
 



 

План реализации проекта 

региональной инновационной площадки на 2022 г. 

 

Создание инновационной модели профориентации обучающихся, 

способствующей формированию профессионального самоопределения 

с учетом естественнонаучной направленности учреждения 

 

 

Подготовили: 

Реш Н.А. директор 

Гут Т.М., заместитель директора по УВР 

Носкова М.В., педагог-организатор 

Степанкова Х.С. заместитель директора  по УВР 



Цель деятельности региональной инновационной площадки: Внедрение  инновационной модели профориентации для 

осознанного выбора профессии школьниками через профессиональные пробы естественнонаучной направленности   

Задачи деятельности региональной инновационной площадки: разработать и внедрить  инновационную модель 

профориентации обучающихся, направленную на повышение осознанности выбора профессии, в том числе 

естественнонаучного цикла. 

 -скорректировать  дополнительные общеразвивающие программы в соответствии с современными требованиями для 

профессионального самоопределения, в том числе профессионально-ориентированные программы, направленные на адресную 

поддержку одаренных и мотивированных детей, на  их социализацию; 

- организовать общественное движение объединений обучающихся "Городской экологический отряд"; 

- организовать работу экологической школы "ЭКОПРОФИ" на базе проекта "Пятая трудовая"; 

- формировать профессиональные компетентности обучающихсяв области  естественных наук и специальностей,  связанных с 

экологией, методом профессиональных проб. 
  Содержание деятельности Планируемые результаты Сроки 

выполнения 

Ответственные Примечания 

I Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки   

1. Создание творческой группы 

по реализации проекта 

Приказ директора о создании творческой группы в 

МБУ ДО «ДЭТЦ» 

Март  Реш Н.А.  

2. Разработка и внесение 

дополнений в существующие 

локальные документы, 

регламентирующие внедрение  

инновационной модели 

профориентации для 

осознанного выбора 

профессии школьниками через 

профессиональные пробы 

естественнонаучной 

направленности    

Пакет скорректированных нормативных документов:  

- Положение о программах предпрофильного и 

профильного обучения; 

- Положение городскомэкоотряде;  

-Положение очно-заочной экологической школы 

"ЭКОПРОФИ"; 

- Положение о проекте "Пятая трудовая". 

 

Апрель  Гут Т.М. 

Степанкова Х.С. 

 

II Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки   

1. Ознакомление участников 

проекта с  содержанием 

инновационной деятельности. 

Мотивация участников на 

Проведение оперативных совещаний творческой 

группы, определение сроков и продуктов 

деятельности для участников группы 

Февраль Гут Т.М. 

 

 



активное включение в  

инновационную деятельность 

2. Разработка плана реализации 

проекта региональной 

инновационной и программы 

стажѐрской практики 

Согласование с консультантом КАУ ДПО 

«Алтайский институт развития образования имени 

А.М. Топорова 

Март  Гут Т.М. 

 

 

3. Организация сотрудничества с  

образовательными и 

социальными учреждениями 

города 

Совместные мероприятия с АГППУ имени В.М. 

Шукшина («Кванториум»), КГБПОУ «Бийский 

техникум лесного хозяйства» 

Март Гут Т.М. 

Носкова М.В. 

 

4. Подготовка материала для 

размещения на сайте 

учреждения 

Размещение материала о ходе  реализации проекта и 

на сайте учреждения 

Март-апрель Гут Т.М. 

 

 

IIIМетодическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки   

1. Изучение  и анализ 

существующих моделей  

профориентации 

обучающихся естественно 

научной направленности 

Совершенствование, имеющейся модели 

профориентации обучающихся естественнонаучной 

направленности 

Март Гут Т.М. 

 

 

2. Разработка методического и 

дидактического обеспечения 

Пакеты методических, информационных материалов, 

обеспечивающих сопровождение проектной 

деятельности, 

размещенные на платформах, доступных для 

участников проекта 

Март-апрель Реш Н.А. 

Гут Т.М. 

