
                                                                               

 

 

Заявка 

на участие в конкурсном отборе на соискание статуса 

муниципальной инновационной площадки 

1. Наименование организации-

соискателя, организации – 

координатора (полное и краткое)  

МОУ ДПО «ГЦРО» 

МОУ ДО ЦДТ "Россияне") 

 МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского района»  

 МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского 

районов» 

МОУ КОЦ «ЛАД» 

МОУДО ДЮЦ «Ярославич» 

МОУ ДО «Детский морской центр» 

МОУ ДО ЦВР «Глория» 

МОУ ДО ДЭЦ «Родник» 

МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» 

МОУ «Средняя школа № 81 имени Сергея 

Красильникова» 

МОУ «Средняя школа № 87», средняя школа № 

87 

МОУ Средняя школа № 43 имени А.С.Пушкина 

МОУ «Средняя школа №59» 

МОУ «Средняя школа № 80» 

МОУ «Средняя школа №2» 

МОУ «Средняя школа № 77» 

МОУ «Средняя школа №58» 

МОУ «Гимназия №1» 

МОУ «Гимназия №3» 

МОУ «Лицей №86» 

МОУ «Средняя школа № 30» 

2. Место нахождения организации-

соискателя (юридический и 

фактический адреса, контактные 

телефоны, адрес электронной почты 

и официального сайта) 

г. Ярославль, ул. Б. Октябрьская, д. 44/60; ул. З. 

Космодемьянской, 4а 

Телефон приёмной: 72-58-24 

Электронный адрес: gcroyar@yandex.ru 

 

г. Ярославль, ул.Пионерская, д.19, контактный 

телефон: 8(4852) 55-15-85 

адрес эл. почты: rossiyaneyar1@mail.ru 

сайт: https://cdo-ross.edu.yar.ru 

 

150002, Г. Ярославль, ул. Стачек, д.57,  

Тел. 75-57-74, 75-57-83 

Электронная почта: muk1kr@mail.ru 

адрес сайта: kp-muk1.edu.yar.ru 

 

150047, г. Ярославль, ул. Кудрявцева, д. 26 

Телефон 73-82-72 

Факс 74-88-53 

e-mail: muts.kirlen@yandex.ru 

http://muklen.edu.yar.ru/index.html 

 

Г.Ярославль, пр-д Доброхотова, д.9 

71-00-10, lad.yar@yandex.ru, 

mailto:gcroyar@yandex.ru
mailto:rossiyaneyar1@mail.ru
https://cdo-ross.edu.yar.ru/
mailto:muts.kirlen@yandex.ru
http://muklen.edu.yar.ru/index.html
mailto:lad.yar@yandex.ru


Сайт – yarlad.edu.yar.ru 

 

150063, г. Ярославль, ул. Труфанова, д.25, корп. 

2 Тел (4852) 57-23-21 

 

150000, г. Ярославль, ул. Революционная, 4а 

72-57-88 – директор Везденко Б.В. 

72-56-14 – зам. директора по УВР Сопетина Е.В. 

Эл. адрес: yar.dmc@mail.ru  

Офиц. сайт: https://dmc-yar.edu.yar.ru/ 

 

150035, город Ярославль, улица Ньютона, дом 

63, корпус 5 

E-mail: cvr_gloriya@mail.ru 

 

150008, г. Ярославль, ул. Клубная, д.58 

Телефон: (4852) 71 – 46 – 34 

Тел./факс: (4852) 71 – 46 – 33 

e-mail: rodnik.ya@yandex.ru 

 

150040; г.Ярославль, 

Ул. Н.А. Некрасова, д.64/56 

Тел. (4852) 738091 

Эл. адрес: centr-perspectiva.yar@yandex.ru 

 

Г. Ярославль, ул. Блюхера 32а 

Тел. 8(4852)55-04-95, 8(4852)55-02-74 

e-mail: yarsch-081@yandex.ru 

официальный сайт:  yarsch81.ru 

 

150064, город Ярославль, Ленинградский пр-т, 

68а, 54-39-34 

yarsch087@yandex.ru 

 

150000, г. Ярославль, ул. Б.Октябрьская , д. 64а , 

8(4852) 20-70-25, 

Yarsch043@yandex.ru 

 

Г. Ярославль, ул. Орджоникидзе, 35А 

Телефон приёмной/факс: (4852) 24-65-75 

E-mail:  yarsch059@yandex.ru             

school_59yr@mail.ru   

 

