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Приложение № 6 

к Соглашению 

от «18» ноября 2020 г. № 073-15-2020-1849 

 

ОТЧЕТ 

о ходе реализации Мероприятия 

по состоянию на  31  декабря  2020 года 

 

№ 

п/п 

Перечень работ Количество Дата 

проведения 

Достигнуто Причина 

недостижения 

Ссылки на подтверждающие документы 

1.  Создание рабочей группы 

по разработке и реализации 

проекта из числа 

сотрудников Школы 

1 

август 

2020 
1 

- Положение о рабочей группе 

https://cloud.mail.ru/public/cTnb/QnXFtwADR  

Приказ о рабочей группе 

https://cloud.mail.ru/public/2gTM/9RFEUN8bt  

2.  Разработка Дорожной 

карты проекта 
1 

август 

2020 
1 

- https://cloud.mail.ru/public/iPUf/jWKZumoLA 

 

3.  Педагогический совет с 

обсуждением вопроса 

«Апробация вариативных 

форм промежуточной и 

итоговой аттестации по 

1 

август 

2020 

1 

- https://cloud.mail.ru/public/ub6t/8yEPg1j2S  

https://cloud.mail.ru/public/cTnb/QnXFtwADR
https://cloud.mail.ru/public/2gTM/9RFEUN8bt
https://cloud.mail.ru/public/iPUf/jWKZumoLA
https://cloud.mail.ru/public/ub6t/8yEPg1j2S


2 

учебному предмету 

«Технология» 

4.  Заседание Управляющего 

совета с обсуждением 

вопроса «Апробация 

вариативных форм 

промежуточной и итоговой 

аттестации по учебному 

предмету «Технология» 

1 

август 

2020 

1 

- https://cloud.mail.ru/public/8fzh/ugGY7bZLC  

5.  Общешкольные 

родительские собрания 

обучающихся основной и 

старшей школы с 

использованием 

дистанционных технологий 

по соответствующей теме  

1 

сентябрь 

2020 

1 

- https://cloud.mail.ru/public/bt9U/LMQ3KjL2d 

 

6.  Разработка и утверждение 

локальных актов, 

регламентирующих 

деятельность по реализации 

проекта 

7 

август 

2020 

10 

- https://cloud.mail.ru/public/qcpA/g3GdTb9Cv  

https://cloud.mail.ru/public/8fzh/ugGY7bZLC
https://cloud.mail.ru/public/bt9U/LMQ3KjL2d
https://cloud.mail.ru/public/qcpA/g3GdTb9Cv
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7.  Разработка и принятие 

нормативно-правовых 

документов, позволяющие 

закрепить гражданско-

правовые отношения 

участников 

образовательных 

отношений и участников 

взаимодействия в рамках 

образовательной сети, в 

том числе, договоров о 

сетевом взаимодействии 

5 

 

сентябрь 

2020 

5 

 

- Договора ГПХ 

https://cloud.mail.ru/public/1rET/cnvEJpXN6  

 

 

 

 

 

 

Договора о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве 

https://cloud.mail.ru/public/CM9J/1YZr78r2R  

https://cloud.mail.ru/public/i4CE/mW2vNRUT6  

8.  Определение источников 

финансирования проекта 
1 

август 

2020 
1 

- https://cloud.mail.ru/public/dxNQ/ZGmq6hh6J  

9.  Создание и запуск 

«проектного офиса», 

который обеспечивает 

работоспособность всей 

сети (техническое, 

методическое 

сопровождение, 

1 

август 

2020 

1 

- http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-

professionalam-budushchego/9-novosti/1777-sozdanie-i-

zapusk-proektnogo-ofisa 

 

https://cloud.mail.ru/public/oFmT/m24y2T9JT  

https://cloud.mail.ru/public/1rET/cnvEJpXN6
https://cloud.mail.ru/public/CM9J/1YZr78r2R
https://cloud.mail.ru/public/i4CE/mW2vNRUT6
https://cloud.mail.ru/public/dxNQ/ZGmq6hh6J
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1777-sozdanie-i-zapusk-proektnogo-ofisa
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1777-sozdanie-i-zapusk-proektnogo-ofisa
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1777-sozdanie-i-zapusk-proektnogo-ofisa
https://cloud.mail.ru/public/oFmT/m24y2T9JT
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диспетчерские функции и 

мониторинг 

10.  Проведение конкурсов на 

материально-техническое 

оснащение кабинета 

технологии 

1 

декабрь 

2020 
1 

- https://cloud.mail.ru/public/Ha2R/NcGLfwHy9  

11.  Проведение установочного 

вебинара для членов 

сетевого сообщества 

«Разработка и апробация 

вариативных форм 

промежуточной и итоговой 

аттестации по учебному 

предмету «Технология», 

«Педагогическое 

сопровождение выбора 

школьником форм 

проведения промежуточной 

и итоговой аттестации по 

учебному предмету 

«Технология» 

