
План реализации проекта «Модернизация технологического образования 

в общеобразовательных учреждениях Тутаевского МР»  

в МОУ СШ №6 на 2022 год 
 

2022 

№ 

п/п 

Содержание деятельности/ 

мероприятие 

Сроки  

 

Результат 

1 2 3 4 

1 Осуществление самоопределения 

обучающихся в отношении выбора 

компетенций WorldSkills 

январь - март 5 обучающихся выбрали 

направление обучения 

2 Апробация разработанных 

модульных программ учебного 

предмета «Технология» для 1 и 5 

классов 

январь - май Апробированы модульные 

программы для 1 и 5 

классов 

3 Участие в разработке пакета 

нормативно-правовых и 

организационных документов, 

обеспечивающих деятельность 

Центра компетенций 

январь - август Утверждѐн пакет 

нормативно-правовых и 

организационных 

документов 

4 Обновление информации на 

странице проекта на сайте школы 
январь - декабрь Регулярно обновляется  

страница сайта 

5 Апробация проведения 

муниципальных чемпионатов по 

стандартам юниорского движения 

WorldSkills 

январь - декабрь Проведено не менее 1 

чемпионата на базе школы 

6 Участие в муниципальных 

чемпионатах по стандартам 

юниорского движения WorldSkills. 

январь - декабрь  Участие не менее чем в 2-

х муниципальных 

чемпионатах  

7 Участие в подготовке и проведении 

отчѐтного регионального 

мероприятия  

февраль - апрель Участвовали в 

мероприятии не менее 

30% педагогов   

8 Подготовка ежеквартальных 

отчетов о реализации проекта в 

школе 

апрель,  

июнь, октябрь 

Отчѐты оформлены  и 

опубликованы на 

странице сайта 

9 Разработка дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ по 

развитию компетенций юниорского 

движения WorldSkills 

до 30.04 Разработано не менее 1 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы  

10 Корректировка разработанных 

модульных программ учебного 

предмета «Технология» для 1 и 5 

классов 

май - июнь Скорректированы 

модульные программы 

для 1 и 5 классов 

11 Оформление отчуждаемых 

продуктов инновационной 

деятельности 

сентябрь - ноябрь Продукты оформлены 

12 Апробация разработанных 

модульных программ учебного 

сентябрь - декабрь Модульные программы 

для 2 и 6 классов частично 



предмета «Технология» для 2 и 6 
классов 

апробированы  

13 Апробация дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы по 

развитию компетенций юниорского 

движения WorldSkills 

сентябрь - декабрь Дополнительные 

программы частично 

апробированы 

14 Описание модели школьного 

технологического образования  

до 01.10. Модель школьного 

технологического 

образования описана и 

представлена в срок 

15 Предоставление информации в 

ежегодный мониторинг 

результативности реализации 

проекта 

октябрь Информация 

предоставлена, 

достигнуты планируемые 

школой значения 

показателей на второй год 

реализации проекта 

16 Представление описания 

управленческой и педагогической 

практики реализации модульных 

образовательных программ 

учебного предмета «Технология» 

до 01.11 Описание практик 

17 Представление описания 

управленческой и педагогической 

практики реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ по 

развитию компетенций юниорского 

движения WorldSkills   

до 01.11 Описание практик 

18 Заполнение аналитической справки 

о качественных изменениях внутри 

школы 

ноябрь Справка представлена в 

срок 

19 Заполнение анкеты по итогам 

реализации проекта 

ноябрь Анкета представлена в 

срок 

20 Определение перспектив развития 

инновационной деятельности 
декабрь Составлен перспективный 

план развития 

инновационной 

деятельности 

21 Участие педагогов и обучающихся в 

муниципальных и региональных 

мероприятиях по направлениям 

проекта 

в течение года Наличие участников  

 

 

 

 

 

 


