
Выполнении плана развития методической сети, указанной в Концепции 

заявки, с представлением дальнейшего плана ее развития на 3 года (прилагается 

отдельным файлом, приложением к справке) 

 

Модель авторской методической сети 

Цель сетевого взаимодействия: диссеминация опыта разработки и апробации 

вариативных форм проведения промежуточной и итоговой аттестации по учебному 

предмету «Технология». 

Задачи сетевого взаимодействия: 

1) представление опыта по внедрению вариативных форм итоговой и 

промежуточной аттестации по учебному предмету; 

2) оказание консультативной помощи учителям и педагогам основного общего 

образования в организации промежуточной и итоговой аттестации по основному 

направлению проекта; 

3) расширение аудитории участников методической сети на региональном и 

всероссийском уровнях; 

4) обмен полученными результатами, их анализ и обобщение; 

5) формирование информационной инфраструктуры.  

Количество регионов, вовлеченных в сеть. 

Деятельность авторской методической сети в 2020 году охватывала 25 

общеобразовательных учреждений Чувашской Республики, из них 1 учреждение БУ ЧР 

ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, 2 

учреждения среднего профессионального образования Чувашской Республики (ГАПОУ ЧР 

ЧПК Минобразования Чувашии и ГАПОУ ЧР ЧТПиК Минобразования Чувашии).  

Кроме этого, были привлечены участники образовательных организаций из 20 

регионов РФ. Всего подписано 25 договоров о сетевом взаимодействии и сотрудничестве. 

 

В 2020 году выполнен план развития методической сети,  

указанной в Концепции заявки 

Направление 

деятельности 
Мероприятие 

Сроки 

реализации 

Представление опыта 

разработки и 

апробирования 

вариативных форм 

проведения 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

Издание буклета «Что делать, если..?» 
Сентябрь 

2020 г. 

Издание сборника «Методические 

рекомендации по организации внедрения 

вариативных форм промежуточной и 

итоговой аттестации по учебному предмету 

«Технология» Октябрь 2020 г. 

Октябрь 2020 

г. 

Публикация  и презентация методической Декабрь 2020 



разработки «Навигатором будущего 

профессионала» 

г. 

Подготовка электронного сборника 

методических рекомендаций по организации 

внедрения вариативных форм 

промежуточной и итоговой аттестации по 

учебному предмету «Технология» 

Декабрь 2020 

г. 

Презентация сборника - кейса  

«Школьник - будущему профессионалу» 

Декабрь 2020 

г. 

Оказание 

консультативной 

помощи учителям и 

педагогам 

общеобразовательных 

организаций, средних 

профессиональных 

учебных заведений в 

организации 

различных форм 

итоговой и 

промежуточной 

аттестации  по 

основному 

направлению проекта 

Вебинар для слушателей курсов БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии, 

учителей технологии Чувашской 

Республики, на тему «Использование 

ресурсов среднего профессионального 

образования для внедрения вариативных  

форм проведения промежуточной и итоговой 

аттестации по учебному предмету 

«Технология» 

27 октября 

2020 г. 

Вебинар для руководителей, заместителей 

руководителей, педагогов образовательных 

организаций РФ, на тему «Педагогическое 

сопровождение выбора школьником форм 

проведения промежуточной и итоговой 

аттестации по учебному предмету 

«Технология» 

27 ноября 

2020 г. 

Вебинаров для руководителей, заместителей 

руководителей, педагогов образовательных 

организаций РФ на тему 

«Демонстрационный экзамен и публичная 

защита проекта как вариативные формы 

проведения промежуточной и итоговой 

аттестации по учебному предмету 

«Технология» 

25 декабря 

2020 г. 

Семинар для заместителей директоров  

г. Чебоксары «Движение WorldSkills Russia 

как ресурс системы  профориентационой 

работы в школе» 

3 ноября 2020 

г. 

Стажировка «Педагогическое 

сопровождение выбора школьником форм 

проведения промежуточной и итоговой 

аттестации по учебному предмету 

«Технология», проведенная совместно с БУ 

ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования 

Чувашии для слушателей курсов ЧРИО, 

учителей технологии и ИЗО Чувашской 

Республики 

23 ноября 2020 

г. 

Курсовая подготовка «Педагогическое 

сопровождение выбора школьником форм 

проведения промежуточной и итоговой 

аттестации по учебному предмету 

21-25 декабря 

2020 г. 



