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3. Введение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 36» г. Чебоксары открыто 1 

сентября 1971 года. МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с уровнями образования: 

начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

Школа расположена в старом жилом массиве Ленинского района г. 

Чебоксары Чувашской Республики. Больше половины жителей 

микрорайона проживают в общежитиях, малосемейных домах. 

Образовательный, материальный уровень большинства родителей 

обучающихся недостаточно высок. В микрорайоне школы практически 

нет культурно-просветительских и спортивно-оздоровительных 

центров, внешкольных учреждений.  

Приоритетными направлениями школы являются военно-

патриотическое воспитание, кадетское и поисковое движение, 

тьюторское сопровождение, работа с отдельными категориями детей: 

дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья.  Школа 

имеет статус учебной и стажировочной площадки Регионального центра 

развития тьюторской практики Республики Чувашия 

«Индивидуализация и тьюторское сопровождение кадетского 

образования в условиях общеобразовательной школы», стажировочной 

площадкой БУ ДПО «ЧРИО» Минобразования Чувашии по организации 

и проведению стажировок в рамках реализации программ 

дополнительного профессионального образования по теме «Психолог-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ» и является муниципальной 

экспериментальной площадкой по реализации проекта «Тьюторство в 

образовании». В школе созданы условия для реализации 

государственной программы «Доступная среда». 

В целях создания эффективной образовательной среды, 

обеспечивающей доступность качественного образования и развития с 

учётом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей в школе реализуется ряд проектов 

различного уровня: федеральный проект по ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций 

«Билет в будущее» на территории Чувашской Республики; 

всероссийские проекты «WorldSkills», «Сделай мир ближе»; 

«Поддержка поисковых отрядов при образовательных организациях», 

республиканские проекты по апробации универсальных учебных 

материалов всероссийского образовательного инновационного проекта 

«Развивающее образование для всех: технологии и универсальные 

учебные материалы», «Путь к здоровью через правильное питание», 

«Социокультурные истоки»; муниципальные проекты «Дороги 

Победы»,  «Душевные ресурсы», «Робототехника»; школьные проекты: 

«Дорогами памяти», «Школьный музей – центр духовного единения всех 

поколений, образовательных, общественных организаций», «Любимому 

городу посвящается…».  

Реализация данных проектов направлена на достижение главной 

цели «Создание модели школы для обеспечения качественного 

образования, отвечающего требованиям и интересам личности, 

общества и государства в условиях реализации национального проекта 

«Образование».  
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В 2020 году школа стала обладателем гранта Министерства 

просвещения Российской Федерации с проектом «От школы к 

профессионалам будущего», направленным на разработку и апробацию 

вариативных форм проведения промежуточной и итоговой аттестации 

по учебному предмету «Технология», в рамках мероприятия «Создание 

сети школ, реализующих инновационные программы для отработки 

новых технологий и содержания обучения и воспитания, через 

конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» 

ведомственной целевой программы «Развитие современных механизмов 

и технологий дошкольного и общего образования» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования». 

Дальнейший процесс развития школы мы видим в развитии 

конкурентоспособности школы и ее выпускников, который позволит 

обеспечить их личностный рост, подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной жизни, 

становления человека как полноценного автора своей жизни. С этой 

целью необходимо создать дополнительное развивающее пространство 

для школьников: «компетентностные мастерские» «Soft skills». 

4. Кейс. 1 

часть 

 

 

4.1. Наиме

нование  

Проект «От школы к профессионалам будущего» 

 

4.2. Ссылка 

на сайт и/или 

страницу в 

соцсети 

http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego - 

баннер о реализации проекта «От школы к профессионалам будущего» 

https://www.конкурсшкол.рф/methodical-network/id/get/446 -  

методическая сеть МБОУ на сайте «конкурсшкол.рф» 

http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-

novosti/1766-publichnaya-zashchita-proektnykh-rabot-po-uchebnomu-

predmetu-tekhnologiya-praktikum Организация и проведение 

промежуточной аттестации по итогам освоения модуля в форме 

публичной защиты проекта 

http://sosh36.citycheb.ru/novosti/9-novosti/811-shkolnaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-obuchayushchikhsya-mbou-sosh-36-g-

cheboksary-2 Школьная научно-практическая конференция 

обучающихся МБОУ «СОШ №36» г. Чебоксары 

http://sosh36.citycheb.ru/novosti/9-novosti/810-npk-sektsiya-russkij-yazyk-

i-literatura НПК Секция русский язык и литература 

http://sosh36.citycheb.ru/novosti/9-novosti/808-prizery-shkolnoj-npk-2019-

po-sektsii-istoriya-obshchestvoznanie-kultura-rodnogo-kraya Призеры 

школьной НПК-2019 по секции «История, обществознание, культура 

родного края» 

http://sosh36.citycheb.ru/novosti/9-novosti/832-starsheklassnik-goda-2020 

«Старшеклассник года -2019» 

http://sosh36.citycheb.ru/novosti/9-novosti/826-prezentatsiya-

individualnykh-i-gruppovykh-issledovatelskikh-proektov-

obuchayushchikhsya-5-6-klassov Презентация индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов обучающихся 5-6 классов 

http://sosh36.citycheb.ru/novosti/9-novosti/996-segodnya-29-aprelya-v-

ramkakh-prazdnovaniya-550-letiya-g-cheboksary-proshla-zashchita-

individualnykh-i-gruppovykh-issledovatelskikh-proektov-

http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego
https://www.конкурсшкол.рф/methodical-network/id/get/446
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1766-publichnaya-zashchita-proektnykh-rabot-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya-praktikum
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1766-publichnaya-zashchita-proektnykh-rabot-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya-praktikum
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1766-publichnaya-zashchita-proektnykh-rabot-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya-praktikum
http://sosh36.citycheb.ru/novosti/9-novosti/811-shkolnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-obuchayushchikhsya-mbou-sosh-36-g-cheboksary-2
http://sosh36.citycheb.ru/novosti/9-novosti/811-shkolnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-obuchayushchikhsya-mbou-sosh-36-g-cheboksary-2
http://sosh36.citycheb.ru/novosti/9-novosti/811-shkolnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-obuchayushchikhsya-mbou-sosh-36-g-cheboksary-2
http://sosh36.citycheb.ru/novosti/9-novosti/810-npk-sektsiya-russkij-yazyk-i-literatura
http://sosh36.citycheb.ru/novosti/9-novosti/810-npk-sektsiya-russkij-yazyk-i-literatura
http://sosh36.citycheb.ru/novosti/9-novosti/808-prizery-shkolnoj-npk-2019-po-sektsii-istoriya-obshchestvoznanie-kultura-rodnogo-kraya
http://sosh36.citycheb.ru/novosti/9-novosti/808-prizery-shkolnoj-npk-2019-po-sektsii-istoriya-obshchestvoznanie-kultura-rodnogo-kraya
http://sosh36.citycheb.ru/novosti/9-novosti/832-starsheklassnik-goda-2020
http://sosh36.citycheb.ru/novosti/9-novosti/826-prezentatsiya-individualnykh-i-gruppovykh-issledovatelskikh-proektov-obuchayushchikhsya-5-6-klassov
http://sosh36.citycheb.ru/novosti/9-novosti/826-prezentatsiya-individualnykh-i-gruppovykh-issledovatelskikh-proektov-obuchayushchikhsya-5-6-klassov
http://sosh36.citycheb.ru/novosti/9-novosti/826-prezentatsiya-individualnykh-i-gruppovykh-issledovatelskikh-proektov-obuchayushchikhsya-5-6-klassov
http://sosh36.citycheb.ru/novosti/9-novosti/996-segodnya-29-aprelya-v-ramkakh-prazdnovaniya-550-letiya-g-cheboksary-proshla-zashchita-individualnykh-i-gruppovykh-issledovatelskikh-proektov-obuchayushchikhsya-7-8-klassov
http://sosh36.citycheb.ru/novosti/9-novosti/996-segodnya-29-aprelya-v-ramkakh-prazdnovaniya-550-letiya-g-cheboksary-proshla-zashchita-individualnykh-i-gruppovykh-issledovatelskikh-proektov-obuchayushchikhsya-7-8-klassov
http://sosh36.citycheb.ru/novosti/9-novosti/996-segodnya-29-aprelya-v-ramkakh-prazdnovaniya-550-letiya-g-cheboksary-proshla-zashchita-individualnykh-i-gruppovykh-issledovatelskikh-proektov-obuchayushchikhsya-7-8-klassov
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obuchayushchikhsya-7-8-klassov  Сегодня, 29 апреля, в рамках 

празднования 550-летия г. Чебоксары прошла защита индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов обучающихся 7-8 классов 

 

4.3. Руково

дитель 

группы  

Кирзенкова Юлия Алексеевна, директор МБОУ «СОШ № 36» г. 

Чебоксары 

 

4.4. Сведен

ия об авторе 

(авторском 

коллективе) 

материалов, 

включенных 

в первую 

часть кейса 

Тарасина О. В., Луговникова С. Г., Хурасева Е. Н., Михайлова И. В., 

Афанасьев А. Б. - заместители директора МБОУ «СОШ № 36» г. 

Чебоксары; 

Степанова Э.Г. – секретарь, ответственный по закупкам; 

Павлова В. В. – учитель ИЗО; Куршакова В. В. – учитель технологии; 

Богданова Н. В., Волкова В. Н., Артемьева Л. Л., классные руководители 

8-х классов МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары, члены рабочей группы; 

Табакова Н. М., заместитель директора по УПР ГАПОУ ЧР «ЧТТПиК» 

Минобразования Чувашии; Ефимова А.А., заместитель директора по 

УПР ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии, члены рабочей 

группы 

Самсонов А. Н., Казанова Г. Я., Наумова Н. Г., Александрова Н. М., 

преподаватели СПО: ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии и 

ГАПОУ ЧР «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии, по совместительству 

учителям технологии, члены рабочей группы: 

Ахмедов С. В. - педагог-психолог, Жирнова У.Б. – дефектолог - члены 

рабочей группы 

 

4.5. Идея Проектная идея – ввести новые вариативные формы проведения 

промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету 

«Технология» - а именно, (на выбор школьника) публичную защиту 

проектной работы (индивидуальной или групповой) или использование 

механизма демонстрационного экзамена, успешно применяемого в 

WorldSkills. Данные формы аттестации становятся логическим 

завершением деятельности школьника по освоению образовательной 

области «Технология». Внедрение вариативных форм аттестации 

школьников с применением защиты проектной работы и в форме 

демонстрационного экзамена с элементами WorldSkills способствуют 

формированию у подростка технологической культуры, проектно-

технологического мышления и способности к профессиональному 

самоопределению на основе практического применения школьниками 

собственных профессиональных (hard skills– «жесткие» навыки) и 

универсальных (soft skills – «гибкие» навыки) компетенций. 

