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1.Актуальность проекта: 

     Каждый из нас знает, насколько важно найти свое место в жизни, 
заниматься делом, которое по душе, самоутвердиться. Мы часто задавались 
вопросами - многие ли из нас сделали выбор профессии осознанно? Многие 
ли из нас получив образование, продолжают работать по специальности? И 
как сегодня подростки принимают решение о выборе будущей профессии – 
рекомендация родителей, друзей, учителей или «мода» на определенные 
профессии? Как сделать правильный выбор?  
  Данная проблема стояла перед молодыми всегда, но в настоящее время 
в связи с новыми социально-экономическими условиями и быстро 
изменяющимся рынком труда становится особенно актуальной.  

По данным статистики в настоящее время около 40 % людей меняют 
профессию уже в течение двух лет после окончания колледжа, училища, 
техникума или вуза, а в целом 80 % населения работает не по специальности, 
указанной в дипломе. Причин этого много,  но очевидно также, что методы 
общего среднего образования в настоящее время практически не содержат 
профориентационных компонентов.  

Профильное обучение и профессиональная подготовка во всех школах 
города Зеи ведётся по 8 направлениям с общим охватом 100% от общего 
числа учащихся 10-11 классов. Вместе с тем, анализ состояния 
профориентационной работы в школах города Зеи показал, что данная работа 
ведётся педагогами не системно, точечно, от случая к случаю. Возможно 
поэтому, к 15-17 годам, т.е. когда остро стоит проблема выбора, молодые 
люди имеют  смутные представления о себе, они еще мало в чем успели себя 
попробовать. Молодёжь практически не владеет информацией о 
востребованных профессиях в городе, области, о множестве новых 
профессий, да и традиционные претерпевают изменения, что требует умения 
быстро перестроиться, мобилизоваться, чтобы оказаться нужным и найти 
своё призвание. По данным опроса, проведённом среди 350 
старшеклассников города Зеи, выбор будущей профессии происходит под 
влиянием субъективных факторов: престижность профессии в кругу 
сверстников (43%), желание родителей (14%), расположение учебного 
заведения рядом с домом (18%), личный выбор (25%). 

Исходя из всего этого возникла идея помочь ребятам правильно 
сделать выбор профессии, используя возможности нашего учреждения, так 
как именно дополнительное образование строится в соответствии с 
индивидуальными особенностями детей, что немаловажно в 
профессиональном самоопределении. Мы решили предоставить возможность 
подросткам  «ОБМЕРИТЬ СЕБЯ» (пройти тесты и принять участие в 
тренингах) и «ПРИМЕРИТЬ»  профессию на себя.  
 
 
 
 



2. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  

          Создание единого образовательного пространства, обеспечивающего 
организационно - педагогические условия по сопровождению и поддержке 
профессионального самоопределения обучающихся, соответствующего 
индивидуальным особенностям каждой личности и потребностям общества в 
кадрах. 
 
3. ЗАДАЧИ ПРЕКТА: 

- изучить потребности рынка труда города Зеи и Амурской области и 
профессиональные склонности и предпочтения подростков; 
- организовать проведение  профессиональных проб учащихся  через 
тренинги по профессиям для  самоопределения в выборе будущей 
профессии; 
- привлечь специалистов общеобразовательных школ,  средних специальных 
и высших учебных заведений,   предприятий, родителей, социальных 
партнёров к  разработке и проведению профориентационных мероприятий;  
- организовать деятельность по формированию практического опыта в 
различных формах жизнедеятельности детей; 
- использовать современные технологии при осуществлении  
профориентационной работы. 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНЦЕПЦИЯ  ПРОЕКТА 
Профессия (от лат. «ргоfessio» - официально указанное занятие, 

специальность) - род трудовой деятельности, занятий, требующих 
определённой подготовки и являющихся источником существования 
человека. 

Ориентация - умение разобраться в окружающей обстановке или 
направление деятельности в определённую сторону. 

