
Календарный план реализации инновационной деятельности 

2 год реализации 

 
№ 

п/п 

Содержание  

деятельности   

Сроки Ответственные Образовательные  

продукты 

(результаты) 

 

2 этап (практический), сроки  сентябрь 2018г. - май 2019г. 

 

1  Апробация дополни-

тельных образователь-

ных программ   пред-

профессиональной под-

готовки,    и подготовка 

их к сертификации в 

НМЭС ГБОУ ДПО 

НИРО 

 

В течение года Педагоги дополни-

тельного образова-

ния, учителя пред-

метники 

Банк программно - мето-

дических материалов и 

рекомендации  по их ис-

пользованию, включаю-

щий  описание  профес-

сиональных проб и уп-

ражнений разных уров-

ней сложности, с усиле-

нием практико-

ориентированной со-

ставляющей по каждому 

реализуемому   направ-

лению предпрофессио-

нальной подготовки   

2 Разработка  программ-

но-методических раз-

работок профориента-

ционного содержания 

по общеобразователь-

ным   предметам  для 

обучающихся 8-х клас-

сов с девиантным пове-

лением (не менее 4 по 

предмету) 

В течение года Преподаватели 

предметники 

Дидактический портфель 

предметных практико-

ориентированных   ме-

тодических разработок 

профориентационного 

содержания  и рекомен-

даций учителей пред-

метников. (8-класс) 

 

3   Создание банка  мето-

дических разработок,   

способствующих выяв-

лению и поддержки та-

лантливых обучающих-

ся 

 

В течение года Педагоги дополни-

тельного образова-

ния, учителя пред-

метники 

Сценарии и программы  

мастер-классов, экскур-

сий, научно-

практических конферен-

ций, конкурсов профес-

сионального мастерства 

и других мероприятий 

для школьников, способ-

ствующих их профес-

сиональному самоопре-

делению , с участием 

представителей структур 

по договорам о сетевом 

взаимодействия   и при-

влечением родительской 

общественности 

4   Разработка диагности-

ческого инструмента-

рия и методики мони-

В течение года Психологическая 

служба ОУ   и чле-

ны рабочей группы, 

Рекомендации по  науч-

но-методическому со-

провождению сбора 



торинговых исследова-

ний для оценки выбора 

траектории профессио-

нального образования и 

дальнейшего социаль-

ного и профессиональ-

ного определения обу-

чающихся с девиант-

ным поведением. 

 

ответственные за 

направление 

портфолио  школьника-

ми    и  диагностический 

инструментарий оценки 

выбора траектории про-

фессионального образо-

вания и дальнейшего со-

циального и профессио-

нального определения 

обучающихся с девиант-

ным поведением. 

5 Участие в конференци-

ях различных уровней  

В течение 

2018-2019 уч. 

года 

Все преподаватели 

ОУ 

Выступления и публика-

ция результатов ИД в 

сборниках научных  тру-

дов 

9 Промежуточный ана-

лиз результатов прак-

тического этапа инно-

вационной деятельно-

сти   

 

Два раза в год Директор ОУ, 

Руководитель от 

кафедры ТиМОТиЭ 

Аналитические мате-

риалы,    по результа-

там инновационной 

деятельности. 

 

7 Подготовка отчета за 

второй год деятельно-

сти ИП 

Май 2019 г Директор  

Члены рабочей 

группы по реализа-

ции проекта 

Отчет по форме 

 

 

Директор школы                                                                                      С.О. Гурьева 

 