 

4.6. Старто

вый контекст  

Приоритетными направлениями школы являются военно-

патриотическое воспитание, кадетское и поисковое движение, 

тьюторское сопровождение, работа с отдельными категориями детей: 

дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья. Школа 

имеет статус учебной и стажировочной площадки Регионального центра 

развития тьюторской практики Республики Чувашия 

«Индивидуализация и тьюторское сопровождение кадетского 

образования в условиях общеобразовательной школы», стажировочной 

площадкой БУ ДПО «ЧРИО» Минобразования Чувашии по организации 

и проведению стажировок в рамках реализации программ 

дополнительного профессионального образования по теме «Психолог-

http://sosh36.citycheb.ru/novosti/9-novosti/996-segodnya-29-aprelya-v-ramkakh-prazdnovaniya-550-letiya-g-cheboksary-proshla-zashchita-individualnykh-i-gruppovykh-issledovatelskikh-proektov-obuchayushchikhsya-7-8-klassov
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педагогическое сопровождение детей с ОВЗ» и является муниципальной 

экспериментальной площадкой по реализации проекта «Тьюторство в 

образовании». В школе созданы условия для реализации 

государственной программы «Доступная среда». 

В целях создания эффективной образовательной среды, 

обеспечивающей доступность качественного образования и развития с 

учётом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей в школе реализуется ряд проектов 

различного уровня: федеральный проект по ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций 

«Билет в будущее» на территории Чувашской Республики; 

всероссийские проекты «WorldSkills», «Сделай мир ближе»; 

«Поддержка поисковых отрядов при образовательных организациях», 

республиканские проекты по апробации универсальных учебных 

материалов всероссийского образовательного инновационного проекта 

«Развивающее образование для всех: технологии и универсальные 

учебные материалы», «Путь к здоровью через правильное питание», 

«Социокультурные истоки»; муниципальные проекты «Дороги 

Победы»,  «Душевные ресурсы», «Робототехника»; школьные проекты: 

«Дорогами памяти», «Школьный музей – центр духовного единения всех 

поколений, образовательных, общественных организаций», «Любимому 

городу посвящается…».  

Реализация данных проектов направлена на достижение главной 

цели «Создание модели школы для обеспечения качественного 

образования, отвечающего требованиям и интересам личности, 

общества и государства в условиях реализации национального проекта 

«Образование».  

В 2020 году школа стала обладателем гранта Министерства 

просвещения Российской Федерации с проектом «От школы к 

профессионалам будущего», направленным на разработку и апробацию 

вариативных форм проведения промежуточной и итоговой аттестации 

по учебному предмету «Технология», в рамках мероприятия «Создание 

сети школ, реализующих инновационные программы для отработки 

новых технологий и содержания обучения и воспитания, через 

конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» 

ведомственной целевой программы «Развитие современных механизмов 

и технологий дошкольного и общего образования» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования». 

Дальнейший процесс развития школы мы видим в развитии 

конкурентоспособности школы и ее выпускников, который позволит 

обеспечить их личностный рост, подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной жизни, 

становления человека как полноценного автора своей жизни. С этой 

целью необходимо создать дополнительное развивающее пространство 

для школьников: «компетентностные мастерские» «Soft skills». 

 

4.7. Целев

ые установки 

Цель проекта: разработка и апробация новых вариативных форм 

проведения промежуточной и итоговой аттестации по учебному 

предмету «Технология». 

Задачи проекта: 

1) формирование нормативных и организационно-методических 

условий для реализации проекта; 
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2) организация целенаправленной работы с обучающимися 7-8 

классов (их родителями/законными представителями) с последующим 

их осознанным и последовательным выбором для освоения модулей 

учебного предмета «Технология»; 

3) реализация мероприятий проекта: 

- организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации 

по итогам освоения профессионального модуля учебного предмета 

«Технология» по выбору обучающегося в форме демонстрационного 

экзамена с элементами WorldSkills или публичной защиты проекта и 

оформление результатов; 

4) диссеминация педагогического и управленческого опыта по 

проблематике проекта. 

 

4.8. Знания 

и навыки 

Реализация проекта в статусе мероприятия «Создание сети школ, 

реализующих инновационные программы для отработки новых 

технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную 

поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» предполагает 

получение экспертной, консультативной, информационной поддержки 

реализуемой инициативы; расширение охвата профориентационной 

работой обучающихся школы посредством использования ресурсов 

среднего профессионального образования, движения JuniorSkills, 

WorldSkills Russia; внедрение в учебный процесс вариативных форм 

проведения промежуточной и итоговой аттестации по учебному 

предмету «Технология»;  формирование устойчивой и поддержанной 

практической деятельностью профессиональной мотивации 

выпускников; привлечение интеллектуальных, методических, кадровых, 

организационных, финансовых и иных ресурсов для реализации 

инициативы. 

Осуществление проекта призвано повысить качество 

инновационной деятельности в масштабе: 

- образовательной организации – системный переход к реализации 

концепции предметной области «Технология» с использованием 

ресурсов сетевой модели; 

- региональной системы образования – распространение 

результатов опыта интеграции ресурсов общего образования, 

дополнительного образования, среднего профессионального 

образования, движения WorldSkills Russia с использованием 

образовательных проектов, что позволит достигнуть значимых 

образовательных и социальных эффектов в рамках реализации 

государственной программы Чувашской Республики «Развитие 

образования» по таким направлениям, как: 

- повышение качества результатов образования на всех уровнях, в 

том числе 

повышение уровня удовлетворенности родителей (законных 

представителей) обучающихся качеством образования; 

- создание условий и определение механизмов успешной 

социализации детей в современном обществе, преодоление трудностей в 

адаптации молодежи к современной экономической ситуации, 

формирование устойчивой профессиональной мотивации и грамотная 

оценка актуализированного состояния рынка труда; помощь 

обучающимся в формировании следующих навыков: 

- постановка проблемы; 
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- определение цели и задач; 

- распределение обязанностей в группе (обучающиеся работали над 

индивидуальными или групповым проектами); 

- активная самостоятельная поисковая работа; 

-интенсивный обмен информацией, 

- коллективный самоанализ проекта и самооценка, анализ полученной 

информации; 

- презентация (публичная защита) проекта. 

В ходе работы обучающиеся  

учились: 

- пользоваться приобретёнными знаниями для решения 

познавательных и практических задач; 

- организовывать рабочее пространство и рационально использовать 

рабочее время; 

- создавать и реализовывать свои замыслы, принимать решение; 

-  сравнивать сопоставлять, изучать объекты и явления; 

- оформлять выводы; 

развивали: 

 - коммуникативные умения; 

- деловые качества личности; 

воспитывали культуру общения, навыки поведения в общественном 

месте; 

вырабатывали ответственность; 

получили возможность: 

- задумываться над вопросами: на что я способен, где применить свои 

знания; 

 - сформировать профессиональное самоопределение. 

Диссеминация опыта по реализации проекта позволит участникам 

сетевого взаимодействия и другим заинтересованным сторонам 

обогатить практики: 

- создание сетевых моделей реализации концепций учебных 

предметов; 

- интеграция движения JuniorSkills, WorldSkills Russia с 

требованиями стандартов и содержанием учебных предметов; 

- реализации стандартов на основе определения индивидуальной 

образовательной траектории развития обучающихся при использовании 

интегрированных образовательных проектов, индивидуального проекта 

и ресурсов дополнительного и среднего профессионального 

образования; 

- проектирования и развития системы профориентационной работы; 

- разработки рабочих программ учебного предмета «Технология», 

курсов внеурочной деятельности, программ дополнительного 

образования, направленных на успешное освоение профильных 

предметов и практикоориентированность полученных знаний, 

формирование устойчивой профессиональной мотивации, готовности к 

построению успешной профессиональной траектории развития и 

образования 
 

4.9. Алгори

тм  
№ 

п/п 

Перечень работ Дата 

проведения 
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1.  Создание рабочей группы по разработке 

и реализации проекта из числа 

сотрудников Школы 

август 

2020 

2.  
Разработка Дорожной карты проекта 

август 

2020 

3.  Педагогический совет с обсуждением 

вопроса «Апробация вариативных форм 

промежуточной и итоговой аттестации 

по учебному предмету «Технология» 

август 

2020 

4.  Заседание Управляющего совета с 

обсуждением вопроса «Апробация 

вариативных форм промежуточной и 

итоговой аттестации по учебному 

предмету «Технология» 

август 

2020 

5.  Общешкольные родительские собрания 

обучающихся основной и старшей 

школы с использованием 

дистанционных технологий по 

соответствующей теме  

сентябрь 

2020 

6.  Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих деятельность 

по реализации проекта 

август 

2020 

7.  Разработка и принятие нормативно-

правовых документов, позволяющие 

закрепить гражданско-правовые 

отношения участников образовательных 

отношений и участников 

взаимодействия в рамках 

образовательной сети, в том числе, 

договоров о сетевом взаимодействии 

сентябрь 

2020 

8.  Определение источников 

финансирования проекта 

август 

2020 

9.  Создание и запуск «проектного офиса», 

который обеспечивает 

работоспособность всей сети 

(техническое, методическое 

сопровождение, диспетчерские функции 

и мониторинг 

август 

2020 

10.  Проведение конкурсов на материально-

техническое оснащение кабинета 

технологии 

декабрь 

2020 

11.  Проведение установочного вебинара для 

членов сетевого сообщества «Разработка 

и апробация вариативных форм 

промежуточной и итоговой аттестации 

по учебному предмету «Технология», 

«Педагогическое сопровождение выбора 

школьником форм проведения 

промежуточной и итоговой аттестации 

по учебному предмету «Технология» 

сентябрь 

2020 

 

октябрь 

2020 
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12.  Разработка и утверждение плана-

графика повышения квалификации 

педагогов по проблематике проекта 

август 

2020 

13.  Разработка и утверждение рабочей 

программы учебного предмета 

«Технология» 

август 

2020 

14.  Создание команды экспертов, 

сертифицированных по стандартам 

WorldSkills, привлекаемых к реализации 

проекта 

август 

2020 

15.  Создание команды экспертов для 

аттестации школьников в форме 

публичной защиты проекта из числа 

педагогов Сети, представителей средних 

и высших учебных заведений, 

работодателей, привлекаемых к 

реализации проекта 

август 

2020 

16.  Инициирование создания открытой 

региональной образовательной сети по 

теме: «Вариативные формы проведения 

промежуточной и итоговой аттестации 

по учебному предмету «Технология» с 

использование ресурсов 

образовательных сетей» 

сентябрь 

2020 

17.  Материально-техническое оснащение 

кабинета технологии 

декабрь 

2020 

18.  Разработка «Навигатора будущего 

профессионала» и инструкций для 

обучающихся по работе с навигатором 

август-

сентябрь 

2020 

19.  
Разработка сценария квеста для 

обучающихся «Я выбираю …» 

август-

сентябрь 

2020 

20.  
Разработка макета буклета «Что делать, 

если..?» 

