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АННОТАЦИЯ 

 Данные методические рекомендации по совершенствованию системы 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

Новосибирской области на основании мониторинга, проведенного 

министерством образования Новосибирской области, разработаны в целях 

устранения дефицитов направления профориентационной работы с 

обучающимися. 

 Источником для настоящих рекомендаций послужили лучшие 

профориентационные практики Новосибирской области, отобранные на 

основании конкурсного отбора, проведенного министерством образования 

Новосибирской области в мае-июле 2022 года.



ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ПРАКТИКА № 1 
 

1. Общие сведения о практике 

1.1. Муниципальное образование (городской 

округ) 

город Новосибирск 

1.2. Контактное лицо Ф.И.О. Донская Анастасия Александровна 

Организация МАОУ «Лицей №22 «Надежда Сибири» 

Должность Учитель технопредпринимательства и экономики 

2. Описание практики 

2.1. Название практики Реализация программы предмета «Технология» в формате практической подготовки для учащихся 

5-8 классов (учебно-практические кейсы) 

2.2.Актуальность 

практики 

«Технология» как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению школьников в условиях 

рынка труда, формированию культуры будущих технологических предпринимателей. 

2.3.Краткое описание 

практики 

Практика реализации программы предмета «Технология» осуществляется в лицее в инновационном формате 

практической подготовки учащихся «Учебно-практические кейсы (УПК)», выбор которого направлен на 

реализацию стандартов ФГОС, CDIO, WorldSkills и определен рынками НТИ. Учащиеся осваивают программу 

согласно Положению о практической подготовке обучающихся на основе программы практики, содержащей пул 

межмодульных технологических проектов. Проекты 

содержат отдельные технологические кейсы с инженерным содержанием. Практическая подготовка по предмету 

«Технология» включает в себя проектную деятельность в рамках шести основных модулей: • Материаловедение и 

технология обработки материалов (МиТОМ); 

• Робототехника; 

• Интернет вещей, 

• Конструирование и прототипирование, 

• Программирование и информационные технологии (Программирование и ИТ), 

• Технопредпринимательство и экономика. 

Работа над проектами организована по типу заданий WorldSkills. Проектная деятельность реализуется в командах 

по 3-5 человек по всем параллелям 5-9 классов. 

Программа практической подготовки проводится по специальному графику, в отдельные учебные дни, в объёме 6 

уроков. Общий объём программы в каждой параллели по 68 часов в 5-8 классах, 34 часа в неделю в 9 классе. 

Каждый кейс, а заканчивается защитой проекта с представлением прототипа. Итоговая аттестация за период 

основного общего образования проводится в формате демонстрационного зачета. В результате использования 

данной практики на ступени среднего общего образования в соответствии с ФГОС учащиеся вполне подготовлены 

к выполнению индивидуального проекта, который реализуется в рамках модуля Технологический проектный 

практикум в формате стартапа (технопредпринимательского бизнес-проекта) 

2.4.Цель практики Цель УПК - закрепление и углубление полученных теоретических знаний; овладение необходимыми навыками и 

умениями определенным компетенциям; расширение представлений о возможной профессиональной деятельности, 

повышение информационно - коммуникативного уровня ученика, умения формировать команду и добиваться 



необходимого результата. 

2.5. Задачи практики Создание условий для практической пробы в различных видах деятельности; 

осознание своих желаний и возможностей; 

ознакомление с основными принципами выбора профессии, планирования карьеры; 

знакомство с особенностями современного рынка труда; 

помощь в сопоставлении своих возможностей с требованиями выбираемых профессий; оказание помощи учащимся 

в оценке своих способностей и качеств, применительно к конкретным видам трудовой деятельности; 

помощь в осознании трудностей в достижении профессиональных целей и поиске пути их преодоления; 

составление индивидуального образовательного плана или программы саморазвития в соответствии с 

диагностическими данными; 

формирование профессионального намерения и оказание помощи в его реализации; 

анализ адаптации выпускников школы в профессиональных учебных заведениях и на производстве, изучение 

эффективности всей профориентационной работы. 

