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ПРОЕКТ «ПРОФИ-ориентир»  

Руководитель проектной группы – зам. директора по УВР - Раскина Ирина Николаевна 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:  

Создать образовательную среду, обеспечивающую успешность ребенка в реализации творческого 

потенциала, в профессиональном и жизненном самоопределении, в том числе для реализации 

бизнес-стартапов, на основе индивидуальных маршрутов творческого развития, индивидуальной 

проектной деятельности 

 

. 

Цель и задачи проекта Цель проекта: инициация и сопровождение реализации 

новых образовательных практик по профессиональному 

самоопределению учащихся, совершенствованию 

содержания дополнительного образования в сфере научно-

технического творчества. 

 

1. Разработка и реализация модульных дополнительных 

общеобразовательных программ по научно-

техническому творчеству и освоению инженерно-

технических компетенций нового поколения. 

2. Реализация практик хакатонов, обеспечивающих 

условия для научно-технического развития и 

эффективного  профессионального самоопределения 

учащихся. 

3. Создания новых практик игр-футуриконов для 

активной самоорганизации и ответственного 

отношения к выстраиванию личной карьеры.  

4. Поиск и апробация эффективных форм 

профессионального самоопределения в каникулы для 

школьников Кировского района. 

 

.  

 

Проект будет реализован в три этапа: 

 I этап - 2018-2019 гг. - Анализ резервов, способствующих 

реализации цели и задач проекта. 

 II этап - 2019-2021 гг. - Реализация основных мероприятий 

по реализации проекта. Текущий контроль выполнения 

работ по реализации проекта.  

III этап – 2021-2022 гг. - Оценка качества деятельности по 

проекту. 

Основные мероприятия, обеспечивающие реализацию цели и задач 

проекта 

Сроки 

реализации 



1. Создание новых образовательных программ по технической и 

естественно - научной направленностям: «Юные исследователи», 

«Техническое проектирование», «Юный инженер». 

 

2018-2022 гг. 

2. Разработка  интегрированных программ по технической и естественно 

- научной направленностям.  

 

2018-2022 гг. 

3. Реализация практик хакатонов по технической и естественно - 

научной направленностям совместно со школами п. Металлургов 

 

 

2018-2022 гг.. 

4. Создания новых практик игр-футуриконов для активной 

самоорганизации и ответственного отношения к выстраиванию 

личной карьеры 

 

2018-2022 гг. 

5. Разработка профессиональных проб,  мастер-классов на базе Центра 

«Кулинарное мастерство», «Художественная обработка дерева», 

«Швейная мастерская», «Школа педагогов-организаторов», «Школа 

аниматоров и ведущих», «Педагог-психолог», «Профессия-педагог», 

«Видеомонтаж» и др. 

2018-2022 гг. 

6. Разработка и проведение каникулярной профориентационной 

площадки на базе Центра 

  

2018-2022 гг. 

7. Проведение профильных смен «ТехноОстров», «Профи», «Каникулы в 

Самарском Мастерславле», «Скорая волонтёрская помощь – Союз», 

«Школа спортивных волонтёров» на базе МАУ  Центров города 

 

2018-2022 гг. 

8. Совершенствование системы  сотрудничества с  вузами города, в том 

числе с техническими (Университет им С.П.Королева, СамГТУ и др. ) 

 

2018-2022 гг. 

9. Участие в Российском проекте «Инженерные конкурсы и 

соревнования «Солнечная Регата» 

2018-2022 гг. 

 



Результат реализации  

проекта и форма его 

презентации 

 

 

Ожидаемые результаты: 

Учащиеся получат образование нового качества; овладеют 

системой понятий профессионального самоопределения;  

будут успешно и результативно участвовать в конкурсах 

научно-технической направленности;  покажут высокий 

уровень умений и навыков выпускников;  сознательный 

выбор профессии.  

  

Презентация результатов проекта: - ежегодно в форме 

Публичного доклада Центра и результатов самообследования 

образовательной организации. 

 

 


