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Региональная инновационная площадка 

"Создание модели дополнительного образования, ориентированной на 

формирование инженерно-технического мышления обучающихся" 
 

 

План мероприятий по реализации проекта 

на 2020-2021 учебный год 

 



План мероприятий по реализации проекта 

на 2020-2021 учебный год 

№ мероприятие сроки Содержание и методы 

деятельности 

участники ответственные Прогнозируемые 

результаты 

I этап: Подготовительный 

1 Совещание при директоре 

«Организация работы 

инновационной площадки»  

ноябрь Определение задач и 

направлений работы на 

2020-2021 учебный год, 

согласование 

мероприятий, создание 

рабочей группы проекта в 

школе, подготовка 

нормативных правовых 

документов, локальных 

актов. 

педагоги Директор школы: 

Заводских Л.М. 
Подготовлен и 

утверждён план 

работы ИП на 

учебный год.  

Определены 

педагогические 

кадры для 

реализации 

проекта.  

Утвержден состав 

рабочей группы 

проекта на уровне 

ОО.  

2 Инвентаризация ресурсов школы, 

образовательных программ.  

ноябрь Заполнение формы для 

инвентаризации ресурсов 

школы для модели 

дополнительного 

образования, 

направленного на 

формирование 

инженерно-

технологического 

мышления.  

 

педагоги  Директор школы: 

Заводских Л.М. 

Выявлены 

профессиональные 

дефициты 

управленческих и 

педагогических 

кадров для 

реализации 

проекта.  

Определены 

необходимые 

направления  

изменений в 

дополнительном 

образовании. 

3 Анализ запросов и возможностей ноябрь Разработан план Педагоги,  Директор школы: Выявлены запросы 



обучающихся на изучение 

общеразвивающих 

дополнительных программ 

инженерно-технологической 

направленности. 

выявления и поддержки 

школьников, 

проявляющих интерес к 

дисциплинам инженерно-

технического 

направления, на всех 

уровнях обучения.  

Обучающиеся, 

Родители  

Заводских Л.М. учащихся  
 

5 Подготовка педагогов к 

реализации проекта  

в течение 

года 
Изучение готовности 

педагогов к реализации 

проекта. 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства педагогов, 

повышение их 

квалификации по теме 

проекта. 

 

Педагоги   Директор школы 

Заводских Л.М. 

Программа 

подготовки 

педагогов к 

реализации проекта  

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

педагогов, 

повышение их 

компетентности в 

области 

инженерного 

образования. 

6 Проектирование модели 

дополнительного образования, 

ориентированной на 

формирование инженерно-

технического мышления 

обучающихся. 

декабрь Первоначальная модель 

дополнительного 

образования, 

ориентированная на 

формирование 

инженерно-технического 

мышления обучающихся 

с учетом специфики 

агрошколы, включающая 

(учебные планы 

внеурочной деятельности, 

модель взаимодействия с 

образовательными 

партнерами)  

Педагоги   Директор школы 
Заводских Л.М. 

Описана 

первоначальная 

модель 

дополнительного 

образования, 

ориентированная на 

формирование 

инженерно-

технического 

мышления 

обучающихся с 

учетом специфики 

агрошколы. 
 

7 Разработка образовательных январь - май Проектирование Педагоги Директор школы Программа 



модулей курсов инженерно-

технической направленности  

общеразвивающей 

программы 

дополнительного 

образования 

Заводских Л.М. дополнительного 

образования. 

8 Инженерно-технологические 

проекты: 

 «Умный дом», 

«Умная теплица», 

«Велосипед с электроприводом» 

февраль - 

август 

Формирование инженерно-

технологических умений и 

навыков, умений работать 

в команде, развитие 

технических навыков и 

компетенций 

обучающихся  при работе 

над проектом. 

Педагоги, 

обучающиеся 

Реутов А.Н. Выполненные 

инженерно-

технологические 

проекты  

Внедрение проектов 

в жизнедеятельность 

школы и села.  

 

 


