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1. Наименование организации-заявителя: Кировское областное государственное
общеобразовательное автономное учреждение «Вятский многопрофильный лицей»
2. Наименование проекта: Управление профессиональными предпочтениями учащихся лицея
3. Сроки реализации проекта: 2017-2019 г.г.
4. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновационного
проекта: http://vplicei.org/?page_id=400
5. Организации-партнеры
№
Наименование организации
Вятский государственный
1
университет
ООО «Молот-Армз»
2
3

ЦКТВ «Молот»

Функции в проекте
Научное руководство, методическая
поддержка
Соучастие в мероприятиях проекта,
организация социальных проб, финансовая
поддержка
Информационная поддержка, организация
социальных проб

6. План реализации проекта
Задача
Подготовка нормативных документов, заключение
договора об ОЭР, создание ВИПГ
Разработка модели управления профессиональными
предпочтениями учащихся
Анализ потребности в педагогических кадрах по
предметам, работа с Центром занятости населения по
вакансиям, востребованным специалистам в
перспективе на 5 лет
Проведение психологической диагностики учащихся 9
классов лицея на предмет выявления
профессиональных предпочтений с последующим
анализом совместно с центром диагностики ВятГУ
Проведение диагностических исследований психологом
лицея:
7 классы. Профориентационное диагностическое
занятие «Представление о себе и выбора дальнейшего
профиля обучения».
8 классы. Профориентационное диагностическое
занятие «Я выбираю профессию»

Сроки
Выполнено/Н
реализации
е выполнено
Декабрь 2016 г. – выполнено
январь 2017 г.
Февраль 2017 г.
выполнено
Январь-февраль
2017 г.

выполнено

Март-апрель
2017 г.

выполнено

выполнено
Декабрь 2016 –
январь 2017 г.
Март 2017 г.

2
Методический семинар для педагогов лицея,
профессиональное тестирование педагогов
Формирование классов углубленного и профильного
изучения предметов с учетом исследований
Создание аналитической справки по итогам результатов
аналитического этапа
Проведение родительских собраний с участием
представителей предприятий, бизнеса, СПУ и вузов.
Проведение тематических родительских собраний:
 «Темперамент ребенка и выбор будущей
профессии» 9 класс
 «Ознакомление с результатами психологических
диагностик по методике «Профиль», «Кто ты
художник или мыслитель» 7 класс
 «Время выбирать профессию» 8а класс
Организация внеурочных занятий профориентационной
направленности:
 Кружок «Психология и выбор профессии» для 8
классов
 Студия школьного телевидения (совместно с
ЦКТВ «Молот»)
 Предметные кружки (60 наименований)

Март- апрель
2017 г.
Апрель - май
2017 г.
Июль 2017 г.

выполнено

Ноябрь 2017 г.

выполнено

В течение года

выполнено

В течение года

выполнено

Участие в днях открытых дверей в организациях и
предприятиях, экскурсии, поездки, посещения с целью
профессиональной ориентации:
 Районное потребительское общество (РайПО)
 Конеферма
 Ветеринарная станция г.Вятские Поляны
 Санаторий-профилакторий г.Вятские Поляны
 Центр занятости населения
 ООО «Молот-Оружие»
 ООО «Молот-Армз»
 Фонд малого предпринимательства
 Молочно-товарная ферма с.Кулыги
 Вятскополянский механический техникум
 ООО «Водоотведение»
 ПДН МО «Вятскополянский»
 Детская художественная школа
 Исторический музей
 Город профессий (КидМпейс) г.Казань
 ВятГУ, Медицинский университет
 Вузы г.Казани, г.Санкт-Петербург, г.Москва

В течение года

выполнено

Организация профильных смен и мероприятий
совместно с ВятГУ:
 профориентационная смена #ОтрядРядом
 ШКИВ (школа креативного инициативного
волонтера)
 школа активного лицеиста

В течение года

выполнено
выполнено

Более 60
посещений

10-11.04.2017 г.
10-11.11.2017 г.
23-24.11.2017 г.