Профориентация – это система общественного и педагогического 
воздействия на молодёжь, с целью её подготовки к сознательному выбору 
профессии, система государственных мероприятий, обеспечивающая научно 
обоснованный выбор профессии. 
       Основной идеей проекта «Я – будущий» является  разработка системы 
профориентационной работы с подрастающим поколением в рамках 
образовательного пространства организации  дополнительного  образования. 

Принципы, определяющие  актуальный подход к профориентации:  
- связь профориентации с жизнью, трудом, практикой; 
- систематичность и преемственность в профориентации; 
- взаимосвязь образовательного учреждения, семьи, предприятий, средних и 
высших профессиональных учебных заведений и общественности в 
профориентации учащихся. 

Отличительность  проекта в комплексном подходе к профориентации 
подростков, а именно –  в единовременной реализации  мероприятий, 
направленных на «примерку» профессии: от тестирования до  экскурсий на 
профессиональную «территорию». 

Показателями успешной системы профессиональной ориентации  
является быстрый вход молодых людей на рынок труда, большое количество 
успешных профессиональных карьер, развитая система дополнительного 
образования, в целом удовлетворенность молодых граждан страны 
профессиональной жизнью, а значит высокое качество жизни в целом. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



5. Содержание проекта 

Содержанием программы в рамках проекта является организация 
различных видов деятельности учащихся, которые создадут условия для 
формирования способности школьников к адекватному и ответственному 
выбору будущей профессии. 

Для решения  задач проекта  используются формы и методы организации 
учебно – воспитательной деятельности, соответствующие возрастным 
особенностям обучающихся: беседы, лекции, экскурсии в организации, 
конкурсы рисунков и фотографий о профессиях, встречи с профессионалами, 
профориентационные конференции, устный журнал, интернет-викторины, 
профессиональный квест, интеллектуальные и деловые игры, 
профориентацтионные недели, интеллектуально-практический марафон, 
ярмарка профессий, конкурсы. 

Программа проекта реализуется в процессе  внешкольной деятельности в 
условиях взаимодействия МБО ДО ДДТ «Ровесник» с другими социальными 
структурами: семьёй, общеобразовательными школами, профессиональными 
учебными заведениями, службой занятости, предприятиями. 
       В рамках данного проекта будет поводиться работа  по отбору и 
созданию актуальных методик и технологий профориентации школьников: 

- коммуникационные технологии профориентации с участием 
работодателей  различных форм собственности,  родителей,  социальных 
партнёров;   

- технологии взаимодействия с профессиональными учебными 
заведениями города и области; 

- технологий информирования старшеклассников  о востребованности 
профессий в том числе новых и перспективных профессий, требующих 
среднего профессионального образования с  привлечением специалистов 
центра занятости; 

- обучение школьников навыкам поиска и анализа информации о мире 
профессий и рынках труда; 

- привлечение местных  предпринимателей, имеющих опыт карьеры в 
определённых  сферах деятельности для передачи своих знаний школьникам 
и молодежи; 

 - проведение социологических опросов, психологических тренингов  и 
тренингов по профессиям, профориентационное тестирование,  нацеленных 
на  оказание помощи учащимся в профессиональном самоопределении  с 
учетом их психологических особенностей и возможностей, а также 
потребностей общества. 

          
План –график реализации программы проекта 

№ 
п/п Число Мероприятие Форма 

проведения 

Возрастн
ая 

группа 

Ответственн
ый 



1 

сентябрь 
2015, 
январь 
2016, 
май  
2016 

Социальный опрос 
школьников по 
профессиональному 
самоопределению 

анкетирован
ие 

8-11 кл. Балясникова 
Е.С. 

2 
в 
течение 
года 

Тренинги по 
профессиям для  
самоопределения в 
выборе будущей 
профессии; 

тренинги 

8-11 кл. Балясникова 
Е.С. 

