
Аналитическая справка о результатах деятельности муниципальной 

инновационной площадки / муниципальной базовой площадки /  

муниципального ресурсного центра / организационно – методического центра   

1. Полное наименование ОО: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 75 имени Игоря Серова».   

2. ФИО руководителя ОО: Прокопчук Алла Павловна   

3. Статус площадки: РИП.   

4. Тема проекта: Сетевой проект по сопровождению профессионального выбора обучающихся 

«Ателье профессий»».   

5. Координатор проекта- Уткина Любовь Константиновна, заместитель директора по УВР 

средней школы № 75.   

6. Адрес страницы сайта школы № 75 в Интернет, на которой размещена информация о 

реализации инновационного проекта, его результатах 

https://school75.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/innovatsii.html 

7. Участники проекта (внутри школы):   

Учителя музыки и изобразительного искусства, педагог-психолог, обучающиеся 8-9 классов.   

Инициативная (рабочая группа):   

№   

п/п   

ФИО участника   Должность, 

квалификационная категория   

Функции при реализации проекта   

1 Прокопчук Алла 

Павловна   
Директор   Материально- техническое, финансовое 

обеспечение проекта.  Разработка 

нормативно- регламентирующих 

документов проекта.   

Контроль за реализацией проекта.  

2 Уткина Любовь 

Константиновна 

Заместитель директора по УВР, 

учитель музыки,  

первая квалификационная 

категория 

Координатор проекта. 

Планирование работы над проектом. 

Разработка и проведение мероприятий по 

проекту 

3 Дружинина Алена 

Алексеевна 

Педагог-психолог Проведение тестирования, анализа 

информации о проблемах   

профессионального самоопределения 

обучающихся  

4 Учителя 

информатики  

 Техническая поддержка в работе над 

проектом      

https://school75.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/innovatsii.html


5 Учителя музыки и 

изобразительного 

искусства 

  Разработка и проведение мероприятий 

6 Обучающиеся 8-9 

классов  

  Участие в мероприятиях проекта 

   

2. Этапы инновационной деятельности:   

I этап - 2020-2021 учебный год 

- сентябрь 2020– декабрь 2021 
 - январь 2021– май 2021  

 

Пан реализации проекта:   

 

Этапы проекта  

2020-2021 учебный год  
Планируемые результаты   Достигнутые результаты   

сентябрь 2020 г. - 

декабрь 2021 г.  
 

Цель:   разработка 

символики проекта. 

Анализ проблем 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

Разработаны эмблемы проекта. 

Выбор эмблемы проекта по 

результатам голосования. 

 

Проанализированы проблемы 

профессионального выбора 

(самоопределения) 

обучающихся  

 

Созданы эмблемы проекта. 

По результатам голосования выбрана 

эмблема проекта (Брендбук). 

 

Проведено психологическое 

тестирование профориентационной  

готовности обучающиеся 8-9 классов. 

Выявлены интересы обучающихся, 

популярные направления профессий и 

популярные профессии. 

 

январь 2020 г. -  

май 2021 г. 

 

Цель: вовлечение 

обучающихся в 

практикоориентированную 

деятельность для 

формирования готовности 

к профессиональному 

выбору 
 

Организованы и проведены 

мероприятия 

«Профориентационные 

каникулы» 

 

Проведены 2 мероприятия для 

обучающихся: 

- мастер-класс с элементами тренинга 

«Музыкальный павильон»; 

- мастер-класс «В гостях у дизайнера» 

   