150044, г. Ярославль, улица Елены Колесовой, 

дом 38 

Тел.: (4852) 55-04-75 

Факс: (4852) 56-35-88 

E-mail:yarsch80@yandex.ru   

 

г.Ярославль, проспект Авиаторов 84 

+7(4852)74 03 04 

yarschoo2@yandex.ru 

http://school2.yaroslavl.ru 

 

mailto:yar.dmc@mail.ru
https://dmc-yar.edu.yar.ru/
mailto:yarsch-081@yandex.ru
http://yarsch81.ru/
mailto:yarsch087@yandex.ru
mailto:Yarsch043@yandex.ru
mailto:yarsch80@yandex.ru
mailto:yarschoo2@yandex.ru
http://school2.yaroslavl.ru/


150034 г. Ярославль, ул. Комарова, д.1а 

38-21-55 

yarsch077@yandex.ru 

https://school77.edu.yar.ru/ 

 

150031 г. Ярославль, ул. Угличская, д.60 

51-73-38 

yarsch030@yandex.ru 

https://school30.edu.yar.ru 

 

150057, Ярославль, проезд Ушакова, д.11 

Телефон: +7 4852 44-27-57 

Тел/Факс: (4852) 44-34-74 

e-mail: gimn1-yar.sch@yandex.ru  

Сайт: http://yargimn1.ru/ 

 

150023, г.Ярославль, ул. Зелинского, д.6, (4852) 

47-04-56, 44-56-44, 

e-mail: yarlicey086@yandex.ru, 

сайт: http://www.licey86.ru 

 

150063 г.Ярославль, ул. Труфанова 21а 

150034 г. Ярославль, ул. Саукова, д.5 

24-66-07 

yargimn003@yandex.ru 

https://gimn3.edu.yar.ru/ 

3. Должность, фамилия, отчество 

руководителя организации – 

заявителя 

Директора УДО: 

Бушная Ольга Вячеславовна 

Бусарев Александр Леонидович 

Чучко Владимир Михайлович 

Ромащенко Ирина Валерьевна 

Брожевич Ирина Викторовна 

Везденко Богдан Владимирович 

Балуева Елена Викторовна 

Киселева Анна Вячеславовна 

ИО Директора  

Маслова Светлана Валентиновна 

Директора школ: 

Важнова Ольга Геннадьевна 

Борецкая Майя Валерьевна 

Квитницкая Галина Львовна 

Хитрова Галина Владиславовна 

Семенова Лидия Павловна 

Чеснокова Татьяна Сергеевна 

Птицына Надежда Юрьевна 

Бойчук Наталья Викторовна 

Большакова Ольга Владимировна 

Иванова Елена Анатольевна 

Табунова Татьяна Александровна 

И.о. директора средней школы № 81 

Фисун Тамара  Васильевна 

4. Наименование  инновационного 

проекта 

Сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся 

5. Организационная форма МРЦ 

mailto:yarsch077@yandex.ru
https://school77.edu.yar.ru/
mailto:yarsch030@yandex.ru
https://school30.edu.yar.ru/
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%201%20%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=39.852783,57.574968&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCSEgX0IFz0JAEa4RwTi4GEtAEhIJ2C0CY30Dzz8R/rW8cr1tzj8iBQABAgQFKAAwATjX9ZC7xKWJ/PoBQA9IAVXNzMw+WABiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YihtaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfZmlsdGVyX3dpbmRvdz01MDAwYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiRG1pZGRsZV9kaXJlY3Rfc25pcHBldHM9cGhvdG9zLzIueCxidXNpbmVzc3JhdGluZy8yLngsbWFzc3RyYW5zaXQvMS54YiptaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfcmVxdWVzdF93aW5kb3c9MTAwMDBiJG1pZGRsZV9hc2tfZGlyZWN0X3F1ZXJ5X3R5cGVzPXJ1YnJpY2IebWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcGVybWFsaW5rcz0xYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWIxcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlb3VwcGVyL2ZlYXR1cmVzRnJvbU9iamVjdHM9MWIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQ3V0QWZpc2hhU25pcHBldD0xYjByZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0hvdGVsQm9vc3Q9cGFydG5lcl9jbGlja3NiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vVXNlR2VvVHJhdmVsUnVsZT0xagJydXABlQEAAAAAnQHNzEw+oAEBqAEAvQF6cWTUwgEF2Iaa3wM=&ol=biz&oid=1004962648
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https://yandex.ru/maps/?mode=search&ll=39.761392%2C57.685745&z=18&text=%D0%B3.%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C%2C%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2021%D0%B0&sll=39.896148%2C57.629135&sspn=0.006362%2C0.002049&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D39.761%252C57.686%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%25AF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BB%25D1%258C%252C%2520%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B0%2520%25D0%25A2%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2584%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%252C%252021%25D0%2590
mailto:yarsch077@yandex.ru
https://gimn3.edu.yar.ru/


