
Календарный план реализации инновационного проекта с указанием сроков 

реализации по этапам 

Мероприятия по реализации проекта Сроки 

 

Проектно-организационный этап 

Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность 

технопарка и его ФМ. 

Заключение договоров о совместной деятельности с предприятиями, 

организациями, учреждениями города Нижний Тагил и Свердловской области, 

социальными партнерами в рамках направления проекта. 

Работа координационного совета по реализации инновационного проекта.  

Разработка образовательных программ ФМ технопарка. 

Корректировка ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО с учетом целевых 

ориентиров и задач работы технопарка; 

Отбор инструментария для проведения мониторинга эффективности 

деятельности  ФМ технопарка. 

Работа учебных групп обучающихся для осуществления образовательной 

деятельности с использованием имеющейся в ОО первичной инфраструктуры 

ФМ технопарка. 

Создание странички технопарка на интернет-сайте ОО (раздел «РИП»). 

Рекламная кампания проекта: публикации о внедрении проекта в 

образовательную среду через интернет-порталы города Нижний Тагил, НТФ 

ИРО.  

Организация повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников по проблематике проекта. 

Январь 2016  

Этап внедрения и реализации проекта 

Введение в штатный режим основной инфраструктуры технопарка (поставка 

необходимого оборудования в ОО). 

Внедрение и реализация вновь разработанных и откорректированных  

образовательных программ в деятельность ФМ технопарка. 

Участие педагогических работников в учебно-тренировочных семинарах, 

тренингах в рамках Всероссийской программы «Робототехника: инженерно – 

технические кадры инновационной России», в рамках программы «Инженерное 

образование: от школы к производству» (проект «Инженерная галактика») в 

мероприятиях по диссеминации опыта организации и функционирования 

технопарка. 

Обучение педагогических работников на курсах повышения квалификации (в 

т.ч. дистанционных) по проблематике проекта. 

Стажировки педагогических и руководящих работников ОО, обучающихся в 

технопарках ОО Свердловской области (НТФ ИРО). 

Участие обучающихся и педагогов в конкурсных мероприятиях различного 

уровня (в т.ч. дистанционно). 

Участие обучающихся и педагогов в творческих ярмарках, научно-

практических конференциях, фестивалях социально значимых проектов (в т.ч. 

дистанционно). 

Проведение промежуточного мониторинга эффективности реализации 

инновационного проекта. 

Реализация непрерывного психолого-педагогического сопровождения и 

поддержки участников проекта. 

Обеспечение научно-методической, информационной поддержки проекта. 

Реализация модели взаимодействия ОО с социальными партнерами, ОО города 

Нижний Тагил и Свердловской области, специалистами сферы производства, 

науки, техники, образования. 

Март-декабрь 2016 

года 

 


