ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ОТЧЕТ

о деятельности муниципальной инновационной площадки
в сфере образования города Новокузнецка в 2020 - 2021 учебном году
1.

Общие сведения

1.1.
Наименование образовательной организации (полное и сокращенное, согласно Уставу), территория.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества № 4», МБУ ДО ДДТ №4, г.Новокузнецк
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 169» (МБ ДОУ «Детский сад № 169»), Новокузнецкий городской округ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 83» (МБ ДОУ «Детский сад № 83»), Новокузнецкий городской округ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов», МБУ ДО СЮН, г.Новокузнецк
Муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №18», МБОУ «СОШ №18», Новокузнецкий городской округ
Муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №49», МБОУ «СОШ №49», Новокузнецкий городской округ
Муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №102», МБОУ «СОШ №102», Новокузнецкий городской округ
Муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2», МБОУ «СОШ №2», Новокузнецкий городской округ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического творчества «Меридиан», город Новокузнецк.
1.2. Адрес, телефон, факс, электронная почта, Web-сайт .
МБУ ДО ДДТ №4 г. Новокузнецк, ул. Тореза 82 а , т. 54- 63-35 Сайт ddt4-nvk.ru
МБ ДОУ «Детский сад № 169» : 654059, г .Новокузнецк, ул. Тореза, д.88, +7 3843 -54-50-66, det.sad-169@mail.ru, http://mbdou169.ru//
МБ ДОУ «Детский сад № 83»), 654059, г. Новокузнецк, ул. Клименко 28-А, +7 3843 -54-55-65, podsnejnik69@mail.ru, http://www.подснежникдс.рф
МБУ ДО СЮН, г. Новокузнецк ул. Горьковская, 42, т.52-57-10. Сайт http://nvkzgs.ucoz.ru/
МБОУ «СОШ №18» г. Новокузнецк, ул. Клименко, 36А, 7(3843)54-79-36, sh18nvkz@yandex.ru
МБОУ «СОШ №49» г. Новокузнецк ул.40 лет ВЛКСМ, 76-а 54-64-79, shkolabv49@yandex.ru
МБОУ «СОШ №102» г. Новокузнецк ул .Климасенко, 12/3, 53-50-24, moy_102@mail.ru
МБОУ «СОШ № 2» г. Новокузнецк ул. Филиппова, 10, телефон 8(3843) 46-52-94, официальный сайт школы: http://school2-nkz.ucoz.ru , эл.почта shool2@mail.ru
МБУ ДО «Центр «Меридиан» 654031, г. Новокузнецк, ул. Горьковская, 11а; телефон 89059849972, электронная почта cttmeridian@yandex.ru , Web-сайт: cttmeridian.ru .
1.3. Руководитель муниципальной инновационной площадки от образовательной организации (Ф.И.О., должность
Директор МБУ ДО ДДТ №4 - Цуканова Людмила Петровна,
Заведующая МБ ДОУ «Детский сад № 169» - Корольчук Елена Андреевна
Заведующая МБ ДОУ «Детский сад № 83» - Брюханова Елена Вильевна,
Заместитель директора по УВР МБУ ДО СЮН - Манакова Ольга Леонидовна,
Директор МБОУ «СОШ № 18» - Улитушкина Татьяна Александровна,
Директор МБОУ «СОШ № 49» - Торопова Светлана Анатольевна,

Директор МБОУ «СОШ № 102» - Зыков Юрий Юрьевич,
Директор МБОУ «СОШ № 2» - Савин Иван Петрович, почётный работник общего образования РФ
Директор МБУ ДО «Центр «Меридиан» - Попов Олег Юрьевич.
1.4. Координатор муниципальной инновационной площадки от образовательной организации (Ф.И.О., должность)
МБУ ДО ДДТ №4 Сотова Оксана Сергеевна, методист;
МБ ДОУ «Детский сад № 169» Апарина Марина Борисовна, старший воспитатель;
МБ ДОУ «Детский сад № 83», Ситникова Юлия Андреевна, старший воспитатель;
МБУ ДО СЮН Бычкова Инна Владимировна, педагог дополнительного образования;
МБОУ «СОШ №18» Покатова Елена Владимировна, учитель технологии;
МБОУ «СОШ №49» Богер Татьяна Васильевна, заместитель директора по ВР;
МБОУ «СОШ №102» Колбина Наталья Викторовна, заместитель директора по ВР;
МБОУ «СОШ № 2» Зайкова Ольга Викторовна, учитель математик МБОУ «СОШ №2», руководитель МО математиков;
1.5. Научный консультант (Ф.И.О., должность) Недоспасова Нина Павловна, кандидат педагогических наук, доцент, отличник народного просвещения, 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
1.

Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной деятельности за отчетный период (не более 15 стр.):

Инновационный комплекс - Новые механизмы управления в системе образования
Тема

Модель сетевого взаимодействия по профессиональной ориентации и самоопределению обучающихся образовательных организаций разного типа.

Цель: Создание модели сетевого взаимодействия образовательных организаций разного типа по профориентации
Этап Заключительный – 2021 г.
2.

База реализации инновационного проекта : МБ ДОУ «Детский сад № 83», МБ ДОУ «Детский сад № 169», МБОУ «СОШ№2», МБОУ «СОШ №18», МБОУ
«СОШ № 49», МБОУ "СОШ №102», МБУ ДО «ДДТ №4», МБУ ДО СЮН, МБУ ДО «Центр «Меридиан», МБУ ДО СЮН

➢ Управление инновационной деятельностью (предоставить информацию по каждому пункту):
1) наличие органа управления инновационной деятельностью на уровне образовательной организации (координационный, методический, др. советы),
название;
- В ДДТ №4 - творческая группа в составе руководителя, координатора инновационной площадки, методистов, педагогов дополнительного образования.
- МБ ДОУ «Детский сад № 169» - орган управления инновационной деятельностью на уровне - Педагогический совет, приказ № 33-1 ОД от 22.02.2019
- МБ ДОУ «Детский сад № 83» - орган управления инновационной деятельностью на уровне - Педагогический совет,
- МБУ ДО СЮН. Рабочая группа в составе руководителя и координатора инновационной площадки, заведующий организационно-массовым отделом,
методист, педагоги дополнительного образования,

- МБОУ «СОШ №18» - научно методический совет,
- МБОУ «СОШ №49» - педагогический совет,
- МБОУ «СОШ №102» - педагогический совет,
- МБУ ДО «Центр «Меридиан» - педагогический совет,
- МБОУ «СОШ №2» - Приказ №33 МБУ СОШ №2 от 20.02.2019г. «Об организации инновационной деятельности» и назначении координатора проекта,
Приказ №34/1 МБУ СОШ №2 от 20.02.2019г. «О создании творческой группы», Приказ №34/2 МБУ СОШ №2 от 20.02.2019г. «Об утверждении календарного
плана по реализации инновационного проекта».
2) анализ нормативно-правовой обеспеченности инновационной деятельности ОО; процент обновления нормативной базы; обоснование разработанных
локальных актов, регламентирующих деятельность ОО в ходе реализации инновационного проекта (в соответствии с задачами этапа инновационного
проекта);
Инновационная деятельность регламентируется федеральными и региональными нормативными актами, а также локальными нормативными актами
разработанными в ходе подготовительного этапа участниками инновационного проекта:
- Положение о сетевом взаимодействии между участниками площадки. (на основание приказов в каждом образовательном учреждении)
- Положение об инновационной деятельности в образовательных организациях разного типа (на основание приказов в каждом образовательном учреждении)
- Инструкция ответственного за профориентационную работу.
- Разработка календарного плана мероприятий для всех образовательных организаций инновационного проекта с указанием ответственных.
- План-график повышения квалификации педагогов с учетом инновационной деятельности в каждой образовательной организации
- Педагогические советы (на основание протоколов проведения в каждом образовательном учреждении)
- Положение о папке классного руководителя (раздел профориентация);
- Обновление нормативной базы: ~ 35 %
3) система внутриорганизационного повышения квалификации педагогов, участвующих в инновационной деятельности, ее влияние на рост
эффективности инновационной деятельности образовательной организации в целом (в соответствии с задачами этапа инновационного проекта)
- План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников с учетом инновационной деятельности на 2020-2021 учебный год
- Проведение методических объединений по темам: «Модификация рабочих программ с учетам инновационной деятельности», «Разработка методических
рекомендаций по теме инновационной деятельности».
- Индивидуальные консультации педагогов «Работа в режиме инновационной площадки» (в течение года)
- Групповая консультация «Методические рекомендации: система профориентационной работы в МБУ ДО СЮН, 02.11.2020 г.
- Групповая консультация «Методическая разработка этапов городского экологического проекта «Галерея профессий» 09.11.2020 г.
- Групповая консультация «Изучение материалов заседания совета регионального методического объединения профконсультантов по следующим темам:совершенствование региональной системы профориентации воспитанников и обучающихся; - итоги реализации в 2020 году в городах Кузбасса долгосрочного
межведомственного проекта «Сто дорог – одна моя»; - особенности планирования профориентационной работы в 2021 году, 29.01.2021 г.
- Педагогические работники приняли участие в следующих мероприятиях:
- Межрегиональный вебинар «Актуальные федеральные и региональные профориентационные проекты для воспитанников, обучающихся», 11.02.2021 г.
- Межрегиональный вебинар с международным участием ГБУ ДПО «КРИРПО» «Профориентация молодежи и волонтерство: движение навстречу», 13.05.2021.
Организация и проведение городского офлайн-семинара «Современные методы и технологии по профориентации в образовательных организациях разного
типа» (29.01.2021г.);
Участие:

Межрегиональный вебинар «Актуальные федеральные и региональные профориентационные проекты для воспитанников, обучающихся». ГБУ ДПО
«КРИРПО» (11 февраля 2021 г.);
- Областной онлайн-семинар «Учет индивидуальных (дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, дети с ОВЗ, одаренные и другие категории) и
возрастных особенностей в профориентации и адаптации обучающихся» (18.02.2021г.);
- Межрегиональный онлайн-вебинар ГБУ ДПО «КРИРПО» «Условия организации взаимодействия субъектов профориентации (18.03.2021г.);
- Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, АНО
«Цифровая экономика», ООО «Яндекс» в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий – «Урок Цифры» по
теме «Беспилотный транспорт» (28.03.2021г.)
- Областной вебинар КРИПКРО «Профориентационная работа как составляющая программы воспитания общеобразовательной организации» (30 марта
2021 г.); Межрегиональный вебинар с международным участием «Профориентация молодежи и волонтерство: движение навстречу» (13.05.2021 г.).
- Межрегиональный вебинар с международным участием по теме «Информационно-коммуникационные технологии в профориентационной работе с
воспитанниками и обучающимися» (01.04.2021 г.);
- Межрегиональный вебинар с международным участием «Профориентация молодежи и волонтерство: движение навстречу» (13.05.2021 г.).
родным участием «Профориентация молодежи и волонтерство: движение навстречу» (13.05.2021 г.).
Публикации:
1) Статья «Возможности современных форматов профориентации» в Информационный, педагогический, научно-методический журнал «Образование.
Карьера. Общество»;
2) Статья «Цифровые форматы профориентации воспитанников и обучающихся в условиях взаимодействия образовательных организаций разного типа»
на Международную научно-практическую конференцию «Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век. Цифровое образование: от
прогнозов к реальности»;
3) Статьи в педагогических Интернет-сообществах («Знакомство с профессией «Эколог», Театрализованная музыкально-игровая программа «Морское
путешествие», Презентация по ПДД «Законы улиц и дорог»);
4)

5)

наличие индивидуальных траекторий профессионального развития педагогов (руководителей), включенных в инновационную деятельность
(индивидуальные планы профессионального развития, персональные сайты, блоги, портфолио и др.) – да/нет, перечислить;
- Педагогом, принимающим участие в реализации инновационного проекта, составлен план самообразования по теме инновационного проекта на учебный
год. Данная работа позволяет повысить профессиональную компетенцию педагога, способствует совершенствованию имеющихся и приобретению новых
профессиональных навыков и умений, обобщению положительного опыта работы.
Бычкова И.В., педагог дополнительного образования, сайт https://nsportal.ru/user/695457/page/distantsionnoe-obuchenie
Порываева В.В., педагог дополнительного образования, сайт https://nsportal.ru/user/869591/page/distantsionnoe-obuchenie-uvlekatelnyy-mir-professiy
организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими организациями (при наличии договоров, соглашений и т.п.);
МБУ ДО ДДТ №4 в сетевом взаимодействии
- МБ ДОУ «Детский сад № 83»,
- МБ ДОУ «Детский сад № 169»,
- МБОУ «СОШ №18»,
- МБОУ «СОШ №102»,
- МБОУ «СОШ № 49»,
- МБУ ДО СЮН

