
 



 

 
4 Участие в Постоянно 

действующем семинаре-

практикуме «Конструируем 

учебный процесс»: 

- «Особенности оценки 

конструктора блочного 

погружения согласно 

критериям листа 

взаимоэкспертизы»; 

- «Дивергентное мышление: 

особенности, способы 

развития в процессе 

блочных погружений»; 

- «Пробуждение смыслов 

эмпатического поведения на 

уроках-погружениях» 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2022 

Педагоги – 

участники Проекта 

Зеленцова И.Г., зам. 

директора по УВР 

Количество 

педагогов – участников проекта  

5 Взаимоэкспертиза 

педагогами конструкторов 

блочных погружений 

других МБУ в 

информационной системе  

Март 2022 Педагоги – 

участники Проекта 

Зеленцова И.Г., зам. 

директора по УВР 

Листы взаимоэкспертизы 

6 Семинар -практикум 

«Модель «блочно-

событийные погружения» 

как способ повышения 

мотивации обучающихся» 

Сентябрь 2021 Педагоги – 

участники Проекта 

Зеленцова И.Г., зам. 

директора по УВР 

Количество 

педагогов – участников проекта 

7 Родительские собрания 

«Внедрение модели 

«блочно-событийные 

погружения» как 

инновационный подход в 

обучении» 

Сентябрь-октябрь 

2021 

Педагоги – 

участники Проекта 

Зеленцова И.Г., зам. 

директора по УВР 

Протоколы родительских 

собраний 



8 Разработка календарно-

тематических планов по 

учебным предметам с 

учетом реализации модели 

«блочно-событийные 

погружения» 

Сентябрь 2021 Педагоги – 

участники Проекта 

Зеленцова И.Г., зам. 

директора по УВР 

Разработано календарно-

тематическое планирование по 

учебным предметам  

9 Разработка конструкторов 

блочных погружений 

Сентябрь 2021 

Январь 2022 

Март 2022 

 

Педагоги – 

участники Проекта 

Зеленцова И.Г., зам. 

директора по УВР 

Количество конструкторов 

блочных погружений  

10 Организация 

взаимоэкспертизы 

конструкторов блочных 

погружений педагогов в 

МБУ 

Ноябрь 2021  
 

Май 2022 
 

Педагоги – 

участники Проекта 

Зеленцова И.Г., зам. 

директора по УВР 

Листы взаимоэкспертизы  

11 Заседания методических 

объединений педагогов в 

МБУ «Обучаем друг друга» 

(метод Cooperative Learning) 

Октябрь 2021  

 

Март 2022 

 

Педагоги – 

участники Проекта 

Зеленцова И.Г., зам. 

директора по УВР 

Количество педагогов, 

принявших участие в заседаниях 

12 Консультирование 

педагогов по разработке 

конструкторов блочных 

погружений 

 

1 раз в неделю  

(по графику) 

Педагоги – 

участники Проекта 

Зеленцова И.Г., зам. 

директора по УВР 

Количество педагогов, 

получивших консультации 

13 

 

Организация 

взаимопосещения уроков по 

использованию модели 

«блочно- 

событийные погружения» в 

учебной процессе МБУ 

В течение года 

 

Педагоги – 

участники Проекта 

Зеленцова И.Г., зам. 

директора по УВР 

Количество педагогов, 

продемонстрирующих открытые 

уроки 

14 Формирование банка 

конструкторов блочных 

погружений 

В течение года 

 

Педагоги – 

участники Проекта 

Зеленцова И.Г., зам. 

директора по УВР 

Количество 

конструкторов блочных 

погружений, разработанных 

педагогами 



15 Участие в городском 

конкурсе методических 

разработок «Событие года»  

Март 2022 Педагоги – 

участники Проекта 

Зеленцова И.Г., зам. 

директора по УВР 

Количество педагогов, 

принявших участие в конкурсе 

16 Размещение информации о 

мероприятиях в рамках 

внедрения модели «блочно-

событийные погружения» 

на официальном сайте МБУ 

или в социальных сетях 

В течение года 

 

Педагоги- участники 

Проекта 

Зеленцова И.Г., зам. 

директора по УВР 

Количество пост – релизов 

мероприятий по внедрению 

модели «блочно-событийные 

погружения» в социальных сетях  

17 Организация онлайн 

оценивания 

учащимися уроков с 

применением БСП 

Октябрь 2021- 

май 2022 

 

Педагоги- участники 

Проекта 

Зеленцова И.Г., зам. 

директора по УВР 

Количество учащихся, 

включенных в онлайн 

оценивание уроков с 

применением БСП 

 

 