2.6.География практики МАОУ «Лицей №22 «Надежда Сибири» и школы методической сети регионального ресурсного центра развития 

образования (РРЦРО) 

2.7.Формат мероприятий Практическая подготовка (учебно-практические кейсы) 

2.8. Целевая аудитория, ее 

возрастная категория и 

численность   

Учащиеся 5-9 классов лицея в количестве 697 человек, учащиеся школ РРЦРО 125 человек. 

2.9.Площадка проведения МАОУ «Лицей №22 «Надежда Сибири» 

2.10. Календарный план реализации проекта 

№ Мероприятие Формат Краткое описание Срок 

реализации 

Ответственная 

организация 

1. Портативная 

Bluetooth 

колонка с 

высокочастотны 

ми динамиками 

2*3Вт на основе 

стерео 

усилителя 

платы DW-CT 

14+ 

Решение учебно практического 

кейса с использованием 

технологий Конструирования и 

Прототипирования, Интернета 

вещей и 

Технопредпринимательства. В 

формате УПК. 

Учащиеся разрабатывают 

конструкцию 

будущей колонки, физический 

корпус и 

компонентную часть электронной 

схемы. 

Проектируя корпус, учащиеся 

используют 

информацию, полученную в 

результате 

анализа видов и типов корпусной 

части, с 

учетом физических свойств форм 

аудиотоннелей. Рассчитываются 

посадочные 

6 уроков 

по 40 

минут 

Лицейские 

инженерные открытые 

мастерские (ЛИОМ) 

МАОУ 

«Лицей №22 

«Надежда Сибири» 



места для электрических 

компонентов. 

Соединив компоненты 

электросхемы 

происходит пусконаладка. После 

чего сборка 

готового образца 

2. Игровой Робот 

доставщик на основе 

робототехнического 

конструктора 

Lego 

Решение учебно практического 

кейса с использованием 

технологий Интернета 

Вещей, Робототехники, 

Технопредпринимательства. В 

формате УПК. 

Учащиеся разрабатывают прототип 

игровой модели роботизированной 

платформы, применяя компоненты 

робототехнического конструктора 

Lego. Навесная часть платформы 

- подвижная управляемая площадка 

для груза, проектируется 

учащимися отдельно, после 

чего изготавливается из 

полимерных 

материалов с использованием 

лазерной резки. 

Произведя сборку и 

протестировав отдельные узлы и 

модули, учащиеся производят 

пусконаладку готового образца. 

Завершающим действием 

происходит мини-соревнование 

Роботов по доставке предложенного 

груза из точки А в точку Б. 

6 уроков 

по 40 

минут 

Лицейские 

инженерные открытые 

мастерские (ЛИОМ) 

МАОУ 

«Лицей №22 

«Надежда Сибири» 

3. Ручной генератор 

электрической 

энергии на основе 

асинхронного 

двухфазного 

высокооборотистого 

мини-

электродвигателя. 

Решение учебно практическкого 

кейса с использованием 

технологий Интернета Вещей, 

Конструирования и 

Прототипирования 

, Технопредпринимательства. В 

формате УПК. 

Учащиеся разрабатывают и 

проектируют детали установки, 

учитывая исходные размеры ротора 

электродвигателя и условия 

использования. Производят расчёт 

передачи силы через шестеренки, 

создавая мотор-редуктор, для 

преобразования малой силы 

генерации до расчетных значений. 

Используя преобразователь 

переменного тока, 

6 уроков 

по 40 

минут 

Лицейские 

инженерные открытые 

мастерские (ЛИОМ) 

МАОУ 

«Лицей №22 

«Надежда Сибири» 



регулируется вольтаж и сила тока 

сгенерированной электроэнергии. 