август-

сентябрь 

2020 

21.  Сбор информации от школьников 7-8 

классов о формах, вариантах 

промежуточного и/или итогового 

испытания, модулям, по которым они 

желают пройти аттестацию 

сентябрь 

2020 

22.  Сбор информации от школьников 9-11 

классов об участии в демонстрационных 

экзаменах с возможной последующей 

сертификацией по стандартам 

WorldSkills (с возможностью получить 

документ, подтверждающий 

квалификацию, признаваемый 

предприятиями. осуществляющими 

деятельность в соответствии со 

стандартами WorldSkills Russia) 

сентябрь 

2020 
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23.  Разработка динамического, нелинейного 

единого расписания промежуточной 

и/или итоговой аттестации 

обучающихся в рамках сетевой школы 

декабрь 

2020 

24.  Создание специальной электронной 

среды с дальнейшей доработкой под 

специфические особенности сетевой 

организации промежуточных и 

итоговых испытаний (электронный 

журнал)   

сентябрь 

2020 

25.  Создание комплекта оценочных 

(контрольно-измерительных) 

материалов – совокупность заданий, их 

спецификации, технических описаний 

оцениваемых компетенций, критериев и 

инструментов оценивания, 

обеспечивающих в целом оценку 

результатов выполнения заданий 

демонстрационного экзамена с 

элементами WorldSkills  

сентябрь-

октябрь 

2020 

26.  Организация тьюторского 

сопровождения (очного и/или 

дистанционного) при подготовке к 

промежуточным и/или итоговым 

испытаниям обучающихся основной 

школы 

Сентябрь-

декабрь 

2020 

27.  Приобретение и установка по 

необходимости: eSim (системы 

мониторинга, сбора и обработки 

результатов демонстрационного 

экзамена) и CIS (Competition Information 

System) (специализированное 

программное обеспечение для 

обработки информации во время 

демонстрационного экзамена)    

сентябрь-

октябрь 

2020 

28.  Информационное сопровождение хода и 

результатов реализации проекта: 

интернет-рассылка информационных 

писем и промо-буклетов с анонсом 

мероприятий проекта; 

размещение на сайте Школы анонса 

мероприятий, проводимых в рамках 

проекта 

сентябрь-

декабрь 

2020 

29.  Обучение школьников работе с 

«Навигатором будущего 

профессионала» 

сентябрь 

2020 

30.  Организация выездных однодневных 

«погружений» на площадки, 

предоставленные партнерами проекта - 

участниками сети 

сентябрь 

2020 
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31.  Квест для обучающихся 7-8, 9 классов 

«Я выбираю …» (возможно, с 

включением желающих обучающихся 

10-11 классов 

сентябрь 

2020 

32.  Публикация, распространения среди 

обучающихся буклета «Что делать, 

если..?» 

сентябрь 

2020 

33.  Формирование групп обучающихся, 

желающих поучаствовать в той или 

иной форме промежуточной аттестации 

по учебному предмету «Технология» 

декабрь 

2020 

34.  Согласование мест проведения 

промежуточных и итоговых 

аттестационных мероприятий для 

школьников с организациями -

партнерами 

декабрь 

2020 

35.  Формирование расписания 

промежуточных аттестационных 

испытаний и расписание итоговых 

аттестационных испытаний, и 

согласование с организациями -

партнерами 

декабрь 

2020 

36.  Издание приказов: 1) о порядке 

проведения промежуточных и итоговых 

аттестационных мероприятий в 2020-

2021 учебном году; 2) о составе 

экспертных комиссий и т. д. 

август, 

декабрь  

2020 

37.  Реализация плана-графика повышения 

квалификации педагогов по теме 

проекта 

октябрь -

декабрь 

2020 

38.  Организация и проведение 

промежуточной аттестации по итогам 

освоения модуля в форме публичной 

защиты проекта 

декабрь 

2020 

39.  Организация и проведение 

промежуточной аттестации по итогам 

освоения модуля в форме 

демонстрационного экзамена 

декабрь 

2020 

40.  Оформление результатов публичной 

защиты проектов и демонстрационного 

экзамена 

декабрь 

2020 

 

41.  
Организация обратной связи от 

участников проекта 

сентябрь  –

декабрь 

2020 

42.  Обеспечение информационной 

открытости и публичности проведения 

промежуточной и/или итоговой 

аттестации: интернет-рассылка 

информационных писем и промо-

буклетов с анонсом мероприятий 

проекта; размещение на сайте анонса 

сентябрь  –

декабрь 

2020 
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мероприятий, проводимых в рамках 

проекта 

43.  
Мониторинг хода реализации проекта 

декабрь 

2020 

44.  Подготовка и проведение аудита 

реализации проекта с привлечение 

экспертов проекта 

декабрь 

2020 

 

45.  Подготовка справок: 1) об условиях и 

ресурсном обеспечении реализации 

мероприятий проекта и степени их 

соответствия требованиям, 2) о ходе 

разработки и апробации вариативных 

форм промежуточной и итоговой 

аттестации 

декабрь 

2020 

 

46.  Подготовка электронного сборника 

методических рекомендаций по 

организации внедрения вариативных 

форм промежуточной и итоговой 

аттестации по учебному предмету 

«Технология» 

декабрь 

2020 

47.  Вебинар «Использование ресурсов 

среднего профессионального 

образования для внедрения вариативных 

форм проведения промежуточной и 

итоговой аттестации по учебному 

предмету «Технология» 

октябрь 

2020 

48.  Подготовка электронного сборника - 

кейса «Школьнику - будущему 

профессионалу» 

декабрь 

2020 

 

49.  Публикация электронной версии 

методической разработки «Навигатор 

будущего профессионала» 

декабрь 

2020 

 

50.  Семинар «Движение WorldSkills Russia 

как ресурс системы профориентационой 

работы в школе» 

ноябрь 

2020 

51.  Стажировка «Педагогическое 

сопровождение выбора школьником 

форм проведения промежуточной и 

итоговой аттестации по учебному 

предмету «Технология» 

ноябрь 

2020 

 

52.  Подготовка видеоролика декабрь 

2020 

53.  Представления опыта апробации на 

городском семинаре 

ноябрь 

2020 

54.  Участие в мероприятиях партнеров 

проекта с презентацией опыта 

реализации проекта 

август, 

ноябрь 

2020 
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4.10.Ресурсно

е обеспечение 

Для обеспечения нормативных условий разработаны 

локальные акты, регламентирующих деятельность по реализации 

Проекта: приказы, положения. 

Для обеспечения организационно-методических условий 

разработано программно-методическое сопровождение Проекта: 

учебный план, рабочие программы по учебному предмету «Технология», 

а также продукты инновационной деятельности: методическая 

разработка «Навигатор будущего профессионала», сценарий 

образовательного квеста  «Я выбираю..», буклет «Что делать если…», 

сборник-кейс «Школьнику – будущему профессионалу», сборник 

«Методические рекомендации по организации внедрения вариативных 

форм промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету 

«Технология», программы республиканских и межрегиональных 

вебинаров и презентаций к ним, комплект «Контрольно-измерительные 

материалы для проведения промежуточной аттестации в форме 

публичной защиты проекта и по итогам освоения модуля с 

использованием механизма демонстрационного экзамена». 

Для обеспечения материально-технических условий 

реализации проекта   использованы площадки организаций среднего 

профессионального образования (ГАПОУ ЧР ЧПК Минобразования 

Чувашии и ГАПОУ ЧР ЧТТПиК Минобразования Чувашии) для 

проведения занятий по учебному предмету «Технология» (практикум), 

которые оснащены современным оборудованием, обладают нужной 

инфраструктурой и соответствуют требованиям для проведения 

практических занятий и аттестации в форме демонстрационного 

экзамена с элементами World Skills. 

Общая сумма гранта составляла 1060401,00 руб. Бюджет проекта 

исполнен согласно смете. В соответствии с Соглашением из 

Федерального бюджета поступило и было израсходовано 1 030 100,00 

рублей, из собственных средств - 20 000,00 рублей, из 

консолидированного бюджета Чувашской Республики – 10 301,00 

рублей. 

Для обеспечения кадровых условий реализации Проекта 

задействованы как педагоги МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары, так и 

привлеченные специалисты: заместители директора, учителя 

технологии, тьюторы, классные руководители, сертифицированные 

эксперты WorldSkills для проведения промежуточной аттестации в 

форме демонстрационного экзамена с элементами World Skills. 

Составлены договора гражданско-правового характера. 

 

4.11.Траектор

ия  

На первом (подготовительном) этапе: 

Создана команда экспертов, сертифицированных по стандартам 

WorldSkills, привлекаемых для аттестации обучающихся в форме 

демонстрационного экзамена с элементами WorldSkills и команда 

экспертов, привлекаемых для аттестации обучающихся в форме 

публичной защиты проекта из числа педагогов школы и представителей 

средних учебных заведений.  

Организована целенаправленная работы с обучающимися 8 классов 

(родителями/законными представителями) с последующим осознанным 

выбором ими форм промежуточной аттестации. 

На втором (основном) этапе: 

Проведены мероприятия, направленные на реализацию проекта: 
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Организованы выездные однодневные «погружения» на площадки, 

предоставленные партнерами проекта - участниками сети. 

http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-

novosti/1686-obuchayushchiesya-mbou-sosh-36-g-cheboksary-aktivnye-

uchastniki-setevogo-proekta-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-po-

razrabotke-i-aprobatsii-variativnykh-form-provedeniya-promezhutochnoj-i-

itogovoj-attestatsii-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya  

 

http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-

novosti/1687-v-mbou-sosh-36-g-cheboksary-uspeshno-realizuetsya-proekt-

ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-stavshij-pobeditelem-granta-

ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-sozdanie-seti-shkol-

realizuyushchikh-innovatsionnye-programmy-dlya-otrabotki-novykh-

tekhnologij-i-soderzhaniya-obucheniya-i-vospitaniya-cherez-konkursnuyu-

podderzhku-shkolnykh-initsiativ-i-setevykh-proektov 

Организована сетевая модель преподавания учебного предмета 

«Технология» с организациями среднего профессионального 

образования http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-

budushchego/9-novosti/1781-zanyatiya-v-cheboksarskom-tekhnikume-

tekhnologii-pitaniya-i-kommertsii-po-modulyam-konditerskoe-delo-i-

restorannyj-servis.  

Внедрен модульный принцип преподавания учебного предмета 

«Технология», учитывающий потребности обучающихся и родителей 

(законных представителей). Каждый обучающийся выбрал то 

направление или модуль технологической подготовки, который изучил 

в сетевой модели и форму аттестации по нему 

http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-

novosti/1780-zanyatiya-v-cheboksarskom-professionalnom-kolledzhe-im-n-

v-nikolskogo-po-modulyam-graficheskij-dizajn-i-remont-i-obsluzhivanie-

legkovykh-avtomobilej.   

Организовано педагогическое сопровождение выбора обучающимися 

модулей освоения учебного предмета «Технология» и форм 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации по учебному 

предмету «Технология». 

Сформировано и согласовано с организациями-партнерами 

расписание промежуточных аттестационных испытаний в рамках 

сетевой модели преподавания учебного предмета «Технология». 

