Справка о реализации проекта инновационного проекта
«От школы к профессионалам будущего»
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.
Достигнута цель проекта – разработаны и апробированы вариативные формы
проведения промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология».
Решены задачи, а именно:
1) сформированы нормативные и организационно-методические условия для
реализации проекта;
2) собрана информация от обучающихся 8 классов о формах, вариантах
промежуточного и/или итогового испытания, модулям, по которым они желают пройти
аттестацию, сформированы группы обучающихся, желающих поучаствовать в той или иной
форме промежуточной аттестации по учебному предмету «Технология»;
3) реализовано мероприятие проекта: организованы вариативные формы проведения
промежуточной аттестации по учебному предмету «Технология» по итогам освоения
модуля в форме публичной защиты проекта, демонстрационного экзамена с элементами
World Skills.
4) проведена диссеминация педагогического и управленческого опыта по
проблематике проекта.
Механизм достижения цели
На первом, подготовительном, этапе:
Создана рабочая группа (команда проекта) по разработке и реализации проекта
из числа сотрудников Школы и привлеченных специалистов.
Для

обеспечения

регламентирующих

нормативных
деятельность

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

условий
по

разработаны

локальные

реализации

акты,

Проекта

Проведено

обсуждение

проекта

с

педагогической

и

родительской

общественностью, а именно:
- педагогический совет с обсуждением вопроса «Апробация вариативных форм
промежуточной

и

итоговой

аттестации

по

учебному

предмету

«Технология»

https://cloud.mail.ru/public/ub6t/8yEPg1j2S;
- заседание Управляющего совета с обсуждением вопроса «Апробация вариативных
форм промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология»
https://cloud.mail.ru/public/8fzh/ugGY7bZLC;
- общешкольные родительские собрания обучающихся по соответствующей теме
https://cloud.mail.ru/public/bt9U/LMQ3KjL2d.
Заключены
организациями

договора

среднего

о

сетевом

взаимодействии

профессионального

образования

и

сотрудничестве
(ГАПОУ

ЧР

с

ЧПК

Минобразования Чувашии и ГАПОУ ЧР ЧТПиК Минобразования Чувашии).
Составлены договора гражданско-правового характера.
Разработан и утвержден план-график повышения квалификации.
Создана команда экспертов, сертифицированных по стандартам WorldSkills,
привлекаемых для аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена с
элементами WorldSkills и команда экспертов, привлекаемых для аттестации обучающихся
в форме публичной защиты проекта из числа педагогов школы и представителей средних
учебных заведений.
Организована

целенаправленная

работы

с

обучающимися

(родителями/законными представителями) с последующим осознанным

8

классов

выбором ими

форм промежуточной аттестации.
Создана

специальная

электронная

среда

с

дальнейшей

доработкой

под

специфические особенности сетевой организации промежуточных и итоговых испытаний
(электронный журнал).
Разработано динамическое, нелинейное единое расписание промежуточной и/или
итоговой аттестации обучающихся в рамках сетевой школы.
На втором, основном, этапе проведены мероприятия, направленные на
реализацию проекта:
Организованы

выездные

однодневные

«погружения»

предоставленные партнерами проекта - участниками сети.

на

площадки,

http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9novosti/1686-obuchayushchiesya-mbou-sosh-36-g-cheboksary-aktivnye-uchastniki-setevogoproekta-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-po-razrabotke-i-aprobatsii-variativnykh-formprovedeniya-promezhutochnoj-i-itogovoj-attestatsii-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9novosti/1687-v-mbou-sosh-36-g-cheboksary-uspeshno-realizuetsya-proekt-ot-shkoly-kprofessionalam-budushchego-stavshij-pobeditelem-granta-ministerstva-prosveshcheniyarossijskoj-federatsii-sozdanie-seti-shkol-realizuyushchikh-innovatsionnye-programmy-dlyaotrabotki-novykh-tekhnologij-i-soderzhaniya-obucheniya-i-vospitaniya-cherez-konkursnuyupodderzhku-shkolnykh-initsiativ-i-setevykh-proektov
Организована сетевая модель преподавания учебного предмета «Технология» с
организациями среднего профессионального образования http://sosh36.citycheb.ru/proekt-otshkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1781-zanyatiya-v-cheboksarskom-tekhnikumetekhnologii-pitaniya-i-kommertsii-po-modulyam-konditerskoe-delo-i-restorannyj-servis.
Внедрен модульный принцип преподавания учебного предмета «Технология»,
учитывающий потребности обучающихся и родителей (законных представителей). Каждый
обучающийся выбрал то направление или модуль технологической подготовки, который
изучил в сетевой модели и форму аттестации по нему http://sosh36.citycheb.ru/proekt-otshkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1780-zanyatiya-v-cheboksarskomprofessionalnom-kolledzhe-im-n-v-nikolskogo-po-modulyam-graficheskij-dizajn-i-remont-iobsluzhivanie-legkovykh-avtomobilej.
Организовано педагогическое сопровождение выбора обучающимися модулей
освоения учебного предмета «Технология» и форм прохождения промежуточной и
итоговой аттестации по учебному предмету «Технология».
Сформировано