Учащиеся создают модель 

используя специализированные 

программы, лазерные 

технологии и 3д печать отдельных 

компонентов установки. После 

сборки устройства учащиеся 

тестируют модель, генерируя 

электроэнергию для зарядки 

подключённого сотового телефона 

или другого мобильного устройства 

подходящего под характеристики 

напряжение 5вольт, сила тока 1-1,5 

А 

4. Портативное Зарядное 

устройство на основе 

литий ионной АКБ 

формата 18650 и 

мини-платой 

управления в 

защитном корпусе. 

Решение учебно практического 

кейса с использованием 

технологий Интернета Вещей, 

Конструирование и 

Прототипирование. В формате 

УПК 

Учащиеся знакомятся с 

устройством портативных зарядных 

приборов, электросхемой и 

компонентами, системой защиты 

данных устройств. Разрабатывают и 

проектируют модель корпуса с 

учетом габаритных размеров 

электрокомпонентов устройства, 

посадочных мест, с использованием 

специализированных программ и 

технологий 3д печати. После сборки 

электрокомпонентов и монтажа в 

корпус, учащиеся тестируют 

устройство, используя его для 

зарядки приборов стандарта 5V 1A. 

6 уроков 

по 40 

минут 

Лицейские 

инженерные открытые 

мастерские (ЛИОМ) 

МАОУ 

«Лицей №22 

«Надежда Сибири» 

5. Настольное зеркало 

трансформер с 

несколькими уровнями 

освещения с 

использованием rgb 

ленты на плате Arduino 

nano. 

Решение учебно практического 

кейса с использованием 

технологий Интернета Вещей, 

Конструировани е и 

Прототипирован ие. 

Учащиеся разрабатывают и 

проектируют физический образец 

настольного зеркала с функцией 

трансформации в нескольких 

положениях с использованием 

полимерных материалов и 

технологий лазерной резки. 

Электронные компоненты 

6 уроков по 40 

минут 

Лицейские 

инженерные открытые 

мастерские (ЛИОМ) 

МАОУ 

«Лицей №22 «Надежда 

Сибири» 



соединяются по заданной схеме. 

Программирование 

микроконтроллера происходит по 

заданным вариантам. Осуществив 

сборку готового образца учащиеся 

производят тестировку устройства. 

6. Роботизированн ая 

платформа с 

манипулятором на 

основе 

робототехнического 

конструктора Lego. 

Решение учебно практического 

кейса с использованием 

технологий Интернета Вещей, 

Робототехники. В формате УПК.

  

Учащиеся разрабатывают и 

производят сборку 

роботизированной платформы на 

основе конструктора Lego с 

использованием управляемых 

электродвигателей. 

Разрабатывая дополнительный 

навесной модуль 

манипулятора, учащиеся 

осуществляют изготовление 

деталей манипулятора с 

использованием полимерных 

материалов и технологий лазерной 

резки. После пробного запуска и 

выполнение роботом 

запланированных действий, 

учащиеся 

тестируют показатели 

пользовательского применения 

робота. 

6 уроков 

по 40 

минут 

Лицейские 

инженерные открытые 

мастерские (ЛИОМ) 

МАОУ 

«Лицей №22 

«Надежда Сибири» 



7. Портативная 

Электрическая 

отвертка-сверло со 

сменными 

наконечниками на 

основе 

асинхронного 

двухфазного 

высокооборотистого 

мини-

электромоторика без 

применения платы 

управления. 

Решение учебно практического 

кейса с использованием 

технологий Конструирования и 

Прототипирования, Интернета 

вещей и 

Технопредпринимательства. В 

формате УПК. 

Учащиеся разрабатывают и 

проектируют корпус устройства, 

проведя предварительный анализ 

подобных рыночных образцов 

устройства. Корпус устройства 

изготавливается из заданных 

материалов. 

Электронные элементы собираются 

согласно схеме, с использованием 

пайки в специально 

подготовленном месте. Проведя 

сборку, пусконаладку и тестировку 

устройства, учащиеся проводят 

презентацию физического образца 

устройства. 

