
 
 

I. Краткое описание инновационного проекта (программы) 
 

Направление реализации 
инновационного проекта 
(программы) 

Развитие форм работы по профориентации 
школьников 

Тема инновационного 
проекта (программы) 

«Сопровождение профессионального 
самоопределения обучающихся. Профсубботы». 

Основная идея 
инновационного проекта 
(программы) 

Подготовка к выбору профессии через систему 
профориентационных мероприятий для школьников  
на базе МБОУ ДО «Газ-Салинский детско-юношеский 
центр» 

Современное состояние 
исследований и 
разработок по данному 
инновационному проекту 
(программе) 

Несмотря на наличие значительного числа 
исследований в области профориентации, ее видов, 
разработку различных технологий 
профессионального самоопределения, отсутствуют 
специальные исследования, посвященные 
профессиональной социализации школьников. 
Научные исследования ориентированы в основном на 
профессиональную социализацию обучающихся 
образовательных организаций профессионального 
образования. Отсутствуют исследования в области 
социального партнерства образовательных 
организаций с предприятиями, учреждениями, 
организациями. 

Обоснование значимости 
реализации 
инновационного проекта 
(программы) для 
развития системы 
образования в Ямало-
Ненецком автономном 
округе 

Внедрение инновационного проекта позволит 
повысить качество проводимой профориентационной 
работы с обучающимися.  
Обучающиеся и их родители станут  ориентироваться 
в профессиональном пространстве и осознано 
выбирать профиль с учетом характера 
профессиональной деятельности.  

Цели и задачи 
инновационного проекта 
(программы) 
 
 
 

Цель проекта - формирование профессионального 
самоопределения учащихся через разработку и 
реализацию системы инновационных 
профориентационных мероприятий  с учетом 
современной социокультурной и экономической 
ситуации в Тазовском районе и регионе. 
Задачи проекта:  
- выявление  профессиональных интересов, 
склонностей, определение  реальных возможностей в 
освоении профессии; 
- подготовка учащихся к свободному и 
самостоятельному выбору профессии  через систему 
мероприятий; 
- организация профпроб для развития различных 
компетенций школьников; 
- внедрение инновационных моделей социального 
партнерства в проведении профориентационных 
мероприятий, направленных на социально-
экономическую адаптацию учащихся на рынке труда. 

Сроки реализации 1 этап – организационный: 01.01.2021-31.03.2021; 



 
 

инновационного проекта 
(программы) 

2 этап – деятельностный: 01.04.2021 – 30.11.2023; 
3 этап – заключительный: 01.12.2023-01.01.2024. 

Основные результаты 
реализации 
инновационного проекта 
(программы) 

Формирование системы информированности 
обучающихся о разнообразии профессий. 
Увеличение доли учащихся, вовлеченных в 
профориентационные мероприятия. 
Доля школьников, спроектировавших свой 
образовательный маршрут. 
Разработка модели погружения в профессию через 
систему массовых мероприятий по профориентации 
обучающихся. 
Увеличение числа участников открытых онлайн-
уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков «Проектория». 
Увеличение числа детей, получивших рекомендации 
по построению индивидуального учебного плана в 
соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями, в том числе по итогам участия в 
проекте «Билет в будущее». 

Предложения по 
распространению и 
внедрению результатов 
инновационного проекта 
(программы) 

Проведение семинаров, конференций, мастер-
классов с целью трансляции инновационного опыта. 
Разработка методических рекомендаций по 
организации профориентационной работы с 
учащимися. 
Размещение лучших практик по реализации 
профориентационных мероприятий на сайте центра, 
департамента образования Администрации 
Тазовского района, на интернет-порталах. 
Распространение информации об инновационном 
проекте и результатах его работы через публикации 
на сайте центра, департамента образования 
Администрации Тазовского района, в СМИ 

 
 
 

 
 

II. Программа реализации инновационного проекта (программы) 
 

1. Исходные теоретические положения. 
«Когда человек не знает, к какой 

пристани он держит путь, для него 
ни один ветер не будет попутным» 

 
Сенека 

Актуальность и социальная значимость проекта. 
Сколько существует на земле человек, столько он и стоит перед 

выбором. И один из главных выборов, который он делает, кем быть и каким 
быть. 