3 

сентябрь 
–  
октябрь 
2015г. 

Анкетирование 
педагогов школ 
города на предмет 
выявления 
затруднений в 
организации 
профориентационно
й  работы с 
учащимися 

анкетирован
ие 

8-11 кл. Балясникова 
Е.С. 

4 октябрь 
2015г. 

Заседание 
интеллектуального 
клуба «Эрудит» 
«Мир профессий»  

интеллектуал
ьная игра 

4 кл. Шулепова 
Л.О. 
 

5 октябрь Интернет - 
викторина викторина 4,5,6 кл. 

 
Шулепова 
Л.О. 

6 октябрь  Профессиональный 
квест 

игра по 
станциям 

7-8 кл. Шулепова 
Л.О. 

7 октябрь 

Неделя 
профориентации в 
школах города 
«Сотвори своё 
будущее» 

Информиров
ание 
учащихся о 
рынке труда 
в Амурской 
области и 
рынке 
образователь
ных услуг в 
сфере 
угольной 
промышленн
ости 

9-11 кл., 
родители 

Коренёк И.П. 

8 ноябрь 
Деловая игра 
«Конкуренция» 
 

игра 
10-11 кл. Шулепова 

Л.О. 



9 ноябрь 

Интеллектуально -
практический 
марафон, 
посвящённый  40-
летию пуска 
первого агрегата 
ЗГЭС 

марафон 

6 кл. Шадрина И.Л. 

10 
в 
течение 
года 

Экскурсии на 
предприятия города 
(Зейская ГЭС, 
ДОСААФ, 
Северные 
электрические сети, 
Зейская центральная 
больница, пожарная 
часть и др.) 

экскурсия 

8, 9,10 кл. Шулепова 
Л.О. 
Кравцова Е.В. 

11 декабрь 
2015г. 

Мероприятие с 
элементами  
тренинга  
«Курс выживания 
для подростков» 

ролевой 
тренинг 

8, 9,11 кл. Балясникоыва 
Е.С. 

12 январь 
2016г. 

Деловая игра «Мир 
профессии» деловая игра 

8,9  кл. Шулепова 
Л.О. 
 

13 февраль 
2016г. 

Ярмарка профессий 
для учащихся и 
родителей и 
педагогов   
«Кадровый 
потенциал 
 21 века»   
(межмуниципальная
) 

устный 
журнал 

8-11 кл. Коренёк И.П. 
Балясникова 
Е.С. 
Шулепова 
Л.О. 
 

14 февраль 
2016г. 

Конкурс  
фотографий 
«Профессии моих 
родителей» 
 

конкурс 

4-8 кл. Шадрина И.Л. 

15 март 
2016г. 

Семинар 
«Калейдоскоп 
творческих идей» 
по организации 
профориентационно
й работы  для 
классных 

семинар 

Классные 
руководи
тели 7-11 
классов 

Коренёк И.П. 
Шадрина И.Л. 



руководителей 
школ города 

16 март 
2016г. 

Каникулярная 
профильная смена 
«Мой выбор» 

деловые 
игры, 
мастер- 
классы, 
информацио
нные встречи 
с 
представител
ями 
различных 
профессий, 
конкурс 
инсценирова
нной песни, 
тренинги 

9-11 кл. Шулепова 
Л.О. 

17 апрель 
2016г. 

Информационная 
встреча с 
представителями 
центра занятости 
населения 

информацио
нная встреча 

9,10,11 
кл. 

Коренёк И.П. 

18 апрель 
2016г. 

Конкурс агидбригад 
«Профессиональная 
лига»  

конкурс 
7-11 кл. Шулепова 

Л.О. 

19 июнь 
2016г. 

Летняя 
оздоровительная 
каникулярная смена 
«Радуга  
профессий» 

 

1-7 кл. Шадрина И.Л. 

20 
в 
течение 
года 

Информационный 
стенд «Из школы в 
жизнь» 

информацио
нный стенд 

 Шадрина И.Л. 

