
«Инновации в образовании 
Поволжского округа 2021»

««Реализация национального проекта 
«Образование» через систему сетевого 

взаимодействия с учреждениями дополнительного 
образования 

«Модель профильных каникул»»

ГБОУ СОШ им. В.Д.Лѐвина
п. Черновский м.р.Волжский



Цель:

Создание инновационной Модели Профильных 
каникул «ТехноРост», отвечающей возможностям 
школы в современных условиях, а так же создание 

благоприятных условий для вовлечения обучающихся 
в современное техническое, естественно –научное 

творчество по программам дополнительного 
образования, внеурочной деятельности и ранней 

профориентации.



Задачи на 
2020 -2021 учебный год:

 1. Разработать программу Профильных каникул «ТехноРост».

 2. Разработать и утвердить программы дополнительного образования и 
внеурочной деятельности для их реализации в Центре «Точка роста».

 3. Организовать работу по привлечению к деятельности обучающихся, состоящих 
в «группе риска», имеющих статус ОВЗ.

 4. Заключить договора сетевого взаимодействия с образовательными организациями 
общего и дополнительного образования, предприятиями. 

 6. Разработать программно –методическое обеспечение содержания деятельности 
дополнительного образования детей в области научно –технического творчества.

 7. Провести Профильные каникулярные смены в рамках договоров сетевого 
взаимодействия. 



- Программа профильной смены «Инженерные каникулы
«ТехноРост»»;

- Рекомендации для педагогов «Введение учащихся в
реальность проекта»;

- Банк методических материалов, позволяющий
обеспечить качественное выполнение плана мероприятий
по реализации программы (дополнительные
общеразвивающие программы, программы внеурочной
деятельности, элективных курсов технической и
естественно –научной направленности);

Методическое обеспечение:



Этап Содержание 
деятельности

Достижение Формы 
представления 

результата

Сроки

Организ
ационн

ый

Разработка структуры  модели 
Профильных каникул

Достигнут Структурная модель Август, 2020 г.

Разработка и утверждение нормативно-
правовых документов и локальных актов 
образовательной организации, 
регламентирующих и регулирующих 
инновационную деятельность 
образовательной организации

положение о Профильных каникулах;
дорожная карта по реализации 
Региональных проектов 
Национального проекта 
«Образование»;

Август, 2020 г.

Поиск учреждений-партнеров 
(проведения мероприятий, участия детей 
в соревнованиях за пределами школы). 
Организация переговоров с социальными 
партнерами

Перечень организаций Сентябрь, 2020 г.

Приобретение и установка 
специализированного программного 
обеспечения

Установленное ПО Сентябрь, 2020 г.

Создание схемы взаимодействия всех 
участников проекта

Создание системы взаимодействия 
участников проекта с определением 
функциональных обязанностей

Октябрь, 2020 г.

Заключение договоров с социальными 
партнерами (о сетевом взаимодействии)

Договора сетевого взаимодействия Октябрь, 2020 г.

Соответствующие помещения для 
работы Профильных смен

Сентябрь, 2020 г.
Выделение помещений;
Закупка расходных материалов, стендов
Разработка программ элективных
курсов, программ дополнительного
образования

ГБОУ СОШ 
пос. 
Черновский, 

Методическое сопровождение 
Профильных каникул

Август, 2020 г.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ:



Основ
ной

Организация
Профильных
каникулярных
смен «ТехноРост»
на базе ГБОУ СОШ
пос. Черновский

Достигну
т

Участники 
проекта

Списки 
участников: 
м.р. 
Волжский –
школы пос. 
Черновский, 
с. Курумоч, 
пос. 
Рощинский, 
с. Лопатино;
Г.о. 
Новокуйбыш
евск –школы 
№3,5,8

Ноябрь, 2020 г., 
февраль, 2021 г., 
Апрель 2021 г., Июнь 
2021 г.,



№п
п

Участники проекта Функции Количество

1. Обучающиеся 5-8,10 классов,
формирующие смешанные
возрастные группы (школ –
участников проекта)

Объект реализации проекта От 50 до 100 человек

2. Учителя Организация условий для успешного
продвижения ребенка в рамках
образовательного процесса

От 50% до 70%
педагогического
коллектива

3. Сотрудники (педагоги,
инструкторы, и т. д.)
учреждений дополнительного
образования

Организация условий для успешного
продвижения ребенка в рамках
образовательного процесса, отдыха, здоровьесбережения.
Обеспечение реализации
вариативной части ООП ООО

В количестве, необходимом
для реализации проекта

4. Психологи Помощь педагогу в выявлении
условий, необходимых для развития
ребенка в соответствии с его
возрастными и индивидуальными особенностями

2 чел.