Проведены подготовительные мероприятия (квесты) для 

промежуточной и/или итоговой аттестации по учебному предмету 

«Технология». http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1693-obrazovatelnyj-

kvest-ya-vybirayu  

Создан комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов 

– совокупность заданий, их спецификации, технических описаний 

оцениваемых компетенций, критериев и инструментов оценивания, 

обеспечивающих в целом оценку результатов выполнения заданий 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills.  

Апробированы новые вариативные формы проведения 

промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету 

«Технология», а именно: 

- публичная защита проектной работы; http://sosh36.citycheb.ru/proekt-

ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1766-publichnaya-

http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1686-obuchayushchiesya-mbou-sosh-36-g-cheboksary-aktivnye-uchastniki-setevogo-proekta-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-po-razrabotke-i-aprobatsii-variativnykh-form-provedeniya-promezhutochnoj-i-itogovoj-attestatsii-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1686-obuchayushchiesya-mbou-sosh-36-g-cheboksary-aktivnye-uchastniki-setevogo-proekta-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-po-razrabotke-i-aprobatsii-variativnykh-form-provedeniya-promezhutochnoj-i-itogovoj-attestatsii-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1686-obuchayushchiesya-mbou-sosh-36-g-cheboksary-aktivnye-uchastniki-setevogo-proekta-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-po-razrabotke-i-aprobatsii-variativnykh-form-provedeniya-promezhutochnoj-i-itogovoj-attestatsii-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1686-obuchayushchiesya-mbou-sosh-36-g-cheboksary-aktivnye-uchastniki-setevogo-proekta-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-po-razrabotke-i-aprobatsii-variativnykh-form-provedeniya-promezhutochnoj-i-itogovoj-attestatsii-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1686-obuchayushchiesya-mbou-sosh-36-g-cheboksary-aktivnye-uchastniki-setevogo-proekta-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-po-razrabotke-i-aprobatsii-variativnykh-form-provedeniya-promezhutochnoj-i-itogovoj-attestatsii-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1687-v-mbou-sosh-36-g-cheboksary-uspeshno-realizuetsya-proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-stavshij-pobeditelem-granta-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-sozdanie-seti-shkol-realizuyushchikh-innovatsionnye-programmy-dlya-otrabotki-novykh-tekhnologij-i-soderzhaniya-obucheniya-i-vospitaniya-cherez-konkursnuyu-podderzhku-shkolnykh-initsiativ-i-setevykh-proektov
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1687-v-mbou-sosh-36-g-cheboksary-uspeshno-realizuetsya-proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-stavshij-pobeditelem-granta-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-sozdanie-seti-shkol-realizuyushchikh-innovatsionnye-programmy-dlya-otrabotki-novykh-tekhnologij-i-soderzhaniya-obucheniya-i-vospitaniya-cherez-konkursnuyu-podderzhku-shkolnykh-initsiativ-i-setevykh-proektov
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1687-v-mbou-sosh-36-g-cheboksary-uspeshno-realizuetsya-proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-stavshij-pobeditelem-granta-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-sozdanie-seti-shkol-realizuyushchikh-innovatsionnye-programmy-dlya-otrabotki-novykh-tekhnologij-i-soderzhaniya-obucheniya-i-vospitaniya-cherez-konkursnuyu-podderzhku-shkolnykh-initsiativ-i-setevykh-proektov
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1687-v-mbou-sosh-36-g-cheboksary-uspeshno-realizuetsya-proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-stavshij-pobeditelem-granta-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-sozdanie-seti-shkol-realizuyushchikh-innovatsionnye-programmy-dlya-otrabotki-novykh-tekhnologij-i-soderzhaniya-obucheniya-i-vospitaniya-cherez-konkursnuyu-podderzhku-shkolnykh-initsiativ-i-setevykh-proektov
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1687-v-mbou-sosh-36-g-cheboksary-uspeshno-realizuetsya-proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-stavshij-pobeditelem-granta-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-sozdanie-seti-shkol-realizuyushchikh-innovatsionnye-programmy-dlya-otrabotki-novykh-tekhnologij-i-soderzhaniya-obucheniya-i-vospitaniya-cherez-konkursnuyu-podderzhku-shkolnykh-initsiativ-i-setevykh-proektov
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1687-v-mbou-sosh-36-g-cheboksary-uspeshno-realizuetsya-proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-stavshij-pobeditelem-granta-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-sozdanie-seti-shkol-realizuyushchikh-innovatsionnye-programmy-dlya-otrabotki-novykh-tekhnologij-i-soderzhaniya-obucheniya-i-vospitaniya-cherez-konkursnuyu-podderzhku-shkolnykh-initsiativ-i-setevykh-proektov
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1687-v-mbou-sosh-36-g-cheboksary-uspeshno-realizuetsya-proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-stavshij-pobeditelem-granta-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-sozdanie-seti-shkol-realizuyushchikh-innovatsionnye-programmy-dlya-otrabotki-novykh-tekhnologij-i-soderzhaniya-obucheniya-i-vospitaniya-cherez-konkursnuyu-podderzhku-shkolnykh-initsiativ-i-setevykh-proektov
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1781-zanyatiya-v-cheboksarskom-tekhnikume-tekhnologii-pitaniya-i-kommertsii-po-modulyam-konditerskoe-delo-i-restorannyj-servis
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1781-zanyatiya-v-cheboksarskom-tekhnikume-tekhnologii-pitaniya-i-kommertsii-po-modulyam-konditerskoe-delo-i-restorannyj-servis
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1781-zanyatiya-v-cheboksarskom-tekhnikume-tekhnologii-pitaniya-i-kommertsii-po-modulyam-konditerskoe-delo-i-restorannyj-servis
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1781-zanyatiya-v-cheboksarskom-tekhnikume-tekhnologii-pitaniya-i-kommertsii-po-modulyam-konditerskoe-delo-i-restorannyj-servis
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1780-zanyatiya-v-cheboksarskom-professionalnom-kolledzhe-im-n-v-nikolskogo-po-modulyam-graficheskij-dizajn-i-remont-i-obsluzhivanie-legkovykh-avtomobilej
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1780-zanyatiya-v-cheboksarskom-professionalnom-kolledzhe-im-n-v-nikolskogo-po-modulyam-graficheskij-dizajn-i-remont-i-obsluzhivanie-legkovykh-avtomobilej
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1780-zanyatiya-v-cheboksarskom-professionalnom-kolledzhe-im-n-v-nikolskogo-po-modulyam-graficheskij-dizajn-i-remont-i-obsluzhivanie-legkovykh-avtomobilej
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1780-zanyatiya-v-cheboksarskom-professionalnom-kolledzhe-im-n-v-nikolskogo-po-modulyam-graficheskij-dizajn-i-remont-i-obsluzhivanie-legkovykh-avtomobilej
http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1693-obrazovatelnyj-kvest-ya-vybirayu
http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1693-obrazovatelnyj-kvest-ya-vybirayu
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1766-publichnaya-zashchita-proektnykh-rabot-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya-praktikum
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1766-publichnaya-zashchita-proektnykh-rabot-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya-praktikum
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zashchita-proektnykh-rabot-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya-

praktikum  

- аттестация в форме демонстрационного экзамена с элементами World 

Skills. 

http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1762-demonstratsionnyj-ekzamen-po-

modulyu-konditerskoe-delo  

http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1763-demonstratsionnyj-ekzamen-po-

modulyu-restorannyj-servis 

http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1768-demonstratsionnyj-ekzamen-po-

modulyu-graficheskij-dizajn  

http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1769-demonstratsionnyj-ekzamen-po-

modulyu-remont-i-obsluzhivanie-legkovykh-avtomobilej 

Обеспечена информационная открытость и публичность проведения 

промежуточной аттестации в форме публичной защиты проектной 

работы.  

Оформлены результаты публичной защиты проектов и 

демонстрационного экзамена с элементами World Skills. 

Обеспечено информационное сопровождение хода и результатов 

реализации проекта: интернет-рассылка информационных писем и 

промо-буклетов с анонсом мероприятий проекта; размещение на сайте 

Школы анонса мероприятий, проводимых в рамках проекта.  

Проведен мониторинг хода реализации проекта.  

Созданы: 

- продукты инновационное деятельности: методическая разработка 

«Навигатор будущего профессионала», сценарий образовательного 

квеста  «Я выбираю..», буклет «Что делать если…», сборник-кейс 

«Школьнику – будущему профессионалу», сборник «Методические 

рекомендации по организации внедрения вариативных форм 

промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету 

«Технология», программы республиканских и межрегиональных 

вебинаров и презентаций к ним, комплект «Контрольно-измерительные 

материалы для проведения промежуточной аттестации в форме 

публичной защиты проекта и по итогам освоения модуля с 

использованием механизма демонстрационного экзамена». 

- Авторская методическая образовательная сеть в национальной 

методической сети на сайте конкурсшкол.рф. Заключены договора о 

сетевом взаимодействии и сотрудничестве в целях реализации 

инновационного проекта «От школы к профессионалам будущего» с 20 

образовательными организациями Российской Федерации. 

http://конкурсшкол.рф/methodical-network/id/get/446  

- Открытая региональная образовательная сеть по теме 

«Вариативные формы проведения промежуточной и итоговой 

аттестации по учебному предмету «Технология» с использование 

ресурсов образовательных сетей. Заключен договор о сетевом 

взаимодействии и сотрудничестве с БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, 2 

учреждениями среднего профессионального образования Чувашской 

Республики (ГАПОУ ЧР ЧПК Минобразования Чувашии и ГАПОУ ЧР 

ЧТПиК Минобразования Чувашии), а также 21 образовательными 

организациями Чувашской Республики.  

- видеоролик методической направленности «Вариативные формы 

промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету 

http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1766-publichnaya-zashchita-proektnykh-rabot-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya-praktikum
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1766-publichnaya-zashchita-proektnykh-rabot-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya-praktikum
http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1762-demonstratsionnyj-ekzamen-po-modulyu-konditerskoe-delo
http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1762-demonstratsionnyj-ekzamen-po-modulyu-konditerskoe-delo
http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1763-demonstratsionnyj-ekzamen-po-modulyu-restorannyj-servis
http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1763-demonstratsionnyj-ekzamen-po-modulyu-restorannyj-servis
http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1768-demonstratsionnyj-ekzamen-po-modulyu-graficheskij-dizajn
http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1768-demonstratsionnyj-ekzamen-po-modulyu-graficheskij-dizajn
http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1769-demonstratsionnyj-ekzamen-po-modulyu-remont-i-obsluzhivanie-legkovykh-avtomobilej
http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1769-demonstratsionnyj-ekzamen-po-modulyu-remont-i-obsluzhivanie-legkovykh-avtomobilej
http://конкурсшкол.рф/methodical-network/id/get/446
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«Технология» о результатах инновационной деятельности в рамках 

реализации проекта «От школы к профессионалам будущего».  

