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Мероприятия по внедрению / распространению инноваций проекта МАОУ г.Улан-Удэ СОШ№35
«Модель старшей школы как пространство вариативных практик профориентации и социализации учащихся»
2018-до 2020(21)уч. год
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)»
План-график выполнения работ
Год
Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению
Срок (период) выполнения
выполнения
отдельного действия
1
2
3
Управление качеством реализации проекта «Инновационная модель старшей школы как пространства вариатвных
2018-2020
практик профориентации и социализации» в рамках мероприятий ФЦПРО, мониторинг реализации
- реализация мероприятий инициативного инновационного проекта.
31.12.2017 г.-25.01.2018
-инвентаризация наработанных в проекте ресурсов (кадровых, материальных,
методических, ресурсов партнерства)
- проведение совместного совещания рабочей группы по обсуждению понимания
стратегических ориентиров и перспектив проекта партнерами
- составление перспективной общей программы и мероприятий внедрения и
осуществления деятельности инновационной модели старшей школы как пространство
вариативных практик профориентации и социализации учащихся

- информирование партнеров сети о ходе реализации проекта, его мероприятиях и
результатах в рамках локальной методической сети «Инновационная модель старшей
школы как пространство вариативных практик профориентации и социализации
учащихся», и федеральной методической сети по профориентационной работе и
социализации Конкурсшкол.рф. в окончании
Создание Ресурсного Центра по профориентации
- утверждение плана мероприятий Ресурсного Центра совместно с Бурятским институтом
образовательной политики ( информационные письма, график курсов)
- мониторинг, координация, корректирование совместной деятельности в рамках
Ресурсного центра (город, РБ)
Широкое информирование общеобразовательных организаций г.Улан-Удэ и Республики
Бурятия педагогических работников МАОУ г.Улан-Удэ «СОШ №35» о деятельности
Ресурсного центра
- анализ деятельности Ресурсного Центра
- проведение совещаний рабочей группы проекта по итогам деятельности РЦ
- отчет по итогам деятельности Ресурсного Центра (публичная презентация)
- дозработка и утверждение нормативно-правовой базы деятельности Ресурсного Центра
-внесение корректировки в раздел «Проектный менеджмент» программы развития
МАОУ г. Улан-Удэ на 2016-2020гг, утвержденную Приказом №117 от 11.10.2016

15-25.01.2018 г.
1 раз в квартал
2018
1 раз в полугодие
1 раза в квартал
1 раз в год
Декабрь 2017-февраль 2018
Январь 2018

Научно-исследовательская и научно-методическая работа РЦ в качестве экспериментальной площадки ФИРО
- Заключение Соглашения с Федеральным институтом развитии образования о создании
экспериментальной площадки ФИРО (г.Москва) в рамках научно-исследовательской
работы Центра стратегии развития образования и организационно-методической
поддержки программ ФГАУ ФИРО по теме «Разработка комплекта методик оценки
психологической готовности обучающихся к выбору профессии прогноз
профессиональной успешности» на базе Ресурсного центра по профориентации

Декабрь 2017

Январь 2018- Реализация методического сопровождения НИР Ресурсного центра по профориентации
Декабрь 2021
Центром стратегии развития образования и организационно-методической поддержки
программ ФИРО
Научные руководители: Алиева Эвелина Факировна, начальник Центра стратегии
развития образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ
«ФИРО»; Резапкина Галина Владимировна, старший научный сотрудник Центра
стратегии развития образования и организационно-методической поддержки программ

ФГАУ «ФИРО»

- заключение договоров о сетевом взаимодействии МАОУ г.Улан-Удэ СОШ №35 как
создателя локальной методической сети «Инновационная модель старшей школы как
пространство вариативных практик профориентации и социализации учащихся», так и
участника федеральной методической сети по профориентационной работе и
социализации Конкурсшкол.рф. в ходе реализации проекта и по его окончании
Заключение контрактов/договоров
экспериментальной работы

