
 
Программа инновационной деятельности 

«Внедрение модели самообразования учащихся в компетентностно-ориентированной образовательной среде  

на основе методов стратегии форсайта» 

Сроки реализации: 2021 – 2025 годы 
 

Этап/срок 

реализации 

Основные направления 

Информационное, 

организационное и научно-

методическое обеспечение 

процесса внедрения инновации 

Содержание работы Аналитико-

рефлексивная 

деятельность 

Планируемые результаты 

Педагогические 

работники 

Учащиеся 

Подготовительный 

август - сентябрь 

2021 года 

1. Формирование коллективного 

субъекта управления 

инновационной деятельностью: 

- формирование инновационной 

команды; 

- разработка стратегии 

деятельности педагогического 

коллектива в условиях реализации 

инновации. 

2. Анализ информационных, 

организационных и научно-

методических ресурсов по 

обеспечению управления 

процессом внедрения 

инновационного проекта. 

3. Подготовка локальных 

документов, регламентирующих 

реализацию инновационного 

проекта. 

4. Выявление учащихся с 

различными образовательными 

потребностями и потенциальными 

способностями на основе 

1. Диагностика 

мотивации и 

готовности педагогов 

к инновационной 

деятельности, 

определение уровня 

профессиональных 

компетенций. 

2. Самоопределение на 

участие в 

инновационной 

деятельности. 

3. Изучение 

информационных, 

организационных и 

научно-методических 

ресурсов по 

обеспечению процесса 

внедрения 

инновационного 

проекта. 

1. Диагностика  

по выявлению и 

конкретизации 

образовательных 

потребностей в 

сфере 

профориентации. 

1. Определение 

уровня 

сформированнос

ти 

профессиональн

ых компетенций 

педагогических 

работников, 

необходимых 

для реализации 

инновационного 

проекта. 

2. Определение 

уровня 

сформированнос-

ти готовности 

учащихся 

самоопределению 

1. Инновационный проект 

как пакет документации; 

Как стратегия и тактика 

инновационной 

деятельности учреждения 

образования. 

2. Мотивационная и  

когнитивная готовность 

инновационной команды 

и педагогического 

коллектива в целом к 

реализации проекта в 

учреждении образования. 



результатов общей диагностики. 

5. Обеспечение психолого-

педагогического сопровождения 

учащихся с различными 

образовательными потребностями. 

 

Проектировочный 

октябрь-декабрь 

2021 года 

1. Определение тематики мини-

исследований в рамках реализации 

инновационного проекта. 

2. Планирование обучающих 

семинаров-тренингов для 

участников проекта. 

3. Проведение  индивидуальных  

консультаций  для  участников  

проекта. 

4. Определение  содержания  и  

форм  мониторинговых  

исследований,  самоконтроля,  

форм,  отчетности,  анализа  

полученных  результатов,  форм  

коррекции,  возможные  риски,  

пути преодоления. 

5.  Создание информационной 

среды инновации: 

- создание на сайте УО раздела по 

инновации, обеспечивающего 

трансляцию образцов 

педагогического опыта; 

- создание информационных 

страниц инновации в социальных 

сетях; 

6. Обеспечение сетевого 

1. Входная 

самодиагностика: 

- исследовательских, 

проектировочных 

умений; 

-самодиагностика 

уровня владения 

теоретической основы 

проведения 

профориентационной 

работы в учреждении 

образования;  

-самодиагностика 

уровня владения 

теоретической основы 

форсайт-технологии;  

2. Освоение алгоритма 

использования 

методов форсайт-

технологии 

1. Определение 

необходимых 

диагностических 

методик. 

2. Выявление 

актуального 

состояния уровня 

сформированности 

самообразовательн

ых навыков. 

 

 

1. Индивидуальные карты 

личностных 

профориентационных 

интересов учащихся. 

2. Выявление 

проблемного поля в 

организации 

инновационной 

деятельности  



взаимодействия субъектов 

инновационной деятельности 

 

Практический 

Январь 2022- 

апрель 2025 

1. Организация постоянно 

действующего семинара по 

освоению методов Форсайта. 