6 уроков 

по 40 

минут 

Лицейские 

инженерные открытые 

мастерские (ЛИОМ) 

МАОУ 

«Лицей №22 

«Надежда Сибири» 

8. Портативный 

регулируемый 

вентилятор на основе 

кулера системы 

охлаждения 

процессора 

компьютерной платы. 

Решение учебно практического 

кейса с 

использованием технологий 

Конструирования и 

Прототипировани я, Интернета 

вещей. В формате УПК. 

Учащиеся проектируют корпус 

планируемого устройства с учетом 

условий использования. 

Изготовление корпуса устройства 

производится с применением 

технологий 3д печати и 

прототипирования из ПВХ. 

Электронные компоненты 

соединяются согласно схеме. После 

сборки прибора производится 

тестировка устройства 

6 уроков 

по 40 

минут 

Лицейские 

инженерные открытые 

мастерские (ЛИОМ) 

МАОУ 

«Лицей №22 

«Надежда Сибири» 



9. Портативный 

управляемый 

очиститель воздуха 

грубой очистки на 

основе платы 

Arduino Uno. 

Решение учебно практического 

кейса с 

использованием технологий 

Конструирования и 

Прототипирования 

, Интернета вещей и 

Технопредпринима те 

льства. В 

формате УПК. 

Учащиеся проектируют устройства 

на основе эксплуатационных 

требований. Изготовление корпуса 

устройства осуществляется с 

использованием полимерных 

материалов и технологий лазерной 

резки и 3д печати, прямого 

прототипирования их ПВХ. 

Электронные компоненты 

собираются 

согласно схеме. Пусконаладка и 

Тестировка устройства 

осуществляется на специальном 

опытном стенде-боксе. 

6 уроков 

по 40 

минут 

Лицейские 

инженерные открытые 

мастерские (ЛИОМ) 

МАОУ 

«Лицей №22 

«Надежда Сибири» 

10. Настольный 

rgb осветительный 

прибор на 

основе платы Arduino 

Uno управляемый при 

помощи чат-бота 

мессенджера 

Телеграм. 

Решение учебно практического 

кейса с 

использованием технологий 

Конструирования и 

Прототипирования 

, Интернета вещей и 

Технопредпринимательства. В 

формате УПК. 

Учащиеся проектируют устройство 

прибора в свободной 

конфигурации. Изготовление 

прибора осуществляется из 

полимерных 

материалов с применением 

технологии 

лазерной резки. Электрические 

компоненты собираются согласно 

схеме с вариантом сборки. 

Программирование устройства и 

тестировка происходит согласно 

схеме. Настройка чат-бота и 

тестировка происходит с 

вариантами исполнения. 

6 уроков 

по 40 

минут 

Лицейские 

инженерные открытые 

мастерские (ЛИОМ) 

МАОУ 

«Лицей №22 

«Надежда Сибири» 

11. Радиоуправляемая 

колесная мини-

платформа на основе 

платы управления 

Ардуино с 

частотой передачи 

сигнала 2,4 гц. 

Решение учебно практического 

кейса с использованием 

технологий Конструирования и 

Прототипировани я, Интернета 

вещей. В формате УПК. 

Учащиеся проектируют колесную 

платформу исходя из компонентной 

части проекта и заданных условий. 

Изготовление корпусных деталей 

производится из 

полимерных 

материалов с применением 

технологии 

лазерной резки. Электронные 

6 уроков 

по 40 

минут 

Лицейские 

инженерные открытые 

мастерские (ЛИОМ) 

МАОУ 

«Лицей №22 

«Надежда Сибири» 



компоненты собираются согласно 

схемы без пайки. 

Тестировка и определение 

эксплуатационных характеристик 

платформы происходит по 

средствам 

соревновательного запуска 

опытных образцов командами 

проектов 

2.11. Ход работы 

Этап Ход работы Срок реализации этапа 

Организационный 1.Знакомство учащихся с техникой безопасности (каждый педагог 

озвучивает ТО по своему направлению работы); 

2.Деление учащихся на команды, в командах - на группы по модулям 

и спецификой работы, распределение учащихся по рабочим местам, 

закрепленным за конкретным педагогом; 3. Знакомство учащихся с 

объемом предстоящей работы. Групповое решение командой общих 

задач проекта. Определение основных общих моментов по теме 

проекта. 

