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Промежуточный отчет о деятельности  

региональной инновационной площадки 

 

I. Сведения о результатах реализации инновационного проекта  

Реализация плана деятельности региональной инновационной площадки 

Запланировано в отчетном 

периоде* 

Фактически проведено* Основные 

результаты 

реализации плана 

мероприятий 

(количественные и 

качественные) ** 

Продукты, 

разработанные за 

текущий период: 

образовательные 

программы, 

нормативные 

документы, 

методические 

рекомендации и 

т.д., (указать 

ссылки на 

материалы) *** 

Степень 

реализации 

плана 

мероприятий за 

отчетный период 

в соответствии с 

календарным 

планом-

графиком 

(выставляется в 

% соотношении) 
**** 

Причины 

отклонений. 

Планируемые 

действия по 

корректировке 

плана***** 

Сроки Меры, мероприятия Сроки Меры, 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 квартал 
январь - 

март 

 

Осуществление 

самоопределения 

обучающихся в 

отношении выбора 

компетенций 

WorldSkills 

январь Осуществление 

самоопределения 

обучающихся в 

отношении 

выбора 

компетенций 

WorldSkills 

5 обучающихся 

выбрали 

направление 

обучения 

 100 %  

январь - 

май 

Апробация 

разработанных 

модульных 

программ учебного 

предмета 

«Технология» для 5 

и 6 классов 

январь - 

март 

 

Апробация 

разработанных 

модульных 

программ 

учебного 

предмета 

«Технология» 

для 5 и 6 классов 

Апробируются 

модульные 

программы для 5 и 

6 классов 

 100%  
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январь - 

декабрь 

 

Апробация 

проведения 

муниципальных 

чемпионатов по 

стандартам 

юниорского 

движения 

WorldSkills 

24.03 Апробация 

проведения 

муниципальных 

чемпионатов по 

стандартам 

юниорского 

движения 

«ПрофиТут» 

На базе школы 

проведен 

муниципальный 

чемпионат по 

стандартам 

юниорского 

движения по 

компетенции 

«Лазерные 

технологии» 

 100%  

январь - 

декабрь 

Участие в 

муниципальных 

чемпионатах по 

стандартам 

юниорского 

движения 

WorldSkills 

 

24.03 Участие в 

муниципальных 

чемпионатах по 

стандартам 

юниорского 

движения 

«ПрофиТут» 

Приняли участие 6 

обучающихся:  

– Лазерные 

технологии - 3 

участника (1 

победитель и 2 

призера); 

– Столярное дело 
- 1 участник 

(призер); 

– Поварское дело 
- 2 участника 

 

 100% 

 

 

 февраль Участие в 

региональных 

чемпионатах по 

стандартам 

юниорского 

движения 

WorldSkills 

7-11. 02 Участие в 

муниципальных 

чемпионатах по 

стандартам 

юниорского 

движения 

WorldSkills 

Приняли участие 3 

обучающихся: 

– Организация 
экскурсионных 

услуг - 1 

человек 

(призер); 

– Химический 
анализ - 2 

человека 

 100%  

январь - 

декабрь 

Обновление 

информации на 

странице проекта на 

январь - 

март 

Обновление 

информации на 

странице 

Обновлена 

страница сайта 
 100%  
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сайте школы проекта на сайте 

школы 

апрель Подготовка 

ежеквартальных 

отчетов о 

реализации проекта 

в школе 

15.04 Подготовка 

ежеквартальных 

отчетов о 

реализации 

проекта в школе 

Отчѐт оформлены  

и опубликованы на 

странице сайта 

 100%  

2 квартал 
        
        

3 квартал 
        
        

4 квартал 
        
        

 

II. Информационное сопровождения деятельности РИП за отчетный период 

Мероприятия по распространению практики РИП и трансляции опыта 

Название и тема 

мероприятия РИП 

Срок проведения Количество участников (чел.)/ точек 

подключения с указанием 

муниципальных образований ЯО, др. 

регионов 

Ссылка на анонсы и отчет о 

мероприятии в сети «Интернет» 

(фото, отчеты о проведении 

мероприятий) 

1 квартал 

    

 

2 квартал 

    

    

3 квартал 

    

    

4 квартал 
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Публикации по теме РИП 
 

Вид/форма публикации Тема/Название  Автор (авторский коллектив) Где опубликовано. Ссылка на 

публикацию 

1 квартал 

    

    

2 квартал 

    

    

3 квартал 

    

    

4 квартал 

    

    

 

Выступление в региональных (всероссийских) вебинарах, семинарах, конференциях по теме проекта 
 

Название мероприятия Тема выступления Ф.И.О. выступающего, 

должность, место работы  

Ссылка на программу мероприятия, 

презентацию автора 

1 квартал 

Межрегиональный 

образовательный форум Центр

ов «Точка роста» в г. Томск 

Изготовление 

дидактического пособия 

с использованием 

лазерного станка 

Зимин Михаил Николаевич, 

учитель технологии 

https://forum.toipkro.ru/tr-2022/ 

https://drive.google.com/file/d/1RKQfKLHOv1Pz1

YlWxgcyhqb9gPgjOqtV/view  

    

2 квартал 

    

    

https://forum.toipkro.ru/tr-2022/
https://drive.google.com/file/d/1RKQfKLHOv1Pz1YlWxgcyhqb9gPgjOqtV/view
https://drive.google.com/file/d/1RKQfKLHOv1Pz1YlWxgcyhqb9gPgjOqtV/view
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3 квартал 

    

    

4 квартал 

    

    

 

III. Сведения о ресурсном обеспечении деятельности региональной инновационной площадки за отчетный 

период 

Повышения квалификации участников РИП 

ФИО специалиста Место работы, должность, 

ученая степень, ученое 

звание специалиста (при 

наличии) 

Функции специалиста в рамках 

реализации инновационного 

проекта 

Повышение квалификации, ОО, тема, 

сроки 

1 квартал 

Зимин Михаил 

Николаевич 
МОУ СШ №6 , учитель Координация деятельности 

опорного ОУ по разработке программ 

модуля «Робототехника». 

Разработка и реализация программы 

модулей «Робототехника», «3D-

моделирование, прототипирование и 

макетирование». Реализация 

программ модулей «Технологии 

обработки материалов, пищевых 

продуктов», «Производство и 

технологии», «Компьютерная 

графика, черчение» 

ППК от "Первое сентября": 

- «Профессиональное будущее детей с ОВЗ 

формируем в настоящем. Практические 

рекомендации для педагогов и тьюторов»; 

- «Сопровождение школьника с 

особенностями в развитии: практические 

рекомендации для тьюторов и педагогов»; 

- «Приложения Google — эффективные 

инструменты при дистанционном обучении 

детей с ОВЗ. Практические советы»; 

- «Будни тьютора в инклюзивной школе: 

приѐмы работы с детьми с ОВЗ»; 

март 2022 г. 

    

2 квартал 

    

    

3 квартал 

    

    

4 квартал 

    

    

 

Нормативное правовое обеспечение деятельности РИП 
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Наименование разработанного 

нормативного правового акта 

Краткое обоснование применения нормативного правового акта в рамках 

реализации инновационного проекта РИП 

1 квартал 

  

  

2 квартал 

  

  

3 квартал 

  

  

4 квартал 

  

  

 