с

социальными

партнерами

в

рамках

темы

Определение участников экспериментального исследования: сотрудники ФИРО,
педагогические работники МАОУ г.Улан-Удэ «СОШ №35», Ресурсного центра по
профориентации МАОУ г.Улан-Удэ «СОШ №35», педагоги школ Республики Бурятия,
профессиональных образовательных организаций, классные руководители
общеобразовательных организаций и социальные партнеры
Широкое информирование общеобразовательных организаций г.Улан-Удэ и Республики
Бурятия педагогических работников МАОУ г.Улан-Удэ «СОШ №35» о деятельности
Ресурсного центра МАОУ СОШ №35 по профориентации в рамках экспериментальной
площадки.
-проведение обучающих курсов, стажировок на базе ресурсного Центра по
профориентации
-проведение выездных площадок (3-6-дневных) по технологии «Живые уроки»,
организация образовательных событий, научно- исследовательской работы
- активизация проектной работы школ республики Бурятия через организацию Конкурсов
проектов в рамках программ Ресурсного центра по профориентации (тематика «Живые
уроки», «организация образовательных событий в реальном социально-общественном
пространстве жизни»
- Разработка комплекса мероприятий на 2018-2019 учебный год и реализация плана
деятельности Центра
- анализ работы Центра за год, подготовка отчета

2017 г.-2020

В течении всего периода
работы(до 2020-21г.г.)
Январь 2018Декабрь 2021

2018 г

С 2018 по 2021 г

Ежегодно до 2021 г.

Утверждается ежегодно

По окончании каждого
учебного года
Апробация вариативных подходов применения передовых образовательных технологий в практику образовательных
организаций, в том числе реализующих адаптированные образовательные программы(РБ и РФ)
«Живые уроки», «Событийный подход», «Летние профильные школы», «Сетевое сентябрь 2018 года – май
взаимодействие как механизм социального партнерства» и др.
2020года
Участие в Летних профильных школах Предпринимателей, Дипломатов, экологов,
математиков и т.д.

Создание совместных партнерских проектов

сентябрь
2018 года – май 2020года
1. Изучение, анализ
и обобщение опыта профориентации в образовательных сентябрь 2018 года – май
2019года
организациях участников проекта
2.Сбор заявок, анализ и конкретизация заказа образовательных организаций по
профориентации и социализации учащихся
3.Внедрение и реализация комплекса обучающих мероприятий по внедрению инноваций
(стажировки, курсы)
4.Проведение межрегионального семинара (результаты анализа, обобщения опыта
Октябрь 2018
внедрения вариативных форм профориентации в образовательных организациях
Республики Бурятия и школ-партнеров по сети РФ.
5.Проведение выездных курсов «Новые подходы и технологии в профориентационной
сентябрь 2018 года – май
работе со школьниками» ( в районы Республики Бурятия)
2019года
май-август 2019 года
Промежуточный этап
1. Промежуточное подведение итогов за 2018-2019 учебный год
2. Реализация Программы Летних школ
3.Внесение корректив в комплекс мероприятий, привлечение представителей
профессиональных образовательных организаций и
предприятий
в разработку
комплекса мероприятий на 2019-2020, 2020-2021 учебные годы.
сентябрь 2019 – апрель 2021
Этап внедрения
1. Реализация комплекса мероприятий с учетом внесенных корректив
2.Работа партнеров по обучающим программам
3.Организация консультативной работы
Проведение межрегиональных научно-практических конференций по направлениям:
«Модернизация содержания и технологий профориентации и социализации»;
«Новые подходы в профориентации и социализации: успешные практики реализации»
«Модели и технологии объективной оценки психологической готовности обучающихся к
выбору профессии и прогноз профессиональной успешности»

ноябрь 2020-май 2021

Проведение курсов повышения квалификации
1.
- разработка индивидуальных программ повышения квалификации педагогов, в
том числе в форме стажировок, план-график
2.
- прохождение курсов повышения квалификации, стажировок
Работа Ассоциации педагогов старших школ Республики Бурятия
- Организационные мероприятия: разработка положения об Ассоциации педагогов,
выработка Устава, утверждение состава координационного комитета Ассоциации
- Информирование специалистов и сбор заявок

сентябрь 2019 – апрель 2021
сентябрь 2019 – апрель 2021
сентябрь 2019 – апрель 2021
До конца 2017 г.
01.2018 -15.12.2018 г.

