
Приложение 1 

к Положению  

о порядке признания  

образовательных  

организаций Иркутской 

области площадками  

РТИК ГАУ ДПО ИРО 

 

Форма отчета о деятельности образовательных организаций, реализующих направления региональных 

тематических инновационных комплексов 

 

Полное 

наименование 

ОО 

Реализуемое 

направление/тема 

Проведенные мероприятия 

(основные) 

Полученный 

методический 

результат/продукт/ 

качественные изменения в 

рамках реализации 

инновационного проекта 

Рекомендация 

о продлении 

статуса 

(ДА/НЕТ) 

Перспективы развития 

инновационного проекта 

(при условии продления 

статуса) 

 

Муниципальн

ое казённое 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразова

тельная 

школа №3 г. 

Киренска» 

Практико-

ориентированный 

проект 

«Мануфактория – 

детский парк 

профессий в школе» 

 «Центр занятости 

населения Киренского 

района» Круглые 

столы, диагностики, 

статистические данные, 

диалоги – карта 

профессий Киренского 

района 

 Профессионально-

педагогический колледж –  

День открытых дверей 

для учащихся 9 классов; 

Участие в работе клуба 

«Абитуриент», экскурсия 

Проект, который 

направлен на качество 

выполнения социального 

заказа, его цель - 

активизация  мотивации 

профессионального 

самоопределения 

учащихся - поэтапное 

формирование у учащихся 

осознанного выбора 

профессии. 

 

 

да  Издание сборника 

проекта «Мануфактория 

- детский парк 

профессий в школе» 

(проект, план на каждый 

год, мероприятия, 

методические 

рекомендации, отзывы) 

 Данный проект 

подходит для школ, 

отдалённых от областного 

и районных центров. 

Дети, проживающие в 

отдалённых территориях, 



 Киренская районная 

больница –  реализация 

школьного проекта 

«Деловой завтрак по 

четвергам в третьей…» (с 

участием работников 

больницы-выпускников 

школы) 

 Сообщество «Выпускник 

МКОУ СОШ № 3 

г.Киренска» Связь с 

выпускниками школы 

через диалоговые 

площадки, социальные 

сети, онлайн-встречи с 

целью получения 

информации о выбранной 

ими профессии, в чем ее 

уникальность 

 Общешкольный 

родительский комитет, 

Совет Отцов. Помощь в 

организации 

мероприятий, 

представление профессий 

родителей, организация 

экскурсий, выставок 

 Профпробы: профессия 

Воспитатель. МДОУ №1, 

МДОУ №10 

 Онлайн-уроки 

«Проектория» 

 Профессиональные пробы 

профориентационного 

проекта «Билет в 

будущее» 

не имеют возможности 

прямого взаимодействия с 

вузами, поэтому данный 

проект нацелен на 

дистанционное 

знакомство с 

профессиями, доступные 

профпробы и 

профессиональное 

определение учащихся 

 Поэтапная реализация 

проекта с целью 

профориентации 

школьников, 

формирование 

компетенций для 

профессий будущего (с 1 – 

11 

класс) на базе МКОУ 

СОШ №3 г. Киренска 



 Сотрудничество с 

Региональным 

институтом кадровой 

политики 

 КВН по профессиям 

«Профессия Врач». 

IIIместо в районном 

конкурсе 

 Оформлена тематическая 

рекреация  

 

В марте 2020 года 

проведена презентационная 

площадки 
в рамках X районного 

образовательного Форума 

«Образование 

Киренского района: взгляд в 

будущее» 

«Раннее профессиональное 

самоопределение учащихся 

через реализацию 

практико-

ориентированного проекта 

«Мануфактория  - детский 

парк  профессий в школе» 

(приложение программа ) 

 

 

Директор МКОУ СОШ № 3 г.Киренска:                                                                           Тюрнева Н.В. 



 

Программа 

презентационной площадки 

в рамках X районного образовательного Форума 

«Образование Киренского района: взгляд в будущее» 

«Раннее профессиональное самоопределение учащихся через реализацию практико-ориентированного проекта 

«Мануфактория  - детский парк  профессий в школе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дата проведения: 03 марта  2020 г. 

Место проведения: муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная   школа № 3 г.Киренска» 

 

 



На крыльях управления к высоким достижениям! 

Время Мероприятие Место проведения 

08.30-

09.30 

Прием гостей. Регистрация.  Зал досмотра и регистрации 

09.30-

10.00 
Фасилитационная сессия «Новому времени – новые вызовы!» 

Только система даёт результат!  (эффективность и результативность управления школьными 

проектами) 

Зал ожидания 

 

 

Салон самолёта 

10.00-

10.30 
Деловой завтрак в МКОУ СОШ № 3 Кафе «Аэрофлот» 

«Полёт начинается с веры в собственные крылья!» 

 

10.40-

11.10 

 «Путешествие по Молочной стране»  Ляпунова Н.Н. 

11.10-

11.40 

Флэш-презентация практического занятия  с учащимися УО (ИН) вариант 2 «Когда я вырасту, 

то стану!» 

ПотиенкоИ.М., Мельникова Е.Н 

10.40-

11.40 

Тематическмй КВИЗ «Включи мозг»- «В мире профессий»(интеллектуальная игра) (учащиеся 4 

класса) 

Кузнецова И.Н.,  родительский 

комитет 

10.40- 

11.40 

«Все выше, выше и выше…» 

Проблемно-творческая лаборатория  «Билет в будущее» 10 класс 

Рудых Н.А. 

11.50- 

12.30 

Квест-игра «Калейдоскоп профессий» с учащимися 3 и 4 классов Усова М.Ю., 

Кобелева А.С. 

11.50- 

12.30 

Деловая игра «Ориентир» - профессии моих родителей (учащиеся и родители 6 класса) 

 

Мезенцева И.В. 

11.50- 

12.30 

Презентация книги «Жила, была» (7,9,11 класс) Банькова Л.А. Шестакова Л.В.  

12.40 -

13.20 

Мастер-класс «Знаю, умею, помню» Недвецкая С.С. 

12.40 -

13.20 

КИВ – мир моих увлечений Тюрнева Н.В. 

12.40 -

13.20 

Единый классный час «Есть такая профессия – Родину защищать!» (5-11 классы) Трухова М.С.,  

 

Кофе-брейк 

13.30- Педагогический совет   Салон самолёта 



14.00 «5 шагов администрации к эффективному сотруднику. Эффективность организационных 

процессов»  

14.00-

14.15 

Рефлексивно-методическая площадка «Седьмое небо» Салон самолёта 

14.20 Обед Кафе «Аэрофлот» 

 

«Ты умеешь летать? 

Нет? Напрасно. 

Я тебя сейчас научу. 

Главное,  не бояться. Ясно? 

Это каждому по плечу» 
 

 

 

Киренск, 2020



 


