
 

План работы центра трансфера технологий МОУ СОШ №37 
 г. Комсомольск-на-Амуре 

 
Содержание работы Сроки ис-

полнения 
Ответственные Формы пред-

ставления ре-
зультата 

Корректировка нормативно-
правовых актов, необходимой ра-
бочей документации 

Апрель-май 
2020г.  

Директор школы, руко-
водитель инновацион-
ной площадки  

Приказы и ло-
кальные акты 
школы 

Разработка и заключение договоров 
сетевого взаимодействия. 

Август-
сентябрь 
2020 

Руководитель иннова-
ционной площадки 

Договора 

Разработка плана мероприятий 
профориентационной работы на 
учебный год. 

Май  2020 г. Руководитель иннова-
ционной площадки,зам. 
директора по УВР  

План работы 

Создание страницы   на сайте обра-
зовательной организации и освеще-
ние там результатов инновационной 
деятельности 

Август 2020 
г. 

Руководитель иннова-
ционной площадки, 
ответственный за сайт 

Вкладка на сайте 

Оформление в библиотеке выставки 
«Выбираем профессию» 

октябрь 2020 
г. 

библиотекарь Выставка  

Информирование обучающихся о 
Днях открытых дверей в професси-
ональных учебных заведениях края 

В течение 
учебного го-
да 

Ответственный за про-
фориентационную ра-
боту 

Фотоотчет  

Формирование банка электронных 
материалов по вопросу профориен-
тации обучающихся  

В течение 
учебного го-
да 

Руководитель иннова-
ционной площадки 

Банк электронных 
материалов  

Проведение тематических классных 
часов 

В течение  
учебного го-
да 

Кл.руководители  Методические 
разработки кл. 
часов, фотоотчет 

Участие в сетевом проекте «Билет в 
будущее» 7-11 классов 

В течение  
учебного го-
да 

Ответственный за про-
фориентационную ра-
боту 

 

Создание научно – исследователь-
ских проектов в рамках работы 
школьного научного общества « 
Альтаир» 
 

В течение  
учебного го-
да 

Учителя-предметники Банк проектов 
 
 

Выполнение программ внеурочной 
деятельности 

В течение 
учебного го-
да 

Учителя -предметники Выполнение про-
грамм внеуроч-
ной деятельности 

Защита проектов на занятиях «Про-
ектная деятельность» 

Апрель-май 
2021 г. 

Учителя-предметники, 
зам.директора по УВР 

Фотоотчет 

Участие во Всероссийском конкур-
се «Я люблю тебя, Россия, дорогая 
моя Русь…» 

Ноябрь 2020-
апрель 2021 
г. 

Руководитель иннова-
ционной площадки 

Программа, фо-
тоотчет 

Анкетирование учеников 9-х клас-
сов с целью выяснения вопросов и 
проблем профориентационного ха-
рактера 

 В течение 
года 

психолог Результаты анке-
тирования 



Собеседования по вопросам пред-
профильной подготовки 9-х классов 

Декабрь 
2020, апрель 
2021 

Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

Выбор экзаменов 
ОГЭ, дальнейше 
го профиля обу-
чения 

Подготовка промежуточных отче-
тов инновационной деятельности  

Май – июнь 
2021  

Руководитель иннова-
ционной площадки 

Отчет  

 

Тематика основных проектов учащихся на 2020-2021 год 

1. «Краеведческая экскурсия-квест для младших школьников «Знай, люби, береги!»(5-6 классы); 
2. «Комсомольск или Дальневосточный Петербург» (10-11 классы); 
3. «История жизни в одном стихотворении» (7-8 классы); 
4. Участие во Всероссийском проекте «География детства»(9-11 классы). 

 

 
 


