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УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель городского сквозного проекта, 

заместитель руководителя департамента 

образования администрации городского 

округа Тольятти 

______________ Е.А.Тарасова  

 

  

План реализации городского сквозного проекта 

«Внедрение геймифицированной модели «Pro-эмоции» в образовательный процесс МОУ, реализующих 

образовательные программы дошкольного и дополнительного образования, с целью развития эмоционального 

интеллекта у обучающихся 5-15 лет» 

на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Участники Ответственный Результаты 

1. Организационная деятельность 

1.1 Заседания рабочей группы 

проекта 

Не реже 1 раз в 

квартал 

МКОУ ДПО РЦ 

(ул. Баныкина, 

44, каб.1) 

Вакулова Е.В., 

главный специалист 

отдела общего и 

дополнительного 

образования 

департамента 

образования 

Крахмалева И.А., 

главный специалист 

отдела общего и 

дополнительного 

образования 

департамента 

образования 

Сергеева О.А., 

директор МКОУ 

Сергеева О.А., 

директор МКОУ 

ДПО РЦ 

 

Протоколы заседаний 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Участники Ответственный Результаты 

ДПО РЦ 

Абрамова Т.А., 

методист МКОУ 

ДПО РЦ 

Андрюшина О.В, 

коуч (ICF), 

сертифицированный 

специалист по 

проектному 

управлению (ПМ 

Стандарт) 

1.2 Подготовка приказов в 

МОУ по организации 

работы в рамках реализации 

сквозного проекта  

 

до 20.10.2020 г. 

МОУ, 

включенные в 

реализацию 

проекта 

Администрация 

МОУ 

Ответственный от 

МОУ 

Подготовлены 

приказы МОУ по 

организации работы 

в рамках реализации  

проекта 

1.3  Заседание рабочих групп в 

МОУ по реализации 

проекта 

Не реже 1 раз в 2 

месяца 

МОУ, 

включенные в 

реализацию 

проекта 

Члены рабочих 

групп 

Ответственный от 

МОУ 

Протоколы заседаний 

1.4 Разработка планов 

реализации проекта в МОУ 

на 2020-2021 учебный год 

до 20.10.2020 г. МОУ, 

включенные в 

реализацию 

проекта 

Члены рабочих 

групп 

Ответственный от 

МОУ 

Утверждены планы 

реализации проекта 

МОУ на 2020-2021 

учебный год 

1.5 Проведение групповой 

консультации 

«Организационно-

методическое обеспечение 

внедрения 

геймифицированной модели 

“Pro-эмоции”» 

06.10.2020 г. МКОУ ДПО РЦ 

(в онлайн 

формате) 

Ответственные от 

МОУ; 

Гудалина Т.А.,  зам. 

директора МКОУ 

ДПО РЦ 

 

Сергеева О.А., 

директор  

МКОУ ДПО РЦ 

 

Педагоги 

ознакомлены с  

основами внедрения 

геймифицированной 

модели «Pro-эмоции» 

в образовательный 

процесс МОУ 

1.6 Заседания творческой октябрь-ноябрь МКОУ ДПО РЦ Педагоги-психологи Сергеева О.А., Разрабтана 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Участники Ответственный Результаты 

группы педагогов-

психологов 

2020 г. (в онлайн 

формате) 

МОУ, 

включенные в 

реализацию проекта  

директор  

МКОУ ДПО РЦ; 

Гудалина Т.А., 

зам. директора 

МКОУ ДПО РЦ 

адаптированная 

диагностическая 

методика 

«эмоционального 

интеллекта» (Н. 

Холл) для 

дошкольников 

2. Методическая деятельность 

2.1 Проведение установочного 

семинара «Эмоциональный 

интеллект как ключевая 

компетенция настоящего и 

будущего» 

22.09.2020 г.  

в 10:00  

МКОУ ДПО РЦ 

(в онлайн 

формате) 

Ответственные от 

МОУ, 

Андрюшина О.В, 

коуч (ICF), 

сертифицированный 

специалист по 

проектному 

управлению (ПМ 

Стандарт) 

Сергеева О.А., 

директор  

МКОУ ДПО РЦ 

Педагоги 

познакомлены с 

основными 

подходами к 

развитию 

эмоционального 

интеллекта 

2.2 Проведение творческой 

мастерской 

по разработке игр, 

направленных на 

развитие 

эмоционального 

интеллекта 

«Эмоциональный 

интеллект как навык 21 

века»:  

1 заседание «Осознание 

своих эмоций»; 

2 заседание «Понимание 

эмоций других людей»; 

3 заседание «Управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 2020 г. 

 

декабрь 2020 г. 

 

февраль 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место 

проведения будет 

сообщено 

дополнительно 

 

Ответственные от 

МОУ, 

Андрюшина О.В, 

коуч (ICF), 

сертифицированный 

специалист по 

проектному 

управлению (ПМ 

Стандарт) 

Сергеева О.А., 

директор  

МКОУ ДПО РЦ 

Сформированы 

представления 

педагогов об игровых 

модулях. 

Организована 

разработка игровых 

модулей педагогами 

МОУ 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Участники Ответственный Результаты 

своими эмоциями»; 

4 заседание «Управление 

отношениями». 