2. Повышение квалификации 

участников инновационной 

деятельности. 

3. Организация проведения мини-

исследований участниками 

инновационной деятельности. 

4. Установление и поддержка 

социального партнерства и 

сотрудничества как очного так и 

дистанционного. 

5. Создание условий для 

реализации педагогических 

иннициатив. 

1.Информационная, 

научно-методическая 

деятельность 

педагогов в рамках 

инновационного 

проекта 

2.Разработка 

инвариантной карты 

построения 

профориенационной 

траектории развития, 

учащихся в процессе 

их профессионального 

становления. 

3.Организация и 

проведение 

обучающих занятий, 

семинаров, тренингов, 

практикумов с 

привлечением 

специалистов. 

5.Повышение 

квалификации 

педагогов и 

представителей 

социально-

1. Профориента-

ционная работа 

2.Психолого-

педагогические 

консультации, 

собеседования, 

беседы 

3. Тренинги 

4. Соотношение 

результатов 

деятельности с 

целями и задачами 

5. Определение 

динамики  в 

формировании 

профессиональных 

компетенций 

6. Создание  

условий  для  

формирования  

социальной  

позиции  

успешности 

1. 

Промежуточная  

диагностика 

сформированнос

ти ключевых 

компетенций 

учащихся, 

развитие 

которых 

прогнозируется 

в ходе 

инновационной 

деятельности.  

2. 

Промежуточная 

и итоговая 

диагностика 

уровня 

профессионализ

ма и 

компетентности 

педагогов. 

 

2. Промежуточные итоги 

реализации 

индивидуальных 

педагогических 

исследований участников 

инновационной 

деятельности. 

3. Оформленный 

индивидуальный 

педагогический опыт 

педагогов, участников 

инновации. 

4. Апробированные на 

практике механизмы 

представления, 

трансляции, 

популяризации образцов 

эффективного 

педагогического опыта 

(медиаиздания, 

публикации, разработки). 

5. Банк образцов 

эффективного 

педагогического опыта 

УО. 



педагогической и 

психологической 

службы 

6.Проведение 

индивидуального 

педагогического 

исследования в рамках 

инновационного 

проекта 

7.Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учащихся 

8.Работа творческих и 

проблемных групп 

9.Самообразование 

10.Индивидуальная 

работа учителей по 

оформлению 

педагогического опыта 

11.Анализ и 

составление 

промежуточных 

отчётов о ходе 

реализации 

инновационного 

  6. Справка о 

промежуточных 

результатах реализации 

инновационного проекта. 

 



проекта 

12.Организация 

обмена опытом 

реализации 

инновационного 

проекта 

13.Развитие 

рефлексивной 

культуры учителей 

Обобщающий 

май 2025 – август 

2025 

1. Итоговый мониторинг 

профориентационной работы в 

соответствии с критериями и 

показателями эффективности 

инновационного проекта. 

2. Обобщение и презентация опыта 

инновационной деятельности. 

3. Проведение итоговой 
конференции по результатам 
инновационной деятельности. 

1. Осознанный 

профессиональный 

выбор выпускников. 

1. Анализ и 

систематизация 

результатов 

инновационной 

деятельности. 

2. Оформление и 

презентация 

индивидуального 

опыта 

педагогической 

деятельности. 

3. Организация и 

проведение 

мероприятий по 

презентации 

образцов 

эффективного 

педагогического 

опыта. 

1. 

Осуществление 

итоговой 

диагностики в 

соответствии с 

критериями 

инновационного 

процесса. 

 

1. Определение 

динамических 

диагностических  

показателей и мер их 

соответствия 

критериям и 

показателям проекта. 

2. Итоговый анализ 

инновационной 

деятельности 

учреждения 

образования по 

внедрению методов 

Форсайта для 

самообразования 

учащихся  

в компетентностно-

ориентированной среде.  

3. Справка об итоговых 



результатах реализации 

инновационного проекта. 

4. Методические 

материалы по внедрению 

апробированной 

инновационной модели в 

образовательную 

практику. 

 

 

 