 

 

3. Подготовка кейса для 

организации стажерской 

практики 

Разработанный кейс с материалами для проведения 

стажерской практики 

До 12.04.2022 Реш Н.А. 

Гут Т.М. 

 

 

IVИнформационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки   

1. Наполнение раздела РИП на 

сайте учреждения 

Информация  о мероприятиях РИП в разделах 

«Региональная инновационная площадка» и 

«События» 

Апрель-

декабрь 

Реш Н.А. 

Гут Т.М. 

 

 

2. Информирование о ходе 

реализации проекта  органы 

коллегиального управления  

Протоколы заседаний управляющего собрания, общее 

собрание коллектива. 

Август  Степанкова Х.С,  

VПроведение мероприятий проекта, распространение опыта   



1. Организацияипроведениестаж

ѐрской  практики  семинар 

«Современные формы и 

методы  профориентационной 

работы естественнонаучной 

направленности на уроках, во 

внеурочной деятельности и в 

дополнительном образовании» 

Педагогический технопарк 

«Кванториум им. К.Д. 

Ушинского» АГГПУ им. В.М. 

Шукшина - профессионально-

ориентированное 

образовательно-развивающее 

пространство. 

Проект создания модели профориентационной 

работы 

12.04.2022 Реш Н.А. 

Гут Т.М. 

 

 

2. Экскурсионные программы: 

«Удивительное рядом», 

«Необычное в обычном», 

«Трогательный зоопарк» 

Получение углубленных знаний по предметам 

естественного цикла 

Март -

декабрь 

Носкова М.В.  

3. Проведение и участие в 

конкурсах 

естественнонаучной 

направленности  разного 

уровня 

Увеличение охвата участников проекта РИП Апрель-

декабрь 

Носкова М.В.  

4. Организация общественного 

движения объединений 

обучающихся "Городской 

экологический отряд"; 

Создание Городского экологического отряда Апрель- 

сентябрь  

Носкова М.В.  

5. Организация работы 

экологической школы 

"ЭКОПРОФИ" на базе проекта 

"Пятая трудовая" 

Временное трудоустройство и занятость детей в 

каникулярное и свободное от учѐбы  время   

Май  Носкова М.В.  

6. Круглый стол «Использование 

инновационных методов 

профориентационной работы 

стажерами  на уроках, во 

Отчет по стажерской практике 11.10.2022 Реш Н.А. 

Гут Т.М. 

 

Степанкова Х.С, 

 



внеурочной деятельности и в 

дополнительном образовании 

естественнонаучной 

направленности» 

VI Мониторинг деятельности  региональной инновационной площадки  в 2022 году 

1. Разработка программы 

мониторинга деятельности 

Программа мониторинга Сентябрь  Реш Н.А. 

Гут Т.М. 

 

 

2. Осуществление мониторинга 

деятельности(промежуточный 

мониторинг) 

Материалы мониторинга, аналитическая 

справка по результатам 

Октябрь  Реш Н.А. 

Гут Т.М. 

 

 

3. Подготовка годового отчета о 

результатах деятельности 

Годовой отчет РИП Ноябрь  Реш Н.А. 

Гут Т.М. 

Степанкова Х.С. 

 

VII Основные показатели результативности реализации проекта в 2022 году 

1. Создана  и реализуется  инновационная  модель профориентации обучающихся, для осознанного выбора профессии школьниками, через 

профессиональные пробы естественнонаучной направленности. 

2. Инновационная модель профориентации охватит 100%  обучающихся естественнонаучной направленности. 

3. Разработаны  дополнительные общеразвивающие краткосрочные программы естественнонаучной направленности, что увеличит участников 

проекта на 50%. 

4. Создан "Городской экологический отряд" и  организована работа экологической школы "ЭКОПРОФИ" на базе проекта "Пятая трудовая". 

5. Скорректированы  дополнительные общеразвивающие программы в соответствии с современными требованиями для профессионального 

самоопределения, в том числе профессионально-ориентированные программы направленные на адресную поддержку одаренных и 

мотивированных детей, на социализацию детей, требующих особого внимания общества. 

 


