
1 
 

Календарный план реализации инновационного проекта 
«Формирование единого информационного пространства как условие 

профессиональной навигации в малом городе» 
 

Цель инновационного проекта: разработать, обосновать и внедрить в 
работу техникума модель единого информационного пространства малого 
города для профессиональной навигации молодежи, позволяющую обеспечить у 
потенциальных потребителей образовательных услуг техникума возможность 
выбирать сферу профессиональной деятельности. 

 
1 этап - Поисково-проектировочный (декабрь 2018 г. – май 2019 г.) 

 
Мероприятия Сроки Ответствен-

ные 
Планируемые 

результаты 
Обобщение опыта 
профессиональных 
образовательных 
организаций по разработке 
информационного 
пространства и 
организации 
профессиональной 
навигации молодежи 

декабрь 2018 
–январь 2019 

- зам. 
директора по 
УВР, УПР; ТО; 
- методист;  
- научный 
руководитель 

Тезаурус ключевых 
понятий 
исследования.   
«Копилка» 
инноваций в области 
профессиональной 
навигации молодежи.  
«Копилка» 
инноваций в области 
разработки и 
структурирования 
информационного 
пространства.  

Анализ нормативно-
правовой базы по вопросам 
реализации 
инновационного проекта 

декабрь 2018 
– февраль 
2019 

- директор; 
- зам. 
директора по 
УВР, УПР; ТО; 
- методист;  
- научный 
руководитель 

Пакет нормативно-
правовых 
документов и 
локальных актов 

Анализ и обновление 
материально-технической 
базы 

декабрь 2018 
– май 2019 

- директор; 
- программист  

1. Приобретение 
необходимого 
оборудования. 
 2. Приобретение 
необходимых 
информационных 
программ 
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Анализ требований к 
размещению информации в 
Интернете 

декабрь 2018 
– март 2019 

- юрист;  
-программист; 
- методист; 
- научный 
руководитель  

Методические 
рекомендации по 
размещению 
информации в 
Интернете 

Анализ возможностей 
сайта «ГБПОУ ЮТТ» для 
разработки навигатора  по 
профессиям 

декабрь 2018 
– февраль 
2019 

- зам. 
директора по 
УВР;  
- программист 

Перечень действий 
по модернизации 
сайта 

Анализ возможностей 
социальной группы 
«ВКонтакте» «ЮТТ» для ее 
использования в 
профессиональной 
навигации   молодежи 

декабрь 2018 
–февраль 
2019 

- зам. 
директора по 
УВР;  
- программист 

Перечень действий 
по модернизации 
группы «ВКонтакте» 

Разработка 
диагностического 
инструментария по 
выявлению уровня 
профессионального 
самоопределения 
молодежи  

декабрь 2018 
–февраль 
2019 

зам. директора 
по УВР, УПР; 
ТО; 
- методист; 
- научный 
руководитель  

Инструментарий по 
выявлению уровня 
профессионального 
самоопределения 
школьников и 
обучающихся 
техникума.   

Выявление уровня 
профессионального 
самоопределения 
молодежи   

декабрь 
2018- май 
2019 

- педагоги; 
- методист 

Диаграмма 
результатов 

Анализ способностей 
педагогических работников 
творчески использовать 
средства компьютерных 
программ и «Интернета»  

февраль 2019 зам. директора 
по УВР, УПР; 
ТО; 
- методист 
 

Претенденты в 
состав творческих 
групп 

Выявление студентов, 
способных   творчески 
использовать средства 
компьютерных программ и 
«Интернета» 

февраль 2019 - зам. 
директора по 
УВР; 
- педагоги 

Претенденты в 
состав творческих 
групп 
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Заключение соглашений 
между участниками 
инновационного проекта 
для организации 
взаимодействия 
компонентов 
инновационной модели с 
учетом их потребностей. 
 

февраль - 
май 2019 

- директор;  
- зам. 
директора по 
УВР, УПР; ТО; 
- юрист; 
- методист 

Соглашения ГБПОУ 
ЮТТ с 
общеобразовательны
ми школами, СМИ, 
Центром занятости 
населения, 
работодателями 

Проектирование 
инновационной модели 
единого информационного 
пространства для 
профессиональной 
навигации 

март 2019 – 
май 2019 

- зам. 
директора по 
УВР, УПР, ТО; 
- председатели 
ПЦК; 
- методист; 
- научный 
руководитель 

Проект 
инновационной 
модели единого 
информационного 
пространства для 
профессиональной 
навигации 

Работа с педагогическими 
кадрами. Создание 
творческих групп по 
направлениям 
профессиональной 
подготовки. 