1 

Сентябрь 

2020 

 

Октябрь 

2020 

2 

- http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-

professionalam-budushchego/9-novosti/1778-

ustanovochnyj-vebinar-razrabotka-i-aprobatsiya-

variativnykh-form-promezhutochnoj-i-itogovoj-

attestatsii-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya  

  

https://cloud.mail.ru/public/kXXr/2FNT5TL5d  

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/bTRq/sfqFMbzVR  

https://cloud.mail.ru/public/Ha2R/NcGLfwHy9
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1778-ustanovochnyj-vebinar-razrabotka-i-aprobatsiya-variativnykh-form-promezhutochnoj-i-itogovoj-attestatsii-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1778-ustanovochnyj-vebinar-razrabotka-i-aprobatsiya-variativnykh-form-promezhutochnoj-i-itogovoj-attestatsii-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1778-ustanovochnyj-vebinar-razrabotka-i-aprobatsiya-variativnykh-form-promezhutochnoj-i-itogovoj-attestatsii-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1778-ustanovochnyj-vebinar-razrabotka-i-aprobatsiya-variativnykh-form-promezhutochnoj-i-itogovoj-attestatsii-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1778-ustanovochnyj-vebinar-razrabotka-i-aprobatsiya-variativnykh-form-promezhutochnoj-i-itogovoj-attestatsii-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya
https://cloud.mail.ru/public/kXXr/2FNT5TL5d
https://cloud.mail.ru/public/bTRq/sfqFMbzVR
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12.  Разработка и утверждение 

плана-графика повышения 

квалификации педагогов по 

проблематике проекта 

1 

август 

2020 
1 

- https://cloud.mail.ru/public/t9Ez/2hiQrqidh 

 

13.  Разработка и утверждение 

рабочей программы 

учебного предмета 

«Технология» 

1 

август 

2020 
1 

- https://cloud.mail.ru/public/dGvp/3XtCJ2JmW  

14.  Создание команды 

экспертов, 

сертифицированных по 

стандартам WorldSkills, 

привлекаемых к реализации 

проекта 

1 

август 

2020 
1 

- https://cloud.mail.ru/public/GxKd/YK1WUYaNP 

 

15.  Создание команды 

экспертов для аттестации 

школьников в форме 

публичной защиты проекта 

из числа педагогов Сети, 

представителей средних и 

высших учебных 

1 

август 

2020 
1 

- https://cloud.mail.ru/public/LXzb/S6BSi3bUZ  

 

https://cloud.mail.ru/public/t9Ez/2hiQrqidh
https://cloud.mail.ru/public/dGvp/3XtCJ2JmW
https://cloud.mail.ru/public/GxKd/YK1WUYaNP
https://cloud.mail.ru/public/LXzb/S6BSi3bUZ
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заведений, работодателей, 

привлекаемых к реализации 

проекта 

16.  Инициирование создания 

открытой региональной 

образовательной сети по 

теме: «Вариативные формы 

проведения промежуточной 

и итоговой аттестации по 

учебному предмету 

«Технология» с 

использование ресурсов 

образовательных сетей» 

1 

сентябрь 

2020 
1 

- https://cloud.mail.ru/public/i4CE/mW2vNRUT6  

17.  Материально-техническое 

оснащение кабинета 

технологии 

1 

декабрь 

2020 
1 

- https://cloud.mail.ru/public/W7RB/maYTRz3LW  

 

18.  Разработка «Навигатора 

будущего профессионала» 

и инструкций для 

обучающихся по работе с 

навигатором 

1 

август-

сентябрь 

2020 

1 

- https://cloud.mail.ru/public/94KJ/4a4dnrN3D  

 

https://cloud.mail.ru/public/i4CE/mW2vNRUT6
https://cloud.mail.ru/public/W7RB/maYTRz3LW
https://cloud.mail.ru/public/94KJ/4a4dnrN3D
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19.  Разработка сценария квеста 

для обучающихся «Я 

выбираю …» 

1 

август-

сентябрь 

2020 

1 

- https://cloud.mail.ru/public/JoZ5/pxcztsRvk  

 

20.  
Разработка макета буклета 

«Что делать, если..?» 
1 

август-

сентябрь 

2020 

1 

- https://cloud.mail.ru/public/VaUt/v33sm8wsH  

 

