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за 2019 год 

 

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=9748   

 

5. Организации-партнеры 

№ Наименование организации Функции в проекте 

Наличие сетевого 

взаимодействия с 

другими субъектами 

образовательной 

политики (да/нет) 

1.  
Вятский государственный 

университет 

Научное руководство, 

методическая поддержка 

да 

2.  

Управление образования 

администрации г.Вятские 

Поляны 

Участие в мероприятиях 

проекта, организация 

совместных мероприятий, 

работа в координационном 

совете 

да 

3.  

ООО «Молот-Армз» Участие в мероприятиях 

проекта, организация 

социальных проб 

нет 

4.  ЦКТВ «Молот» Информационная поддержка да 

5.  

Вятскополянский 

механический техникум 

Участие в мероприятиях 

проекта, организация 

социальных проб 

да 

6.  

Судостроительный техникум 

г.Сосновка 

Участие в мероприятиях 

проекта, организация 

социальных проб 

да 

7.  

АНПОО «Гуманитарный 

колледж» г.Вятские Поляны 

Участие в мероприятиях 

проекта, организация 

социальных проб 

да 

8.  
Образовательные организации 

города и района 

Участие в мероприятиях 

проекта 

да 

9.  

Центр занятости населения Участие в мероприятиях 

проекта, информационная 

поддержка, организация 

да 

http://vplicei.org/?page_id=9748


  

социальных проб 

10.  
КОГБУЗ «Вятскополянская 

ЦРБ» 

Участие в мероприятиях 

проекта, организация 

социальных проб 

да 

 

6. План реализации проекта 

Задача Сроки реализации 
Выполнено/Не 

выполнено 

Корректировка нормативных документов, анализ 

деятельности, подготовка отчета деятельности РИП 

за 2018 год, обновление сведений на сайте 

Декабрь 2018 г. – 

январь 2019 г. 

выполнено 

Корректировка плана деятельности РИП с учетом 

деятельности лицея как опорной школы города и 

района 

Декабрь 2018 г. – 

январь 2019 г. 

выполнено 

Корректировка модели управления 

профессиональными предпочтениями учащихся с 

учетом анализа деятельности РИП 

Январь 2019 г. выполнено 

Анализ потребности в педагогических кадрах по 

предметам, работа с Центром занятости населения 

по вакансиям, востребованным специалистам в 

перспективе на 5 лет 

Январь-февраль 

2019 г. 

выполнено 

Проведение в 8, 9 и 11 классах 

профориентационной диагностики Центром 

тестирования ВятГУ 

Январь-февраль 

2019 г. 

выполнено 

Анализ проведенной психологической диагностики 

учащихся 9 и 11 классов лицея на предмет 

выявления профессиональных предпочтений  

Февраль-март 2019 

г. 

выполнено 

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» 

 

 

Январь 2019 г. 

 

 

Март 2019 г. 

 

выполнено 

День открытых дверей ВятГУ, информирование 

http://vplicei.org/?p=11562 

Февраль 2019 г. выполнено 

Участие в работе специализированной площадки 

Чемпионата области по компетенциям WorldSkills в 

ВПМТ (г.Вятские Поляны) 

http://vplicei.org/?p=11576 

Февраль 2019 г. выполнено 

Участие в IV региональном чемпионате WorldSkills 

Russia http://vplicei.org/?p=11652 

Февраль 2019 г. выполнено 

Проведение родительских собраний с участием 

представителей предприятий, бизнеса, СПУ и 

вузов. 

Март 2019 г. выполнено 

Фестиваль «Спортивная смена» 

http://vplicei.org/?p=11951 

27 марта 2019 г. выполнено 

Формирование классов углубленного и 

профильного изучения предметов с учетом 

исследований http://vplicei.org/?p=11977 

Апрель - май 2019 г. выполнено 

Организация работы по информированию учащихся 

и их родителей по участию в работе профильных 

лагерей и смен (Сириус, Вишкиль, Артек и др.) 

Февраль-апрель 

2019 г. 