и

согласовано

с

организациями-партнерами

расписание

промежуточных аттестационных испытаний в рамках сетевой модели преподавания
учебного предмета «Технология».
Проведены подготовительные мероприятия (квесты) для промежуточной и/или
итоговой аттестации по учебному предмету «Технология». http://sosh36.citycheb.ru/9novosti/1693-obrazovatelnyj-kvest-ya-vybirayu
Создан
совокупность

комплект
заданий,

оценочных
их

(контрольно-измерительных)

спецификации,

технических

описаний

материалов

–

оцениваемых

компетенций, критериев и инструментов оценивания, обеспечивающих в целом оценку
результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills.

Апробированы новые вариативные формы проведения промежуточной и
итоговой аттестации по учебному предмету «Технология», а именно:
- публичная защита проектной работы; http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-kprofessionalam-budushchego/9-novosti/1766-publichnaya-zashchita-proektnykh-rabot-pouchebnomu-predmetu-tekhnologiya-praktikum
- аттестация в форме демонстрационного экзамена с элементами World Skills.
http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1762-demonstratsionnyj-ekzamen-po-modulyukonditerskoe-delo
http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1763-demonstratsionnyj-ekzamen-po-modulyurestorannyj-servis
http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1768-demonstratsionnyj-ekzamen-po-modulyugraficheskij-dizajn
http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1769-demonstratsionnyj-ekzamen-po-modulyuremont-i-obsluzhivanie-legkovykh-avtomobilej
Обеспечена

информационная

открытость

и

публичность

проведения

промежуточной аттестации в форме публичной защиты проектной работы.
Оформлены результаты публичной защиты проектов и демонстрационного
экзамена с элементами World Skills.
Обеспечено 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.
Проведен мониторинг хода реализации проекта.
Созданы:
- продукты инновационное деятельности: методическая разработка «Навигатор
будущего профессионала», сценарий образовательного квеста «Я выбираю..», буклет «Что
делать если…», сборник-кейс «Школьнику – будущему профессионалу», сборник
«Методические

рекомендации

по

организации

внедрения

вариативных

форм

промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология», программы
республиканских и межрегиональных вебинаров и презентаций к ним, комплект
«Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации в
форме публичной защиты проекта и по итогам освоения модуля с использованием
механизма демонстрационного экзамена».

- Авторская методическая образовательная сеть в национальной методической
сети на сайте конкурсшкол.рф. Заключены договора о сетевом взаимодействии и
сотрудничестве в целях реализации инновационного проекта «От школы к профессионалам
будущего»

с

20

образовательными

организациями

Российской

Федерации.

http://конкурсшкол.рф/methodical-network/id/get/446
- 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.
-

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».
- тематический баннер «От школы к профессионалам будущего» на
официальном

сайте

школы.

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

budushchego
Обеспечено

размещение

нормативно-правовых

документов,

продуктов

инновационной деятельности, анонсов запланированных мероприятий, новостей о ходе
реализации Проекта на школьном сайте и в облачном пространстве авторской
методической

сети

network/id/get/446

на

сайте

конкурсшкол.рф.

http://конкурсшкол.рф/methodical-

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

Проведены 3 вебинара на темы:
- Региональный вебинар «Использование ресурсов среднего профессионального
образования для внедрения вариативных форм проведения промежуточной и итоговой
аттестации по учебному предмету «Технология»», организованный 27 октября 2020 года
совместно с БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования»
Минобразования

Чувашии,

для

слушателей

курсов

БУ

ЧР

ДПО

«Чувашский

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, учителей технологии
и ИЗО Чувашской Республики, в котором приняли участие 31 педагог Чувашской
Республики;