21.  Сбор информации от 

школьников 7-8 классов о 

формах, вариантах 

промежуточного и/или 

итогового испытания, 

модулям, по которым они 

желают пройти аттестацию 

1 

сентябрь 

2020 
1 

- https://cloud.mail.ru/public/5T17/aKsg5LUAq 

 

22.  Сбор информации от 

школьников 9-11 классов 

об участии в 

демонстрационных 

экзаменах с возможной 

последующей 

сертификацией по 

стандартам WorldSkills (с 

1 

сентябрь 

2020 
1 

- https://cloud.mail.ru/public/dpY9/W87kxeYmD 

 

https://cloud.mail.ru/public/JoZ5/pxcztsRvk
https://cloud.mail.ru/public/VaUt/v33sm8wsH
https://cloud.mail.ru/public/5T17/aKsg5LUAq
https://cloud.mail.ru/public/dpY9/W87kxeYmD
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возможностью получить 

документ, 

подтверждающий 

квалификацию, 

признаваемый 

предприятиями. 

осуществляющими 

деятельность в 

соответствии со 

стандартами WorldSkills 

Russia) 

23.  Разработка динамического, 

нелинейного единого 

расписания промежуточной 

и/или итоговой аттестации 

обучающихся в рамках 

сетевой школы 

1 

декабрь 

2020 
1 

- https://cloud.mail.ru/public/DtcC/ehc1fqgj6 

 

24.  Создание специальной 

электронной среды с 

дальнейшей доработкой 

под специфические 

1 

сентябрь 

2020 
1 

- https://cloud.mail.ru/public/smpG/kkHztJ1p2 

 

https://cloud.mail.ru/public/DtcC/ehc1fqgj6
https://cloud.mail.ru/public/smpG/kkHztJ1p2
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особенности сетевой 

организации 

промежуточных и итоговых 

испытаний (электронный 

журнал)   

25.  Создание комплекта 

оценочных (контрольно-

измерительных) 

материалов – совокупность 

заданий, их спецификации, 

технических описаний 

оцениваемых компетенций, 

критериев и инструментов 

оценивания, 

обеспечивающих в целом 

оценку результатов 

выполнения заданий 

демонстрационного 

экзамена с элементами 

WorldSkills  

1 

сентябрь-

октябрь 

2020 

1 

- https://cloud.mail.ru/public/rsnR/zgDbNLzQM 

26.  Организация тьюторского 1 Сентябрь- 1 - https://cloud.mail.ru/public/EPzu/3T9GEmgZH 

https://cloud.mail.ru/public/rsnR/zgDbNLzQM
https://cloud.mail.ru/public/EPzu/3T9GEmgZH


10 

сопровождения (очного 

и/или дистанционного) при 

подготовке к 

промежуточным и/или 

итоговым испытаниям 

обучающихся основной 

школы 

декабрь 

2020 

 

27.  Приобретение и установка 

по необходимости: eSim 

(системы мониторинга, 

сбора и обработки 

результатов 

демонстрационного 

экзамена) и CIS 

(Competition Information 

System) 

(специализированное 

программное обеспечение 

для обработки информации 

во время 

демонстрационного 

1 

сентябрь-

октябрь 

2020 

1 

- https://cloud.mail.ru/public/wijp/WzQ2b23tF 

 

https://cloud.mail.ru/public/wijp/WzQ2b23tF
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экзамена)    

28.  Информационное 

сопровождение хода и 

результатов реализации 

проекта: интернет-рассылка 

информационных писем и 

промо-буклетов с анонсом 

мероприятий проекта; 

размещение на сайте 

Школы анонса 

мероприятий, проводимых 

в рамках проекта 

2 

сентябрь-

декабрь 

2020 

2 

-  

https://cloud.mail.ru/public/3gWP/d24vzQ5my 

 

 

 

 

 

 http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-

professionalam-budushchego  

 

29.  
Обучение школьников 

работе с «Навигатором 

будущего профессионала» 

1 

сентябрь 

2020 
1 

- https://cloud.mail.ru/public/ZgzY/2DggNe1U1  

 

http://sosh36.citycheb.ru/novosti/9-novosti/1713-

navigator-budushchego-professionala  

30.  Организация выездных 

однодневных 

«погружений» на 

площадки, 

предоставленные 

2 

сентябрь 

2020 
2 

- https://cloud.mail.ru/public/H1sQ/QGWf3G3rr  

 

