
Промежуточный отчет о деятельности 
регионального инновационного проекта 

«Модернизация технологического образования в общеобразовательных учреждениях Тутаевского МР» 
1-2 кварталы 2022 года

I. Сведения о результатах реализации регионального инновационного проекта 

Реализация плана деятельности регионального инновационного проекта 
«Модернизация технологического образования в общеобразовательных учреждениях Тутаевского МР»

Запланировано в отчетном
периоде*

Фактически проведено* Основные
результаты
реализации

плана
мероприятий

(количественные
и качественные)

**

Продукты, разработанные за
текущий период:
образовательные

программы, нормативные
документы, методические

рекомендации и т.д., (указать
ссылки на материалы) ***

Степень
реализации

плана
мероприятий
за отчетный

период в
соответствии

с
календарны
м планом-
графиком

(выставляет
ся в %

соотношении
) ****

Причины
отклонений.

Планируемые
действия по

корректировке
плана*****

Сроки Меры, мероприятия Сроки Меры,
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8

1 квартал
январь,

сентябрь
Участие в заседании 
Координационного 
Совета проекта

19.01 Участие в 
заседании 
Координационног
о Совета проекта

Обсуждение итогов
реализации проекта
в 2021 году и плана
реализации проекта
на 2022 год

План  реализации
проекта  на  2022  год
http://liceym1.ru/index.ph
p/innovatsii/tekhnologiche
skoe-obrazovanie/

100%
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dokumenty-kontakty 
январь-

март
Участие в заседаниях 
муниципальных 
рабочих групп 
педагогов, по 
разработке 
содержания 
отдельных модулей 
программы учебного 
предмета 
«Технология» для 7-8
классов

январь-
март

Участие в 
заседаниях 
муниципальных 
рабочих групп 
педагогов 

Разработка
содержания
отдельных модулей
программы
учебного  предмета
«Технология»  для
7-8 классов

50%

январь-
май

Апробация и 
корректировка 
разработанных 
программ учебного 
предмета 
«Технология» для 5 
класса 

январь-
март

Апробация и 
корректировка 
разработанных 
программ 
учебного предмета
«Технология» для 
5 класса

Апробация  и
корректировка
разработанных
программ  учебного
предмета
«Технология» для 5
класса

80%

январь
-май

Апробация и 
корректировка 
разработанных 
программ учебного 
предмета 
«Технология» для 6 
класса

январь-
март

Апробация и 
корректировка 
разработанных 
программ 
учебного предмета
«Технология» для 
6 класса

Апробация  и
корректировка
разработанных
программ  учебного
предмета
«Технология» для 6
класса

80%

январь-
август

Разработка и 
утверждение 
программ учебного 
предмета 
«Технология» для 7-8
классов

январь-
март

Разработка 
программ 
учебного предмета
«Технология» для 
7-8 классов

Разработка
программ  учебного
предмета
«Технология»  для
7-8 классов

30%

7-11.02 Участие в VIII 
Региональном 
чемпионате 

Обучающийся  9-го
класса стал 
призером

https://ioctut.edu.yar.ru/
rip_tehnologiya_meropriy
atiya.html#

Производствен
ная
необходимость
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«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills 
Russia) 
Ярославской 
области по 
компетенции 
«Столярное дело»

Регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills  Russia)
Ярославской
области  по
компетенции
«Столярное  дело.
Юниоры»

%D0%B2%D1%81%D0%
B5%D1%80%D0%BE
%D1%81%D1%81%D0%
B8%D0%B9%D1%81%D
0%BA%D0%B8%D0%B5

январь-
март

Подготовка 
площадки  к 
муниципальному 
Чемпионату 
школьников 
«ПрофиТут» 

Подготовлена
площадка   к
муниципальному
Чемпионату
школьников
«ПрофиТут»  по
компетенции
«Столярное дело»

Производствен
ная
необходимость

март Участие в 
Муниципальном 
чемпионате для 
школьников 
«ПрофиТут»

24.03,
25.03

Участие в 
Муниципальном 
чемпионате для 
школьников 
«ПрофиТут»

