
Ежеквартальный отчёт о реализации инновационного проекта 

«Образовательная сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и развития 

инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций 

обучающихся» 

1 полугодие 2017 года 

 

№ 

п/п 

Срок 

выполн

ения 

Наименование 

задачи, 

мероприятия в 

соответствии с 

техническим 

заданием 

Результаты выполнения Предложения по 

корректировке 

1 Февраль 

2017 

Анализ 

имеющихся 

ресурсов школы  

1. Наличие педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации или стажировку по 

исследовательской деятельности (6 человек) 

2. Наличие педагогов, мотивированных на 

реализацию программ, направленных на 

поддержку и развитие инженерно-технических, 

исследовательских и изобретательских 

компетенций обучающихся (4 человека) 

3. Наличие лабораторных комплектов по физике, 

химии, биологии, а также ПО и оборудования для 

моделирования и создания анимационных 

фильмов,  

4. Наличие педагога, имеющего опыт реализации 

программы предпрофильного курса «Основы 

журналистики» (1 человек) 

5. Наличие в школе пресс-центра, отвечающего за 

выпуск информационного вестника «Парта» и 

информационных листков. 

 

 

2 Апрель-

май 

2017 

Формирование 

рабочей группы 

школы 

Проведение рабочего совещания по 

формированию творческой группы педагогов для 

реализации проекта внутри ОУ -  (12.04.17).  

Рабочая группа сформирована (приказ от 

15.05.2017 № 294/01-02) 

Производственная 

необходимость 

3 Март-

август  

2017 

Изучение опыта 

имеющихся 

практик в 

субъектах РФ 

1. Образовательная экскурсия в МОУ ДО 

Культурно-образовательный центр «Лад» 

(05.04.17)   – 3 человека 
http://ioctut.edu.yar.ru//photo.html?dir=bottom&id=/ekskur

siya_v_lad 

2. Образовательная экскурсия в Центр 

анимационного творчества МОУ ДОД 

Перспектива (12.05.17) – 1 человек 

3. Образовательная экскурсия в редакцию газеты 

ярославских старшеклассников «В курсе» 

(14.06.17) - 1 человек 

 

4 Май 

2017 

Проектирование 

деятельности  

лабораторий 

1. Участие в заседании Совета Технопарка 

(11.05.17) – 1 человек. 

2. Участие в работе кластеров по 

проектированию деятельности лабораторий 

(22.05.17): 

 Мультстудия – 1 человек 

 Издательское дело и журналистика – 1 

человек 

3. Участие в работе кластеров по 

проектированию деятельности лабораторий 

Добавлено в план 

Производственная 

необходимость 

http://ioctut.edu.yar.ru/photo.html?dir=bottom&id=/ekskursiya_v_lad
http://ioctut.edu.yar.ru/photo.html?dir=bottom&id=/ekskursiya_v_lad


(23.05.17):   

 Микроэлектроника – 1 человек 

 «Физическая» - 1 человек 

 «Химико-биолого-экологические 

исследования» - 5 человек 

5 Май 

2017 

Создание 

страницы на 

сайте школы, 

отражающей 

деятельность по 

реализации 

проекта 

Создана страница  проекта http://konstantinovskaya-

school.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/rip_detskiy_teh

nopark/glavnaya.html 

 

Добавлено в план 

Производственная 

необходимость 

6 До 02 

июня 

2017 

Участие в 

ежегодном 

мониторинге 

результативности 

реализации 

проекта 

Зафиксированы начальные значения показателей 

результативности 

По запросу МУ 

ДПО 

«Информационно-

образовательный 

центр» 

Тутаевского МР 

7 Январь-

май 

2017 

Участие 

обучающихся в 

конкурсах по 

направлению 

проекта 

1. Участие в муниципальных конкурсах: 

− научно-практическая конференция 

«Наука. Техника. Искусство» по профилю 

проекта – 3 человека, из них –  2 призёра, 1 

победитель 

2. Участие в региональных конкурсах 

− региональный этап олимпиады по физике 

– 1 человек 

− региональный этап Всероссийской 

олимпиады по физике им Дж. К. Маквелла  - 

1 человек 

− X областная детская конференция 

«Открытие юных» – 1 человек, из них 1 – 

призёр. 

Добавлено в план  

8 Март- 

июнь 

2017 

Профессиональн

ая подготовка и 

повышение 

квалификации 

педагогов (КПК, 

семинары, и т.д.) 

1. Семинар в ГАУ ДПО ЯО «ИРО» "Основы 

программирования в среде Scratch" – 

(31.03.17) – Сысоева Н.В. 

2. Участие в семинаре ГОАУ ДО ЯО «Центр 

детского творчества» «Применение 

компьютерного 3D-моделирования для 

изготовления деталей на 3D-принтере» 

(17.04.17) – Ефремов И.А.  

3. Мотивационные занятия «Агрошкола» для 

педагогов и обучающихся (07.04.2017, 

05.05.2017) - Грамотинская С.Г.  

4. Мастер-класс «Использование среды Scratch 

для создания мультфильмов» на базе МОУ 

СШ №6 (02.06.2017) - Сысоева Н.В.  

5. КПК «3D-моделирование и печать» (19.06-

23.06.2017) - Ефремов И.А.  

 

9 Апрель-

июнь 

2017 

Формирование 

нормативно-

правовой базы 

реализации 

проекта 

1. Заключено соглашение о сотрудничестве с 

МУ ДПО «ИОЦ» от 10.05.2017 №8 

2. Издан приказ МОУ Константиновская СШ  

«Об обеспечении реализации регионального 

инновационного проекта» №294/01-02  от 

15.05.2017. 

 

 

http://konstantinovskaya-school.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/rip_detskiy_tehnopark/glavnaya.html
http://konstantinovskaya-school.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/rip_detskiy_tehnopark/glavnaya.html
http://konstantinovskaya-school.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/rip_detskiy_tehnopark/glavnaya.html

