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План работы ресурсного центра качества математического образования 
«Константа»  

(МДОУ «Детский сад «Березка» и МОУ «Начальная школа №5») 
на 2022-2023 учебный год 

 

Направления 
работы 

Ожидаемый 
результат Форма отчета Сроки 

1. Информирование о ходе проекта 

1.2. Размещение  
информации о 
деятельности ФИП на 
своем сайте 

Страница сайта Ссылка на страницу о ФИП. 
 

1-2 неделя 
сентября 

1.3. Информирование 
педагогического 
сообщества о событиях 
ФИП и инновационной 
сети региона, о ходе 
освоения инновации и её 
результатах. 

Опубликованные 
новости 

Ссылки на страницы сайта, 
публикации в электронных и 
местных печатных СМИ о 
событиях ФИП. 
 

В течение 
текущего года 

2. Реализация проекта 

2.1. Формирование 
команды проекта  

Положительное 
самоопределение в 
проекте 

Регистрация на сайте, создание 
личныго кабинета 
www.peterson.institute 

Сентябрь 2022 

2.2. Подготовка перехода 
педагогов к новому 
качеству образования 
(повышение 
квалификации) 

Профессиональное 
саморазвитие 
педагогов 

Прохождения КПК (по 
регистрации на курсы и БД 
выданных удостоверений  
Института СДП) 

По расписанию 
курсовой 
подготовки 

Регистрация воспитателей и 
учителей на сайте, создание 
личного кабинета. Сертификаты 
участника лаборатории 

По расписанию 
лабораторий 

2.3. Праздник «День 
ученика» 

 

Мотивация к 
обучению 

Ссылки на новости на сайте и в 
социальных сетях, фото и видео 

19 сентября 2022 
 

2.4. Участие в 
практических онлайн- 
занятиях  

Участие в 
обсуждении тем 
занятия 

Выполнения практических 
заданий творческих лабораторий 

В течение года 
(по плану 
лабораторий) 

2.5. Всероссийский 
открытый фестиваль 
«Задача дня»  

Мотивация к 
изучению 
математики, 

Ссылки на новости на сайте и в 
социальных сетях, фото и видео 

22 ноября 2022 

http://www.peterson.institute/
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формирование 
инновационного 
поля РЦ 

2.6.Всероссийская 
обучающая олимпиада 
Петерсон  

Мотивация к 
изучению 
математики 

Ссылки на новости на сайте и в 
социальных сетях, фото и видео 

14-15 февраля 
2023 

2.7. Всероссийский 
фестиваль «Открываем 
двери школы»  

Мотивация к 
освоению новых 
образовательных 
технологий 

Регистрация для участия в 
онлайн-конференции 

17-25 апреля 
2022 

2.8 Участие в IX 
Международном 
педагогической конкурсе 
«УЧУ УЧИТЬСЯ» 

Профессиональное 
саморазвитие 
педагогов 

Подготовка и представление 
методических материалов 
на Конкурсе 

Апрель-май 2023 

3. Организация работы, самоаудит уровня РЦ КМО 

3.1. Участие в работе 
Установочного и итогового 
Форумов ИМС "Учусь 
учиться". 

Организация работы 
ИМС «Учусь 
учиться». 

Без отчёта 26.09.2022 

07.06.2023 

3.2. Отчет о работе  Обратная связь о 
результатах проекта. 
Самоопределние в 
проектах ИМС 
«Учусь учиться» 

Карта рефлексии. 

Анкета обратной связи. 

Сертификаты участников 

Июнь 2023 
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