март 2019г. - директор; 
- зам. 
директора по 
УВР;  
- методист 
 

Творческие группы 
из числа 
руководящих, 
педагогических 
кадров и студентов. 
Положение о работе 
творческих групп по 
инновационному 
проекту. 

Организация и проведение 
обучающих семинаров для 
членов творческих групп 
по использованию средств 
компьютерных программ и 
«Интернета»  

март 2019- 
апрель 2019 

- директор; 
- зам. 
директора по 
УВР, УПР; ТО; 
- юрист; 
- методист; 
- программист; 
- научный 
руководитель 

Компетенции, 
методические 
материалы по 
использованию 
средств 
компьютерных 
программ и 
«Интернета» 



4 
 

Разработка и реализация 
плана работы творческих 
групп по направлениям 
профессиональной 
подготовки 

март 2019- 
май 2019 

зам. директора 
по УВР, УПР; 
ТО; 
- юрист; 
- методист; 
- научный 
руководитель 

План работы 
творческих групп по 
направлениям 
профессиональной 
подготовки (в том 
числе организация 
взаимодействия 
творческих групп с 
общеобразовательны
ми школами, СМИ, 
Центром занятости 
населения, 
работодателями). 

Организация 
взаимодействия творческих 
групп с 
общеобразовательными 
школами, СМИ, Центром 
занятости населения, 
работодателями 

март 2019- 
апрель 2019 

- зам. 
директора по 
УВР;  
- педагоги 

Информация в 
социальных группах 
«ВКонтакте» 
«ЮТТ», на сайте 
«ГБПОУ ЮТТ» 

 Разработка и подбор 
методов и средств для 
измерения 
результативности 
инновационной 
деятельности 

март 2019- 
май 2019 

- директор; 
- зам. 
директора по 
УВР, УПР; ТО; 
- методист; 
- научный 
руководитель 

Методы и средства 
для измерения 
результативности 
инновационной  
деятельности 

Создание нормативно-
правовой базы по вопросам 
реализации 
инновационного проекта 

апрель – май 
2019 

- директор; 
- зам. 
директора по 
УВР, УПР; ТО; 
- юрист; 
- методист; 
- научный 
руководитель 

Проект положения о 
создании единого 
информационного 
пространства для 
профессиональной 
навигации молодежи 
в малом городе. 
Проект положения о 
работе электронных 
ресурсов техникума 

Анализ деятельности и 
корректировка программы 
инновационной площадки, 
плана реализации проекта 
(по необходимости) 

май 2019 - директор; 
- зам. 
директора по 
УВР, УПР; ТО; 
- методист; 
- научный 
руководитель 

Скорректированная 
программа 
инновационной 
площадки, 
скорректированный 
план реализации 
проекта 
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Подготовка 
промежуточного отчета о 
реализации инновационной 
деятельности 

май 2019 - директор; 
- зам. 
директора по 
УВР, УПР; ТО; 
- методист; 
- научный 
руководитель 

Отчет о реализации 
инновационной 
деятельности 

 
 

2 этап - Актуализационно-внедренческий (июнь 2019 г. - июнь 2021 г.) 
 

Мероприятия Сроки Ответствен-
ные 

Планируемые 
результаты 

Утверждение и внедрение 
в практику инновационной 
модели единого 
информационного 
пространства для 
профессиональной 
навигации, при 
необходимости ее 
корректировка 

июнь 2019 - 
июнь 2021 

- зам. 
директора по 
УВР, УПР, ТО; 
- руководители 
творческих 
групп; 
- председатели 
ПЦК; 
- методист; 
- научный 
руководитель 

Функционирующая 
модель единого 
информационного 
пространства для 
профессиональной 
навигации  

Разработка и запуск 
навигатора по профессии 
на сайте ГБПОУ ЮТТ 

июнь 2019 - 
декабрь 2019 

- программист; 
- руководители 
творческих 
групп; 
- председатели 
ПЦК; 
- методист; 
- научный 
руководитель 

«Навигатор по 
профессии» на сайте 
ГБПОУ «ЮТТ» 

Разработка и запуск групп 
ЮТТ в социальных сетях 
«Интернет» 

июнь 2019 - 
октябрь 2019 

- программист 
- руководители 
творческих 
групп; 
- председатели 
ПЦК; 
- методист; 
- научный 
руководитель 

Группы ЮТТ в 
социальных сетях 
«Интернет»: 
ВКонтакте, 
Одноклассники, 
Телеграмм 
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Работа творческих групп 
по наполнению 
информационного 
пространства для 
профессиональной 
навигации молодежи.  

