
Промежуточный отчет по реализации проекта 

Муниципального ресурсного центра 

«Система сопровождения профессионального самоопределения обучающихся»  

за I полугодие 2020/2021 учебного года 

 
Руководитель проекта - заместитель директора департамента образования мэрии г. Ярославля Ильина Е.А. 

 

 

№ 

п/п 

Задачи этапа в 

соответствии с 

планом реализации 

проекта 

Основное содержание 

деятельности (проведенные 
мероприятия) 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

Достигнутые 

результаты 

Что не выполнено 

(указать по какой 

причине) 

I этап – Подготовительный (июль 2020 года – август 2020 года) 

1 Подготовить к 

реализации в 2020-

2021 уч.году 

дополнительную  

общеобразовательную  

общеразвивающую 

программу 

«Профессиональные 

пробы» (июль-август 

2020) 

- Корректировка уже 

имеющейся ДООП 

«Профессиональные пробы»; 

- Определение состава 

педагогических работников, 

реализующих программу. 

- Утверждены на 

педагогическом совете 

корректировки ДООП 

«Профессиональные пробы» , 

- Утвержден список 

педагогических работников, 

реализующих программу по 5 

профессиональным пробам. 

 

 

- ДООП «Профессиональные 

пробы» готова к реализации. 

-Наличие списка педагогов, 

реализующих программу:  

Хромова Н.В.(психолог),  

Гурдаева И.Н. (флорист), 

Крымова В. С. (аниматор), 

Костерина Т. К.(экскурсовод),  

Рыжкова М. Н. (журналист), 

Игнатьева А. С.(веб-дизайнер)  

 

 

2 Осуществить 

взаимодействие со 

школами по 

подготовке к 

организации 

образовательного 

процесса по ДООП 

«Профессиональные 

пробы» (август 2020) 

 

- Информирование 

администраций школ о 

реализации МОУ ДО ДЭЦ 

«Родник»  в 2020-2021 уч.году 

дополнительной  

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

«Профессиональные пробы», 

приём заявок на обучение по 

программе.  

Заявки  на обучение по ДООП 

«Профессиональные пробы» от 

образовательных организаций  

Заволжского района 

г.Ярославля. 

Наличие заявлений 

обучающихся  МОУ СШ № 2 

(6-д, 6-е классы), МОУ ОШ 

№50 (6 класс) о зачислении на 

обучение  в МОУ ДО ДЭЦ 

«Родник» по ДООП 

«Профессиональные пробы». 

 

  



II этап – Практический (сентябрь 2020 года – декабрь 2020 года) 

1 Создать условия для 

участия 

обучающихся в 5 

профессиональных 

пробах в МОУ ДО 

ДЭЦ «Родник» 

(сентябрь 2020) 

Формирование учебных 

групп, составление графика 

посещений обучающимися 

занятий по ДООП 

«Профессиональные пробы», 

составление  

- Сформированы 4 группы 

обучающихся для участия в 5 

профессиональных пробах 

- Составлен график 

посещений 

профессиональных проб  

- Составлен план проведения 

психологических 

тестирований  по 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся   

- Наличие списков детей, 

зачисленных на обучение в 

МОУ ДО ДЭЦ «Родник» по 

ДООП «Профессиональные 

пробы» : МОУ СШ № 2 (6-д, 

6-е классы), МОУ ОШ № 50 

(6 класс)  

 - Наличие графика 

посещений 

профессиональных проб (4 

занятия в год по каждому 

модулю) 

 - Проведены 

психологические 

тестирования (в  4группах)  

по профессиональному 

самоопределению 

обучающихся   

 

 

2 Создать условия для 

повышения 

компетентности 

родителей 

обучающихся средних 

школ города об 

организации 

профориентационной 

работы в 6 классах 

через проведение 

профессиональных 

проб (сентябрь 2020 г.) 

Посещение родительских 

собраний в СШ № 2, ОШ № 

50 по вопросу проведения 

профессиональных проб 

специалистами 

(Киселева А.В., Балашова 

О.А, Костерина Т.К.) МОУ 

ДО ДЭЦ «Родник» 

Информирование 

родителей 

обучающихся СШ 

№2, ОШ № 50 об 

организации 

профориентационной 

работы в 6 классах 

через проведение 

профессиональных 

проб в МОУ ДО ДЭЦ 

«Родник» 

Проинформированы 

родители обучающихся 6-х 

классов СШ № 2, ОШ № 50 

города Ярославля об 

организации 

профориентационной работы 

в 6 классах через проведение 

профессиональных проб в 

МОУ ДО ДЭЦ «Родник» 

 



3 Создать условия для 
повышения 
профессиональной 
компетентности 
специалистов МОУ ДО 
ДЭЦ «Родник» по 
вопросам 
профессионального 
самоопределения 
учащихся 6 классов 
(сентябрь-декабрь 
2020 г.) в очном и 
дистанционном 
формате. 
 

Участие специалистов МОУ ДО 

ДЭЦ «Родник» в мероприятиях, 

повышающих 

профессиональные 

педагогические компетенции:  

12.11.2020 – конференция 

«Проблема адаптации к новому 

формату обучения и 

преподавания»,  

13.11.2020 - XXI Всероссийская 

научно-педагогическая 

конференция,  

10.12.2020 – вебинар 

«Интеграция игры и науки: 

формирование 

исследовательских навыков у 

школьников в дополнительном 

образовании» 

(Киселева А.В., Хромова Н.В., 

Гурдаева И.Н.,  Крымова В. С., 

Костерина Т. К.,  

Рыжкова М. Н., Игнатьева А.С.) 

 

Повышение 
профессиональных 
компетенций членов 
администрации и педагогов 
дополнительного 
образования МОУ ДО ДЭЦ 
«Родник». 

Актуализация имеющихся 
знаний и получение новой 
информации, знакомство с 
результативным опытом 
работы педагогов 
дополнительного 
образования, новыми 
актуальными формами и 
методами работы, 
включение их в содержание 
профессиональных проб. 

 

5 Организовать 
образовательный 
процесс по реализации 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы и 
проведению 
профессиональных 

проб для учащихся 6-х 

классов (октябрь- 

декабрь 2020 г.) 

Проведение системы 
занятий по 

профессиональным пробам 

для учащихся 6-х классов 

образовательных организаций 

Заволжского района: 

СШ № 2, ОШ № 50 Заволжского 

района. 

Актуализация 
профессионального 

самоопределения учащихся 6 

классов, приобретение 

учащимися опыта 

профессиональной 

деятельности 

- Знакомство обучающихся с 
5 типами профессий: 

аниматор, флорист, 

экскурсовод, журналист, вэб-

дизайнер; содержанием, 

характером и условиями 

труда в различных отраслях; 

 получение знаний и опыта 

практической работы в 

конкретной 

профессиональной 

деятельности 

 

Отчет составила: Костерина Т.К., заведующая организационно-массовым отделом, ответственная за инновационную деятельность по 

реализации  проекта Муниципального ресурсного центра «Система сопровождения профессионального самоопределения обучающихся» 



 