осуществления инновационной 

деятельности: МИП, МРЦ, МСП 

6. Опыт инновационной деятельности МИП «Организация интерактивной музейной 

среды в условиях сетевого взаимодействия 

учреждений дополнительного образования» 

МРЦ «Реализация Концепции развития 

математического образования в муниципальной 

системе образования города Ярославля по 

кластерным направлениям» 

МРЦ «Создание системы сопровождения 

профессионального самоопределения 

обучающихся в МСО г.Ярославля» 

МРЦ «Сетевое взаимодействие как фактор 

повышения профессиональной компетентности 

руководящих и педагогических работников 

учреждений дополнительного образования 

детей муниципальной системы образования 

города Ярославля» 

МСП Организация профессиональной 

ориентации и профессиональной подготовки 

школьников по стандартам 

программы «JuniorSkills – профессионалы 

будущего» 

Инновационный проект   ЭКО-ШКОЛА 

"Зеленый флаг" 

МРЦ «Организация интерактивной музейной 

среды в условиях сетевого взаимодействия 

учреждений дополнительного образования» 

МРЦ «Модель и алгоритм деятельности 

общеобразовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС ООО» 

ОМЦ «Формирование УУД обучающихся 

начальной школы на уроках с использованием 

алгоритмов надпредметного курса «Мир 

деятельности» 

МИП «Создание системы внутришкольного 

мониторинга как основа управления качеством 

образования в условиях введения и реализации 

ФГОС» 

МБП «Электронная школа: безопасность для 

каждого участника образовательного процесса» 

РЭП «Интеграция межшкольного учебного 

комбината и школ как фактор эффективности 

профессиональной ориентации школьников в 

условиях локальности микрорайона и 

ресурсного дефицита» 

МИП «Обеспечение современного качества 

образования средствами профессиональной 

ориентации» 

МИП «Родительская общественность как 

ресурс, обеспечивающий качество 

самостоятельного и адекватного выбора 

выпускником школы образовательного и 

профессионального пути» 



МИП «Школа профессионального 

самоопределения». Разработка Программы 

воспитания и социализации по направлению 

профессиональная ориентация в соответствии с 

требования ФГОС ООО» 

МИП «Разработка программы внеурочной 

деятельности по профессиональной ориентации 

обучающихся «Пять шагов к профессии» 

МРЦ «Школа- территория здоровья»,   

МИП  «Формирование антикоррупционного 

мировоззрения школьников» 

 МРЦ «Организация работы с одаренными 

детьми».  2014-2017 гг 

 РИП «Региональная инженерная школа» (2018-

2020); 

 РИП «Формирование и развитие базовой 

функциональной грамотности обучающихся как 

основы компетенций XXI века» (соисполнитель) 

(2018-2020); 

  РЦ  в рамках работы региональной сети 

школьных информационно-библиотечных 

центров (ШИБЦ) (2016-2020); 

 Региональный математический ресурсный центр 

(2018-2020);  

 МРЦ  «Тактика и стратегия действий 

образовательного учреждения по охране 

здоровья и безопасности жизнедеятельности 

школьников в рамках созданной модели школы 

здоровья» (2013-2016); 

 МРЦ «Формирование безопасной 

образовательной среды и сетевого пространства 

для участников образовательных отношений» 

(2017-2019); 

 МИП «Сетевое взаимодействие 

образовательных учреждений как условие 

повышения качества образования» (2013-2017);. 

 МИП  «Организация сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений через сетевые 

сообщества и персональные сайты педагогов» 

(2017-2019); 

МРЦ «Незабытые страницы Ярославля – 

школьный краеведческий сайт как открытое 

образовательное пространство МСО» (2017-

2019); 

МРЦ «Формирование безопасной 

образовательной среды и сетевого пространства 

для участников образовательных отношений» 

(2017-2019); 

Муниципальный ресурсный центр 

МРЦ «Реализация концепции математического 

образования через гуманитарный статус 

математики» (2015-2020); 

МИП «Совет директоров школ города как 

ресурс стратегического развития МСО» (2017-



2019). 