Профориентация молодежи – это государственная по масштабам, 
социальная по значению и педагогическая по методам задача. 



 
 

Профессиональная ориентация – это комплекс действий для 
выявления у человека склонностей и талантов к определенным видам 
профессиональной деятельности, а также система действий, направленных 
на помощь в выборе карьерного пути людям всех возрастов. 

В образовательных учреждениях любого уровня и типа 
профориентацией занимались всегда, но в последнее время этому 
направлению работы уделяется особое внимание на федеральном, 
региональном, муниципальном уровнях. 

Так, в рамках национального проекта «Образование», утвержденного 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 
сентября 2018 года № 10), с 1 ноября 2018 года стартовал федеральный 
проект «Успех каждого ребенка», который ставит ряд задач в сфере 
профориентации: «увеличение числа участников открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки 
настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и 
результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию к 2024 
году до 12 млн. человек; увеличение числа детей, получивших рекомендации 
по построению индивидуального учебного плана в соответствии с 
выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными 
областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в 
будущее» к 2024 году до 900 тыс. человек». 

Все эти проекты объединяет одна цель: формирование ответственного 
отношения и осознанного выбора образовательной и профессиональной 
траектории через расширение границ самопознания в соответствии с 
желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой 
личности и с учетом социокультурной и экономической ситуации в стране, 
регионе, городе, поселке. 

Однако, до сих пор остается актуальным ряд проблем, которые 
испытывает современная молодежь при выборе профессии. 

Современная ситуация в России, те проблемы, которые испытывают 
выпускники в профессиональном самоопределении заставляют по-новому 
взглянуть на организацию профориентационной работы в школе. 
Старшеклассники должны владеть не только комплексом необходимых 
знаний, умений, навыков, но и обладать такими личностными качествами, 
которые позволили бы им реализовать себя в профессиональном и 
социальном плане. 

Ситуация осложняется тем, что в наше время обучающимся очень 
непросто делать выбор из-за постоянно меняющейся ситуации на рынке 
труда, из-за нестабильности экономической ситуации, из-за незнания 
профессий, имеющих перспективу в будущем. Надо иметь ввиду, что 
ежегодно появляется около 500 новых профессий, многие из которых 
«живут» 10-15 лет, а затем исчезают, либо претерпевают кардинальные 
изменения.  



 
 

А еще сегодня молодежь в большинстве своем видит смысл выбора 
профессии вне ее содержания. На первое место выходят факторы престижа, 
популярности в обществе и дохода.  

Разъединение человека и профессии ведет к серьезным 
противоречиям, делая его несчастным, потому что он тратит жизнь на 
работу, которую не любит. Ученые, занимающиеся проблемами 
профессионального выбора обучающихся, определили основные ошибки, 
которые делают выпускники школ при выборе профессии: 

- выбор работы или образовательной организации «за компанию» или 
под влиянием мнения знакомых, друзей, кумиров; 

- поступление по принципу «куда возьмут», «никуда больше не 
поступлю», поступление в вуз с целью отложить начало взрослой жизни или 
избежать призыва в армию; 

- концентрация всех усилий на выборе вуза, а не специальности, 
сопровождающееся, как правило, уверенностью в том, что главное – 
поступить, а дальше все пойдет само собой и ни о чем больше не надо 
заботиться; 

- ориентация на внешнюю привлекательность профессии, недооценка 
трудностей выбранной специальности; 

- ориентация на моду, приводящая к выбору одной из самых 
популярных и востребованных в данный момент специальностей. 

И еще одна ошибка в выборе профессии, которая касается, прежде 
всего, родителей, - навязывание своего мнения, выбор профессии за ребенка, 
без учета его мнения. 

Профориентационная работа образовательных организаций 
направлена на подготовку молодежи к свободному и самостоятельному 
выбору профессии. Здесь учитываются как индивидуальные качества 
личности, так и необходимость полноценного распределения трудовых 
ресурсов в рыночной экономике. В современных условиях развития рынка 
образовательных услуг меняются характер деятельности образовательных 
организаций и методы управления ими, что способствует повышению 
значимости профориентационной работы. 

