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ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

№ Мероприятия Результат Срок
проведения
мероприятий

Ответственные
педагоги

ЦЕЛЬ: Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение базовых навыков и умений, повышение мотивации к обучению 
и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и 
совершенствования методов обучения предметной области «Технология» и других 
предметных областей, а также за счет обновления и развития материально-технической 
базы.

1. Корректировка 
адаптированных рабочих 
программ предметных 
областей «Технология», 
«Социально-бытовая 
ориентировка», 
адаптированных программ 
дополнительного образования

Обновлено 
содержание 
рабочих программ

Август 2022 г Директор, 
заместитель 
директора по 
УР, ВР, 
учителя, 
воспитатели

2

%

Ознакомление с опытом 
использования в учебном 
процессе смешанного 
обучения, используя - 
цифровые образовательные 
платформы

Использование
ресурсов
цифровых
образовательных
платформ

В течение 
учебного года

Директор, 
заместитель 
директора по 
УР. ВР.учителя, 
воспитатели

3 Участие в работе 
педагогических сообществ по 
вопросам обновления 
содержания и
совершенствования методов 
обучения

Обмен опытом,
повышение
квалификации,
профессиональный
рост, устранение
профессиональных
дефицитов. КПК

В течение 
учебного года

Директор, 
заместитель 
директора по 
УР,ВР, учителя, 
воспитатели

4 Пополнение информации на 
сайте образовательной 
организации раздела 
«Реализация национального 
проекта «Образование»

Размещение
актуальной
информации по
реализации
национального
проекта
«Образование»

В течение
учебного года

Директор,
заместитель 
директора по 
УР, ВР,учителя, 
воспитатели

Реализация новых концепций образовательных областей

№ Мероприятия Наименование Срок Ответственные
оборудования, средств проведения педагоги
обучения мероприятий
ПРОФИЛЬ «ШВЕЙНОЕ ДЕЛО»



1. Изготовление поделок 
для участия в школьных, 
районных, областных, 
всероссийских 
конкурсах и выставках.

Оборудование мастерской, 
применяемая для 
выполнения влажно
тепловой обработки, 
швейные машинки, 
оверлоки, вышивальная 
машинка, манекен женский, 
манекен подростковый, 
ножницы закройные, 
ножницы портновские и 
ножницы Зигзаг

В течение 
учебного года

Учителя
профессионально
трудового 
обучения 
Салова Г.Н. 
Зинченко О.А. 
Ковшова А.В.

12- Открытый урок 
«Народные мотивы в 
современной женской 
одежде»

Ноутбук, мультимедийный 
комплект, швейные машинки 
оверлок, ножницы 
закройные, ножницы 
портновские, гладильная 
доска, комплект школьной 
мебели, инструкции по 
технике безопасности.

Сентябрь
2022г.

Учитель
профессионально
трудового 
обучения 
Зинченко О.А.

оJ. Занимательная 
викторина «Техника 
безопасности на уроках 
швейного дела»

Ноутбук, мультимедийный 
комплект, швейные машинки 
оверлок, дожнццы 
закройные, ножницы 
портновские, гладильная 
доска, комплект школьной 
мебели, инструкции по 
технике безопасности.

Октябрь 
2022 г

Учитель
профессионально
трудового 
обучения 
Салова Г.Н.

4. Внеклассное 
мероприятие «Из 
истории школьной 
формы»

Швейная машина, оверлок, 
ножницы, гладильная доска, 
раскройный стол

Ноябрь
2022 г

Учитель
профессионально
трудового 
обучения 
Зинченко О.А.

5. Художественная
мастерская
«Отделка швейного 
изделия»
(изготовление прихваток 
в технике печворк 
(лоскутное шитье) с 
последующей отделкой 
тесьмой и косой бейкой)

Ноутбук, мультимедийный 
комплект, швейные машинки 
оверлок, ножницы 
закройные, ножницы 
портновские, гладильная 
доска, комплект школьной 
мебели, инструкции по 
технике безопасности.

Декабрь
2022г

Учитель
профессионштьно- 
трудового 
обучения 
Салова Г.Н.

6. Викторина
«Традиционный костюм 
Курской губернии»

...

Манекен женский, манекен 
подростковый, 
измерительные инструменты 
и приспособления

Январь 
2023 г

Учитель
профессионально
трудового 
обучения 
Ковшова А.В.



7. Конкурс ««Знатоки 
швейного дела»

Швейные машинки, 
мультимедийный проектор, 
ножницы портновские, 
ножницы Зигзаг

Март 
2023 г

Учитель
профессионально
трудового 
обучения 
Салова Г .Н. 
Зинченко О.А.