МРЦ «Организация работы с одаренными 

детьми».  2014-2017 гг 

МРЦ «Реализация Концепции развития 

математического образования в муниципальной 

системе образования г. Ярославля по 

кластерным направлениям». 2016-2019 гг 

МРЦ «Создание системы сопровождения 

профессионального самоопределения в МСО г. 

Ярославля».  2016-2019 гг. 

РИП «Апробация и внедрение ФГОС НОО»  

РИП «Разработка механизма введения 

стандартов общего образования второго 

поколения»  

РИП «Введение федеральных государственных 

стандартов на ступенях начального, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования»  

РЭП «Мультимедийный ресурсный центр, 

оснащенный цифровым оборудованием»  

. МРЦ «Электронная школа: дистанционное 

взаимодействие всех участников 

образовательного процесса»  

МИП «Первые шаги в робототехнике 

(Образовательная робототехника во внеурочной 

деятельности») 

МРЦ «Реализация Концепции развития 

математического образования в МСО г. 

Ярославля»   

Стажерская площадка ЯПГУ им. К.Д. 

Ушинского  

РИП  «Апробация федерального 

государственного стандарта среднего общего 

образования» 

МРЦ «Создание муниципальной системы 

сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся»  

МРЦ «Робототехника. Индивидуальные 

образовательные траектории и навыки 

будущего» 

. МРЦ «Организационно-методическая 

поддержка перехода  на  ФГОС СОО в 

общеобразовательных организациях г. 

Ярославля 

МИП «Метапредметное обучение языку на 

примере проекта «Лингвистический детектив»», 

2015-2018 учебный год, 

МИП «Технология проблемного диалога как 

средство реализации ФГОС» (2017-2018) 

МРЦ «Организационно-методическая 

поддержка перехода на ФГОС СОО 

общеобразовательных организаций города 

Ярославля» (2018-2019 гг) 

МРЦ «Сетевое взаимодействие ОО при 



реализации образовательных программ 

профильного и предпрофильного обучения» 

(2016-2018 гг) 

Всероссийская национальная образовательная 

программа «Гимназический союз России»,  

7. Сведения о научных руководителях, 

консультантах (при их наличии) 

Кузнецова Ирина Вениаминовна, директор ГУ 

ЯО «Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки» 

Угарова Марина Германовна, к.пс.н., старший 

методист МОУ «ГЦРО» 

 

 

Форма краткого описания проекта для  участия в конкурсном отборе на соискание 

статуса муниципальной инновационной площадки 

«Создание системы сопровождения профессионального  

самоопределения обучающихся» 

(наименование проекта) 

 

1. Перечень приоритетных направлений инновационной деятельности  в 

муниципальной системе образования г. Ярославля, на решение которых 

направлена реализация проекта  

«Современные аспекты воспитания, развития и социализации обучающихся 

образовательных учреждений» 

 

2. Обоснование актуальности и инновационности проекта:  

Проект «Создание системы сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся» является продолжением МРЦ с аналогичным названием 2016-2019гг).  

Сопровождение профессионального самоопределения является значимой составляющей 

работы образовательных учреждений. Возрастные рамки развития детей продуцирую 

специфические задачи сопровождения профессионального самоопределения на каждом 

этапе обучения детей.  

В тоже время в государственной политике обозначаются приоритеты 

профориентационной работы в системе образования. К числу значимых документов, 

регламентирующих работу образовательных организаций, относятся: Указ Президента 

Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. № 204; Распоряжение 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015-2020 

годы» от 3 марта 2015 г. № 349-р; Распоряжение Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Плана мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и 

инженерных профессий» от 5 марта 2015 г. № 366-р; Постановление Правительства 

Российской Федерации «О реализации национальной технологической инициативы» от 18 

апреля 2016 г. № 317; "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года с изменениями 2018 года; Стратегия социально-

экономического развития Ярославской области до 2025 года; Стратегия социально-

экономического    развития города Ярославля до 2020; Концепция сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в условиях непрерывности 

образования; Стратегия развития системы сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в 2015-2020 гг. ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО . 

Современные подходы к профориентационной работе зафиксированы в таких ресурсах, 

федерального и регионального значения, как «Атлас 100», «За собой», «Школа будущих 

профессий».  