Профориентационная работа предполагает не только наличие 
информации о профессии, но и знание требований, предъявляемых к 
трудовой деятельности, которая в свою очередь определяет наличие 
различных качеств и свойств личности, способствующих успешному 
освоению профессии. 

В условиях введения в отечественной  школе профилизации 
образования существенно обостряются противоречия между «старыми» и 
новыми целями и ценностями профориентационной работы. Эффективная 
работа образовательных организаций невозможна без использования новых 
форм и методов, повышающих качество профориентационной работы с 
обучающимися. Профориентационный эффект зависит от своевременности 
профориентационной работы, ее целенаправленности и оптимальности 



 
 

форм и методов, перечень которых широк и разнообразен. Существенное 
отличие современного понимания профориентационной работы 
заключается в  формировании неких универсальных качеств у обучающихся, 
которые позволяют осуществлять сознательный, самостоятельный 
профессиональный выбор, быть ответственными за свой выбор, быть 
профессионально мобильными. 

Образовательный проект «Сопровождение профессионального 
самоопределения обучающихся. Профсубботы» - это комплекс мероприятий 
по профориентации обучающихся, призванных расширить знания 
обучающихся о мире профессий, их компетенции и создать условия для 
тематических погружений в профессии через организацию профпроб. 

Целевая аудитория проекта – обучающиеся образовательных 
организаций общего и дополнительного образования Тазовского района, 
родители, педагоги. 

Цель образовательного проекта – разработка и реализация системы 
инновационных профориентационных мероприятий, способствующих 
формированию профессионального самоопределения учащихся с учетом 
современной социокультурной и экономической ситуации в Тазовском 
районе и регионе в целом. 

Задачи проекта: 
- выявление  профессиональных интересов, склонностей, определение  

реальных возможностей в освоении профессии; 
- организация профпроб для развития различных компетенций 

школьников; 
- внедрение инновационных моделей социального партнерства в 

проведении профориентационных мероприятий, направленных на 
социально-экономическую адаптацию учащихся на рынке труда; 

- организация проведение массовых мероприятий по профориентации 
обучающихся; 

- разработка модели погружения в профессию. 
2. Этапы и сроки реализации инновационного проекта (программы). 

I этап – организационный: 01.01.-31.03.2021.  
Цель: подготовка условий для проведения профориентационной 
работы. 
Задачи: 
- изучить нормативную базу по профориентации обучающихся; 
- разработать и утвердить образовательный проект «Сопровождение 
профессионального самоопределения обучающихся. Профсубботы»; 
- составить план реализации проекта, ознакомить с ним участников. 
II этап – деятельностный: 01.04.2021-30.11.2023. 
Цель: реализация мероприятий в рамках образовательного проекта 
«Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся. 
Профсубботы». 
Задачи: 



 
 

- спроектировать содержание деятельности по каждому из 
мероприятий проекта; 
- разработать модели социального партнерства с организациями и 
учреждениями Тазовского района по проведению 
профориентационных мероприятий с учащимися; 
- разработать модель погружения учащихся в профессию; 
- выпустить не менее 26 видеосюжетов о разных профессиях; 
- выпустить не менее 26 экземпляров печатной и электронной 
продукции «Профориентационный вестник»; 
- разместить не менее 26 пресс-релизов о ходе реализации проекта на 
официальном сайте центра, департамента образования 
Администрации Тазовского района; 
- провести не менее пяти районных недель профориентации; 
- вовлекать в систему профориентационных мероприятий проекта всех 
обучающихся Тазовского района; 
- проводить мониторинг реализации проекта. 
III этап – заключительный: 01.12.2023-01.01.2024 года. 
Цель: анализ итогов реализации проекта. 
Задачи:  
- обобщить результаты профориентационной работы по проекту; 
- провести коррекцию затруднений в реализации проекта; 
- спланировать дальнейшую работу по профориентации обучающихся с 
учетом полученных результатов. 
 

3. Содержание и методы реализации инновационного проекта (программы), 
необходимые условия организации работы. 

