
Дорожная карта 

по реализации проекта 

«Моделирование сетевого взаимодействия между образовательными 

организациями, социальными партнерами и родителями клуба 

«Полиглот» 
 

январь-май 2021 год 

Планируемые 

мероприятия 

Сроки и 

дата 

проведения 

Кол-во 

участ-

ников 

Полученный 

результат/продукт 

Перспективы развития проекта 

Реализация ДОП 

на базах сетевых 

партнеров. 

 

 

 

Рождество в 

России и Европе 

(праздник с 

родителями) 

 

Проведение 

занятий-мастер 

классов для 

родителей 

 

Организация и 

проведение 

праздника «День 

Святого 

Патрика» (St. 

Patrick’s day) 

 

 

 

 

Организация и 

проведение 

праздника «День 

Святого 

Валентина» (St. 

Valentine’s day) 

 

 

 

Учимся играть 

во французскую  

настольную игру 

Каркассон 

 

В течение 

года 

1.  

 

2.  

3.  

Декабрь-

январь 2020-

2021уч.г.  

 

 

 февраль 

2021г.  

4.  

5.  

6.  

7. Февраль 

2021г.  

 

 

 

 

 

 

февраль 

2021 г.  

 

 

 

 

 

 

 

Март 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

220 

 

200 

 

 

100 

 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

 

220 

 

 

 

Увеличение 

количества 

учащихся в Клубе. 

Выявление трех 

одаренных детей.  

 

Знакомство детей с 

культурой, 

привитие уважения 

друг к другу.  

 

 

Помощь детям в 

раскрытии их 

творческих 

способностей.  

Воспитание чувства 

уважения и 

сострадания к 

другим, чувства 

ответственности 

через раскрытие 

исторических 

фактов праздника. 

Воспитание чувства 

коллективизма, 

умение работы в 

команде, 

знакомство с 

новыми людьми и 

обычаями. 

Привлечение 

специалистов в 

процесс обучения. 

Создание условий 

для межкультурной 

коммуникации. 

Увеличение количества одаренных 

(талантливых) детей в Клубе. 

 

Создание программы и группы 

детей, нуждающихся в особом 

внимании (дети с ограниченными 

возможностями) на территории 

организаций, где дети проходят 

обучение постоянно. 

 

Включение в состав учащихся 

Клуба детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

(проживающих в детских домах, 

школах интернатах). 

 

Увеличение числа родителей, 

вовлеченных в процесс обучения и 

внеурочную деятельность Клуба. 

 

Заключение договоров 

профессионального 

сотрудничества и взаимодействия 

с общими образовательными 

учреждениями на базе которых 

будут реализовываться 

образовательные программы 

Клуба. 

 

Заключение договоров 

профессионального 

сотрудничества и взаимодействия 

с формальными и информальными 

организациями различного уровня 

и организационно-правовой 

формы. 

 

Модернизация материально 

технической, учебно-методической 

базы и организации деятельности 

клуба.  

Организация участия учащихся в 

волонтерской деятельности Клуба 

и региона.   
 



Совместные 

мероприятия с 

Альянс Франсэз  

Март-Май 

2021г. 

 

80 

 

Мотивация детей к 

изучению 

иностранных 

языков.  

 

Профессиональное 

самоопределение 

детей. 

 

Совместное с социальными 

партнерами проведение занятий, 

мастер-классов, участие и обмен 

опытом педагогов Клуба по 

различным тематикам. 
 

Проведение интегрированных 

мероприятий и занятий с 

привлечением специалистов и 

педагогов различной 

профессиональной 

направленности как Дворца 

творчества, так и социальных 

партнеров.    
 

Увеличение детей, поступивших в 

ВУЗы или связавших свою 

деятельность с иностранными 

языками и страноведением. 
 

Распространение опыта сетевого 

взаимодействия и сотрудничества; 
 

Постоянное участие обучающихся 

различного уровня олимпиадах и 

конкурсах.  
 

Совместное с социальными 

партнерами проведение массовых 

мероприятий для детей, 

обучающихся у Сторон: 

внеаудиторных занятий - выездов, 

внеучебных мероприятий, 

каникулярного отдыха 

обучающихся детей. 
 

Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах для 

трансляции опыта работы и 

распространению собственных 

методик работы. 
 

Создание сайта Клуба. 
 

Написание, утверждение и 

внедрение учебно-методического 

комплекса к дополнительным 

образовательным программам 

Клуба. 
 

Написание, утверждение и 

внедрение дополнительных 

образовательных программ по 

запросу общих образовательных 

учреждений. 

 