http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-

professionalam-budushchego/9-novosti/1686-

obuchayushchiesya-mbou-sosh-36-g-cheboksary-

https://cloud.mail.ru/public/3gWP/d24vzQ5my
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego
https://cloud.mail.ru/public/ZgzY/2DggNe1U1
http://sosh36.citycheb.ru/novosti/9-novosti/1713-navigator-budushchego-professionala
http://sosh36.citycheb.ru/novosti/9-novosti/1713-navigator-budushchego-professionala
https://cloud.mail.ru/public/H1sQ/QGWf3G3rr
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1686-obuchayushchiesya-mbou-sosh-36-g-cheboksary-aktivnye-uchastniki-setevogo-proekta-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-po-razrabotke-i-aprobatsii-variativnykh-form-provedeniya-promezhutochnoj-i-itogovoj-attestatsii-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1686-obuchayushchiesya-mbou-sosh-36-g-cheboksary-aktivnye-uchastniki-setevogo-proekta-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-po-razrabotke-i-aprobatsii-variativnykh-form-provedeniya-promezhutochnoj-i-itogovoj-attestatsii-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1686-obuchayushchiesya-mbou-sosh-36-g-cheboksary-aktivnye-uchastniki-setevogo-proekta-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-po-razrabotke-i-aprobatsii-variativnykh-form-provedeniya-promezhutochnoj-i-itogovoj-attestatsii-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya
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партнерами проекта - 

участниками сети 

aktivnye-uchastniki-setevogo-proekta-ot-shkoly-k-

professionalam-budushchego-po-razrabotke-i-aprobatsii-

variativnykh-form-provedeniya-promezhutochnoj-i-

itogovoj-attestatsii-po-uchebnomu-predmetu-

tekhnologiya  

 

http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-

professionalam-budushchego/9-novosti/1687-v-mbou-

sosh-36-g-cheboksary-uspeshno-realizuetsya-proekt-ot-

shkoly-k-professionalam-budushchego-stavshij-

pobeditelem-granta-ministerstva-prosveshcheniya-

rossijskoj-federatsii-sozdanie-seti-shkol-

realizuyushchikh-innovatsionnye-programmy-dlya-

otrabotki-novykh-tekhnologij-i-soderzhaniya-

obucheniya-i-vospitaniya-cherez-konkursnuyu-

podderzhku-shkolnykh-initsiativ-i-setevykh-proektov 

31.  Квест для обучающихся 7-

8, 9 классов «Я выбираю 

…» (возможно, с 

включением желающих 

обучающихся 10-11 классов 

1 сентябрь 

2020 

1 - https://cloud.mail.ru/public/FBhU/E9uZj2Hzi  

 

http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1693-obrazovatelnyj-

kvest-ya-vybirayu  

 