МБ ДОУ «Детский сад № 83» организовано сетевое взаимодействие с образовательными организациями, входящими в муниципальную инновационную
площадку «Модель сетевого взаимодействия по профессиональной ориентации и самоопределению обучающихся образовательных организаций разного
типа». Заключены договора о сотрудничестве и совместной деятельности с МБУ ДО «Дом детского творчества №4», МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 18», МБ ДОУ «Детский сад № 169». В результате выполнения плана повышения квалификации пополнены папки «Материалы вебинаров по
профориентации» (презентации вебинаров, записи педагогов), «Методическая работа по профориентации» (материалы кругло стола, материалы курсов
повышения квалификации, методические рекомендации), «Продукты инновационной деятельности» (свидетельства о прохождении курсов повышения
квалификации, практические разработки педагогов, материалы выступлений, памятки).
МБ ДОУ «Детский сад № 169» организовано сетевое взаимодействие с образовательными организациями, входящими в муниципальную инновационную
площадку «Модель сетевого взаимодействия по профессиональной ориентации и самоопределению обучающихся образовательных организаций разного
типа». Заключены договора о сотрудничестве и совместной деятельности с МБУ ДО «Дом детского творчества №4», МБ ДОУ «Детский сад № 83», МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 18». В результате выполнения плана повышения квалификации пополнены папки «Материалы по
профориентации» (презентации вебинаров, записи педагогов), «Методическая работа по профориентации» (материалы кругло стола, материалы курсов
повышения квалификации, методические рекомендации), «Продукты инновационной деятельности» (свидетельства о прохождении курсов повышения
квалификации, практические разработки педагогов, материалы выступлений, памятки).
договор о сотрудничестве с ДДТ №4, МОУ «СОШ № 18», МБ ДОУ «Детский сад № 83»
- МБУ ДО СЮН в сетевом взаимодействии:
МКОУ "Санаторная школа-интернат N 82"
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 89»
- МБОУ «СОШ № 49»
Сетевое взаимодействие организованно в рамках сети между всеми образовательными организациями проекта.
- МБУ ДО «Центр «Меридиан» в сетевом взаимодействии: МБОУ СОШ№5, №18. №!02 ;
- МБОУ «СОШ № 2» ГПОУ «Кузнецкий техникум сервиса и дизайна» им. Волкова В.А., ГПОУ «Новокузнецкий техникум строительных технологий и
сферы обслуживания», ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум», ГПОУ КУЗТСИД, ГПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический техникум»,
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр "Орион" (МАУ ДО "ДЮЦ "Орион"), Государственное
профессиональное образовательное учреждение "Новокузнецкий транспортно-технологический техникум" (ГПОУ НТТТ)
6) наличие информации о ходе реализации инновационной деятельности на сайте ОО, частота обновления информации, ссылка на сайт образовательной
организации;
- Сайт МБУ ДО ДДТ № 4 ddt4-nvk.ru в разделе муниципальная инновационная площадка представлен план инновационной деятельности, отчеты о
проведении мероприятий, семинаров, паспорт проекта.
- Сайт МБ ДОУ «Детский сад № 169», http://mbdou169.ru/innovasiy/
- Сайт МБ ДОУ «Детский сад № 83», - http://www.подснежникдс.рф/innovatsionnaya-deyatelnost/
- Сайт МБУ ДО СЮН http://nvkzgs.ucoz.ru представлен план инновационной деятельности, отчеты о проведении мероприятий, семинаров, реализации
программ дополнительного образования профориентационной направленности. http://nvkzgs.ucoz.ru/index/proforientacija/0-603
- Сайт МБОУ «СОШ №2» http://school2-nkz.ucoz.ru/
- Сайт МБУ ДО «Центр «Меридиан», электронная почта cttmeridian@yandex.ru , Web-сайт: ctt-meridian.ru
Информация о реализации проекта выкладывается на официальные сайты учреждений по мере необходимости.
Содержание деятельности образовательной организации по реализации инновационного проекта (в строгом соответствии с календарным планом)

№
п/
п

Перечень
запланированных мероприятий

Фактическое содержание проделанной за год работы

1.

Разработка плана-графика повышения
квалификации педагогов с учетом
инновационной деятельности.
Реализация плана-графика повышения
квалификации педагогов с учетом
инновационной деятельности.

План-график повышения квалификации педагогов с учетом
инновационной деятельности, утвержден приказом по ОО участников
проекта.

2.

-Обучение на онлайн-курсах подготовки преподавателей портала
«Смотри. Учись» по темам: «Диагностика учащихся и мониторинг
учащихся», «Профориентационная деятельность в формате ток-шоу»,
«Анализ самоопределения подростка в социальных сетях»,
«Психология обретения самостоятельности подростком»,
«Опыт профессионального самоопределения подростков»
Пройдены курсы повышения квалификации по теме: «Профориентация
школьников: Подготовка учащегося к выбору профессии»,
«Профориентация школьников: психология и выбор профессии».
Педагоги ОО приняли участие в
27-28.08.2020 в августовском педагогическом совете работников
образования (Митап «Современные форматы профориентации
воспитанников и обучающихся», Дискуссионная площадка «В чём суть
современной профориентации?»);
01.04.2021 в вебинаре «Условия организации взаимодействия субъектов
профориентации» на базе БУ ДПО «КРИРПО», 2 часа;
15.04.2021 заведующий и старшим воспитателем проведен круглый
стол с педагогами МБ ДОУ «Детский сад № 83» «Использование схем,
мнемотаблиц, макетов в профориентационной работе с дошкольниками»,
2 часа
11.02.2021г. Межрегиональный вебинар «Актуальные федеральные и
региональные профориентационные проекты для воспитанников,
обучающихся». ГБУ ДПО «КРИРПО»;
18.02.2021г. Областной онлайн-семинар «Учет индивидуальных (детисироты и дети, оставшихся без попечения родителей, дети с ОВЗ,
одаренные и другие категории) и возрастных особенностей в
профориентации и адаптации обучающихся» (
18.03.2021г. Межрегиональный онлайн-вебинар ГБУ ДПО «КРИРПО»
«Условия организации взаимодействия субъектов профориентации;
28.03.2021г. Министерство просвещения Российской Федерации,
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации, АНО «Цифровая экономика», ООО «Яндекс» в
партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы

Причины отклонения от
запланированного
(включая
непрогнозируемые
результаты)
нет

Управленческие
действия по
корректировке
инновационного
проекта
нет

нет

нет

3.

4.

Модификация
программнометодического
обеспечения
инновационной деятельности.
Проведение входной, промежуточной и
итоговой диагностики обучающихся на
протяжении всего инновационного
проекта

5.

Сетевая
форма
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ.

6.

Разработка методических материалов

информационных технологий – «Урок Цифры» по теме «Беспилотный
транспорт»
30.03.2021г. Областной вебинар КРИПКРО «Профориентационная
работа как составляющая программы воспитания общеобразовательной
организации»;
13.05.2021 г. Межрегиональный вебинар с международным участием
«Профориентация молодежи и волонтерство: движение навстречу».
01.04.2021 г. Межрегиональный вебинар с международным участием по
теме
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
профориентационной работе с воспитанниками и обучающимися»;
13.05.2021 г Межрегиональный вебинар с международным участием
«Профориентация молодежи и волонтерство: движение навстречу»;
- Консультация для педагогов ДОУ «Ментальные карты – один из
инструментов ранней профориентации», 2 часа,
25.01.2021 старшим воспитателем была проведена консультация с
педагогами МБ ДОУ «Детский сад № 83» «Наглядное моделирование средство профориентации дошкольника», 1 часа;
Модификация рабочей тетради для дошкольников по профориентации
Модификация дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ.
Проведены входящий диагностики с 01.09.2020 по 11.09.2020 и
итоговое диагностирование с 19.04.2021 по 30.04.2021 по усвоению
программных требований дополнительной общеразвивающей
программы «Профессия от А до Я», «Увлекательный мир профессий»,
«Мир профессий».
Организация и проведение:
- Деловая игра «Выбор профессий» для 8 классов
- Городского онлайн Марафон – профессий,
- Городской фестиваль профессий «Из прошлого в настоящее»,
- Онлайн викторине "Профессии сказочных героев" для детей 6-10 лет ,
- Квест-игру «Юный шахтер».
- Городской профориентационный фестиваль «Биржа профессий –
свободный выбор»
Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Профессия
от А до Я» с использованием ресурсов сетевого взаимодействия.
МБУ ДО ДДТ №4
Методические разработки:
-Деловая игра «Выбор профессии»
-Городской фестиваль профессий «Из прошлого в настоящее»
-Интеллектуальная игра профориентационное «Поле чудес».
-Городской профориентационный фестиваль «Биржа профессийсвободный выбор».

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

7.

Публикации авторских материалов

Все разработки размещены на портале Профориентир
- Методические и дидактические материалы (презентации, видеоролики,
игры, викторины, кроссворды, пазлы, диагностические материалы и др.),
размещенные на сайте марафона Профессий. Ссылка на сайт:
https://sites.google.com/view/marafonprofi
МБ ДОУ «Детский сад № 169»
- Методическая разработка Фестиваль «Профи-дети»: профессии города
Новокузнецка – города трудовой доблести» разработка опубликована
на портале Профориентир
- Методическая разработка Веб-квест «Все профессии важны»
разработка опубликована на портале Профориентир
- Методическая разработка Фотосессия «Парад профессий»
МБ ДОУ «Детский сад № 83»
Методические рекомендации к макету «Угольный Кузбасс»
Методическая разработка организованной образовательной деятельности
по познавательному развитию по теме «Профессии»
Методическая разработка квест-игры «Юный шахтер»
МБУ ДО СЮН
- Методическая разработка городской заочной викторины «Шаг к
профессии»
- Видеопрезентация творческих работ «Крафт-компас»
МБОУ «СОШ №102»
Участие в городском офлан-семинаре «Современные методы и
технологии по профориентации в образовательных организациях разного
типа» (29.01.2021г.);
- Методические и дидактические материалы (презентации, видеоролики,
игры, викторины, кроссворды, пазлы, диагностические материалы и др.),
размещенные на сайте марафона Профессий. Ссылка на сайт:
https://sites.google.com/view/marafonprofi
Методические разработки: Викторина с элементами деловой игры «Все
профессии нужны, все профессии важны. Стоматолог» (Горбунова Я.С.,
Киреева О.В.);
- Квест игра «Учитель на все времена» (Дорожкина О., Филиппова
Ю.А.);
- Видеоурок «Профессия металлург. Из прошлого в настоящее»
(Лазаренко О.К., Лапина Н.В., Степук Н.С.). Все размещены на портале
«Профориентир» Участие в городском офлан-семинаре «Современные
методы и технологии по профориентации в образовательных
организациях разного типа» (29.01.2021г.);
Ссылка на сайт: https://sites.google.com/view/marafonprofi
МБУ ДО ДДТ № 4
1) Статья «Возможности современных форматов профориентации» в
Информационный,
педагогический,
научно-методический
журнал «Образование. Карьера. Общество»;

нет

нет

2) Статья «Цифровые форматы профориентации воспитанников и
обучающихся в условиях взаимодействия образовательных организаций
разного типа» на Международную научно-практическую конференцию
«Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI
век. Цифровое образование: от прогнозов к реальности»;
3) Статьи в педагогических Интернет-сообществах («Знакомство с
профессией «Эколог», Театрализованная музыкально-игровая программа
«Морское путешествие», Презентация по ПДД «Законы улиц и дорог»);
МБ ДОУ «Детский сад № 169»
Статья «Возможности современных форматов профориентации» в
Информационный,
педагогический,
научно-методический
журнал «Образование. Карьера. Общество»;
МБ ДОУ «Детский сад № 83»

Опубликована рабочая тетрадь по профориентации старших
дошкольников на профориентационном портале Кузбасса
«Профориентир» http://proforientir42.ru/metodicheskijkabinet/metodrazrabotki-programmy/
8.

