
Отчет о реализации плана мероприятий 

в рамках социального проекта «Траектория движения 2.0» 

за 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование Ответственные Сроки Отметка о выполнении 

Информационно-просветительская деятельность 

1 Организация и 

информационное 

наполнение стенда 

«Траектория движения 

2.0» 

Шивырталова 

Е.И. 

В течение 

года 

 

 

Наполнение информационно–

методического стенда 

«Траектория движения 2.0» с 

обновлением информации – 3 

комплекта материалов 

2 Методическое 

сопровождение 

педагогов 

дополнительного 

образования по 

применению 

здоровьесберегающих 

технологий  

Шивырталова 

Е.И. 

В течение 

года 

 

 

 

 

Разработка материалов для 

электронных ресурсов ЦТР  

3 Выпуск методической 

продукции 

Шивырталова 

Е.И. 

В течение 

года 

 

Подготовка пакетов УМК для 

интернет-викторины «Энергия 

движения», интернет-Дня 

здоровья, для  онлайн дня 

городского проекта «ИжЛето из 

Интернета», создание 

фотобанка работ конкурса 

«100% спорта» 

Организационная деятельность (воспитательные мероприятия) 

1 

(дист.) 

Поиск, разработка и 

подготовка контента 

для рубрики «Зарядка» 

в рамках городского 

проекта «ИжЛето из 

Интернета» 

Шивырталова 

Е.И. 

Лето 2022 Подготовка плана, поиск и 

оформление информационно-

иллюстративного и 

видеоматериала; организация 

сбора методических материалов 

педагогов ФСН, корректировка 

загруженного материала 

2 

(дист.) 

Организация II 

Открытой городской 

интернет-викторины 

«Энергия движения»  

Шивырталова 

Е.И. 

Декабрь 

2021 – 

Январь 

2022 

Подготовка информационного 

письма, рассылка, 

анонсирование, запуск 

викторины на сервисе Google 

Форм, выявление и 

награждение победителей, 

информационная справка, 

покупка призов рассылка и 

оформление наградных 

документов. 

Всего 345 участников и 12 

победителей; 406 ответов 

3 

(дист.) 

Организация 

Республиканского 

фотоконкурса «100% 

спорта» 

Шивырталова 

Е.И. 

Январь-

март 2022 

Информирование, прием работ, 

регистрация заявок; 

организация работы жюри, 

обработка результатов, 

выявление победителей, 



сортировка работ для 

размещения на электронных 

ресурсах; заполнение и 

рассылка сертификатов и 

дипломов. 

Всего 542 участников, 

749 работ. 

4 Организация и 

проведение 

«Оздоровительного 

интенсива» (6 занятий) 

Шивырталова 

Е.И. 

17.01. – 

01.02.2022 

Разработка УМК 

18 посещений 

5 

(дист.) 

Разработка, подготовка 

и предоставление 

контента для интернет- 

Дня здоровья в гр. ВК 

ЦТР 

Шивырталова 

Е.И. 

07.04.2022 Разработка УМК для интернет-

Дня здоровья вопросы 

викторины для Приложения 

ВК, иллюстративно-

информационный материал «9 

фактов о сне», филворд, 

картинка-«искалка» 

Кураторская деятельность 

1 Методическая помощь 

педагогам 

дополнительного 

образования и 

курирование 

реализации ДООП 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Шивырталова 

Е.И. 

Август – 

декабрь 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Разработка и составление 

ДООП и РП для педагогов 

ФСН, (23 ДООП и 54 РП 

основного периода; 1 ДООП и 1 

РП на платной основе, 9 ДООП 

и 10 РП летнего периода) 

2) Посещение итоговых и 

аттестационных занятий 

педагогов ФСН ЦТР и 

составление карт посещения по 

итогу (7 занятий и 2 отчетных 

мероприятия) 

Психолого-педагогическое сопровождение 

1 Индивидуальные 

консультации 

педагога-психолога  

Педагог-

психолог 

Мирошкина О.А. 

Сентябрь 

– декабрь 

2021 

Проводится по запросу 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Шивырталова Е.И., методист 

руководитель проекта 

 

01.06.2022 

 