выполнено

3
Проведение индивидуальных консультаций по
вопросам профориентации:
 с учащимися (51 консультация)
 с родителями (14 консультаций)
Проведение мониторинга поступления выпускников
лицея в вузы, в т.ч. анализ поступаемости в областные
вузы
Курсовая подготовка учителей на базе ВятГУ

В течение года

выполнено

Сентябрь 2017 г.

выполнено

20-25.11.2017 г.

выполнено

Проведение мониторинга удовлетворенности учащихся Сентябрь 2017 г.
и их родителей качеством профориентационной
деятельности лицея

не выполнено
(перенесено в
план
следующего
года)

7. Результат (продукт)
№
1
2
3

Результат (продукт)

Достигнут/Не достигнут

Аналитическая справка промежуточных
результатов реализации проекта, фиксация
начальных ожиданий
Устойчивый цикл мероприятий
профориентационной направленности
Модель формирования профильных
классов с учетом психологического
диагностики

достигнут
достигнут
достигнут
(не в полном объеме)

8. Публичное представление результатов проекта
Название
мероприятия

Сроки

Формы

Место проведения

Уровень

1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, выставках,
совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов)
Защита проекта
21.12.2016 г.
Проектная
ВятГУ
региональный
РИП
сессия РИП
2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических конференций,
научных семинаров, круглых столов, диагностической работы и т.п.)
Название
Сроки
Формы
Место проведения
Уровень
мероприятия
Обучающий
11-12.05.2017 г.
семинар
ВМЛ
школьный
семинар
«Формирование
классов
углубленного и
профильного
изучения предметов
на основе
профессиональных
предпочтений
учащихся»
3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических семинарах,
практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, проведение тренингов)

4
Организация
Декабрь 2016 г.
профориентационн
ой работы в ОУ
номинация
"Информационное
обеспечение
профориентационо
й работы (Уголок
профориентации)"
Совещание
Сентябрь 2017 г.
директоров и
завучей по теме
"Профориентацион
ная работа
психолога в школе".
Заседание
19.10.2017 г.
дискуссионного
клуба по теме
«Мотивы выбора
профессии»

конкурс

Центр занятости районный
населения Вятск (диплом
ополянского
победителя)
района

совещание

Центр занятости межрайонный
населения Вятск
ополянского
района

Круглый
стол

ВМЛ

школьный

9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике
Предложения по использованию полученных
№
Продукт
продуктов в региональной системе образования с
описанием возможных рисков и ограничений
1. Не планируется на этом этапе
10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта)
Продукт и его краткое
№
Задача
Сроки исполнения
описание
Повышение квалификации
Методические семинары,
Апрель-Май 2018 г.
1. участников проекта
мастер-классы, курсы
Октябрь-Ноябрь 2018 г.
повышения квалификации
Вовлечение родительского
Цикл родительских
Январь-октябрь 2018 г.
сообщества в вопросы
собраний, программа
2. профессиональной
родительского лектория,
ориентации детей
подготовленные
специалисты
Создание условий для более
Модель управления
Январь-май 2018 г.
качественного формирования профессиональными
профильных классов на
предпочтениями
3
основе диагностики
учащихся, более полный
учет результатов
диагностики
Подключение подпроекта
Программа подпроекта,
Январь-май 2018 г.
4
РИП «Педкласс»
комплекс мероприятий
подпроекта
Организация профильных
Программа смены,
Июнь-июль 2018 г.
5
смен летнего лагеря с
комплекс мероприятий
дневным пребыванием
Увеличение количества
Аналитическая справка
Сентябрь 2018 г.
6
выпускников, поступающих

5

7

8

в Кировские вузы, в т.ч. на
педагогические
специальности
Оценка удовлетворенности
участников образовательных
отношений
профориентационной
Организация работы
творческих групп педагогов в
поддержку темы РИП:
 коучинговый подход в
обучении
 исследовательская
деятельность учащихся
 «выращивание»
способностей и
одаренности
школьников

Директор лицея
МП

Аналитическая справка,
отработанная модель
мониторинга

Октябрь 2018 г.

Корректировка
программы РИП с учетом
работы групп, разработка
учебно-методических
материалов по
сопровождению
внедрения модели
управления
профессиональными
предпочтениями
учащихся

В течение года

В.Д.Смирнов