- Межрегиональный вебинар «Педагогическое сопровождение выбора школьником
форм проведения промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету
«Технология»», организованный 27 ноября 2020 года для руководителей и педагогов
образовательных организаций Российской Федерации, в котором приняло участие 44
педагога РФ;
- Межрегиональный вебинар «Демонстрационный экзамен и публичная защита
проектной работы как формы проведения промежуточной и итоговой аттестации по
учебному предмету «Технология»», организованный 25 декабря 2020 года для руководящие
и педагогические работники образовательных организаций субъектов РФ образовательных
организаций Российской Федерации, в котором приняло участие 79 педагогов РФ.
Проведен семинар «Семинар «Движение WorldSkills Russia как ресурс системы
профориентационной работы в школе», организованный 3 ноября 2020 года для
заместителей директоров образовательных организаций г. Чебоксары, в котором приняло
участие 56 педагогов.
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.
Реализован план-график повышения квалификации педагогов.
На третьем, заключительном, этапе:
Проведен мониторинг хода реализации проекта.
Проведен аудит реализации проекта с привлечением экспертов.
Проведен комплексный анализ и оценка эффективности условий и ресурсного
обеспечения реализации апробации мероприятий проекта (справки).
Организованы мероприятия по диссеминации практики и тиражированию продуктов
инновационной

деятельности.

http://конкурсшкол.рф/methodical-network/id/get/446

http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego
Описание организации повышения квалификации (минимальная
продолжительность курсов не менее 16 часов с выдачей документа установленного
образца)
В

бюджетном

учреждении

Чувашской

Республики

дополнительного

профессионального образования «Чувашский республиканский институт образования»

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики курсовую
подготовку 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).
№ п/п

ФИО педагога

Должность

1. Куршакова Виктория Викторовна

учитель технологии

В государственное автономном профессиональном образовательном учреждении
Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского»
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики курсовую
подготовку 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 (Приложение №
2).
№ п/п

ФИО педагога

Должность

2. Кирзенкова Юлия Алексеевна

директор

3. Хурасева Елена Николаевна

заместитель директора

4. Луговникова Светлана Германовна

заместитель директора

5. Михайлова Инна Витальевна

заместитель директора

6. Афанасьев Александр Борисович

заместитель директора

7. Куршакова Виктория Викторовна

учитель технологии

8. Павлова Василиса Владимировна

учитель ИЗО

9. Якимова Оксана Петровна

учитель начальных классов

10. Ятрышева Светлана Петровна

учитель математики

11. Федорова Светлана Демьяновна

учитель начальных классов

12. Ахмедов Семен Викторович

педагог-психолог

Выданы удостоверения о повышении квалификации.
Итоги исполнения бюджета проекта
о целевом использовании средств гранта

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

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

20 000,00

фонд на закупку услуг по договорам ГПХ, из них:

92 227,30

Расходы на оплату услуг организаторов, экспертов,
организаторов демоэкзамена (СПО)

44 000,00

Расходы на оплату услуг по договорам подряда и
оказания услуг

48227,30134

Итого освоено в рамках Гранта

1 030 100,00

Не поступившие и неосвоенные средства

8 104,64

8104,642
20 000,00

5050,00
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.
Команда проекта, участвующая его реализации и разработке продуктов
инновационной деятельности
1. Кирзенкова Ю. А., директор МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары, председатель
рабочей комиссии:
1.1. обеспечение координации работ по реализации мероприятий инновационного
проекта «От школы к профессионалам будущего»;
1.2. обеспечение координации работ по реализации средств гранта и контроль за
проведением закупок на средства гранта;
1.3. обеспечение сетевого взаимодействия с организациями партнерами ГАПОУ ЧР
«ЧПК» Минобразования Чувашии и ГАПОУ ЧР «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии;
1.4. обеспечение заключения договоров о сетевом взаимодействии и сотрудничестве,
соглашений о сотрудничестве с организациями, участниками Методической сети;
1.5. обеспечение взаимодействия с ООО «Альмира» Мониторинг по вопросам
реализации проекта «От школы к профессионалам будущего»;
1.6. оказание методической и консультативной помощи всем участникам сетевого
взаимодействия в рамках реализации проекта;
1.7. обеспечение составления отчетов о достижении значений показателей
результативности, использования Гранта.