- тематический баннер «От школы к профессионалам будущего» 

на официальном сайте школы. http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-

k-professionalam-budushchego  

 Обеспечено размещение нормативно-правовых документов, 

продуктов инновационной деятельности, анонсов запланированных 

мероприятий, новостей о ходе реализации Проекта на школьном сайте и 

в облачном пространстве авторской методической сети на сайте 

конкурсшкол.рф. http://конкурсшкол.рф/methodical-network/id/get/446     

http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego  

Проведены 3 вебинара на темы: 

- Региональный вебинар «Использование ресурсов среднего 

профессионального образования для внедрения вариативных форм 

проведения промежуточной и итоговой аттестации по учебному 

предмету «Технология»», организованный 27 октября 2020 года 

совместно с БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии, для слушателей курсов БУ ЧР 

ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии, учителей технологии и ИЗО Чувашской 

Республики, в котором приняли участие 31 педагог Чувашской 

Республики;  

- Межрегиональный вебинар «Педагогическое сопровождение выбора 

школьником форм проведения промежуточной и итоговой аттестации по 

учебному предмету «Технология»», организованный 27 ноября 2020 

года для руководителей и педагогов образовательных организаций 

Российской Федерации, в котором приняло участие 44 педагога РФ;  

- Межрегиональный вебинар «Демонстрационный экзамен и 

публичная защита проектной работы как формы проведения 

промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету 

«Технология»», организованный 25 декабря 2020 года для руководящие 

и педагогические работники образовательных организаций субъектов 

РФ образовательных организаций Российской Федерации, в котором 

приняло участие 79 педагогов РФ.  

Проведен семинар «Семинар «Движение WorldSkills Russia как 

ресурс системы профориентационной работы в школе», организованный 

3 ноября 2020 года для заместителей директоров образовательных 

организаций г. Чебоксары, в котором приняло участие 56 педагогов.  

Проведена стажировка на тему «Педагогическое сопровождение 

выбора школьником форм проведения промежуточной и итоговой 

аттестации по учебному предмету «Технология»», организованная 23 

ноября 2020 года совместно с БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии, для слушателей 

курсов ЧРИО, учителей технологии и ИЗО Чувашской Республики, в 

которой приняли участие 31 педагог Чувашской Республики.  

Реализован план-график повышения квалификации педагогов. 

В рамках реализации проекта организовано повышение квалификации 

(минимальная продолжительность курсов не менее 16 часов с выдачей 

документа установленного образца) в  бюджетном учреждении 

Чувашской Республики дополнительного профессионального 

образования «Чувашский республиканский институт образования» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego
http://конкурсшкол.рф/methodical-network/id/get/446
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego
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Республики курсовую подготовку по программе «Методические аспекты 

реализации предмета «Технология» в объеме 108 часов прошла учитель 

технологии МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары. В государственное 

автономном профессиональном образовательном учреждении 

Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. 

Н.В. Никольского» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики курсовую подготовку по программе «Разработка 

и апробация вариативных форм проведения промежуточной и итоговой 

аттестации в рамках учебного предмета «Технология» в объеме 16 часов 

прошли 11 работников МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары с выдачей 

удостоверения о повышении квалификации.  

На третьем, заключительном, этапе:  

Проведен мониторинг хода реализации проекта. 

Проведен аудит реализации проекта с привлечением экспертов.  

Проведен комплексный анализ и оценка эффективности условий и 

ресурсного обеспечения реализации апробации мероприятий проекта.  

Организованы мероприятия по диссеминации практики и 

тиражированию продуктов инновационной деятельности. 

http://конкурсшкол.рф/methodical-network/id/get/446       

http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego  

 

4.12.Получен

ные 

результаты и 

эффекты 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Процент 

выполнен

ия плана 

Ссылки на подтверждающие 

документы 

1 2 8  

1 Создание и 

информационная 

поддержка 

методической сети в 

национальной 

методической сети по 

распространению 

опыта разработки и 

внедрения вариативных 

форм промежуточной и 

итоговой аттестации по 

учебному предмету 

«Технология» 

100 https://cloud.mail.ru/public/CM9J/1YZr78

r2R  

https://cloud.mail.ru/public/xtgk/CVhxs4z

aP 

 

https://cloud.mail.ru/public/jW43/FHciDv

JVd  

https://cloud.mail.ru/public/XMHp/MeXu

YaBUo 

2 1. Методические 

рекомендации по 

организации внедрения 

вариативных форм 

промежуточной и 

итоговой аттестации по 

учебному предмету 

«Технология». 

2. Сборник-кейс 

«Школьнику - 

будущему 

профессионалу» 

3. Сценарий квеста «Я 

выбираю …». 

4. Буклет «Что делать, 

если..?». 

5. Методическая 

разработка «Навигатор 

100 https://cloud.mail.ru/public/J8qb/oT7sJpD

zp  

https://cloud.mail.ru/public/L7ty/2EzkVud

zu  

https://cloud.mail.ru/public/JoZ5/pxcztsR

vk  

https://cloud.mail.ru/public/VaUt/v33sm8

wsH  

https://cloud.mail.ru/public/94KJ/4a4dnrN

3D  

https://cloud.mail.ru/public/dGvp/3XtCJ2J

mW  

https://cloud.mail.ru/public/rsnR/zgDbNL

zQM  

http://конкурсшкол.рф/methodical-network/id/get/446
http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego
https://cloud.mail.ru/public/CM9J/1YZr78r2R
https://cloud.mail.ru/public/CM9J/1YZr78r2R
https://cloud.mail.ru/public/xtgk/CVhxs4zaP
https://cloud.mail.ru/public/xtgk/CVhxs4zaP
https://cloud.mail.ru/public/jW43/FHciDvJVd
https://cloud.mail.ru/public/jW43/FHciDvJVd
https://cloud.mail.ru/public/XMHp/MeXuYaBUo
https://cloud.mail.ru/public/XMHp/MeXuYaBUo
https://cloud.mail.ru/public/J8qb/oT7sJpDzp
https://cloud.mail.ru/public/J8qb/oT7sJpDzp
https://cloud.mail.ru/public/L7ty/2EzkVudzu
https://cloud.mail.ru/public/L7ty/2EzkVudzu
https://cloud.mail.ru/public/JoZ5/pxcztsRvk
https://cloud.mail.ru/public/JoZ5/pxcztsRvk
https://cloud.mail.ru/public/VaUt/v33sm8wsH
https://cloud.mail.ru/public/VaUt/v33sm8wsH
https://cloud.mail.ru/public/94KJ/4a4dnrN3D
https://cloud.mail.ru/public/94KJ/4a4dnrN3D
https://cloud.mail.ru/public/dGvp/3XtCJ2JmW
https://cloud.mail.ru/public/dGvp/3XtCJ2JmW
https://cloud.mail.ru/public/rsnR/zgDbNLzQM
https://cloud.mail.ru/public/rsnR/zgDbNLzQM
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будущего 

профессионала». 

6. Рабочие программы 

учебного предмета 

«Технология». 

7. Сборник «Комплект 

оценочных 

(контрольно-

измерительных) 

материалов для 

проведения 

промежуточной и 

итоговой аттестации по 

предмету «Технология» 

в форме публичной 

защиты проекта или 

демонстрационного 

экзамена. 

3 Видеоролик 

методической 

направленности 

«Вариативные формы 

промежуточной и 

итоговой аттестации по 

учебному предмету 

«Технология» о 

результатах 

инновационной 

деятельности в рамках 

реализация проекта.  

100 https://cloud.mail.ru/public/riiM/BG3hsw

wru  

 

https://cloud.mail.ru/public/8ZWu/NmYj

VigS5  

4 1. Вебинар 

«Использование 

ресурсов среднего 

профессионального 

образования для 

внедрения вариативных 

форм проведения 

промежуточной и 

итоговой аттестации по 

учебному предмету 

«Технология». 

2. Вебинар 

«Демонстрационный 

экзамен и публичная 

защита проекта как 

вариативные формы 

проведения 

промежуточной и 

итоговой аттестации по 

учебному предмету 

«Технология». 

3. Вебинар 

«Педагогическое 

сопровождение выбора 

школьником форм 

проведения 

промежуточной и 

итоговой аттестации по 

учебному предмету 

«Технология». 

100 https://cloud.mail.ru/public/YanM/UjERF

BexA  

 

https://cloud.mail.ru/public/rtU8/DUKgFF

C2P  

 

https://cloud.mail.ru/public/bTRq/sfqFMb

zVR  

https://cloud.mail.ru/public/riiM/BG3hswwru
https://cloud.mail.ru/public/riiM/BG3hswwru
https://cloud.mail.ru/public/8ZWu/NmYjVigS5
https://cloud.mail.ru/public/8ZWu/NmYjVigS5
https://cloud.mail.ru/public/YanM/UjERFBexA
https://cloud.mail.ru/public/YanM/UjERFBexA
https://cloud.mail.ru/public/rtU8/DUKgFFC2P
https://cloud.mail.ru/public/rtU8/DUKgFFC2P
https://cloud.mail.ru/public/bTRq/sfqFMbzVR
https://cloud.mail.ru/public/bTRq/sfqFMbzVR
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5 Подготовка итогового 

отчета с последующим 

размещением в 

Интернет-ресурсах, 

доступных для 

участников проекта, в 

том числе 

методической сети 

100 https://cloud.mail.ru/public/zUXn/aB9Yu

6ajH   

6 Инициирование 

создания региональной 

открытой 

образовательной сети 

по теме: «Вариативные 

формы проведения 

промежуточной и 

итоговой аттестации по 

учебному предмету 

«Технология» с 

использование 

ресурсов 

образовательных 

сетей»:47 организаций-

участников сети. 

100 https://cloud.mail.ru/public/i4CE/mW2vN

RUT6  

7 1. Семинар «Движение 

WorldSkills Russia как 

ресурс системы 

профориентационой 

работы в школе» 

2. Стажировка 

«Педагогическое 

сопровождение выбора 

школьником форм 

проведения 

промежуточной и 

итоговой аттестации по 

учебному предмету 

«Технология». 

Школа является 

стажировочной 

площадкой БУ ДПО ЧР 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования». 

Выдаются документы 

установленного 

образца БУ ДПО ЧР 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

100 https://cloud.mail.ru/public/YNaJ/JEqmhtf

1y  

 

 

https://cloud.mail.ru/public/t3RB/ZTjdrY

WXb  

 

  

4.13.Итоговы

й контекст 

Достигнута цель проекта – разработаны и апробированы 

вариативные формы проведения промежуточной и итоговой аттестации 

по учебному предмету «Технология».  

Решены задачи, а именно: 

1) сформированы нормативные и организационно-методические 

условия для реализации проекта; 

2) собрана информация от обучающихся 7-8 классов о формах, 

вариантах промежуточного и/или итогового испытания, модулям, по 

https://cloud.mail.ru/public/zUXn/aB9Yu6ajH
https://cloud.mail.ru/public/zUXn/aB9Yu6ajH
https://cloud.mail.ru/public/i4CE/mW2vNRUT6
https://cloud.mail.ru/public/i4CE/mW2vNRUT6
https://cloud.mail.ru/public/YNaJ/JEqmhtf1y
https://cloud.mail.ru/public/YNaJ/JEqmhtf1y
https://cloud.mail.ru/public/t3RB/ZTjdrYWXb
https://cloud.mail.ru/public/t3RB/ZTjdrYWXb
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которым они желают пройти аттестацию, сформированы группы 

обучающихся, желающих поучаствовать в той или иной форме 

промежуточной аттестации по учебному предмету «Технология»; 

3) реализовано главное мероприятие проекта: организованы 

вариативные формы проведения промежуточной аттестации по 

учебному предмету «Технология» по итогам освоения модуля в форме 

публичной защиты проекта, демонстрационного экзамена с элементами 

World Skills. 

