
                  Приложение 1 

Программа реализации педагогического проекта 

«Профессиональное самоопределение учащихся в условиях сельской школы 

 с учетом востребованности профессий в регионе» 

 

Сроки реализации: 2020/2021 ─ 2022/2023 учебный год 

 

Первый этап: подготовительный (сентябрь 2020 – декабрь 2020) 

Задачи: подготовка к реализации педагогического проекта. Определение цели, задач, создание творческой группы, 

построение ориентировочных схем действий. Изучение законодательных и нормативных документов, регулирующих 

инновационную деятельность. 

№ Содержание работы Организационно-

управленческое, 
информационное, 

методическое обеспечение 
работы 

Самоконтроль 

(формы, сроки) 

Прогнозируемые 

результаты с педагогами с учащимися, 

родителями 

1. Информирование о 

перспективах 
участия в 
педагогическом 

проекте 
 

Осуществление 

информационно-
просветительской 
работы с 

родителями и 
учащимися о целях, 

задачах, 
содержании и 

прогнозируемых 

Разработка и согласование 

педагогического проекта 

Совещание при 

директоре 

Готовность всего 

сообщества в 
перспективе 
принять участие в 

педагогическом 
пректе 



результатах 

педагогического 
проекта 

2. Формирование 

творческой группы 
и распределение 

обязанностей 
педагогов – 
участников 

проекта. 

Ознакомление с 

нормативными 
документами. 

Обсуждение 
перспектив работы 
в педагогическом 

проекте. 
 

 
 

Изучение и создание условий 

для реализации проекта. 
Оказание психологической 

поддержки всем участникам 
проекта. 
 

Август – сентябрь 

(педагогический 
совет, заседание 

творческой 
группы)  

Сформирована 

творческая группа, 
распределены 

обязанности, 
созданы условия 
для реализации 

проекта 

3. Изучение 

нормативной 
правовой 

документации и 
научно-

методической 
литературы 

 

Проведение 

контрольно-
диагностических 

срезов с учащимися 
на начало 

внедрение проекта. 
 

Создание системы управления 

проектом: локальные 
нормативные документы, 

регулирующие качество 
проекта. 

Разработка диагностического 

инструментария 

Сентябрь 

(изучение 
нормативной 

правовой 
документации, 

подбор и изучение 
литературы) 

Нормативная 

правовая база, 
диагностический 

инструментарий 
для педагогов, 

учащихся, 
родителей 



4. Формирование 

уровня 
мотивационной 
готовности 

педагогов к 
инновационной 

деятельности 
 

 
 

 
 

 

 Оформление стенда по 

педпроекту 
 
 

 
 

 
 

 
 

Октябрь 

(анкетирование 
педагогов, 
консультирование, 

родительское 
собрание, 

классные часы) 

Родители 

ознакомлены с 
педагогическим 
проектом, готовы 

принимать 
активное участие; 

у педагогов 
высокий уровень 

мотивации; 
определены цели и 

задачи 
деятельности; 

календарный план 

5. Презентация 
проекта 

   
 

 
  

 
 

  
Проведение оценки уровня 
готовности материально-

технической базы учреждения 
образования к осуществлению 

педагогического проекта. 

 

Ноябрь   Рекомендация к 
внедрению 

проекта. 
Таблицы, схемы, 

выводы об 
эффективности 

педагогического 
проекта 

6. 
Проведение оценки 

уровня готовности 
педагогических 

кадров  

 

 Определить критерии оценки 

результатов, инструменты 
контроля результатов, меры 

поощрения участников 
проекта, механизмы принятия 
решений по итогам 

мониторинга 

Декабрь 

(анкетирование, 
заседание 

творческой 
группы) 

Педагогические 

работники готовы 
к реализации 

педпроекта; 
определены 
критерии оценки 

результатов, 



Коррекционная работа по 

определению цели, задач, 
планируемых результатов. 

инструменты 

контроля 
результатов, меры 
поощрения 

участников 
проекта, 

механизмы 
принятия решений 

по итогам 
мониторинга 

 

 

Второй этап: внедренческий (январь 2021 – декабрь 2022) 

Задачи: реализация педагогического проекта, организация работы по выполнению календарных планов; мониторинг 

процесса промежуточных результатов педагогической деятельности; коррекция и регулирование, привлечение внимания 

педагогов, родителей, учащихся, социальных партнёров к вопросам профориентации. 

