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Техническое задание КИК 

№ Направления деятельности (в соответствии с темой, 
целью, статусом в инновационной инфраструктуре)  

Сроки 
реализации 

Ожидаемый 
практический и научно-
методический результат 

(по этапам и промежуточным 
этапам проектной работы) 

 

Фактический результат 
практический и 

научно-методический 
результат, продукт 

по этапам и 
промежуточным 

этапам проектной 
работы 

I Целевой компонент  
включает цели, задачи и основную идею (идеи) предлагаемого проекта (программы), обоснование его 

значимости для развития системы образования края 
Цель проекта инновационной деятельности: создание условий для   самореализации обучающихся в   

процессе профориентационной работы в образовательной организации с помощью инновационных методов и 
форм обучения и воспитания. 

Инновационная идея: Создание комплексной системы профориентации, позволяющей сформировать у 
обучающихся мотивацию к трудовой деятельности, социализации, к выбору профессии с учетом личностных 
предпочтений и потребностей региона, края. 

Задачи:  
1.  Обновление содержания основной образовательной программы в соответствии с моделью профориентации и 
профессионального самоопределения обучающихся.   
2. Разработка программно-методических, методических и учебных материалов в соответствии с обновленным 
содержанием основной образовательной программы.  
3. Организация обмена опытом работы по реализации компонентов основных образовательных программ в 
соответствии с обновленной моделью профориентации и профессионального самоопределения обучающихся. 

II Организационно-деятельностный компонент 
Программа реализации проекта (этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты по каждому этапу (по колонкам), 
необходимые условия организации работ, средства контроля и обеспечение достоверности результатов, перечень научных и (или) учебно-

методических разработок по теме проекта (программы) 



2.1. Разработка и оценка необходимых условий   
реализации проекта: нормативно-правовое,   
кадровое, научно-методическое, программно-
методическое обеспечение проекта, система 
социального партнёрства. 

февраль – 
май 2020 

Разработка нормативно-правовых актов;  
Разработка обновленной модели 
профориентационной работы;   
Разработка программы воспитания и 
социализации с учетом обновленной модели 
профориентации и профессионального 
самоопределения обучающихся;  
Создание страницы   на сайте образовательной 
организации и освещение там результатов 
инновационной деятельности. 
План проведения педагогических советов, 
методических объединений; 
Разработка и заключение договоров сетевого 
взаимодействия. 

2.2.  Реализация содержания проекта. Внедрение и 
реализация совокупности организационно-
методических и педагогических условий в 
образовательный процесс школы; 
 корректировка по ходу реализации. 

март 2020 - 
август  
2021 г. 

 

- Разработка и корректировка образовательных 
программ; 
- Разработка программ дополнительного 
образования по данному направлению; 
 - Организация педагогических советов, 
методических объединений; 
- Организация и проведение мероприятий в 
рамках сетевого взаимодействия ОО.  

2.3. Обобщение результатов деятельности в форме 
образовательного продукта. Разработка 
образовательных продуктов инновационной  
деятельности; тиражирование результатов 
проекта широкому педагогическому 
сообществу. 

Март - май 
2021 г 

Подготовка к печатному изданию 
образовательных продуктов инновационной 
деятельности (корректировка, оформление и др.),  
их издание. 



2.4. Оценка эффективности и результативности 
реализации проекта. Постановка новых целей и 
задач инновационной деятельности. 

Май – 
август 
2021 

Подготовка к презентации результатов 
инновационной деятельности, презентация 
результатов проекта педагогическому 
сообществу Хабаровского края. 

III. Информационно-методическое распространение опыта  
Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) в массовую практику  

3.1. Разработка комплекта методических 
материалов 

2021 г. Комплект методических материалов 

3.2. Организация семинара на муниципальном 
уровне  

2021 г. Программа семинара, семинар 

3.3. Информационная кампания на странице сайта 
ОО  

постоянно Страница на сайте ОО  

3.4. Освещение деятельности   в социальных сетях 
(Твиттер, Фейсбук) 

постоянно Освещение деятельности   в социальных сетях 
(Твиттер, Фейсбук) 

IV Создание комплекта информационного и методического сопровождения проекта (продукты)  
4.1. Создание условий для  

осознанного профессионального 
самоопределения обучающихся в 
соответствии с их индивидуальными 
способностями и с учетом потребностей 
района, края. 

Октябрь- 
ноябрь 
2020 

- Обновлённая модель профориентационной 
работы школы 
 
- Сборник проектных, исследовательских, 
творческих работ учащихся 
 

4.2. Образовательные программы учебных курсов Октябрь 
2020 

Образовательные программы учебных курсов 

4.3. Образовательные программы внеурочных 
курсов 

Октябрь 
2020 

Программы проведения профессиональных проб 
по разным профессиям 

4.4. Разработка методических материалов Февраль- - Создание сборника для педагогов-
профориентаторов «Мой выбор» с подбором 



март 2021 анкет, психологических методик, разработкой 
занятий,  методических рекомендаций для 
организации работы с обучающимися по 
вопросам самоопределения; 
- Методический материал обучающего 
характера: видео (занятия, мастер –классы, 
профессиональные пробы и т.д.), комплект 
разработок этих мероприятий, программа 
профориентационной работы, программы 
профессиональных проб и т.п.  

 

 

  



 