В рамках реализации проекта запланировано три вида мероприятий: 
- видеосюжеты о профессиях «Азбука профессий». Съемкой 

видеосюжетов будут заниматься члены волонтерского отряда «Аструм» под 
руководством куратора проекта. Каждый видеосюжет будет состоять из 
четырех частей: историческая справка, интервью, эксперимент «Примеряю 
профессию», плюсы и минусы профессии. Периодичность выхода 
видеосюжетов – 1 раз в месяц (последняя суббота месяца); 

- создание и распространение печатной и электронной продукции о 
профессиях «Профориентационный вестник». Предполагается издание 
буклетов, листовок, содержащих информацию непосредственно о 
профессиях, а также советы психолога детям и родителям при выборе 
профессии, информация о наиболее востребованных профессиях Ямала и 
Тазовского района и т.п. Периодичность изданий – 1 раз в месяц (вторая 
суббота месяца); 

- цикл мероприятий в рамках районной недели профориентации: 
онлайн-игры, интерактивные, настольные игры, субботние встречи, 
экскурсии, оформление стендовой  информации и т.п. 

Методы и критерии мониторинга качества инновационного проекта: 



 
 

Методы реализации инновационного проекта:  
- организационный этап: системный и концептуальный анализ 

литературы и нормативных документов, разработка нормативных 
документов учреждения; 

- деятельностный этап: количественный и качественный анализ, 
методические разработки, выступления на семинарах и заседаниях; 

- заключительный этап: отчет о реализации инновационного проекта, 
презентация методического сборника. 

Критерии мониторинга качества инновационного проекта: 
 

№ 
п/п 

Критерий Показатель Индикатор Баллы 

1 Актуальность Соответствие 
федеральной 
стратегии развития, 
стратегии развития 
региона, района 
 

Доля мероприятий в 
рамках 
инновационной 
деятельности, 
соответствующих 
приоритетным 
направлениям 
развития РФ, ЯНАО, 
Тазовского района:  
- увеличение доли 
учащихся, 
вовлеченных в 
профориентационные 
мероприятия; 
- доля школьников, 
спроектировавших 
свой 
образовательный 
маршрут. 

30-50 % - 1 балл 
50-75 % - 2 
балла 
75 % и выше – 3 
балла 

2 Новизна Разработка новых 
подходов, 
совершенствование и 
модернизация 
существующей 
системы 
профориентации 
школьников 

Количество 
инновационных 
продуктов (модели, 
средства, сборники, 
печатная продукция и 
т.д.) 

1 продукт – 1 
балл 
2-3 продукта – 2 
балла 
4-5 продуктов – 
3 балла 

3 Эффективность Численность 
педагогических 
работников, 
участвующих в 
деятельности ИП 
 
Мероприятия, 
проведенные в 
рамках деятельности 
ИП 
 

Доля педагогических 

работников, 

участвующих в 

деятельности ИП; 

 

 
Доля мероприятий, 

проведенных в рамках 

деятельности ИП, в 

общем плане 

воспитательных 

10-20 % - 1 балл 
20-40 % - 2 
балла; 
30-60 % - 3 
балла 
 
 
10-20 % - 1 балл 
20-40 % - 2 
балла; 
40 и более % - 3 



 
 

 
 
 
Подготовка 
методических 
материалов в рамках 
ИП 
 
Наличие 
выступлений, 
публикаций 
педагогических 
работников, 
задействованных в 
ИП на семинарах, 
заседаниях МО 
 
Увеличение числа 
участников 
профориентационных 
мероприятий, в том 
числе онлайн-уроков 
«Проектория», 
проекта «Билет в 
будущее» 

мероприятий 

учреждения 

 

Количество 

разработанных 

материалов 

 

 

Количество 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

семинарах, заседаниях 

МО с докладами и 

выступлениями, чел. 

 

Доля участников 

мероприятий от общей 

численности 

обучающихся района 

балла 
 
 
 
3-5 – 1 балл; 
5-10 – 2 балла; 
10 и более – 3 
балла 
 
1 – 1 балл, 2 – 2 
балла, 3 и более 
– 3 балла 
 
 
 
 
 
 
10-20 % - 1 балл 
20-40 % - 2 
балла 
50 и более % - 3 
балла 

4 Диссеминация 
опыта 

Масштаб 
распространения 
результатов ИД 

Количество 
публикаций по 
результатам ИД, шт. 