Участие в конкурсах

Готовятся к публикации ГОУ ДПО КРИП и ПРО Методические
рекомендации к макету «Угольный Кузбасс»
МБ ДОУ «Детский сад № 83»
Победители областного конкурса «Навстречу 300-летию Кузбасса»,
номинация «Лучшие методические рекомендации» декабрь 2020г.
МБОУ «СОШ №102»,
- Конкурс методических разработок профориентационного направления
в рамках городского онлайн - марафона (2 место);
- Участие в Международных и Всероссийских конкурсах по
направлению «профориентация» - участников (Лауреаты, победители,
призеры).
МБУ ДО ДДТ № 4
-Конкурс методических разработок профориентационного направления в
рамках городского онлайн - марафона Профессий – 14 участников (1
место, 2 место, 3 место в различных номинациях);
-Областной конкурс методических разработок профориентационного
содержания «Профориентир – 2020» - 10 участников: номинация
«Социальное партнерство» – проект «Путешествие по стране
профессий» (2 место), проект «Я в Гаи служить пойду пусть меня
научат» (3 место); номинация «Лучшая программа» – «Юный
журналист»; номинация «Лучшее мероприятие» –
«Профориентационное путешествие по Лего-стране»;
-Областной конкурс «Профессия, которую я выбираю», номинация
«Комикс «Один день из жизни профессионала будущего» - участие;
-Всероссийский конкурс «Цифровой гуманизм» (муниципальный этап» методическая разработка «Онлайн-марафон Профессий» в номинации

нет

нет

«Реализация творческого потенциала конкурсантов средствами
информационных технологий» - финалист;
- Участие в Международных и Всероссийских конкурсах по
направлению «профориентация» - участников (Лауреаты, победители,
призеры).
МБ ДОУ «Детский сад № 169»
Областной конкурс методических разработок профориентационного
содержания «Профориентир – 2020»,
Областной конкурс «ПРОФЕССИЯ, КОТОРУЮ Я ВЫБИРАЮ»
Всероссийский конкурс-викторина «Кем быть?»
Районный конкурс «Женщины труда»
Конкурс рисунков среди воспитанников МБ ДОУ «Детский сад № 169»
«Из прошлого в настоящее»
➢

Результаты и продукты инновационной деятельности на данном этапе реализации инновационного проекта

Прогнозируемые результаты ИД
(в соответствии с проектом)

Фактически полученные результаты
ИД

Прогнозируемые продукты ИД
(в соответствии с проектом)

Фактически полученные
продукты ИД

Повышение квалификации педагогических
кадров в области профориентации

Прохождение
педагогами
курсов
повышения квалификации, участие в
профессиональных
конкурсах,
олимпиадах и т.д.
Воспитанники показали положительную
динамику по усвоению программных
требований
дополнительных
общеразвивающих программ «профессия
от А до Я», «Увлекательный мир
профессий», «Мир профессий».

Удостоверение, дипломы, грамоты и
т.д.

Благодарственные письма,
Дипломы победителя областных,
муниципальных уровне,
Сертификат КРИРПО.

Диаграммы, отчеты диагностики

Реализация
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программам «Профессия от А до Я»,
«Увлекательный мир профессий», «Мир
профессий». с использованием ресурсов
сетевого взаимодействия.

Преемственность
по
вопросам
профориентации и профессионального
самоопределения
дошкольного
и
начального школьного образования.
Модель взаимодействия детский сад –
дом творчества- школа.

Сводные таблицы «Усвоение
программных требований к
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим программам
«Профессия от А до Я»,
«Увлекательный мир
профессий», «Мир профессий».
информационные справки на
начало и на конец учебного года.
Методические рекомендации по
реализации
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим программам

Проведение входной, промежуточной и
итоговой диагностики обучающихся на
протяжении всего инновационного проекта.

Сетевая форма реализации дополнительных
общеразвивающих программ.

➢ Обобщение и распространение опыта работы по реализации инновационного проекта на различных уровнях

Вид (конференции, семинары, мастер–классы и
др.) и название мероприятия

Уровень
(международный,
всероссийский,
региональный,
муниципальный)

К-во участников
(педагоги/дети/ро
дители/социальн
ые партнеры)

Предоставленный
продукт
инновационной
деятельности
(модель, издания разных жанров и др.)

Внешняя экспертная оценка (награды,
рецензии и др.)

МБУ ДО СЮН
Городской семинар «Современные методы и
технологии
по
профориентации
в
образовательных организациях разного типа»

Муниципальный

2
Бычкова И.В.
Онипко Н.В.

Доклад:
«Опыт
работы
по
дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей
программе
«Увлекательный мир профессий»
Доклад «Организация
профориентационной работы с
учащимися в условиях МБУ ДО
"Станция юных натуралистов" г.
Новокузнецка»
Мастер-классы:
«Творческие задания на
профориентационных занятиях с
младшими школьниками»
«Игровые технологии на занятиях
детского объединения «Увлекательный
мир профессий»
Раздел «Новости» от 25.02.2021 г.:
«Погружение в мир науки»,

Благодарственные
г.Новокузнецка.

Областная тематическая консультация
«Особенности сопровождения
профессионального самоопределения
обучающихся в условиях учреждения
дополнительного образования»
III сибирский научно-образовательный форум и
специализированной выставки «Образование.
Карьера»

Региональный

1
Бычкова И.В.

Региональный

3
Бычкова И.В.
Онипко Н.В.
Порываева В.В.

Публикация на портале Профориентир 42

Региональный

Публикация на портале Профориентир 42

Региональный

Публикация на сайте Академии Развития
Творчества «АРТ-талант» www.art-talant.org

Всероссийский

2
Онипко Н.В.
Порываева В.В.
1
Бычкова И.В.
1
Онипко Н.В.

Публикация на сайте Академии Развития
Творчества «АРТ-талант» www.art-talant.org

Всероссийский

1
Онипко Н.В.

Название материала: Конспект занятия
"Особая профессия спасатели МЧС"

Публикация на сайте Академии Развития
Творчества «АРТ-талант» www.art-talant.org

Всероссийский

1
Бычкова И.В.

Публикация на сайте Академии Развития
Творчества «АРТ-талант» www.art-talant.org

Всероссийский

1
Бычкова И.В.

Название материала: Использование
Google Форм при создании
интерактивных образовательных
продуктов в рамках профориентации
школьников
Название материала: Творчество в
профориентации младших
школьников

письма

от

КОиН

Раздел «Новости» от 25.02.2021 г.:
«Крафт-компас»,
Название материала:
интеллектуальная игра "Где логика?
Профессии"

Ссылка на публикацию
http://proforientir42.ru/pogruzhenie-v-mir-nauki/
Свидетельство о публикации на страницах
образовательного СМИ https://www.arttalant.org/
СЕРИЯ
2124-42019
Дата
публикации 14 марта 2021 года
Свидетельство о публикации на страницах
образовательного СМИ https://www.arttalant.org/
СЕРИЯ
2124-27275
Дата
публикации 20 мая 2020 года
Свидетельство о публикации на страницах
образовательного СМИ https://www.arttalant.org/
СЕРИЯ
2114-35824
Дата
публикации 01 декабря 2020 года

Сертификат КРИРПО

Благодарственные письма ВК «Кузбасская
ярмарка»

Ссылка на публикацию
http://proforientir42.ru/pogruzhenie-v-mir-nauki/

Свидетельство о публикации на страницах
образовательного СМИ https://www.arttalant.org/
СЕРИЯ
2118-42312
Дата

Название материала: Опыт
использования электронных
образовательных ресурсов в
профориентационной деятельности
1
Название материала: Занимательная
Онипко Н.В.
викторина «Увлекательный мир
профессий»
1
Название материала:
Онипко Н.В.
План-конспект занятия «Профессии:
химик, физик»
МБ ДОУ «Детский сад № 83»

публикации 18 марта 2021 года
Свидетельство о публикации на страницах
образовательного СМИ https://www.arttalant.org/
СЕРИЯ
2124-31940
Дата
публикации 29 сентября 2020 года
Свидетельство о публикации на страницах
образовательного СМИ

Публикация на сайте Академии Развития
Творчества «АРТ-талант» www.art-talant.org

Всероссийский

Публикация на сайте
«Образовательная социальная сеть» nsportal.ru

Всероссийский

Публикация на сайте
«Образовательная социальная сеть» nsportal.ru

Всероссийский

конкурс «Навстречу 300-летию Кузбасса»

региональный

3 педагога

семинар «Современные методы и технологии
по профориентации в образовательных
организациях разного типа»
Городской образовательный фестиваль
профессий «Из прошлого в настоящее»

муниципальный

3 педагога,
12 детей,

муниципальный

Благодарственное письмо
квест-игры

Областной конкурс методических разработок
профориентационного содержания
«Профориентир – 2020»
Семинар «Современные методы и технологии
по профориентации в образовательных
организациях разного типа»
Образовательный фестиваль профессий «Из
прошлого в настоящее»

региональный

5 педагогов
28 детей,
10 ОО, участников
инновационной
площадки
МБ ДОУ «Детский сад №169»
1 педагог
«Социальное партнерство в
профориентации»

муниципальный

1 педагог

Благодарственное
письмо
представление опыта

муниципальный

10 педагогов
36 детей,
10 ОО, участников
инновационной
площадки
МБОУ «СОШ №18»

1
Бычкова И.В.

Методические рекомендации к макету
«Угольный Кузбасс»
Выступление «Использование макетов
в профориентационной работе с
дошкольниками»
Видеопрезентация квест-игры «Юный
шахтер».

Выступление «Ментальные карты –
один из инструментов ранней
профориентации»
Видеоролик

Свидетельство о публикации на страницах
образовательного СМИ

Диплом победителя в номинации «Лучшие
методические рекомендации»
Благодарственное
письмо
за
представление опыта
за проведение

Диплом II степени
за

Благодарственное письмо за организацию
конкурса рисунков, конкурса чтецов

Августовский педагогический совет
«Современная школа – 2020:
управление качеством образования в МСО г.
Новокузнецка»
Вебинар «Современные подходы к подготовке
обучающихся к выбору профессии и
построению карьеры». ГБУ ДПО «КРИРПО»
Участие в мастер-классе по профориентации
«Кондитерское дело» в Фестивале профессий в
рамках проекта «Билет в будущее»
Городской семинар «Современные методы и
технологии по профориентации в
образовательных организациях разного типа».
«Профессии моего города».
Конкурс зимних фигур
Участие в Городских днях науки 2021
Педсовет по профориентационной работе в
школе в условиях инновационной деятельности
«Игры на занятиях по профориентации».
Деловая игра «Выбор профессии»

муниципальный

35

публикация

региональный

1

презентация

муниципальный

20

Мастер-класс

Благодарственное письмо

муниципальный

1

конкурс

Благодарственное письмо

муниципальный
муниципальный
муниципальный
внутренний

2/15
2/10
2
35

Конкурс
скульптура
публикация

Победа в номинации «Самая новогодняя».
Сертификат участника
Разработка на сайте КРИРПРО

муниципальный

25

публикация

Разработка на сайте КРИРПРО

Диспут «Самая важная профессия», участникиученики 8 кл.
Викторина «Мир профессий» участники –
ученики 4 кл.
Онлайн викторина «Профессии в загадках»
Участники –ученики 1-4 классов
Онлайн марафон профессий,участники ученики
1-8 кл.
Городской конкурс по конструированию и
моделированию одежды «Храбрый портняжка»

внутренний

25

публикация

Разработка на сайте КРИРПРО

внутренний

24

публикация

Разработка на сайте КРИРПРО

конкурс

Сертификаты

муниципальный

Сертификат участника

муниципальный

55

конкурс

Грамоты победителей

муниципальный

2

конкурс

1,2 место

МБОУ «СОШ №102»

Участие в мастер-классе по профориентации
«Гостиничное дело» в Фестивале профессий в
рамках проекта «Билет в будущее»
Конкурс зимних фигур «Волшебный куб»,
номинация «Самая быстрая»
Участие в Городских днях науки 2021
Педсовет по профориентационной работе в
школе в условиях инновационной деятельности
«Сетевое взаимодействие профессиональной
ориентации школьников в рамках
инновационной деятельности» Приказ №8 от
25.03.2021г.
Видео-урок «Профессия металлург» в рамках
городского фестиваля профессий «Из прошлого
в настоящее»
Игра «Профессия стоматолог. Вчера. Сегодня.
Завтра» в рамках городского фестиваля
профессий «Из прошлого в настоящее»
Квест-игра «Учитель на все времена» в рамках
городского фестиваля профессий «Из прошлого
в настоящее»
Семинар «Современные методы и технологии
по профориентации в образовательных
организациях разного типа» по теме
«Профессиональное самоопределение
школьников на уроках гуманитарного цикла: из
опыта работы»
Городской конкурс по конструированию и
моделированию одежды «Костюмы народов
мира. Северные народы», номинация «Дебют»
Городской фестиваль по информатике,
номинация «Презентация. 75 лет Победы»
Городской конкурс изобразительного искусства
«Взгляд», номинации «Профессии,
прославляющие Кузбасс»
Городской конкурс военно-патриотической
песни «И памятью сердце живет»
Городской заочный конкурс-викторина «Шаг к
профессии», городской
Экологический проект «Галерея профессий»
1 региональный фестиваль-конкурс гитарной
музыки и песни «Подвигу жить в веках»
Областной заочный конкурс «Моя малая

