
  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  
  ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ  
 

ПРОЕКТ 
 
  
 МБУ ДО «ЦДТ «Металлург»    
руководители: Савенкова Е. В., Чернова И. Г. 
Стратегический проект «Полёт в будущее». 
в рамках реализации Стратегии комплексного развития 
городского округа Самара на период до 2025 года 
  



Цель и задачи  
            проекта              

  Цель:  

 вовлечение учащихся 7-11 классов г. Самары в 
профориентационную деятельность через 
игровые технологии.  

 Задачи: 

 - Создание информационного поля 

 - Организация и проведение фестиваля 
настольных игр «Траектория» 

 - Организация и проведение экономических игр и 
фестивалей(Совместно с партнерами проекта, 
учебными заведениями города Самары и 
потенциальными работодателями)  

 - Организация и проведение конкурса 
экономического развития. 

  



Команда проекта 
 Руководители: Савенкова Е. В., 

 Чернова И. Г. 

 Соруководитель и идейный 
вдохновитель: Сараева Т. А.; 

 Психолог, игромастер:  

 Торская Е. С.; 

 Дизайнеры проекта: Больных С. В., 
Китусева С. Н. 

 Фотограф и разработчик игры: 

 Ларин А. В. 

 А также педагоги и методисты  

 «ЦДТ «Металлург» 



Информационные  
ресурсы     проекта 

 Группа в ВК 

 https://vk.com/club210947895              

  

 Сайт «ЦДТ «Металлург» 

 https://vk.com/club210947895              
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      Реализации  проекта 

 Разработка настольной игры 
«Траектория» и сценариев мероприятий. 

 01.22-03.22 

 Серия игр в рамках Фестиваля 
настольных игр 

 03.22-04.22 

 Проведение серии игр и мероприятий 
проекта «Траектория» в рамках летней 
профильной смены «Вектор успеха» на 
базе МАУ Центр «Арго» 

 17. 06. 22-31. 06.22 

 Профориентационная смена 
«Траектория» на базе МБУ ДОЦ «Золотая 
рыбка» 

 23. 10. 22-30. 10. 22 

 Фестиваль экономического развития 
«Траектория» 

 11.22 



 Авторская игра  

 - Яркий дизайн; 

 -  Сценарий идущий по принципу 
усложнения задач; 

 - разноуровневые задания; 

 - 4 сектора, отыгрывающих разные 
формы экономической деятельности; 

 - самарский контекст, знакомство с 
экономическим потенциалом города 
и области; 

 - выход на создание брендбука 
(переход к фестивалю стартапов) 

  



Первые игры 
фестиваля настолок  

- Фестиваль вышел на старт 31 
марта 2022 года; 

- Проведено несколько игр в 
которых участвовало 50 детей;  

- Запланированы две игры на 
конец апреля 2022 года; 

- В фестивале приняли участие 
старшеклассники ЛАП 135, 
школы 168, 166, а так же 
учащиеся наших объединений 
"Медиа-school« и " ЧПУ-
технологии".  




