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Форма промежуточного отчета о деятельности региональной инновационной площадки 

«Модернизация технологического образования в общеобразовательных учреждениях Тутаевского МР» 

 

I. Сведения о результатах реализации инновационного проекта  

Реализация плана деятельности региональной инновационной площадки 

 

Запланировано в отчетном периоде* 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) *** 

Причины отклонений. 
Планируемые действия по 

корректировке плана**** 
Сроки Меры, мероприятия 

1 2 3 4 5 
2 квартал 

апрель-

май 

Апробация разработанных 

модульных программ 

учебного предмета 

«Технология» для 5 и 6 

классов 

4 педагога апробировали 

модульные программы для 5 и 6 

классов 

  

май - 

июнь  

Корректировка 

разработанных модульных 

программ 

Скорректированы модульные 

программы для 5 и 6 классов 
  

апрель Участие в разработке 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы по развитию 

компетенций WorldSkills 

"Лабораторный химический 

анализ" 

1 педагог участвовал в разработке 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы по 

развитию компетенции 

WorldSkills "Лабораторный 

химический анализ" 
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апрель-

май 

Использование ресурсов 

Центра «Точка роста» для 

преподавания учебного 

предмета «Технология» 

Преподавание модуля «3d 

моделирование» в 6 классе 

осуществлялось с использованием 

ресурсов Центра «Точка роста» 

  

июнь Мониторинг реализации 

проекта по технологии в 5-6 

классах 

Мониторинг реализации проекта 

по технологии в 5-6 классах 

представлен  

  

     
Дополнительно: 
апрель-

май 

Участие в конкурсах XI Международный конкурс для 

детей и молодежи "Все талантливы" 

в номинации "Декоративно-

прикладное творчество" (1 ученица, 

победитель) 

  

3 квартал 
сентябрь Апробация разработанных 

модульных программ 

учебного предмета 

«Технология» для 7 классов 

Начата апробация модульной 

программы по технологии для 7 

класса 

 

  

сентябрь Подготовка к участию в 

региональном практико-

ориентированном 

мероприятии:  

Панораме образовательных 

событий «Технологическое 

образование в современной 

школе» 

Определены 4 педагога, которые 

представят опыт педагогической 

деятельности на данном 

мероприятии. 

  

сентябрь Предоставление информации 

в ежегодный мониторинг 

результативности 

реализации проекта 

 

Предоставлены данные 

исполнителю о результатах 

участия школы в РИП 

«Модернизация технологического 

образования» 

  

Дополнительно: 
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4 квартал 
     

Дополнительно: 
     

 

II. Информационное сопровождение 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) 
2 квартал 

    

    
3 квартал 

    

    
4 квартал 

    

    

 

Публикации по теме РИП 
 

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

публикацию 
2 квартал 

    

    
3 квартал 

    

    
4 квартал 
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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 

2 квартал 

    

    
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 

2 квартал 

Новакова Марина 

Александровна 

учитель технологии учитель технологии в 6 классах ППК «Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», июнь 2022 

    

3 квартал 
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4 квартал 

    

    

 

Нормативное правовое обеспечение деятельности РИП 

Нормативное правовое обеспечение деятельности РИП 

 

Наименование разработанного нормативного 

правового акта 

Краткое обоснование применения нормативного правового акта в рамках реализации 

инновационного проекта РИП 

2 квартал 

  

  

3 квартал 

  

  

4 квартал 

  

  

 


