Приложение 5
к приказу МОУ Гимназии № 16
от 01.09.2018 № 234
План-график
выполнения работ по реализации проекта «Каждый выбирает для себя…» на 2018 год
Контролируемые
события

Сроки
реализации

1

2

Разработка
и
утверждение
нормативно-правовых
документов и локальных
актов: Положение о
проектной
команде;
Положение
о
индивидуальной
профориентационной
программе; Положение о
профессиональной
пробе, Положение о
виртуальной

Ответственные

Сетевые
партнеры

Планируемый результат
реализации мероприятий и
взаимосвязанных действий

3
4
5
Нормативно-правовое сопровождение реализации проекта
Сентябрь
Данилина Н.Ф.
Создана нормативноПерфильева Н.Ф.
правовая база проекта
Ястребова Г.А.

Объем средств
федеральной
субсидии на
реализацию
мероприятий и
взаимосвязанных
действий по их
выполнению
(тыс. руб.)

Отметка о
выполнении

6

7

профориентационной
лаборатории;
Положение о сетевом
педагогическом совете и
др.
Заключение соглашений
о
взаимодействии
с
потенциальными
партнерами,
учреждениями
профессионального
образования
для
проведения
профессиональных проб
обучающихся.
Заключение
трехстороннего
соглашения
между
Министерством
образования и науки РФ,
Администрацией
Волгоградской области и
МОУ «Гимназия № 16
Тракторозаводского
района Волгограда».
Внесение корректив в
Программу
развития
Гимназии;
основную
образовательную
программу Гимназии НО
и ООО.

Октябрьноябрь

Ястребова Г.А.

Заключено не менее 4-ех
соглашений

Сентябрь

Данилина Н.Ф.

Октябрь

Никифороа Э.И.
Калинина Т.Н.
Ястребова Г.А.

Заключено
трехстороннее
соглашение
между
Министерством
образования и науки РФ,
Администрацией
Волгоградской области и
МОУ «Гимназия № 16
Тракторозаводского
района Волгограда».
Изменения в Программе
развития, ООП НО, ООО
Гимназии

Разработка параметров
(перечень направлений
расходования целевых
средств
и
др.)
необходимых
для
заключения
трехстороннего
соглашения.
Организация
и
проведение конкурсных
процедур,
заключение
прямых договоров на
закупку
специализированного
оборудования
для
работы;
комплекты
учебного
и
дидактического
оборудования,
технических
средств
обучения и контроля
качества
образования
обеспечения
Завершение поставок по
договорам
и
оборудование
учебнокоммуникационных зон
для взаимодействия с
участниками проектной
деятельности.

Сентябрь

Финансово-экономическое сопровождение проекта
Данилина Н.Ф.
Уточнена смета расходов
по проекту

Ноябрь

Данилина Н.Ф.
Ретивов В.А.

Декабрь

Данилина Н.Ф.
Ретивов В.А.

Организованы
и
проведены конкурсные
процедуры, заключены
прямые договоры на
закупку
специализированного
оборудования
для
работы;
комплекты
учебного
и
дидактического
оборудования,
технических
средств
обучения и контроля
качества
образования
обеспечения
Завершены поставки по
договорам
и
оборудование
учебнокоммуникационных зон
для взаимодействия с
участниками проектной
деятельности.

Создание
на
сайте
Гимназии виртуальной
профориентационной
лаборатории, наполнение
ее
контента
диагностическим,
информационным
материалом
Подготовка
предложений
о
готовности проведения
мероприятий по теме
инновационного проекта
в план работы на 2018/19
учебный
год
«Гимназического союза
России».
Разработка программ:
-не менее 3 курсов
внеурочной
деятельности объемом в
18 ч. для организации
профессиональных проб;
- не менее 2
дополнительных
общеразвивающих
программ объемом в 72
ч.;

Организационно-методическое сопровождение проекта
Ретивов В.А.
Создана
на
сайте
Маркосян Н.Г.
Гимназии виртуальная
профориентационная
лаборатории, наполнен
ее
контента
диагностическим,
информационным
материалом
Сентябрь
Ястребова Г.А.
Внесено не менее трех
предложений
о
готовности проведения
мероприятий по теме
инновационного проекта
в план работы на 2018/19
учебный
год
«Гимназического союза
России».
Сентябрь
Перфильева Н.Ф.
Разработаны программы
Октябрь
Маркосян Н.Г.
3 курсов внеурочной
деятельности объемом в
18 ч. для организации
профессиональных проб;
2
дополнительные
общеразвивающие
программ объемом в 72
ч.;
Октябрь

Проведение диагностики
и комплектация групп
обучающихся
по
индивидуализированным
программам
профессиональной
ориентации
в
соответствии
с
выявленными
индивидуальными
особенностями (не менее
6 групп по 10 человек)
Разработка
системы
целевых показателей и
индикаторов (в формате
рейтинговой
карты)
оценки
качества
образования,
в
частности,
оценки
степени
реализации
индивидуализированных
профориентационных
программ обучающихся,
в том числе с ОВЗ
Разработка и реализация
индивидуальных
программ
профориентации
обучающихся из числа
прошедших диагностику
в
виртуальной
профориентационной

Сентябрь

Маркосян Н.Г.