Все эти документы легли в основу деятельности МРЦ «Создание системы сопровождения 

профессионального  самоопределения обучающихся» 2016-2019гг. 



Ключевыми задачами проектами являлись: 

1. Нормативно-правовое обеспечение профориентационной работы    в ОО. 

2. Сопровождение профессионального самоопределения через урочную деятельность. 

3. Внесение изменений в содержание предмета «Технология». 

4. Сопровождение профессионального самоопределения через  внеурочную 

деятельность. 

5. Воспитательная работа. Участие в конкурсных и массовых мероприятиях в рамках 

профориентационной работы.   

6. Организация и проведение профессиональных проб для учащихся. 

7. Проектная деятельность в рамках профориентационной работы. 

8. Создание мониторинга профессиональных интересов, склонностей, планов 

профессионального развития учащихся 1-11 классов. 

9. Профориентационный туризм. 

10. Создание городского профориентационного сайта. 

Результаты деятельности МРЦ  позволяют сделать вывод, что задачи проекта были 

решены не полностью в связи с их объемностью и финансовой затратностью. Главной 

проблемой  остается отсутствие системности как на уровне образовательных организаций, 

так и на уровне МСО г.Ярославля. 

Актуальным является сведение в единую систему сопровождения профессионального 

самоопределения как на различных уровнях образования, так и по всем направлениям 

сопровождения профессионального самоопределения с использованием сетевого подхода 

во взаимодействии организаций. 

 

3. Цели, задачи и основная идея (идеи) предлагаемого проекта 

В учреждениях дополнительного образования: 

1. Организация и проведение профессиональных проб для учащихся 6-8 классов. 

2. Разработка программ, развивающих Soft skills и компетентностей 

профессионального самоопределения. 

3. Разработка и апробация системы профориентационных игр для учащихся 7-9 

классов. 

4. Проведение семинаров, мастер-классов для учреждений дополнительного 

образования, вновь вошедших в проект. 

В образовательных организациях (школах): 

1. Сопровождение профессионального самоопределения через урочную деятельность, 

включая профориентационный туризм и формирование банка 

профориентационных уроков 1-11 класс, создание профориентационного 

методического конструктора. 

2. Сопровождение профессионального самоопределения через  внеурочную 

деятельность, включая профориентационный туризм, профориентационную 

проектную деятельность. 

3. Воспитательная работа. Участие в конкурсных и массовых мероприятиях в рамках 

профориентационной работы. Включая: 

 разработку сценариев профориентационных мероприятий - разработка и 

проведение акции «День тени» для учащихся 11х классов; 

 организацию лаборатории профессионального выбора «Я-ЦЕЛЬ-

ПРОФЕССИЯ-УСПЕХ»; 

 разработку и апробацию системы профориентационных игр для учащихся 7-

9 классов; 

 организацию и проведение профориентационного образовательного 

события «Инженерные каникулы»;  

 отработка деятельности профориентационных консилиумов; 

 клубную работу; 

 поддержку профессионального самоопределения с использованием 

программы «ILIAS» 



 Организация профессиональных проб для учащихся и интеграция 

результатов профессиональных проб в образовательный процесс. 

 Отработка городского мониторинга профессиональных интересов, 

склонностей, планов профессионального развития учащихся 1-11 классов. 

 Создание городского профориентационного сайта. 

4. Доработка профориентационного дневника. 

 

4. Срок и механизмы реализации инновационного проекта: 

№№ Мероприятия и разработки Разработка Апробация  Реализация 

1. Организация и проведение 

профессиональных проб для учащихся 

6-11 классов. 

. 

 

 2019-2022 

2. Формирование банка 

профориентационных уроков 1-11 класс 

  2019-2022 

3. Развитие профориентационной 

проектной деятельности 

  2019-2022 

4. Разработка программы, развивающих 

Soft skills и компетентностей 

профессионального самоопределения. 

 

2019 2020 2020-2022 

5. Включение профориентационного 

туризма в систему профориентационных 

уроков 

2019-2020 2020-2021 2019-2022 

6. Разработка и проведение акции «День 

тени» для учащихся 11х классов; 

2019 2020 2020-2022 

7. Лаборатория профессионального выбора 

«Я-ЦЕЛЬ-ПРОФЕССИЯ-УСПЕХ»; 

2019 2020 2020-2022 

8. Создание профориентационного 

методического конструктора 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

9. Организация и проведение 

профориентационного образовательного 

события «Инженерные каникулы»  

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

10. Отработка деятельности 

профориентационных консилиумов 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

11. Доработка профориентационного 

дневника. 