-Разработка графика комплекса мероприятий на 2018-2019 учебный год.
Графика консультаций на 2018-2019 учебный год.
Широкая апробация диагностического инструментария для оценки результатов готовности обучающихся
к выбору профессии
Установочный семинар с рабочей группой разработчиков ( для членов Ассоциации
09-10.2018
старших школ)
Утверждение плана работы рабочей группы по проведению диагностики по
10.2018
профориентации
Апробация диагностических методических материалов по профориентации
11.2018-05.2019
Анализ полученных результатов
05.2018-02.2019
Экспертиза и корректировка диагностических методических материалов
2018-2019 учебный год.
сентябрь2020-май 2021
Заключительный этап
1. Подведение итогов деятельности в рамках мероприятий проекта и его развития в Апрель 2021
формах Ресурсный центр, Ассоциация старших школ РБ
2Подведение итогов методической работы по повышению квалификации педагогов в
рамках экспериментальной площадки по профориентации и социализации учащихся
2.Завершающая диагностика и анкетирование обучающихся; мониторинг
эффективности комплекса мероприятий по формированию профессиональной готовности
обучающихся
3.Презентация и распространение положительного опыта.
Формирование рекомендаций по внедрению пакета мероприятий и диагностического
Май 2021
инструментария
Организация и проведение на площадках Ресурсного Центра
-установочного совещания-семинара
02.2021
- утверждение плана-графика оценочных процедур
02.2021
Публикация аналитических отчетов
04.2021-05.2021
3. Проведение вебинаров по представлению и интерпретации результатов оценочных
04.2021-05.2021
процедур в рамках локальной и федеральной сети
Доработка методических рекомендаций по использованию инноваций
Разработка методических пособий по теме «Трудовые и мастеровые традиции народов
04.2021-05.2021
республики Бурятия. Живые уроки.т.2»
Разработка методического пособия «Использование народных художественных
04.2021-05.2021
промыслов в программах дополнительного образования, профориентации и
социализации детей"
Разработка и утверждение плана мероприятий школ-партнеров
25-29.04.2017 г.
Проведение проектной сессии для педагогов «Модернизация содержания и технологий В течение года
про фориентации в рамках учебных предметов и внеурочной деятельности».:
•
Круглый-стол для педагогов «Новые технологии профориентации и социализации
школьников»;

•
Мастер-классы социальных партнеров по проекту;
Участие в Летних школах Предпринимателей, Дипломатов, экологов, математиков и т.д
Обучающие семинары-практикумы, вебинары, мастер-классы
для кл.руководителей,
педагогов, родителей, учителей школ отдаленных районов Республики Бурятия
Обучающие семинары-практикумы, вебинары, мастер-классы в Республике Алтай,
Республике Татарстан.
Индивидуальные и групповые консультации (очные и дистанционные) для педагогов
школ Республики Алтай, Татарстан.
Участие с представлением результатов проекта в Ежегодном межрегиональном
Молодежном Фестивале «БУзан»(Будущее за нами) (Бурятия)
Создание сетевых сообществ по учебным предметам или предметным областям
Построение модели сетевого взаимодействия в рамках сетевых (виртуальных)
объединений, объединяющих сетевые сообщества учителей-профориентологов;
Разработка методологических принципов организационной и координационной работы;
Разработка структуры виртуальных ресурсов
Создание банка сетевых методических ресурсов
Разработка механизмов тиражирования разработанной модели сетевых объединений в
межрегиональной системе образования;
Информирование о ходе и результатах реализации мероприятий
-страницы на сайтах школ, в сети соц.партнеров, в СМИ, соц.сетях, семинарах,
конференциях педагогической общественности

Второй квартал 2021
Второй квартал 2021
Второй квартал 2021
Второй квартал 2021
Апрель-май 2021