В  Муниципальном
чемпионате  для
школьников
«ПрофиТут»
приняли  участие  5
лицеистов,  став
победителями  и
призерами  по
компетенции
«Робототехника»,
призерами по 
компетенциям
«Столярное дело» и
«Поварское  дело»,
участниками  по
компетенции
«Лазерные

Приказ  ДО  АТМР
№197/01-10  от
25.03.2022  «Об  итогах
Муниципального
чемпионата  для
школьников
«ПрофиТут»
https://ioctut.edu.yar.ru/rip
_tehnologiya_meropriyatiy
a/prikaz_itogi_profitut_po
dp.pdf 

100%
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технологии»
март -
апрель

Участие в разработке 
дополнительных 
общеобразовательных
общеразвивающих 
программ по 
развитию 
компетенций 
WorldSkills 
«Поварское дело» и 
«Столярное дело. 
Юниоры»

14.01 Участие в 
семинаре 
«Структура 
дополнительной 
общеобразователь
ной 
общеразвивающей 
программы»

Разработка 
дополнительной 
общеобразовательн
ой 
общеразвивающей 
программы по 
развитию 
компетенции 
WorldSkills 
«Поварское дело»

50%

7.02,
14.03
25.02,
18.03

Участие в 
заседаниях 
рабочих групп: 
«Поварское дело» 

«Столярное дело»

январь-
декабрь

Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников по 
вопросам реализации 
одного или 
нескольких модулей 
программы

6.12-
10.12

Стажировка по 
модулю 
«Автоматизирован
ные системы» 
учебного предмета
«Технология»

1 педагог прошел 
обучение в ГАУ 
ДПО ЯО «Институт
развития 
образования»

100%

январь-
декабрь

Обновление 
материально-
технической базы 
учреждений для 
реализации 
программы учебного 
предмета 
«Технология»

январь-
март

Обновление 
материально-
технической базы 
учреждений для 
реализации 
программы 
учебного предмета
«Технология»

Приобретены
материалы  и
оборудование  для
реализации
программы
учебного  предмета
«Технология»

30%

январь-
декабрь

Обновление 
материально-
технической базы 

январь-
март

Обновление 
материально-
технической базы 

Приобретены
материалы  и
оборудование  для

50%
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учреждений для 
функционирования 
Площадок развития 
компетенций 
Worldskills 

учреждений для 
функционировани
я Площадок 
развития 
компетенций 
Worldskills

развития
компетенций
WorldSkills
«Поварское дело» и
«Столярное  дело.
Юниоры»

январь-
декабрь

Использование 
ресурсов Центра 
«Точка роста» для 
преподавания 
учебного предмета 
«Технология» 

январь-
март

Использование 
ресурсов Центра 
«Точка роста» для 
преподавания 
учебного предмета
«Технология»

Преподавание
модулей
«Робототехника»,
«Компьютерная
графика,  черчение»
в  6  классе
осуществляется  с
использованием
ресурсов  Центра
«Точка роста»

100%

2 квартал
апрель-
июнь

Участие в заседаниях 
муниципальных 
рабочих групп 
педагогов, по 
разработке 
содержания 
отдельных модулей 
программы учебного 
предмета 
«Технология» для 7-8
классов

апрель-
июнь

Участие в 
заседаниях 
муниципальных 
рабочих групп 
педагогов 

Разработка
содержания
отдельных модулей
программы
учебного  предмета
«Технология»  для
7-8 классов

70%

январь-
май

Апробация и 
корректировка 
разработанных 
программ учебного 
предмета 
«Технология» для 5 
класса 

апрель-
июнь

Апробация и 
корректировка 
разработанных 
программ 
учебного предмета
«Технология» для 
5 класса

Апробация  и
корректировка
разработанных
программ  учебного
предмета
«Технология» для 5
класса

100%
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январь
-май

Апробация и 
корректировка 
разработанных 
программ учебного 
предмета 
«Технология» для 6 
класса

апрель-
июнь

Апробация и 
корректировка 
разработанных 
программ 
учебного предмета
«Технология» для 
6 класса

