
О реализации плана-графика с указанием достигнутых 

результатов/результатов выполнения работ (Приложение к справке)  

На 31 декабря 2020 года инновационный проект МБОУ «СОШ № 36» г. 

Чебоксары «От школы к профессионалам будущего», направленный на разработку и 

апробацию вариативных форм проведения промежуточной и итоговой аттестации по 

учебному предмету «Технология», в рамках мероприятия  «Создание сети школ, 

реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания 

обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых 

проектов» ведомственной целевой программы «Развитие современных механизмов и 

технологий дошкольного и общего образования» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования», полностью реализован. 

1. Создана рабочая группа по разработке и реализации проекта из числа  сотрудников 

Школы и привлеченных специалистов  (Приказ от 28.08.2020 г. № 161-о). 

http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/1_4_26_1.pdf  

2. Разработана Дорожная карта проекта  (июль 2020 г.). 

http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/7_doro.pdf   

3. Проведен педагогический совет с обсуждением вопроса «Апробация вариативных 

форм промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология» 

(Протокол от 27.08.2020 г. № 1). http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-

budushchego/9-novosti/1685-v-mbou-sosh-36-g-cheboksary-proshel-avgustovskij-

pedagogicheskij-sovet-2  

4. Проведено заседание Управляющего совета с обсуждением вопроса «Апробация 

вариативных форм промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету 

«Технология» (Протокол от 28.08.2020 г. № 1). http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-

professionalam-budushchego/9-novosti/1779-zasedanie-upravlyayushchego-soveta-s-

obsuzhdeniem-voprosa-aprobatsiya-variativnykh-form-promezhutochnoj-i-itogovoj-attestatsii-

po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya  

5. Проведены общешкольные родительские собрания обучающихся основной и 

старшей школы (Протокол от 02.09.2020 г. № 1). с использованием дистанционных 

технологий по теме «Разработка и апробация вариативных форм промежуточной и 

итоговой аттестации по учебному предмету «Технология» http://sosh36.citycheb.ru/proekt-

ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1690-obshcheshkolnoe-roditelskoe-

sobranie-2  
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6. Разработаны и утверждены локальные акты, регламентирующих деятельность по 

реализации проекта: 

- Приказ «О создании рабочей группы по реализации инновационного проекта «От 

школы к профессионалам будущего», направленного на разработку и апробацию 

вариативных форм проведения промежуточной и итоговой аттестации по учебному 

предмету «Технология» от 28.08.2020 г. № 161-о; 

http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/1_4_26_1.pdf  

- Приказ «О порядке проведения промежуточной и итоговой аттестации по учебному 

предмету «Технология» в 2020 году» от 28.08.2020 г. № 154-о; 

http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/1_4_26_5.pdf 

- Приказ «О порядке проведения промежуточной аттестации по учебному предмету 

«Технология» (практикум) в 2020 году в форме публичной защиты проектной работы» от 

16.12.2020 г. № 273-о; 

http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/1_4_26_8.pdf 

- Приказ «О порядке проведения промежуточной аттестации по учебному предмету 

«Технология» (практикум) в 2020 году в форме демонстрационного экзамена с элементами 

WorldSkils» от 16.12.2020 г. № 274-о; 

http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/1_4_26_9.pdf 

- Положение о рабочей группе по реализации инновационного проекта «От школы к 

профессионалам будущего; http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/1_4_26_2.pdf  

- Положение об авторской методической сети образовательной организации, 

реализующей инновационные программы для отработки новых технологий и содержания 

обучения и воспитания; http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/1_4_26_3.pdf  

- Положение об оплате труда участников рабочей группы и привлеченных 

специалистов для реализации инновационного Проекта; 

http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/5_pol.pdf  

- Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся, установлении их форм, периодичности и порядка проведения, а также 

сроков ликвидации академической задолженности обучающихся. 

http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/1_4_26_4.pdf  

7. Разработаны и приняты нормативно-правовые документы, позволяющие 

закрепить гражданско-правовые отношения участников образовательных отношений и 

участников взаимодействия в рамках образовательной сети, в том числе, договоров о 

сетевом взаимодействии. Заключены договора о сетевом взаимодействии и 
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сотрудничестве с организациями с БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии, двумя организациями среднего 

профессионального образования (ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии и ГАПОУ 

ЧР «ЧТПиК» Минобразования Чувашии). Составлены договора гражданско-правового 

характера.  