выполнено 

http://vplicei.org/?p=11562
http://vplicei.org/?p=11576
http://vplicei.org/?p=11652
http://vplicei.org/?p=11951
http://vplicei.org/?p=11977


  

http://vplicei.org/?p=11429 

Участие в проведении чемпионата области по 

компьютерному многоборью среди граждан 

старшего возраста в рамках реализации проекта 

«Волонтёры информационного общества» 

http://vplicei.org/?p=12008 

22 марта 2019 г. выполнено 

Проведение НПК «Инновации – импульс времени» 

совместно с лицеем №2 «Престиж» г.Макеевка 

Донецкой Народной Республики 

http://vplicei.org/?p=12238 

Май 2019 г. выполнено 

Участие в областном проекте по формированию 

сетевых профильных классов 

http://vplicei.org/?p=12083 

Май 2019 г. выполнено 

Участие в финале WorldSkills Russia г.Казань 

(совместно с ВПМТ) http://vplicei.org/?p=12446 

20-24 мая 2019 г. выполнено 

Организация профильных смен в рамках работы 

школьного лагеря с дневным пребыванием, 

организация эколого-краеведческой экспедиции. 

Июнь-август 2019 г. выполнено 

Участие в работе профильной смены областного 

лагеря Вишкиль 

Июнь 2019 г. выполнено 

Участие в программе «Посетитель» 

международного чемпионата World skills Казань — 

2019 http://vplicei.org/?p=12691 

25 августа 2019 г. выполнено 

Формирование инженерных и педагогических 

групп, формирование учебных планов, в том числе 

в рамках сетевого обучения в РПЦ 

http://vplicei.org/?p=12856 

Август-сентябрь 

2019 г. 

выполнено 

Проведение мониторинга поступления 

выпускников лицея в вузы, в т.ч. анализ 

поступаемости в областные вузы 

Сентябрь 2019 г. выполнено 

Формирование перечня итоговых индивидуальных 

проектов учащихся 9-ых классов с учетом 

профориентационных запросов 

https://sites.google.com/a/vplicei.info/itogovaa-

attestacia/itogovyj-individualnyj-proekt 

Сентябрь 2019 г. выполнено 

Проведение встреч с учащимися 9 классов по 

информирование о рынке труда совместно с 

центром занятости населения и представителей 

СПО города и района 

Октябрь 2019 г. выполнено 

Организация обучения в сетевых профильных 

классах РПЦ http://vplicei.org/?p=12691 

Участие в работе очной сессии 

http://vplicei.org/?p=13293 

С 1 октября 2019 г. 

Ноябрь 2019 г. 

выполнено 

Проведение олимпиады по проориентации 

http://vplicei.org/?p=13316 

Ноябрь 2019 г. выполнено 

Участие во всероссийском форуме «ПроеКТОриЯ» 

http://vplicei.org/?p=13414 

23-26 ноября 2019 г. выполнено 

Проведение координационного совета 

образовательного кластера по вопросу 

взаимодействия социальных партнеров в 

профориентационной деятельности кластера 

Ноябрь 2019 г. выполнено 

Участие в организации и проведении 6 ноября 2019 г. выполнено 

http://vplicei.org/?p=11429
http://vplicei.org/?p=12008
http://vplicei.org/?p=12238
http://vplicei.org/?p=12083
http://vplicei.org/?p=12446
http://vplicei.org/?p=12691
http://vplicei.org/?p=12856
https://sites.google.com/a/vplicei.info/itogovaa-attestacia/itogovyj-individualnyj-proekt
https://sites.google.com/a/vplicei.info/itogovaa-attestacia/itogovyj-individualnyj-proekt
http://vplicei.org/?p=12691
http://vplicei.org/?p=13293
http://vplicei.org/?p=13316
http://vplicei.org/?p=13414


  

межмуниципального форума «Молодежь 43» под 

патронажем министерства спорта и молодежной 

политики Кировской области 

http://vplicei.org/?p=13328 

Участие в работе фестиваля инновационных 

площадок ВятГУ, представление опыта и 

результатов работы РИП http://vplicei.org/?p=13503 

6 декабря 2019 г.  

Проведение межрегионального методического 

семинара «Современные подходы к 

профориентации как системе взаимодействия 

личности и общества в контексте развития региона» 

(подведение результатов деятельности РИП) 

http://vplicei.org/?p=13523 

11 декабря 2019 г. выполнено 

Проведение профориентационных площадок на 

базе лицея, ВПМТ, судостроительного техникума, 

гуманитарного колледжа, центра занятости, ЦДОД, 

ЦРБ,детских садов и др. социальных партнеров для 

учащихся города и района  

http://vplicei.org/?p=13523 

11 декабря 2019 г. выполнено 

Проведение профориентационного занятия с 

учащимися 10-11 классов лицея преподавателями 

ВятГУ  

11 декабря 2019 г. выполнено 

Методический семинар с коллективом лицея по 

вопросам профориентационной работы с 

учащимися преподавателя ВятГУ 

11 декабря 2019 г. выполнено 

Организация работы творческих групп педагогов в 

поддержку темы РИП: 

