
Приложение № 3 

к приказу БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

 институт образования» Минобразования Чувашии 

от 29.10.21 №Б21-213 

 

ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

Панорамы образовательных практик и технологий  

в области индивидуализации образования и тьюторства «Мишень-22» 
 

№ 

п/п 

Что? Когда? Ответственный Результат 

1.   ОбновлениеПоложения о 

проведении Панорамы 

образовательных практик и 

технологий в области 

индивидуализации 

образования и тьюторства. 

до 25.10.21 

 

Т.Г.Никулина Обновленное 

Положение о 

Панораме «Мишень-

22» 

 

2. Подготовка приказа «О 

проведении Панорамы 

образовательных практик и 

технологий» 

 до 25.10.21 

 

Т.Г.Никулина Приказ ЧРИО «О 

проведении 

Панорамы «Мишень-

22» 

3. Подготовка информационного 

письма «О проведении 

Панорамы 

образовательных…» 

до 21.10.21 

 

 

Т.Г.Никулина 

Информационное 

письмо 

4. Подготовка материала для 

баннера/рубрики «Панорама 

«Мишень-22» на сайте ЧРИО 

до 15.11.21 

 

Т.Г.Никулина Пакет материалов для  

раздела на сайте 

ЧРИО 

5. Обновление Конструктора 

Панорамы «Мишень-22» 

с последующим размещением 

в сети для работы в онлайн-

режиме (формат «Excel») 

до 15.11.21 

 

 

Т.Г.Никулина 

О.В.Волкова 

 

Гугл-таблица  

Конструктора. 

6. Обновление Навигатора 

Панорамы «Мишень-22» с 

последующим размещением в 

сети для работы в онлайн-

режиме (формат «Excel») 

до 20.12.21 

 

 

Т.Г.Никулина 

О.В.Волкова 

 

Гугл-таблица 

Навигатора. 

7. Заполнение Маршрутной 

карты Панорамы с 

последующим размещением в 

сети для работы в онлайн-

режиме (формат «Excel») 

 до 20.12.21 

 

 

Т.Г.Никулина 

О.В.Волкова 

 

Гугл-таблица 

Маршрутной карты 

8. Обновление Анкеты обратной 

связи с последующим 

размещением в сети для 

работы в онлайн-режиме   

до 31.01.22 

 

 

Т.Г.Никулина 

Т.Н.Удина, по 

согласованию 

Анкета обратной 

связи. 

9. Разработка и размещение в 

сети Бланка заказов на 

до 01.12.21 

 

Т.Г.Никулина 

О.В.Волкова, 

Зарегистрированные 

ссылки 



консультации для 

авторов/держателей практик и 

технологий.  

 Л.Г.Иванова 

 

 

 

 

10. Проведение заседания 

оргкомитета.  

08.11.21 

 

 

Т.Г.Никулина 

члены 

оргкомитета 

 

1. Протокол заседания 

оргкомитета 

2. Согласованный 

пакет документов 

3. Согласованные 

действия членов 

оргкомитета 

11.   Рассылка потенциальным 

участникам Панорамы  

«Мишень-22» приглашений 

для участия в Панораме 

(письмо ЧРИО) 

до 15.11.21 –   

 

Т.Г.Никулина Информированность 

потенциальных 

участников Панорамы 

о целях, задачах и 

процедурах 

проведения  

12.   Размещение пресс-релизов о 

проведении Панорамы  

«Мишень-22» (сайт МТА, 

сайт ЧРИО) 

 до 15.11.21 

 

Т.Г.Никулина 

О.В.Волкова 

 Л.Г.Иванова   

(ЧРИО) 

Информированность 

потенциальных 

участников 

Панорамы.  

13.   Разработка требований к 

оформлению видеоанонсов 

практик и технологий 

до 18.11.21  

 

 

Т.Г.Никулина 

 

 

Требования к 

оформлению   

видеоанонсов практик 

и технологий 

14.   Вводный обучающий семинар 

«Индивидуализация и 

развитие тьюторства в 

российском образовании» 

до 20.12.21 

 

Т.Г.Никулина 

 

 

Представление о 

понятиях 

«индивидуальный 

подход», 

«индивидуализация 

образования» и 

«персонализация  

образования»  

15.   Групповая консультация для 

организаторов 

презентационных площадок  

(по заказу) 

до 20.12.21 

 

 

Т.Г.Никулина 

 

Понимание  

механизма 

представления 

практики и/или 

технологии 

16. Заполнение Конструктора  15.11.21 – 

19.12.21 

 

Руководители и 

координаторы 

тьюторских 

площадок, 

Авторы/держател

и практик и 

технологий 

Заполненный 

Конструктор 

17.   

 

Регистрация авторов практик 

и технологий для участия в 

Панораме «Мишень-22» 

до 19.12.21  

 

Авторы/держател

и практик и 

технологий 

Список участников 

Панорамы, 

представляемых 

практики и 



технологии в 

публичном 

пространстве 

18.   Подготовка видеоанонсов 

(1,5-2 мин). 

до 15.12.21 

 

Авторы 

практик/держател

и и технологий 

Руководители и 

координаторы 

тьюторских 

площадок 

Банк видеоанонсов, 

размещенный на 

баннере сайта ЧРИО. 