4) проведена диссеминация педагогического и управленческого 

опыта по проблематике проекта. 

5) Проведен мониторинг хода реализации проекта. 

 

 

 

 

52
20

Информация об участии обучающихся
8 классов в проекте "От школы к 

профессионалам будущего"

Участвуют в реализации проекта

Не участвуют в реализации проекта 

26 26

13 12

0
5
10
15
20
25
30

Информация о выборе обучающимися 
модулей освоения учебного предмета 

"Технология"

12

40

Информация о формах прохождения 
промежуточной аттестации по учебному 

предмету "Технология"

Выбрали промежуточную аттестацию в форме 
публичной защиты проектной работы
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Обеспечено информационное сопровождение хода и результатов 

реализации 

Проведен аудит реализации инновационного проекта «От школы 

к профессионалам будущего» (экспертное заключение об итогах 

реализации инновационного проекта «От школы к профессионалам 

будущего»). 

Составлен отчет о ходе реализации проекта инновационного 

проекта «От школы к профессионалам будущего». 

Составлена справка о реализации проекта инновационного 

проекта «От школы к профессионалам будущего» и приложений к ней 

(1. О выполнении плана развития методической сети, указанной в 

Концепции заявки, с представлением дальнейшего плана ее развития на 

3 года; 2. О реализации плана-графика с указанием достигнутых 

результатов). 

Составлена справка о ходе разработки и апробации вариативных 

форм промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету 

«Технология». 

Составлена справка об условиях и ресурсном обеспечении 

реализации мероприятий инновационного проекта «От школы к 

профессионалам будущего» и степени их соответствия требованиям. 

В  рамках сетевой модели реализации предметной области 

«Технология» произошло расширение охвата профориентационной 

работой обучающихся школы посредством использования ресурсов 

движения WorldSkills Russia,  практическое знакомство обучающихся с 

миром профессий, приобретение базовых навыков работы с 

современным технологичным оборудованием, самоопределение 

обучающихся, обеспечена преемственность перехода обучающихся от 
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общего образования к среднему профессиональному и высшему 

образованию и трудовой деятельности. 

Такой подход к реализации предмета «Технология» 

способствовал получению современного качественного образования, 

соответствующего реализации проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование: стратегия будущего» и 

практическим задачам инновационного развития современной 

экономики. 

 

4.14.Потенциа

л 

масштабируе

мости и 

тиражируемос

ти 

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»; 

- 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.  

Дальнейший план развития методической сети,  

указанной в Концепции заявки, на 3 года 

Направление Мероприятие Сроки 
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деятельности 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 

родительских собраниях 

2021-2023 

г.г. 

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 

консультативно

й 

помощи 

учителям и 

педагогам 

общеобразовате

льных 

организаций, 

средних 

профессиональ

ных учебных 

заведений в 

организации 

различных 

форм 

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 

2022 г. 
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итоговой и 

промежуточной 

аттестации  по 

основному 

направлению 

проекта 

тему «Педагогическое сопровождение 

выбора школьником форм проведения 

промежуточной и итоговой аттестации 

по учебному предмету «Технология» 

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 Размещение материалов проекта в 2021-2023 
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информационн

ой 

инфраструктур

ы 

Авторской методической 

образовательной сети в национальной 

методической сети на сайте 

конкурсшкол.рф 

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. 
 

 

4.15. 

Презентация 

 

Файл в формате *pptx - 

 «Успешная школа Кейс 1 

Об итогах реализации проекта «От школы к профессионалам 

будущего» по разработке и апробации вариативных форм проведения 

промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету 

«Технология» 

 

 

5. Кейс. 2 

часть  

 

5.1.Наименов

ание кейса 

Проект ««Soft skills» – развивающее пространство для школьника» 

  

5.2.Ссылка на 

сайт и/или 

страницу в 

соцсети 

 

нет 

5.3.Руково

дитель 

группы 

 

Кирзенкова Юлия Алексеевна 

 

5.4. 

Сведения об 

авторе 

(авторском 

коллективе) 

материалов, 

включенных 

во вторую 

часть кейса 

Кирзенкова Юлия Алексеевна - Мотиватор – генератор идей, директор 

МБОУ "СОШ №36" г. Чебоксары. Двигает работу вперед, стимулируя 

людей положительной и отрицательной мотивацией 

Луговникова Светлана Германовна - Финишер (доводчик идей), 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ "СОШ 

№36" г. Чебоксары, член команды проекта. Финишер (Completer 

Организовывает доведение дел до конца 

Васильева Марта Михайловна - Исследователь ресурсов, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе МБОУ "СОШ № 36" г. 
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Чебоксары, бухгалтер, ответственный за составление бюджета проекта и 

расходование финансовых средств 

Михайлова Инна Витальевна - Критик (аналитик), заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе МБОУ "СОШ №36" г. 

Чебоксары. Анализирует варианты, смотрит вперед и видит ошибки 

Ахмедов Семен Викторович - Дипломат, педагог-психолог МБОУ 

"СОШ №36" г. Чебоксары. Взаимодействует с другими командами и 

представителями общественных организаций. 

Хурасева Елена Николаевна, заместитель директора МБОУ «СОШ № 

36» г. Чебоксары, член проектной команды; 

Афанасьев Александр Борисович, учитель информатики МБОУ «СОШ 

№ 36» г. Чебоксары, член проектной команды; 

Беляева Ирина Андреевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ № 36» г. Чебоксары, член проектной команды; 

Ахмедов Семен Викторович, педагог-психолог МБОУ «СОШ № 36» г. 

Чебоксары, член проектной команды; 

Крылова Татьяна Николаевна, социальный педагог МБОУ «СОШ № 36» 

г. Чебоксары, член проектной команды; 

Башарова Альбина Алексеевна, учитель музыки МБОУ «СОШ № 36» г. 

Чебоксары, член проектной команды; 

Андреева Светлана Вячеславовна, педагог дополнительного 

образования МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары. 

 

5.5.Идея Проект будут реализовывать наставники-учителя школы. Создается 

развивающее пространство для обучающихся: «компетентностные 

мастерские» «Soft skills». Цель проекта - создание условий для 

формирования у обучающихся «гибких» навыков soft skills. Результатом 

участия школьника в проекте станет индивидуальный набор 

компетентностей, необходимый для успешной социализации в будущей 

жизни и профессии, а на этапе обучения поможет школьникам в 

презентации продуктов своей деятельности. Проект предполагает 

формирование группы профессионалов-волонтеров, формирование и 

обучение наставников, разработку Блокнота-навигатора, разделов 

Портфеля достижений, скрин-диагностику детей, их участие в работе 

«компетентностных мастерских», промежуточную фиксацию 

достижений в Блокноте-навигаторе и Портфеле достижений, а также 

презентацию и публичную защиту Портфеля Достижений на Фестивале 

««Soft skills» - навыки 21 века» с вручением уровневого Сертификата.  

Проект предполагает реализацию в школе и вне школы, в 

виртуальном пространстве серии образовательных событий в целях 

развития у школьников «мягких» навыков (soft skills) через участие в 

работе «компетентностных мастерских».  Предлагается избыточный 

набор мастерских. В зависимости от запроса и интереса школьника во 

внеурочное время формируется индивидуальный образовательный 

маршрут. Из совокупности выборов маршрута формируются группы и 

график прохождения маршрута. В их выборе школьникам помогают 

наставники (менторы, тьюторы). Это поможет будущим выпускникам 

осознанно управлять своим развитием и ответственно распоряжаться 

собственной̆ жизнью. 

Результатом участия школьника в работе мастерских станет 

индивидуальный набор компетентностей, которые составляют основу 

soft skills, необходимый для успешной социализации в будущей жизни и 
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профессии, а на этапе обучения поможет школьникам в презентации 

продуктов своей деятельности. Это будет публичная защита 

обучающимися своих индивидуальных или групповых творческих, 

проектных, исследовательских работ, самопрезентация через 

агитбригаду, гостиную и т.д., что поможет в решении. 

 

5.6.Стартовы

й контекст  

Процесс развития школы мы видим в развитии 

конкурентоспособности школы и ее выпускников, который позволит 

обеспечить их личностный рост, подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной жизни, 

становления человека как полноценного автора своей жизни. Проектная 

работа, реализовываемая в школе, направлена на достижение главной 

цели «Создание модели школы для обеспечения качественного 

образования, отвечающего требованиям и интересам личности, 

общества и государства в условиях реализации национального проекта 

«Образование». Анализ результатов образовательной деятельности по 

итогам проектной деятельности и реализации проекта «От школы к 

профессионалам будущего» показал наличие следующих проблем: у 

обучающихся слабо развиты навыки коммуникации, личностной 

самопрезентации, командной работы, способность к адаптации к 

нестандартным ситуациям, что затрудняет выбор будущей профессии. 

Опрос нескольких десятков родителей показал, что их беспокоят 

указанные выше проблемы. К тому же, специфика нашей школы в том, 

что основная масса обучающихся воспитывается в семьях с небольшим 

достатком, среди которых много неполных и малообеспеченных семей, 

20% обучающихся проживает в общежитиях. Вместе с тем существует 

противоречие между потребностью родителей и обучающихся в 

формировании так называемых «гибких» навыков soft skills и 

отсутствием возможностей, т.к. бесплатные тренинговые и обучающие 

занятия в данном направлении в системе дополнительного образования 

микрорайона школы не представлены, а финансовые возможности семьи 

не позволяют получать платные дополнительные образовательные 

услуги.  

Школа поставила задачу разработать проект ««Soft skills» – 

развивающее пространство для школьника», направленный на создание 

условий для формирования у обучающихся «гибких» навыков soft skills, 

как наиболее востребованных в 21 веке, необходимых для успешной 

презентации продуктов своей деятельности в будущем. По данным 

исследования Гарвардского Университета, именно от Soft Skills зависит 

85% успеха в карьере человека. Речь идёт о таких навыках, как 

коммуникация, лидерство, проектная деятельность, самопрезентация, 

критическое мышление, креативное мышление, командная работа, 

самоорганизация (лайф-менеджмент), тайм-менеджмент. 

«Гибкие» навыки повышают способность человека адаптироваться 

к изменяющимся условиям, то есть действовать в условиях 

неопределенности.  

 

5.7.Целевые 

установки 

Цель проекта:  

Создание условий для формирования у обучающихся «гибких» 

навыков soft skills, как наиболее востребованных в 21 веке, необходимых 

для успешной презентации продуктов своей деятельности в будущем. 