№ Содержание работы Информационное, 
методическое обеспечение 

работы 

Самоконтроль 
(формы, сроки) 

Прогнозируемые 
результаты с педагогами с учащимися, 

родителями 

1. Выбор тем 
индивидуальных 

разработок  в 
рамках проекта 

Осуществление 
деятельности по 

выполнению планов 

Подготовка  тематического 
поля 

Январь 2021 
(семинар-

практикум, 

Темы 
индивидуальных 

разработок 
(пополнение на 

протяжении 
проекта) 

2. Реализация Беседы, экскурсии, Методическая помощь Январь 2021- Создание 



календарных 

планов 

анкетирование, 

игры-путешествия и 
др., родительские 
собрания, оказание 

справочно-
информационных 

консультаций; 
ознакомление с 

вакансиями и 
потребностями в 

профессиях в 
регионе 

 
 

Побор информации 

 
Проведение семинаров, 
инструктивно-методических и 

коррекционно-инструктивных 
совещаний 

 
Психологическая помощь 

декабрь 2022 ресурсного 

кабинета 
(пополнение и 
систематизация на 

протяжении всего 
проекта) 

Обогащение знаний  
учащихся, их 

родителей и других 
законных 

представителей, 
сотрудничество 

педагогов, 
учащихся и 

родителей в  
профессиональном 

самоопределении 
выпускников, 
повышение 

качества 
профпросвещения 

и уровня 
профинформиро-

ванности учащихся, 
педагогов, 

родителей о мире 
профессий в общем 

и востребованных в 



регионе. 

3. Реализация 

индивидуальных 
планов 

Проведение 

промежуточно-
диагностических 

срезов   

 Январь 2021-

декабрь 2022 

Результаты 

диагностик, 
положительная 

динамика, материал 
для коррекции 

4. Методическая 

работа с 
педработниками, 

анкетирование, 
диагностирование 

 Разработка методических 

мероприятий 
Подготовка анкет, 

диагностического 
инструментария 

 

Январь 2021-

декабрь 2022 

Высокий уровень 

сформированности 
профессиональной 

компетенции по 
проблеме проекта 

5. Представление 
первичного опыта 

реализации 
педпроекта 

 Методические разработки 
 

Побор информации 
 

Апрель 2021 
(Круглый стол) 

Обогащение знаний 
педагогов о 

специфике 
организации 

образовательного 
процесса в 
контексте 

реализации 
педагогического 

проекта 

6. Представление 
опыта реализации 

проекта за год 
 

Подготовка 
публикаций 

 Контроль за ходом реализации 
проекта 

Коррекция и регулирование 
процесса. 

Оценка новизны. 

Декабрь 2021 
(Педагогический 

совет) 
Декабрь 2022 

(Педагогический 
совет) 

Обобщение опыта, 
систематизация 

материала, 
публикация из 

опыта работы 



 

7. Представление результата реализации педагогического проекта на ІІ этапе – 

промежуточный отчет, итоговый отчет.  

Декабрь 2021 

Декабрь 2022 

Отчеты, 

положительные 
результаты 

 

Третий этап: рефлексивный (оценочный) (январь 2023- май 2023)  

Задачи: анализ результатов педагогического проекта, систематизация и оформление материалов, накопленных в ходе 

реализации проекта и подготовка методических рекомендаций, оформление методического, диагностического и 

информационного материала в ресурсный центр  

№ Содержание работы Информационное, 

методическое обеспечение 
работы 

Самоконтроль 

(формы, сроки) 

Прогнозируемые 

результаты с педагогами с учащимися 

1. Обобщение и 

систематизация 
тематических 

разработок 

Проведение 

контрольно-
диагностических 

срезов по итогам 
окончания внедрение 

проекта 

Подготовка таблиц и других 

наглядных средств, 
составление плана публичной 

защиты 
Оформление результатов 

реализации педагогического 
проекта 

Январь 2023-

май 2023 

Положительная 

динамика, 
создание 

ресурсного центра, 
 

2. Подготовка 

публикаций. 
Составление 

отчетов. 
Выявление 

направлений 
дальнейшей 

Профориентационная 

работа (мероприятия, 
анкетирование и т.д.) 

Презентация 
результатов. 

Рефлексия. 

Пополнение ресурсного центра 

методическим и 
диагностическим материалом. 

Презентация опыта. 

Январь 2023-

май 2023 

Распространение 

опыта (статьи в 
районную газету, 

тематические 
журналы, выпуск 

школьного журнала 
с обобщением 



деятельности. опыта) 

3. Форма представления итогового результата реализации педагогического 

проекта на ІІІ этапе - итоговый отчет с приложениями, публикации, 
методическая продукция. 

 

Апрель – май 

2023 

Итоговый 

результат, 
методическая и 

диагностическая 
продукция, 

ресурсный центр  

 

 