Ноябрь

Ястребова Г.А.

Сентябрьдекабрь

Никифорова Э.И.

Проведена диагностика и
укомплектовано 6 групп
по
10
человек,
обучающихся
по
индивидуализированным
программам
профессиональной
ориентации
в
соответствии
с
выявленными
индивидуальными
особенностями.
Разработана
система
целевых показателей и
индикаторов (в формате
рейтинговой
карты)
оценки
качества
образования,
в
частности,
оценки
степени
реализации
индивидуализированных
профориентационных
программ обучающихся,
в том числе с ОВЗ
Разработаны
и
реализованы
40
индивидуальных
программ
профориентации
обучающихся из числа
прошедших диагностику
в
виртуальной

лаборатории (не менее 40
человек)
Создание
типового
инструментария оценки
качества
образовательных
условий, процессов и
результатов реализации
индивидуальных
образовательных
профориентационных
программ обучающихся,
в том числе с ОВЗ;
Разработка
перечня
условий
воспроизводимости
результатов проекта в
образовательных
организациях,
реализующих программы
общего образования РФ.
Разработка, экспертная
оценка и размещение в
сети
Интернет
методических
рекомендаций: «Модель
индивидуализированной
практикоориетированной
профориентации
подростков:
теоретические
и

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

профориентационной
лаборатории
Ястребова Г.А.
Создан
типовой
инструментарий оценки
качества
образовательных
условий, процессов и
результатов реализации
индивидуальных
образовательных
профориентационных
программ обучающихся,
в том числе с ОВЗ;
Ястребова Г.А.
Разработан
перечень
условий
воспроизводимости
результатов проекта в
образовательных
организациях,
реализующих программы
общего образования РФ.
Диссеминация результатов проектной деятельности
Ястребова Г.А.
Размещены
в
сети
Интернет методические
рекомендации «Модель
индивидуализированной
практикоориетированной
профориентации
подростков:
теоретические
и
технологические
аспекты».

технологические
аспекты».
Разработка
сценарных
планов трех обучающих
вебинаров для четырех
целевых групп:

Сентябрь

Ястребова Г.А.

Разработаны сценарные
планы трех обучающих
вебинаров для четырех
целевых
групп:
педагогических
работников, педагоговпсихологов,
управленческих
работников
школы,
курирующих
профориентационную
работу

Разработка календарного
графика
проведения
вебинаров

Сентябрь

Ястребова Г.А.

Разработан календарный
график
проведения
вебинаров

Разработка, экспертная
оценка и размещение в
сети
Интернет
методических
рекомендаций
«Технологии
индивидуального
сопровождения
профориентационной
работы в школе»
Проведение
четырех
обучающих вебинаров
для четырех целевых

Декабрь

Ястребова Г.А.

Размещены
в
сети
Интернет методических
рекомендаций
«Технологии
индивидуального
сопровождения
профориентационной
работы в школе»

Октябрь
Ноябрь

Ястребова Г.А.

Проведены
четыре
обучающих
вебинара
для четырех целевых

педагогических
работников, педагоговпсихологов,
управленческих
работников школы,
курирующих
профориентационную
работу

групп
(минимальное
количество участников
каждого вебинара – 30
человек
продолжительность
каждого – не менее 40
минут).
Размещение
на
официальном
сайте
гимназии информации о
проведении вебинаров
(тема, фокус – группы,
краткое
содержание,
проектируемые
результаты)
Размещение в местных
СМИ не менее двух
публикаций о целях, ходе
и результатах проектной
деятельности/
Систематическое
размещение
в
сети
Интернет
информационных
и
информационноаналитических
материалов о ходе и

групп
(количество
участников
каждого
вебинара – 30 человек
продолжительность
каждого – не менее 40
минут).
Информационно-аналитическое сопровождение проекта
Христова Е.Б.
Размещение
на
официальном
сайте
гимназии информации о
проведении вебинаров
(тема, фокус – группы,
краткое
содержание,
проектируемые
результаты)
Октябрь
Христова Е.Б.
Размещены в местных
Ноябрь
СМИ две публикации о
целях, ходе и результатах
проектной деятельности/
Ноябрь

Ежемесячно

Христова Е.Б.

Наличие в сети Интернет
информационных
и
информационноаналитических
материалов о ходе и
результатах проектной
деятельности

результатах проектной
деятельности
Подготовка отчета об
организационнотехнологических
управленческих средств
и способов достижения
значения
целевых
показателей
(индикаторов)

Декабрь

Ястребова Г.А.

Подготовлен отчет об
организационнотехнологических
управленческих средств
и способов достижения
значения
целевых
показателей
(индикаторов)