21 
в 
течение 
года 

Информирование 
выпускников 
основной и средней 
школы о 
возможности 
приобретения 
специальностей на 
базе учебных 
заведений города 
Зеи 

буклет 

9-11 кл. Шадрина И.Л. 

22 в Информационные информацио 8,9,10 кл. Коренёк И.П. 



течение 
года 

встречи с 
представителями 
ТОГУ, АМГУ, 
ДальГАУ, средними 
специальными 
заведениями 
Амурской области 

нная встреча 

23 
в 
течение 
года 

Элективный курс 
«Шаг во взрослую 
жизнь: столярные и 
плотничные работы 
для дома и 
заработка» 

занятие, 
защита 
проекта,  
выставка 
изделий 
декоративно 
– 
прикладного 
творчества 

8,9,10 кл. Яковлева Г.К. 

24 
в 
течение 
года 

Элективный курс 
«Дизайн-коллаж» 

занятие, 
защита 
проекта, 
выставка 
изделий 
декоративно 
– 
прикладного 
творчества  

8,9,10 кл. Бородина Т.В. 

25 
в 
течение 
года 

Изучение вопроса  о 
создании 
межшкольного 
бизнес - инкубатора 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Сроки действия проекта: 
Продолжительность проекта – 1 календарный год  
Начало проекта – 1  сентября  2015 года. 
Окончание проекта – 1 сентября  2016 года. 
 

7. Этапы реализации проекта: 
I этап - подготовительный (сентябрь 2015г.)  
 

Подготовка проектной документации. Создание рабочей группы по 
выполнению проекта. Создание информационного поля. Анализ 
регионального  опыта по профориентации и литературы по данной проблеме. 
Обеспечение информационной поддержки. Разработкаположений и 
сценариев мероприятий. Приведение в соответствие материально – 
технической базы и документации. В рамках социального партнерства 
подготовка договоров о сотрудничестве с организациями, участвующими в 
проекте. Разработка, обсуждение и корректировка тематики тренингов по 
профессиям, встреч, экскурсий, профориентационных  мероприятий. Закупка 
необходимых материалов. 
 
II этап  -  основной (с 1 октября 2015г. по 30 июня 2016г.)  
 
        Реализация программы проекта  (согласно  плана).   
Промежуточная диагностика реализации проекта через опросы, 
анкетирование, отзывы) и анализ результатов. 
Коррекция проекта по результатам диагностик. 
 
III этап - заключительный (с 1 июля 2016г. по 1 сентября 2016г.)  
 
         Завершение проекта, рефлексия. Составление отчетов о выполненных 
мероприятиях.   Мониторинг профессионального определения учащихся и 
выпускников школ  (анкетирование  и анализ полученных результатов).  
Подведение итогов проекта – встреча за круглым столом  всех участников 
проекта. Обобщение опыта и выступление на городских МО педагогов 
дополнительного образования и  заместителей директоров по учебно-
воспитательной работе. Представление опыта по профориентационной  
деятельности. Размещение информации на сайте учреждения и отдела 
образования администрации города Зеи. Создание фильма, выпуск буклетов, 
брошюр. 
 
 



8. Ожидаемые результаты после реализации программы: 

•  Качественные 
 

Планируемые результаты 
(измерители) 

Способы сбора 
информации и 
оценки 

- создание инновационной модели 
социального партнерства в проведении 
профориентационных мероприятий, 
направленных на социально-экономическую 
адаптацию ребят на рынке труда 

наличие  описания  модели по 
организации 
профориентационной работы 
в условиях учреждения 
дополнительного 
образования 

- сформированные  у   школьников 
представления о рынке труда, профессиях 
востребованных в современных социально-
экономических условиях в городе Зее и 
Амурской области и о развитии своей 
будущей карьеры 

опрос, анкетирование 

- появление новых ценностных ориентаций и 
смыслов выбора профессии в родном городе 