муниципальный

2/8

Мастер-класс

благодарность

муниципальный

2/10

скульптура

Победа в номинации «Самая быстрая2

муниципальный
муниципальный

1/20
4

участие
публикация

Участники
Разработка на сайте школы

муниципальный

4/73/1

Публикация,

Разработка на сайте КРИРПРО

муниципальный

2/50/1

Публикация,

Разработка на сайте КРИРПРО

муниципальный

2/50/1

Публикация,

Разработка на сайте КРИРПРО

муниципальный

1/3

доклад

Благодарственные письма КОиН

муниципальный

1/4

конкурс

2 место

городской

1/2

конкурс

1 место, 2 место

городской

3/3

конкурс

1 место, 2 место, 2 место

городской

1/1

конкурс

2 место

городской

1/1

конкурс

2 место

региональный

1/1

конкурс

3 место

областной

1/1

конкурс

1 место

родина:природа, культура, этнос», номинация
«Этно-экологическая журналистика»
Областной конкурс конструирования
«Legoинженер», проводимый «ГАУДО
«Областной центр детского
(юношеского)технического творчества и
безопасности дорожного движения»,
Участие в VII Открытом региональном
чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia), в номинации
«Компетенция интернет вещей» – 2021г.
Муниципальный конкурс «Спешим на помощь
МЧС» в социальной сети инстаграм
посвященного 372-ой годовщине образования
пожарной охраны России»
Городской онлайн-марафон Профессий
Международный конкурс детско-юношеского
творчества «Жила-была елка», работа
«Стильная девчонка»
Международный конкурс детского рисунка
«Мультффейерверг: герои сказок и
мультфильмов»
Международный творческий конкурс «Великий
май! Победный май!», номинация «Поделка»
Всероссийский конкурс «Призвыание»,
номинация «Вокальное творчество» «Я-артист»
Профориентационный фестиваль «Биржа
профессий – свободный выбор»
Участие в мастер-классе по профориентации
«Кондитерское дело» в Фестивале профессий в
рамках проекта «Билет в будущее»
Городской конкурс по профориентации в
рамках реализации сетевого проекта
Конкурс технического творчества «Умелые
ручки»
Конкурс зимних фигур
Участие в Городских днях науки 2021
Педсовет по профориентационной работе в
школе в условиях инновационной деятельности
«Система школьного самоуправления в рамках
инновационной деятельности по
профориентации»

областной

1/1

конкурс

3 место

региональный

1/2

конкурс

Участие

муниципальный

1/5

конкурс

Диплом участника

муниципальный
Международный

1/2
1/2

конкурс
конкурс

1 место,1 место
1 место, 2 место

международный

1/2

конкурс

Диплом лауреата 1 степени, диплом лауреата
2 степени

международный

2/5

конкурс

1 место, 3 место, 1 место, 2 место, 1 место

всероссийский

1/1

конкурс

1 место

муниципальный

5/25

конкурс

участия

муниципальный

2/15

муниципальный

3/4

конкурс

2 место

муниципальный

2/15

Конкурс

2, 3 места

муниципальный
муниципальный
муниципальный

2/10
2
1

скульптура
доклад
публикация

1 место
Сертификат участника
Разработка на сайте

МБОУ «СОШ №49»
Мастер-класс

благодарность

ЛМК «Я б в рабочие пошел…»
Участие в работе городской площадки
«Профориентация младших школьников в
урочной и внеурочной деятельности»
Семинар «Современные методы и технологии
по профориентации в образовательных
организациях разного типа»
Городской конкурс по конструированию и
моделированию одежды
Участие в VII Открытом региональном
чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) – 2021

муниципальный
муниципальный

1
2

публикация
публикация

Разработка на сайте
Разработка на сайте

муниципальный

2

доклад

Благодарственное письмо

муниципальный

2

конкурс

3 место

региональный

2

конкурс

Участие

Деловая игра «Выбор профессии»

муниципальный

75

Городской семинар «Современные методы и
технологии по профориентации в
образовательных организациях разного типа».
Онлайн викторина «Профессии в загадках»
Участники –ученики 1-4 классов
Онлайн марафон профессий, участники
ученики 1-8 кл.

муниципальный

4

конкурс

Благодарственные письма

районный

32

конкурс

Сертификаты участникам

муниципальный

936

Участие в Городских днях науки 2021
Городской фестиваль профессий «Из прошлого
в настоящее»

муниципальный
муниципальный

Профориентационный фестиваль «Биржа
профессий – свободный выбор»

муниципальный

Совещание руководителей образовательных
организаций – участников инновационного
проекта.
Методическое объединение координаторов
проекта «МО МИП»
Онлайн-семинар «Практикооиентрированные
форматы профориентации»

муниципальный

Городской семинар «современные методы и
технологии по профориентации в

муниципальный

МБУ ДО ДДТ № 4
публикация

Ссылка на сайт марафона Профессий:
https://sites.google.com/view/marafonpro
fi
6
участие
2839
Ссылка на фестиваль профессий «Из
прошлого в настоящее»:
https://sites.google.com/view/profifestival
345
Ссылка на профориентационный
фестиваль «Биржа профессий –
свободный выбор»:
https://sites.google.com/view/profi-birzha
МБОУ «СОШ №2»

Грамоты, сертификаты, благодарственные
письма.
Сертификат участника
Сертификаты участникам, Благодарственные
письма педагогам
Сертификаты
участникам,
Благодарственные письма педагогам

муниципальный
региональный

Выступление «Кейс- технологии, как
метод ориентации на профессии
будущего», Зайкова О.В.

сертификат
Сертификаты
Козыр О.А.)

участника

(Зайкова

О.В.,

образовательных организациях разного типа»
Фестиваль профессий «Из прошлого в будущее»

муниципальный

Игра –диспут « В мире профессий»

Фестиваль профессий «Из прошлого в будущее»

муниципальный

Мастер–класс «Профессия парикмахер»

Фестиваль профессий «Из прошлого в будущее»

муниципальный

Игра –диспут для учеников начальной
школы « В мире профессий»

Вебинар «Роль учреждений
дополнительного образования в
формировании инженерно-технического
мышления обучающихся» (15.01.2021)

региональный

Городское методическое объединение
«Актуальные изменения в системе
массовых мероприятий технической
направленности» (18.09.2020)

муниципальный

МБУ ДО Центр «Меридиан»

37 участников
Выступление по теме «Аспекты
(1 выступающий) формирования инженернотехнического мышления
обучающихся МБУ ДО «Центр
детского (юношеского)
технического творчества
«Меридиан»
(5 выступающих) Выступление по теме «Опыт
проведения очно-заочных
городских соревнований
профессионального мастерства по
методике «WorldSkills» (в
возрастных категориях 10+ и 14+)»
Выступление по теме «Конкурсное
задание и типичные ошибки в
компетенция «Журналистика»
Выступление по теме «Конкурсное
задание и типичные ошибки в
компетенция «Мобильная
робототехника 10+»
Выступление по теме «Конкурсное
задание и типичные ошибки в
компетенциях «Электроника 10+ и
14+», «Фрезерные работы на
станках с ЧПУ 14+»
Выступление по теме
«Мероприятия с учащимися,
проводимые Центром «Меридиан»
в соответствии с направлениями

Благодарственные
письма
КОИН
администрации г. Новокузнецка( Козыр О.А.,
Благодарова Н.Е.)
Благодарственные
письма
КОИН
администрации г. Новокузнецка ( Скиба
О.Н., Федорова Е.А., Зайкова О.В.)
Благодарственные
письма
КОИН
администрации г. Новокузнецка ( Березина
С.И., Шушуева З.Г., Угрюмова Н.И.)

Городское методическое объединение
«Конкурсное движение
технической направленности:
актуальность трансформации»
(15.01.2021)

муниципальный

(4 выступающих)

национальной технологической
инициативы (НТИ)
Выступление по теме «Анализ
проведения заочных городских
соревнований профессионального
мастерства по методике
«WorldSkills»
Выступление по теме «Типичные
ошибки в компетенции
«Мехатроника»
Выступление по теме «Типичные
ошибки в компетенции
«Токарные работы на станках с
ЧПУ»
Выступление по теме «Типичные
ошибки в компетенции
«Электромонтаж 10+ и 14+»

Мероприятия, организованные по инициативе и/или на базе образовательной организации
Вид (конференции, семинары, мастер–классы и др.)
название мероприятия

и

Городская заочная викторина «Шаг к профессии» для
учащихся 8-11 классов
Городской конкурс творческих работ «Крафт-компас» для
учащихся 1-6 классов
Выступление «Социальное партнерство в ранней
профориентации воспитанников и обучающихся» на семинаре

Уровень
(международный,
всероссийский, региональный,
муниципальный)

К-во
присутствующ
их

Предоставленный
продукт
инновационной
деятельности (модель, издания разных жанров и др.)

МБУ ДО СЮН
муниципальный

33

муниципальный

89

Методическая разработка городской заочной
викторины «Шаг к профессии»
Видеопрезентация творческих работ «Крафт-компас»

МБ ДОУ «Детский сад №169»
областной

Веб-квест для дошкольников «Все профессии важны»

муниципальный

36

Консультация для педагогов «Ментальные карты – один из
инструментов ранней профориентации»
Семинар «Трансляция передового педагогического опыта по
вопросам ранней профориентации дошкольников»
Педагогический совет
Тема: Социализация дошкольников через раннюю

ДОУ

20

ДОУ

18

ДОУ

21

Презентация
по
промежуточным
итогам
«Социальное партнерство в ранней профориентации
воспитанников и обучающихся»
Методическая
разработка
«Веб-квест
для
дошкольников «Все профессии важны»
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2021/02/metnkarti-01.21.pdf
Методические
разработки
«Цикл
занятий
«Профессии в ментальных картах»»
Методические разработки «Фестиваль «Профидети»: профессии города Новокузнецка – города

профориентацию.

квест-игра «Юный шахтер» в рамках фестиваля профессий
«Из прошлого в настоящее»
Круглый стол «Использование схем, мнемотаблиц, макетов в
профориентационной работе с дошкольниками»

Августовский педагогический совет
«Современная школа – 2020:
управление качеством образования в МСО г. Новокузнецка»
Педсовет по профориентационной работе в школе в условиях
инновационной деятельности «Игры на занятиях по
профориентации»
Диспут «Самая важная профессия»,участники- ученики 8 кл.
Викторина «Мир профессий» участники –ученики 4 кл.
Педсовет по профориентационной работе в школе в условиях
инновационной деятельности «Система школьного
самоуправления в рамках инновационной деятельности по
профориентации»
ЛМК «Я б в рабочие пошел…»
Педсовет по профориентационной работе в школе в условиях
инновационной деятельности педагогического совета по
профориентационной работе в школе Приказ №8 от
20.02.2021г. «Сетевое взаимодействие профессиональной
ориентации школьников в рамках инновационной
деятельности»
Видео-урок «Профессия металлург» в рамках городского
фестиваля профессий «Из прошлого в настоящее»
Игра «Профессия стоматолог. Вчера. Сегодня. Завтра» в
рамках городского фестиваля профессий «Из прошлого в
настоящее»
Квест-игра «Учитель на все времена» в рамках городского
фестиваля профессий «Из прошлого в настоящее»
Городской семинар «Современные методы и технологии по

трудовой
доблести»,
«Фотосессия
«Парад
профессий», «Веб-квест для дошкольников «Все
профессии важны»
МБ ДОУ «Детский сад №83»
муниципальный
28

Методическая разработка, видео презентация квестигры «Юный шахтер»
Методические рекомендации к макету «Угольный
Кузбасс», видео презентация «Использование
макетов в профориентационной
работе с
дошкольниками»,
методическая
разработка
организованной образовательной деятельности по
познавательному развитию по теме «Профессии»

ДОУ

16

МБОУ «СОШ №18»
муниципальный

35

Публикация разработки

внутренний

35

презентация

внутренний
внутренний
МБОУ «СОШ №49»
муниципальный

25
24

Публикация разработки
Публикация разработки

55

модель

муниципальный
МБОУ «СОШ №102»
муниципальный

75

Публикация разработки

36

модель

муниципальный

75

Публикация разработки

муниципальный

50

Публикация разработки

муниципальный

50

Публикация разработки

МБУ ДО ДДТ №4
муниципальный

4

Публикация разработки

профориентации в образовательных организациях разного
типа».
Педсовет по профориентационной работе по результатам
работы на 2020-2021 учебный год в рамках инновационной
деятельности от 27.05.2021г протокол №3

муниципальный

42

модель

МБОУ «СОШ № 2»
всероссийский

8 классы

Экскурсии: "Парк занимательных наук",
«Чайная тайна»,
«Чем пахнут ремесла!",
«Радиостанция»,
" Кто такой пожарный"
Беседа“Кто работы не боится, у того она и спорится”,
беседа с пожарным инспектором.
Конкурс рисунков "Профессия моей мечты"

муниципальный

112

Отчет о посещении и участии с фото и видео на сайте
школы
Отчет о посещении с фото и видео на сайте школы

муниципальный

Конкурс чтецов « Професии»
Встреча с представителями Новокузнецкого медицинского
колледжа.
Род. собрание “Помощь семьи в правильном выборе профессии
ребенка”
«Парикмахерское искусство» ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А.

