
Приложение 21 

Календарный план   

реализации инновационного проекта «Профессиональное самоопределение школьников» 

 Мероприятия Участники 
Сроки 

исполнения 
Ответственные Планируемый результат  

I подготовительный этап 

2 полугодие 2019 года 

1. 

Создание рабочей группы по 

разработке и реализации 

Проекта 

 

Представители 

руководящего и 

педагогического 

состава школы, члены 

Управляющего 

совета, активисты 

детского 

самоуправления, 

профессорско-

преподавательский 

состав и студенты 

ИГОиС СурГУ, 

научные специалисты 

ООО «ЦНИПР» 

Сентябрь 2019 г. 

Заместитель директора, 

курирующий 

инновационную 

деятельность 

Приказ о создании рабочей группы с 

распределением функциональных 

обязанностей 

2. 
Разработка нормативно-

правовой базы   
Рабочая группа Сентябрь  2019г. 

Руководитель рабочей 

группы 

Локальные акты, регламентирующие 

деятельность в рамках реализации 

проекта 

3. 

Организация сетевого 

взаимодействия с 

образовательными 

учреждениями разного типа, 

с предприятиями города 

(установление договорных 

отношений) 

Учащиеся, педагоги, 

родительская 

общественность 

Сентябрь-ноябрь 

2019г. 
Директор школы 

1) Соглашение о научно-

методическом сотрудничестве с 

Институтом гуманитарного 

образования и спорта Сургутского 

государственного университета 

(далее – ИГОиС  СурГУ); 

2) Соглашение о сотрудничестве с 

Когалымским и Сургутским 

краеведческими музеями  



 Мероприятия Участники 
Сроки 

исполнения 
Ответственные Планируемый результат  

3) Программа сотрудничества с ООО 

«Центр научно-

исследовательских и 

производственных работ» «К 

успеху вместе с профессионалами» 

4. 

Встреча  преподавателей  и 

студентов ИГОиС СурГУ с 

педагогами и учащимися 

общеобразовательных 

организаций  

города Когалыма 

Педагоги, учащиеся, 

студенты 
Май 2019 г. 

Заместитель директора, 

инициативная группа 

педагогов 

Определены основные направления 

деятельности в рамках соглашения о 

научно-методическом сотрудничестве 

5. 

Выявление 

профессиональных 

склонностей обучающихся с 

использованием различных 

методик 

Учащиеся  Сентябрь 2019 г. Педагог-психолог 

Использование данных мониторинга 

при организации мероприятий в ходе 

реализации проекта 

6. 

Организация работы 

«Школы юного историка и 

музееведа»  

Учащиеся, 

преподаватели и 

студенты кафедры 

всеобщей истории и 

археологии ИГОиС 

СурГУ, учителя 

истории и 

обществознания 

Сентябрь 2019 г. 
Руководитель рабочей 

группы 

1) Разработан и утвержден проект 

«Школа юного историка и 

музееведа»; 

2) Сформирована группа учащихся для 

участия в работе «Школы юного 

историка и музееведа» 

7. 

Семинар 

«Образовательная среда 

школы как условие 

профессионального 

самоопределения 

школьников» 

Педагогическая 

общественность г. 

Когалыма 

Декабрь 2019 

Директор школы, 

Заместители директора, 

инициативная группа 

педагогов 

Представление инновационного 

проекта «Профессиональное 

самоопределение школьников» 

II Основной этап 



 Мероприятия Участники 
Сроки 

исполнения 
Ответственные Планируемый результат  

2020 г.-2021 г. 

1. 

Участие в научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

Учащиеся  
В течение всего 

периода 
Научные руководители 

Увеличение доли участия школьников в 

научно-исследовательских 

конференциях, конкурсах проектов в 

области гуманитарных наук 

2. Исторические дебаты Учащиеся Один раз в год 

Учителя истории и 

обществознания, 

преподаватели и студенты 

кафедры всеобщей 

истории и археологии 

ИГОиС СурГУ 

Поддержка творческих способностей, 

формирование интереса к истории и 

культуре, а также привитие интереса у 

школьников к музейно-туристической 

деятельности 

3. 
Работа «Школы юного 

историка и музееведа» 
Учащиеся  

В течение всего 

периода 

Учителя истории и 

обществознания, 

преподаватели и студенты 

кафедры всеобщей 

истории и археологии 

ИГОиС СурГУ 

Развитие коммуникативных 

компетенций и навыков 

исследовательской, поисковой работы 

учащихся,  

 

4. 

