Утверждаю
________________________Л.Г.Пахомова,
Директор МАОУ г.Улан-Удэ «СОШ № 35»

Дорожная карта по реализации ПРОЕКТА МАОУ СОШ г.УЛАН-УДЭ «СОШ№35»
В рамках мероприятия 2.3 «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых
технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых
проектов» ФЦПРО на 2016-2020 гг. по направлению 2.3-03-03 «Реализация инновационных программ воспитания
обучающихся (трудовое воспитание и профориентация, формирование правовой культуры и антикоррупционного
сознания, формирование основ здорового образа жизни и профилактика вредных привычек)»
№ п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Сроки исполнения

1.Формирование нормативной и организационно-методической базы инновационной деятельности

1.1.
1.1.1

Пахомова Л.Г., директор
Разработка и утверждение документов для формирования системы инновационной
Козырева С.П., зам.дир.по
деятельности:
НМР
Пахомова Л.Г., директор
Приказ о рабочей группе
Приказ об утверждении плана-графика мероприятий проекта в рамках реализации

1.1.2. ФЦПРО
1.1.3.

Положение о рабочей группе по созданию инновационной модели старшей школы как
пространства вариативных практик профориентации и социализации учащихся старшей
школы

Пахомова Л.Г., директор
Пахомова Л.Г., директор
Козырева С.П., зам.дир.по

Сентябрь 2017
Сентябрь 2017
Сентябрь 2017
Сентябрь 2017

Дорожная карта программы инновационной деятельности МАОУ СОШ №35 на 2017
год и период до 2020 г.

1.1.4

Положение о проведении игровых, учебных, учебно-профессиональных проб учащихся
старшей школы МАОУ «СОШ №35» г. Улан-Удэ.
Подготовка и заключение договоров о сотрудничестве с социальными партнерами МАОУ

1.1.5

«СОШ №35» г. Улан-Удэ - по организации учебных и учебно-профессиональных проб
учащихся старшей школы (не менее 10 социальных партнеров)

1.1.6

Договоры об организации сетевого взаимодействия старших школ в рамках
Ассоциации старших школ Республики Бурятия

1.1.7

Положение о системе оценки эффективности инновационной программы (проекта).

1.1.8.

Инновационная программа дополнительного образования организации летних
профильных смен (естественно-научная, предпринимательство, экология, искусство
(изобразительное, декоративно-прикладное, театр)

1.1.9

Инновационная
образовательная
образовательный туризм»

Программа

«Живые

уроки.

Школьный

Пахомова Л.Г., директор
Козырева С.П., зам.дир.по
НМР
Пахомова Л.Г., директор
Козырева С.П., зам.дир.по
НМР
Пахомова Л.Г., директор
Козырева С.П., зам.дир.по
НМР, рабочая группа
проекта, рабочая группа
проекта
Пахомова Л.Г., директор
Козырева С.П., зам.дир.по
НМР, рабочая группа
проекта
Пахомова Л.Г., директор
Козырева С.П., зам.дир.по
НМР
Пахомова Л.Г., директор
Козырева С.П., зам.дир.по
НМР, рабочая группа
проекта
Пахомова Л.Г., директор
Козырева С.П., зам.дир.по
НМР, рабочая группа
проекта

Сентябрь 2017
Сентябрь 2017

Весь период

Весь период

Весь период

Ноябрь 2017

Октябрь 2017 г

2. Организационно-методическое обеспечение

2.1.1

2.1.Создание республиканского Ресурсного центра по профориентации и социализации учащихся на базе МАОУ СОШ №35
Создание совместно с БРИОП (ГАОУ ДПО Бурятский Республиканский Институт Козырева С.П., зам.дир.по
Октябрь-ноябрь
образовательной политики) Ресурсного центра по профориентации на базе старшей
НМР, Федорова Л.Д. зам.
2017
школе МАОУ г.Улан-Удэ «СОШ №35»
дир.по профориентации

2.1.2

Приобретение каталога видеофильмов, профориентационных методик, программ,
профессиографических материалов для кабинета профориентации и Ресурсного центра
по профориентации
Приобретение методических материалов

2.1.3. деятельности
2.2

для сопровождения профориентационной

Заключение договоров по созданию сети «Ассоциация старших школ Республики
Бурятия» (не менее 20 школ республики)

Федорова Л.Д., зам.по
профориентации

Октябрь-ноябрь
2017

Федорова Л.Д., зам.по
профориентации

Октябрь-ноябрь
2017

Рабочая группа проекта

Весь период

3. Апробация инновационных форм и методов работы в рамках программы МАОУ «СОШ № 35» по профориентации и
социализации старшеклассников.
3.1

3.1.1

Апробация программы внеурочной
образовательный туризм»

деятельности

«Живые

уроки.