8. Урок-практикум 
«Ремонт одежды. 
Пришивание пуговиц»

Ножницы портновские, 
ноутбук, интерактивная 
доска, мультимедийный 
проектор.

Май 
2023 г

Учитель
профессионально
трудового 
обучения 
Зинченко О.А.

ПРОФИЛЬ «СТОЛЯРНОЕ Д]ЕЛО»
1. Изготовление поделок 

для участия в школьных, 
районных, областных, 
всероссийских 
конкурсах и выставках.

%

Станок токарный по дереву, 
станок сверлильный, прибор 
для выжигания, инс трументы 
для столярных работ, набор 
ударно -режущего 
инструмента, ленточная 
пила, заточная машина, 
шлифовальный станок по 
дереву, станок сверлильный, 
прибор для выжигания 
(дерево + ткань)

В течение
учебного года

Учитель
профессионально- 
трудового 
обучения 
Миреев С.А. 
Антипов С.М.

l 2 '

Молоток -шоу Угольник столярный, 
линейка стальная, рубанок 
по дереву, клещи, лобзик, 
стусло ручное, дрель ручная, 
ножовка выкружная, 
электролобзик, 
аккумуляторная дрель- 
шуруповерт, киянка 
деревянная, ноутбук

Октябрь 
2022 г

Учитель
профессионально
трудового 
обучения 
Миреев С.А.

3. Интерактивное занятие 
по технологии «Своя 
игра».

Инструменты для столярных 
работ, набор ударно - 
режущего инструмента, 
ленточная пила, заточная 
машина, шлифовальный 
станок по дереву, станок 
сверлильный,

Декабрь 
2022 г

Учитель
профессионально
трудового 
обучения 
Миреев С.А.

4. Игра-путешествие 
■ Промыслы ремесла 
России»

Мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук

Февраль 
2023 г

Учитель
профессионально- 
трудового 
обучения 
Миреев С.А.

> Урок -экскурсия 
Деревообрабатывающее 

производство в России»

Мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук

Апрель
2023г.

Учитель начальных 
классов 
Миреева Н.В.

ПРОФИЛЬ «ЦВЕ1ГОВОДСТВО И ДЕКОРАТИВНОЕ САДОВОДСТВО»



1 . Конкурс «Самый 
красивый букет»

Теплица, комплект 
оборудования для 
выращивания рассады, 
настольная модель теплицы 
с датчиками окружающей 
среды

Октябрь 
2022 г

Учителя
профессионально
трудового
обучения,
классные
руководители,
воспитатели.
отв.
Горбунова Е.С.

! - ч Викторина "Цветочный 
калейдоскоп"

Мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук

Ноябрь 
2022 г

Учитель
профессионально
трудового 
обучения, 
классные 
руководители, 
воспитатели, 
отв. Котова Н.А.

I  J. Внеклассное 
мероприятие 
'<Путешествие в 
цветочную страну»

Настольная модель теплицы 
с датчиками окружающей 
среды, комплект учебно
методических материалов, 
ноутбук

Декабрь
2022г

Учитель
профессионально- 
трудового 
обучения 
Асеева Е.Д.

4. Игровой практикум 
"Мир цветовода"

%

Набор садового инвентаря, 
оборудование для теплиц

4.

Январь
2023г.

Учитель
профессионально
трудового 
обучения 
Асеева Е.Д.

! 5 . Мастер-класс «Уход за
комнатными
растениями»

Набор садового инвентаря

4

Февраль ■
20231-

Учитель
профессионально
трудового 
обучения 
Асеева Е.Д.

6 . Познавательное 
мероприятие "Цветы — 
живая красота Земли"

Садовый инвентарь, 
комплект учебно
методических материалов, 
ноутбук

Март 
2023 г

Учитель
профессионально
трудового 
обучения, учитель 
биологии
отв.Рубанович Л.К.

Проект «Клумба 
непрерывного цветения»

Набор садового инвентаря, 
комплект учебно
методических материалов, 
ноутбук

Апрель-Май 
2023 г

Учитель
профессионально
трудового 
обучения 

' отв.Асеева Е.Д.
ПРОФИЛЬ «СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА»

1. Открытый урок 
Маленькие секреты 

большой стирки»

Стиральная машина, 
водонагреватель 
накопительный компактный, 

-сушилка для белья.

Октябрь
2022

Учитель
социально-бытовой 
ориентировки 
Зайцева А.В.

Ролевая Игра 
Правила поведения в 

гостях»

Кухонный гарнитур, 
электрический чайник, 
чайный сервиз на 6 персон, 
стол,стулья.

Декабрь
2022

Учитель
социально-бытовой 
ориентировки 
Зайцева А.В.
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3. Внеклассное 
мероприятие 
«Веселая масленица»

Кухонный гарнитур, 
электрическая плита, 
вытяжка плоская, 
холодильник, кухонная 
посуда, посудомоечная 
машина, стол, стулья.