http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1686-obuchayushchiesya-mbou-sosh-36-g-cheboksary-aktivnye-uchastniki-setevogo-proekta-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-po-razrabotke-i-aprobatsii-variativnykh-form-provedeniya-promezhutochnoj-i-itogovoj-attestatsii-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1686-obuchayushchiesya-mbou-sosh-36-g-cheboksary-aktivnye-uchastniki-setevogo-proekta-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-po-razrabotke-i-aprobatsii-variativnykh-form-provedeniya-promezhutochnoj-i-itogovoj-attestatsii-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1686-obuchayushchiesya-mbou-sosh-36-g-cheboksary-aktivnye-uchastniki-setevogo-proekta-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-po-razrabotke-i-aprobatsii-variativnykh-form-provedeniya-promezhutochnoj-i-itogovoj-attestatsii-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1686-obuchayushchiesya-mbou-sosh-36-g-cheboksary-aktivnye-uchastniki-setevogo-proekta-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-po-razrabotke-i-aprobatsii-variativnykh-form-provedeniya-promezhutochnoj-i-itogovoj-attestatsii-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1686-obuchayushchiesya-mbou-sosh-36-g-cheboksary-aktivnye-uchastniki-setevogo-proekta-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-po-razrabotke-i-aprobatsii-variativnykh-form-provedeniya-promezhutochnoj-i-itogovoj-attestatsii-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1687-v-mbou-sosh-36-g-cheboksary-uspeshno-realizuetsya-proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-stavshij-pobeditelem-granta-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-sozdanie-seti-shkol-realizuyushchikh-innovatsionnye-programmy-dlya-otrabotki-novykh-tekhnologij-i-soderzhaniya-obucheniya-i-vospitaniya-cherez-konkursnuyu-podderzhku-shkolnykh-initsiativ-i-setevykh-proektov
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1687-v-mbou-sosh-36-g-cheboksary-uspeshno-realizuetsya-proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-stavshij-pobeditelem-granta-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-sozdanie-seti-shkol-realizuyushchikh-innovatsionnye-programmy-dlya-otrabotki-novykh-tekhnologij-i-soderzhaniya-obucheniya-i-vospitaniya-cherez-konkursnuyu-podderzhku-shkolnykh-initsiativ-i-setevykh-proektov
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1687-v-mbou-sosh-36-g-cheboksary-uspeshno-realizuetsya-proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-stavshij-pobeditelem-granta-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-sozdanie-seti-shkol-realizuyushchikh-innovatsionnye-programmy-dlya-otrabotki-novykh-tekhnologij-i-soderzhaniya-obucheniya-i-vospitaniya-cherez-konkursnuyu-podderzhku-shkolnykh-initsiativ-i-setevykh-proektov
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1687-v-mbou-sosh-36-g-cheboksary-uspeshno-realizuetsya-proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-stavshij-pobeditelem-granta-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-sozdanie-seti-shkol-realizuyushchikh-innovatsionnye-programmy-dlya-otrabotki-novykh-tekhnologij-i-soderzhaniya-obucheniya-i-vospitaniya-cherez-konkursnuyu-podderzhku-shkolnykh-initsiativ-i-setevykh-proektov
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1687-v-mbou-sosh-36-g-cheboksary-uspeshno-realizuetsya-proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-stavshij-pobeditelem-granta-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-sozdanie-seti-shkol-realizuyushchikh-innovatsionnye-programmy-dlya-otrabotki-novykh-tekhnologij-i-soderzhaniya-obucheniya-i-vospitaniya-cherez-konkursnuyu-podderzhku-shkolnykh-initsiativ-i-setevykh-proektov
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1687-v-mbou-sosh-36-g-cheboksary-uspeshno-realizuetsya-proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-stavshij-pobeditelem-granta-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-sozdanie-seti-shkol-realizuyushchikh-innovatsionnye-programmy-dlya-otrabotki-novykh-tekhnologij-i-soderzhaniya-obucheniya-i-vospitaniya-cherez-konkursnuyu-podderzhku-shkolnykh-initsiativ-i-setevykh-proektov
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1687-v-mbou-sosh-36-g-cheboksary-uspeshno-realizuetsya-proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-stavshij-pobeditelem-granta-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-sozdanie-seti-shkol-realizuyushchikh-innovatsionnye-programmy-dlya-otrabotki-novykh-tekhnologij-i-soderzhaniya-obucheniya-i-vospitaniya-cherez-konkursnuyu-podderzhku-shkolnykh-initsiativ-i-setevykh-proektov
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1687-v-mbou-sosh-36-g-cheboksary-uspeshno-realizuetsya-proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-stavshij-pobeditelem-granta-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-sozdanie-seti-shkol-realizuyushchikh-innovatsionnye-programmy-dlya-otrabotki-novykh-tekhnologij-i-soderzhaniya-obucheniya-i-vospitaniya-cherez-konkursnuyu-podderzhku-shkolnykh-initsiativ-i-setevykh-proektov
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1687-v-mbou-sosh-36-g-cheboksary-uspeshno-realizuetsya-proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-stavshij-pobeditelem-granta-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-sozdanie-seti-shkol-realizuyushchikh-innovatsionnye-programmy-dlya-otrabotki-novykh-tekhnologij-i-soderzhaniya-obucheniya-i-vospitaniya-cherez-konkursnuyu-podderzhku-shkolnykh-initsiativ-i-setevykh-proektov
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1687-v-mbou-sosh-36-g-cheboksary-uspeshno-realizuetsya-proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-stavshij-pobeditelem-granta-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-sozdanie-seti-shkol-realizuyushchikh-innovatsionnye-programmy-dlya-otrabotki-novykh-tekhnologij-i-soderzhaniya-obucheniya-i-vospitaniya-cherez-konkursnuyu-podderzhku-shkolnykh-initsiativ-i-setevykh-proektov
https://cloud.mail.ru/public/FBhU/E9uZj2Hzi
http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1693-obrazovatelnyj-kvest-ya-vybirayu
http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1693-obrazovatelnyj-kvest-ya-vybirayu
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32.  

Публикация, 

распространения среди 

обучающихся буклета «Что 

делать, если..?» 