Школьный

Проведение выездных уроков (Танхой (заповедник))

3.1.2. Проведение выездных уроков (Новоселенгинск. Музей декабристов)
3.1.3. Проведение выездных уроков (Подлеморье. Заповедник)
3.2.

Организация школьных образовательных событий в пространстве реальной жизни:
Программа внедрения (В ПРИЛОЖЕНИИ К ПЛАНУ-ГРАФИКУ)

3.3.

Проведение выездного мероприятия по теме»Трудовые и мастеровые традиции народов
республики Бурятия» (Курумканский р-н, с.Ала, эвенкийский центр «Юктэ»)

3.4.

Проведение мастер-классов по фотоделу для учащихся старшей школы

Горковенко В.Л.
(ООО»Отечество»),
партнер проекта проекта
Горковенко В.Л.
(ООО»Отечество»),
партнер проекта проекта
Горковенко В.Л.
(ООО»Отечество»),
партнер проекта проекта
Горковенко В.Л.
(ООО»Отечество»),
партнер проекта проекта
Рабочая группа проекта
Горковенко В.Л.
(ООО»Отечество»),
партнер проекта проекта
Нефедьева А.А., партнер
проекта, ЧОУ

Весь период
Сентябрь-ноябрь
Сентябрь-ноябрь
Сентябрь-ноябрь
Весь период
декабрь
Сентябрь-октябрь

3.4.

Проведение выездного фототура с целью отработки полученных навыков на местности
в живописных местах Тарбагатайского района

3.5.

Проведение выездного фототура с целью отработки полученных навыков в
живописных местах местности Усть-Баргузин

3.5.

3.6.

3.6.1.

Участие в проекте НП «Байкальская экотуристическая ассоциация»(БЭТА)
«Трудовые и мастеровые традиции народов Бурятии»:
Участие в Конкурсе работ на тему «Трудовые и мастеровые традиции народов Бурятии»
Выездные мастер-классы по теме«Трудовые и мастеровые традиции народов Бурятии»

«Мастерская
образования» Сазонова
М.А., партнер проекта
Горковенко В.Л.
(ООО»Отечество»),
партнер проекта,
Сазонова М.А., партнер
проекта (ЧОУ
«Мастерская
образования»)
Нефедьева А.А., партнер
проекта (ИП Нефедьева)
Горковенко В.Л.
(ООО»Отечество»),
партнер проекта проекта
Сазонова М.А., партнер
проекта, ЧОУ
«Мастерская
образования»
Нефедьева А.А., партнер
проекта(ИП Нефедьева)
Горковенко В.Л.,
Соц.партнерство
НП «БЭТА»

Гуляева Д.М., тьюторское
Освоение старшеклассниками технологий самопрезентации результатов в рамках
сопровождение,
проекта (по выбору: фотовыставка, участие в конкурсах работ, представление
Сазонова М.А., партнер
результатов в соцсети и др.)
проекта
Нефедьева А.А., партнер
проекта
Организация фотовыставки участников проекта по результатам фототуров в старшей Сазонова М.А., партнер

Октябрь
2017

Ноябрь 2017

Ноябрь-декабрь
2017

Декабрь
2017

Декабрь

школе МАОУ «СОШ №35»

3.6.2
3.6.3

проекта,

Сазонова М.А., партнер
в проекта
Нефедьева А.А., партнер
проекта
Федорова Л.Д зам.дир по
Подготовка старшеклассников к НПК «Формула успеха» на базе МАОУ «СОШ № 35»
профориентации
Организация фотовыставки участников проекта по результатам фототуров
выставочном зале ГородскогоТЦ «Кэпитал-молл»

2017

Декабрь
2017
Декабрь
2017

4. Повышение квалификации преподавателей (обучение)
4.1

Проведение вебинара «Учит ли школа жизни?»
(о проекте «Инновационная модель старшей школы как пространствло вариативных
практик профориентации и социализации учащихся» МОАУ г.Улан-Удэ «СОШ № 35»)

4.2.

