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ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении планов мероприятий в рамках работы РИП ВятГУ и договора
сотрудничества с ООО «МОЛОТ АРМЗ»
Вопрос о ведении совместных мероприятий с ВятГУ в рамках
профориентации обучающихся лицея рассматривался на уровне методических
служб сторон еще в июне-июле 2016 года. Тогда же в рамках совместных
консультаций было принято решение об открытии на базе лицея региональной
инновационной
площадки
(РИП)
по
проблематике
управления
профессиональными предпочтениями учащихся совместно с региональным
оператором ВятГУ. В течение сентября –ноября 2016 года готовились
нормативные документы по открытию площадки. Параллельно лицей искал
возможность сотрудничества с предприятиями города по реализации целей
предполагаемой деятельности. В декабре 2016 года был заключен договор о
сотрудничестве с ООО «Молот Армз», велись консультации с другими
партнерами проекта. В декабре 2016 года лицей участвовал в проектной сессии
«Развитие инновационных образовательных организаций Кировской области»,
где защищал свой проект. В январе 2017 года приказом МОКО лицей получил
статус РИП по теме «Управление профессиональными предпочтениями
учащихся лицея», в рамках этой площадки составлен план совместных
мероприятий под управлением факультета педагогики и психологии ВятГУ и
научным руководителем д.п.н. Булдаковой Н.В. Начало работы РИП совпало с
началом деятельности в рамках договора с ООО «Молот Армз».
На текущий момент все мероприятия, предусмотренные договорами и
планами выполнены в полном объеме. Подготовлены все необходимые
документы и материалы, разработана модель управления профессиональными
предпочтениями, проведен анализ потребности кадров, проведена
психологическая диагностика на предмет выявления профессиональных
предпочтений с использованием ресурсов ВятГУ, проведены методические
обучающие семинары для педагогов лицея, проведены мероприятия
профориентационной направленности для учащихся лицея, сформированы
классы углубленного и профильного изучения предметов с учетом
исследований, готовится аналитическая справка по итогам аналитического
этапа. Некоторые мероприятия освещены в средствах массовой информации.
В целом деятельность площадки носит системный характер и
предполагает в рамках реализации идей проекта расширение сотрудничества с
другими партнерами. Готовится соглашение с ВятГУ об открытии на базе лицея
педагогических классов (групп), соглашение об информационной поддержке и
сотрудничестве с Центром занятости населения, рассматриваются возможности
заключения договоров о сотрудничестве с другими предприятиями города.

