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Дорожная карта 

по реализации проекта 

«Моделирование сетевого взаимодействия между образовательными организациями, 

социальными партнерами и родителями клуба «Полиглот» 
 

сентябрь-декабрь 2020 год 

 

Проблема, на решение 

которой направлена 

деятельность проекта 

Проведенные 

мероприятия  

в рамках проекта 

 

Сроки 

и дата 

проведения 

Количество 

участников 

Полученный 

результат/продукт 

(выступление, открытое 

занятие, статья, печатная 

продукция и др.) 

Перспективы развития 

проекта 

 

 Расширение круга 

обучающихся Клуба, 

независимо от их 

местонахождения. 

 

 Создание благоприятных 

условий для реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

Реализация 

дополнительных 

развивающих 

программ 

Сентябрь-

декабрь 

100 человек Открытое занятие  Внедрение программы 

дистанционного обучения. 

 Заключение договоров 

со школами-интернатами 

для детей с ОВЗ.  

 Выявление одаренных 

детей и составление плана 

Праздник Хэллоуин 

 

Октябрь 

 

100 человек 

 

Рисунки, участие в 

открытой олимпиаде 

Центра дистанционных 

олимпиад Снэил.  



программ Клуба в целях 

разностороннего развития 

учащихся клуба и их 

профессионального 

самоопределения.  

 

 Распространение опыта 

сотрудничества среди 

организаций различного 

уровня и организационно-

правовой формы как способа 

решения проблем 

образования на современном 

этапе его развития и 

становления.  

 

 Повысить 

конкурентоспособность и 

востребованность 

реализуемых Клубом 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ.  

Альянс Франсэз: 

Встреча с 

представителями 

Альянса и 

французами 

2 ноября 

 

60 человек Заинтересованность детей к 

изучению французского 

языка, воспитания 

уважения и дружественного 

отношения к иноязычной 

культуре, преодоление 

языкового барьера, 

увеличение количества 

обучающихся Альянса 

работы с одаренными 

детьми работы и и 

индивидуальное 

сопровождение  

 Привлечение 

родителей к воспитанию и 

сотрудничеству с 

образовательными 

организациями, психолого-

педагогическое воспитание 

родителей.  

 

Организация и 

проведение олимпиад 

по английскому языку 

и страноведению.  

Декабрь 80 человек Участие в олимпиадах 

Проведение 

мероприятий в рамках 

подпроекта «Мама и я 

изучаем английский 

язык» (совместные с 

родителями учебные 

занятия, массовые 

мероприятия, 

собрания 

Сентябрь - 

декабрь 

100 человек Фото материал, протоколы 

собрания, открытые занятия 
 

 