Проведение вебинара « Активная школа- активная жизнь»

4.3.

Проведение семинаров с презентацией мероприятий проекта «Инновационная модель
старшей школы» для разных целевых групп (руководящие работники и педагоги
образовательных организаций г.Улан-Удэ)
Подготовка материалов по проекту к 2-м семинарам (городского и республиканского)

4.4.

Организация выездной стажировки
в регион (Татарстан). Повышение квалификации и обмен опытом

4.5.

Обучение педагогических работников МАОУ г. Улан-Удэ «СОШ № 35» на курсах
повышения квалификации, стажировках, вебинарах/ семинарах
по теме «Современные технологии профориентации старшеклассников»

4.6.

Организация выездной стажировки в отдаленные районы республики Бурятия
(Тункинский р-н)

Козырева С.П., зам.дир.по
НМР,
Зяблов С.А., зам.дир. по
Октябрь
информатике,
рабочая группа проекта
Козырева С.П., зам.дир.по
НМР,
Зяблов С.А., зам.дир. по
ноябрь
информатике,
рабочая группа проекта
Пахомова Л.Г., директор
В течение всего
Козырева С.П., зам.дир.по
периода реализации
НМР, рабочая группа
проекта
проекта
Пахомова Л.Г., директор
Козырева С.П., зам.дир.по
Октябрь 2017
НМР, рабочая группа
проекта
Пахомова Л.Г., директор
В течение всего
Козырева С.П., зам.дир.по
периода реализации
НМР, рабочая группа
проекта
проекта
Пахомова Л.Г., директор
ноябрь
Козырева С.П., зам.дир.по

НМР, рабочая
проекта

группа

5. Информационно-методическое обеспечение

5.1

5.2.

5.2.

5.3

Разработка методических рекомендаций в рамках темы проекта:
1.по применению инновационных профориентационных технологий в учебной и
внеурочной деятельности (педагогам, педагогам-психологам, воспитателям, педагогам
организаторам)

Пахомова Л.Г., директор
Козырева С.П., зам.дир.по В течение периода
НМР, рабочая группа реализации проекта
проекта
Пахомова Л.Г., директор
2. Разработка методических рекомендаций в рамках темы проекта
Козырева С.П., зам.дир.по В течение периода
социальным партнерам по сетевому взаимодействию в рамках реализации мероприятия
НМР, рабочая группа реализации проекта
2.3. ФЦПРО 2016-2020
проекта
Пахомова Л.Г., директор
Разработка инновационной программы внеурочной деятельности «Живые уроки»
Козырева С.П., зам.дир.по В течение периода
МАОУ «СОШ №35»
НМР, Федорова Л.Д., зам. реализации проекта
дир.по профориентации
Разработка совместной (БРИОП и Ресурсный центр по профориентации МАОУ «СОШ
Пахомова Л.Г., директор
№35») модульной программы повышения квалификации «Профориентолог» для
Козырева С.П., зам.дир.по
обучения педагогических работников образовательных учреждений Республики
НМР, Федорова Л.Д., зам.
Бурятия
дир.по профориентации
Козырева С.П., зам.дир.по НМР
Октябрь 2017

6. Материально - техническое оснащение старшей школы

6.1.

6.2

Проведение торгов на предмет закупки оборудования;
Выбор поставщиков;
Заключение договоров по покупке оборудования.
Приобретение необходимого оборудования для старшей школы:
сетевое хранилище (2);
Персональные компьютеры для организации профориентационного тестирования
(10)
Принтеры (2)

Пахомова Л.Г., директор
Захарова
О.В.,
ст.бухгалтер

В течение периода
реализации проекта

Пахомова Л.Г., директор
Захарова О.В.,
ст.бухгалтер

В течение периода
реализации проекта

Телевизоры (5) для просмотра на переменах (коридоры-4 этажа) школьных
видеосюжетов, видеоматериалов по проекту, видео новостей;
1- библиотеку- для обучающих фильмов, обучающих видеомастер-классов, видео по
процессу профессиональных проб, квестов, деловых игр, конекурсов, фестивалей и т.д.
Приобретение современного методического инструментария для класса
профориентации (сборники видеофильмов о профессиях (DVD) 5 шт.шт., профориентационных

6.3

6.4.