1-5 – 1 балл, 
5-8 – 2 балла, 
8 и более – 3 
балла 

Для реализации проекта необходимы следующие ресурсы: 
- кадровые: администрация центра, педагогические работники, члены 

волонтерского отряда «Аструм»; 
- информационные: интернет-порталы, методическая литература, 

размещение материалов на официальном сайте центра, департамента 
образования Администрации Тазовского района; 

- материально-технические: видео-, фотоаппаратура, модульные столы, 
ученические стулья, программное обеспечение для обработки фото- и 
видеоматериалов, цветной принтер; 

- методические: методическая служба центра, департамента 
образования Администрации Тазовского района. 

Партнеры проекта: 
- ГКУ «Центр занятости населения Тазовского района»; 
- департамент образования Администрации Тазовского района; 
- ООО «Газпромнефть-Развитие»; 
- учреждения и организации Тазовского района (оказание содействия в 

поиске героев для видеосюжетов о профессиях); 
- МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа. 

 

4. Прогнозируемые результаты по каждому этапу. 



 
 

I этап – организационный: 01.01.2021-31.03.2021. 
Результат: готовность педагогического коллектива детско-юношеского 
центра к инновационной деятельности по проблеме модернизации 
профориентационной работы в системе образования Тазовского района; 
подготовлены разработки тематических погружений в профессию; в 
разработку погружений включены  члены волонтерского отряда «Аструм». 
II этап – деятельностный: 01.04.2021 – 30.11.2023. 
Результат:  
созданы условия для осознанного выбора учащимися будущей профессии,  
в систему профориентационной деятельности вовлечены все обучающиеся 
старшего дошкольного и школьного возрастов, педагоги, родители;  
разработаны модели социального партнерства с организациями и 
учреждениями по профориентационной работе со школьниками;  
разработана модель погружения учащихся в профессию. 
 
III этап – заключительный: 01.12.2023.-01.01.2024. 
Результат: 
обогащен опыт инновационной деятельности;  
повышен уровень педагогического мастерства за счет активизации 
деятельности по освоению и внедрению современных педагогических и 
информационно-коммуникационных технологий, компетентностного 
подхода в образовании, профориентационной деятельности центра, 
адекватной задачам развития региона, государства; 
подготовлен сборник методических материалов по итогам реализации 
проекта. 

 

5. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов. 
- систематический анализ результатов; 
- мониторинг участия обучающихся в мероприятиях проекта; 
- удовлетворенность участников образовательного процесса 
профориентационной работой. 
 

6. Календарный план реализации инновационного проекта (программы) с 
указанием сроков реализации по этапам и перечня продуктов (результатов) 
по срокам. 
 

План реализации образовательного проекта  
«Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся. 

Профсубботы» 
 

№ 
п/п 

Этапы 
реализации 

проекта 

План реализации проекта Срок 
реализации 

проекта 

Участники 

1. Организационный 
этап 

1. cоздание творческой 
группы для работы над 
проектом; 

01.01.2021-

31.03.2021  
Администрация 

центра, 
педагогические 



 
 

2. изучение литературы, 
опыта других учреждений по 
созданию подобных 
проектов, анализ 
материально-технической 
базы учреждения, 
прогнозирование рисков; 
3. разработка нормативных 
документов: приказ о 
реализации проекта, план 
мероприятий по проекту 

работники, 
творческая 

группа 

2. Основной этап Реализация проекта: 
- создание видеороликов о 
профессиях «Азбука 
профессий» (периодичность 
выхода видеосюжета – 1 раз в 
месяц). Продукт: серия 
видеосюжетов о профессиях. 
- создание печатной и 
электронной продукции о 
профессиях 
«Профориентационный 
вестник» (периодичность 
издания – 1 раз в месяц). 
Продукт: серия печатных и 
электронных изданий. 
- цикл мероприятий в рамках 
районной недели 
профориентации (2 раза в 
год). Продукт: буклет 
«Образовательные 
профориентационные игры» 
с методическими 
разработками проведения 
массовых районных 
мероприятий по 
профориентации. 