8. Определены источники финансирования проекта:  

Смета гранта 

Федеральный 

бюджет 

Собственные 

средства 

Консолидированный 

бюджет ЧР 

1 030 100,00 20 000,00 10 301,00 

закупка оборудования 865 100,00   

оплата услуг, товаров и работ всего 165 000,00   

оплата услуг юридических лиц 47 779,10 20 000,00  

оплата услуг по договорам ГПХ за услуги и 
работы всего, из них: 117 220,90  10 301,00 

налоги 27,1%  (ПФР - 22%, ОМС - 5,1%) 24 993,60  2 196,36 

фонд на закупку услуг по договорам ГПХ, из 
них: 92 227,30  8 104,64 

Расходы на оплату услуг организаторов, 

экспертов, организаторов демоэкзамена 

(СПО) 44 000,00   

Расходы на оплату услуг по договорам 

подряда и оказания услуг 48227,30134  8104,642 

Итого освоено в рамках Гранта 1 030 100,00 20 000,00 5050,00 

Не поступившие и неосвоенные средства   5252,00  

 

Общая сумма гранта составляет 1 060 401,00 руб. 

Бюджет проекта исполнен согласно вышеуказанной смете. В соответствии с 

Соглашением из Федерального бюджета поступило и было израсходовано 1 030 100,00 

рублей, из собственных средств - 20 000,00 рублей, из консолидированного бюджета 

Чувашской Республики – 5050,00 рублей вместо 10 301,00 рублей. Таким образом, 5252,00 

рублей не поступило на счет школы из консолидированного бюджета Чувашской 

Республики и, следовательно, не были израсходованы. 

9. Создан и запущен «проектный офис», который обеспечивает работоспособность 

всей сети (техническое, методическое сопровождение, диспетчерские функции и 

мониторинг) http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-

novosti/1777-sozdanie-i-zapusk-proektnogo-ofisa  

10. Проведено техническое оснащение кабинета технологии. 

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


11. Проведен установочный вебинар для членов сетевого сообщества «Разработка и 

апробация вариативных форм промежуточной и итоговой аттестации по учебному 

предмету «Технология» 17 сентября 2020 г. 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  

12. Разработан и утвержден план-график повышения квалификаци. 

13. Разработана и утверждена рабочая программа учебного предмета «Технология». 

14. Создана команда экспертов, сертифицированных по стандартам WorldSkills, 

привлекаемых для аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена с 

элементами WorldSkills. 

 15. Создана команда экспертов, привлекаемых для аттестации обучающихся в 

форме публичной защиты проекта из числа педагогов школы и представителей средних 

учебных заведений. 

16. Создана открытая региональная образовательная сеть по теме «Вариативные 

формы проведения промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету 

«Технология» с использование ресурсов образовательных сетей. Заключен договор о 

сетевом взаимодействии и сотрудничестве с БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии, 2 учреждениями среднего 

профессионального образования Чувашской Республики (ГАПОУ ЧР ЧПК 

Минобразования Чувашии и ГАПОУ ЧР ЧТПиК Минобразования Чувашии), а также 21 

образовательными организациями Чувашской Республики. 

17. Закуплено оборудование для оснащения кабинета технологии согласно смете. 

18. Разработан «Навигатор будущего профессионала» 

http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/met_raz/2navigator.pdf    

19. Разработан сценарий квеста для обучающихся «Я выбираю …» 

http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/met_raz/3scenarii.pdf  

20. Разработан макет буклета «Что делать, если..?» 

http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/met_raz/1buklet.pdf  

21. Организован сбор информации от школьников 7-8 классов о формах, вариантах 

промежуточного и/или итогового испытания, модулям, по которым они желают пройти 

аттестацию. (Из 44 обучающихся 7а и 7б классов изучать учебный предмет «Технология» в 

сетевой форме по модульному принципу никто не согласился. Из 72 обучающихся 8а, 8б, 8с 

классов изучать учебный предмет «Технология» в сетевой форме по модульному принципу 

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
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согласились 52 обучающихся 8а (23 чел.), 8б классов (25 чел.) и 8с (4 чел.). Из них 1 

обучающаяся 8а класса пожелала принять участие в промежуточной аттестации по 

учебному предмету «Технология» в форме публичной защиты проектной работы, однако 

отказалась посещать занятия на базе организаций-партнеров СПО). 

22. Организован сбор информации от школьников 9-11 классов об участии в 

демонстрационных экзаменах с возможной последующей сертификацией по стандартам 

WorldSkills (с возможностью получить документ, подтверждающий квалификацию, 

признаваемый предприятиями, осуществляющими деятельность в соответствии со 

стандартами WorldSkills Russia). (Из 68 опрошенных обучающихся 9-11 классов никто не 

пожелал принять участие в демонстрационных экзаменах с возможной последующей 

сертификацией по стандартам WorldSkills). 