 

апрель 2021 г. 

 

 

 

2.3 Разработка игровых 

модулей  

октябрь 2020 г. – 

май 2021 г. 

 

МОУ, 

включенные в 

реализацию 

проекта 

Члены рабочих 

групп МОУ 

Ответственные от 

МОУ 

Разработаны игровые 

модули (в каждом 

МОУ) по 

компонентам 

эмоционального 

интеллекта 

2.4 Взаимоэкспертиза игровых 

модулей в информационной 

системе 

ноябрь 2020 г. 

январь 2021 г. 

март 2021 г. 

май 2021 г.  

МОУ, 

включенные в 

реализацию 

проекта (в 

онлайн формате) 

Члены рабочих 

групп 

Ответственный от 

МОУ 

Проведена 

взаимоэкспертиза 

игровых модулей 

других МОУ 

2.5 Проведение мероприятий, 

организованных совместно 

с родителями  

октябрь 2020 г. – 

май 2021 г. 

(не реже, чем 2 

раза в год) 

МОУ, 

включенные в 

реализацию 

проекта 

Члены рабочих 

групп 

Ответственные от 

МОУ  

 

 

Разработаны 

сценарии проведения 

мероприятий 

2.6 Проведение 

фасилитационной сессии 

«Эмоциональный интеллект 

педагога» 

июнь 2021 г. Место 

проведения будет 

сообщено 

дополнительно 

 

 

 

 

 

 

Ответственные от 

МОУ, 

Андрюшина О.В, 

коуч (ICF), 

сертифицированный 

специалист по 

проектному 

управлению (ПМ 

Стандарт) 

Сергеева О.А., 

директор  

МКОУ ДПО РЦ 

Сформированы 

представления у 

педагогов об 

эмоциональном 

интеллекте как 

ключевой 

компетенции 

педагога 

2.7 Организация 

взаимопосещений занятий в 

МОУ, направленных на 

развитие эмоционального 

в течение года 

 

МОУ, 

включенные в 

реализацию 

проекта 

Члены рабочих 

групп 

Ответственные от 

МОУ 

Обмен опытом по 

внедрению игровых 

модулей в МОУ 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Участники Ответственный Результаты 

интеллекта    

3. Диссеминация опыта 

3.1 Участие в площадке 

инновационного опыта 

«Школы инновационных 

образовательных  практик 

как перспектива успешного 

«социального лифта» 

апрель 2020 г. 

 

 

МОУ, 

включенные в 

реализацию 

проекта 

 

Педагогические 

коллективы МБУ 

г.о. Тольятти 

Сергеева О.А., 

директор  

МКОУ ДПО РЦ; 

Гудалина Т.А., 

зам. директора 

МКОУ ДПО РЦ 

Обмен опытом по 

внедрению 

геймифицированной 

модели «Pro-эмоции» 

3.2 Проведение семинаров-

практикумов в МОУ по 

распространению опыта 

среди педагогов по 

внедрению 

геймифицированной модели 

«Pro-эмоции» 

в течение года 

 

МОУ, 

включенные в 

реализацию 

проекта 

 

Педагогические 

коллективы МБУ 

г.о. Тольятти 

Ответственные от 

МОУ 

Обмен опытом по 

внедрению 

геймифицированной 

модели «Pro-эмоции» 

4. Информационная деятельность 

4.1 Создание на официальном 

сайте учреждения 

подраздела (страницы), 

посвященного проекту 

До ноября 2020 

 

МОУ, 

включенные в 

реализацию 

проекта 

 

Члены рабочей 

группы 

Ответственные от 

МОУ за 

информационное 

сопровождение 

проекта 

Созданы подразделы 

(страницы) на 

официальном сайте, 

посвященные 

проекту 

4.2 Размещение информации на 

официальном сайте МОУ и 

в социальных сетях о 

мероприятиях в рамках 

проекта  

ежемесячно 

 

МОУ, 

включенные в 

реализацию 

проекта 

 

Члены рабочей 

группы  

Ответственные от 

МОУ за 

информационное 

сопровождение 

проекта 

Размещены в 

информационной 

системе ссылки на 

пост-релизы о ходе 

реализации проекта в 

МОУ  

5. Мониторинг 

5.1 Мониторинг целевых 

показателей проекта  

октябрь-ноябрь 

2020 г. 

 

 

Информационная 

система 

Ответственные от 

МОУ  

Гудалина Т.А.,  

зам. директора 

МКОУ ДПО РЦ 

 

Подготовлена 

сводная информация 

о базовом значении 

целевых показателей 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Участники Ответственный Результаты 

 

 

май 2021 г. 

 

проекта  

 

Подготовлена 

сводная информация 

о промежуточном 

значении целевых 

показателей проекта 

5.2 Мониторинг итогов 

разработки игровых 

модулей педагогами МОУ  

ноябрь 2020 г. 

январь 2021 г. 

март 2021 г. 

май 2021 г.  

Информационная 

система 

Ответственные от 

МОУ  

Гудалина Т.А.,  

зам. директора 

МКОУ ДПО РЦ 

 

Подготовлена 

сводная информация 

о количестве 

педагогов, 

разработавших 

игровые модули по 

компонентам 

эмоционального 

интеллекта 

 

 