опрос, анкетирование 

- старшеклассники, участвующие в проекте  
получает рекомендации по выбору 
оптимальной сферы для профессиональной 
самореализации 

наличие готовых 
рекомендаций для   
участников  проекта   

- повышение популярности рабочих 
профессий и выбор участниками учебных 
заведений, подготавливающих 
востребованные профессии в городе Зее и 
Амурской области 

опрос, анкетирование 

- издание методических материалов по 
итогам реализации проекта 

наличие методических 
материалов по итогам 
реализации проекта – 
буклетов, листовок, брошюр 
и др. 

- минимальные финансовые затраты на 
реализацию проекта 

смета расходов 

- повышение имиджа МБО ДО ДДТ 
«Ровесник» как центра профориентационной  
работы со школьниками города 

опрос 

- заинтересованность 
педколлективаорганизации в освоении 
нового 

анкетирование 



 

• Количественные: 
 

Планируемые результаты 
(измерители) 

Показатели Способы сбора 
информации и 
оценки 

- охват  профориентационной 
деятельностью  подростков 
общеобразовательных 
учреждений города  в возрасте 
от 11 до18 лет; 

около 400 человек отчёт 

- выбор  школьниками 
элективных курсов, 
реализующихся  на базе ДДТ 
«Ровесник» в ходе  
исполнения  проекта  

40 человек 

 

отчёт 

- количество участников 
конкурсов, интернет-
викторины 

60 человек отчёт 

- количество предприятий и 
организаций – социальных 
партнёров по организации 
профориентационной работы 
со школьниками  

15 человек отчёт 

- число родителей, 
вовлечённых в проект 

150 человек отчёт 

- занятость подростков в 
летний период как результат 
укрепления сотрудничества 
между социальными 
институтами и организациями 
города  по  профориентации 

10% отчёт 

- число выпускников, 
определившихся с выбором 
профессии на конец учебного 
года   

90% мониторинг 
профессионального 
определения 
выпускников в 
начале и в конце 
учебного года 

- удовлетворённость 
школьников качеством 
проведённых мероприятий 

90% опрос, 
анкетирование 



10. Ресурсное обеспечение проекта  
10.1. Кадровое обеспечение: 
№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
сотрудника 

Должность, 
образование 

Наименовани
е проектов 
выполненны
х при 
участии 
специалиста  

Функционал 
специалиста в проекте 
организации-заявителя 

1. Коренёк  
Ирина  
Петровна 

директор, 
высшее,  
БГПИ, 1982 

 оформление 
документации; 
финансовое 
обеспечение проекта, 
контроль за 
выполнением 
проектных 
мероприятий  

2. Шулепова 
Людмила 
Олеговна 

методист, 
высшее,  
БГПУ, 2001 

«Педагогиче
ский проект» 
- центр 
дистанционн
ого 
образования 
«Прояви 
себя», 
Всероссийск
ий, 2013 
«Твори 
добро», 
региональны
й, 2013 
«Территория 
здоровья», 
региональны
й, 2014 

планирование и 
разработка 
профориентационных 
программ, положений; 
проведение 
профориентационных  
мероприятий; 
осуществление 
взаимосвязи с 
образовательными 
организациями, 
социальными 
партнёрами, 
родителями 

3. Шадрина  
Ирина 
Людвиговна 

методист, 
высшее,  
АМГУ,  
2010 

«Педагогиче
ский проект» 
- центр 
дистанционн
ого 
образования 
«Прояви 
себя», 
Всероссийск
ий, 2013 

информационное 
сопровождение 
проекта (подборка 
материалов  на 
стенды, размещение 
информации в 
социальной сети; 
СМИ), участие в 
проведении 
профориентационных  



