
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Химико-технологический 

техникум г. Саянска» 

Наименование инновационного проекта: 

Центр профессиональной ориентации школьников «Осознанное решение» 
 

 

 

«План РИП 2020-2021». 

 

Аналитический этап 

апрель 2020-октябрь 2020 

№ 

п/п 

 

№ 

п/п 

 

Задачи этапа 

 

 

Краткая характеристика результатов 

 

Дата реализации 

 

 

1 

 

 

 

Апрель - май  

2020 

Совещания с представителями управления 

образования «город Саянск» с целью 

определения учебного учреждения 

участвующего в реализации инновационного 

проекта  

Решение совещания: в реализации инновационного 

проекты примет участие МОУ средняя 

общеобразовательная  школа № 7 города Саянска.  

Совещание с 

управлением 

образования: 

14.05.2020 

 

 

2 
Май-июнь 

2020 

Организация работы коллектива над темой 

инновационной площадки: 

1) создание творческой группы; 

2) разработка плана мероприятий по реализации 

проекта 

1. Приказ директора ГБПОУ ХТТ г. Саянска № 117/1 

ос от 17.06. 2020  о создании творческой группы по 

реализации инновационного проекта. 

2. План мероприятия по реализации инновационного 

проекта. 

17.06.2020 

 

 

3 

 

 

Июль – 

сентябрь 

2020 

Разработка нормативно-правовых условий 

реализации проекта: 

1) Лицензирование подвида дополнительного 

образования – дополнительное образование 

детей и взрослых 

2) Разработка Положения о Центре 

профессиональной ориентации 

3) Заключение сетевого договора с МОУ СОШ 

№7 

1) Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности ГБПОУ ХТТ г. Саянска с включением 

подвида ДО – дополнительное образование детей и 

взрослых 

2) Положение о Центре профессиональной ориентации 

школьников «Осознанное решение».   

3) Проект договора о сетевой форме реализации 

программ профессионального обучения школьников. 

 

1. Июль 2020 

2. Сентябрь 

2020 

3. Сентябрь 

2020 



 

 

 

4 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 2020 

. 

Совещание с представителями МОУ СОШ №7 с 

целью определения механизмов 

профессионального обучения школьников. 

 

 

 

Решение совещания: 

1. Участие в проекте примут школьники 8-9 

классов. 

1. Сетевая форма договара. 

 

 1. 17.09.2020- 

совещание с 

представителями 

школы 

 

2. 01. 10 .2020 

заключение сетевого 

договора с МОУ 

СОШ №7   

 

 

 

5 

 

Сентябрь-

октябрь 2020 
Разработка учебно-методических условий: 

разработка программы  профессиональной 

подготовки по профессии 16675 Повар, 

разработка дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ «Юный лаборант» и «Электрошкола». 

Разработаны программы: 

1. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юный лаборант,  

2. Дополнительная  общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Электрошкола»  

3. Образовательная программа 

профессиональной подготовки по  профессии 16675 

Повар. 

 

Сентябрь 2020 

Практический (октябрь  2020-май 2021) 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Октябрь - 

2020 

Составление графика обучения по программам: 

 

1. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юный 

лаборант,  

2. Дополнительная  общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Электрошкола»  

3. Образовательная программа 

профессиональной подготовки по  

профессии 16675 Повар. 

График обучения  составлен и опубликован на сайте: 

http://xtt-

saj.hostedu.ru/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=771&Itemid=339 

8.10.2020 

7 Ноябрь 2020 Разработка  сертификатов Сертификаты разработаны 

 

15.11.2020 



 

8 

Октябрь -

декабрь  

2020 

Организация обучения по программам: 

 

1. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юный 

лаборант;  

2. Дополнительная  общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Электрошкола».  

 

  

9 Октябрь 2020 –

апрель 

2021 

Организация обучения по образовательной 

программе профессиональной подготовки по  

профессии 16675 Повар 

 

  

10 Февраль 2021 Проведение промежуточного мониторинга 

реализации Проекта 

  

 

11 

Февраль –май 

2021 

Продвижение услуг Центра: 

1)реклама в СМИ; 

2) страница сайта техникума; 

3) посещение родительских собраний в 

общеобразовательных организациях; 

4) совещания с представителями управления 

образованием. 

 

  

12 Май 2021 Распространение опыта   

13 Май 2021 Совещания с представителями управления 

образования «город Саянск» с целью 

определения учебных учреждений участвующих 

в реализации инновационного проекта в 2021-

2022 году. 

  

 