2019-2020 2021 2021-2022 

12. Создание городского 

профориентационного сайта 

2020 2021 2021-2022 

13. Разработка и апробация системы 

профориентационных игр для учащихся 

7-9 классов. 

2020 2020-2021 2021-2022 

14. Создание клуба профориентационной 

направленности «Профессиональная 

карьера» 

2020 2020-2021 2021-2022 

15. Создание курсов по профориентации с 

использованием программы «ILIAS» 

2020 2020-2021 2021-2022 

16. Отработка городского мониторинга 

профессиональных интересов, 

склонностей, планов профессионального 

развития учащихся 1-11 классов 

2020 2020-2021 2021-2022 

17. Формирование системы 

профориентационных мероприятий для 

учащихся начальной, основной, старшей 

2020 2020-2021 2021-2022 



школы 

 

Механизмы реализации  - сетевое взаимодействие, деятельность рабочих групп, 

семинары, мероприятия для педагогов и обучающихся. 

 

 

5. Изменения в МСО, ожидаемые от реализации проекта 

1) Расширение сети школ, участвующих в реализации профессиональных проб для 

учащихся 6-11 классов. 

2) Проводится городской мониторинг профессиональных интересов, склонностей, 

планов профессионального развития учащихся 1-11 классов 

3) Разработан профориентационный методический конструктор. 

4) Деятельность профориентационных консилиумов 

5) Разработан профориентационный дневник. 

6) Создан городской профориентационный сайт 

7) Увеличение числа профориентационных уроков 1-11 класс, в том числе 

сочетающихся с профориентационным экскурсиями. 

8) Увеличение числа учащихся: 

-  выполняющих проекты профориентационной направленности. 

- владеющих компетентностями профессионального самоопределения. 

- 11х классов, участвующих в  акции «День тени»  

- 7-9 классов, принимающих участие в профориентационных играх. 

9) Деятельность лаборатории профессионального выбора «Я-ЦЕЛЬ-

ПРОФЕССИЯ-УСПЕХ». 

10)  Организована работа клуба старшеклассников «Профессиональная карьера» 

11) Системы профориентационных мероприятий для учащихся начальной, 

основной, старшей  школы создана. 

 

6. Описание ресурсного обеспечения проекта (кадровое, нормативно-правовое, 

материально-техническое обеспечение проекта) 

Кадровое обеспечение проекта – В МРЦ будут принимать участи е коллективы 

образовательных организаций имеющих опыт инновационной деятельности и 

профориентационной работы. 

Материально-техническое обеспечение проекта – МРЦ будет реализовываться в 

учреждениях, оснащенных проекторами, компьютерами, имеющих актовые залы для 

проведения занятий, располагающих методическими разработками по сопровождению 

профессионального самоопределения в ОО. 

- Нормативно-правовое обеспечение проекта – реализация проекта будет 

осуществляться в полном соответствии с нормативно-правовой базой, 

регламентирующей образовательную деятельность в РФ (Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральные 

государственные образовательные стандарты  начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования, образовательные 

организации в рамках МСП будут работать с использованием положения об 

инновационной деятельности МСО г.Ярославля, документов регламентирующих 

профориентационную деятельность. Указ Президента Российской Федерации «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. № 204; Распоряжение Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015-

2020 годы» от 3 марта 2015 г. № 349-р;Распоряжение Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на 

популяризацию рабочих и инженерных профессий» от 5 марта 2015 г. № 366-р; 

Постановление Правительства Российской Федерации «О реализации 



национальной технологической инициативы» от 18 апреля 2016 г. № 317; 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 26 

декабря 2017 г. № 1642; Письмо заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации «О выполнении «Комплекса мер по созданию условий для 

развития и самореализации учащихся в процессе воспитания и обучения на 2016-

2020 годы» от 27 июня 2016 г.;   "Об образовании в Российской Федерации" N 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2018 года; Стратегия социально-

экономического развития Ярославской области до 2025 года; Стратегия социально-

экономического    развития города Ярославля до 2020; Концепция сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в условиях непрерывности. 

 

 

7. Описание ожидаемых инновационных продуктов: полнота описания 

продуктов 

Банк профориентационных уроков 1-11 класс. Профориентационные уроки являются 

частью учебной программы, направлены на ознакомление учащихся с современными 

производствами, профессиями, технологиями. В том числе и подкрепленные 

профориентационным экскурсиями. 