мероприятий 
4. Кравцова 

Елена 
Владимировна 
 

педагог-
организатор, 
высшее, 
БГПУ,  
2007 

 организация и 
проведение 
мероприятий  

5. Балясникова 
Белена 
Сергеевна 

психолог, 
высшее,  
БГПУ, 
2015 

 анкетирование, 
проведение 
социальных опросов, 
тренингов; 
планирование и 
разработка 
профориентационных 
программ; 
осуществление 
взаимосвязи с 
образовательными 
организациями, 
социальными 
партнёрами, 
родителями 

6. Бородина 
Татьяна 
Вячеславовна 

педагог 
дополнительно
го образования, 
среднее 
специальное, 
пед.училище  
№ 1, 
г.Новосибирск 
1980 

проект 
«Замки для 
рыцарей», 
ДДТ 
«Ровесник», 
2015 

организация мастер- 
классов, элективных 
курсов 

7. Яковлева 
Галина 
Константиновн
а 

педагог 
дополнительно
го образования, 
высшее 
Хабаровский 
политехническ
ий  институт, 
промышленное  
и  гражданское  
строительство, 
1976 

-  проведение мастер- 
классов, элективных 
курсов 

8. Изотова Ирина 
Викторовна  

методист, 
высшее, БГПИ, 
1982 

- осуществление 
взаимосвязи с 
образовательными 
организациями, 



социальными 
партнёрами 

9. Зуева Галина 
фёдоровна 

исполнитель 
художественно
- 
оформительски
х работ, 
Благовещенско
н 
педучилище№ 
2, 
художественно
-графическое 
отделение 
1977 

- оформление залов, 
кабинетов для 
запланированных 
мероприятий 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.2. Нормативное обеспечение проекта 
- Конституция РФ – (Глава 2); 
- Поручение Президента РФ от 19.-3.2011г № ПР.-634; 
- Поручение Правительства РФ от 26 июля 2011 № АЖ-П8-5284; 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» Принят 
Государственной Думой 21 декабря 2012 года; 
- Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ"; 
- Трудовой кодекс РФ; 
- Закон "О занятости населения в РФ"; 
- Конвенция о правах ребёнка; 
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р; 
- Концепция развития образования РФ до 2020 г. ; 
- Приказ Минтруда России от 02.11.2015 № 831 «Об утверждении списка 50 
наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 
профессий, требующих среднего профессионального образования»;  
- Положение об организации профориентационной работы  в  МБО ДО ДДТ 
«Ровесник»; 
- Рабочая  программа элективного  курса «Шаг во взрослую жизнь: 
столярные и плотничные работы для дома и заработка»; 
- Рабочая  программа элективного  курса  «Дизайн-коллаж»; 
- Рабочая  программа элективного  курса  «Дорога к самопознанию»; 
- Положение о конкурсе фотографий «Профессии моих родителей»; 
- Положение об интеллектуально- практическом марафоне, посвящённом 
Дню энергетика; 
- Сценарий конкурса агидбригад «Профессиональная лига»; 
- Положение о каникулярной профильной смене «Мой выбор»; 
- Положение об интернет – викторине; 
- Договоры о совместной деятельности по организации и проведению 
учебных занятий и мероприятий с обучающимися  школ: МОАУ СОШ № 1, 
МОБУ Лицей, МОБУ СОШ № 5, МОБУ ЦО. 
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10.3. Целевая группа проекта: 

Обучающиеся школ  города Зеи в возрасте от 10 до 18 лет. 
 

 

10.4. Партнёры:  

Общеобразовательные школы города Зеи.   

Средние специальные учебные заведения г. Зеи, г.Свободного. 

Высшие учебные заведения г.Благовещенска, г.Хабаровска, , г.Владивостока. 

Центр по профориентации и содействию трудоустройству выпускников 
БГПУ. 

Филиал «ОАО» РусГидро – Зейская Гэс»». 

Учреждения и предприятия различных форм собственности города Зеи. 

ГКУ Амурской области «Центр занятости населения города Зеи». 

