
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области 

«СВИРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ПРИКАЗ
от 01.09.2021 г. № 94/1

г. Свирск
«О создании рабочей группы 
для работы в рамках региональной 

инновационной площадки»

На основании распоряжения министерства образования Иркутской области 
от 30 июня 2021 года № 1165-мр «О присвоении статуса региональной 
инновационной площадки» с целью распространения опыта работы по 
разработке и реализации современных востребованных образовательных 
программ дополнительного образования по IT профессиям

Приказываю:
1. Утвердить состав рабочей группы по реализации дополнительной 

образовательной программы "Путешествие по IT профессиям" на 2021г. -2023г. 
(приложение 1).

2. Утвердить план деятельности рабочей группы по реализации 
дополнительной образовательной программы "Путешествие по IT профессиям" 
на 2021г. -2023г. (приложение 2).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор О.С. Лобанова

знакомленыС приказом ознакомлен^]; 
Есина И.П.
Карнакова М.Ю. 
Миронова Т.Н.
Мухина Т.В.
Чуракова Н.Н.
Шестакова Т.Н. 
Шильников М.А./



Приложение 1 
к приказу от №94/1 

от 01.09.2021 г.

Состав рабочей группы 
региональной инновационной площадки на 2021 г.- 2023 г.

№ ФИО Должность Роль
1 Лобанова Ольга 

Суликовна
директор административная 

поддержка проекта
2 Чуракова Надежда 

Николаевна
заместитель директора 
по учебной работе

руководитель проекта

3 Мутина Татьяна 
Валерьевна

заместитель директора 
по воспитательной 
работе

административная 
поддержка проекта

4 Миронова Татьяна 
Николаевна

заместитель директора 
по производственному 
обучению

административная 
поддержка проекта

5 Шильников Михаил 
Анатольевич

системный
администратор

техническая поддержка 
проекта

6 Карнакова Мария 
Юрьевна

педагог-психолог психолого-педагогическое
сопровождение

7 Шестакова Татьяна 
Ивановна

преподаватель
информатики

разработчик программного 
модуля

8 Есина Ирина Павловна преподаватель русского 
языка

редакционная поддержка 
проекта



Приложение 2 
к приказу от №94/1 

от 01.09.2021 г.

Календарный план деятельности рабочей группы РИП 
по реализации инновационного проекта с указанием сроков реализации инновационного 

проекта по этапам и перечнем конечных результатов по реализации дополнительной 
образовательной программе "Путешествие по IT профессиям"

Этапы проекта Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Конечные результаты

Подготовитель
ный

Формирование и создание 
рабочей группы по реализации 
инновационного проекта

сентябрь 2021г.

Проведение организационного 
совещания рабочей группы

Издан приказ директора 
о создании рабочей 
группы______________
Подготовлен протокол 
заседания

Изучение нормативно-правовой 
базы по теме проекта

сентябрь-
декабрь
2021г.

Анализ научно-методических 
исследований и имеющегося 
опыта работы педагогов по теме 
проекта_________

Подобраны и изучены 
действующие 
нормативно-правовые 
документы__________

сентябрь-
декабрь
2021г.

Создана база лучших 
передовых практик по 
данной проблеме

Выявление круга организаций- 
партнёров, соискателей

ноябрь 2021г. Заключен договор о 
сетевом
взаимодействии и
реализации
образовательных
программ
дополнительного
образования_______

Круглый стол
«Дополнительное образование, 
как путь к раннему 
самоопределению» 
для дошкольных работников 
муниципальных образовательных 
учреждений г. Свирска

декабрь 2021г. Разработан
совместный план
работы (График) с 
муниципальными 
образовательными 
учреждениями г.
Свирска по раннему 
самоопределению 
дошкольников

Создание нормативно -  правовой 
базы по проекту

ноябрь-декабрь 
2021г.

Разработаны и 
утверждены 
локальные акты по 
проекту___________

Разработка дополнительных 
общеразвивающих программ 
(программных модулей) и 
методических материалов 
следующих модулей:

-  программист;
-  системный архитектор;

сентябрь- 
декабрь 2021г.

Утвержденные
дополнительные
общеразвивающие
программы,
методические
материалы.



специалист по
информационным
системам;
системный аналитик; 
специалист по системному 

администрированию; 
менеджер 
информационных 
технологий; 
менеджер по продажам 
решений и сложных 
технических систем; 
специалист по 
информационным 
ресурсам;
администратор баз данных.

Материально-техническое 
обеспечение

сентябрь- 
декабрь 2021г.

Обновлены 
мастерские и 
компьютерная 
техника

Организацион
ный

Разработка и согласование 
графика реализации современных 
востребованных образовательных 
программ дополнительного 
образования по IT профессиям

Январь 2022г.

Информирование родителей 
воспитанников и организация 
работы по сбору групп

График реализации 
современных 
востребованных 
образовательных 
программ 
дополнительного 
образования по IT 
профессиям_______

Февраль 2022г.

Реализация современных 
востребованных образовательных 
программ дополнительного 
образования по IT профессиям

Сформированы 
группы на 
образовательные 
программы_____

Мониторинг сформированности у 
дошкольников
системных представлений о мире 
IT профессий___________________

февраль -  июнь 
2022г. 
сентябрь- 
декабрь 2022г.

Реализованы 
программы ДО по IT 
профессиям

декабрь 2022г. Составлен протокол 
результата освоения 
навыков
дошкольниками.

Анализ и обобщение данных, 
полученных в ходе мониторинга 
процесса внедрения

декабрь 2022г. Составлена 
аналитическая 
записка с описанием 
корректирующих 
действий

Практический Реализация актуализированных 
современных образовательных 
программ дополнительного 
образования по IT профессиям

январь -  июнь 
2023г.

Реализованы 
программы ДО по IT 
профессиям

Трансляция опыта, полученного в 
ходе реализации проекта и его 
транслирование

сентябрь- 
декабрь 2023г.

Размещение 
наработанных 
методических 
материалов и 
информации о ходе



реализации проекта 
на сайте техникума, в 
СМИ. Сетевое 
взаимодействие с 
организациями- 
партнёрами

Завершающий Оценка результатов декабрь 2023г. Проведена оценка 
работы по результатам 
выполненной работы 
по инновационному 
проекту


