практик 

На информационных 

образовательных 

ресурсах   

 МОБУ СОШ «Агалатовский 

центр образования»           

МДОБУ «Агалатовский  

ДСКВ №1»                                    

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида№28» 

д.Лупполово 

 

Методические службы 

ДОУ 

Педагоги  

  

Апрель Май   
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