ГБУ АО «Зейский КЦСОН «Родник» ( Государственное бюджетное 
учреждение Амурской области «Зейский комплексный центр социального 
обслуживания населения «Родник»). 

Редакция газеты «Зейский вестник». 

Родители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.5. Финансовое обеспечение проекта: 

Финансирование  осуществляется  согласно  смете  расходов 
(внебюджетные средства муниципальной организации дополнительного 
образования Дом детского творчества «Ровесник», спонсорская помощь ОАО 
«РусГидро «Зейская ГЭС» и других организаций).  

 
Планируется: приобрести призы, грамоты, благодарности, расходные 

материалы для проведения мастер – классов, элективных курсов,  
канцелярские принадлежности). 
 
10.6. Материально-техническое обеспечение: 

 

Данный проект осуществляется на базе муниципальной  бюджетной 
организации дополнительного образования Дом детского творчества 
«Ровесник». Для каждого мероприятия имеется кабинет, соответствующий 
параметрам, предусмотренным санитарными нормами. Кабинеты 
оборудованы столами, стульями, информационно-дидактическими 
материалами. Кабинет информатики укомплектован девятью компьютерами, 
ноутбуком, мультимедийным проектором и интерактивной доской. Также 
имеется зрительный зал, танцевальный зал для проведения разноплановых 
мероприятий, оснащённые необходимой мебелью, мультимедийным  
оборудованием, звуковой  и световой аппаратурой. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Система управления проектом 

Руководитель проекта -  Коренёк Ирина Петровна, директор 
муниципальной организации дополнительного образования Дом детского 
творчества «Ровесник» (общее руководство проектом, оформление 
документации, финансовое обеспечение проекта, контроль за выполнением 
проектных мероприятий. 

Заместитель руководителя  проекта - Шулепова Людмила Олеговна, 
методист  муниципальной организации дополнительного образования Дом 
детского творчества «Ровесник» (планирование и разработка 
профориентационных программ, положений, координация  мероприятий, 
осуществление взаимосвязи с образовательными организациями, 
социальными партнёрами, родителями).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Оценка рисков и мероприятия по их снижению 

Риски проекта 
Мероприятия по снижению рисков 

проекта 

преобладание традиционных 
форм и методов организации 
образовательного процесса 
 

апробация и внедрение современных 
образовательных технологий 

отсутствие финансирования 
привлечение собственных и 
спонсорских средств 

низкая активность 
предполагаемых участников 
проекта 

усиленная реклама и привлечение к 
сотрудничеству заместителей директоров  
школ по воспитательной работе. 

нехватка квалифицированных 
педагогов 

привлечение квалифицированных 
педагогических кадров, специалистов 
социальных партнёров 

отказ организаций – партнёров 
сотрудничать по проекту 

поиск других организаций, готовых 
к сотрудничеству 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Продвижение проекта: 

- изготовление информационных буклетов для потенциальных  участников 
проекта; 
- реклама проекта в социальных сетях; 
- представление проекта на образовательном форуме: «Про школу», 
«Фестиваль Открытый урок»; 
- реклама проекта в социальных сетях; 
- информирование через СМИ; 
- опыт будет обобщен в рамках работы круглого стола и оформлен в виде 
пособия для рекомендации использования тем, кто занимается 
профориентацией. 
Возможное продолжение проекта: 
-  разработка проекта  создания межшкольного бизнес-инкубатора. 
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	13. Продвижение проекта:
	- изготовление информационных буклетов для потенциальных  участников проекта;
	- реклама проекта в социальных сетях;
	- представление проекта на образовательном форуме: «Про школу», «Фестиваль Открытый урок»;
	- реклама проекта в социальных сетях;
	- информирование через СМИ;
	- опыт будет обобщен в рамках работы круглого стола и оформлен в виде пособия для рекомендации использования тем, кто занимается профориентацией.
	Возможное продолжение проекта:
	-  разработка проекта  создания межшкольного бизнес-инкубатора.
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