2. Луговникова С. Г., заместитель директора МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары,
заместитель председателя рабочей группы:
2.1. разработка проектов договоров гражданско-правового характера;
2.2. составление сметы по расходованию денежных средств по статье «Закупка работ
и услуг» на реализацию проекта «От школы к профессионалам будущего»;
2.3. Разработка продуктов инновационной деятельности:
- методическая разработка «Навигатор будущего профессионала»;
- сценарий образовательного квеста «Я выбираю..»;
- буклет «Что делать если…»;
- сборник-кейс «Школьник – будущему профессионалу»;
- сборник «Методические рекомендации по организации внедрения вариативных
форм промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология»;
- разработка сценария видеоролика методической направленности «Вариативные
формы промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология» о
результатах инновационной деятельности в рамках реализация проекта;
- программ республиканских и межрегиональных вебинаров и презентаций к ним:
вебинар «Использование ресурсов среднего профессионального образования для
внедрения вариативных форм проведения промежуточной и итоговой аттестации по
учебному предмету «Технология»;
вебинар «Демонстрационный экзамен и публичная защита проекта как вариативные
формы проведения промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету
«Технология»;
вебинар «Педагогическое сопровождение выбора школьником форм проведения
промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология».
3. Михайлова И.В., заместитель директора МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары,
секретарь рабочей группы:
3.1. ведение протоколов заседаний рабочей группы, педагогических советов,
родительских собраний, заседаний Управляющего совета по данной теме;
3.2. педагогическое (тьюторское) сопровождение обучающихся в реализации
индивидуальных образовательных маршрутов, учебных планов, проектов в рамках
инновационного проекта «От школы к профессионалам будущего»:
- выявление индивидуальных интересов, способностей обучающихся при выборе
модуля учебного предмета «Технология (практикум)»;

- организация участия обучающихся в разработке индивидуальных проектов как
форме прохождения промежуточной аттестации в рамках проекта «От школы к
профессионалам будущего»;
- педагогическая поддержка рефлексии обучающимися результатов реализации
индивидуальных образовательных маршрутов, проектов;
- организация участия родителей (законных представителей) обучающихся в
разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, проектов.
3.3.

организация

образовательной

среды

для

реализации

обучающимися

индивидуальных образовательных проектов;
3.4. координация взаимодействия субъектов образования (школа, обучающийся,
родитель, СПО) с целью обеспечения доступа обучающихся к образовательным ресурсам;
3.5.

организационно-методическое

обеспечение

реализации

обучающимися

индивидуальных образовательных маршрутов, проектов.
4. Хурасева Е.Н., заместитель директора МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары,
член рабочей группы:
4.1. сбор информации от обучающихся 7-8 классов о выборе модуля учебного
предмета «Технология (практикум)» формах промежуточной аттестации по учебному
предмету «Технология»;
4.2. разработка расписания учебных занятий и промежуточных аттестационных
испытаний и согласования его с организациями - партнерами в рамках сетевого
взаимодействия;
4.3. разработка плана-графика повышения квалификации педагогов в рамках
реализации проекта;
4.4. организация образовательного процесса по учебному предмету «Технология»
(практикум) в рамках реализации сетевого взаимодействия между МБОУ «СОШ №36» г.
Чебоксары и ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии и ГАПОУ ЧР «ЧТТПиК»
Минобразования Чувашии;
4.5. подготовка проектов приказов «О порядке проведения промежуточной и
итоговой аттестации по учебному предмету «Технология» (практикум) в 2020 году», «О
порядке проведения промежуточной аттестации по учебному предмету «Технология» в
2020 году в форме демонстрационного экзамена с элементами WorldSkils», «О порядке
проведения промежуточной аттестации по учебному предмету «Технология» (практикум)
в 2020 году в форме публичной защиты проектной работы»;