июнь 2019 – 
июнь 2021 

- программист 
- руководители 
творческих 
групп; 
- председатели 
ПЦК 

Информация в 
социальных группах 
«ВКонтакте» 
«ЮТТ», на сайте 
«ГБПОУ ЮТТ» и 
других группах ЮТТ 
в социальных сетях 
«Интернет» 
 

Работа творческих групп с 
общеобразовательными 
школами, СМИ, Центром 
занятости населения, 
работодателями 

июнь 2019 – 
июнь 2021 

- программист; 
- руководители 
творческих 
групп; 
- председатели 
ПЦК 

Информация в 
социальных группах 
«ВКонтакте» 
«ЮТТ», на сайте 
«ГБПОУ ЮТТ» и 
других группах ЮТТ 
в социальных сетях 
«Интернет» 

Разработка и проведение 
комплекса мероприятий, 
обеспечивающих 
профессиональную 
навигацию молодёжи в 
рамках направлений 
подготовки техникума 

2019/20 уч. 
год 

2020/21 уч. 
год 

 

- зам. 
директора по 
УВР, УПР, ТО; 
- руководители 
творческих 
групп; 
- методист; 
- председатели 
ПЦК 

Пакет 
образовательных 
продуктов: 
методические 
разработки, 
диагностические 
материалы, сценарии 
мероприятий, 
обеспечивающих 
профессиональную 
навигацию молодёжи 
в рамках 
направлений 
подготовки 
техникума 



7 
 

Организация и проведение 
обучающих семинаров для 
членов творческих 
коллективов по 
наполнению 
информационного 
пространства для 
профессиональной 
навигации молодежи. 

по 
необходимос

ти 

- директор; 
- зам. 
директора по 
УВР, УПР; ТО; 
- методист; 
- научный 
руководитель 

Компетенции по 
использованию 
средств 
компьютерных 
программ и 
«Интернета» для 
наполнения 
информационного 
пространства для 
профессиональной 
навигации молодежи. 

Проведение измерений по 
выявлению уровня 
профессионального 
самоопределения 
школьников и 
обучающихся, анализ 
результатов 

апрель-май, 
сентябрь  

2019/20 уч.г.,  
2020/21 уч. г. 

зам. директора 
по УВР;  
- методист; 
- педагоги 
 

Анализ результатов 
по выявлению уровня 
профессионального 
самоопределения 
школьников и 
обучающихся, 
динамика 
результатов. 

Корректировка 
нормативно-правовой базы 
по вопросам реализации 
инновационного проекта 

июнь 2019 – 
июнь 2021 

- директор; 
- зам. 
директора по 
УВР, УПР; ТО; 
- юрист; 
- методист; 
- научный 
руководитель 

Положение о 
создании единого 
информационного 
пространства для 
профессиональной 
навигации в малом 
городе. 
Положение о 
создании 
электронных 
ресурсов техникума, 
соглашения о 
сотрудничестве 

Подведение итогов этапа. 
Мониторинг хода проекта  

июнь 2021 - директор; 
- зам. 
директора по 
УВР, УПР, ТО; 
- методист; 
- научный 
руководитель 

Анализ деятельности 
и корректировка 
программы 
инновационной 
площадки, плана 
реализации проекта 
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3 этап - Аналитико-результативный (июнь 2021г. - декабрь 2021г.) 

Мероприятия Сроки Ответствен-
ные 

Планируемые 
результаты 

Анализ результативности 
инновационной  
деятельности 

июнь 2021 – 
ноябрь 2021 

- директор; 
- зам. 
директора по 
УВР, УПР; ТО; 
- методист; 
- научный 
руководитель 

Отчет, таблицы, 
диаграммы  

Проведение круглого стола 
«Методическое 
сопровождение 
формирования единого 
информационного 
пространства как условие 
профессиональной 
навигации в малом городе» 

ноябрь 2021 
– декабрь 
2021 

- директор; 
- зам. 
директора по 
УВР, УПР; ТО; 
- методист; 
- научный 
руководитель 

Круглый стол  
 

Публикации в СМИ по 
результатам исследования 
в рамках реализации 
инновационного проекта 

сентябрь 
2021 – 

декабрь 2021 

- директор; 
зам. директора 
по УВР, УПР; 
ТО; 
- методист; 
- научный 
руководитель 

Статья  

Обобщение опыта 
инновационной 
деятельности 

октябрь 2021 
– декабрь 

2021 

- директор; 
- зам. 
директора по 
УВР, УПР; ТО; 
- методист; 
- научный 
руководитель 

Сборник 
нормативных 
документов, 
методических 
рекомендаций по 
результатам 
внедрения 
инновационного 
проекта в практику 

7. Публичный отчет о 
результатах работы 
инновационной площадки. 

декабрь 2021 - директор; 
- научный 
руководитель 

Отчет 
 
 
 
 

 


