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Наименование образовательной организации 

Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования Дом детского творчества «Ровесник» (МБО ДО ДДТ 
«Ровесник») 

(полное и сокращённое наименование) 
Тема инновационного 
проекта 

Направление инновационной деятельности:  Проекты, связанные с активизацией и поддержкой 
образовательной субъектности у детей и взрослых. 
Тема проекта: «Развитие профориентационного пространства в городе Зее как средство профессионального 
самоопределения обучающихся» 

Автор / авторский 
коллектив 
инновационного 
проекта 

Коренёк Ирина Петровна, директор МБО ДО ДДТ «Ровесник» 
Шулепова Людмила Олеговна, методист МБО ДО ДДТ «Ровесник» 
 

Источник изменений  Существует противоречие между диверсифицированными интересами учащихся в выборе профессиональных 
проб и ограниченностью ресурсного обеспечения общеобразовательных организаций.  
Источниками противоречия выступают: 
1. Недостаточность ресурсной базы общеобразовательных организаций для создания условий, 

обеспечивающих реализацию профессионального самоопределения учащихся. 
2. Несовершенство механизмов взаимодействия учреждений и организаций разного уровня в 

профориентационной работе 
Идея изменений (в чём 
сущность инновационного 
опыта) 

  Данные мониторинга показывают, что педагоги недостаточно владеют современными  формами 
профориентационной работы, которая к тому же ведётся без системы, без учета состояния и запросов рынка 
труда муниципалитета и региона, без учета диверсифицированных интересов учащихся. Выбор подростком 
будущей профессии часто происходит под влиянием субъективных факторов: престижность профессии в кругу 
сверстников, желание родителей, расположение учебного заведения рядом с домом и т.д.   
Проектная идея заключается в том, чтобы на основании результатов мониторинга, анализа  аккумулировать 
имеющиеся муниципальные ресурсы в единую профориентационную среду, способную обеспечить реализацию 
профессионального самоопределения обучающихся в соответствии с их интересами.  

Концепция изменений  Идея изменений - создание единого образовательного профориентационного пространства в городе Зее 
Новизна: 

Реализация проекта предлагает: 
- организацию сетевого взаимодействия и консолидацию ресурсов всех заинтересованных субъектов 
профориентационной среды путём создания муниципальной профориентационной площадки (организация и 
координация деятельности); 



- разработку механизмов  межведомственного взаимодействия образовательных организаций с 
профессиональными образовательными организациями и другими субъектами профориентационной среды и 
внедрить их в практику деятельности образовательных организаций; 
- использование современных технологий в  профориентационной работе. 
Ограничения: 
- удалённость города Зеи от учебных заведений области (невозможность организации систематических встреч 
преподавателей и других специалистов со школьниками); 
- трудности в поведении профессиональных проб на предприятиях города; 
- загруженность школьников в школе; 
- отсутствие финансирования для организации экскурсий на предприятия и в учебные заведения как города, так 
и области 

Риски  Мероприятия по их снижению  
преобладание традиционных форм и методов 
проведения мероприятий 
 

апробация и внедрение современных 
образовательных технологий 

отсутствие финансирования привлечение спонсорских средств 
низкая активность участников проекта усиленная реклама   
нехватка квалифицированных педагогов привлечение  специалистов, социальных партнёров 

отказ организаций  сотрудничать по проекту поиск других организаций, готовых 
к сотрудничеству 

 

Условия реализации 
изменений  

Обще-системные условия:  

Нормативное обеспечение проекта 
- Положение о Координационном центре. 
- Положения  о центре профессиональной ориентации. 
- Положение о конкурсах, викторинах, играх и других мероприятий. 
- Договоры о совместной деятельности по организации и проведению  мероприятий с обучающимися  школ: 
МОАУ СОШ № 1, МОБУ ЦО, МОБУ Лицей, МОБУ СОШ № 4, МОБУ СОШ № 5. 
- Программно-методические условии (план работы профориентационных социокультурных пространств) 
- Кадровые условия (методисты, педагоги-организаторы МБО ДО ДДТ «Ровесник», психологическая служба 
школ города, классные руководители). 
- Материально-техническое обеспечение (данные ресурсы обеспечиваются через консолидацию материально-
технической базы образовательных организаций, учебных центров работодателей, располагающихся на 
территории муниципалитета). 
- Финансовые ресурсы (обеспечиваются через ресурсы муниципальной программы «Развитие образования», 
бюджетные средства в рамках государственных и муниципальных  заданий образовательных организаций, 
внебюджетные источники). 



- Создание партнёрских отношений с родителями (законными  представителями) , а так же с 
общеобразовательными школами города Зеи, средними  специальными  учебными  заведениями  г. Зеи, 
г.Свободного, высшими  учебными  заведениями г.Благовещенска, г.Хабаровска, , г.Владивостока., Центром 
по профориентации и содействию трудоустройству выпускников БГПУ,  Филиалом  «ОАО» РусГидро – 
Зейская Гэс»», учреждениями  и предприятиями 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 Информационные 
условия (свободный доступ к ресурсам сети Интернет, размещение информации о ходе реализации проекта на 
сайте организации, в СМИ). 
- Доброжелательный микроклимат в педагогическом и ученическом коллективах. 
- Высокий уровень профессионализма педагогов. 

• внутри-системные условия: 
- наличие договоров о совместной деятельности в рамках проекта с общеобразовательными организациями 
города; 
- проведение совместных профориентационных мероприятий для школьников города; 
- использование информационно-коммуникативные технологий, метода  проектов, приемы театрализации, 
метод профессиональных проб; 
- методическая помощь со стороны отдела образования администрации города Зеи; 
- протоколы заседаний Координационного совета. 