Апробация  и
корректировка
разработанных
программ  учебного
предмета
«Технология» для 6
класса

100%

январь-
август

Разработка и 
утверждение 
программ учебного 
предмета 
«Технология» для 7-8
классов

апрель-
июнь

Разработка 
программ 
учебного предмета
«Технология» для 
7-8 классов

Разработка
программ  учебного
предмета
«Технология»  для
7-8 классов

50%

январь -
август

Участие в разработке 
дополнительных 
общеобразовательных
общеразвивающих 
программ по 
развитию 
компетенций 
WorldSkills 
«Поварское дело» и 
«Столярное дело. 
Юниоры»

11.04,
18.04
6.04

Участие в 
заседаниях 
рабочих групп: 
«Поварское дело» 

«Столярное дело»

50%

январь -
июнь

Описание 
управленческого и 
педагогического 
опыта

июнь Описание опыта 
по реализации 
регионального 
инновационного 
проекта 
«Модернизация 
технологического 
образования в 
общеобразователь
ных учреждениях 
Тутаевского МР» в

Описан  и
представлен  опыт
МОУ  лицей  №1  в
МУ  ДПО
«Информационно-
образовательный
центр» ТМР

100%

6



МОУ лицей №1 
3 квартал

4 квартал

II. Информационное сопровождения деятельности РИП за отчетный период

Мероприятия по распространению практики регионального инновационного проекта и трансляции опыта

Название и тема
мероприятия РИП

Срок проведения Количество участников (чел.)/ точек
подключения с указанием

муниципальных образований ЯО, др.
регионов

Ссылка на анонсы и отчет о
мероприятии в сети «Интернет»

(фото, отчеты о проведении
мероприятий)

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал
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Публикации по теме РИП

Вид/форма публикации Тема/Название Автор (авторский коллектив) Где опубликовано. Ссылка на
публикацию

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Выступление в региональных (всероссийских) вебинарах, семинарах, конференциях по теме проекта

Название мероприятия Тема выступления Ф.И.О. выступающего,
должность, место работы 

Ссылка на программу
мероприятия, презентацию

автора

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

8
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III. Сведения о ресурсном обеспечении деятельности регионального инновационного проекта за отчетный
период

Повышения квалификации участников РИП
ФИО специалиста Место работы, должность,

ученая степень, ученое
звание специалиста (при

наличии)

Функции специалиста в рамках
реализации инновационного

проекта

Повышение квалификации, ОО, тема,
сроки

1 квартал
Лопаткин Сергей 

Павлович
МОУ лицей №1, педагог 

дополнительного образования
Преподавание технологии в 6 классе ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 

образования» по программе «Стажировка по 
модулю  «Автоматизированные системы» 
учебного предмета «Технология»» с 6.12 по 
10.12. 2021

2 квартал
Бузецкая Ольга 

Борисовна
МОУ лицей №1, учитель 

начальных классов
Преподавание технологии, 

окружающего мира и курса 
внеурочной деятельности

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения
России» по программе «Использование 
современного учебного оборудования в ЦО 
естественнонаучной и технологической 
направленностей «Точка роста»», 36 часов, 
12.05.2022-09.06.2022

Ниязова Наталия 
Михайловна

МОУ лицей №1, 
библиотекарь

Преподавание курса внеурочной 
деятельности

Смирнова Ольга 
Владимировна

МОУ лицей №1, учитель 
начальных классов

Преподавание технологии,  
окружающего мира и курса 
внеурочной деятельности

Чичерина Ольга 
Викторовна

МОУ лицей №1, заместитель 
директора по УВР

Преподавание информатики

Лобанова Екатерина 
Евгеньевна

МОУ лицей №1, учитель 
технологии

Преподавание технологии в 5-6 
классах

ГАУ ДПО ЯО ИРО по программе 
«Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 
36 часов, 10.06.2022-17.06.2022

3 квартал
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4 квартал
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Нормативное правовое обеспечение деятельности РИП

Наименование разработанного
нормативного правового акта

Краткое обоснование применения нормативного правового акта в рамках
реализации инновационного проекта РИП

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал
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