Задачи:   
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1. Обучение наставников (менторы, тьюторы) для обеспечения 

реализации мероприятий проекта.  

2. Обучение обучающихся навыкам личностной самопрезентации 

через погружение (курсы, вебинары, семинары, веб-конференции, 

тренинги).  

3. Привлечение представителей бизнес-общества, общественных 

организаций (АУ «Центр мониторинга и развития образования» города 

Чебоксары; Учебно-методический центр БОУ ДПО (ПК) «Чувашский 

республиканский институт образования», Чувашский государственный 

педагогический университет им. И. Я. Яковлева) для проведения 

«компетентностных мастерских», мастер-классов, обучающих занятий.  

4. Организация «компетентностных мастерских» для приобретения 

и демонстрации опыта обучающимися.  

5. Оснащение тренингового зала для проведения мероприятий 

проекта. 

6. Финансово-хозяйственное обеспечение реализации проекта. 

7. Освещение хода реализации проекта через средства массовой 

информации, социальные сети, официальные сайты, включая партнеров 

проекта. 

8. Описание опыта работы школы по реализации проекта. 

9. Распространение опыта школы по реализации проекта среди 

школ города и Чувашской Республики. 

10. Презентация проекта. Фестиваль ««Soft skills» - навыки 21 

века». 

 

5.8.Знания и 

навыки 

Под навыками soft-skills мы предполагаем социально-

психологические навыки, которые пригодятся обучающимся в 

большинстве жизненных ситуаций: коммуникативные, лидерские, 

проектная деятельность, самопрезентация, критическое мышление, 

креативное мышление, командные, публичные, самоорганизация (лайф-

менеджмент), тайм-менеджмент, которые будут формироваться у 

участников проекта в «компетентностных мастерских»: «Школа 

диктора», «Имиджмейкер», «Агитбригада», «Психологическая 

гостиная», «Тайм менеджмент», «Лайф менеджмент», 

«Профессиональная навигация», «Защита индивидуального проекта», 

«Защита портфолио», «Научно-практическая конференция», «Дебаты», 

другие площадки в зависимости от потребности обучающихся для 

организации обучающих занятий и мастер-классов. 

Планируемые результаты: 

1. Организация более 10 «компетентностных мастерских»; «Школа 

диктора», «Имиджмейкер», «Агитбригада», «Психологическая 

гостиная», «Тайм менеджмент», «Лайф менеджмент», 

«Профессиональная навигация», «Защита индивидуального проекта», 

«Защита портфолио», «Научно-практическая конференция», «Дебаты», 

другие площадки в зависимости от потребности обучающихся для 

организации обучающих занятий и мастер-классов, на которых будут 

организованы обучение, практическая деятельность, презентация 

продукта деятельности.  

2. Формирование и развитие у обучающихся критического и 

креативного мышления: коммуникативных, лидерских навыков, 

навыков проектной и командной деятельности, самопрезентации, 
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публичных выступлений, самоорганизация (лайф-менеджмент), тайм-

менеджмента. 

 

5.9.Алгоритм Проект на первом этапе (с мая 2021 года по август 2021 года) 

предполагает формирование группы профессионалов-волонтеров, 

формирование и обучение наставников (менторы, тьюторы), разработку 

Блокнота-навигатора, разделов Портфеля достижений, скрин-

диагностику обучающихся, участие учащихся в работе 

«компетентностных мастерских», промежуточную фиксацию 

достижений обучающихся в Блокноте-навигаторе и Портфеле 

достижений, а также презентацию и публичную защиту Портфеля 

Достижений на Фестивале ««Soft skills» - навыки 21 века» с вручением 

уровневого Сертификата («Участник», «Мастер», «Профессионал»).  

На втором этапе (с сентября 2021 года по май 2022 года) 

проведение мастер-классов сертифицированными участниками проекта 

для обучающихся своей школы, близлежащих школ МБОУ «СОШ № 19» 

г. Чебоксары, МБОУ «СОШ № 57» г. Чебоксары, БУ 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» Министерства труда и социальной защиты Чувашской 

Республики, Чебоксарский детский дом. 

Проект имеет четыре направления реализации: есть дети, которые 

должны овладеть навыками, есть учителя, которые должны выступать в 

качестве наставников для детей и тоже должны обладать этими 

навыками, и есть еще предметные и метапредметные знания, через 

которые эти навыки надо применять. Еще есть родители, которые 

заинтересованы в том, чтобы у детей были сформированы 

вышеуказанные навыки.  

Рабочий план реализации проекта 

 

№ 

п/п 
Перечень мероприятий Сроки 

Ф.И.О. 

исполнителей 

мероприятий 

1.  Презентация проекта в педагогическом 

сообществе и среди родителей. 

Формирование команды наставников 

(менторов, тьюторов) 

май  

2021 

Директор 

Кирзенкова  

Ю.А. 

 

2.  Заседание команды профессионалов 

наставников (менторов, тьюторов). 

Согласование рабочих программ 

май 

 2021 

Директор 

Кирзенкова  

Ю.А. 

 

3.  Обучение команд наставников. 

Организация обучающих семинаров, 

мастер-классов, вебинаров, воркшоп: 

«Дискуссионный клуб», «Мастерская», 

«Мозговой штурм», «Студия», 

«Игровая площадка»  

Май -август 

 2021 

Педагог-

психолог 

Ахмедов С.В. 

4.  Мастер-классы профессионалов-

волонтеров: Центра психолого-

педагогической реабилитации и 

коррекции «Семья», скрим-мастера, 

психологов, преподавателей Учебно-

методического центра БОУ ДПО (ПК) 

«Чувашский республиканский институт 

образования»), ЧГУ имени И.Н. 

сентябрь  

2021 г. – 

 октябрь 2021 г. 

по 

согласованному 

графику 

Заместители 

директора 

Луговникова 

С.Г. 
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Ульянова, сотрудников АУ «Центр 

мониторинга и развития образования» 

города Чебоксары, 

ЧГПУ им. И.Я.Яковлева 

5.  Скрин-диагностика потребности 

обучающихся в обучении навыкам 

личностной презентации. 

Формирование групп для организации 

обучения обучающихся 

Сентябрь, 

октябрь 2021 

Педагог-

психолог 

Ахмедов С.В. 

6.  Определение «компетентностных 

мастерских» и организация их работы в 

зависимости от потребностей в 

компетенции: 

- Школа диктора; 

- Имиджмейкер; 

- Агитбригада; 

- Психологическая гостиная; 

- Тайм менеджмент; 

- Лайф менеджмент; 

 - Профессиональная навигация; 

- Защита индивидуального проекта; 

- Защита портфолио; 

- Научно-практическая конференция; 

- Дебаты; 

ноябрь 2021 г. 

– май 2022 г. по 

согласованному 

графику 

Заместитель 

директора 

Луговникова 

С.Г., 

Васильева 

М.М. 

7.  Разработка и создание Блокнота-

навигатора – путеводителя по 

прохождению обучающих площадок, и 

Портфеля достижений, 

предполагающего накопительную 

систему учета достижений 

обучающегося 

Декабрь 2021  Заместитель 

директора 

Михайлова 

И.В. 

8.  Фиксация достижений обучающегося в 

Блокноте-навигаторе 

 

Декабрь 2021 г. 

– май 2022 г. по 

согласованному 

графику 

Заместитель 

директора 

Михайлова 

И.В. 

9.  Организация обратной связи об 

эффективности проведенных занятий 

(опрос, интервью, тест) 

Март, май 2022 Педагог-

психолог 

Ахмедов С.В. 

10.  Закупка оборудования для оснащения 

тренингового зала 

Ноябрь-декабрь 

2021 

Степанова 

Э.Г. 

11.  Освещение хода реализации проекта: 

- на школьном сайте, в социальных 

сетях ВКонтакте, Instagram, Facebook; 

- на сайте АУ «ЦМиРО» г. Чебоксары; 

- на сайте ЧРИО; 

- в СМИ (газеты) 

По мере 

проведения 

мероприятий 

согласно плану 

Заместители 

директора 

Луговникова 

С.Г., 

Васильева 

М.М., 

Михайлова 

И.В. 

12.  Описание опыта реализации проекта: 

- размещение на баннере школы 

««SOFT SKILLS» – развивающее 

пространство для школьника» памяток, 

сценариев, Блокнота-навигатора, 

методических рекомендаций; 

- научная статья в журнале «Народная 

школа» 

По мере 

проведения 

мероприятий 

согласно плану 

Заместители 

директора 

Луговникова 

С.Г., 

Васильева 

М.М., 

Михайлова 

И.В. 
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13.  Распространение опыта работы: 

- обучающий семинар для 

педагогических работников  г. 

Чебоксары; 

- обучающий семинар для 

педагогических работников Чувашской 

Республики. 

2 семинара 

апрель-май 

2022  

Директор 

Кирзенкова 

Ю.А., 

Луговникова 

С.Г. 

14.  Презентация результатов проекта на 

Фестивале ««Soft skills» - навыки 21 

века»: защита портфолио участника 

проекта с приглашением родителей, 

профессионалов-волонтеров, СМИ.  

Присвоение уровня обученности 

участнику проекта: «участник», 

«мастер», «профессионал». Выдача 

уровневых Сертификатов 

Май-июнь 2022 Директор 

Кирзенкова 

Ю.А. 

15.  Проведение мастер-классов 

сертифицированными участниками 

проекта для обучающихся своей 

школы, близлежащих школ МБОУ 

«СОШ № 19» г.Чебоксары,   МБОУ 

«СОШ № 57» г.Чебоксары , БУ 

«Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями», Чебоксарский 

детский дом 

апрель, май 

2021 

Заместители 

директора 

Луговникова 

С.Г., 

Васильева 

М.М. 

 

5.10.Ресурсно

е обеспечение 

Для обеспечения нормативных условий будут разработаны 

локальные акты, регламентирующих деятельность по реализации 

Проекта: приказы, положения. 

Для обеспечения организационно-методических условий будут 

разработаны рабочие программы курсов «компетентностных 

мастерских», а также программно-методическое обеспечение: Блокнот-

навигатор – путеводитель по прохождению обучающих площадок, 

Портфель достижений, предполагающий накопительную систему учета 

достижений обучающегося, программы семинаров, вебинаров, сценарий 

Фестиваля ««Soft skills» - навыки 21 века» 

Для обеспечения материально-технических условий 

реализации проекта будет организован тренинговый зал, 

компетентностные мастерские, оснащенные современным 

оборудованием: компьютерами, проекторами, интерактивной доской и 

др. 

Для обеспечения кадровых условий реализации Проекта 

задействованы как педагоги МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары: 

заместители директора. Учителя, педагог-психолог, социальный 

педагог, классные руководители, так и привлеченные специалисты: 

команда профессионалов наставников (менторы, тьюторы), 

преподаватели Учебно-методического центра «Чувашский 

республиканский институт образования», волонтеры-студенты ЧГУ 

имени И.Н. Ульянова, ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, профессионалы-

волонтеры: Центра психолого-педагогической реабилитации и 
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коррекции «Семья», скрим-мастер, сотрудники АУ «Центр мониторинга 

и развития образования» города Чебоксары для проведения мастер-

классов. 

