
План экспериментальной работы 

 

Направление деятельности экспериментальной площадки: организация работы по проектированию региональной модели научно-методического, 

организационно-педагогического сопровождения муниципальных систем профессионального самоопределения детей и молодежи, разработка и апробация 

механизмов межведомственного взаимодействия. 

Тема: Разработка и апробация региональной модели научно-методического, организационно-педагогического сопровождения муниципальных систем 

профессионального самоопределения детей и молодежи. 

Цель:  создание комплекса необходимых научно-методических, организационно-педагогических, кадровых, нормативно-правовых, информационных 

и других условий для обеспечения качественного функционирования  муниципальных систем профессионального самоопределения детей и молодежи. 

План мероприятий   II этапа – Экспериментального (Обобщающего) (сентябрь 2014 – июнь 2015гг) 

 
Ожидаемый научно-методический 

и практический результат 

(по этапам экспериментальной работы) 

 

База эксперимента 

 

Семинары, 

совещания 

Сроки 

выполнения 

этапов 

Формы отчетных документов и 

сроки их представления 

(в соответствии с ГОСТ 7.32-2001) 

1. Организация деятельности ОО осуществляющих 

реализацию проекта, включая разработку 

скоординированного графика взаимодействия всех 

участников эксперимента, обеспечивающего 

реализацию поставленных задач. 

 

Управление образованием 

администрации ЗГМО, 

образовательные учреждения     

(МБДОУ «Детский сад №15», МБОУ 

«СОШ №10», ПУ №6, ПУ №39 

Работа в 

творческих 

группах 

2014-2015 гг. График взаимодействия всех 

участников эксперимента. 

 

2.Разработка программы психолого-педагогического 

сопровождения эксперимента.  

 Разработка форм, примерного содержания, 

организационных механизмов для  проведения процедур 

независимой сертификации квалификаций .   

 Управление образованием 

администрации ЗГМО, 

образовательные учреждения     

(МБДОУ «Детский сад №15», МБОУ 

«СОШ №10», ПУ №6, ПУ №39) 

Работа в 

творческих 

группах 

2013-2014 гг. Программа психолого-

педагогического сопровождения 

эксперимента (Утвердить на 

городском экспертном совете) 

3. Комплектация  нормативно-правовой документации 

пилотных площадок: 

- Разработка  комплекта нормативно-правовой 

документации функционирования. 

 Управление образованием 

администрации ЗГМО, 

образовательные учреждения     

(МБДОУ «Детский сад №15», МБОУ 

«СОШ №10», ПУ №6, ПУ №39) 

Работа в 

творческих 

группах 

 2014-2015 гг. Примерный комплект нормативно-

правовой документации   

 

4. Апробация и реализация целевых программ  

профессионального самоопределения детей и 

молодёжи.   

  

 Управление образованием 

администрации ЗГМО, 

образовательные учреждения     

(МБДОУ «Детский сад №15», МБОУ 

«СОШ №10», ПУ №6, ПУ №39) 

Работа в 

творческих 

группах 

2014-2015гг План мероприятий по реализации 

целевых программ 

профессионального 

самоопределения детей и 

молодёжи. 

5. Коррекция организационной модели системы  

профессионального самоопределения детей и молодёжи. 

по результатам апробации: 

- Самоаудит деятельности экспериментальных площадок, 

коррекция разработанных методических материалов. 

 Управление образованием 

администрации ЗГМО, 

образовательные учреждения     

(МБДОУ «Детский сад №15», МБОУ 

«СОШ №10», ПУ №6, ПУ№39) 

Работа в 

творческих 

группах 

2014-2015 гг. Скорректированная с учетом 

результатов апробации и 

самоаудита деятельности 

экспериментальной площадки 

организационная модель системы  

профессионального 

самоопределения детей и 

молодёжи.  



6. Анализ  выполнения поставленных задач. 

Обобщение и публикация результатов 

экспериментальной работы: 

- Статистическая и аналитическая обработка данных 

эксперимента; 

- Подведение итогов, подготовка отчетной документации; 

- Разработка методических рекомендаций для учреждений   

по результатам работы экспериментальных площадок; 

- Разработка и поддержка специальной страницы на 

официальномых сайтах ОУ.  

 Управление образованием 

администрации ЗГМО, 

образовательные учреждения     

(МБДОУ «Детский сад №15», МБОУ 

«СОШ №10», ПУ №6, ПУ №39) 

Итоговая 

городская 

научно-

практическая 

конференция 

2015-2016 гг Итоговый отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 


