План инновационной деятельности МБУ ДО СЮН
в рамках реализации инновационного проекта «Модель сетевого взаимодействия по профессиональной ориентации и
профессиональному самоопределению обучающихся образовательных организаций разного типа»
Наименование проекта

Модель профориентационной работы на базе МБУ ДО «Станция юных натуралистов»

Ерохина Наталья Петровна, директор МБУ ДО СЮН;
Манакова Ольга Леонидовна, руководитель проекта, заместитель директора по УВР;
Бычкова Инна Владимировна, координатор проекта.
Недоспасова Нина Павловна, кандидат педагогических наук, доцент, отличник народного просвещения,
Научный консультант
заслуженный учитель РФ, методист Центра профориентации и постинтернатного сопровождения ЦП и ПС
КРИРПО,
Иванова Галина Павловна, методист НМО ДПО ИПК. Почётный работник общего образования РФ
Педагогический коллектив МБУ ДО СЮН
Исполнители проекта
2019 г. – 2021 г.
Срок действия проекта
Создание модели профориентационной работы на базе МБУ ДО «Станция юных натуралистов»
Цель проекта
1) Выявить эффективные модели профессиональной ориентации обучающихся в условиях дополнительного
Задачи проекта
образования;
2) разработать и экспериментально проверить возможности сетевого взаимодействия МБУ ДО СЮН и
образовательных организаций разного типа;
3) определить и апробировать комплекс форм и методов профессиональной ориентации обучающихся 6-18 лет,
ориентируясь на запросы развития экономики, социальной сферы и рынка труда города Новокузнецка;
4) способствовать овладению педагогами
компетенциями по
сопровождению профессионального
самоопределения обучающихся;
5) разработать методические рекомендации по организации профессиональной ориентации обучающихся в
условиях дополнительного образования.
I. Подготовительный 2019г.
Этапы проекта
II. Практический 2020г.
III Заключительный-2021
Реализуемый этап проекта Подготовительный
Разработчики проекта

Задача
Оптимизация
деятельности
педагогического
коллектива
соответствии
инновационной идеей

Содержание и формы работы
Создание рабочей группы по реализации
инновационного проекта
в
с Планирование, коррекция планов работы МО
по реализации инновационного проекта на
2019
Составление календарного плана работы на
текущий этап инновационной деятельности

Подготовка самоаудита по результатам I этапа
инновационной деятельности

Сроки
февраль

март, 2019

апрель, 2019

Исполнители

Результат

Руководитель
проекта, План работы НМС
координатор
проекта,
научный консультант
Руководитель
проекта
координатор проекта,
руководители МО
Руководитель проекта,
координатор проекта,
научный руководитель

Календарный план
инновационной
деятельности на
2019 год.
Самоаудит

Руководитель проекта,
координатор проекта,
научный руководитель
Проведение заседаний рабочей группы по проблемам реализации инновационного проекта

Управленческое и научнометодическое обеспечение
I заседание
инновационной
1. Утверждение плана работы рабочей группы
деятельности
на 2019г.
педагогического
2. Формы и методы профориентационной
коллектива
работы в МБУ ДО СЮН.
П заседание
1.
Представление
проекта
модели
профориентационной работы на базе МБУ ДО
«Станция юных натуралистов».
2. Подготовка к педагогическому совету

май, 2019

Планы работы МО

март, 2019

Руководитель проекта,
координатор проекта,
научный консультант

август, 2019

Руководитель проекта,
координатор проекта,
научный,
руководители МО,
научный консультант

Протоколы
заседаний НМС

Слайдовая
презентация

Задача

Содержание и формы работы

Сроки

Исполнители

ПI заседание
1. Программное обеспечение инновационной
деятельности.
2. Подготовка к Дням науки, Кузбасской
ярмарке.

Январь,
2020 г.

IV заседание
1.Оформление модели профориентационной
работы на базе МБУ ДО «Станция юных
натуралистов».
2. Представление методических материалов по
результатам инновационной деятельности.
3. Подготовка к городскому семинару по
профориентационной деятельности
V заседание
1.Итоги деятельности педагогического
коллектива в инновационном проекте.
2. Об участии членов педагогического
коллектива в августовской конференции.
3.Подготовка доклада «Презентация модели
профориентационной работы на базе МБУ ДО
«Станция юных натуралистов» к итоговому
педсовету

Ноябрь,
2020 г.

Руководитель проекта,
координатор проекта,
руководители МО,
методисты,
научный консультант
Руководитель проекта,
координатор
инновационного проекта,
научный консультант

Май,
2021 г.