«Технология» по дополнительной 

профессиональной программе «Разработка и 

апробация вариативных форм проведения 

промежуточной и итоговой аттестации по 

учебному предмету «Технология»  на базе 

ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования 

Чувашии 

Проведение онлайн-консультаций по 

текущим вопросам сопровождения проекта 

Сентябрь-

декабрь 2020 

гг 

Расширение 

аудитории 

участников 

методической сети на 

региональном и 

всероссийском 

уровнях 

Интернет-рассылка информационных писем 

и промо-буклетов с анонсом мероприятий 

проекта 

Сентябрь-

декабрь 2020 

гг 

Размещение на сайте Школы анонса 

мероприятий, проводимых в рамках проекта 

Сентябрь-

декабрь 2020 

гг 

Выступление директора МБОУ «СОШ № 

36» г. Чебоксары во Всероссийском съезде 

участников методических сетей организаций. 

Реализующих инновационные проекты и 

программы для обновления существующих и 

создания новых технологий и содержания 

обучения и воспитания. 

20 ноября  

2020 г. 

Выступление директора МБОУ «СОШ № 

36» г. Чебоксары с презентацией «Разработка 

и апробация вариативных форм проведения 

текущей и итоговой аттестации по учебному 

предмету «Технология» на секционной 

площадке «Мастерская с учетом 

спецификации стандартов WorldSkills Russia 

как ресурс самореализации личности»  

в Чебоксарском профессиональном колледже 

имени Н.В. Никольского 

21 августа 

 2020 г. 

Привлечение 

партнеров для 

реализации цели 

проекта 

Заключение договоров о сетевом 

взаимодействии сотрудничестве с 

организациями  

 

2020 г. 

Обмен полученными 

результатами, их 

анализ 

и обобщение 

Организация информационного обмена 

статистическими данными между 

организациями-участниками методической 

сети посредством размещения материалов 

проекта в Авторской методической 

образовательной сети в национальной 

методической сети на сайте конкурсшкол.рф 

Октябрь-

декабрь 2020 

гг 

Подготовка промежуточного отчета «Об 

итогах реализации проекта «От школы к 

профессионалам будущего» (далее – 

Проект), направленного на разработку и 

апробацию вариативных форм проведения 

промежуточной и итоговой аттестации по 

учебному предмету «Технология» 

Ноябрь 2020 г. 

Участие в вебинарах, организованных Октябрь-



 

 

Способы продвижения и популяризации Проекта на территории 

Российской Федерации 

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»; 

участниками проекта в рамках национальной 

методической сети  

декабрь 2020 

гг 

Формирование 

информационной 

инфраструктуры 

Размещение материалов проекта: документов 

и продуктов инновационной деятельности 

(методические материалы, сценарии 

мероприятий, буклеты, сборники, 

видеоролик, программы презентаций 

семинаров и вебинаров) в Авторской 

методической образовательной сети в 

национальной методической сети на сайте 

конкурсшкол.рф 

Октябрь-

декабрь 2020 

гг 

Распространение информации о 

деятельности методической сети для 

потенциальных участников методической 

сети посредством социальных сетей и 

электронной почты 

Сентябрь-

декабрь 2020 гг 

Создание специального раздела, 

посвященного реализации проекта, на сайте 

Школы (баннер «От школы к 

профессионалам будущего») 

Сентябрь 2020 г. 

Реализация форм обратной связи с 

участниками проекта (приглашение на 

вебинары, проводимые участниками-

партнерами, получение листов регистрации и 

др.) 

Октябрь-

декабрь 2020 

гг 



- участие в вебинарах и других мероприятиях, организованных участниками проекта 

в рамках национальной методической сети. 

Дополнительным инструментом, способствующим популяризации Проекта, 

является: 

- размещение нормативно-правовых документов и продуктов инновационной 

деятельности (методических материалов, сценариев мероприятий, буклетов, сборников, 

видеоролика, программ 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. 

Мониторинг внедрения и фиксирование полученных результатов будут объединены 

в аналитические справки и отчеты о реализации апробации, на основе которых возможна 

выработка предложений по усовершенствованию и оптимизации исходной модели.  

Нормативно- правовые акты, регулирующие сетевое взаимодействие 

1. Положение о локальной методической сети организации. 