муниципальный
муниципальный

Ученики
классов
30
24

муниципальный

9классы

муниципальный

9классы

Встреча с представителями Кузнецкого техникума сервиса и
дизайна им. Волкова В.А.
Экскурсия в СибГИУ на фестиваль научно - технического
творчества.
СибГИУ
Мастер-класс по собиранию чайного пакетика, Знакомство с
профессией титестера.
ДЦ “Орион” Доз, 18
«Дизайн и реклама» и «Парикмахерское искусство» в рамках
международного конкурса «Worldskills»
ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А.
Встреча с представителем Новокузнецкого техникума
строительных технологий и сферы обслуживания
Знакомство с профессией парикмахер. Проведение Мастер –
класса парикмахером-универсалом Литвак Н.Н. в салоне
красоты «Велком»
Фестиваль молодежи «GenerationZ» СибГИУ
Лекция “История района Верхней колонии. Школа 2”.
Новокузнецкий краеведческий музей

муниципальный

9классы

муниципальный

11 класс

муниципальный

5-6 классы

Отчет о посещении и участии с фото и видео на
сайте школы

муниципальный

8-9 классы

Отчет о посещении , участии и награждении с фото
и видео на сайте школы

муниципальный

9 классы

муниципальный

9 классы

Отчет о посещении и участии с фото и видео на
сайте школы
Отчет о посещении и участии с фото и видео на
сайте школы

муниципальный
муниципальный

9 классы
1-11 классы

Фестиваль профессий «Try-a-Skill»

1-4

Отчет о посещении с фото и видео на сайте школы
Отчет о посещении с фото и видео на сайте школы
Отчет о посещении и участии с фото и видео
сайте школы
Отчет о посещении и участии с фото и видео
сайте школы
Отчет о посещении и участии с фото и видео
сайте школы
Отчет о посещении и участии с фото и видео
сайте школы
Отчет о посещении и участии с фото и видео
сайте школы

на
на
на
на
на

Отчет об участии на сайте школы
Отчет о посещении и участии с фото и видео на
сайте школы

День открытых дверей в Кузнецком техникуме сервиса и
дизайна им. Волкова В.А.

муниципальный

9-11 классы

Отчет о посещении и участии с фото и видео на
сайте школы

День открытых дверей в Университетском колледже СибГИУ

муниципальный

9-11 классы

Экскурсия в центр детско- юношеского творчества
“Меридиан” на день открытых дверей
Мастер-класс «Я кулинар» ДЦ “Орион”

муниципальный

6-7 классы

муниципальный

5-7 классы

Знакомство с профессиями (журналист, мультипликатор и др.)
ДЦ “Меридиан
Экскурсия в гостинично-ресторанный комплекс

муниципальный

5-6 классы

муниципальный

8 классы

Экскурсия-встреча в техникуме сервиса и дизайна "Романтика
обыкновенных профессий"

муниципальный

7-9 классы

Отчет о посещении
сайте школы
Отчет о посещении
сайте школы
Отчет о посещении
сайте школы
Отчет о посещении
сайте школы
Отчет о посещении
сайте школы
Отчет о посещении
сайте школы

Городские соревнования профессионального мастерства по
методике «WorldSkills» компетенции «Робототехника»,
«Электроника», Журналистика», «Фрезерные работы на
станках с ЧПУ».
Городской конкурс журналистских материалов «Люблю
ходить в библиотеку».
Открытый городской конкурс «Изобретение за минуту»
посвященный 75-летию Победы, приуроченный году Памяти и
Славы в Кузбассе.
Городские соревнования профессионального мастерства по
методике «WorldSkills» («Электромонтаж», «Мехатроника»,
«Токарные работы на станках с ЧПУ»).
Открытая городская выставка-конкурс детской фотографии
«Мир глазами детей», посвященная
Дню детских изобретений.
Открытые городские соревнования мобильных роботов в
дисциплинах «Кегельринг. Цветной кегельринг, Биатлон»,
посвященные международному дню Робототехники.
Открытый городской конкурс
«Профессии моего города».
Открытые городские соревнования мобильных роботов в
дисциплинах: «Шорт-трек». «Траектория. «Сортировщик».
Открытая городская выставка по инженерно-техническому
творчеству, посвящённая Дню радио

МБУ ДО Центр «Меридиан»
Муниципальный
40

Положение

Муниципальный

30

Положение

Муниципальный

107

Положение
Выставка работ

Муниципальный

22

Положение

Муниципальный

49

Положение
Выставка работ

Муниципальный

55

Положение

Муниципальный

217

Муниципальный

41

Положение
Выставка работ
Положение

Муниципальный

107

Положение
Выставка работ

и участии с фото и видео на
и участии с фото и видео на
и участии с фото и видео на
и участии с фото и видео на
и участии с фото и видео на
и участии с фото и видео на

Участие в конкурсном движении (в рамках инновационного проекта)
Вид (конкурсы, фестивали, смотры
и др.) и название мероприятия

Уровень
(международный,
всероссийский,
региональный,
муниципальный)

ФИО, должность участников
(педагоги/дети/родители/социа
льные партнеры)

Предоставленный
продукт инновационной
деятельности
(модель,
издания разных жанров и
др.)

Результативность

Рисунок «На стройке»

1 место в номинации
«Художественное
творчество»
2 место в номинации
«Художественное
творчество»
2 место в номинации
«Художественное
творчество»
2 место в номинации
«Художественное
творчество»

МБУ ДО СЮН
Городской конкурс творческих
работ
«Крафт-компас»
для
учащихся 1-6 классов

Муниципальный

Бутузов
Виктор,
учащийся
объединения
«Природа
и
живопись»
Верещака Олеся, учащаяся
объединения «Природа и
живопись»
Капичникова Варвара, учащаяся
объединения
«Природа
и
живопись»
Творческий
коллектив
3Б
класса МБОУ «ООШ №89»,
учащиеся МБУ ДО «Станция
юных
натуралистов»,
объединение «Увлекательный
мир профессий»,
Тулупов
Иван,
учащийся
объединения «Увлекательный
мир профессий»,
Борзенко Дарина, учащаяся
объединения «Природа и
живопись»
Гребенева Влада, Исламов
Михаил, Хончева Анастасия
Полухина Таисия, учащаяся
объединения «Увлекательный
мир профессий»
Громова Авигея, Ступин
Артем, Санакоева Екатерина,
Пискарева Карина, Умеренко

Рисунок «На
стоматолога»

приеме

у

Рисунок «Я – художник»
Стенгазета юных
журналистов «В мире
прекрасного»

Рисунок «ОМОН»
Рисунок «Гимнасты»
Коллаж «Обложка журнала
«В мире моды», профессия
дизайнер
Коллаж
«Я
выбираю
профессию»
Рисунки о профессиях

3 место в номинации
«Художественное
творчество»
3 место в номинации
«Художественное
творчество»
3 место в номинации
«Художественное
творчество»
3 место в номинации
«Прикладное
творчество»
Сертификаты
участников

Организационно–
и
научно-методическое
сопровождение
от
ИПК, ФИО, должность

Городской
Профессий

онлайн-марафон

Областной конкурс
которую я выбираю»

Муниципальный

Матвей, Пекшева Анна,
Данилов Роман, Бычков
Анатолий, учащаяся
объединения «Природа и
живопись»
Савельев Марк, учащийся
объединения «Математика
вокруг нас»
Абдырова Хадижа, Саломова
Паризода, Кайнарова Марино,
Филанчук Степан, Пиченова
София, учащиеся объединения
«Увлекательный мир
профессий»
Горелова Алиса, учащаяся
объединения «Увлекательный
мир профессий»

Рисунки о профессиях

Сертификаты
участников

Рисунки о профессиях

Сертификаты
участников

Коллаж
лесник»

1 место,
направленность:
человек и природа,
поделка.
2 место,
направленность:
человек-творческий
образ, рисунок
Сертификаты
участников

«Профессия

Бычков Анатолий, учащийся
объединения «Природа и
живопись».

Рисунок «Артисты балета»

Бутузов Виктор,
Бычков Анатолий, Громова
Авигея,
Ступин Артем,
учащиеся объединения
«Природа и живопись».
Бычкова И.В., педагог
дополнительного образования

Рисунок «Профессия,
которую я выбираю»

«Профессия,

Региональный

Областной конкурс методических
разработок профориентационного
содержания «ПРОФориентир- 2020»

Региональный

Всероссийский конкурс
педагогического мастерства
«Педагогика дополнительного
образования»
Международная блиц-олимпиада «В
мире профессий» на
образовательном педагогическом
портале «Тридевятое царство»
https://xn-80adbffbr5cdlhmdff4dvi.xn--p1ai/

Всероссийский

Онипко
Н.В.,
педагог
дополнительного образования

Международный

Филиппова Карина, учащаяся
объединения «Увлекательный
мир профессий»

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа «Увлекательный
мир профессий»
Конкурсная
работа:
презентация "Профессия
"Фотограф"

Сертификат
участника

Ответы на вопросы блицолимпиады
«В
мире
профессий»

Диплом 1 место

Диплом 1 место

Международный конкурс
педагогического мастерства
«Потенциал будущего»,
https://www.art-talant.org/

Международный

Онипко
Н.В.,
педагог
дополнительного образования

Конкурсная
работа:
презентация "Профессия
"Парикмахер"

Диплом 1 место

МБ ДОУ «Детский сад №169»
конкурс рисунков среди
воспитанников МБ ДОУ «Детский
сад № 169» «Профессии: из
прошлого в настоящее»

конкурс методических
разработок для педагогов

ДОУ

Семьи воспитанников МБ ДОУ
«Детский сад № 169»

Рисунки
детей,
отражающие
историю
развития
профессии
и
профессии семьи

областной

Апарина
М.Б.,
старший
воспитатель,
Любимова А.П., воспитатель,
Надточиева О.А., воспитатель

муниципальный

Проект «Социальное
партнерство в
профориентации»
Лепбук с методическими
рекомендациями «Кузбасс
– сердце России»
Выполнение
воспитанниками
компетенции «Плиточникмозаичник»

Варлакова Ю.С.., воспитатель,
воспитанники – Лисина Мария,
Караджов Владислав, Горбунов
Артем, Швейкина Кристина,
Абдекеримов Мухаммад
МБ ДОУ «Детский сад № 83»
Семьи воспитанников МБ ДОУ Рисунки
детей,
«Детский сад № 83»
отражающие
профессии
жителей
города
Новокузнецка
в
годы
Великой
Отечественной
войны: металлург, шахтер,
медсестра, токарь и др.
Ситникова
Ю.А.,
старший Методические
воспитатель, Самсонова А.В., рекомендации к макету
воспитатель,
Шатрюк Л.И., «Угольный Кузбасс»
воспитатель

«Профориентир – 2020»

Чемпионат «ПрофиДети-2021»

конкурс рисунков среди
воспитанников МБ ДОУ «Детский
сад № 83» «Профессии
Новокузнецка в годы ВОВ»

ДОУ

конкурс методических
разработок для педагогов
«Навстречу 300-летию Кузбасса»

областной

Чемпионат «ПрофиДети-2021»

муниципальный

Профориентационный фестиваль
«Биржа профессий – свободный
выбор»

муниципальный

Самсонова А.В., воспитатель,
воспитанники
–
Романеева
Екатерина, Ахмедов Эмиль
МБОУ «СОШ №102»
Колбина Н.В, учитель русского
языка и литературы, Лапина
Н.В., учимтель истории и

Выполнение
воспитанниками
компетенции «Плиточникмозаичник»

Участники конкурса
награждены
грамотами
и
дипломами
заведующей ДОУ
Диплом II степени
сертификат

нет

Диплом победителя

нет

Участники конкурса
награждены
грамотами
и
дипломами
заведующей ДОУ

нет

Диплом победителя
в
номинации
«Лучшие
методические
рекомендации»
Диплом победителя

нет

Благодарственное
письмо

Иванова Г.П. научный
консультант
Недоспасова
Н.П.