23. Разработано динамическое, нелинейное единое расписание промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках сетевой школы. 

24. Создана специальная электронная среда с дальнейшей доработкой под 

специфические особенности сетевой организации промежуточных и итоговых испытаний 

(электронный журнал). 

25. Создан комплект 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 

http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/met_raz/6sbornik_kim.pdf  

26. Организовано тьюторское сопровождение при подготовке к промежуточным 

испытаниям обучающихся основной школы (Приказ от 28.08.2020 г. № 161-о), заключены 

договора ГПХ  

http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/1_4_26_1.pdf  

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 экзамена)  не понадобилось. 

28. Осуществлено информационное сопровождение хода и результатов реализации 

проекта: интернет-рассылка информационных писем и промо-буклетов с анонсом 

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

budushchego  
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29. Проведено обучение школьников работе с «Навигатором будущего 

профессионала» 11.09.2020 г. http://sosh36.citycheb.ru/novosti/9-novosti/1713-navigator-

budushchego-professionala  

30. Организованы выездные однодневные «погружения» на площадки, 

предоставленные партнерами проекта - участниками сети 03.09.2020 г., 04.09.2020 г. 

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  

31. Проведен квест для обучающихся 7-8, 9 классов «Я выбираю …» с 07.09.2020-

11.09.2020   http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1693-obrazovatelnyj-kvest-ya-vybirayu  

32. Проведена 14.09.2020 г., 15.09.2020 г. презентация, распространения среди 

обучающихся буклета «Что делать, если..?» 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. Сформированы группы обучающихся, желающих поучаствовать в той или иной 

форме промежуточной аттестации по учебному предмету «Технология». 

34. Согласованы места проведения промежуточных и итоговых аттестационных 

мероприятий для школьников с организациями –партнерами. 

35. Сформировано и согласовано с организациями –партнерами расписание 

промежуточных аттестационных испытаний. 

36. Изданы приказы: «О порядке проведения промежуточной и итоговой аттестации 

по учебному предмету «Технология» в 2020 году» от 28.08.2020 г. № 154-о; «О порядке 

проведения промежуточной аттестации по учебному предмету «Технология» (практикум) 

в 2020 году в форме публичной защиты проектной работы» от 16.12.2020 г. № 273-о; «О 

порядке проведения промежуточной аттестации по учебному предмету «Технология» 

http://sosh36.citycheb.ru/novosti/9-novosti/1713-navigator-budushchego-professionala
http://sosh36.citycheb.ru/novosti/9-novosti/1713-navigator-budushchego-professionala
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/9-novosti/1693-obrazovatelnyj-kvest-ya-vybirayu
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


(практикум) в 2020 году в форме демонстрационного экзамена с элементами WorldSkils» от 

16.12.2020 г. № 274-0 

 http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/1_4_26_5.pdf 

http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/1_4_26_8.pdf 

http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/1_4_26_9.pdf 

37. Реализован план-график повышения квалификации педагогов по теме проекта 

В бюджетном учреждении Чувашской Республики дополнительного 

профессионального образования «Чувашский республиканский институт образования» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики курсовую 

подготовку с 26 октября по 20 ноября 2020 года по программе «Методические аспекты 

реализации предмета «Технология» в объеме 108 часов прошла учитель технологии МБОУ 

«СОШ № 36» г. Чебоксары Куршакова В.В. Выдано удостоверение о повышении 

квалификации (Приложение №1). 

В государственное автономном профессиональном образовательном учреждении 

Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики курсовую 

подготовку с 21 декабря по 25 декабря 2020 года по программе «Разработка и апробация 

вариативных форм проведения промежуточной и итоговой аттестации в рамках учебного 

предмета «Технология» в объеме 16 часов прошли следующие работники МБОУ «СОШ № 

36» г. Чебоксары  

1.  Кирзенкова Юлия Алексеевна директор 

2.  Хурасева Елена Николаевна заместитель директора 

3.  Луговникова Светлана Германовна заместитель директора 

4.  Михайлова Инна Витальевна заместитель директора 

5.  Афанасьев Александр Борисович заместитель директора 

6.  Куршакова Виктория Викторовна учитель технологии 

7.  Павлова Василиса Владимировна учитель ИЗО 

8.  Якимова Оксана Петровна учитель начальных классов 

9.  Ятрышева Светлана Петровна учитель математики 

10.  Федорова Светлана Демьяновна учитель начальных классов 

11.  Ахмедов Семен Викторович педагог-психолог 

 

