
 
ПЛАН РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

МБОУ Холмогойская СОШ 

на 2020-2021 учебный год 

 

 Тема  «Профессиональная ориентация обучающихся в условиях сельской школы». 

 

Цель -  адаптировать и внедрить инновационную технологию образовательное 

путешествие в рамках профессиональной ориентации обучающихся МБОУ Холмогойской 

СОШ. 

Задачи: 
1.Улучшить материально-техническую базу школы для эффективного внедрения 

инновационной технологии педагогическое путешествие в урочную и внеурочную 

деятельность; 

2. Изучить и внедрить инновационную технологию педагогическое путешествие в 

урочную и внеурочную деятельность. 

3. Организовать проведение профессиональных проб для обучающихся с 

использованием материально-технических условий школы и социальных партнеров; 

 4. Расширить возможности обучающихся для участия в конкурсах 

профессионального мастерства, научно-практических конференциях с проектными и 

исследовательскими работами. 

5. Разработать маршрутные листы и организовать образовательные экспедиции на 

предприятия агропромышленного сектора, СПО, ВУЗов 

6. Обобщить и систематизировать опыт работы по внедрению образовательной 

технологии «образовательное путешествие»  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки ответственные 

1 Согласование и интеграция годового плана 

работы школы с планом осуществления 

инновационной деятельности 

август Хохрякова О.Н. 

2 Составление и утверждение планов работы 

методических объединений 

август Руководители МО 

3 Педагогический совет «Организация 

образовательного процесса в условиях 

осуществления инновационной деятельности в 

2020/2021 учебном году» 

август Хохрякова О.Н 

4 Определение тем и направлений 

самообразования участников инновационной 

деятельности 

сентябрь 

  

Руководители МО 

5 Проведение заседаний творческой группы 

«Инновация» 

1 раз в четверть Хохрякова О.Н. 

Задача: Улучшить материально-техническую базу школы для эффективного 

внедрения инновационной технологии педагогическое путешествие в урочную и 

внеурочную деятельность; 

6 Укрепление и совершенствование 

материально-технического оснащения 

образовательного процесса 

в течение года Директор школы 

7 Участие в конкурсах грантовой поддержки 

проектов 

В течение года Участники рабочей 

группы 



Задача: Изучить и внедрить инновационную технологию педагогическое 

путешествие в урочную и внеурочную деятельность 

8 Повышение квалификации педагогов по 

инновационной деятельности в рамках 

профессиональной ориентации обучающихся 

в течение года 
Хохрякова О.Н. 

  

9 Индивидуальные консультации для педагогов, 

работающих в условиях инновации 

в течение года Рабочая группа 

10 Проведение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий с внедрением технологии 

«образовательное путешествие» в рамках 

метапредметной недели «Мир профессий 

будущего» (в том числе с применением 

дистанционных технологий) 

Март  Руководители МО,  

Педагоги школы 

11 Реализация проекта «Мини-пекарня» В течение года Фарфудинова А.А. 

Хохрякова О.Н 

12 Реализация проекта «Агроробот» В течение года Евдокимова И.Р. 

Погуляева О.Г 

13 Реализация проекта «PROF-форсайт» В течение года Хохрякова О.Н. 

14 Реализация проекта «Агрокабинет» В течение года Людвиг О.О. 

Хохрякова О.Н. 

15 Реализация проекта «Мини-вермиферма» В течение года Хохрякова О.Н. 

Людвиг О.О. 

16 Реализация проекта «Механизация 

сельскохозяйственных машин» 

В течение года Еремеев А.В. 

Задача: Организовать проведение профессиональных проб для обучающихся с 

использованием материально-технических условий школы и социальных партнеров 

17 Разработка методических рекомендаций по 

проведению профессиональных проб 

Ноябрь-январь Рабочая группа 

18 Разработка программ профессиональных проб Февраль -март  Рабочая группа 

19 Декада профессиональных проб по 

компетенциям: 

«Агрономия» 

«Кондитерское дело» 

 «Поварское дело» 

«Агроэколог»  

«Сити-фермерство» 

Апрель  Рабочая группа 

Задача: Расширить возможности обучающихся для участия в конкурсах 

профессионального мастерства, научно-практических конференциях с проектными и 

исследовательскими работами. 

20 конкурс «Кулинарный поединок» Январь  Рабочая группа 

21 конкурс «Юный агроном»  февраль Рабочая группа 

22 Школьная конференция  «Агроробот-

помощник в сельском хозяйстве» 

Апрель  Рабочая группа 

23 конкурс «Экологическая тропа» Май  Рабочая группа 

Разработать маршрутные листы и организовать образовательные экспедиции на 

предприятия агропромышленного сектора, СПО, ВУЗов 

24 Расширение сфер сотрудничества учреждения 

образования с другими учреждениями 

образования, предприятиями и организациями 

района 

в течение года Еремеев А.В. 

25 Анкетирование обучающихся о перспективных Ноябрь  Классные 



направлениях (профессиональной 

деятельности) для участия в экспедициях на 

предприятия Заларинского района. 

руководители, 

педагог-психолог 

26 Круглый стол в рамках социального 

партнерства «Социальное партнерство школы 

в профессиональной ориентации обучающихся 

МБОУ Холмогойская СОШ» 

декабрь Директор  

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

27 Заключение соглашений о проведении 

экспедиций с предприятиями Заларинского 

района. 

ноябрь-декабрь Директор  

28 Разработка маршрутных листов для 

экспедиций 

Январь  Рабочая группа 

29 Образовательные экспедиции в СПО и  ВУЗов, 

в том числе с применением дистанционных 

технологий. 

Март  Рабочая группа 

30 Образовательные экспедиции на предприятия 

агропромышленного сектора Заларинского 

района,  в том числе с применением 

дистанционных технологий. 

Март  Рабочая группа 

Обобщение и систематизация работы по проекту 

31 Разработка анкеты для обучающихся и 

педагогов об эффективности внедрения 

инновационных технологий. 

октябрь 

Рабочая группа 

32 Входящая диагностика участников 

инновационного проекта, анализ и оценка 

полученной информации 

ноябрь  

Педагог-психолог 

33 Промежуточная диагностика участников 

инновационной деятельности. Анализ и оценка 

полученной информации по результатам 

диагностики 

январь Педагог-психолог 

34 Итоговый мониторинг в соответствии с 

критериями и показателями эффективности 

реализации инновационного проекта 

апрель Педагог-психолог 

35 Совещание заседания методического совета  

«Результативность выполнения мероприятий 

проекта» 

май Хохрякова О.Н. 

36 Выступление на родительских собраниях с 

целью информирования законных 

представителей учащихся об итогах 

инновационной деятельности в 2020/2021 

учебном году 

май  Рабочая группа 

37 Подготовка итоговой справки в экспертный 

совет по итогам инновационной деятельности 

июнь Хохрякова О.Н. 

 
 