Февраль
2023

Учитель
социально-бытово
ориентировки
Зайцева А.В.

*

ПРОФИЛЬ «РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ»
1. Участие в школьных, 

районных, областных, 
всероссийских конкурсах 
и выставках.

Мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук

Постоянно 
2022-23 гг

Учитель
профессиональног
обучения 
Антипов С.А.

у Проект «Технология 
выполнения обойных 
работ»

Мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук

Сентябрь- 
Ноябрь 
2022 г.

Учитель
профессиональног 
обучения 
Антипов С.А.

-Э. Проект «Отделка 
поверхностей малярными 
составами»

Мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук

Декабрь-
Февраль

2022-23гг.

Учитель
профессиональног
обучения 
Антипов С.А.

1
к Проект «Технологии 

отделочных 
строительных работ»

Мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук

Март-Май
2023г.

Учитель
профессиональног
обучения 
Антипов С.А.

ПРОФИЛЬ « МЛАДШИИ ОБСЛУЖИВАЮ ЩИИ ПЕРСОН АЛ»
1. Конкурсное занятие по 

клинингу «А ну- 
ка. девочки»

Пылесос, полотер, уборочная 
корзина, Мультимедийный 
проектор, экран, ноутбук

Октябрь
2022г.

Учитель
профессионально
трудового 
обучения 
Салова Г.Н.

Л Открытый урок 
■ Механическая стирка 

белья»

Пиктограммы, памятка, 
стиральная машина-автомат

Ноябрь
2022г.

Учитель
профессионально
трудового 
обучения 
Салова Г.Н.

-Э- Мастер-класс 
■ Изготовление 
перевязочных 
материалов»

Мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук. Бинт, вата, 
марля, ножницы.

Декабрь
2022г.

Учитель
профессионально
трудового 
обучения 
Салова Г.Н.

4. Региональный конкурс 
профессионального 
мастерства среди 
обучающихся с 
ограниченными. 
возможностями здоровья 
и или инвалидностью 
< Поверь в себя» по 
компетенции «Клининг» 
на базе ОКОУ 
■ Дмитриевская школа- 
интернат»

Пылесос,
стяжка,скребок,ведро,швабра

0-

Февраль 
2023 г.

Г лавный эксперт 
по компетенции
«Клининг» 
Калабина Т.Е.
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5. Викторина «Мы знаем, 
умеем и можем»

Мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук.

Март
2023г.

Учитель
профессионально
трудового 
обучения 
Салова Г.Н.

6. Региональный этап IX 
Национального 
чемпионата по 
профессиональному 
мастерству среди 
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью 
«Абилимпикс» по 
компетенции «Клининг» 
на базе ОКОУ 
• Дмитриевская школа- 
интернат»

Пылесос, стяжка, скребок, 
ведро, швабра

Апрель
2023г.

Главный эксперт 
по компетенции 
«Клининг» 
Калабина Т.Е.

НАПРАВЛЕНИЕ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ»
Декоративно -  прикладное искусство. 

_________ Бисероплетение ______
1 . Участие в школьных, 

районных, областных, 
-всероссийских конкурсах 
и. выставках

Ноутбук, интерактивная 
доска с проектором, станок 
для бисероплетения 
р е г у л и р у е м ы й . *

Постоянно 
2022-23 гг

Зайцева А.В. 
Ковшова А.В. 
Горбунова Е.С. 
Могилева О.В.

'у Мастер класс «Браслет из 
бисера»

Ноутбук, интерактивная 
доска с проектором, станок 
для бисероплетения 
регулируемый.

Ноябрь
2022г.

Зайцева А.В.

3. Открытое занятие 
Путешествие в мир 

бисероплетения»

Ноутбук, интерактивная 
доска с проектором, станок 
для бисероплетения 
регулируемый.

Январь
2023г.

Ковшова А.В.

Мастер класс 
Весенний цветок»

Ноутбук, интерактивная 
доска с проектором, 
напольный вышивальный 
станок.

Март
2023г.

Зайцева А.В.

Шашки. Шахматы.
1 . Участие в школьных, 

районных, областных, 
всероссийских 
конкурсах

Мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук.

Постоянно 
2022-23 гг

Могилева О.В.

Внеклассное
мероприятие «История 
шашек»

Мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук.

Ноябрь
2022г.

Могилева О.В.

Школьный турнир по 
шашкам

Игровое поле на школьной 
площадке. Набор уличных 
шашек.

Апрель
2023г.

Могилева О.В.

л С оревнования по 
шахматам

Игровое поле на школьной 
площадке. Набор уличных 
шахмат.

Май
2023г.

Могилева О.В.