нет

нет

Участие в VII Открытом
региональном чемпионате
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) – 2021

региональный

обществознания,
Шапаренко
Н.В.,
учитель
технологии,
Кошелева О.Н., учитель русского
языка и литературы, Степук Н.С.,
учитель английского языка,
Лазаренко О.К., учитель химии
Колбина Н.В., зам.директора по
ВР, координатор проекта, Степук
Н.С., учитель английского языка

научный консультант

Информация в разделе
«Делимся опытом»

Благодарственное
письмо

Иванова Г.П. научный
консультант
Недоспасова
Н.П.
научный консультант

МБОУ «СОШ №18»

Участие в Кузбасской ярмарке муниципальный

Улитушкина Т.А.,директор
школы,
Покатова
Е.
В.,учитель
технологии
,координатор проекта

Иванова
научный
консультант
Недоспасова
научный
консультант

МБОУ «СОШ №49»
Богер Т.В., зам.директора по ВР, доклад
координатор проекта, Марченко
Е.А., учитель начальных классов

Участие в Кузбасской ярмарке

муниципальный

Размещение
информации на сайте
МБОУ «СОШ №49»

Участие в Городских днях науки

муниципальный

Богер Т.В., зам.директора по ВР,
координатор проекта

доклад

Размещение
информации на сайте
МБОУ «СОШ №49»

Профориентационный фестиваль
«Биржа профессий – свободный
выбор»

муниципальный

Богер Т.В., зам.директора по ВР,
координатор проекта, Фролова
О.Е., учитель физики

видеоролик

Благодарственное
письмо

Конкурс по профориентации
«Женщины труда»

муниципальный

Богер Т.В., зам.директора по ВР,
координатор проекта, учащиеся
4-7 кл.

рисунок

1 место

Участие в VII Открытом
региональном чемпионате
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) – 2021

региональный

Богер Т.В., зам.директора по ВР,
координатор проекта

Информация в разделе
«Делимся опытом»

участие

Профориентационный фестиваль

муниципальный

МБУ ДО ДДТ № 4
Сотова О.С. методист, педагоги

Сайт

Г.П.
Н.П.

Иванова Г.П. научный
консультант
Недоспасова
Н.П.
научный консультант
Иванова Г.П. научный
консультант
Недоспасова
Н.П.
научный консультант
Иванова Г.П. научный
консультант
Недоспасова
Н.П.
научный консультант
Иванова Г.П. научный
консультант
Недоспасова
Н.П.
научный консультант
Иванова Г.П. научный
консультант
Недоспасова
Н.П.
научный консультант

«Биржа профессий – свободный
выбор»
Онлайн марафон профессий,
участники ученики 1-8 кл.

техникумов и колледжей.

https://sites.google.com/vie
w/profi-birzha
Ссылка на сайт марафона
Профессий:
https://sites.google.com/vie
w/marafonprofi
Ссылка
на
фестиваль
профессий «Из прошлого в
настоящее»:
https://sites.google.com/vie
w/profi-festival

муниципальный

Координаторы
и
педагоги
инновационного проекта

Городской фестиваль профессий
«Из прошлого в настоящее»

муниципальный

Координаторы
и
педагоги
инновационного проекта и ОО
города.

Конкурс рисунков « Профессии
моих родителей»

Муниципальный

МБОУ «СОШ№2»
Учащиеся 1-4 классов в МБОУ Фото отчет, рисунки
«СОШ№2»

Открытый региональный чемпионат
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)

Муниципальный

Команда учащихся 8-9 классов

Фото отчет

Рисунки
участников

Карьерной онлайн-игре для
подростков

Всероссийский

Гартман Дана, 7 В класс,
руководитель Зайкова Ольга
Викторовна,
Пащенко Диана,
8 класс Г, руководитель
Козыр Ольга Александровна
Михайлова Алла, 7 В класс,
руководитель Зайкова Ольга
Викторовна
Ученики 7-8-9 классов

Онлайн-курсы по профориентации

Всероссийский

Учащиеся 8-11 классов

Обучение онлайн

Всероссийский творческий конкурс
"На службе ОТЕЧЕСТВУ"профессия военный

и

фото

Дипломы
сертификаты
участниками
руководителям
Дипломы,
сертификаты
участников

и

Дипломы
сертификат

и

сертификаты

Сертификаты
онлайн-курсов: «
Профессия Бариста
:для начинающих»,
«Кто такой «Eventменеджер»:
специфика
профессии»,

ГПОУ
«Кузнецкий
техникум сервиса и
дизайна» им. Волкова
В.А.
Рисуйснами.рф - СМИ
Педагогический
журнал
"Творчество
без
границ"
https://рисуйснами.рф/c
ontent/o-nas

«Онлайншкола
профориентации
УЗНАВАЙиПРОБУЙ»
https://kolokolchikova.ru
/product/karernajaonlajn-igra/
https://smotriuchis.ru

Городской образовательный
фестиваль «Профессии нашего
города»
Кейс- практикум «Вкусные
профессии»
Внутришкольные мероприятия по
профориентации согласно
календарному плану
Разработаны рекомендации по
проведению квест- игры.

Муниципальный

Команды
от
школы
творческие коллективы

Муниципальный

Учащиеся 8-9 классов

Муниципальный

Учащиеся 1-11 классов

Муниципальный

Учащиеся МБОУ «СОШ №2»,
классные
руководители,
администрация, родители

Карьерной онлайн-игре для
подростков

Всероссийский

Ученики 7-8-9 классов

Публикации на портале
«Профориентир»

Региональный

Ученики
1-11
классов,
классные руководители

« Особенности
работы риэлтора»,
«Особенности
работы волонтера»,
«Проверь: Готов ли
ты стать бизнесассистентом?»,
«Основы
риэлторской
деятельности»,
«Как найти
хорошую работу»,
« Профессия
«Рекрутер» и как
им стать»,
«
Как
стать
успешным
профессиональным
тренером»,
«Профориентация
для взрослых –
выбор
дела
по
душе»
Дипломы и
сертификаты

,
Фото отчет

Фото отчеты

Сертификаты
участников
Фото и видео отчет,
анализ, разработки
мероприятий
Фото и видео отчет,
анализ,
методические
рекомендации
сертификаты

МБУ
ДО
«Дом
детского
творчества
№4»
Центр профориентации
ДЮЦ «Орион»
МБОУ « СОШ №2»
МБОУ « СОШ №2»

«Онлайншкола
профориентации
УЗНАВАЙиПРОБУЙ»
https://kolokolchikova.ru
/product/karernajaonlajn-igra/
http://proforientir42.ru/n
ovosti/

Городские
соревнования
профессионального мастерства по
методике
«WorldSkills»
компетенция «Робототехника»10+,
25 сентября 2020

Муниципальный

Городские
соревнования
профессионального мастерства по
методике
«WorldSkills»
компетенция «Электроника» 10+,
14+
25 сентября 2020

Муниципальный

Городские
соревнования
профессионального мастерства по
методике
«WorldSkills»
компетенция «Фрезерные работы на
станках с ЧПУ 14+»,
25 сентября 2020

Муниципальный

Городские
соревнования
профессионального мастерства по
методике
«WorldSkills»
компетенция «Журналистика 14+»,
25 сентября 2020

Муниципальный

Городской открытый фестиваль

Муниципальный

МБУ ДО Центр «Меридиан»
Общее кол-во участников 11.
Фото и видео отчет,
Из Центра «Меридиан», 2
анализ,
разработки
победителя
мероприятий
Диплом за 1 место:
Княжев
Павел,
Кропотов
Михаил
(руководитель
Давиденко А.В.)
Общее кол-во участников 9.
Фото и видео отчет,
Из Центра «Меридиан», 4
анализ,
разработки
победителя
мероприятий
«Электроника 10+»:
Диплом за 1 место: Васин
Всеволод (наставник Детского
технопарка «Кванториум», г.
Новокузнецк Давиденко А.А.);
Диплом за 2 место: Житяйкин
Андрей (руководитель Смагин
К.Н.);
«Электроника 14+»:
Диплом за 1 место: Ган
Алексей (наставник Детского
технопарка «Кванториум»,
г.Новокузнецк СмагинК.Н);
Диплом за 2 место: Мухин
Макар (руководитель Касьянов
М.В.)
Общее кол-во участников 4.
Фото и видео отчет,
Из Центра «Меридиан», 2
анализ,
разработки
победителя
мероприятий
Диплом за 2 место: Комаров
Андрей (руководитель Смагин
К.Н.);
Диплом за 3 место: Шевченко
Вадим (наставник Детского
технопарка «Кванториум», г.
Новокузнецк СмагинК.Н.)
Общее кол-во участников 16.
Фото и видео отчет,
Из Центра «Меридиан», 2
анализ,
разработки
победителя
мероприятий
Диплом за 1 место: Кротова
Мария,
Цеплакова
Мария
(руководитель Демидова Е.В.)
Срок проведения перенесен
Фото и видео отчет,

Дипломы и
сертификаты

Дипломы и
сертификаты

Дипломы и
сертификаты

Дипломы и
сертификаты

Дипломы и

робототехники «РобоКузнецк2020», 16 октября 2020
Городской конкурс журналистских
материалов
«Люблю ходить в библиотеку»,
1 октября-6 ноября 2020

Открытый
городской
конкурс
«Изобретение
за
минуту»
посвященный 75-летию Победы,
приуроченный году Памяти и Славы
в Кузбассе,
20 ноября 2020

Муниципальный

Муниципальный

Общее кол-во участников 30.
Из Центра «Меридиан», 4
победителя
Младшая возрастная группа
(7-12 лет):
Диплом за 3 место: Конева
Мила (руководитель Теслевич
А.И.);
Средняя возрастная группа
(13-14лет):
Диплом за 3 место:Веревкина
Полина (руководитель
Теслевич А.И.);
Диплом лауреата:Калинина
Дарья (руководитель Теслевич
А.И.);
Старшая возрастная группа
(15-17лет):
Диплом за 1 место: Заусова
Александра
(руководитель
Демидова Е.В.)
Общее кол-во участников 107.
Из Центра «Меридиан», 22
победителя
Номинация «Модели с
резиномотором»:
Диплом за 2 место: Болбас
Антон (руководитель Селихова
О.В.);
Диплом за 3 место: Титов
Максим (руководитель
Полторак Л.А.);
Диплом за 3 место: Соловьева
Виолетта (руководитель
Гурьева Е.С.);
Номинация «Устройства
роботизированные
(на основе Ардуино и др.)»:
Диплом за 1 место: Мельников
Степан (руководитель Селихова
О.В.);
Номинация «Модели

анализ,
разработки
мероприятий
Фото и видео отчет,
анализ,
разработки
мероприятий

сертификаты

Фото и видео отчет,
анализ,
разработки
мероприятий

Дипломы и
сертификаты

Дипломы и
сертификаты

применения мигалок и
светодинамических
устройств»:
Диплом за 1 место: Малушкина
Валерия (руководитель
Полторак Л.А.);
Номинация «Авторские
изобретения на основе
конструктора»:
Диплом за 1 место:Исламов
Антон (руководитель Ерошева
Е.В.);
Диплом за 1 место: Гальцов
Родион (руководитель
Степанова А.А.);
Диплом за 2 место: Коростелев
Леонид (руководитель
Селихова О.В.);
Диплом за 3 место: Чепкасов
Иван, Ковзель Владимир
(руководитель Степанова А.А.);
Диплом за 3 место: Белова
Аделина, Былич Марк,
Васильева Анна (руководитель
Санникова О.Е.);
Номинация «Выжигание по
дереву»:
Диплом за 1 место: Тарасов
Марк (руководитель Мамутин
С.А.);
Диплом за 1 место:Ложкин
Данил (руководитель Мамутин
С.А.);
Диплом за 2 место:
Учебное объединение
«Маленький дизайнер»
(руководитель Зобова Е.Л.);
Диплом за 2 место: Шелехов
Кирилл (руководитель
Мамутин С.А.);
Диплом за 3 место: Джаффаров
Олег (руководитель Мамутин
С.А.);
Диплом за 3 место: Ярыгин