1 сентябрь 

2020 

1 - https://cloud.mail.ru/public/rGAK/uCMzoJEr8  

 

http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1767-v-ramkakh-

proekta-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-v-

mbou-sosh-36-g-cheboksary-predpolagaetsya-sozdanie-

produktov-innovatsionnoj-deyatelnosti-odnim-iz-

kotorykh-yavlyaetsya-buklet-chto-delat-esli  

 

33.  Формирование групп 

обучающихся, желающих 

поучаствовать в той или 

иной форме 

промежуточной аттестации 

по учебному предмету 

«Технология» 

2 декабрь 

2020 

2 - https://cloud.mail.ru/public/aimT/sqbHpQfZb  

34.  Согласование мест 

проведения 

промежуточных и итоговых 

аттестационных 

мероприятий для 

школьников с 

2 декабрь 

2020 

2 - https://cloud.mail.ru/public/z3x6/6SiSUgvzo  

https://cloud.mail.ru/public/rGAK/uCMzoJEr8
http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1767-v-ramkakh-proekta-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-v-mbou-sosh-36-g-cheboksary-predpolagaetsya-sozdanie-produktov-innovatsionnoj-deyatelnosti-odnim-iz-kotorykh-yavlyaetsya-buklet-chto-delat-esli
http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1767-v-ramkakh-proekta-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-v-mbou-sosh-36-g-cheboksary-predpolagaetsya-sozdanie-produktov-innovatsionnoj-deyatelnosti-odnim-iz-kotorykh-yavlyaetsya-buklet-chto-delat-esli
http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1767-v-ramkakh-proekta-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-v-mbou-sosh-36-g-cheboksary-predpolagaetsya-sozdanie-produktov-innovatsionnoj-deyatelnosti-odnim-iz-kotorykh-yavlyaetsya-buklet-chto-delat-esli
http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1767-v-ramkakh-proekta-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-v-mbou-sosh-36-g-cheboksary-predpolagaetsya-sozdanie-produktov-innovatsionnoj-deyatelnosti-odnim-iz-kotorykh-yavlyaetsya-buklet-chto-delat-esli
http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1767-v-ramkakh-proekta-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-v-mbou-sosh-36-g-cheboksary-predpolagaetsya-sozdanie-produktov-innovatsionnoj-deyatelnosti-odnim-iz-kotorykh-yavlyaetsya-buklet-chto-delat-esli
https://cloud.mail.ru/public/aimT/sqbHpQfZb
https://cloud.mail.ru/public/z3x6/6SiSUgvzo
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организациями -партнерами 

35.  Формирование расписания 

промежуточных 

аттестационных испытаний 

и расписание итоговых 

аттестационных 

испытаний, и согласование 

с организациями -

партнерами 

1 декабрь 

2020 

1 - https://cloud.mail.ru/public/DtcC/ehc1fqgj6 

36.  Издание приказов: 1) о 

порядке проведения 

промежуточных и итоговых 

аттестационных 

мероприятий в 2020-2021 

учебном году; 2) о составе 

экспертных комиссий и т. 

д. 

2 август, 

декабрь  

2020 

2 - https://cloud.mail.ru/public/cqvZ/gcgaZgnUU  

 

https://cloud.mail.ru/public/AiKa/BKU7CmYwm  

 

https://cloud.mail.ru/public/R2iV/4DW7692uq  

37.  Реализация плана-графика 

повышения квалификации 

педагогов по теме проекта 

1 октябрь -

декабрь 

2020 

1 - https://cloud.mail.ru/public/BxoN/QukEcN6QF  

38.  Организация и проведение 1 декабрь 1 - http://sosh36.citycheb.ru/novosti/9-novosti/1766-

https://cloud.mail.ru/public/DtcC/ehc1fqgj6
https://cloud.mail.ru/public/cqvZ/gcgaZgnUU
https://cloud.mail.ru/public/AiKa/BKU7CmYwm
https://cloud.mail.ru/public/R2iV/4DW7692uq
https://cloud.mail.ru/public/BxoN/QukEcN6QF
http://sosh36.citycheb.ru/novosti/9-novosti/1766-publichnaya-zashchita-proektnykh-rabot-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya-praktikum
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промежуточной аттестации 

по итогам освоения модуля 

в форме публичной защиты 

проекта 

2020 publichnaya-zashchita-proektnykh-rabot-po-uchebnomu-

predmetu-tekhnologiya-praktikum  

39.  

Организация и проведение 

промежуточной аттестации 

по итогам освоения модуля 

в форме 

демонстрационного 

экзамена 

1 

декабрь 

2020 
1 

- http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1763-

demonstratsionnyj-ekzamen-po-modulyu-restorannyj-

servis  

 

http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1762-

demonstratsionnyj-ekzamen-po-modulyu-konditerskoe-

delo  

 

http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1768-

demonstratsionnyj-ekzamen-po-modulyu-graficheskij-

dizajn  

 

http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1769-

demonstratsionnyj-ekzamen-po-modulyu-remont-i-

obsluzhivanie-legkovykh-avtomobilej  

40.  Оформление результатов 

публичной защиты 
2 

декабрь 

2020 
2 

- https://cloud.mail.ru/public/hnQV/8qK4NbG9o 

 