 коучинговый подход в обучении 

 «выращивание» способностей и одаренности 

школьников 

В течение года выполнено 

Проведение индивидуальных консультаций по 

вопросам профориентации: 

 с учащимися (54 консультации) 

 с родителями (18 консультаций) 

В течение года выполнено 

Организация внеурочных занятий 

профориентационной направленности: 

 Кружок «Психология и выбор профессии» для 

8 классов 

 Предметные кружки и индивидуальные 

занятия (62 наименований) 

В течение года выполнено 

Участие в проекте профнавигации «ПроеКТОриЯ» В течение года выполнено 

Работа школы вожатых в рамках реализации 

предпрофильной программы педагогических 

классов 

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 

В течение года 

 

Более 80 посещений 

выполнено 

http://vplicei.org/?p=13328
http://vplicei.org/?p=13503
http://vplicei.org/?p=13523
http://vplicei.org/?p=13523


  

 ООО «Молот-Оружие» 

 ООО «Молот-Армз» 

 ЦКТВ «Молот» 

 ЦРБ 

 Агропромышленный комплекс «Союз» 

 Фонд малого предпринимательства 

 Молочно-товарная ферма с.Кулыги 

 Вятскополянский механический техникум 

 Судостроительный техникум 

 Гуманитарный колледж 

 Пожарная часть 

 ООО «Водоотведение» 

 ПДН МО «Вятскополянский» 

 Детская художественная школа 

 Музей шляп 

 Исторический музей 

 Город профессий (КидМпейс) г.Казань 

 ВятГУ, Медицинский университет 

 Вузы г.Казани, г.Санкт-Петербург, г.Москва 

http://vplicei.org/?p=12225 

http://vplicei.org/?p=12135 

http://vplicei.org/?p=12741 

Развитие волонтерского движения как формы 

социальных проб и социального опыта 

обучающихся 

http://vplicei.org/?p=12008 

http://vplicei.org/?p=10862 

http://vplicei.org/?p=9587 

http://vplicei.org/?p=8790 

http://vplicei.org/?p=13347 

http://vplicei.org/?p=13100 

http://vplicei.org/?p=13068 

http://vplicei.org/?p=12875 

http://vplicei.org/?p=12736 

http://vplicei.org/?p=12686 

http://vplicei.org/?p=12215 

http://vplicei.org/?p=12124 

http://vplicei.org/?p=12091 

http://vplicei.org/?p=11493 

http://vplicei.org/?p=11424 

В течение года 

Проведено более 

100 акций и 

мероприятий, 

оказана помощь в 

проведении и 

организации 

практически всех 

мероприятий лицея 

выполнено 

Включение в работу сетевой инновационной 

площадки города по развитию 

профориентационной работы в рамках 

муниципалитета 

В течение года выполнено 

Оценка удовлетворенности участников 

образовательных отношений в части 

профориентационной работы в рамках 

независимой оценки качества образования 

Октябрь 2019 г. не выполнено 

(в связи с 

отсутствием 

критерия в 

системе оценки 

регионального 

оператора) 

 

http://vplicei.org/?p=12225
http://vplicei.org/?p=12135
http://vplicei.org/?p=12741
http://vplicei.org/?p=12008
http://vplicei.org/?p=10862
http://vplicei.org/?p=9587
http://vplicei.org/?p=8790
http://vplicei.org/?p=13347
http://vplicei.org/?p=13100
http://vplicei.org/?p=13068
http://vplicei.org/?p=12875
http://vplicei.org/?p=12736
http://vplicei.org/?p=12686
http://vplicei.org/?p=12215
http://vplicei.org/?p=12124
http://vplicei.org/?p=12091
http://vplicei.org/?p=11493
http://vplicei.org/?p=11424


  

7. Результат (продукт) 

№ Результат (продукт) 
Достигнут/ 

Не достигнут 

Готовность разработанных 

продуктов к широкому 

применению (на 

муниципальном, региональном 

и др. уровнях) (да/нет) 

1 

Аналитическая справка итоговых 

результатов реализации проекта, 

фиксация ожиданий 

достигнут да 

2 
Устойчивый цикл мероприятий 

профориентационной направленности 

достигнут да 

3 

Модель формирования профильных 

классов с учетом 

профориентационных диагностик 

достигнут 

 

да 

4 

Модель сетевого взаимодействия 

социальных партнеров в вопросах 

профориентации школьников 

достигнут  да 

5 

Модель управления 

профессиональными предпочтениями 

учащихся (итоговый продукт) 

достигнут да 

 

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) 

Поддержка 

тематической 

страницы на сайте 

http://vplicei.org/?pa

ge_id=9748    

В течение года электронная  школьный 

Координационный 

совет 

образовательного 

кластера 

18.02.2019 г. 