01.04.2021 – 
30.11.2023  

Администрация 
центра, 

педагогические 
работники, 
творческая 

группа, 
родители, 
учащиеся 

3. Заключительный Подведение итогов работы 
по реализации проекта. 
 Анализ результатов, 
соотнесение их с 
заявленными целями и 
задачами, составление и 
описание хода и результатов 
проекта (статьи, 
методические рекомендации, 
публикации), трансляция 
опыта на заседаниях 
методических объединений 

01.12.2023 
01.01.2024  

Администрация 
центра, 

педагогические 
работники, 
творческая 

группа 

 

Календарный план  



 
 

реализации мероприятий в рамках инновационного образовательного 
проекта 

 
№ 

п/п 
Год Мероприятия Срок выполнения 

1 2021 Создание творческой группы для работы над 
проектом 

январь 

2  Разработка нормативных документов: приказ о 
реализации проекта, план мероприятий по проекту 

январь 

3  Изучение литературы, опыта других учреждений по 
созданию подобных проектов, анализ материально-
технической базы учреждения, прогнозирование 
рисков 

январь-февраль 

4  Обновление материально-технической базы 
учреждения для успешной реализации проекта 

февраль-март, 
далее по мере 
необходимости 

5  Разработка тематических погружений в профессию ежемесячно  
6  Разработка и согласование сценариев 

видеовыпусков и содержания печатной продукции 
ежемесячно 

7  Выпуск видео и печатной продукции ежемесячно 
8  Организация участия специалистов, отвечающих за 

реализацию ИП, в семинарах, заседаниях МО 
сентябрь, декабрь 

9  Публикация материалов о ходе реализации ИП на 
сайте учреждения, в средствах массовой информации 

июнь, октябрь 

10  Организация и проведение мероприятий 
муниципального уровня: игры, онлайн-викторины, 
квизы 

апрель, ноябрь 

11 2022 Разработка тематических погружений в профессию ежемесячно  
12  Разработка и согласование сценариев 

видеовыпусков и содержания печатной продукции 
ежемесячно 

13  Выпуск видео и печатной продукции ежемесячно 
14  Организация и проведение мероприятий 

профориентационной направленности: игры, 
беседы, экскурсии 

ежемесячно 

15  Организация участия специалистов, отвечающих за 
реализацию ИП, в семинарах, заседаниях МО 

февраль, май, 
сентябрь, декабрь 

16  Организация и проведение мероприятий 
муниципального уровня: игры, онлайн-викторины, 
квизы 

апрель, ноябрь 

17  Публикация материалов о ходе реализации ИП на 
сайте учреждения, в средствах массовой информации 

январь, май, 
октябрь, декабрь 

18 2023 Разработка тематических погружений в профессию ежемесячно  
19  Разработка и согласование сценариев 

видеовыпусков и содержания печатной продукции 
ежемесячно 

20  Выпуск видео и печатной продукции ежемесячно 
21  Организация и проведение мероприятий 

профориентационной направленности: игры, 
беседы, экскурсии 

ежемесячно 

22  Организация и проведение мероприятий 
муниципального уровня: игры, онлайн-викторины, 

апрель, ноябрь 



 
 

квизы 
23  Организация участия специалистов, отвечающих за 

реализацию ИП, в семинарах, заседаниях МО 
февраль, май, 
сентябрь, декабрь 

24  Публикация материалов о ходе реализации ИП на 
сайте учреждения, в средствах массовой информации 

январь, май, 
октябрь, декабрь 

25  Разработка модели взаимодействия с социальными с 
организациями и учреждениями по 
профориентационной работе со школьниками 

январь-февраль 

26  Разработка модели погружения школьников в 
профессию 

январь-февраль 

27  Подготовка сборника методических материалов по 
итогам реализации проекта 

сентябрь-декабрь 

 

7. Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме 
инновационного проекта (программы). 

 

1. Как найти дело по душе. Практическое руководство по 
профориентации / В. Волкова – «ЛитРес: Самиздат», 2019. – 53 с. 

2. Новые форматы профориентационной работы и продвижения 
рабочих профессий: сборник методических материалов под ред. М.А. 
Галаниной, Н.В. Бочановой, О.Ю. Чайкиной – Тюмень: типография «Маяк», 
2018. – 113 с. 