http://sosh36.citycheb.ru/novosti/9-novosti/1766-publichnaya-zashchita-proektnykh-rabot-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya-praktikum
http://sosh36.citycheb.ru/novosti/9-novosti/1766-publichnaya-zashchita-proektnykh-rabot-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya-praktikum
http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1763-demonstratsionnyj-ekzamen-po-modulyu-restorannyj-servis
http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1763-demonstratsionnyj-ekzamen-po-modulyu-restorannyj-servis
http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1763-demonstratsionnyj-ekzamen-po-modulyu-restorannyj-servis
http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1762-demonstratsionnyj-ekzamen-po-modulyu-konditerskoe-delo
http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1762-demonstratsionnyj-ekzamen-po-modulyu-konditerskoe-delo
http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1762-demonstratsionnyj-ekzamen-po-modulyu-konditerskoe-delo
http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1768-demonstratsionnyj-ekzamen-po-modulyu-graficheskij-dizajn
http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1768-demonstratsionnyj-ekzamen-po-modulyu-graficheskij-dizajn
http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1768-demonstratsionnyj-ekzamen-po-modulyu-graficheskij-dizajn
http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1769-demonstratsionnyj-ekzamen-po-modulyu-remont-i-obsluzhivanie-legkovykh-avtomobilej
http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1769-demonstratsionnyj-ekzamen-po-modulyu-remont-i-obsluzhivanie-legkovykh-avtomobilej
http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1769-demonstratsionnyj-ekzamen-po-modulyu-remont-i-obsluzhivanie-legkovykh-avtomobilej
https://cloud.mail.ru/public/hnQV/8qK4NbG9o
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проектов и 

демонстрационного 

экзамена 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/VMZW/meEWU4uMD  

 

https://cloud.mail.ru/public/GbWD/s2NCXQAXu 

  

https://cloud.mail.ru/public/5kkz/CosDJLQY9  

 

https://cloud.mail.ru/public/cspQ/sqrC1kpiT  

 

https://cloud.mail.ru/public/smpG/kkHztJ1p2 

 

41.  

Организация обратной 

связи от участников 

проекта 

2 

сентябрь 

2020 –

декабрь 

2020 

2 

- Анкета: 

https://docs.google.com/forms/d/1AQALJGXFU-

RjsWYpbpXE51BecK7mJlVGVLS-

YeDg4QY/edit?usp=sharing  

 

Результаты онлайн анкетирования: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Oy_sYmvp946

77SUJqsswFfwnyDzqChXvXBZPaXNmQXM/edit?usp

=sharing  

42.  Обеспечение 

информационной 
2 

сентябрь 

2020 –
2 

- https://cloud.mail.ru/public/cqvZ/gcgaZgnUU  

 

https://cloud.mail.ru/public/VMZW/meEWU4uMD
https://cloud.mail.ru/public/GbWD/s2NCXQAXu
https://cloud.mail.ru/public/5kkz/CosDJLQY9
https://cloud.mail.ru/public/cspQ/sqrC1kpiT
https://cloud.mail.ru/public/smpG/kkHztJ1p2
https://docs.google.com/forms/d/1AQALJGXFU-RjsWYpbpXE51BecK7mJlVGVLS-YeDg4QY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1AQALJGXFU-RjsWYpbpXE51BecK7mJlVGVLS-YeDg4QY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1AQALJGXFU-RjsWYpbpXE51BecK7mJlVGVLS-YeDg4QY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Oy_sYmvp94677SUJqsswFfwnyDzqChXvXBZPaXNmQXM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Oy_sYmvp94677SUJqsswFfwnyDzqChXvXBZPaXNmQXM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Oy_sYmvp94677SUJqsswFfwnyDzqChXvXBZPaXNmQXM/edit?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/cqvZ/gcgaZgnUU
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открытости и публичности 

проведения промежуточной 

и/или итоговой аттестации: 

интернет-рассылка 

информационных писем и 

промо-буклетов с анонсом 

мероприятий проекта; 

размещение на сайте 

анонса мероприятий, 

проводимых в рамках 

проекта 

декабрь 

2020 

 

 

http://sosh36.citycheb.ru/novosti/9-novosti/1766-

publichnaya-zashchita-proektnykh-rabot-po-uchebnomu-

predmetu-tekhnologiya-praktikum  

 

 

http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-

professionalam-budushchego  

 

https://cloud.mail.ru/public/PVAX/v1hedTHx8 

 

 

43.  
Мониторинг хода 

реализации проекта 
1 

декабрь 

2020 

 

