
Календарный план работ  

по выполнению научно-технической продукции по теме: 
«Современные форматы профориентации воспитанников и 

обучающихся в условиях взаимодействия образовательных организаций 

разных типов на период с января 2020 г. по декабрь 2022 г. 

МБ ДОУ «Детский сад № 169» 

 

 

№ 

Наименование работ и основных 

этапов его выполнения 

Ответственный Срок 

выполнени

я:  

Конечный продукт 

Подготовительный этап (январь – август 2020 г.) 

1

1 

Участие в семинаре для 

образовательных 

организаций 

муниципалитетов - 

участников эксперимента 

Корольчук Е.А. 

Апарина М.Б. 

январь- 

2020г. 

 

 

Методический 

материал 

2

2 

Разработка программы 

эксперимента 

Апарина М.Б.,  

творческая 

группа 

апрель-

май 

2020г. 

 

 

Программа 

эксперимента 

3

3 

Разработка документов для 

проведения мониторинга 

состояния профориентации 

воспитанников 

Апарина М.Б.,  

творческая 

группа 

май-

июль 

2020г 

Программа 

мониторинга  

4

4 

Участие в семинаре для 

образовательных 

организаций Новокузнецкого 

городского округа - 

участников эксперимента 

Корольчук Е.А. 

Апарина М.Б. 

август 

2020 

Методический 

материал, 

Выступление по теме 

семинара 

 

Констатирующий этап (сентябрь 2020 г. – декабрь 2020 г.) 

5

5 

Определение механизмов 

взаимодействия «детский 

сад – доп. образование - 

школа» для организации 

системной профориентации 

воспитанников  

Корольчук Е.А. 

Апарина М.Б., 

творческая 

группа 

сентябрь– 

декабрь 

2020 

 

План взаимодействия 

«детский сад – доп. 

образование - школа» 

для организации 

системной 

профориентации 

воспитанников  

6

6 

Подбор современных 

форматов профориентации 

воспитанников 

Апарина М.Б.,  

творческая 

группа 

сентябрь– 

декабрь 

2020 

 

 

 

Перечень современных 

форматов 

профориентации 

воспитанников: 

- Веб-журнал «ПРО 

будущих 

профессионалов» 



- фотосессия «Парад 

профессий», 

- Веб-квестик 

«Профессии знакомые 

и не очень» 

- Реал-квестик 

«Путешествие в 

МастерГрад» 

- профикросс 

«Каледоскоп 

профессий» 

6

7 

Разработка программы 

профориентационной 

работы, обеспечивающей 

взаимодействие 

образовательных 

организаций «детский сад – 

доп. образование - школа» 

 

Корольчук Е.А. 

Апарина М.Б., 

творческая 

группа 

октябрь – 

декабрь 

2020 

 

 

Программа 

профориентационной 

работы 

 

7

8 

Выявление критериев и 

показателей 

результативности апробации 

программы 

профориентационной 

работы, обеспечивающей 

взаимодействие 

образовательных 

организаций «детский сад – 

доп.образование - школа » 

Корольчук Е.А. 

Апарина М.Б., 

творческая 

группа 

октябрь– 

декабрь  

2020 

 

Критерии и 

показатели 

результативности 

апробации 

современных 

форматов 

профориентации 

воспитанников и 

обучающихся  

8

9 

Подготовка методических 

разработок с 

использованием 

современных 

практикоориентированных 

форматов профориентации 

воспитанников 

 

Апарина М.Б.,  

творческая 

группа 

октябрь – 

декабрь 

2020 

 

Методические 

разработки по 

профориентации 

воспитанников 

применением 

современных 

практикоориентирован

ных форматов 

Формирующий этап (январь 2021 г. – июнь 2022 г.) 

1

11 

Участие в семинаре для 

образовательных 

организаций - участников по 

итогам констатирующего 

этапа 

Корольчук Е.А. 

Апарина М.Б.,. 

Январь –

2021г. 

 

 

Программа семинара 

Выступление по 

итогам 

констатирующего 

этапа 

1

12 

Реализация механизмов 

взаимодействия «детский 

Корольчук Е.А. Январь – 

февраль 

Заключение 

договоров, 



сад – школа – техникум» для 

организации системной 

профориентации 

воспитанников и 

обучающихся  на уровне 

муниципалитета 

2021г утверждение 

разработанных 

совместных планов, 

программ 

1

13 

Апробация современных 

практикоориентированных 

форматов профориентации 

воспитанников 

Апарина М.Б.,  

творческая 

группа 
 

 

февраль – 

апрель 

2022 

Корректировка 

методических 

разработок по 

профориентации 

воспитанников   Веб-журнал «ПРО будущих 

профессионалов» 

февраль 

 Фотосессия «Парад  

профессий» 

февраль 

 Веб-квестик «Профессии 

знакомые и не очень» 

март 

 Реал-квестик 

««Путешествие в 

МастерГрад»» 

март 

 Профикросс «Калейдоскоп 

профессий» 

апрель 

 

1

14 

Определение 

результативности апробации 

современных 

практикоориентированных 

форматов профориентации 

воспитанников 

Корольчук Е.А. 

Апарина М.Б.,  

творческая 

группа 

май – 

июнь 

2022 г. 

Технология (формы, 

методы, приемы) 

профориентационной 

работы, методическая 

рекомендация, 

сборник разработок 

1

15 

1 

Участие в семинарах для 

участников эксперимента 

муниципалитетов по итогам 

формирующего этапа 

эксперимента 

Корольчук Е.А. 

Апарина М.Б.,  

творческая 

группа 

Август 

2021 г. - 

август 

2022 г. 

Программы семинаров 

Заключительный этап (сентябрь 2021– декабрь 2022 г.) 

2

16 

Подготовка анализа 

деятельности по реализации 

современных форматов 

профориентации 

обучающихся 

Корольчук Е.А. 

Апарина М.Б.,   

сентябрь 

– декабрь 

2022 г. 

Анализа деятельности 

программы 

эксперимента 

1

17 

Обобщение и представление 

результатов работы в 

научных публикациях, 

выступлениях на вебинаре, 

научно-практических 

Корольчук Е.А. 

Апарина М.Б.,  

творческая 

группа 

 

В течение 

всего 

периода 

работы 

Научные статьи по 

теме исследования, 

выступление, мастер-

класс, презентация, 

методические 



конференциях,  семинарах 

по заявленной теме 

разработки и др. 

2

19 

Ежегодное представление 

отчета по реализации 

современных форматов 

ранней профориентации 

воспитанников 

Корольчук Е.А. 

Апарина М.Б.,  

творческая 

группа 

В 

течение 

всего 

периода 

работы 

Отчет по программе 

эксперимента 

 