3. Программа занятий «Профориентация и призвание». 5 занятий. Для 
группы от 12-ти лет  /  А. Колендо-Смирнова —  «ЛитРес: Самиздат»,  2015. – 
11 с. 

4. Проект «Профориентация школьников «Время выбора»/ 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества № 2», Новокузнецк. – 2019. – 21 с. 

5. Профориентационная работа в Ямало-Ненецком автономном округе: 
современное состояние в оценках ее субъектов/ Соколова Е.Л. – Общество: 
социология, психология, педагогика. 2020. № 7 (75). С. 48-54 

6. Пряжников Н.С. Профориентация в школе и колледже. Игры, 
дискуссии, задачи, упражнения: методическое пособие / Н.С. Пряжников, Л.С. 
Румянцева. – М. – Издательский центр «Академия», 2014. – 304 с. 

 
III. Обоснование возможности реализации инновационного 

проекта (программы) 
 

Концепция проекта опирается на такие нормативные акты, как: 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 
национальный проект «Образование», федеральный проект «Успех каждого 
ребенка». 

Реализация проекта предполагает использование потенциала сетевого 
взаимодействия с другими образовательными организациями Тазовского 
района, а также социальное партнерство с учреждениями и организациями 
различных сфер деятельности, функционирующими на территории 



 
 

Тазовского района. 
Инновационный проект с разработанной моделью погружений в 

профессии будет практически применим в образовательных организациях 
Тазовского района, ЯНАО. 

 
IV. Предложения по распространению и внедрению результатов 

инновационного проекта (программы) в массовую практику 
 

Опыт реализации данного проекта, безусловно, представляет 
большой интерес для всех участников образовательного процесса. В 
процессе реализации проекта будет получен опыт создания модели 
профориентационной работы на базе учреждения дополнительного 
образования. Для трансляции результатов работы планируется 
использовать следующие формы: 

- проведение семинаров, конференций, мастер-классов с целью 
трансляции инновационного опыта; 

- разработка методических рекомендаций по организации 
профориентационной работы с учащимися; 

- размещение лучших практик по реализации профориентационных 
мероприятий на сайте центра, департамента образования Администрации 
Тазовского района, на интернет-порталах; 

- распространение информации об инновационном проекте и 
результатах его работы через публикации на сайте центра, департамента 
образования Администрации Тазовского района, в СМИ. 

 
V. Решение органа самоуправления организации на участие 

в реализации проекта (программы) 
 

Решение педагогического совета МБОУ ДО «Газ-Салинский детско-
юношеский центр» от 20 января 2020 года протокол № 1 о ходатайстве 
перед Муниципальным экспертным советом при департаменте образования 
Администрации Тазовского района о присвоении МБОУ ДО «Газ-Салинский 
детско-юношеский центр» статуса муниципальной инновационной 
площадки по теме «Сопровождение профессионального самоопределения 
обучающихся. Профсубботы». 

 

VI. Обоснование устойчивости результатов инновационного 
проекта (программы) 

 
Устойчивость результатов внедрения инновационного проекта будет 

достигнута достаточным уровнем интеграции традиционных и 
инновационных форм профориентационной деятельности, доступности 
инновационных продуктов и широкой сети социального партнерства 

1. Обобщение и распространение лучшего опыта 
профориентационной работы в районе. 

2. Привлечение большего числа детей, подростков Тазовского 
района к профориентационной деятельности. 



 
 

3. Внедрение в образовательный и воспитательный процесс 
инновационных методов профориентационной работы. 

4. Укрепление социального партнерства со специалистами 
учреждений, организаций района по вопросу профориентации школьников. 

 

VII. Основные риски проекта 
 

№ п/п Основные риски проекта   Пути их минимизации 

1 Недостаточная компетентность 
исполнителей проекта в решении 

некоторых вопросов 

самообразование, привлечение 
научных руководителей, внешних 

консультантов 

2 Недостаточная мотивация предприятий-
партнеров для осуществления 

программы проекта в сетевой форме 

активность руководителей проекта, 
разработка системы стимулирования, 

минимизация конфликтов 

3 Зависимость от ресурсного материально-
технического оснащения 

поиск новых возможностей 
материально-технического 

обеспечения реализации проекта, 
привлечение внебюджетных 

источников 

 