Открытый городская выставкаконкурс по конструированию и
моделированию одежды «Костюмы
народов мира»,
25 января - 12 февраля 2020

Муниципальный

Дмитрий (руководитель
Полторак Л.А.);
Диплом за 3 место: Блуза
Николай (руководитель
Мамутин С.А.);
Номинация «Мультгерой изобретатель»:
Диплом за 2 место: Лашин
Сергей (руководитель Юшкова
Е.И.);
Диплом за 2 место: Абрамова
Вероника (руководитель
Тудегешева А.А.);
Диплом за3место: Тайбичаков
Константин
(руководитель
Полторак Л.А.)
Общее кол-во участников 28.
Из
Центра «Меридиан», 7
победителя
Номинация «Аксессуары
одежды»:
а) первая возрастная
категория:
Диплом за 1 место: Вьюркова
Лилия (руководитель
Калачикова Л.Р.);
Диплом за 2 место: Никитина
София (руководитель
Коновалова Ю.В.);
Диплом за 3 место: Мансур
Дмитрий и Мансур Максим
(руководитель Калачикова
Л.Р.);
б) вторая возрастная
категория:
Диплом за 2 место: Захарова
Екатерина (руководитель
Калачикова Л.Р.);
Диплом за 3 место: Юрчак
Евилия (руководитель
Коновалова Ю.В.);
Номинация «Эскизный
проект»:
а) первая возрастная

Фото и видео отчет,
анализ,
разработки
мероприятий

Дипломы и
сертификаты

Городские
соревнования Муниципальный
профессионального мастерства по
методике «WorldSkills» компетенция
«Электромонтаж» 10+,
27 ноября 2020
Городские
соревнования Муниципальный
профессионального мастерства по
методике «WorldSkills» компетенция
«Мехатроника»,
27 ноября 2020

Городские
соревнования Муниципальный
профессионального мастерства по
методике
«WorldSkills»
(«Электромонтаж», «Мехатроника»,
«Токарные работы на станках с
ЧПУ»), 27 ноября 2020
Открытая
городская
выставкаконкурс детской фотографии
«Мир глазами детей», посвященная
Дню детских изобретений,
22 января 2021

Муниципальный

категория:
Диплом за 1 место: Алёшина
Анна и Титова Екатерина
(руководитель
Коновалова
Ю.В.)
Общее кол-во участников 7.
Из
Центра «Меридиан», 2
победителя
«Электромонтаж 10+»:
Диплом за 2 место: Княжев
Павел, Сибулаткин Никита
(руководитель Попов О.Ю.)
Общее кол-во участников 12.
Из Центра «Меридиан», 4
победителя
Диплом за 1 место:Солдатов
Захар, Губерт Максим
(руководитель Толстых О.Н.);
Диплом за 1 место: Васин
Всеволод,
Краснобородкин
Артем (наставник Детского
технопарка «Кванториум», г.
Новокузнецк Давиденко А.А.)
Общее кол-во участников 3.
Из
Центра «Меридиан» 1
победитель
Диплом за 3 место: Ган
Алексей (наставник Детского
технопарка «Кванториум», г.
Новокузнецк Смагин К.Н)
Общее кол-во участников 49.
Из Центра «Меридиан», 6
победителей
Младшая возрастная
категория7-10 лет:
Диплом за 2 место: Конева
Мила (руководитель Теслевич
А.И.);
Диплом лауреата: Мансуров
Дмитрий (руководитель
Калачикова Л.Р.);
Старшая возрастная
категория15-20лет:
Диплом за 1 место:Бондаренко

Фото и видео отчет,
анализ,
разработки
мероприятий

Дипломы и
сертификаты

Фото и видео отчет,
анализ,
разработки
мероприятий

Дипломы и
сертификаты

Фото и видео отчет,
анализ,
разработки
мероприятий

Дипломы и
сертификаты

Фото и видео отчет,
анализ,
разработки
мероприятий

Дипломы и
сертификаты

Открытые городские соревнования
мобильных роботов в дисциплинах
«Кегельринг. Цветной кегельринг,
Биатлон»,
посвященные
международному
дню
Робототехники,

Муниципальный

5 февраля 2021

Открытый городской конкурс

Муниципальный

Анастасия (руководитель
Герасименко О.Ю.);
Диплом за 2 место: Радостева
Лариса (руководитель
Радостева К.Д.);
Диплом за 3 место: Никитова
Мария (руководитель
Григорьев В.С.);
Диплом лауреата: Диденко
Марина
(руководитель
Григорьев В.С.)
Общее кол-во участников 55.
Из Центра «Меридиан»), 11
победителей
Дисциплина «Цветной
кегельринг»:
Диплом за 1 место: Губерт
Максим, Солдатов
Захар(руководительТолстыхОН
);
Диплом за 2 место: Дмитриев
Вадим, Житяйкин Андрей
(руководитель Смагин К.Н.);
Диплом за 3 место: Итахунов
Кирилл (руководитель Толстых
О.Н.)
Дисциплина «Биатлон»:
Младшая возрастная
категория:
Диплом за 1 место: Дедовец
Алексей (руководитель
Толстых О.Н.);
Диплом за 2 место: Простак
Лев (руководитель Смагин
К.Н.);
Старшая возрастная
категория:
Диплом за 2 место: Смачев
Андрей и Авдеев Кирилл
(руководитель Смагин К.Н.);
Диплом за 3 место: Флигинский
Виктор и Флигинский Михаил
(руководитель Наумов А.А.)
Общее
кол-во
участников

Фото и видео отчет,
анализ,
разработки
мероприятий

Дипломы и
сертификаты

Фото

Дипломы и

и

видео

отчет,

«Профессии моего города»,
18 марта 2021

Открытые городские соревнования
мобильных роботов в дисциплинах:
«Шорт-трек».
«Траектория.
«Сортировщик»,
9 апреля 2021

Муниципальный

Городской
открытый
медиафестиваль «FashionМЕДИА»,
23 апреля 2021
Открытая городская выставка по

Муниципальный

Очный этап: 217 Заочный этап:
51. Из Центра «Меридиан», 2
победителя
Очный
этап:
проведение
мастер-классов
на
профессиональных площадках:
5-6 классы:
Диплом за 3 место: команда
Центра «Меридиан»;
9-10 классы:
Диплом за 1 место: команда
ДИА «Меридиан»
Общее кол-во участников 41.
Из
Центра «Меридиан»), 9
победителя
Дисциплина «Шорт-трек»:
Младшая возрастная категория:
Диплом за 1 место: Смачев
Андрей, Авдеев Кирилл
(руководитель Смагин К.Н.);
Старшая возрастная категория:
Диплом за 1 место:
Евсеев Олег и Евсеев Виктор
(руководители Давиденко А.В.,
Давиденко А.А.);
Дисциплина «Траектория»:
Младшая возрастная категория:
Диплом за 2 место:
Осокина Ульяна и Филиппов
Богдан (руководитель Смагин
К.Н.);
Диплом за 3 место:
Дедовец Алексей и Солдатов
Захар (руководитель Толстых
О.Н.);
Дисциплина «Сортировщик»:
Старшая возрастная категория:
Диплом за 1 место: Инюточкин
Олег (руководитель Смагин
К.Н.)
Проведение ожидается

Муниципальный

Общее кол-во участников 107.

анализ,
мероприятий

разработки

сертификаты

Фото и видео отчет,
анализ,
разработки
мероприятий

Дипломы и
сертификаты

Фото и видео отчет,
анализ,
разработки
мероприятий
Фото и видео отчет,

Дипломы и
сертификаты
Дипломы и

инженерно-техническому
творчеству,
посвящённая
радио,
7 мая 2021

Дню

Из Центра «Меридиан»), 22
победителя
Номинация
«Вычислительная и
цифровая техника»:
IДиплом за 1место:
Заковряшин Павел, Загайнов
Артемий, Старцев Никита (пдо
Кухтинов С.Н., Детский
технопарк «Кванториум»);
Номинация «Бытовая
аппаратура»:
Диплом за 1 место:
Никифоров Максим, Шмыголь
Александр, Сторчевой Кирилл,
Мухин Макар (пдо Смагин
К.Н.);
Диплом за 2 место:
Маршинин Данил (пдо
Касьянов М.В.);
Номинация «ТСО на основе
электроники»:
Диплом за 1 место:
Дедовец Андрей (наставник
Детского технопарка
«Кванториум», г. Новокузнецк
Смагин К.Н.);
Номинация «Электроника
для начинающих»:
Диплом за 1 место: Ежов Иван
(наставник Детского
технопарка «Кванториум», г.
Новокузнецк Кухтинов С.Н.);
Диплом за 2 место: Олефир
Марк (наставник Детского
технопарка «Кванториум», г.
Новокузнецк Кухтинов С.Н.);
Номинация «Устройства и
системы на базе программноаппаратных платформ»:
Диплом за 1 место: Джерихов
Степан, Варанги Эльдар
(наставник Центра цифрового
образования детей «IT-CUBE»

анализ,
мероприятий

разработки

сертификаты

Открытые городские соревнований
управляемых
ДРОНОВ
среди
обучающихся,
18 июня 2021

Муниципальный

ИТОГО за учебный год:
Количество публикаций –82
Количество фактов участия/ побед в конкурсах:
Международный уровень – 11/11
Всероссийский уровень – 28/28
Региональный уровень – 30/30
Муниципальный уровень –142/85
Количество фактов участия в конференциях:
Международный уровень – 4
Всероссийский уровень – 8
Региональный уровень – 24
Муниципальный уровень – 12

Безруков А.В.);
Диплом за 2 место: Скобелев
Мирон, Скобелев Платон
(наставник Центра цифрового
образования детей «IT-CUBE»
Безруков А.В.,);
Номинация «Технические
средства ориентации в
пространстве»:
Диплом за 2 место: Княжев
Павел, Сибулаткин Никита
(наставник Центра цифрового
образования детей «IT-CUBE»
Давиденко А.В.);
Номинация «Скоростная
сборка электронных схем»:
Диплом за 1 место: Васин
Всеволод (наставник Детского
технопарка «Кванториум», г.
Новокузнецк Давиденко А.А.);
Диплом за 2 место: Маршинин
Данил (руководитель Касьянов
М.В);
Диплом за 3 место: Шмыголь
Александр (наставник Детского
технопарка «Кванториум», г.
Новокузнецк Смагин К.Н.)
Перенесен на срок проведения
в рамках «Сибирского форума»
Проведение ожидается

Распоряжение КОиН

Другое (семинар, форум, тематическая консультация) - 4
➢ Выявленные затруднения и проблемы, возникающие по ходу осуществления инновационной деятельности и их решение (формы, способы, периодичность).
Заключения о положительных и отрицательных последствиях, проводимых изменений по ходу реализации этапов инновационной работы.
Типичное затруднение (проблема)

Пути решения

Сложности с широким обсуждением проблем и
мероприятий инновационной деятельности в связи с
большой занятостью педагогов

Работа малыми творческими группами и
обобщение результатов работы группы на
заседании координационного и педагогического
советов
Перенос мероприятий на другую дату или
использование дистанционных форм работы

Сложности
с
проведением
запланированных
мероприятий в связи с карантинными мероприятиями и
режимом самоизоляции
Сложности
с
организацией
дистанционного
взаимодействия из-за технических возможностей
Нехватка времени у педагогов на оформление
инновационного опыта
Недостаточный уровень кадрового обеспечения
Риск, связанный с организационными сложностями в
реализации обучения, нехватка учебных кабинетов
Возможная недостаточная психологическая готовность
обучающихся, родителей, педагогов к участию в
масштабном инновационном проекте

Устранение технических неполадок, установка
дополнительного программного обеспечения
Тренинг по управлению временем
Повышение квалификации педагогов
Проведение тщательного анализа имеющихся
ресурсов, привлечение дополнительных
ресурсов
повышение качества разъяснительной и
информационно-просветительской работы среди
всех участников образовательных отношений;
перестройка предпрофильной работы в 7 - 9
классах в сторону самостоятельности выбора
профпроб,

Итог (затруднение устранено, не устранено,
работа продолжена)
Работа продолжается

Работа продолжается
Затруднение устранено
Работа продолжается в рамках лин-проекта по
бережливым технологиям
Работа продолжается
Работа продолжается
Работа продолжается

➢ Общий вывод об эффективности инновационной деятельности, целесообразности продолжения инновации, перспектив и направлений дальнейших
исследований (промежуточные или итоговые, в зависимости от вида отчета) (не более 2000 знаков).
Вывод формулируется на основе:
Заключительный этап инновационной деятельности можно признать удовлетворительным. Цели и задачи инновационного проекта выполнены. В образовательных
организациях создана система повышения квалификации педагогов по профобразованию, что оказывает влияние на рост эффективности инновационной
деятельности учреждений в целом. Созданы творческие группа, которая в течении учебного года оказывают методическую помощь в работе педагогов над
реализацией заключительного этапа ИП «Модель сетевого взаимодействия по профессиональной ориентации и самоопределению обучающихся образовательных
организаций разного типа». Творческие группы в каждом учреждении и творческая группа координаторов эффективно занималась обобщением, структурированием,
анализом и описанием полученного опыта на различных мероприятиях разного уровня.
Внедрены различные формы повышения квалификации педагогов (курсы повышения квалификации, проведение и участие в семинарах, самообразование
педагогов, консультации, наставничество, открытые мероприятия, мастер-классы) в рамках тематики инновационного проекта, проведены организационнометодические мероприятия (педагогические советы, методические советы, консультации по различным направлениям), мониторинги-исследования уровня
компетентности педагогов школы в работе по профориентации , их мотивированности и увлеченности к использованию различных способов обучения по
профориентации ; результаты анкетирования показали положительную динамику отношения педагогов к новым технологиям и формам обучения в работе.