4.6. подготовка комплекта «Контрольно-измерительные материалы для проведения
промежуточной аттестации в форме публичной защиты проекта и по итогам освоения
модуля с использованием механизма демонстрационного экзамена».
4.7. проведение промежуточной аттестации обучающихся в форме публичной
защиты проектной работы, с оформлением результатов публичной защиты проектов;
4.8. проведение промежуточной аттестации по итогам освоения модуля в форме
демонстрационного экзамена с элементами World Skills с организациями-партнерами
согласно расписанию промежуточных аттестационных испытаний;
4.9. подготовка справок «Об условиях и ресурсном обеспечении реализации
мероприятий проекта и степени их соответствия требованиям», «Об итогах апробации
вариативных форм промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету
«Технология»;
4.10. ведение мониторинга динамики и результатов деятельности в отношении
реализуемого мероприятия инновационного проекта;
4.11. разработка макета буклета «Что делать, если..?».
5. Афанасьев А. Б., заместитель директора МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары,
член рабочей группы:
5.1. создание и пополнение авторской методической сети в Национальной
методической сети Министерства просвещения РФ (конкурсшкол.рф) по распространению
опыта разработки и внедрения вариативных форм промежуточной и итоговой аттестации
по учебному предмету «Технология»;
5.2. создание открытой региональной образовательной сети по теме «Вариативные
формы проведения промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету
«Технология» с использование ресурсов образовательных сетей»;
5.3. создание баннера на сайте организации «От школы к профессионалам
будущего» с последующим размещением в нем мультимедийных продуктов: презентаций,
видеоролика, вебинаров, фотоотчетов, примерных рабочих программ, сценариев,
технологических карт и прочее.
5.4. обеспечение информационной открытости и публичности проведения
мероприятий проекта: интернет-рассылка информационных писем и промо-буклетов с
анонсом мероприятий проекта;
5.5. создание специальной электронной среды с дальнейшей доработкой под
специфические

особенности

(электронный журнал);

сетевой

организации

промежуточных

испытаний

5.6. обеспечение размещения необходимой информации в рамках реализации
проекта в методической сети, на сайте школы и социальных сетях;
5.7. обеспечение освоения оборудования, закупаемого в рамках Гранта.
6. Степанова Э. Г., секретарь МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары, член рабочей
группы, на которую возложены обязанности контрактного управляющего:
6.1. обеспечение работы в системе ГИИС «Электронный бюджет» по реализации
средств гранта;
6.2. проведение конкурсов на материально-техническое оснащение кабинета
технологии в системе ГИИС «Электронный бюджет»;
6.3. обеспечение проведения закупок на средства гранта;
6.4. составление отчетов о расходах, источником финансового обеспечения которых
является Грант.
7. Куршакова В. В., учитель технологии МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары,
член рабочей группы:
7.1. разработка рабочих программ по учебному предмету «Технология»;
7.2. проведение уроков по учебному предмету «Технология»;
7.3. разработка оценочных (контрольно-измерительных) материалов для проведения
промежуточной и итоговой аттестации по предмету «Технология» в форме публичной
защиты проекта;
7.4. проведение промежуточной аттестации по учебному предмету «Технология» в
форме традиционного оценивания, публичной защиты проектной работы.
8. Павлова В. В., учитель ИЗО МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары, член рабочей
группы:
8.1. педагогическое (тьюторское) сопровождение обучающихся в реализации
индивидуальных образовательных маршрутов, учебных планов, проектов в рамках
инновационного проекта «От школы к профессионалам будущего»:
- выявление индивидуальных интересов, способностей обучающихся при выборе
модуля учебного предмета «Технология (практикум)»;
- организация участия обучающихся в разработке индивидуальных проектов как
форме прохождения промежуточной аттестации в рамках проекта «От школы к
профессионалам будущего»;
- педагогическая поддержка рефлексии обучающимися результатов реализации
индивидуальных образовательных маршрутов, проектов;

- организация участия родителей (законных представителей) обучающихся в
разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, проектов.
8.2.

организация

образовательной

среды

для

реализации

обучающимися

индивидуальных образовательных проектов;
8.3. координация взаимодействия субъектов образования (школа, обучающийся,
родитель, СПО) с целью обеспечения доступа обучающихся к образовательным ресурсам;
8.4.

организационно-методическое

обеспечение

реализации

обучающимися

индивидуальных образовательных маршрутов, проектов.
9. Богданова Н. В., Волкова В. Н., Артемьева Л. Л., классные руководители 8-х
классов МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары, члены рабочей группы:
9.1. проведение бесед, наблюдений, опросов, консультаций, квестов, мастер-классов,
тематических классных часов и других активностей для обучающихся по выбору формы
прохождения промежуточной и итоговой аттестации;
9.2. информирование обучающихся и родителей (законных представителей) о
добровольности участия обучающихся в Проекте, о расписании промежуточной и итоговой
аттестации, запланированных мероприятий, используемых технологических платформах и
ресурсах, формах добровольного представления результатов и достижений для учета в
портфолио;
9.3. информирование обучающихся и родителей (законных представителей) о ходе
реализации мероприятий инновационного проекта через проведение классных часов,
классных родительских собраний по соответствующей теме, индивидуальных бесед;
9.4.регулярное

