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№
п/п

Мероприятия
программы

Описание требований,
предъявляемых к работам
по реализации
мероприятий
(функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики (при
необходимости),
спецификации и др.)

Основнёй^р^^мЙ¥ь1 реализации 
мероприятий программы

2021г.

1. Формирование и 
создание рабочей 
группы по реализации 
инновационного проекта

Определение круга лиц, 
заинтересованных в 
реализации программы 
проекта

Приказ директора о создании рабочей 
группы

2 Проведение 
организационного 
совещания рабочей 
фуппы

Распределение
функциональных
обязанностей

Протокол заседания

3 Изучение нормативно
правовой базы по теме 
проекта

Анализ нормативно
правовая базы по теме 
проекта.
Подготовка перечня 
локальных актов, 
регламентирующих 
деятельность 
инновационной площадки

Сформирована нормативно
правовая база проекта

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

Материалы федеральных 
инновационных площадок 
по теме проекта.

Сформирована и адаптирована 
база лучших практик по теме 
проекта.

5 Выявление круга 
потребителей проекта, 
организаций- 
соискателей

Договор 0 сетевом 
взаимодействии и 
реализации
образовательных программ
дополнительного
образования

Заключен договор о сетевом 
взаимодействии и реализации 
образовательных программ 
дополнительного образования

6 Круглый стол 
«Дополнительное 
образование, как путь к 
раннему
самоопределению» 
для дошкольных 
работников

Назначение ответственных 
по организации круглого 
стола «Дополнительное 
образование, как путь к 
раннему
самоопределению»

Проект совместного плана работы с 
муниципальными
образовательными учреждениями г. 
Свирска



муниципальных 
образовательных 
учреждений г. Свирска

7 Разработка
дополнительной
общеразвивающей
программы
(программных модулей) 
и методических 
материалов:
-  Путешествие в 

страну IT профессий;

Программа и методические 
материалы должны быть 
разработаны и 
оформленью учетом 
требований ФГОС 
дошкольного образования 
(Приказ Минобрнауки 
России от 17.10.2013 
N1155 (ред. от 21.01.2019) 
"Об утверждении 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования" )

Утвержденная дополнительная 
общеразвивающая программа, 
методические материалы.

8 Материально-
техническое
обеспечение

Заявка на обновление
материально-технического
обеспечения

Обновленные мастерские

2022г.

1. Разработка и
согласования графика
реализации
современных
востребованных
образовательных
программ
дополнительного
образования по IT
профессиям

Согласован график 
реализации современных 
востребованных 
образовательных программ 
дополнительного 
образования по IT 
профессиям, с 
дошкольными 
учреждениями г. Свирска 
и ГБПОУСЭМТ

Г рафик реализации современных 
востребованных образовательных 
программ дополнительного 
образования по IT профессиям

2. Информирование 
родителей 
воспитанников и 
организация работы по 
сбору групп

Сайт техникума, 
родительское собрание

Сформированы группы на 
образовательные программы

3. Реализация
современных
востребованных
образовательных
программ
дополнительного
образования по IT
профессиям

Согласно утвержденному 
графику

Реализованы образовательные 
программы дополнительного 
образования по IT профессиям

4 Мониторинг 
сформированности у 
дошкольников 
системных
представлений о мире IT 
профессий

Методики мониторинга и 
анализа результатов.

Протокол результатов 
образовательной программы 
дополнительного образования. 
Дневник, анкета, опрос.

5 Анализ и обобщение 
данных, полученных в 
ходе мониторинга 
процесса внедрения

Аналитическая записка с 
описанием
корректирующих действий

Корректировка, актуализация 
образовательных программ 
дополнительного образования



2023г.

1. Реализация
актуализированных
программ
образовательных
программ
дополнительного
образования по IT
профессиям

Согласно утвержденному 
графику

Реализованы механизмы сетевого 
взаимодействия.
Реализованы образовательные 
программы дополнительного 
образования по IT профессиям

2. Описание опыта, 
полученного в ходе 
реализации проекта и 
его транслирование

Материалы для 
публикации. 
Транслирование 
полученного опыта на 
различном уровне.

Размещение наработанных 
методических материалов и 
информации о ходе реализации 
проекта на сайте техникума, в 
СМИ. Сетевое взаимодействие с 
организациями-партнёрами

3 Оценка результатов Сбор обратной связи, 
организация аналитической 
деятельности. Оценка работы по проекту

Календарный план реализации инновационного проекта с указанием сроков реализации 
инновационного проекта по этапам и перечнем конечных результатов________

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 
фуппы_______________
Подготовлен протокол 
заседания

Изучение нормативно-правовой 
базы по теме проекта

сентябрь-
декабрь
2021г.

Подобраны и изучены 
действующие 
нормативно-правовые 
документы__________

Анализ научно-методических 
исследований и имеющегося 
опыта работы педагогов по теме 
п р о е к т а ___________________

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

Создание нормативно -  правовой 
базы по проекту________________

ноябрь-декабрь 
2021г.

Разработаны и 
утверждены



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

-  программист;
-  системный архитектор;
-  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.

локальные акты по 
проекту___________
Утвержденные
дополнительные
общеразвивающие
программы,
методические
материалы.

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

Г рафик реализации 
современных 
востребованных 
образовательных 
программ 
дополнительного 
образования по IT 
профессиям_______

Февраль 2022г. Сформированы 
группы на 
образовательные 
программы_____

Реализация современных 
востребованных образовательных 
программ дополнительного 
образования по IT профессиям
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 0 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

Ответственное лицо: Чуракова Надежда Николаевна, заместитель директора по УР, с.т. 89148736601