Дальнейший план развития методической сети,  

указанной в Концепции заявки, на 3 года 

Направление 

деятельности 
Мероприятие 

Сроки 

реализации 

Представление опыта 

разработки и 

апробации 

вариативных форм 

проведения 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

Издание сборника «Методические 

рекомендации по организации внедрения 

внедрения вариативных форм промежуточной и 

итоговой аттестации по учебному предмету 

«Технология» 

 

2021 г. 

Выступление на педагогическом совете на тему 

«Практика профориентации в школе: от 

школьника к профессионалу будущего» 

2021 г. 

Выступление на общешкольном родительском 

собрании с докладом «Об итогах реализации 

проекта «От школы к профессионалам 

будущего» 

2021 г. 

Презентация сборника - кейса «Школьник - 

будущему профессионалу» на уроках 

технологии, классных часах, классных 

2021-2023 

г.г. 



родительских собраниях 

Презентация буклета «Что делать, если…» на 

уроках технологии, классных часах, классных 

родительских собраниях 

2021-2023 

г.г. 

Публикация статьи «Об опыте реализации 

инновационного проекта «От школы к 

профессионалам будущего», направленного на 

разработку и апробацию вариативных форм 

проведения промежуточной и итоговой 

аттестации по учебному предмету «Технология» 

в журнале «Народная школа», газете «Танташ», 

школьной газете «Путь к успеху» 

2021-2023 

г.г. 

Оказание 

консультативной 

помощи учителям и 

педагогам 

общеобразовательных 

организаций, средних 

профессиональных 

учебных заведений в 

организации 

различных форм 

итоговой и 

промежуточной 

аттестации  по 

основному 

направлению проекта 

Вебинар для слушателей курсов БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии, 

учителей технологии Чувашской Республики, на 

тему «Использование ресурсов среднего 

профессионального образования для внедрения 

вариативных  форм проведения промежуточной 

и итоговой аттестации по учебному предмету 

«Технология» 

2021 г. 

Вебинар для слушателей курсов БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии, 

учителей технологии Чувашской Республики, на 

тему «Педагогическое сопровождение выбора 

школьником форм проведения промежуточной и 

итоговой аттестации по учебному предмету 

«Технология» 

2022 г. 

Вебинар для слушателей курсов БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии, 

учителей технологии Чувашской Республики, на 

тему «Демонстрационный экзамен и публичная 

защита проекта как вариативные формы 

проведения промежуточной и итоговой 

аттестации по учебному предмету «Технология» 

2023 г. 

Семинар для директоров или заместителей 

директоров г. Чебоксары «Новый формат и роль 

уроков технологии» 

2021 гг. 

Расширение 

аудитории участников 

методической сети на 

региональном и 

всероссийском 

уровнях 

Интернет-рассылка информационных писем и 

промо-буклетов с анонсом мероприятий проекта 

2021-2023 
гг. 

Размещение на сайте Школы анонса 

мероприятий, проводимых в рамках проекта 

2021-2023 
гг. 

Обмен полученными 

результатами, их 

анализ 

и обобщение 

Издание комплекта «Контрольно-

измерительные материалы для проведения 

промежуточной аттестации в форме публичной 

защиты проекта и по итогам освоения модуля с 

использованием механизма демонстрационного 

экзамена» 

2021 г. 



Организация информационного обмена 

статистическими данными между 

организациями-участниками методической сети 

посредством размещения материалов проекта в 

Авторской методической образовательной сети 

в национальной методической сети на сайте 

конкурсшкол.рф 

2021-2022 

гг. 

Подготовка отчета «Об итогах реализации 

проекта «От школы к профессионалам 

будущего» (далее – Проект), направленного на 

разработку и апробацию вариативных форм 

проведения промежуточной и итоговой 

аттестации по учебному предмету «Технология» 

2021 г. 

Формирование 

информационной 

инфраструктуры 

Размещение материалов проекта в Авторской 

методической образовательной сети в 

национальной методической сети на сайте 

конкурсшкол.рф 

2021-2023 

гг. 

Информирование общественности об итогах 

апробации вариативных форм проведения 

промежуточной и итоговой аттестации по 

учебному предмету «Технология» посредством 

работы со средствами массовой информации, 

социальных сетей (Instagram, ВКонтакте 

Facebook и пр.), доступных для участников 

проекта 

2021 г. 

Поддержание и пополнение специального 

раздела, посвященного реализации проекта, на 

сайте Школы (баннер «От школы к 

профессионалам будущего») 

2021-2023 

гг. 

Реализация форм обратной связи с участниками 

проекта 

2021-2023 

гг. 

 