консультирование

обучающихся

и

родителей

(законных

представителей) по техническим и организационным вопросам реализации программ
освоения учебных модулей по предмету «Технология», техническим и организационным
вопросам выбора формы прохождения промежуточной и итоговой аттестации;
9.5. организация участия обучающихся родителей (законных представителей) в
анкетировании в рамках реализации Проекта (получение обратной связи от участников
проекта).
10. Табакова Н. М., заместитель директора по УПР ГАПОУ ЧР «ЧТТПиК»
Минобразования Чувашии; Ефимова А.А., заместитель директора по УПР ГАПОУ ЧР
«ЧПК» Минобразования Чувашии, члена рабочей группы (по согласованию):
10.1. определение педагогического состава для проведения занятий по модулям
учебного предмета «Технология» (практикум);

10.2. организация и контроль образовательного процесса по учебному предмету
«Технология» по модульному принципу (практикум);
10.3. определение экзаменационной комиссии для проведения промежуточной и
итоговой аттестации по учебному предмету «Технология» по итогам освоения модуля в
форме демонстрационного экзамена с элементами World Skills;
10.4. организация разработок оценочных (контрольно-измерительных) материалов
по учебному предмету «Технология» (практикум) для проведения демонстрационного
экзамена с элементами World Skills;
10.5. подготовка документов для проведения промежуточной и итоговой аттестации
по учебному предмету «Технология»;
10.6. обеспечение участия экспертов на промежуточной аттестации по итогам
освоения модуля в форме демонстрационного экзамена с элементами World Skills;
10.7. организация и контроль проведения промежуточной и итоговой аттестации по
итогам освоения модуля учебному предмету «Технология» в форме демонстрационного
экзамена с элементами World Skills;
10.8. составление и оформление отчетной документации по итогам проведения
промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология» в форме
демонстрационного экзамена с элементами World Skills.
11. Самсонов А. Н., Казанова Г. Я., Наумова Н. Г., Александрова Н. М.,
преподаватели СПО: ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии и ГАПОУ ЧР
«ЧТТПиК» Минобразования Чувашии, по совместительству учителям технологии,
члены рабочей группы:
11.1. организация образовательного процесса по модульному принципу по учебному
предмету «Технология» (практикум);
11.2. разработка оценочных (контрольно-измерительных) материалов по учебному
предмету «Технология» (практикум) для проведения демонстрационного экзамена с
элементами World Skills;
11.3. проведение промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету
«Технология» в форме демонстрационного экзамена с элементами World Skills;
12. Педагог-психолог Ахмедов С.В., дефектолог Жирновой У.Б., члены рабочей
группы:
12.1. обеспечение сопровождения обучающихся на практические занятия на
площадки организаций-партнеров проекта в рамках реализации сетевого взаимодействия.

Дальнейшие перспективы проекта
В целях продвижения и популяризации Проекта на территории Российской
Федерации году запланировано информирование общественности посредством работы со
средствами массовой информации, социальных сетей, а также в рамках родительских
собраний, классных часов и методических мероприятий, а именно:
- информирование обучающихся о мероприятиях Проекта на классных часах;
- информирование педагогических работников о мероприятиях Проекта на
педагогических советах, методических семинарах, методических объединениях;
- информирование родительской общественности о мероприятиях Проекта на
классных родительских собраниях, включая дистанционные;
-

представление

опыта

апробации

Проекта

на

семинарах

и

вебинарах,

организованных для педагогического сообщества Чувашской Республики;
- участие в мероприятиях партнеров Проекта с презентацией опыта реализации
инновационного проекта «От школы к профессионалам будущего»;
- участие в вебинарах и других мероприятиях, организованных участниками проекта
в рамках национальной методической сети.
Дополнительным

инструментом,

способствующим

популяризации

Проекта,

является:
- размещение нормативно-правовых документов (Положений, приказов и др.),
продуктов

инновационной

деятельности

(методических

материалов,

сценариев

мероприятий, буклетов, сборников, презентаций семинаров и вебинаров), анонсов и
новостей на:
- сайте образовательной организации в тематическом баннере Проекта «От школы к
профессионалам будущего»;
- в Авторской методической образовательной сети в национальной методической
сети на сайте конкурсшкол.рф;
- социальных сетях (Instagram, ВКонтакте Facebook и пр.), доступных для
участников проекта;
- выпуск и распространение печатной продукции - методических материалов,
сценариев мероприятий, буклетов, сборников - среди обучающихся, родителей (законных
представителей) и представителей общественности.