мультфильмов «Навигатум», пакет психодиагностических методик «Профиль»-1, электронные пособия
(профессиограммы, сборник профессий «Классный выбор», «Реализация себя» (Минск)-2 и др.методич.млы)

Приобретение видеокамеры, микрофонов и др.необходимых технических средств для
оснащения студии школьного ТВ

Федорова Л.Д. зам.
дир.по профориентации
Пахомова Л.Г., директор
Федорова Л.Д. зам.
дир.по профориентации

Сентябрь-ноябрь

В течение периода
реализации проекта

7.Трансляция результатов проекта

7.1

7.2.

7.3.

Козырева С.П., зам.дир.по
НМР, Зяблов С.А.,
Трансляция результатов инновационной деятельности школы в федеральной зам.дир. по информатике,
методической сети в рамках мероприятия 2.3 ФЦПРО на 2016-2020 гг.
Федорова Л.Д. зам.
дир.по профориентации
Создание видеоролика о результатах инновационной деятельности МАОУ г. Улан-Удэ
«СОШ №35» в рамках реализации проекта:
длительностью не менее 5-ти минут:
-разработка идеи,
Дружинина Е.М., партнер
-написание сценария,
проекта (ИП Дружинина)
-подготовка материалов для съемки,
-съемка ролика,
-работа с материалами видеоролика
Козырева С.П., зам.дир.по
НМР, Федорова Л.Д. зам.
Работа в методической сети на сайте Конкурсшкол.рф в рамках мероприятия
дир.по профориентации,
2.3.ФЦПРО
Зяблов С.А., зам.дир. по
информатике

В течение периода
реализации проекта

Сентябрь- декабрь

В течение периода
реализации проекта

7.4.

Организация локальной методической сети МАОУ «СОШ № 35»: «Инновационная
модель старшей школы как пространство вариативных практик профриентации и
социализации учащихся»

7.5.

Сетевое взаимодействие в рамках Ассоциации старших школ республики Бурятия
(трансляция результатов проекта, социальное партнерство)

7.6.

Создание совместно с БРИОП на базе МАОУ г.Улан-Удэ «СОШ №35» Ресурсного
центра по профориентаци для обмена опытом, лучшими практиками, расширения
деловых контактов, выявление эффективных решений в системе профориентационной
работы, повышени квалификации педагогов старших школ

7.7.

Организация на базе Ресурсного центра по профориентаци МАОУ г.Улан-Удэ «СОШ
№35» ЭП ФИРО (г.Москва) по отработке инструментария для организации
профориентационной работы

7.8.

Презентация проекта в формате межмуниципальной НПК «Современные подходы »с
участием органов управления образованием, ведомств и министерств, предприятий,
социальных партнеров школы по проекту

Козырева С.П., зам.дир.по
НМР, Федорова Л.Д. зам.
дир.по профориентации,
Зяблов С.А., зам.дир. по
информатике
Пахомова Л.Г., директор
Козырева С.П., зам.дир.по
НМР, Федорова Л.Д. зам.
дир.по профориентации
Пахомова Л.Г., директор,
Козырева С.П., зам.дир.по
НМР, Федорова Л.Д. зам.
дир.по профориентации,
Зяблов С.А., зам.дир. по
информатике
Пахомова Л.Г., директор
Козырева С.П., зам.дир.по
НМР, Федорова Л.Д. зам.
дир.по профориентации
Пахомова Л.Г., директор
Козырева С.П., зам.дир.по
НМР, Федорова Л.Д. зам.
дир.по профориентации,

В течение периода
реализации проекта

В течение периода
реализации проекта

В рамках
дальнейшего
развития проекта
(до 2020 г)
В рамках
дальнейшего
развития проекта
(до 2020 г)
декабрь

6. Финансовое обеспечение мероприятий
6.1.

Бюджетирование проекта

В течение всего периода

6.2.

Консультирование с организаторами и кураторами проекта

В течение всего периода

Захарова О.В.,
бухгалтер
Пахомова Л.Г.,
директор
Козырева С.П.,
зам.дир.по НМР

