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Паспорт программы 

«Мониторинг нововведений и оценка их эффективности» 

 
Организация, 

осуществляющая 

экспериментальную 

деятельность 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Боханский педагогический 

колледж им. Д. Банзарова» (ОГБОУ СПО БПК им. Д. Банзарова) 

Нормативно-правовой 

акт, регламентирующий 

деятельность 

экспериментальной 

площадки 

Приказ №76 Федерального государственного автономного учреждения 

«Федеральный институт развития образования» от 17.05.2013г. «О 

присвоении статуса экспериментальной площадки Федерального 

государственного автономного учреждения «Федеральный институт 

развития образования»» 

Научный руководитель  

экспериментальной 

площадки 

Научный руководитель экспериментальной площадки: Блинов Владимир 

Игоревич, доктор педагогических наук, профессор, руководитель Центра 

профессионального образования Федерального государственного 

автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» 

Организация-

координатор 

эксперимента 

Областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Иркутский институт 

повышения квалификации работников образования» 

Наименование 

программы 

Мониторинг нововведений и оценка их эффективности 

Разработчики 

программы 

Жилина Елена Владимировна – заведующий методической работой  

  ОГБОУ СПО БПК им. Д. Банзарова 

Составители  

программы 

 Жилина Елена Владимировна – заведующий методической работой  

  ОГБОУ СПО БПК им. Д. Банзарова 

 

Цель программы 

Разработка модели  мониторинга реализации программы социального 

проекта  «Профессиональное самоопределение детей и молодежи  

сельской местности в условиях рыночной экономики» 

Задачи программы 1. Мониторинг затруднений в организации профессионального  

    самоопределения детей и молодежи на разных возрастных этапах в  

    условиях непрерывности образования   с учетом социально- 

    экономического развития и этнокультурного наследия Боханского  

    района на основе межведомственного взаимодействия через  анализ и  

   отзывы о проведенных мероприятиях по реализации программ  

   социального проекта. 

2. Мониторинг затруднений в организации профессионального  

    самоопределения детей и молодежи через  анкетирование и  

    интервьюирование  участников  социального проекта. 

3. Анкетирование участников экспериментальной деятельности, с целью  

    выявления заинтересованности в реализации проекта 

4. Составление промежуточных (за каждый год) и итогового отчетов по  

    реализации программы  экспериментальной работы. 



 

Сроки и этапы 

реализации программы 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 

реализации 

программы 

Наименование  этапа 

реализации 

программы 

Сроки реализации 

1 этап Подготовительный 

этап 

Февраль 2013года-август 2013года 

2 этап Экспериментальный 

этап 

Сентябрь 2013 года-июнь 2014 года 

3 этап Аналитический  этап Июль 2014года–июнь 2015 года. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Построение модели мониторинга эффективности  реализации программы 

экспериментальной работы с целью оценки и корректировки 

проводимых мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
 

Цель программы:  Разработка модели  мониторинга реализации программы 

социального проекта  «Профессиональное самоопределение детей и молодежи  сельской 

местности в условиях рыночной экономики» 

 

Задачи программы:  
 1. Мониторинг затруднений в организации профессионального самоопределения детей и  

     молодежи на разных возрастных этапах в условиях непрерывности образования   с  

     учетом социально- экономического развития и этнокультурного наследия Боханского  

     района на основе межведомственного взаимодействия через  анализ и отзывы о  

     проведенных мероприятиях по реализации программ социального проекта. 

2.  Мониторинг затруднений в организации профессионального самоопределения детей и  

     молодежи через  анкетирование и интервьюирование  участников  социального  

     проекта. 

3. Анкетирование участников экспериментальной деятельности, с целью выявления  

     заинтересованности в реализации проекта 

4. Составление промежуточных (за каждый год) и итогового отчетов по реализации  

     программы  экспериментальной работы. 

 
Объект исследования:  Программа экспериментальной работы Областного  

                                       государственного бюджетного образовательного учреждения  

                                       среднего профессионального образования «Боханский  

                                       педагогический колледж им. Д. Банзарова» по теме  

                                       «Разработка и апробация региональной модели научно- 

                                       методического, организационно-педагогического  

                                       сопровождения муниципальных систем профессионального  

                                       самоопределения детей и молодежи» 
 

Предмет исследования: Мониторинг реализации программы экспериментальной работы  

                                      Областного государственного бюджетного образовательного  

                                      учреждения среднего профессионального образования     

                                            «Боханский  педагогический колледж им. Д. Банзарова» по теме  

                                      «Разработка и апробация региональной модели научно- 

                                      методического, организационно-педагогического  

                                      сопровождения муниципальных систем профессионального  

                                      самоопределения детей и молодежи» 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 
Построение модели мониторинга эффективности  реализации программы 

экспериментальной работы с целью оценки и корректировки проводимых мероприятий 

 

Этапы реализации программы: 

 

1 этап – подготовительный (2013 год) 

На данном этапе проводятся следующие  мероприятия:  

- Анализ  затруднений, выявление противоречий, проблемы исследования.  