Профориентационная проектная деятельность. Профориентационные проекты 

направлены на формирование представлений учащихся о возможной выбранной 

профессии, выполнение учащимися элементов деятельности, связанной с выбранной 

профессий 

Программы, развивающих Soft skills и компетентностей профессионального 

самоопределения. Программа развивает навыки работы с информацией, планирования, 

принятия решений, критического и системного мышления, навыков кооперации и 

коммуникации. 

Акция «День тени» для учащихся 11х классов. Акция направлена на ознакомление 

учащихся 11-ых классов с деятельностью конкретных специалистов. Проходит в виде 

присутствия на рабочем месте специалиста учащегося в течении одного рабочего дня. 

Профориентационный методический конструктор. Профориентационный 

методический конструктор необходим учителям предметникам и классным 

руководителям для быстрого подбора профориентационных технологий для проведения 

профориентационных уроков, классных часов, профориентационных мероприятий. 

Лаборатория профессионального выбора «Я-ЦЕЛЬ-ПРОФЕССИЯ-УСПЕХ». 

Формирование у школьников практического опыта по направлениям деятельности: 

социономической, - туристической, технической. 

Профориентационное образовательное событие «Инженерные каникулы». Целями  

«Инженерных каникул» являются: 

 формирование у школьников практического опыта инженерной направленности 

(моделирование, конструирование, программирование, исследование, измерение и 

контроль, проектирование); 

 повышение мотивации к обучению по инженерным направлениям; 

 формирование способности принимать осознанное и мотивированное решение в 

выборе профессии.  

Программа предполагает вовлечение детей в активную проектную и досуговую 

деятельность под руководством учителей лицея и гимназии, проведение мастер-классов 

для педагогов образовательных организация, входящих а МРЦ. 

Методика профориентационных консилиумов. Профориентационный консилиум 

направлен на решение проблемы профессионального самоопределения учащегося, если 

последний испытывает сильные затруднения. Консилиум состоит из представителей 

администрации, учителей, психолога СШ, родителей ребенка, самого ученика. Цель 

консилиума в оказании помощи при принятии решения в ходе профессионального 

самоопределения или проектирования дальнейшего пути профессионального развития. 



Профориентационный дневник. Дневник состоит из 3 частей на начальную, основную и 

старшую школу. Предназначен для аккумуляции опыта профессионального 

самоопределения, впечатлений, профессиональных планов и т.д. 

Создание городского профориентационного сайта. Городской профориентационный 

сайт является ресурсом на котором могли быть представлены разработки направленные на 

сопровождение профессионального самоопределения у учащихся, информации о 

профориентационных мероприятиях. Сайт должен выполнять роль визитной карточки 

города, быть площадкой для встречи промышленности, бизнеса и системы образования. 

Система профориентационных игр для учащихся 7-9 классов. На данный момент 

времени разработано большое количество профориентационных современных игр, 

направленных на оказание помощи учащимся в профессиональном самоопределении. 

Участие учащихся в этих играх позволит им глубже понимать собственные 

профессиональные планы, эффективнее принимать решения, относительно 

профессионального выбора. 

Создание курсов по профориентации с использованием программы «ILIAS». 

Разработанные и апробированные рабочие программы дистанционных курсов на 

платформе ILIAS по курсам внеурочной деятельности; конспекты уроков и занятий  

профориентационной направленности. 

 

Городской мониторинг профессиональных интересов, склонностей, планов 

профессионального развития учащихся 1-11 классов – состоит из 

профориентационных методик, позволяющий более эффективно планировать 

профориентационную работу в СШ 

Клуб старшеклассников «Профессиональная карьера» - деятельность клуба 

направлена на формирование у старшеклассников планов профессионального развития, 

формирования компетентностей профессионального самоопределения. 

Формирование системы профориентационных мероприятий для учащихся 

начальной, основной, старшей  школы: 

Сопровождение профессионального самоопределения в начальной школе 
Задача - Последовательное формирование профориентационных компетенций, 

обеспечивающих готовность успешному к профессионально-образовательному выбору 

Продолжение традиций, заложенных в детском саду по ознакомлению с миром профессий 

Ознакомление с профессиональными областями через экскурсии, профессиональные 

пробы, с обязательным включением эмоционального компонента 

Начальное формирование компетентностей профессионального самоопределение через 

образовательный процесс. 

