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плАн
опытно-экспериментальной работы

на 2QI4-20 1 5 учебный год

Тема: Формuрованuе zоmовносmu сmаршеlашсснuков к осознанному вьtбору буdуu4ей
профессuu.

Щель: экспериментаJIьное изr{ение компонентов и критериев готовности старше-
классников к осознанному выбору будущей профессии.

Jф Задача Мероприятия ответствен-
ный испол-
нитель

Сроки Ожидаемый
научно-
методический
и практический
результат

1 2. a
J. 4. 5. 6,

1 Изучение, обоб-
щение и система-
тизация инфор-
мации по про-
блеме исследова-
ния) разработка
теоретических
моделей форми-
рования готовно-
сти. Организация
работы творче-
ской группы по
теоретическому и
практическому
изrIению уров-
ней готовностей
старшеклассни-
ков.

Совещание оргаЕизато-

ров по обсуждению
плана эксперимента.

Щ.А. Мика-
элян
Манукян
о.г.
Бескровная
мl.н.
Миграбян
н,э.
Кучерова
Е.м.

Сентябрь
20]'4

Подготовлена
нормативная
документация.
Полобран ли-
агностичеOкий
ИНстр}rN4ента_

рий. Сформи-
рован научно-
понятийньтй
аппарат у орга-
низаторов экс_
перимента;
сформированы
основные
представления
об особенно-
стях экспери-
ментального
исследования у
участников.

Работа творческой
группы по изr{ению
научной литературы по
теме эксперимента.

Сентябрь
20I4_
февраrrь
2015

Работа творческой
группы по составлению
и обсуждению теорети-
ческих моделей форми-
рования готовности
старшеклассников к
осознанному выбору
бУдущей профессии.

Октябрь
20ll4
Апрель
2015 г.

2, ознакомлению
участников экс-
перимента с его
основными усло-
виями.

Проведение куратор-
ских часов, семинаров
посвященных органи-
зации эксперимента

!.А. Мика-
элян
Манукян
о.г.
Бескровная
м.н.
Миграбян
н.э.
Ky.iepoBa
Е.м.

Сентябрь
20]'4 r.

Сбор согласий родите-
лей старшеклассников
исследуемых групп на

участие в психолого-
педагогическом экспе_

рименте.

Сентябрь
- октябрь
20|4 r.

3 Оформление
нормативной до-

Подготовка приказов,
договоров, актов и по-

Щ.А. Мика-
элян

Сентябрь-
ноябрь



кументации. ложений работы ОЭП Манукян
о.г.
К.И. осипов

20]'4 г.

4 Подбор диагно-
стических мето-
дик исследова-
ния.

Подбор и изr{ение
психодиагностического
инструментария, на-
правленного на изу{е-
ние компонентов го-
товности.

Микюлян
д.А.

Октябрь -
ноябрь
20L4 r.

Ознакомление органи-
заторов эксперимента с
комплектом диагности-
ческих методик

Щ.А. Мика-
элян
Мdнукян
о.г.
Бескровная
м.н.
Миграбян
н.э,
Кучерова
Е.м.

Ноябрь
декабрь
201,4 r.

5 Проведение пер-
вого психодиаг-
ностического сре-
за.

Психодиагностическое
исследование предпо-
лагаемых компонентов
готовности к выбору
профессии.

Микаэлян
Д.А.уча-
щиеся

Март
tlпрель
2015 г.

Обработка результатов
диагностического ис-
следования и обсужде-
ние их на научно-
методическом семинаре

Щ.А. Мика-
элян
Манукян
о.г.
Бескровная
м.н.
Миграбян
н.э.
Кучерова
Е.м,

Май-
июнь
2015 г.

м.п. Руководитель rЭ
вед. организации (/L4' э4/-4/--а^Я,еМ/9)Кожемякина Л.Н.
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