ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Региональной инновационной площадки «Инновационные практики ранней профориентации, предпрофильной и
профильной подготовки в Лицее как условие формирования у обучающихся готовности выбирать сферу
профессиональной деятельности и быть в ней успешной»
на период с сентября по декабрь 2017 г.
№ п/п
1

Мероприятия
Изучение потребностей обучающихся:
подбор анкет, опросников, тестов и т.д.

Сроки

Ответственные

К 10.10.2017

Григорьева Н.И., Миронов АВ,
Качурина ОИ

Проведение опроса и обработка
результатов:
- 5-6 класс
7-8 класс
9-10 класс

К 10.12.2017

2

Реализация программ учебных предметов,
курсов внеурочной деятельности, программ
социальной практики и профессиональных
проб и т.д.

Весь период

Григорьева НИ, Конашкова
ВФ, Крупская БВ, Лазаренко
СГ, Миронов АВ, Петрушкова
ТА, Стафеева НА, Давлетбаева
ЭН, Жилкина ЕМ, Колпакова
ЛВ, Левина ИВ, Окулова ОВ,
Угляренко НН, Хасанова НЕ,
Шувалова АН

3

Разработка вариантов индивидуальных
образовательных маршрутов для учащихся

Сентябрь октябрь

4

Практикумы для учителей «Свобода.
Выбор. Ответственность»

октябрь

Григорьева НИ. Полкова СП,
Анчутина ИВ, Смирнова ОЮ,
Ползунова ТВ
Григорьева НИ

5

Реализация проекта «Азбука успеха

Сентябрь-

Григорьева НИ, Анчутина ИВ

Григорьева НИ
Миронов АВ
Конашкова ВФ

Результат
- сформирован пакет опросников, анкет,
тестов
- создан перечень социальных
партнеров-консультантов для
организации изучения потребностей
учащихся
- проведено исследование потребностей
учеников
- создана карта потребностей ученика
- созданы формы договоров о
сотрудничестве
- утверждены новое содержание
договоров об оказании образовательных
услуг с родителями и дополнительных
соглашений к ним
- сформирован перечень необходимых
для реализации программ
- разработаны программы учебных
предметов, курсов внеурочной
деятельности, программ социальной
практики и профессиональных проб и
т.д.,
Представлены варианты ИОМ для
реализации
Понимание учителями смысла выбора,
освоение методов для развития у
учащихся навыков выбора

6

7
8

9
10
11

12

13

14

14

Новоуральской школы»
Педагогическое событие «Компетенции XXI
века» (педсовет, единые методдни,
открытые уроки)
Разработка программы профориентации
Проведение образовательных событий (в
т.ч. с приглашением к участию учащихся
других ОУ города):
- День Лицея (профессии атомной отрасли)
- День технического творчества (1-4 класс)
- «Знайка+» (5 класс)
Подготовка к городскому семинару
Проведение уроков и внеклассных
мероприятий по теме проекта
День открытых дверей для родителей и
социальных партнеров:
- 6 класс
- 9 класс
Создание сборника методических
разработок, статей учителей (от каждого
ШМО не менее 3 материалов):
- сдать работы (требования к оформлению –
шрифт – 12, межстрочный интервал – 1,15,
поля – слева -3, остальные – 2)
- сформировать сборник
Публичная презентация промежуточных
результатов проекта на педагогическом
совете, ОРК
Реализация проекта «Лицей им. И.К.
Кикоина»
Реализация плана сотрудничества с МБОУ
«СОШ № 2» г. Кировграда – в соответствии
с планом

ноябрь
Август –
декабрь

Григорьева НИ, методический
совет

К 01.11

Миронов А.В.

Ноябрь
ноябрь
Сентябрь декабрь
Сентябрьдекабрь
декабрь

Янгирова НА, Мартышева НА
Петрушкова ТА
Даминова ПС, Григорьева НИ,
Миронов АВ
Григорьева НИ, Конашкова
ВФ, Крупская БВ, Лазаренко
СГ, Миронов АВ, Стафеева НА,

Представлен опыт реализации проекта
РИП
Приращение опыта по реализации
проекта РИП

Петрушкова ТА
Григорьева НИ, Анчутина ИВ
Представлен опыт реализации проекта
РИП

К 07.11.2017

К 15.11.2017
декабрь

Давлетбаева ЭН, Жилкина ЕМ,
Крупская БВ, Левина ИВ,
Окулова ОВ, Угляренко НН,
Хасанова НЕ, Шувалова АН
Стафеева НА, Григорьева НИ
Григорьева НИ

Сентябрь декабрь

Григорьева НИ

Сентябрь декабрь

Григорьева НИ

Представлены первые результаты
работы по проекту РИП
Подготовка всех участников
образовательных отношений к
присвоению Лицею имени И.К.
Кикоина
Развитие профессиональной
компетенции учителей и руководителей

План мероприятий МАО «Лицей № 58» г. Новоуральска и МАОУ «СОШ №2» г. Кировграда
по поддержке школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты и функционирующих в сложных социальных
условиях, в рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 г.г. – мероприятия 2.2.
«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов»
на 3-4 квартал 2017г.
№
1.

Содержание деятельности
Единый методический день «Компетенции XXI века»

2.

Семинар «Использование результатов ВПР по русскому языку во 2, 5
27-30.11
классах для совершенствования форм и методов организации
образовательной деятельности» (возможен формат вебинара, скайпконференции и т.п.)
Консультации учителей Лицея № 58 для учителей СОШ № 2 по
1 раз в месяц
решению заданий 2 части ГИА (возможен формат вебинара, скайп(тема по
конференции и т.п.) по предметам
запросу)
- русский язык,
- математика,
- физика.
Мастер-классы для руководителей и педагогов:
- «Индивидуализация как способ повышения качеств образования»
16-20.10
- «Предпрофильная и профильная подготовка как условие
11-15.12
успешности выпускников»
«Горячий телефон» по актуальным вопросам с представителями
Постоянно
базовой стажировочной площадки «Лицей №58» г.Новоуральск
Организация участия учащихся СОШ № 2 в городской физико27.11-08.12
математической игре «АКБАКА» (учащиеся 8-9, 10-11 классов) в
соответствии с Положением
Организация участия учащихся СОШ № 2 в мероприятиях
1раз в месяц
интеллектуальной и профориентационной направленностей

3.

4.

5
6

7

Сроки
30.10-02.11

Ответственный
Григорьева Н.И.,
зам. директора по УВР
Григорьева Н.И.,
Крупская Б.В.,
зам. директора по УВР
Григорьева Н.И.,
зам. директора по УВР

Зам.директора по УВР
Зам. директора по УВР,
Зам. директора по ВР,
Методист,
Социальный педагог
Учителя-предметники

