3.6. Календарный
план
реализации
инновационного
проекта
(программы) с указанием сроков реализации по этапам и перечня
конечной продукции (результатов).
Содержание этапа

Срок
Перечень конечной Ответствен
реализации
продукции
ный
Первый этап: май 2018 - август 2019 года Подготовительный: создание
комплекса условий для реализации проекта
1.
Изучение Май
2018- Комплект методик
Буркова
литературы,
опыта Июнь 2018
Е.А.
других организаций по
теме.
2. Проведение анализа Сентябрь
Аналитическая
Мичукова
качества работы МУДО 2018 г.-Май справка
М.В.
«ВЭЦ» по созданию 2019 г.
Буркова
системы
Е.А.
профориентационной
деятельности.
3.Разработка
Август 2018 Программа
Буркова
программы реализации г.
реализации
Е.А.
деятельности пилотной
деятельности
площадки
пилотной площадки
4.
Формирование
творческих
групп
педагогов,
участвующих
в
разработке проекта.
5.
Доведение
до
сведения
педколлектива
экоцентра цели, задач
проекта,
основных
мероприятий,
составляющих
основной
этап
проектной
деятельности
6. Обучающий семинар
по
составлению
собственных проектов
по
ранней
профориентации.

Сентябрь
2018

Приказ
МУДО Мичукова
«ВЭЦ» «О создании М.В.
творческих групп»

Сентябрь
2018

Протокол
Педагогического
совета

Октябрь
2018 г.

Методические
разработки
модераторов
выступающих
семинаре

Буркова
Е.А.

Буркова
Е.А.
и Савицкая
на С.Ю.
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7.
Работа Ноябрь 2018 Протокол заседания
методического
Январь 2019 методического
объединения, рабочих Март 2019
совета
групп по разработке
плана реализации задач
проекта
8.
Круглый
стол. Декабрь 2018 Оформленный
Обсуждение
и г.
документ - модель
корректировка
образовательной
предложенной модели
деятельности
по
образовательной
профориентации
деятельности
по
детей
по
профориентации детей
техническому
и
по техническому и
естественнонаучном
естественнонаучному
у направлениям
направлениям
9.
Принятие
и
утверждение
модели
образовательной
деятельности
по
профориентации детей
по техническому и
естественнонаучному
направлениям
на
педагогическом совете
МУДО «ВЭЦ»
II. Создание материально-технической и нормативной базы:
Оформление
Январь 2019 Стенд
тематических стендов, г.
отражающих основные
направления
инновационной
деятельности
Периодическое
Май 2019 г.
обновление
Январь 2020
содержимого
г.
профориентационного
уголка «Куда пойти
учиться?»,
«Профориентационный
выбор учащихся»
Разработка Положения Ноябрь 2018 Положение
о
о профориентационной г.
профориентационно
работе в
МУДО
й работе в МУДО
«ВЭЦ».
«ВЭЦ».

Савицкая
С.Ю.

Мичукова
М.В.
Педагоги

Буркова
Е.А.
Садыкова
Т.А.
Кротова
В.И.

Буркова
Е.А.
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Пополнение
и
обновление
базы
образовательных
программ и проектов,
внедрение
инновационных
образовательных
технологий

Октябрь
2018
Октябрь
2019

База
данных Буркова
дополнительных
Е.А.
общеобразовательн Педагоги
ых
общеразвивающих
программ
и
инновационных
проектов

III. Информирование общественности
1.Информирование
обучающихся и их
родителей
о
значимости
предстоящей
инновации
через
группу в Контакте,
официальный
сайт
МУДО «ВЭЦ», газету
«Ноосфера»
2.Информирование
общественности через
публикации в газете
Волжская правда»
Работа приглашенного
из МУДО ЦПМСС
педагога-психолога по
социализации детей по
анкетированию
родителей и их детей –
выявление
склонностей,
предпочтений детей к
той
или
иной
профессии.

В
течении Публикации
в Маркина
всего
Контакте,
Ю.С.
периода
официальный сайт
МУДО
«ВЭЦ»,
газету «Ноосфера»,
в газете «Волжская
правда»

Октябрь
2019

Результаты
анкетирования

Буркова
Е.А.

Практический этап реализации проекта
Внедрение
новой Ноябрь 2019
модели
образовательной
деятельности
на
всех
уровнях,
представляющей
систему

Публикация
в Мичукова
журнале «Учитель» М.В.,
Буркова
Е.А.
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профориентационной
работы с учащимися
школ, воспитанниками
ДОУ и их родителями.
Реализация
плана Декабрь
Отчет по проекту
Буркова
мероприятий
по 2019Е.А.
проекту
сентябрь
Корректировка новой 2020
модели
образовательной
деятельности
Мониторинг
и Февраль
Результаты
Мичукова
диагностика
2020
мониторинга,
М.В.
результативности
протокол педсовета Буркова
модели
Е.А.
образовательной
деятельности
Анализ
результатов Март 2020
мониторинга, итоговые
педагогические советы
Третий (аналитический) этап: сентябрь 2020г.-Февраль 2021
Анализ результатов реализации проекта
1.Анализ результатов Сентябрь
Результаты анализа Мичукова
реализации
2020
М.В.
образовательной
Буркова
модели,
Е.А.
разработка
и
постановка задач на
следующий период
2. Анализ социально- Декабрь 2020 Программа развития Мичукова
экономической
–февраль
М.В.
ситуации, социального 2021
заказа
на
образовательные
услуги МУДО «ВЭЦ»

