
           

 

Отчет 

о деятельности   инновационной площадки ГАУДПО ЛО «ИРО» 

по теме «Реализация системы ранней профессиональной ориентации учащихся, в том числе 

на IT профессии, в образовательных организациях, работающих в сложных социальных 

условиях» 

 

за период  1 полугодие 2022 г 

 

1. Общие сведения 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 62 

г. Липецка. 

Адрес: 398006, г. Липецк, ул. Р.Ибаррури, д.1 

Телефон: 8 4742 732320 

Электронная почта: sc62lipetsk@mail.ru  

1.2. Сайт: http://sc62.moy.su/  

1.3. Научный руководитель: Кузнецова Нина Михайловна 

1.4. Ответственный исполнитель: Дикарева Ольга Владимировна 

1.5. Контактные данные ответственного исполнителя: тел. 8(951)3084255 

1.6. Дата открытия региональной инновационной площадки и реквизиты документа, 

подтверждающего статус площадки: приказ ГАУДПО ЛО «ИРО» №339/1 от 20.12.2021 

 

2. Содержание отчета  

Этап: Проектный  

 

 

№ Задачи этапа Содержание 

деятельности 

Краткая 

характеристика 

результатов 

Формы  

представления 

(и их 

подтверждение) 

1 - изучение 

нормативной 

базы; 

- создание банка 

данных об 

учебный 

заведениях г. 

Липецка; 

- создание банка 

данных о 

предприятиях 

Липецкой 

области, 

открытых для 

организации 

экскурсий. 

1. Создание нормативно-

правовой базы 

Нормативная база 

изучена 

Круглый стол 

2. Разработать и 

утвердить программу по 

профориентации 

обучающихся 

Программа 

разработана 

Приказ №172 от 

30.09.2021 

3. Проанализировать 

материально-

технические, 

педагогические условия 

реализации программы 

Материально-

технические и 

педагогические 

условия для 

реализации 

программы 

проанализированы, 

создана рабочая 

группа 

Приказ №172 от 

30.09.2021 

4. Подобрать 

диагностические 

методики по основным 

направлениям программы 

Опросник Е.А. 

Климова 

 

 

Этап: Практический 

mailto:sc62lipetsk@mail.ru
http://sc62.moy.su/


 

№ Задачи этапа Содержание 

деятельности 

Краткая 

характеристика 

результатов 

Формы  представления 

(и их подтверждение) 

2 - вовлечение в 

работу учителей-

предметников, 

классных 

руководителей, 

педагога-

психолога; 

- наладить 

профориентацион

ную работу с 

различными 

представителями 

субъектов 

образовательной 

деятельности; 

- сформировать 

профили обучения 

для обучающихся 

10-х классов на 

основании 

проведенного 

анкетирования. 

1. Инструктивно-

методическое 

совещание с 

учителями-

предметниками, 

классными  

руководителями, 

педагогом-

психологом по 

определению их 

роли в системе  

профориентацион

ной работы с 

обучающимися и 

планирование 

деятельности 

Проведено 

методическое 

совещание 

 

2. Вовлечение в 

систему 

профпросвещения 

представителей 

всех субъектов 

образовательной 

деятельности. 

Участие в очной 

7-дневной 

каникулярной 

профориентацион

ной школе 

Официальный сайт 

Правительства Липецкой 

области  

https://липецкаяобласть.рф/new

s/7756 

 

 

 

3. Создание на 

базе 10 класса 4 

профилей 

обучения 

Создано 4 

профиля 

обучения: 

гуманитарный, 

универсальный, 

естественно-

научный, 

технологический 

Анкетирование обучающихся 

9-х классов. 

Создание учебного плана на 

2022-2024 г. 

 

3. Качественные показатели результативности реализации этапа:  

 

3.1. Особенности реализации плана: 

100% выполнение запланированных мероприятий. 

3.2. Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации инновационного  

проекта  

- создан банк данных учебных заведений г. Липецка; 

- создан банк данных промышленных предприятий г. Липецка; 

- проведена разъяснительная работа с учителями-предметниками, классными 

руководителями и педагогом-психологом по работе инновационной площадки; 

- проведена работа с обучающимися 9-х классов и их родителями (законными 

представителями) по определению дальнейшего профиля обучения; 

- обучающиеся 7-х классов (50 человек) стали участниками очной 7-дневной 

каникулярной профориентационной школы на базе ГБУ ДО «Центр дополнительного 

образования Липецкой области» по двум направлениям: «Web – Дизайн» и «Графический 

дизайн»;  

https://липецкаяобласть.рф/news/7756
https://липецкаяобласть.рф/news/7756


- обучающиеся посетили  региональный спортивно-технический фестиваль «Старт в 

профессию» в Центре цифрового образования детей «IT-куб» по направлениям реклама и 

финансовая грамотность. Фестиваль состоялся в рамках каникулярной 

профориентационной школы – Всероссийского проекта Минпросвещения и ФГБУК 

«ВЦХТ» нацпроекта «Образование»;  

- обучающиеся участвовали в финансовом квизе от сотрудников Банка России. 

3.3. Соотношение ожидаемых и полученных результатов: оптимальное  

3.4.  Корректировка, внесенная в реализацию проекта (программы) 

инновационной деятельности  

Организована совместная работа  с ГБУ ДО «Центр дополнительного образования 

Липецкой области» 

 

3.5.  Влияние результатов инновационной деятельности на данном этапе на 

развитие образовательной организации. 

Совершенствование деятельности МБОУ СШ № 62 г. Липецка в профориентационной 

работе среди сотрудников и обучающихся образовательного  учреждения. 

3.6. Выводы. 

 Реализация запланированных мероприятий была осуществлена на достаточном 

уровне. 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СШ № 62               ___________________  О.А. Жбанова 
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