Педагоги отметили следующие положительные стороны инновационной деятельности: «обучение действием» без отрыва от работы, возможность
консультироваться у опытных коллег, самостоятельное составление индивидуального плана профессионального развития; обучение в микро группах с коллегами,
профессиональное общение; психологический комфорт.
- достижения целей в соответствии с установленными в ней показателями результативности;
- анализа и оценки результатов (продуктов), полученных в ходе реализации инновационного проекта;
- описания качественных изменений (на основе количественных данных, указанных в таблицах).
Описание эффектов:
Эффекты профориентационной деятельности в рамках инновационной площадки:
- поиск новых форм профориентации.
- повышение имиджа учреждения среди реальных и потенциальных потребителей образовательных услуг;
- расширение социальных связей;
- продвижение учреждения на рынке образовательных услуг;
- расширение перечня предоставляемых образовательных услуг и повышения их качества;
- получение статуса инновационной площадки;
б) для педагогов:
- повышение профессионализма;
- сформированность устойчивой мотивации к внедрению инноваций, желания работать на достижение общей цели;
- обогащение коммуникативного, личностного опыта;
- обобщение и распространение своего педагогического опыта.
в) для воспитанников и их родителей (законных представителей):
- качественные образовательные услуги;
- ранняя профориентация.
- рост числа учащихся, привлечённых к профориентационной деятельности;
- расширение кругозора учащихся в области профессиональной деятельности;
г) для партнеров:
- возможность продвинуть и реализовать свои услуги;
- расширение круга клиентов;
- повышение имиджа.

3. Кадровое обеспечение проекта
а) управление инновационным проектом (координационный, методический совет и др.)
Ф.И.О. сотрудника
Манакова Ольга Леонидовна

Должность, образование, ученая степень (при наличии), ученое
звание (при наличии)
МБУ ДО СЮН
Заместитель директора по УВР, педагог дополнительного

Функционал специалиста в проекте
Руководство проектом,

образования, высшее профессиональное образование,
Буцких Елена Анатольевна
Наумова Лариса Александровна
Бычкова Инна Владимировна

Заведующий организационно-массовым отделом, высшее
профессиональное образование, Почетный работник общего
образования РФ, медаль «За достойное воспитание детей»
Методист, высшее профессиональное образование
Координатор инновационной площадки, педагог дополнительного
образования, высшее профессиональное образование

Онипко Наталья Викторовна

педагог дополнительного образования, высшее профессиональное
образование

Порываева Вера Викторовна

педагог дополнительного образования, высшее профессиональное
образование

Власова Алена Олеговна

педагог дополнительного образования, высшее профессиональное
образование

Денисенко Ольга Николаевна

педагог дополнительного образования, высшее профессиональное
образование

Хусаинова Халима Халфиевна

педагог дополнительного образования, высшее профессиональное
образование, Почетный работник общего образования РФ

Цуканова Людмила Петровна
Оршанская Лариса Валерьевна
Абдуллина Ольга Владимировна
Сотова Оксана Сергеевна
Рыжкова Нина Викторовна

МБУ ДО ДДТ №4
директор
заместитель директора по УВР
заведующий методическим отделом
методист
педагог дополнительного образования, высшее профессиональное
образование

реализация дополнительных
общеообразовательных программ по
профориентации
Организационно-массовая деятельность
Методическое обеспечение
Координация инновационной
деятельности,
реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ по
профориентации
реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ по
профориентации
реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ по
профориентации
реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ по
профориентации
реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ по
профориентации
реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ по
профориентации
Руководство проектом
методическое обеспечение
методическое обеспечение
Координатор инновационной
деятельности.
реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ по
профориентации

Иванова Светлана Александровна

педагог дополнительного образования, высшее профессиональное
образование

Курьянова Ольга Михайловна

педагог дополнительного образования, высшее профессиональное
образование

Шангина Наталья Николаевна

педагог дополнительного образования, высшее профессиональное
образование

Арышева Светлана Ивановна

педагог дополнительного образования, высшее профессиональное
образование

Брюханова Елена Вильевна

Ситникова Юлия Андреевна

Корольчук Елена Андреевна

МБ ДОУ «Детский сад № 83»
Заведующая.
Высшее: НГПИ, «Дошкольной педагогика и психология»,
«Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, педагогпсихолог», 2002г.;
Профессиональная
переподготовка:
2014,
ФГБОУ
ВПО
«Кемеровский государственный университет», по программе
«Менеджмент в дошкольных образовательных организациях», 648
часов.
Почетный работник общего образования.
Старший воспитатель
Высшее: ГОУВПО КузГПА, история, учитель истории, 2006г.
Профессиональная переподготовка: 2010, «Дошкольная педагогика и
психология» МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г.
Новокузнецк. 672 часа;
2015, «Логопедия»,
МАОУ ДПО «Институт
повышения
квалификации» г. Новокузнецк, 576 часов;
2016 «Менеджмент в образовании», МАОУ ДПО «Институт
повышения квалификации» г. Новокузнецк, 576 часов.
Высшая квалификационная категория
МБ ДОУ «Детский сад № 169»
Заведующая.
Высшее: ГОУ ВПО «КузГПА»,
учитель русского языка и
литературы по специальности «Русский язык и
литература», 2005 г.

реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ по
профориентации
реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ по
профориентации
реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ по
профориентации
реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ по
профориентации
Разработчик, руководитель
инновационного проекта. Разрабатывает
и утверждает локальные нормативные
акты, подписывает договора о
сотрудничестве с физическими и
юридическими лицами, контролирует и
корректирует ход реализации проекта.

Разработчик, координатор
инновационного проекта, обеспечивает
методическое сопровождение проекта.

Разработчик, руководитель
инновационного проекта. Разрабатывает
и утверждает локальные нормативные
акты, подписывает договора о
сотрудничестве с физическими и

Апарина Марина Борисовна

Торопова Светлана Анатольевна
Иванова Галина Павловна
Богер Татьяна Васильевна
Зыков Юрий Юрьевич
Иванова Галина Павловна
Колбина Наталья Викторовна

Иванова Галина Павловна
Саввин Иван Петрович
Зайкова Ольга Викторовна

УПК №1 г.Новокузнецка,
воспитатель дошкольных
учреждений, 1987 г.
ФГБОУ ВПО «Кем ГУ» г. Новокузнецк, профессиональная
переподготовка по программе «Менеджмент в образовательной
организации» с присвоением квалификации менеджер образования,
2017
г., 1180 часов,
Почетный работник общего образования.
Старший воспитатель
Высшее: Бийский государственный педагогический институт,
учитель трудового обучения и общетехнических дисциплин по
специальности «Общетехнические дисциплины
и труд»,1992 г.
МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецка, 2009 г., профессиональная
переподготовка по программе «Дошкольная педагогика и
психология» (672 часа)
МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецка, «Методическое сопровождение
образовательной деятельности», 2018г., 108 часов
ГБУ ДПО КРИРПО г. Кемерово
«Организация сопровождения профессионального самоопределения
воспитанников и обучающихся», 2019г, 144ч.
НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики»,
г.Москва, «Особенности математического развития дошкольников в
курсе «Игралочка» авторов Л.Г.Петерсон, Е.Е. Кочесамовой», 2019,
36 часов
.Высшая квалификационная категория
МБОУ «СОШ №49»
директор МБОУ «СОШ № 49»
методист НМО ДПО ИПК
заместитель директора по ВР
МБОУ «СОШ №102»
директор МБОУ «СОШ № 102»
методист НМО ДПО ИПК
заместитель директора по ВР
МБОУ «СОШ №18»
МБОУ «СОШ № 2»
Методист НМО ДПО ИПК, почётный работник общего образования
РФ
Директор МБОУ «СОШ№2», почётный работник общего
образования РФ
Учитель математик МБОУ «СОШ №2», руководитель МО

юридическими лицами, контролирует и
корректирует ход реализации проекта.

Разработчик, координатор
инновационного проекта, обеспечивает
методическое сопровождение проекта.

руководитель
научный руководитель
координатор проекта
руководитель
научный руководитель
координатор проекта

Научный консультант
Руководитель
Координатор муниципальной

математиков
Береснева Ольга Николаевна
Можаева Марина Петровна
Березина Светла Ивановна
Козыр Ольга Александровна
Воловина О.В.

Завуч по ВР, почётный работник общего образования РФ
Учитель музыки, руководитель МО классных руководителей
Учитель начальных классов, руководитель МО классных
руководителей
Учитель ИКТ
МБУ ДО Центр «Меридиан»
Заместитель директора по организационной и методической работе,
Почетный работник общего образования РФ

Комлева М.А.

Методист, Почетный работник общего образования РФ

Галстян О.Э.

Заведующий отделом организационно-массовой работы

Мамутин С.А.

Заведующий отделом

Толстых О.Н.

Заведующий отделом методической работы

Улитушкина Татьяна Александровна
Иванова Галина Павловна
Покатова Елена Владимировна

МБОУ «СОШ № 18»
директор МБОУ «СОШ № 18»
методист НМО ДПО ИПК
учитель технологии

инновационной площадки от
образовательной организации
Творческая группа

Технический специалист
Куратор проекта в учреждении
Методическое сопровождение
образовательной деятельности
Организационное, педагогическое
сопровождение образовательнотворческих мероприятий
Организация сетевой формы работы
Методическое сопровождение
деятельности по проекту
руководитель
научный руководитель
координатор проекта

б) реализация инновационного проекта
Участники
инновационного проекта
Педагоги

Количество участников
инновационного проекта
113

Учащиеся (воспитанники)

2018

Родители

487

Социальные партнеры (при наличии договоров,
соглашений)

ГПОУ КИТ, ЕВРАЗ ЗСМК, ГПОУ
«Новокузнецкий техникум пищевой
промышленности»

Общее число участников
инновационного проекта
в) повышение квалификации по проблематике инновационного проекта
К-во педагогов чел. / % от
Вид ПК (курсы,
Тема курсов, семинаров и т.п.

Роль в инновационном проекте
Реализация дополнительных общеобразовательных программ
по профориентации, проведение мероприятий
Обучение по программам профориентационной
направленности, участие в мероприятиях
Проведение встреч и бесед с учащимися «Как я выбирал
профессию», «Моя профессия»
партнеры

2618

Место прохождения курсов,

Срок прохождения

общего количества
9/100%

семинары,
стажировки и т.п.)
Городской семинар

9/100%

Областная
тематическая
консультация

9/100%

Межрегиональный
вебинар

9/100%

Межрегиональный
вебинар с
международным
участием

семинаров и т.п.
Современные методы и технологии по
профориентации в образовательных
организациях разного типа
Особенности сопровождения
профессионального самоопределения
обучающихся в условиях учреждения
дополнительного образования
Актуальные федеральные и региональные
профориентационные проекты для
воспитанников, обучающихся
Профориентация
молодежи
и
волонтерство: движение навстречу

МБУ ДО ДДД№4

08.02.2021

Онлайн трансляция ГБУ ДПО
«КРИРПО»

25.03.2021

Вебинар ГБУ ДПО «КРИРПО»

11.02.2021 г.

Вебинар ГБУ ДПО «КРИРПО»

13.05.2021

Научный консультант
______________________________ _____________________________

Ф.И.О.

подпись

