
Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

работы региональной инновационной площадки  «Сетевое взаимодействие как механизм сотрудничества в 

рамках реализации проекта «Обновление содержание и методов обучения предметной области «Технология» и 

профориентации обучающихся школы».  

  

Мероприятия Цели  Задачи  Содержание  Сроки 

исполнения/ 

ответственные  

Итоговый результат  

2.  практико-

преобразовательны

й этап  

  

апробация 

результатов 

внедрения 

технологии 

сотрудничества 

через сетевое 

взаимодействие 

в условиях 

реализации 

проекта 

утверждение на заседании 

кафедры ИРОСО программы 

РИП; - размещение программы 

на сайте ИРОСО; - проведение 

диагностик по теме РИП, 

обучение коллектива, 

вовлеченного в работу РИП, 

внесение корректировок в план; 

- проведение мастеркласса (ов) 

на курсах повышения 

квалификации для учителей; - 

проведение промежуточной и 

итоговой диагностики по 

определению динамики уровня 

развития; - участие в областной 

научно-практической 

конференции с докладом по 

теме РИП и др. - создание 

педагогических условий для 

реализации РИП; - научно-

- утверждение на 

заседании кафедры ИРОСО 

рабочей программы РИП; - 

размещение программы на 

сайте ИРОСО; 

-  - проведение 

диагностик по теме РИП, 

обучение коллектива, 

вовлеченного в работу РИП, 

внесение корректировок в 

план;  

- - проведение мастер-

класса (ов) на курсах 

повышения квалификации для 

учителей; - проведение 

промежуточной и итоговой 

диагностики по определению 

динамики уровня развития; 

-  - участие в областной 

2020 г.– июнь  

2023 гг.  

администрация  

МБОУ СОШ № 

7 г. Поронайск, 

учителя школы, 

педагоги 

учреждений 

дополнительног

о и 

профессиональн

ого образования, 

педагог 

психолог  

количество педагогов и 

учащихся, вовлеченных 

в РИП;  

-Для оценки 

успешности будут 

применяться различные 

процедуры: -

анкетирование 

участников проекта; -

тестирование на 

профориентацию; -

оценка 

индивидуальных 

образовательных 

достижений учащегося; 

- оценка уровня 

образовательных 

достижений класса, 

школы (с целью 

усовершенствования 

процесса обучения); - 

мониторинг 



методическое сопровождение 

(разработка методических 

пособий, рекомендаций, 

консультирование и др. 

помощь); - материально – 

техническое обеспечение 

(развитие материально – 

технической базы для 

осуществления проекта);  

научнопрактической 

конференции с докладом по 

теме РИП;  

- - научно-методическое 

сопровождение (разработка 

методических пособий, 

рекомендаций, 

консультирование и др. 

помощь); - материально – 

техническое обеспечение 

(развитие материально – 

технической базы для 

осуществления проекта). 

Внедрение примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ в части отражения 

положений Концепции (в том 

числе внедрения новых форм 

и методов реализации 

предметной области 

«Технология» и учебного 

предмета «Информатика»), 

обеспечения возможности 

освоения рабочих программ в 

модульной форме, внедрения 

проектных методов освоения 

рабочих программ и 

обеспечения получения 

образовательных 

достижений учащихся 

5-9 классов с целью 

оценки качества 

обучения и 

определения 

дальнейших 

направлений развития). 

Публикации на сайте, в 

СМИ, методические 

рекомендации 

педагогов. 

Обновленная 

материальнотехническа

я база учебных 

кабинетов технологии 

Отчет о проведенных 

мероприятиях  



обучающимися «гибких 

компетенций» 

-  Развитие содержания 

(контента) и технологий, 

используемых в 

информационных системах в 

части предметной области 

«Технология», в том числе в 

рамках реализации 

федерального проекта 

«Цифровая образовательная 

среда» Внедрение 

адаптированных 

образовательных программ и 

средств обучения по 

учебному предмету 

«Технология» для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Обновление материально-

технической базы кабинетов 

технологии Внедрение 

рекомендаций по учету при 

реализации учебного 

предмета «Технология» 

результатов освоения 

обучающимися 

дополнительных 



общеразвивающих программ, 

программ профессионального 

обучения, результатов 

проектной и 

исследовательской 

деятельности (в том числе в 

рамках внеурочной 

деятельности)  

 