Письма поддержки:  

• Учебно-методический центр БОУ ДПО (ПК) «Чувашский 

республиканский институт образования» Министерства 

образования и молодежной политики ЧР; 

• Автономное учреждение «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары; 

• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №19» города Чебоксары 

Чувашской Республики; 

• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №57» города Чебоксары 

Чувашской Республики 

 

5.11.Траектор

ия  

На первом (подготовительном) этапе запланированы следующие 

мероприятия: 

Презентация проекта в педагогическом сообществе и среди родителей. 

Формирование команды наставников (менторов, тьюторов). 

Заседание команды профессионалов наставников (менторов, тьюторов). 

Согласование рабочих программ. 

Обучение команд наставников. Организация обучающих семинаров, 

мастер-классов, вебинаров, воркшоп: «Дискуссионный клуб», 

«Мастерская», «Мозговой штурм», «Студия», «Игровая площадка». 

 На втором (основном) этапе запланированы следующие 

мероприятия: 

Мастер-классы профессионалов-волонтеров: Центра психолого-

педагогической реабилитации и коррекции «Семья», скрим-мастера, 

психологов, преподавателей Учебно-методического центра БОУ ДПО 

(ПК) «Чувашский республиканский институт образования»), ЧГУ имени 

И.Н. Ульянова, сотрудников АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары, 

ЧГПУ им. И.Я.Яковлева. 

Скрин-диагностика потребности обучающихся в обучении навыкам 

личностной презентации. Формирование групп для организации 

обучения обучающихся. 

Определение «компетентностных мастерских» и организация их работы 

в зависимости от потребностей в компетенции: 

- Школа диктора; 

- Имиджмейкер; 

- Агитбригада; 

- Психологическая гостиная; 

- Тайм менеджмент; 

- Лайф менеджмент; 

 - Профессиональная навигация; 

- Защита индивидуального проекта; 

- Защита портфолио; 

- Научно-практическая конференция; 

- Дебаты. 

Разработка и создание Блокнота-навигатора – путеводителя по 

прохождению обучающих площадок, и Портфеля достижений, 



34 

 

предполагающего накопительную систему учета достижений 

обучающегося. 

Фиксация достижений обучающегося в Блокноте-навигаторе. 

Организация обратной связи об эффективности проведенных занятий 

(опрос, интервью, тест). 

Закупка оборудования для оснащения тренингового зала. 

Освещение хода реализации проекта: 

- на школьном сайте, в социальных сетях ВКонтакте, Instagram, 

Facebook; 

- на сайте АУ «ЦМиРО» г. Чебоксары; 

- на сайте ЧРИО; 

- в СМИ (газеты). 

На третьем (заключительном) этапе запланированы следующие 

мероприятия: 

Описание опыта реализации проекта: 

- размещение на баннере школы ««SOFT SKILLS» – развивающее 

пространство для школьника» памяток, сценариев, Блокнота-навигатора, 

методических рекомендаций; 

- научная статья в журнале «Народная школа» 

Распространение опыта работы: 

- обучающий семинар для педагогических работников г. Чебоксары; 

- обучающий семинар для педагогических работников Чувашской 

Республики. 

Презентация результатов проекта на Фестивале ««Soft skills» - навыки 21 

века»: защита портфолио участника проекта с приглашением родителей, 

профессионалов-волонтеров, СМИ.  Присвоение уровня обученности 

участнику проекта: «участник», «мастер», «профессионал». Выдача 

уровневых Сертификатов. 

Проведение мастер-классов сертифицированными участниками проекта 

для обучающихся своей школы, близлежащих школ МБОУ «СОШ № 19» 

г.Чебоксары,   МБОУ «СОШ № 57» г.Чебоксары, БУ 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями», Чебоксарский детский дом. 

 

5.12.Проблем

а 

Анализ результатов образовательной деятельности по итогам участия в 

проектах, осуществляемой в школе, показал наличие следующих 

проблем: у обучающихся слабо развиты навыки коммуникации, 

личностной самопрезентации, командной работы, способность к 

адаптации к нестандартным ситуациям, что затрудняет выбор будущей 

профессии. Опрос нескольких десятков родителей показал, что их 

беспокоят указанные выше проблемы. К тому же, специфика нашей 

школы в том, что основная масса обучающихся воспитывается в семьях 

с небольшим достатком, среди которых много неполных и 

малообеспеченных семей, 20% обучающихся проживает в общежитиях. 

Вместе с тем существует противоречие между потребностью родителей 

и обучающихся в формировании так называемых «гибких» навыков soft 

skills и отсутствием возможностей, т.к. бесплатные тренинговые и 

обучающие занятия в данном направлении в системе дополнительного 

образования микрорайона школы не представлены, а финансовые 

возможности семьи не позволяют получать платные дополнительные 

образовательные услуги.  
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5.13.Барьеры В качестве причин возникновения выявленной проблемы, с которой 

школа столкнулась при осуществлении попытки реализовать данный 

проект, являются: 

1. Потребность в специалистах, профессионалах наставниках (менторы, 

тьюторы, коучеры, тренеры, спикеры, скрим-мастеры и др.); 

2. Отсутствие в учебном плане школы возможности включить 

факультативы, курсы, направленные на формирование развития у 

школьников ключевых компетентностей XXI века. 

3. Отсутствие специально оборудованных помещений, включая 

тренинговые залы, для проведения мастер-классов и компетентностных 

мастерских. 

4. Отсутствие финансового обеспечения для оборудования тренингового 

зала 

Преодоление этих барьеров могло бы в большей степени 

способствовать созданию условий для реализации проекта и развития 

креативного, творческого, инженерного мышления учащихся на базе 

школы. 

 

5.14.Промежу

точные 

результаты 

Деятельность школы, направленная на реализацию проектов 

различных уровней, показывает, что у обучающихся школы 

формируются компетенции, необходимые в современном мире. Проект 

««Soft skills» – развивающее пространство для школьника» позволит 

создать дополнительное развивающее пространство во внеурочное 

время и формировать следующие компетенции 
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5.15.Итоговы

й контекст 

Решение цели и задач данного проекта позволит: 
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1. Создать условия для формирования у обучающихся «гибких» 

навыков soft skills, как наиболее востребованных в 21 веке, необходимых 

для успешной презентации продуктов своей деятельности в будущем во 

внеурочное время. 

2. Обучить наставников (менторы, тьюторы) для обеспечения 

реализации мероприятий проекта.  

3. Обучить обучающихся навыкам личностной самопрезентации 

через погружение (курсы, вебинары, семинары, веб-конференции, 

тренинги).  

4. Привлечь представителей бизнес-общества, общественных 

организаций (АУ «Центр мониторинга и развития образования» города 

Чебоксары; Учебно-методический центр БОУ ДПО (ПК) «Чувашский 

республиканский институт образования», Чувашский государственный 

педагогический университет им. И. Я. Яковлева) для проведения 

«компетентностных мастерских», мастер-классов, обучающих занятий.  

5.. Организовать более 10 «компетентностные мастерские» для 

приобретения и демонстрации опыта обучающимися: «Школа диктора», 

«Имиджмейкер», «Агитбригада», «Психологическая гостиная», «Тайм 

менеджмент», «Лайф менеджмент», «Профессиональная навигация», 

«Защита индивидуального проекта», «Защита портфолио», «Научно-

практическая конференция», «Дебаты», другие площадки в зависимости 

от потребности обучающихся для организации обучающих занятий и 

мастер-классов, на которых будут организованы обучение, практическая 

деятельность, презентация продукта деятельности 

6. Оснастить тренинговый зал для проведения мероприятий проекта. 

7. Осветить ход реализации проекта через средства массовой 

информации, социальные сети, официальные сайты, включая партнеров 

проекта. 

8. Описать опыта работы школы по реализации проекта. 

9. Распространить опыт школы по реализации проекта среди школ 

города и Чувашской Республики. 

10. Организовать презентацию приобретенных компетенций 

обучающихся на Фестивале ««Soft skills» - навыки 21 века» 

 

5.16.Потенциа

л для 

решения 

проблемы 

Мы предполагаем, что создание дополнительного развивающего 

простанства в школе во неурочное время позволить: 

1. Повысить долю учителей, освоивших коучинговый подход  (до 

15%  от общей численности учителей школы); 

2. Повысить долю обучающихся школы, реализовавших свои 

потребности в обучении навыкам личностной презентации. 

3. Охватить 20% обучающихся школы занятиями в 

компетентностных мастерских. 

4. Повысить долю обучающихся 7-8 классов школы, вовлеченных в 

проектно-исследовательскую деятельность. 

5. Оснастить тренинговый зал для проведения «компетентностных» 

мастерских. 

6. Разработать рабочие программы по направлениям 

«компетентностных» мастерских. 

  

5.17.Презе

нтация  

Успешная школа Кейс 2 Файл в формате *.pptx «Soft skills» – 

развивающее пространство для школьника» 
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5.18.Материа

лы для 

сопроводител

ьной 

документаци

и 

На данном этапе создан проектный офис проекта, разработана 

концепция проекта, план реализации проекта, организована работа по 

формированию команды волонтеров, подписания договоров с 

организациями-партнерами для реализации данного проекта: Учебно-

методического центра БОУ ДПО (ПК) «Чувашский республиканский 

институт образования»), Центра психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции «Семья», ЧГУ имени И.Н. Ульянова, АУ 

«Центр мониторинга и развития образования» города Чебоксары, ЧГПУ 

им. И.Я. Яковлева. 
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6. 

Заключение 

МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары имеет определенный опыт в 

организации деятельности по разработке и внедрению инновационных 

образовательных проектов и моделей. 

По итогам рейтингования школ города Чебоксары в 2020 году школа 

вошла в десятку лучших школ города. В школе ведется 

целенаправленная работа по реализации инновационных грантовых 

проектов, участию в конкурсах, по развитию интеллектуального и 

творческого потенциала обучающихся, по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию, привлечению финансовых активов. 

Привлечение грантовых средств в рамках проекта ««Soft skills» – 
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развивающее пространство для школьника» позволит оснастить 

тренинговый зал, необходимый для проведения занятий 

«компетентностных» мастерских на высоком уровне. Но главное, 

позволит удовлетворить потребность обучающихся и запрос родителей 

в развитии у обучающихся социально-психологических навыков, 

которые пригодятся обучающимся в большинстве жизненных ситуаций: 

коммуникативных, лидерских, проектной деятельности, 

самопрезентации, критического мышления, креативного мышления, 

командных, публичных, самоорганизации (лайф-менеджмент), тайм-

менеджмента, реализация которых на данном этапе не всем доступна, но 

весьма востребована в рамках современных трендов.  

МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары данным проектом пытается решить 

задачу Всероссийского конкурса «Успешная школа»: 

разработать и апробировать, тиражировать модель успешной 

школы будущего через создание развивающего пространства 

для обучающихся во неурочное время в рамках проекта ««Soft 

skills» – развивающее пространство для школьника». 
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