Координатор проекта,
руководители МО,
руководители творческих
групп

Тематика педагогических советов
Об организации инновационного проекта по
август, 2019 Руководитель проекта,
теме «Модель сетевого взаимодействия по
координатор
профессиональной ориентации и
инновационного проекта,
профессиональному самоопределению
научный консультант
обучающихся образовательных организаций

Результат
Программы
дополнительного
образования

Модель
Методические
рекомендации

Аналитические
материалы

Протоколы
заседаний
педагогических
советов.
Тексты

Задача

Содержание и формы работы

Сроки

Исполнители

разного типа».
Итоги деятельности МБУ ДО СЮН в
май, 2021
Руководитель проекта,
инновационном проекте по теме «Модель
Координатор
сетевого взаимодействия по профессиональной
инновационного проекта,
ориентации и профессиональному
руководители МО
самоопределению обучающихся
образовательных организаций разного типа».
Заседание методических объединений
Заседание
28.01.2019 Координатор
Презентация инновационного проекта: Модель
инновационного проекта,
сетевого взаимодействия по профессиональной
руководители МО,
ориентации и самоопределению обучающихся
научный консультант
образовательных организаций разного типа
Координатор
Заседание
Воспитательный
потенциал
занятий
и 25.03.2019 инновационного проекта,
мероприятий МБУ ДО СЮН при организации
руководители МО,
профессиональной ориентации учащихся в
научный консультант
условиях сетевого взаимодействия
Координатор
Заседание
Анализ
результатов
инновационной
май, 2021
инновационного проекта,
деятельности коллектива МБУ ДО СЮН по
руководители МО,
организации профессиональной ориентации
научный консультант
учащихся в условиях сетевого взаимодействия

Результат
выступлений

Протоколы МО,
Методические
рекомендации
Методики
диагностик

Задача

Содержание и формы работы

Сроки

Исполнители

Результат

Организация работы творческих групп

Методическое и научнометодическое
сопровождение

Создание
временных
творческих
групп
педагогов по разработке программного и
методического обеспечения инновационного
проекта:
1. Возможности
профориентационной
работы с дошкольниками и младшими
школьниками.
2. Разработка и реализация программ
профессиональных проб для средних и
старших школьников.
3. Информационная работа (разработка
вкладки по профориентации на сайте
МБУ ДО СЮН, выпуск буклетов,
создание
каталога
электронных
ресурсов)
Организация повышения квалификации
педагогических работников по
совершенствованию компетенций,
необходимых педагогу для выполнения
профессиональной деятельности в условиях
реализации инновационного проекта «Модель
сетевого взаимодействия по профессиональной
ориентации и профессиональному
самоопределению обучающихся
образовательных организаций разного типа» и
повышения профессионального уровня в
области профессиональной ориентации
учащихся.

В течение
года

Руководитель проекта,
координатор
Приказ
инновационного проекта,
научный
консультант,
руководители творческих
групп

В течение
года

Руководитель проекта,
координатор
инновационного проекта
научный консультант

Планы
профессиональноличностного
развития педагогов

Задача

Содержание и формы работы

Сроки

Методическое
сопровождение
педагогов
дополнительного образования, участвующих в
реализации инновационного проекта «Модель

В течение
года

Исполнители

Результат

сетевого
взаимодействия
по
профессиональной
ориентации
и
профессиональному
самоопределению
обучающихся
образовательных
организаций разного типа»
Проведение индивидуальных
и групповых
консультаций по реализации инновационного
проекта.

Оценка
качества
и
эффективности
инновационной
деятельности МБУ ДО
СЮН в рамках проекта

Анализ аналитических и диагностических
материалов в соответствии с инновационной
идеей.
Рассмотрение результатов инновационной
деятельности педагогического коллектива на
педагогическом совете, НМС, на МО.

Участие педагогов в общественно значимых
образовательных
событиях,
конкурсных
программах.

В течение
года

Руководитель проекта,
научный руководитель,
координатор
инновационного проекта,
руководители творческих
групп,

внутренняя
В течение
координатор
года
инновационного проекта,
научный консультант
Согласно
Руководитель проекта,
планам
координатор
работы
инновационного проекта,
руководители МО,
научный консультант
внешняя
В течение
Руководитель проекта,
года
координатор
инновационного проекта

Данные
диагностических исследований
Протоколы.
Методические
материалы

Пакеты конкурсных
материалов.
Сертификаты

Задача

Содержание и формы работы

Сроки

Исполнители

Результат

Представление материалов инновационной
деятельности
на
разноуровневых
педагогических
форумах,
конкурсах
и
образовательной
выставке
«Образование.
Карьера. Занятость».
Представление самоаудита инновационной деятельности в ИПК

2020 -2021
гг.

Руководитель проекта,
координатор
инновационного проекта,
научный консультант

Продукты
профессиональной
деятельности
педагогов

Ежегодно

Руководитель проекта,
координатор
инновационного проекта,
научный консультант

Экспертная оценка
результатов
реализации проекта

