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Идея аддитивного технологического 

образования для различных категорий 

детей, в том числе — обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями. Предлагается очно-

дистанционная модель школьного 

технологического образования. Ядром 

модели являются социальные 

технологии и практики, в том числе — 

коммуникативные и инклюзивные 

СУТЬ ПРОЕКТА 

СУТЬ ПРОЕКТА 



ГПРО 2018-2025 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

ЦЕЛЬ 

Цель:  

  

Разработать очно-дистанционную модель школьного 
технологического образования на основе 
коммуникативных и инклюзивных социальных 
технологий и сформировать авторскую методическую 
сеть, направленную на внедрение социальных 
технологий образования разных, в том числе — особых 
категорий обучающихся, нуждающихся в 
дополнительной социально-психологической 
поддержке и сопровождении 
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Задачи 

Описать очно-дистанционную модель школьного технологического образования на основе 
коммуникативных и инклюзивных социальных технологий для категорий обучающихся, 
имеющих особые образовательные потребности.   
 
Описать методику работы с коммуникативными и инклюзивными социальными 
технологиями в рамках школьного технологического образования (на примере 
методических рекомендаций для учителей по курсу «Основы коммуникации» и 
программы для обучающихся старшей школы профильных социально-психологических 
классов).  
 
Создать на основе имеющихся разработок новый интегративный дистанционный курс 
«Онлайн кейсы для цифровой компетентности и социальной жизни» для подготовки 
младших подростков к жизни в современном обществе через решение проблемных 
социально-технологических вопросов.  
 
Разработать и провести систему вебинаров для педагогов по вопросам внедрения 
коммуникативных и инклюзивных социальных технологий при реализации очно-
дистанционной модели школьного технологического образования.  
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дети с ОВЗ; дети-инвалиды; дети, 
находящиеся на надомном обучении; дети 
с трудностями в обучении; обучающиеся 
инклюзивных классов; дети с проблемами в 
коммуникации, в том числе — дети с 
расстройствами аутистического спектра. 
Обучающиеся старших классов социально-
психологического профиля. Продукты и 
результаты инновационной деятельности 
также могут быть использованы для иных 
категорий обучающихся в рамках 
внеурочной деятельности. Методические 
продукты инновационной деятельности 
ориентированы на руководящих и 
педагогических работников, а также на 
родителей 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА 
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1. Комплект из 4 продуктов инновационной 

деятельности 

2. Видеоролик 

3. Система из 4-х вебинаров 

4.1. Открытая авторская методическая 

федеральная образовательная сеть 

«Социальные технологии для школы 

(Коммуникативные и инклюзивные социальные 

технологии в школьном технологическом 

образовании: очно-дистанционная модель)» 

4.2. Участие школы в работе методической 

сети, созданной на сайте конкурсшкол.рф 

5. Повышение квалификации 

6. Отчет о реализации плана-графика 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

http://xn--j1aaaehfdojs1d.xn--p1ai
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Статья с описанием 

модели принята в 

печать 

ОЧНО-ДИСТАНЦИОННАЯ 

МОДЕЛЬ ШКОЛЬНОГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

Подготовлено учебное 

пособие; методические 

рекомендации 

находятся в разработке 

«ОСНОВЫ 

КОММУНИКАЦИИ»: 

УМК ДЛЯ 3 КЛАССА 

Часть курса 

разработана; 

расширены условия 

доступа к курсу 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ 

ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС 

«ОНЛАЙН КЕЙСЫ ДЛЯ 

ЦИФРОВОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ» 

В разработке 

ПРОГРАММА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ В СТАРШЕЙ 

ШКОЛЕ 
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Разработан сценарий 

ВИДЕОРОЛИК 

ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

Разработаны 

программы вебинаров, 

формируются списки 

потенциальных 

участников  

ВЕБИНАРЫ 

Проведена 

подготовительная 

работа, составлены 

списки слушателей 

ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

Проводятся постоянно 

действующий семинар, 

вебинары; созданы 

информационный 

бюллетень, сайт проекта, 

методическая сеть, 

заключаются договоры о 

сотрудничестве 

МЕТОДИЧЕСКАЯ СЕТЬ И 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПОДДЕРЖКА 
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Внедрение осуществляется в учебный 

процесс ОО — как в школе «Динамика», так и 
в школах-партнерах: 

1. 35 обучающихся и 7 педагогов принимают 

участие в апробации курса «Основы 
коммуникации» 

2. Подготовлена и принята в печать статья с 

описанием очно-дистанционной модели 
школьного технологического образования 

3. Доступно онлайн 5 дистанционных курсов 

с использованием кейсовых технологий 

4. 26 учителей зачислены в группы обучения 

по программе повышения квалификации 

5. 14 обучающихся школы-партнера выбрали 

социально-психологический профиль 

обучения 

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 


