
План деятельности региональной инновационной площадки 

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя общеобразовательная 

школа № 26 с углубленным изучением отдельных предметов» 

2. Тема инновационного проекта: Создание эффективной и устойчивой модели 

школьного технологического образования на основе учебных инженерно – 

технологических практик 

3. Сроки реализации инновационного проекта: 2019-2022 

4. Ф.И.О. руководителя учреждения, список исполнителей:  

Табакирова Ирина Леонтьевна, директор школы 

Список исполнителей: 

заместители директора по УВР; 

учителя математики и информатики,  

учителя химии; 

учителя технологии; 

учителя начальных классов. 

5. Цель инновационной деятельности на 2020-2021 учебный год: апробация модели 

школьного технологического образования на основе  учебных инженерно-

технологических практик 

 



6. Планируемые мероприятия для достижения цели на отчетный период: 

 

№ 

п/п 
Сроки 

Задачи 

инновационной 

деятельности 

Содержание деятельности (мероприятия) 
Краткая характеристика прогнозируемых результатов 

(по каждой задаче) 

1 

Сентябрь 

2020 

Реализация 

инженерно-

технологических 

учебных  практик 

Рассмотрение программ/КТП элективных 

курсов, внеурочной деятельности на 

заседаниях ШМО 

Утверждены программы курсов внеурочной 

деятельности  

Январь 2021 
Школьный конкурс профессионального 

мастерства «Мой лучший урок» 
Сценарии уроков 

Ноябрь 2020 – 

март 2021 

Организация и проведение «Фестиваля 

педагогических идей» 

Сценарии уроков и внеурочных занятий 

Банк заданий 

Октябрь 2020 

– май 2021 
Образовательные события 

Сценарии и программы образовательных событий 

(квесты, длительные образовательные игры, 

экспедиции, тематические лагерные смены, 

профильные отряды, фестивали, ярмарки проектов, 

аукционы идей); 

Январь – май 

2021 

Формирование банка методических 

материалов 

Сценарии уроков и внеурочных занятий 

Банк заданий практико-ориентированного 

содержания 

Примерный перечень проектных кейсов 

2 

Сентябрь 

2020-  май 

2021 

Развитие 

профессиональных 

компетентности 

педагогов 

Проведение мероприятий по организации 

методического консалтинга 

Материалы семинаров, коучинг-сессии, 

образовательные коворкинги 

3 

Июнь- 

сентябрь 

2021 

Создание условий 

для повышения 

качества 

образовательных 

результатов  

Обновление материальной базы учебных 

кабинетов информатики, технологии. 

Обновлено оборудование кабинета технологии (2 

ед.), информатики (6 шт.) 

4 Май 2021 
Мониторинг 

промежуточных 
Защита индивидуальных проектов Аналитические данные мониторинга 



Май 2021 
образовательных 

результатов 

учащихся и 

результатов 

инновационной 

деятельности. 

Фестиваль внеурочной деятельности  

Декабрь 2020- 

март 2021 
Разработка оценочных материалов Пакет оценочных материалов 

 

 



7. Планируемые к разработке документы и материалы:  

Локальные акты: 

Приказы  и положения о проведении образовательных событий 

Учебно-методическое обеспечение инновационной деятельности: 

Программы курсов внеурочной деятельности: 

«Кубит» (1-4 классы) 

«ИнвентБанк» (5-8 классы) 

«Союз IT-лигентов» (6-9 классы) 

«Конгломерация мастеров» (7-9 классы) 

«Практическая эстетика» (7-9 классы) 

«Технический английский» (6-7 классы) 

 

8. Планируемые мероприятия по повышению квалификации педагогов:  

Обучение педагогических работников курсах повышения квалификации по 

вопросам методик преподавания по межпредметным технологиям и достижения 

метапредметных результатов на базе Хакасского института развития образования и 

повышения квалификации.  

 

9. Планируемые публикации и мероприятия по диссеминации опыта:  

Проведение рабочих совещаний, проектировочных семинаров:  

1. «Реализация инженерно-технологических практик на основе конструкторов 

уроков» 

2. «Задачи практико-ориентированной направленности в преподавании учебных 

предметов» 

3. «Разработка и апробация проектных кейсов в урочной и внеурочной 

деятельности» 

4. Организация методического консалтинга «Проектирование уроков на основе 

кодификатора образовательных результатов» 

Проведение обучающих семинаров:  

«Мониторинг эффективности образовательных результатов при реализации 

инженерно-технологических практик» 

 

10. План мониторинга инновационной деятельности (по этапам).  

10.1. Цель мониторинга: оценка эффективности апробации учебных инженерно-

технологических практик 

10.2. Критерии оценки результатов инновационной деятельности: 



№ п/п Критерий Показатели критерия 

Средства контроля 

и обеспечения 

достоверности 

результатов 

деятельности 

Сроки 

проведения 

контрольных 

процедур 

Ответственные Выход информации 

1.  Реализация 

инженерно-

технологических 

учебных практик 

Количество реализованных 

программ 

Наличие 

утвержденных 

программ 

Июнь 2021  Попова Е.В. 

Грачева Н.Н. 

Размещение учебно-

методических 

материалов на 

официальном сайте 

школы 

Количество разработанных 

сценариев уроков и 

внеурочных занятий 

Экспертиза 

сценариев  

Июнь 2021  Попова Е.В. Включение в банк 

методических 

материалов 

Количество заданий 

практико-ориентированного 

содержания, проектных 

кейсов 

Экспертиза заданий Июнь 2021  Попова Е.В. Сборник 

методических 

материалов 

Качество обучения Доля 

обучающихся, 

получивших 

положительные 

оценки 

Май 2021  Попова Е.В. 

Грачева Н.Н. 

 

Количество проведенных 

образовательных событий 

Сценарии и 

программы 

образовательных 

событий 

Июнь 2021  Попова Е.В. 

Грачева Н.Н. 

Размещение учебно-

методических 

материалов на 

официальном сайте 

школы, сетевой 

платформе lab-most.ru 

Удовлетворенность 

участников образовательного 

процесса 

Анкетирование Декабрь 2020 

Апрель 2021 

Попова Е.В. Анализ анкетирования 



2.  Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов школы 

Повышение уровня 

квалификации 

педагогических работников: 

доля учителей, освоивших 

методику преподавания по 

межпредметным 

технологиям, в общей 

численности учителей на 

уровне не менее 37% 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

Июнь 2021  Табакирова И.Л.  

Количество проведенных 

мероприятий на базе 

образовательной 

организации по теме 

инновационной деятельности 

Материалы 

рабочих 

совещаний, 

проектировочных, 

обучающих 

семинаров 

Июнь 2021 Попова Е.В. Размещение 

материалов на сетевой 

платформе lab-most.ru 

3.  Взаимодействие с 

социальными 

партнерами 

Количество совместно 

проведенных мероприятий 

Программы  Июнь 2021 Табакирова И.Л. Размещение учебно-

методических 

материалов на 

официальном сайте 

школы 

 