• вне (меж-)-системные условия  
- создание Координационного  совета по профориентационной работе.  

Результат изменений Критерии соответствия: 
-  целей и задачи проекта соответствуют содержанию и этапам деятельности инновационного проекта; 
- соответствие (тематическое, количественное, объемное, по срокам) проведенных мероприятий  
 
Сопоставительная таблица выполненных мероприятий: 
Название мероприятия Запланированные сроки Срок исполнения Возраст и количество 

охваченных детей 
Разработка документации
  

январь 2016 - сентябрь 
2016 

январь 2016 - октябрь 
2016 

- 

Установление  
связи с 
общеобразовательными 
организациями по 
вопросам совместных 
профориентационных 
мероприятий 

январь 2016 январь 2016 - 



Создание  
Координационного  
совета 

январь 2016 январь 2016 - 

Оформление стенда по 
профориентации: 

в течение года в течение года - 

Создание банка 
методических материалов  
по профориентации 

в течение года в течение года - 

Разработка  положений, 
пособий по  
профориентации, 
разработок внеклассных 
и  
внешкольных 
мероприятий 

в течение года в течение года - 

Тестирование  
обучающихся 9 - 11 
классов: 

в течение года в течение года - 

Экскурсия на Зейскую 
ГЭС   

в течение года в течение года 5-10 кл., 15 человек 

Деловая игра: 
«Престижные профессии: 
Мифы и реальность» 

в течение года, по 
графику 

октябрь 11 кл., 70 человек 

Профильная смена 
 «Я – Лидер!» (Единый 
День профориентации, 
экскурсии в организации 
города Зеи (почта, 
Зейский вестник, 
Ростелеком, полиция).  

ноябрь ноябрь 8-11 кл., 24 человека 

Профориентационные 
беседы с представителем 
военной части 

в течение года ноябрь 10 кл.,  198 человек 

Профориентационные 
беседы с представителем 
военной части 

в течение года декабрь 11кл., 74 человека 
человек 

Выпуск брошюры  ноябрь Размещение на сайте 



поступающим в высшие 
военные заведения «Есть 
такая профессия – 
Родину защищать» 

организации 

Городской конкурс 
рисунков «Мир 
профессий»  (совместно с 
Центром занятости 
населения)   

декабрь декабрь 1-4 кл.,  46 человек 

Деловая игра «Выбор 
профессии»  по запросам 
образовательных 
организаций (игра 
посвящена 
профессиональному 
самоопределению)    

 в течение года, 
по графику 

декабрь 8 кл., 98 человек. 

Интеллектуально -
практический марафон в 
Ровеснике, посвящённый 
Дню энергетика.   

декабрь декабрь 6 кл..,30 человек 

 
Критерии эффективности: 
- разработка локальных актов, регламентирующих деятельность образовательной организации в ходе 
реализации инновационного проекта: Положение о Координационном  совете, Положение центре 
профессиональной ориентации; 
- управленческая поддержка – наличие мониторинга текущей инновационной деятельности, его результаты и 
влияние на последующее планирование (направления, формы, результаты мониторинга и выводы); 
- организация сетевого взаимодействия и сотрудничества со школами; 
- привлечение  к проведению мероприятий специалистов различных  организаций города; 
- популяризация среди подростков профессии военного (экскурсии в военную часть, беседы со школьниками 
военных специалистов); 
- увеличение диапазона профориентационных мероприятий; сочетание традиционных и инновационных форм 
их проведения; 
- размещение информационных материалов, отражающих ход реализации  проекта на сайте организации; 
- повышение педагогического мастерства в области в области применения инновационных технологий и 
программ;  
 



  
- сформированные  у   участников проекта представления о рынке труда, профессиях востребованных в 
современных социально-экономических условиях и о развитии своей будущей карьеры. 
   
Критерии перспективности: 

• положительные отзывы обучающихся  об организованных тренингах, встречах и экскурсиях 
(позитивный  эффект от профориентационных  мероприятий); 

• проявление у подростков  и педагогов заинтересованности в мероприятиях профориентационной 
направленности; 

• повышение социальной активности  учащихся; 
• востребованность проводимых профориентационных мероприятий (увеличение числа заявок 

специалистам МБО ДО ДДТ «Ровесник»  от общеобразовательных организаций на проведение 
профориентационных мероприятий на базе школ; увеличение количества экскурсий на предприятия 
города); 

• формирование общегородского развивающего пространства подростков;    
•  формирование основных социально-значимых компетенций у подростков  посредством привлечения их 

к социальным практикам; 
• удовлетворенность учащихся и их родителей помощью образовательных организаций в выборе 

профессионального пути; 
• создание инновационных моделей социального партнерства в проведении профориентационных 

мероприятий, направленных на социально-экономическую адаптацию ребят на рынке труда; 
• влияние инновационной деятельности на повышение эффективности учебно-методического, 

организационного, информационного обеспечения (повышение методической грамотности педагогов, 
пополнение методической копилки новыми инновационными разработками);  

• увеличение числа педагогов, привлечённых для осуществления плана профориентационной  работы со 
школьниками (психологи, социальные педагоги школ, педагоги дополнительного образования, 
методисты, педагоги-организаторы). 

• личное удовлетворение педагогов, участвующих в реализации проекта. 

 
 
 

Руководитель проекта                                                                                                                                                   И.П.Коренёк 


