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Взаимодействие с педагогами 
(инвариантная часть) 

Э
ф

ф
ек

ты
  Распространение практики эффективных педагогических и управленческих 

решений, способствующих повышению естественно-математического и 
технологического образования 

Распространение опыта системной работы над повышением качества 
методики преподавания предметов естественно-математического и 
технологического циклов 

Распространение практики использования методов учебно-
исследовательской и проектной деятельности 

Вебинар  
«Педагогическая поддержка 

формирования готовности 
школьников к выбору профессии в 

сфере интеллектуальной, 
исследовательской и 

наставнической деятельности» 

Стажировка   
«Педагогические условия 

поддержки выбора 
школьниками профессий в 
сфере интеллектуальной, 

исследовательской и 
наставнической деятельности» 



Распространение опыта 
(инвариантная часть) 

 Ф
ор

м
ы

  

Обобщение текущих результатов деятельности 
РИП в 2018 году в виде научно-прикладной статьи 

Систематизация опыта деятельности РИП.  
Предоставление систематизированного 
материала для публикации в едином научно- 
методическом сборнике материалов 

Размещение материалов деятельности РИП на 
сетевой интерактивной площадке ГБУ ДПО 
ЧИППКРО 

Заключение соглашений о сотрудничестве с 
образовательными организациями 



 

Распространение опыта 
(инвариантная часть) 

Ф
ор

м
ы

  Участие в установочном семинаре для региональных 
инновационных площадок 

Участие в работе итоговой конференции по результатам 
деятельности региональных инновационных площадок в 2018 



Мастер-класс для педагогов 
«Использование  технологий Chroma Key и 
Stop-motion на уроках ИЗО и  технологии» 

Цель: представление опыта  
реализации технологии 
Chroma Key и Stop-motion на 
уроках ИЗО. 

Планируемые результаты: популяризация 
технологического  направления, создание 
фильмов и мультфильмов, дающих новые 
возможности профессионального 
самоопределения 



«От идеи до воплощения»  
(фестиваль проектов обучающихся) 

Цель: создание условий 
для самореализации обучающихся в 
ходе защиты учебных проектов. 

Планируемые результаты: 
презентация готовых проектов, 
комплексная оценка результатов 
проектной деятельности. 



Профессионально-интеллектуальные пробы 
обучающихся старших классов на базе 
лаборатории «Производство металла с 

покрытием» ПАО «ММК» и ОАО 
«Информсервис» 

Цель: развитие социального 
партнерства, реализация 
практико-ориентированного 
подхода к применению  знаний, 
знакомство с особенностями 
производственных процессов.  

Планируемые результаты: 
осознанный выбор 
обучающимися направления 
профильной и 
профессиональной реализации. 



Занятия  и мастер-классы для обучающихся 
школ города и области в лаборатории 

современного физического практикума 

Планируемые результаты: 
реализация, деятельностного, 
практико-ориентированного 
подхода к применению   
теоретических знаний  
  

Цель: использование ресурса  
лаборатории современного 
физического практикума, 
формирование и повышение 
мотивации в изучении физики 

 



Межпредметные конкурсы для 
обучающихся  

Дистанционный 
конкурс по 
предметам 

естественно-
научного цикла 

Межпредметный 
квест на основе 

решения 
компетентностно- 
ориентированных 

заданий 

Цель: создание  игрового 
пространства, как средства 
удовлетворение потребностей  
детей в занятиях  
социально-значимой деятельностью. 
 

Планируемые результаты: 
  приобретение опыта  
  применения  
  полученных знаний , 
  решения  комплексных  
задач, обеспечивающих  
успешное формирование  
компетенций. 
   



Цель: презентация профессий 
родителей, расширение 
представлений обучающихся о 
профессиях.   

Планируемые результаты: 
формирование ценностного  
отношения к труду,  
укрепление взаимодействия 
с родителями. 
 

Профориентационное мероприятие 
«Фестиваль профессий»  
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