- Обоснование    актуальности  проблемы исследования.  

- Определение  и  выбор   методологии эксперимента.  

- Анализ  научной, научно-методической литературы, инновационного 

   педагогического  опыта по проблеме исследования. 



- Анализ социально-экономической ситуации на рынке труда МО «Боханский район». 

- Отчет по выполнению технического анализа научно-методической работы на 2013 год. 

 

2 этап – экспериментальный (2014 год) 

На данном этапе проводятся следующие мероприятия: 

- Мониторинг обеспечения  условий  для реализации   программы экспериментальной  

   работы. 

- Анализ работы экспериментальных групп по разработка  и апробации диагностических, 

  дидактических,методических  материалов по реализации программы экспериментальной  

  работы. 

-Анализ реализации  основной  содержательной  части программы экспериментальной  

  работы. Внесение изменений и корректировок в реализацию программы эксперимента. 

- Отчет по выполнению технического анализа научно-методической работы на 2014 год. 

 

3 этап – аналитический (2015 год) 

На данном этапе проводятся следующие мероприятия: 

- Мониторинг  и оценка  эффективности реализации  программы экспериментальной  

   работы. 

-  Анализ работы экспериментальных групп по обобщению и  распространению 

    инновационного  педагогического опыта по реализации программы экспериментальной  

    работы 

 

Основные направления реализации программы  

«Мониторинг нововведений и оценка их эффективности»: 

 

1. Мониторинг проведения исследований по изучению проблемы профессионального  

    самоопределения детей и молодежи. 

2. Мониторинг проведения исследований   по изучению рынка труда  в сельской  

    местности на примере МО «Боханский район». 

3. Мониторинг реализации программ социального проекта  «Профессиональное  

    самоопределение детей и молодежи  сельской местности  в условиях рыночных  

    отношений»: 

    - Программа сопровождения профессионального самоопределения детей дошкольного  

       возраста «Мир профессий»; 

    - Программа «Профессиональное самоопределение обучающихся общеобразовательных  

       организаций» (1-8 классы); 

    - Программа «Организация профориентационной работы  в общеобразовательных  

      организациях»; 

    - Программа «Организационно-педагогическое сопровождение профессионального 

      самоопределения студентов»; 

    - Программа профессионального самоопределения молодых специалистов на этапе  

       профессионализации «Моя карьера». 

4. Составление промежуточных (за каждый год) и итогового отчетов эксперимента.  

 

 



План реализации программы  

«Мониторинг нововведений и оценка их эффективности» 
 

Этап эксперимента. 

Сроки реализации 

Задачи эксперимента на 

данном этапе 

Мероприятие Сроки Ответственный 

за проведение 

Результат 

 

Подготовительный 

этап. 

 

2013 год 

 

 

 

- Анализ  затруднений,   

  выявление противоречий,  

  проблемы исследования.  

- Обоснование    актуальности  

   проблемы исследования.  

- Определение  и  выбор   

   методологии эксперимента.  

- Анализ  научной, научно- 

    методической литературы,  

    инновационного 

   педагогического  опыта. 

- Разработка  программы   

   «Мониторинг нововведений  

    и оценка их   

эффективности» 

 

Мониторинг проведения 

исследований по изучению 

проблемы профессионального 

самоопределения детей и 

молодежи 

Сентябрь 

2013г 

Заведующий МР Анализ 

Мониторинг проведения 

исследований   по изучению 

рынка труда  в сельской  

 местности на примере МО 

«Боханский район». 

Сентябрь 

2013г 

Заведующий МР Анализ 

Создание экспериментальной 

группы     «Мониторинг 

нововведений и оценка их 

эффективности» 

Сентябрь 

2013 г 

Директор  

Заведующий  МР 

Приказ 

Разработка   проекта программы    

«Мониторинг нововведений и 

оценка их эффективности» 

Октябрь  

2013 г 

Экспериментальная 

группа  

Проект программы  

Утверждение программы 

«Мониторинг нововведений и 

оценка их эффективности» 

Октябрь 

2013 г 

Руководитель 

экспериментальной 

группы 

Заведующий МР 

Протокол мет. совета 

Протокол пед.совета 

Протокол управляющего 

совета 

Приказ об утверждении 

Рецензии на программу 

Семинар - совещание  для 

образовательных организаций 

муниципальной системы 

образования п. Бохан и 

Боханского  района   с участием 

Декабрь 

2013 г 

Экспериментальная 

группа  

Презентация программы 

Модель реализации 

программы 



Администрации МО «Боханский 

район», Управления образования 

Администрации МО «Боханский 

район», ОГКЦ Центр занятости 

населения Боханского района 

«Научно-методическое,  

организационно-педагогическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения детей и 

молодежи» (обсуждение модели 

и презентация программы) 

Разработка критериев 

мониторинга реализации 

программ социального проекта 

«Профессиональное  

    самоопределение детей и 

молодежи  сельской местности  в 

условиях рыночных  

    отношений» 

Декабрь 

2013г 

Экспериментальная 

группа 

Критерии проведения 

мониторинга 

Отчет о выполнении 

технического задания научно-

методической работы за 2013 год 

Декабрь 

2013 г 

Заведующий МР 

Руководители 

экспериментальных 

групп 

Отчет о выполнении 

технического задания 

научно-методической 

работы за 2013 год 

Экспериментальный  

этап. 

