
Форма промежуточного отчета о деятельности 

региональной инновационной площадки 

«Сетевой проект по сопровождению профессионального выбора обучающихся «Ателье профессий»» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 48» 

I. Сведения о результатах реализации инновационного проекта  

Реализация плана деятельности региональной инновационной площадки 

Запланировано в отчетном 

периоде* 

Фактически проведено* Основные результаты 

реализации плана 

мероприятий 

(количественные и 

качественные) ** 

Продукты, 

разработанные за 

текущий период: 

образовательные 

программы, 

нормативные 

документы, 

методические 

рекомендации и т.д., 

(указать ссылки на 

материалы) *** 

Степень 

реализации 

плана 

мероприятий за 

отчетный период 

в соответствии с 

календарным 

планом-

графиком 

(выставляется в 

% соотношении) 
**** 

Причины 

отклонений. 

Планируемые 

действия по 

корректировке 

плана***** 

Сроки Меры, мероприятия Сроки Меры, 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 квартал 
1 Осуществить 

трансляцию опыта 

работы над 

проектом 

ян-

варь-

март 

 9 Реализация программ 

профориентационной 

направленности 

90  

2 Создание 

электронной базы 

мероприятий по 

профориентации.  

январь-

март 

- Проведение 

профориентац

ионных игры 

«Словодел 

профессий», 

«Я отгадаю 

эту 

5 Создана электронная 

базы мероприятий по 

профориентации 
https://cloud.mail.ru/stoc
k/nyjUu1NAw7J1KpikPRb
QXvD4 
  

 

  

https://cloud.mail.ru/stock/nyjUu1NAw7J1KpikPRbQXvD4
https://cloud.mail.ru/stock/nyjUu1NAw7J1KpikPRbQXvD4
https://cloud.mail.ru/stock/nyjUu1NAw7J1KpikPRbQXvD4


профессию...»

, «Фейерверк 

профессий», 

«Что? Где? 

Когда?» 

- мастер-класс 

«Профессии 

будущего» 

- 

профориентац

ионное 

занятие «От 

мечты к 

достижению 

цели» 

3 Проведение 

входной, 

промежуточной и 

итоговой 

диагностики 

обучающихся на 

протяжении всего 

инновационного 

проекта. 

январь-

март 

Создание 

каталога 

электронных 

ресурсов по 

профессионал

ьной 

диагностике 

 

3 Формируется каталог 

электронных 

ресурсов по 

профессиональной 

диагностике 

 

  

 

 

II. Информационное сопровождения деятельности РИП за отчетный период 

 

Мероприятия по распространению практики РИП и трансляции опыта 

Название и тема 

мероприятия РИП 

Срок 

проведения 

Количество участников 

(чел.)/ точек 

Ссылка на анонсы и отчет о мероприятии в сети «Интернет» 

(фото, отчеты о проведении мероприятий) 



подключения с 

указанием 

муниципальных 

образований ЯО, др. 

регионов 

1 квартал 

Организовать 

сопровождение 

деятельности 

обучающихся 

январь-март 199 https://vk.com/school48yar?w=wall-154340007_2406 

 

https://school48.edu.yar.ru/prilozheniya/novosti/2022/profprobi.html 

 

Повысить 

профессиональную 

компетенцию 

педагогов 

март 5 чел.(средняя школа № 

48) 

Проведение консультаций педагогов о работе в дистанционном 

режиме 

 

Публикации по теме РИП 
 

Вид/форма публикации Тема/Название  Автор (авторский коллектив) Где опубликовано. Ссылка на 

публикацию 

1 квартал 

Электронный ресурс 

(учебный блог) 

Учебный квест. Путь в профессию. Среднякова Ю.С. https://moi-pyt-v-

prof.blogspot.com/ 

 

Электронный ресурс Каталог программ по профориентации Авторский коллектив 

 (3 программы) 

Сайт школы № 48 

 

Выступление в региональных (всероссийских) вебинарах, семинарах, конференциях по теме проекта 
 

Название мероприятия Тема выступления Ф.И.О. выступающего, 

должность, место работы  

Ссылка на программу 

мероприятия, презентацию 

автора 

1 квартал 

    

https://vk.com/school48yar?w=wall-154340007_2406
https://school48.edu.yar.ru/prilozheniya/novosti/2022/profprobi.html
https://moi-pyt-v-prof.blogspot.com/
https://moi-pyt-v-prof.blogspot.com/
https://school48.edu.yar.ru/regionalnaya_innovatsionnaya_ploshcha_46/2021_2022/rabochie_programmi/rabochie_programmi_proforie_53.html


 

III. Сведения о ресурсном обеспечении деятельности региональной инновационной площадки за отчетный 

период 

Повышения квалификации участников РИП 

 

ФИО специалиста Место работы, должность, 

ученая степень, ученое 

звание специалиста (при 

наличии) 

Функции специалиста в рамках 

реализации инновационного 

проекта 

Повышение квалификации, ОО, тема, 

сроки 

1 квартал 

Среднякова Ю.С. Педагог-организатор Координатор проекта 

Планирование работы над проектом. 

Разработка методических материалов 

 

Шуникова Е.А. Педагог-психолог Психологическое сопровождение 

обучающихся 

 

Перевалова А.А. Учитель информатики Разработка методических материалов 

Техническая поддержка в работе над 

проектом 

 

 

Нормативное правовое обеспечение деятельности РИП 

 

Наименование разработанного 

нормативного правового акта 

Краткое обоснование применения нормативного правового акта в рамках 

реализации инновационного проекта РИП 

1 квартал 



План-график повышения квалификации 

педагогов с учетом инновационной 

деятельности 

Проведение мастер-классов и круглых столов по теме профориентационной работы в школе.  

Протокол педагогического совета №3 от 

18.03.2022 рассмотрены вопросы: согласование 

отчета за подготовительный этап, 

корректировка плана работы на второе 

полугодие 2021-2022 учебный год. 

В протоколе прописан регламент работы, цели и задачи, предполагаемые результаты 

деятельности творческой группы.  

Рассмотрены основные вопросы, которые будут включены в промежуточный отчет, как 

показатели деятельности. 

 

  

Организации-соисполнители инновационного проекта  

(заполняет организация-заявитель при наличии организаций-соисполнителей) 

 

Наименование организации-

соисполнителя 

инновационного проекта  

Основные результаты деятельности 

организации-соисполнителя 

инновационного проекта 

(количественные, качественные, в 

том числе продуктные)* 

Степень реализации плана 

мероприятий за отчетный период в 

соответствии с календарным 

планом-графиком 

(выставляется в % соотношении) 

** 

Ссылка на отчет 

на сайте 

организации-

соисполнителя 

1 2 3 4 

1 квартал 

    

    

 


