
 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный план 

реализации педагогического проекта  

 «Профессиональное самоопределение учащихся в условиях сельской 

школы 

 с учетом востребованности профессий в регионе» 

в 2020/2021 учебном году 
  



№п/п Мероприятия Сроки   Ответственные 

1 Основные направления работы 

учреждения образования по 
реализации педпроекта в 

2020/2021 уч.году 

август Руководство 

учреждения 

2 Распределение обязанностей 
между участниками 

инновационного проекта 

сентябрь Руководство 
учреждения 

3 Методический практикум 
«Рекомендации по 

определению индивидуальной 
темы в рамках педагогического 

проекта» 

 октябрь заместитель 
директора  

Неверовская Т.Н. 

4 Организация открытого 
доступа к методическим и 

дидактическим материалам, 
необходимым для  реализации 

проекта 

 октябрь заместитель 
директора  

Неверовская Т.Н. 

5 Организация работы педагогов 
по  разработке  методических 

материал, диагностического 
инструментария 

сентябрь-
декабрь 

участники 
проекта 

6 Организация и проведение 

консультаций для участников 
инновационной деятельности 

в течение года  заместитель 

директора  
Неверовская Т.Н. 

7 Организация изучения и 

анализа литературы по теме  
педагогического проекта 

постоянно участники 

проекта 

8 Организация работы постоянно 
действующего семинара 
«Профессиональное 

самоопределение учащихся в 
условиях сельской школы 

 с учетом востребованности 
профессий в регионе» 

раз в четверть заместитель 
директора  
Неверовская Т.Н. 

9 Организация информационно-

просветительской работы с 
учащимися и их родителями по 

профессиональному 
самоопределению учащихся   

раз в четверть руководство, 

классные 
руководители 

10 Организация контроля за 

результатами проекта, 
отраженными в 

педагогических дневниках 
 

раз в месяц заместитель 

директора  
Неверовская Т.Н. 



11 Организация психолого-

педагогической диагностики 
учащихся   

сентябрь-

октябрь 

педагог-психолог 

Казакевич М.В. 

12 Организация круглых столов 

по обмену опытом 

раз в четверть участники 

проекта 

13 Подготовка информации 
«Текущие результаты 

реализации программы  
педагогического проекта» 

декабрь заместитель 
директора  

Неверовская Т.Н.  

14 Обсуждение хода реализации  

педагогического проекта на 
заседаниях школьного 

методического объединения  
классных руководителей   

январь, май  Менько Т.Г., 

руководитель 
ШМО 

15 Анализ промежуточных 

результатов  реализации 
педпроекта на совещании при 

директоре учреждения 
образования 

январь заместитель 

директора  
Неверовская Т.Н.   

16 Организация проведения 

мероприятий с учащимися 
(проектная деятельность) 

январь-май 

2021   

учителя - 

участники 
проекта 

17 Обеспечение обновления 

информации на сайте проекта 
(в социальных сетях), на сайте 

учреждения образования 

1 раз в месяц заместитель 

директора  
Неверовская Т.Н., 

учитель-
информатик 

Данилова Е.И.  

18 Организация промежуточных 
психолого-педагогических 

диагностик учащихся (в 
соответствии с критериями 

проекта) 

апрель-май  педагог-психолог 
Казакевич М.В.   

19 Анкетирование учащихся и их 
законных представителей на 

предмет отношения к участию 
в работе  педагогического 

проекта. 

май педагог-психолог  
Казакевич М.В. 

20 Подготовка отчета по 
инновационной деятельности 

май заместитель 
директора  

Неверовская Т.Н.    

21 Анализ результатов по 
реализации педпроекта за 

2020/2021 уч.год  на заседании 
педагогического совета 

август заместитель 
директора  

Неверовская Т.Н.   



 