Участие в Днях открытых 

дверей, «Ярмарке 

профессий» на базе СурГУ 

Учащиеся и родители  

Один раз в год в 

соответствии с 

планом работы 

СурГУ 

Директор, руководитель 

рабочей группы 

Информированность обучающихся и 

родителей об условиях обучения в вузе, 

ориентация в выборе профиля обучения 

5. 

Организация мероприятий в 

рамках программы 

сотрудничества с ООО 

«Центр научно-

исследовательских и 

производственных работ» 
«К успеху вместе с 

профессионалами» 

Учащиеся и родители, 

специалисты 

предприятия, учителя 

физики, химии, 

математики 

Два раза в год в 

соответствии с 

планом работы 

Руководитель проекта, 

инициативная группа 

1) Проведение научно-

исследовательских проектов, 

профориентационная работа с 

мотивированными учащимися  

2)Повышение качества преподавания 

профильных классов 

естественнонаучной и физико-

математической направленности, 

качества обучения 

6. 
Организация внеклассных 

мероприятий в рамках 
Учащиеся и родители 

В течение всего 

периода 

Рабочая группа, классные 

руководители 
Профориентация обучающихся 



 Мероприятия Участники 
Сроки 

исполнения 
Ответственные Планируемый результат  

предпрофильной подготовки 

(квесты, викторины, 

конкурсы, встречи с 

представителями различных 

профессий и др.) 

7. 
Повышение квалификации 

педагогов   

Учителя истории и 

обществознания 

В течение всего 

периода 
Заместитель директора  

1) Внедрение  музейной педагогики в 

практику работы педагогов, 

2) Повышение качества преподавания 

профильных предметов (история и 

обществознание), качества 

обучения  

8. 
Мероприятия по 

финансовому просвещению 

Учителя истории и 

обществознания 

В течение всего 

периода 
Рабочая группа 

Повышение качества преподавания 

профильных предметов (история и 

обществознание), качества обучения 

9. 

Проведение семинаров 

«Организация научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

учащихся», «Средства 

музейной педагогики в 

образовательной школе» 

Педагогическая 

общественность 
2020-2022 гг. 

Руководитель рабочей 

группы, профессорско-

преподавательский состав 

ИГОиС СурГУ 

Повышение компетентности учителей  

10. 

Проведение семинаров, 

мастер-классов, круглых 

столов по организации 

сетевого взаимодействия 

Педагогическая 

общественность 

В течение всего 

периода 
Рабочая группа 

   Профессиональное самоопределение 

обучающихся 

11. 

Проведение промежуточного 

мониторинга реализации 

проекта 

Педагоги, 

преподаватели и 

студенты, родители 

Ежегодно в 

апреле-мае 
Рабочая группа 

Корректировка   содержания, плана 

реализации Проекта 

12. 

Участие в акции 

«Всероссийская 

профдиагностика – 2019» 

Учащиеся 8-11 

классов 
Сентябрь-ноябрь  Профориентатор  

Определение уровня 

профессионального самоопределения 

13. Участие в федеральных Учащиеся 1-11 В течение всего Профориентатор, Профессиональное самоопределение 



 Мероприятия Участники 
Сроки 

исполнения 
Ответственные Планируемый результат  

проектах «Zасобой», 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в 

будущее», реализация 

проектов и др. 

классов периода классные руководители обучающихся 

14. 

Встреча  преподавателей  и 

студентов ИГОиС СурГУ с 

педагогами и учащимися 

общеобразовательных 

организаций  

города Когалыма 

Педагоги, учащиеся, 

студенты 
Ежегодно  

Заместитель директора, 

инициативная группа 

педагогов 

Определены основные направления 

деятельности в рамках соглашения о 

научно-методическом сотрудничестве 

III Заключительный этап 

1 полугодие 2022 года 

1. 

Итоговый мониторинг 

реализации проекта 

 

Педагоги, 

преподаватели, 

студенты, родители 

Март 2022г. Рабочая группа 
Анализ и обобщение результатов 

Проекта.  

2. 

Итоговая конференция по 

проблемам 

профессионального 

самоопределения 

школьников с публикацией 

материалов 

Педагоги школ города Апрель 2022г. Рабочая группа 

1) Презентация проекта 

педагогическому сообществу; 

определение дальнейшей 

перспективы Проекта; 

2) представление методических 

рекомендаций для организации 

сетевого взаимодействия 

 

 

 

 