6. Педагог- организатор Отвечает за организацию внеучебных видов деятельности 
школьников во внеурочное время

1

8. Административный персонал Обеспечивает для специалистов ОУ
условия для эффективной работы,
осуществляет контроль и текущую
организационную работу

5

УЧАСТНИКИ ПРОФИЛЬНЫХ СМЕН В 2020 -2021 
УЧ.ГОДУ:



Наименование 
мероприятия/ формат 
проведения

Участники Сроки Освещение в СМИ

Профильная смена «зD
моделирование и 
конструирование» 
(дистанционный формат)

5 -8 классы (школы –
участники проекта м.р. 
Волжский) 70 человек

Октябрь 2020 
г.

https://twitter.com/kvantor
ium_63/status/1265837318
830788608?t=mGCkuewb
NFaLYHXoh-KRlw&s=19

Участие в турнире «Военная 
техника Победы» 
(дистанционное 
сопровождение)

8 -9 кл. (13 человек) Сентябрь 
2020 г.

https://twitter.com/annachi
gareva/status/1272557438
143729668?t=Da4Yg1o9o
dbVhYicIcz2Vg&s=09

Профильная смена 
«Роботоконструирование» 
(дистанционное, 
индвидивуальные очные 
встречи с педагогами –
кураторами проектов)

7 -8 классы (все школы 
–участники проекта) 
+педагоги СамГУПС

50 человек

Участие во Всероссийской 
акции «Урок цифры» (очное)

Официальные сайты 
школ –участников 
проекта



Наименование 
мероприятия/ формат 
проведения

Участники Сроки Освещение в СМИ

«IT –каникулы» 
(дистанционный формат)

6-11 классы 
40 человек

2 -6 ноября https://twitter.com/pu_mon
so/status/13231700239601
25441?t=gC6CqtDuQiPV
G7Ua1oyqgg&s=09

Участие в Областном 
конкурсе ОО, реализующих
прогр. технической 
направленности 
(дистанционный)

Все школы –участники
проекта

Декабрь 2020 
г.

https://twitter.com/annachi
gareva/status/1333818220
101443585?t=O0oRdPEse
rzpe8-As3PZ7w&s=09

Профильная смена 
«ПРОкачай зиму» 
(дистанционный, очный)

Все школы –участники
проекта

Январь 2021 
г.

https://twitter.com/annachi
gareva/status/1346479182
407028749?t=at6O0P9W
MczKs8HtX1nZ0w&s=09

Фестиваль робототехники 
(дистанционный)

1 -4 кл, 6 -8 кл. Январь 2021 
г. 

https://twitter.com/annachi
gareva/status/1356985982
613151749?t=kQK32F-
JaYOHA-C6E-
JXHQ&s=09



Наименование 
мероприятия/ формат 
проведения

Участники Сроки Освещение в СМИ

Территориальная онлайн 
смена «Погружение в 
основы инженерии и 
технологии»

7 -8 классы 
50 человек

Февраль
2021 г.

https://twitter.com/pu_mon
so/status/13231700239601
25441?t=gC6CqtDuQiPV
G7Ua1oyqgg&s=09

Участие в Областном 
конкурсе ОО, реализующих
прогр. технической 
направленности 
(дистанционный)

Все школы –участники
проекта

Февраль –
март 2021 г.

https://twitter.com/annachi
gareva/status/1333818220
101443585?t=O0oRdPEse
rzpe8-As3PZ7w&s=09

Участие в акции «Digital 
диктант»

Все школы –участники
проекта, 100 человек

Апрель, 2021 
г.

https://twitter.com/annachi
gareva/status/1380425016
983060482?t=ZHjC_2zW
ZIt-Co-Dte5TOg&s=09

Онлайн подготовка к 
региональному конкурсу 
«АгроНТИ»

Летняя профильная смена 
«Промышленный дизайн»

7 -8 кл.

5 -7 кл. все школы

Апрель 2021 
г.

Июнь 2021

Официальные сайты ОУ







Цели и задачи на 2021 -2022 учебный год
Цель: развитие познавательного интереса обучающихся в сфере инженерных и исследовательских

проектов детей через организацию деятельности технических профильных смен для дальнейшего развития
технического творчества;

Для достижения поставленной цели необходимы организация и проведение комплекса мероприятий,
вытекающих в задачи:

Обучить:
- особенностям создания проектов
- основам публичного выступления при защите проекта
- навыкам партнерского общения с разными людьми и умению учитывать интересы других при совместной
деятельности
- навыкам работы с инструментами
- умениям и навыкам проектной деятельности

Развить:
- общий уровень знаний в инженерной отрасли
- потребность воспитанников к саморазвитию, самовыражению
- творческий и интеллектуальный потенциал личности детей, ее индивидуальных способностей и дарований,
творческой активности
- организаторские и коммуникативные способности
- креатив, стремление к познанию окружающего мира посредством включения в различные виды
технической деятельности

Воспитать:
- культуру поведения, информационную культуру
- отношения сотрудничества и содружества в детском коллективе и во взаимодействии со взрослыми
- гражданскую позицию, патриотизм в процессе коллективного взаимодействия, чувство взаимопомощи и
взаимоуважения
- профессиональное самоопределение через знакомство с техническим направлением
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