Компонент Представленность 

Профориентационный урок Не менее 10 по типам профессий Климова за 4 года 

обучения 

Внеурочная деятельность С профориентационным компонентом или  

профориентационной направленности 

Профориентационный туризм Не менее 4 профориентационных экскурсий за 

4 года обучения  

Профессиональные пробы Не менее 1 пробы по каждому типу профессий на 

базе школы или УДО 

Проектная деятельность 1 Групповой или индивидуальный проект с 

профориентационным компонентом 

Профориентационные игры 1-2 профориентационные игры  

Профориентационный конкурсы 1-2  конкурса за 4 года обучения  

Профориентационные мероприятия 1-2  мероприятия за 4 года обучения 

 

Сопровождение профессионального самоопределения в основной школе 



Задача - Комплексное сопровождение профессионально-образовательного выбора, 

завершающееся определением  направления образовательной или профессиональной 

подготовки 

Ознакомление с миром профессий в активной форме (профессиональные пробы) 

Ознакомление с профессиональными областями через профориентационные экскурсии, 

профориентационные уроки,  конкурсы и профориентационные игры, с обязательным 

включением рефлексивного компонента 

Активное формирование компетентностей профессионального самоопределение 

Компонент Представленность 

Профориентационный урок Не менее20 по типам профессий Климова за 5 лет 

обучения 

Внеурочная деятельность С профориентационным компонентом или  

профориентационной направленности 

Профориентационный туризм Не менее 5 профориентационных экскурсий за 5 лет 

обучения 

Профессиональные пробы Не менее 2 пробы по каждому типу профессий на 

базе школы, УДО, СПО 

Проектная деятельность Проект с профориентационным компонентом или 

полностью профориентационный 

Профориентационные игры 4-6 профориентационные игры 

Профориентационный конкурсы 3-4  конкурса за 5 лет обучения 

Профориентационные мероприятия 4-6  мероприятия за 5 лет обучения 

 

 

Сопровождение профессионального самоопределения в старшей школе 
Задача - Комплексное сопровождение профессионально-образовательного выбора, 

завершающееся определением специальности/направления подготовки в 

профессиональной образовательной организации либо вузе 

Ознакомление с профессиями выбранной профессиональной области (профессиональные 

пробыОзнакомление с выбранной профессиональной областью через 

профориентационные экскурсии на предприятия и в ВУЗы по профилю, встречи со 

специалистами, конкс обязательным включением рефлексивного компонента 

Активное использование компетентностей профессионального самоопределение 

Компонент Представленность 

Профориентационный урок Не менее 6 по выбранному профилю за 2 года 

обучения 

Внеурочная деятельность С профориентационным компонентом или  

профориентационной направленности 

Профориентационный туризм Не менее 3 профориентационных экскурсий по 

выбранному профилю за 2 года обучения 

Профессиональные пробы Не менее 2 проб по профессиям сопряженных с 

выбранным профилем за 2 года обучения 

Проектная деятельность Проект с профориентационным компонентом или 

полностью профориентационный 

Профориентационные игры 2 профориентационные игры за 2 года обучения 

Профориентационный конкурсы 2-3  конкурса за 2 года обучения 

Профориентационные мероприятия 2-3  мероприятия за 2 года обучения 

 

8. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в МСО 

Результаты проекта могут распространятся через: конференции, семинары, мастер-классы, 

консультации, распространение продуктов МРЦ как в бумажном, так и в электронном 

виде. 

9. Исполнители проекта  
МОУ ДПО «ГЦРО» 



МОУ ДО ЦДТ "Россияне" 

 МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского района»  

 МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов» 

МОУ КОЦ «ЛАД» 

МОУДО ДЮЦ «Ярославич» 

МОУ ДО «Детский морской центр» 

МОУ ДО ЦВР «Глория» 

МОУ ДО ДЭЦ «Родник» 

МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» 

МОУ «Гимназия №1» 

МОУ «Лицей №86» 

МОУ Средняя школа № 43 имени А.С.Пушкина 

МОУ «Средняя школа №30» 

МОУ «Средняя школа №58» 

МОУ «Средняя школа № 87»,  

МОУ «Средняя школа № 81 имени Сергея Красильникова» 

МОУ «Средняя школа № 80» 

МОУ «Средняя школа №59» 

МОУ «Гимназия №3» 

МОУ «Средняя школа №2» 

МОУ «Средняя школа № 77» 

 