19.04.2019 г. 

23.09.2019 г. 

26.11.2019 г. 

очная г.Вятские 

Поляны 

окружной 

Фестиваль РИП 

ВятГУ 

«Мастерская 

образовательных 

событий: Идеи. 

Инвентаризация. 

Авторизация» 

6.12.2019 г. очная г.Киров областной 

2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических конференций, 

научных семинаров, круглых столов, диагностической работы и т.п.) 

Название 

мероприятия 
Сроки Формы Место проведения Уровень 

Методический 

семинар 

«Современные 

подходы к 

профориентации как 

 11.12.2019 г.  очная, 

организация 

на базе лицея 

 г.Вятские 

Поляны 

 

межрегиональный 

http://vplicei.org/?page_id=9748
http://vplicei.org/?page_id=9748


  

системе 

взаимодействия 

личности и общества 

в контексте развития 

региона» с участием 

ВятГУ 

3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических семинарах, 

практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, проведение тренингов) 

 Всероссийский 

форум 

«ПроеКТОриЯ» 

 23-26.11.2019 г.  очная, 

участие 

 г.Ярославль  всероссийский 

Третий 

всероссийский 

форум участников 

Федеральной 

инновационной 

площадки и 

инновационной 

методической сети 

«Учусь учиться» 

19.09.2019 г. очная, 

участие 

г.Москва всероссийский 

 Методический 

семинар с 

открытыми уроками 

«Преподавание 

физкультуры и ОБЖ 

в контексте ФГОС» 

 27.03.2019 г.  очная, 

проведение 

 г. Вятские 

поляны 

 

межрегиональный 

Методический 

семинар «Роль 

общественно-

профессиональных 

объединений и 

методического 

сопровождения в 

повышении качества 

преподавания» 

 8.11.2019 г. очная, 

участие 

 пгт.Шемордан 

Сабинский район 

Республика 

Татарстан 

межрегиональный 

Методический 

семинар 

«Моделирование 

процессов 

управления 

качеством 

образования на 

основе ВСОКО» 

20.12.2019 г. очная, 

участие 

г.Вятские Поляны межрегиональный 

 

9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике 

№ Продукт 

Предложения по использованию полученных 

продуктов в региональной системе образования с 

описанием возможных рисков и ограничений 

1. 

 Модель управления 

профессиональными 

предпочтениями учащихся 

Модель можно использовать в практике 

образовательных учреждений всех типов без 

ограничений. Модель подразумевает адаптацию с 

учетом специфики ОО и социальной среды. 

 



  

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период окончания проекта до 01.09.2020 г.) 

№ Задача Продукт и его краткое описание Сроки исполнения 

1 

Оценка 

удовлетворенности 

участников 

образовательных 

отношений в части 

профориентационной 

работы (внутренний 

мониторинг) 

Аналитическая справка, 

отработанная модель 

мониторинга 

Январь-февраль 2020 г. 

2 

Увеличение 

количества 

выпускников, 

поступающих в 

Кировские вузы, в 

т.ч. на 

педагогические 

специальности 

Аналитическая справка Август 2020 г. 

3 

Включение в работу 

сетевой 

инновационной 

площадки города по 

развитию 

профориентационной 

работы в рамках 

муниципалитета  

План совместных мероприятий 

социальных партнеров 

Весь 2020 г. 

 

11. Удовлетворенность обучающихся и их родителей (законных представителей) 

результатами проекта (определяется посредством проведения социологических опросов):  

№ Задача 
Степень удовлетворенности 

результатом (%) 

1. 

Планируется к проведению в январе-феврале 2020 

года как завершающий этап реализации программы 

РИП 

Планируемый процент не менее 

90% 

 

 

 

 

 

 

 

Директор лицея      В.Д.Смирнов 
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