
Приложение NЬ 2
к приказу от 02.12.2021г. J\Гg 194-П

Календарный план реализации инновационного проекта

Задачи Переченъ запланированных
мероприятий

Сроки
проведения

исполнители ответственный

1 2. a,r_ 4. 5.
1. Определить ресурсный
потенциал Щентра творчества
на предмет оснащеЕности
материiшьно -техни ческим
обеспечением и кадрами дJuI

реализации проекта.

Определение материально-
технических и кадровых ресурсов
организаций, реализующих
программы

0т.0з.2021-
з0.0з.202т

Методисты,
Педагоги

Тимашевского техник).ма
кадровьiх ресурсов,

МАУДО IfT <Пирамида>

Е.А.Лопачева, директор
Тимашевского техник}ма

кадровых ресурсов,
В.А.Страшко, директор

МАУДО ЩТ кПираллида>

2. Въшвить ре.шьные
потребности )цаIцихся дJuI
обучения по программап4
технической направленности.

Проведение опроса учаIцихся
ТИМаrттевского техник}ма кадровых
ресурсов по определению
потребности расширить диапчвон
своей профессиональной
деятельности и освоеЕия азов
др}того вида деятельности, но
обязательно связанной с
технической направленностью.

01.0з.2021 -
з0.0з.2021

Педагоги Тимаrrrевского
техник)rма кадровых

ресурсов,
МАУДО IfT <Пирамида>

Методисты Тиматттевского
техник}ма кадровых

ресурсов,
МАУДО IfT <Пирамида>

З. Создать социальные
партнерские сети дJш
организации и проведения
учебного процесса

Разработка договора о сетевом
взаимодействии с организацией *
партнером по сетевому
взаимодействию

01.04.2021
з 0.08.2021

Щиректор
Тимаrrrевского техникуиа

кадровых ресурсов,
директор

МАУДО IfT <Пираллида>

Е.А.Лопачева, директор
Тимаrrrевского техникуIиа

кадровых ресурсов,
В.А.Страшко, директор

МАУДО ЩТ <Пирапrида>



1. 2. aJ. 4. 5.
4. Вовлечь усrrешных
педагогов в реirлизацию
проекта.

Привлечение 5 педагогов
Тимашевского техникума кацlовых

ресурсов
6 rrедzгогов дополнительного
образования

01.04.202| _
30.08.2021

Методасты
тимяrrтевского техник)д{а

кадровых ресурсов,
МАУДО ЩТ <Пирамида>

Е,А.Лопачева, директор
Тимашевского технич/ма

кадровых ресурсов,
В.А.Страпко, директор

МАУДО IfT кПирамида>
5. Разработать гIоложение о

реализации образовательньD(
программ и договор о сетевой
форме взаимодействия,

}.тверд{ть локальным
нормативным актом.

Приказ МАУДО ЦТ
кПираллидо об утверждении
Положения о сетевой форме
реализации дополнительньD(
общео бразоватеJьных тrрограмм )

01.04.202I _

30.08.2021
Методисты МАУДО ЦТ

<Пираллида">
Методистьi МАУДО ЦТ

кПираллида>

6. Разработать
дополнитеJьные
общеобразовательныо
прогрil]\{мы технической
направленности с учетом
пожела"тrий )rчаrцихся.

,Щопоrпrительные
общеобразовательные прогрzlп{мы:
<Создаем рекламу), <.Щизайн
одежды>, <<Техно-радио>>, <<Техно-

медиа), <Оператор звукозilписи)),
кЗеркало>

0l.a4.202l _
30.08.2021

Педагоги
тимаrпевского техник),ма

кадровых ресурсов,
МАУДО ЩТ кПираллида>

Педагоги
Тимашевского т€хник}ма

кадровьIх ресурсов,
МАУДО ЩТ <Пирашrида>

7. Реализация
дополнительные
общеобразовательные
програL{мы технической
нilправленности

.Щополнительные
обrцеобразовательные прогрzlммы:
<<Создаем рекJIаму>, кЩизайн
одежды)), <Техно-радио>>, кТехно-
медиa>), <Оператор зв)rкозаписи)),
<<Зеркало>

01.09.202T -
зO.о6.2о24

Педагоги Тиматrтевского
техникуNIа кадровых

ресурсов,
МАУДО ЩТ <Пиралгида>

Е.А.Лопачсва, директор
тиматllевского техникума

кадровых ресурсов,
В.А.Страпко, директор

МАУДО I_{T <Пираллида>

8. Оценка МАУДО ЦТ
кПира:члида> эффективности

ре,UIизации доIIолнителъных
общеобразоватеJьных
програN[м, реализуемых в
сетевой форме

Аналитическая сrrравка з0.06.2024 Методасты
тимятттевского техник)д{а

кадровых ресурсов,
МАУДО ЩТ кПирапrида>

Е.А.Лопачева, директор
тиматттевского техникума

кадровьiх ресурсов,
В.А.Страшко, директор

МАУДО ЩТ <Пирал,гида>