1 

- https://cloud.mail.ru/public/T5z6/PPGnrat7Z  

44.  Подготовка и проведение 

аудита реализации проекта 

с привлечение экспертов 

проекта 

1 

декабрь 

2020 

 

1 

- https://cloud.mail.ru/public/RFGb/LSZoGhbSF 

 

45.  Подготовка справок: 1) об 

условиях и ресурсном 

обеспечении реализации 

2 

декабрь 

2020 

 

2 

- Справка 1 

https://cloud.mail.ru/public/Qxpc/X7NUXHwxB    

 

http://sosh36.citycheb.ru/novosti/9-novosti/1766-publichnaya-zashchita-proektnykh-rabot-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya-praktikum
http://sosh36.citycheb.ru/novosti/9-novosti/1766-publichnaya-zashchita-proektnykh-rabot-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya-praktikum
http://sosh36.citycheb.ru/novosti/9-novosti/1766-publichnaya-zashchita-proektnykh-rabot-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya-praktikum
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego
https://cloud.mail.ru/public/PVAX/v1hedTHx8
https://cloud.mail.ru/public/T5z6/PPGnrat7Z
https://cloud.mail.ru/public/RFGb/LSZoGhbSF
https://cloud.mail.ru/public/Qxpc/X7NUXHwxB
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мероприятий проекта и 

степени их соответствия 

требованиям, 2) о ходе 

разработки и апробации 

вариативных форм 

промежуточной и итоговой 

аттестации 

Справка  2 

https://cloud.mail.ru/public/cZ3T/8jJaabuU6  

46.  Подготовка электронного 

сборника методических 

рекомендаций по 

организации внедрения 

вариативных форм 

промежуточной и итоговой 

аттестации по учебному 

предмету «Технология» 

1 

декабрь 

2020 
1 

- https://cloud.mail.ru/public/J8qb/oT7sJpDzp  

47.  Вебинар «Использование 

ресурсов среднего 

профессионального 

образования для внедрения 

вариативных форм 

проведения промежуточной 

1 

октябрь 

2020 
1 

- https://cloud.mail.ru/public/YanM/UjERFBexA  

https://cloud.mail.ru/public/cZ3T/8jJaabuU6
https://cloud.mail.ru/public/J8qb/oT7sJpDzp
https://cloud.mail.ru/public/YanM/UjERFBexA
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и итоговой аттестации по 

учебному предмету 

«Технология» 

48.  Подготовка электронного 

сборника - кейса 

«Школьнику - будущему 

профессионалу» 

1 

декабрь 

2020 

 

1 

- https://cloud.mail.ru/public/L7ty/2EzkVudzu  

 

49.  Публикация электронной 

версии методической 

разработки «Навигатор 

будущего профессионала» 

1 

декабрь 

2020 

 

1 

- http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/met_raz

/2navigator.pdf  

50.  Семинар «Движение 

WorldSkills Russia как 

ресурс системы  

профориентационой работы 

в школе» 

1 

ноябрь 

2020 
1 

- https://cloud.mail.ru/public/YNaJ/JEqmhtf1y  

 

51.  Стажировка 

«Педагогическое 

сопровождение выбора 

школьником форм 

проведения промежуточной 

1 

ноябрь 

2020 

 

1 

- https://cloud.mail.ru/public/t3RB/ZTjdrYWXb 

 

https://cloud.mail.ru/public/L7ty/2EzkVudzu
http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/met_raz/2navigator.pdf
http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/met_raz/2navigator.pdf
https://cloud.mail.ru/public/YNaJ/JEqmhtf1y
https://cloud.mail.ru/public/t3RB/ZTjdrYWXb


20 

и итоговой аттестации по 

учебному предмету 

«Технология» 

52.  Подготовка видеоролика 

1 

декабрь 

2020 

 

1 

- https://cloud.mail.ru/public/riiM/BG3hswwru  

 

https://cloud.mail.ru/public/8ZWu/NmYjVigS5 

53.  Представления опыта 

апробации на городском  

семинаре 

1 

ноябрь 

2020 

 

1 

- http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1703-seminar-

dvizhenie-worldskills-russia-kak-resurs-sistemy-

proforientatsionnoj-raboty-v-shkole  

54.  Участие в мероприятиях 

партнеров проекта с 

презентацией опыта 

реализации проекта 

2 

август, 

ноябрь 

2020 

2 

- https://cloud.mail.ru/public/2mPt/Np4cs69X4  

https://cloud.mail.ru/public/2mbw/Ey5chJK3W 

http://chpk.rchuv.ru/news/2020/08/21/sekcionnaya-

ploschadka-masterskaya-s-uchetom-speci 
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