2014 год 

- Обеспечение  условий  для 

   реализации   программы  

   «Мониторинг нововведений  

 и оценка их   эффективности» 

- Разработка диагностических, 

  дидактических,методических      

  материалов по реализации  

 программы    «Мониторинг 

нововведений   и оценка их   

Мониторинг реализации 

программы сопровождения 

профессионального 

самоопределения детей 

дошкольного возраста «Мир 

профессий» 

Январь-

декабрь 

2014г 

Заведующий МР 

Руководитель 

экспериментальной 

группы 

Анализ реализации 

программы 

Мониторинг реализации 

программы «Профессиональное 

самоопределение обучающихся 

Январь-

декабрь 

2014г 

Заведующий МР 

Руководитель 

экспериментальной 

Анализ реализации 

программы 



эффективности» 

- Реализация  основной   

  содержательной  части  

  программы    «Мониторинг 

нововведений  и оценка их   

эффективности» 

 

общеобразовательных 

организаций» (1-8 классы) 

группы 

Мониторинг реализации 

программы «Организация 

профориентационной работы  в 

общеобразовательных 

организациях» 

Январь-

декабрь 

2014г 

Заведующий МР 

Руководитель 

экспериментальной 

группы 

Анализ реализации 

программы 

Мониторинг реализации 

программы «Организационно-

педагогическое сопровождение 

профессионального 

самоопределения студентов» 

Январь-

декабрь 

2014г 

Заведующий МР 

Руководитель 

экспериментальной 

группы 

Анализ реализации 

программы 

Мониторинг реализации 

программы 

профессионального 

самоопределения молодых 

специалистов на этапе  

профессионализации «Моя 

карьера». 

Январь-

декабрь 

2014г 

Заведующий МР 

Руководитель 

экспериментальной 

группы 

Анализ реализации 

программы 

Отчет о выполнении 

технического задания научно-

методической работы за 2014 год 

Декабрь 

2014 г 

Заведующий МР 

Руководители 

экспериментальных 

групп 

Отчет о выполнении 

технического задания 

научно-методической 

работы за 2014 год 

 

 

 

Аналитический 

этап. 

2015 год 

 

 

- Мониторинг  и оценка 

  эффективности реализации  

 программы 

экспериментальной работы 

-  Обобщение и  

   распространение 

    инновационного 

Мониторинг реализации 

программы сопровождения 

профессионального 

самоопределения детей 

дошкольного возраста «Мир 

профессий» 

Январь-

июнь 

2015г  

Заведующий МР 

Руководитель 

экспериментальной 

группы 

Анализ реализации 

программы 

Мониторинг реализации 

программы «Профессиональное 

самоопределение обучающихся 

Январь-

июнь 

2015г 

Заведующий МР 

Руководитель 

экспериментальной 

Анализ реализации 

программы 



    педагогического опыта. 

 

 

общеобразовательных 

организаций» (1-8 классы) 

группы 

Мониторинг реализации 

программы «Организация 

профориентационной работы  в 

общеобразовательных 

организациях» 

Январь-

июнь 

2015г 

Заведующий МР 

Руководитель 

экспериментальной 

группы 

Анализ реализации 

программы 

Мониторинг реализации 

программы «Организационно-

педагогическое сопровождение 

профессионального 

самоопределения студентов» 

Январь-

июнь 

2015г 

Заведующий МР 

Руководитель 

экспериментальной 

группы 

Анализ реализации 

программы 

Мониторинг реализации 

программы профессионального 

самоопределения молодых 

специалистов на этапе  

профессионализации «Моя 

карьера». 

Январь-

июнь 

2015г 

Заведующий МР 

Руководитель 

экспериментальной 

группы 

Анализ реализации 

программы 

Построение модели мониторинга 

эффективности  реализации 

программы экспериментальной 

работы с целью оценки и 

корректировки проводимых 

мероприятий 

Май  

2015г 

Заведующий МР Модель мониторинга 

эффективности  

реализации программы 

экспериментальной 

работы с целью оценки и 

корректировки 

проводимых мероприятий 

Отчет о выполнении 

технического задания научно-

методической работы за 2015год 

Июнь 

2015г 

Заведующий МР 

Руководители 

экспериментальных 

групп 

Отчет о выполнении 

технического задания 

научно-методической 

работы за 2015 год 

Отчет о реализации программы 

экспериментальной работы 

Июнь 

2015г 

Заведующий МР Отчет о реализации 

программы 

экспериментальной 

работы 



 


