


 

 

 

 

 

 

Дорожная карта деятельности 

муниципальной сетевой площадки 

на базе МКОУ «СОШ №11» г.о. Нальчик 

по реализации инвариантных модулей «Классное руководство», «Работа с родителями»  

и вариативного модуля «Ключевые общешкольные дела» Рабочей программы воспитания 

 

 

Координационный совет ОУ: 

 

Тхагапсова Татьяна Александровна, директор МКОУ «СОШ №11», председатель; 

Курданова Ольга Ивановна, заместитель директора по ВР МКОУ «СОШ №11»;  

Резуненко Вера Александровна, заместитель директора по УВР; 

Куашева Эмма Хажисмеловна, заместитель директора по УВР; 

Шинахова Асият Локмановна, социальный педагог; 

Саванова Вера Трофимовна, педагог-психолог; 

Швыркова Элла Муаедовна, педагог-психолог; 

Казанцева Елена Ивановна, руководитель МО классных руководителей 1-4 классов; 

Калабекова Мариям Ильясовна, руководитель МО классных руководителей 5-11 классов; 

Смолякова Юлиана Анатольевна, педагог-организатор; 

Чугаева Светлана Анатольевна, учитель математики, классный руководитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Подготовительный этап 

 

№ Мероприятия Сетевые партнеры Ответственное лицо Сроки 

1. Формирование участников 

сетевого взаимодействия 

Неменьшева Карина Михайловна, 

заместитель директора по ВР 

МКОУ «Гимназия №1», т- 

89287218325; 

Табухова Светлана Леонидовна, 

заместитель директора по ВР, 

МКОУ «Лицей №2», т-

89287107797; 

Жабоева Зухра Ибрагимовна , соц. 

педагог, МКОУ «СОШ №6», т-

89289147502; 

Панченко Ирина Владимировна, 

заместитель директора по ВР 

МКОУ «СОШ №18», т-

89287181825; 

Догова Мадинат Мухабовна, 

заместитель директора по ВР 

МКОУ «СОШ №25», т-

89380794872; 

Хурова Мадина Хазраиловна, 

заместитель директора по ВР 

МКОУ «СОШ №26», т-

89034934797; 

Чабдарова Светлана Рамазановна, 

заместитель директора по ВР 

МКОУ «СОШ №28», т-

89287146039; 

Кизова Елена Абдуловна, 

заместитель директора по ВР 

МКОУ «СОШ №30», т-

Заместитель директора по 

ВР МКОУ «СОШ №11», 

Курданова Ольга Ивановна, 

сетевые партнеры 

январь 



89054365657; 

Жерештиева Светлана Харабиевна, 

заместитель директора по ВР 

МКОУ «СОШ №31», т-892807664; 

Шакова Дина Хасановна, 

заместитель директора по УВР, 

«Прогимназия №34», т-

89654999343. 

Зеленская Элеонора Витальевна, 

заместитель директора по УВР, 

«Прогимназия №41», т-

89280777671 

 

2. Подготовка нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих 

деятельность сетевой 

площадки: 

- Рабочая программа 

воспитания ОУ; 

- приказы о создании 

рабочей группы по 

внедрению Рабочей 

программы воспитания; 

- «Дорожная карта» 

деятельности сетевой 

площадки «МКОУ «СОШ 

№11» 

МКОУ «СОШ №11», 

сетевые партнеры 

 

Заместитель директора по 

ВР МКОУ «СОШ №11», 

Курданова Ольга Ивановна, 

сетевые партнеры 

январь 

3. Оформление и размещение 

плана мероприятий 

(дорожной карты) сетевой 

ячейки на сайтах 

общеобразовательных 

учреждений, участников 

МКОУ «СОШ№11», сетевые 

партнеры 

МКОУ «СОШ №11», 

сетевые партнеры 

январь 



сетевого взаимодействия 

  

2.Организационный этап 

 

1. Организационное заседание 

рабочей группы сетевого 

сообщества. Составление 

плана мероприятий ОУ по 

реализации инвариантных 

модулей Рабочей программы 

«Классное руководство», 

«Работа с родителями»  

и вариативного модуля 

«Ключевые общешкольные 

дела». Включение 

мероприятий ОУ в 

дорожную карту (по 

усмотрению сетевого 

партнера) сетевой площадки 

МКОУ «СОШ №11» 

МКОУ «СОШ №11», 

сетевые партнеры 

Заместитель директора по ВР МКОУ 

«СОШ №11», Курданова Ольга 

Ивановна, сетевые партнеры 

 

19 января 

2. Выборы координационного 

совета 

МКОУ «СОШ №11», 

сетевые партнеры 

Заместитель директора по ВР МКОУ 

«СОШ №11», Курданова Ольга 

Ивановна, сетевые партнеры 

18 января 

3. Заседание координационного 

совета по вопросам анализа 

ресурсного потенциала  

сетевых партнеров, 

утверждение плана работы  

( «дорожной карты») сетевой 

площадки (онлайн) 

МКОУ «СОШ №11», 

сетевые партнеры 

Заместитель директора по ВР МКОУ 

«СОШ №11», Курданова Ольга 

Ивановна, сетевые партнеры 

25 января 

 

3. Реализация  инвариантного модуля - «Классное руководство» 

 

1. Семинар для сетевых Сетевые партнеры Заместитель директора по ВР МКОУ 04.02.2021г. 



партнеров: «Внедрение 

методов неформального 

образования в работу 

классного руководителя при 

взаимодействии с 

родительским сообществом». 