19. Размещение Навигатора, и 

видеоанонсов на  сайте ЧРИО 

по итогам регистрации 

авторов практик и технологий 

с последующим оформлением 

заказов от потенциальных 

участников Панорамы. 

до 20.12.21 

 

 

Т.Г.Никулина 

О.В.Волкова 

Л.Г.Иванова 

(ЧРИО) 

Размещенные в сети 

Навигатор и 

видеоанонсы 

20.   Размещение Маршрутной 

карты Панорамы на сайте 

ЧРИО по итогам регистрации 

авторов/держателей практик и 

технологий с и  оформления 

заказов от потенциальных 

участников Панорамы. 

до 25.12.21 

 

 

Т.Г.Никулина 

О.В.Волкова 

 Л.Г.Иванова 

(ЧРИО) 

Маршрутная карта   

21.  Регистрация  участников  по 

итогам заполнения  

Навигатора Панорамы 

до 31.01.22  Т.Г.Никулина 

Иванова Л.Г. 

(ЧРИО) 

 

 

Список участников 

Панорамы, желающих 

ознакомиться с 

предлагаемыми 

практиками и 

технологиями 

22.   Проведение второй групповой 

консультации для авторов 

практик и технологий. 

Обсуждение видеоанонсов 

авторов/держателей практик и 

технологий, размещение их в 

сети. 

 до 31.01.22 

 

Т.Г.Никулина 

Члены 

оргкомитета 

 

Понимание авторами 

практик и технологий 

механизма и приемов 

публичного 

представления своих 

практик и технологий 

23. Размещение на сайте ЧРИО 

материалов раздела 

«Панорама «Мишень-22» 

11.11.21 

 

Т.Г.Никулина 

Л.Г.Иванова 

 

Наличие баннера и 

рубрики на сайте 

МТА в разделе 

«Проекты, 

реализуемые ЧРИО». 

24.   Открытие Панорамы 

образовательных  практик и 

технологий в области  

индивидуализации 

образования и тьюторства  

01.02.22 

 

 А.Г.Явнова 

Т.Г.Никулина 

 Члены 

оргкомитета 

Запуск Панорамы 

«Мишень-22» в 

ZOOM 

25. Представление авторами 01.02.2022-  Организаторы Материалы 



своих практик и технологий  в 

соответствии с Маршрутной 

картой Панорамы в ZOOM 

 29.04.2022 

 

 

презентационных 

площадок 

Авторы/держател

и практик и 

технологий 

представленных 

практик и технологий 

26. Организационно-техническое 

сопровождение участников 

Панорамы «Мишень-22» 

(напоминание  о предстоящих 

представлениях практик и 

технологиях, реклама 

практик и технологий, 

публично представляемых в 

сети; размещение 

необходимой информации на 

баннере/рубрике сайта 

ЧРИО) 

15.11.2021 

- 29.04.2022 

 

 

А.Г.Явнова 

Т.Г.Никулина 

О.В.Волкова 

Л.Г.Иванова 

 

Качественная 

логистика  Панорамы  

27. Анализ результатов 

проведения Панорамы 

(обработка результатов 

отзывов участников 

Панорамы, их предложений 

по определению статуса 

«Лучшая площадка») и 

составление  

республиканского реестра 

лучших педагогических 

практик, оформление 

дипломов авторам практик и 

технологий, сертификатов - 

участникам Панорамы ППТ 

10.05.22-

18.05.22  

 

 

А.Г.Явнова  

Т.Г.Никулина 

 Члены 

оргкомитета 

Решение членов 

организационного 

комитета  о 

результатах 

Панорамы ППТ  

республиканский 

реестр лучших 

практик и технологий 

в области 

индивидуализации 

образования и 

тьюторства 

28. Подготовка дипломов для 

авторов практики/ технологий 

и МР и сертификатов для 

участников Панорамы 

10.05.22-

18.05.22  

 

Т.Г.Никулина 

 

Подготовленные 

дипломы и 

сертификаты 

29. Церемония закрытия 

Панорамы педагогических 

практик и технологий в 

области индивидуализации 

образования и тьюторства 

(вручение дипломов авторам 

практик и технологий, 

сертификатов участникам) 

19.05.22 

 

А.Г.Явнова 

Т.Г.Никулина, 

Члены 

оргкомитета 

 

Награждение авторов 

практик и технологий 

и активных 

участников проекта 

30. Размещение на сайте ЧРИО   

результатов Панорамы  и 

республиканского реестра 

лучших практик и технологий 

в области индивидуализации 

до 27.05.22 

 

Т.Г.Никулина 

Иванова Л.Г. 

(ЧРИО) 

 

 

Размещенные на 

сайте результаты 

проведения 

Панорамы «Мишень-

22». 



и тьюторства 

31. Подготовка и издание статей в 

журнале «Народная школа», 

май –июнь 

2022 года. 

Т.Г.Никулина, 

Члены 

оргкомитета 

 

Статьи, напечатанные 

в журнале «Народная 

школа» 

32. Редактирование электронного 

сборника лучших 

педагогических практик и 

технологий в области 

индивидуализации 

образования и тьюторства 

«Тьюторство. Живая 

практика» 

май –июнь 

2022 года. 

Т.Г.Никулина, 

Члены 

оргкомитета 

 

Макет электронного 

сборника лучших 

педагогических 

практик и технологий 

в области 

индивидуализации 

образования и 

тьюторства 

«Тьюторство. Живая 

практика». 

 

 