38. Организована и проведена промежуточная аттестация по итогам освоения 

модуля в форме публичной защиты проекта 21.09.2020 г. http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-

http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/1_4_26_5.pdf
http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/1_4_26_8.pdf
http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/1_4_26_9.pdf
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1766-publichnaya-zashchita-proektnykh-rabot-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya-praktikum


shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1766-publichnaya-zashchita-proektnykh-rabot-

po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya-praktikum  

39. Организована и проведена промежуточная аттестация по итогам освоения модуля 

в форме демонстрационного экзамена17.12.2020 г., 18.12.2020 г.,  22.12.2020 г., 23.12.2020 

г.,  

http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1762-demonstratsionnyj-ekzamen-po-modulyu-

konditerskoe-delo  

http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1763-demonstratsionnyj-ekzamen-po-modulyu-

restorannyj-servis 

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. Оформлены результаты публичной защиты проектов и демонстрационного 

экзамена в форме протоколов. 

41. Организована обратная связь от участников проекта. 

42. Обеспечена информационная открытость и публичность проведения 

промежуточной аттестации в форме публичной защиты проектной работы 

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

43. Проведен мониторинг хода реализации проекта. 

44. Проведен аудит реализации проекта с привлечение эксперта БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики. 

45. Подготовлены справки: 1) об условиях и ресурсном обеспечении реализации 

мероприятий проекта и степени их соответствия требованиям, 2) о ходе разработки и 

апробации вариативных форм промежуточной и итоговой аттестации. 

46. Подготовлен электронный сборник методических рекомендаций по организации 

внедрения вариативных форм промежуточной и итоговой аттестации по учебному 

предмету «Технология»  

http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/met_raz/5SBORNIK.pdf  

47. Проведен вебинар «Использование ресурсов среднего профессионального 

образования для внедрения вариативных форм проведения промежуточной и итоговой 

аттестации по учебному предмету «Технология» 27.10.2020 г. 

http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1688-

http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1766-publichnaya-zashchita-proektnykh-rabot-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya-praktikum
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1766-publichnaya-zashchita-proektnykh-rabot-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya-praktikum
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/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/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/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego
http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/met_raz/5SBORNIK.pdf
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1688-mbou-sosh-36-g-cheboksary-v-ramkakh-realizatsii-proekta-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-provela-vebinar-razrabotka-i-aprobatsiya-variativnykh-form-provedeniya-promezhutochnoj-i-itogovoj-attestatsii-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya-2


mbou-sosh-36-g-cheboksary-v-ramkakh-realizatsii-proekta-ot-shkoly-k-professionalam-

budushchego-provela-vebinar-razrabotka-i-aprobatsiya-variativnykh-form-provedeniya-

promezhutochnoj-i-itogovoj-attestatsii-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya-2  

48. Подготовлен электронный сборника- кейс «Школьник - будущему 

профессионалу» http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/met_raz/4sbornik.pdf  

49. Подготовлена электронная версия методической разработки «Навигатор 

будущего профессионала» 

http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/met_raz/2navigator.pdf  

50. Проведен 03.11.2020 г. семинар «Движение WorldSkills Russia как ресурс 

системы  профориентационой работы в школе» http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1703-

seminar-dvizhenie-worldskills-russia-kak-resurs-sistemy-proforientatsionnoj-raboty-v-shkole  

51. Проведена стажировка на тему «Педагогическое сопровождение выбора 

школьником форм проведения промежуточной и итоговой аттестации по учебному 

предмету «Технология»», организованная 23 ноября 2020 года совместно с БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, для 

слушателей курсов ЧРИО, учителей технологии и ИЗО Чувашской Республики, в которой 

приняли участие 31 педагог Чувашской Республики. 

52. Подготовлен видеоролик методической направленности «Вариативные формы 

промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология» о результатах 

инновационной деятельности в рамках реализации проекта «От школы к профессионалам 

будущего». 

53. Представления опыта апробации  на городском семинаре. Проведен 03.11.2020 г. 

семинар «Движение WorldSkills Russia как ресурс системы  профориентационой работы в 

школе» 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. 21 августа 2020 года на базе профессионального колледжа им. Н.В. Никольского 

была организована работа секционной площадки на тему «Мастерская с учетом 

спецификации стандартов WorldSkills Russia как ресурс самореализации личности» в форме 

образовательного коворинга. 

С докладом «Использование мастерских с учетом спецификации стандартов 

WORLDSKILLS RUSSIA для организации промежуточной аттестации по предмету 

«Технология» выступила Кирзенкова Юлия Алексеевна, директор МБОУ «СОШ № 36» г. 

Чебоксары. 
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