1.1. Доклад: «Секрет 

успешной работы классного 

руководителя» 

1.2.Семинар-тренинг:  

« Внедрение методов 

неформального образования 

в работу классного 

руководителя при 

взаимодействии с 

родительским сообществом» 

(в очном формате) 

«СОШ №11», Курданова Ольга 

Ивановна, Суркова Екатерина 

Владимировна, председатель 

правления местной общественной 

организации «Ассоциация молодежи 

г.о. Нальчик» 

10.00-12.30 

час. 

2.  Мастер-класс «Прощай, 

Азбука» 

2.1.Доклад: «Роль классного 

руководителя в организации 

внеурочной деятельности». 

2.2.Практическая часть: 

мастер-класс «Прощай, 

Азбука» (в режиме онлайн) 

Сетевые партнеры Шакова Дина Хасановна, 

заместитель директора по УВР, 

«Прогимназия №34» 

05.02 2021г, 

09.30 мин. 

 

3. 

Мастер-класс: «Способы 

реализации воспитательного 

потенциала классного 

руководителя в современной 

школе» (в режиме онлайн) 

Сетевые партнеры Неменьшева Карина Михайловна, 

заместитель директора по ВР МКОУ 

«Гимназия №1» 

18.02.2021г., 

10.00 час. 

4. Мастер-класс «Я – семья – 

род – народ». Гражданско-

патриотическое воспитание 

молодого поколения.  

Сетевые партнеры Кизова Елена Абдуловна, 

заместитель директора по ВР МКОУ 

«СОШ №30» 

 

19.02 2021г., 

13.00 час. 

 



(в режиме онлайн) 

5. Мастер-класс: «Проектная 

деятельность в работе 

классного руководителя» 

(в режиме онлайн) 

Сетевые партнеры Зеленская Элеонора Витальевна, 

заместитель директора по УВР, 

«Прогимназия №41» 

 

26.02. 2021г., 

14.00 час. 

 

3.1. Реализация инвариантного модуля  «Работа с родителями» 

 

1. Арт-терапия: «Построение 

образа активного родителя 

современного школьника» 

1.1.Презентация:  

« Организация работы с 

родителями» 

1.2.Арт-терапия «Построение 

образа активного родителя 

современного школьника»  

(в очном формате) 

Сетевые партнеры Заместитель директора по ВР МКОУ 

«СОШ №11», Курданова Ольга 

Ивановна, Суркова Екатерина 

Владимировна, председатель 

правления местной общественной 

организации «Ассоциация молодежи 

г.о. Нальчик» 

27.02 2021г. 

10-12.30 час 

2. Заседание  

« Родительского клуба» - 

педагогическая гостиная 

(в режиме онлайн) 

Сетевые партнеры Табухова Светлана Леонидовна, 

заместитель директора по ВР, МКОУ 

«Лицей №2» 

25.02.2021г., 

11.00 час. 

3. Родительский клуб «Ты 

родитель, а это значит»  

(в режиме онлайн) 

Сетевые партнеры  Чабдарова Светлана Рамазановна, 

заместитель директора по ВР МКОУ 

«СОШ №28» 

26.02.2021г., 

14.00 час. 

 

4. Конкурсно- игровая 

программа:«Семья и школа. 

Пути взаимодействия и 

сотрудничества».  

(в очном формате) 

Сетевые партнеры Хурова Мадина Хазраиловна, 

заместитель директора по ВР МКОУ 

«СОШ №26» 

05.03.2021г., 

10.40 час. 

 

3.2. Реализация  вариативного модуля – «Ключевые общешкольные дела» 

 

 



1. Деловая игра: «Вместе строим 

будущее!» 1.1.Доклад: 

«Ключевые общешкольные 

дела, как основа 

воспитательной работы в 

школе»; 

1.2.Деловая игра «Вместе 

строим будущее!» (ролевая 

методика с участием 

ученического, родительского, 

учительского сообществ и 

администрации ОУ - в очном 

формате) 

Сетевые партнеры Заместитель директора по ВР МКОУ 

«СОШ №11», Курданова Ольга 

Ивановна, Суркова Екатерина 

Владимировна, председатель 

правления местной общественной 

организации «Ассоциация молодежи 

г.о. Нальчик» 

13.03.2021г. 

10.00 -12.30 

час. 

2. Общешкольный форум: 

«Успехи детей строят будущее 

страны»  

(в очном формате) 

Сетевые партнеры Жабоева Зухра Ибрагимовна,  соц. 

педагог, МКОУ «СОШ №6»,Сетевые 

партнеры 

16.02.2021г., 

12.00 час. 

3. Мастер-класс «От сердца к 

сердцу» (в режиме онлайн) 

Сетевые партнеры Догова Мадинат Мухабовна, 

заместитель директора по ВР МКОУ 

«СОШ №25» 

11.03.2021г.,  

11.30 час. 

4. «Социальные акции, как 

воспитательный механизм в 

образовательном учреждении» 

 (в режиме онлайн) 

Сетевые партнеры Панченко Ирина Владимировна, 

заместитель директора по ВР МКОУ 

«СОШ №18» 

19.03.2021г., 

11.00 час. 

 

4 этап.  Контрольно-оценочный 

 

1. Подготовка анализа работы сетевой ячейки с 

приложением фото и видео материалов 

Сетевая ячейка 25.02.2021г 

30.03.2021г 

29.04.2021г 

27.05.2021г. 

2. Предоставление информации о ходе реализации 

плана мероприятий  

( «дорожной карты») сетевой площадки в 

Сетевая ячейка 26.02.2021г 

31.03.2021г 

30.04.2021г 



Департамент образования Местной администрации 

г.о. Нальчик. 

28.05.2021г. 

3. Подведение итогов работы сетевой площадки по 

внедрению Рабочей программы воспитания и 

отработке модулей « Классное руководство», 

«Работа с родителями, « Общешкольные ключевые 

дела». 

Обмен мнениями. 

Сетевая ячейка май 

 