 

Установочный и организационный этап УПК: 
1.Содержание УПК определяется ФГОС ООО и рабочими 

программами по модулям предметной области Технология. 

2.Занятость педагогов на период практической подготовки 

рассчитывается на основании тарификации. 

3.Учебно-практические кейсы выкладываются за 2 недели до начала 

учебного периода на весь учебный период в виде ссылки в 

Дневник.ру как Тематические карты модулей (ТКМ). 

4.Материально-техническое оснащение процесса реализации УПК 

определяется содержательное описание кейсов. 

5.УПК реализуется с 1 по 5 учебный модуль включительно в 

соответствии с графиком выдачи часов. 

6.Формы учета создаются учителями технологии для фиксации 

пропусков занятий, формирования команд и результатов освоения 

модулей учащимися в УПК.  

7. Установочный семинар для учащихся с инструктажем по технике 

безопасности и организационным вопросам реализации программы 

УПК проводится до начала первого занятия практической 

5-10 минут 



подготовки. 

8. Продолжительность УПК составляет 6 уроков в день в 

соответствии с утвержденным расписанием и графиком УПК. 

График выдачи УПК составляется учебным отделом из распета 11 

кейсов на класс и увеличенной количества часов на классы с 

углубленным изучением предмета Технология в период с октября по 

апрель текущего учебного года.  

9. Расписание проведения УПК вносится в электронный журнал с 

названием «УПК» и указанием модуля. 

10.Руководители практики по параллелям классов утверждаются 

приказом директора на весь период с указанием их функционала. 

11.Занятия проводятся в формате хакатона. 

12.В электронном журнале создаются страницы предметных модулей 

под названиями «УПК Робототехника», «УПК МиТОМ», «УПК Ин-

тернет вещей», «УПК Технопредпринимательство», «УПК КиПр», 

«УПК ПиИТ». 

13.Информирование родителей происходит на родительских 

собраниях в сентябре-октябре текущего учебного года с 

использованием видеопрезентациию. 

Основной этап 1.Знакомство учащихся с инструкцией (технологической картой) для 

выполнения своей части проекта: работа учащихся в разных группах 

под руководством педагога; 

2.Выполнение заданий: работа учащихся в разных группах под 

руководством педагога; 

3.Выполнение заданий: работа учащихся в своей команде, 

объединение заданий, выполненных в группах, в единый общий 

проект команды. Доработка, создание общего проекта. 

 

Практическая реализация УПК: 
1. Журнал УПК оформляется отдельной страницей в журнале класса 

на платформе Дневник.ру. Ответственность за заполнение данной 

страницы возлагается на руководителя практической подготовки. 

Содержанием страницы является список класса, темы проектных 

кейсов и название входящих в него модулей, результат 

промежуточной аттестации (зачет/незачет). 

2.Инструктажи по технике безопасности и организационным 

вопросам проводятся в дистанционном формате с использованием 

видеозаписи. 

5 уроков по 40 минут 



3.Технологическая карта УПК составляется учителями технологии в 

соответствии с содержанием и структурой каждого кейса. 

4.Систематически (не реже 1 раза в модуль) проводится 

методическое объединение на рефлексию по организации и 

содержанию кейсов для возможной корректировки рабочих 

программ и технологической карты занятия. 

5.Руководители практики совместно с классными руководителями 

контролируют успеваемость учащихся на параллели и 

организовывают необходимые мероприятия для освоения 

пропущенного материала. 

6.Текущая и промежуточная аттестация по УПК проводится по 

результату выполнения Учебно-практического кейса и фиксируется в 

Дневник. ру (зачет/незачет). 7. Итоговая отметка по модулю 

8.Итоговый зачет по модулю выставляется на основании полученных 

текущих зачетов (не менее 50% от общего количества часов). 

9.Отсутствие на занятии приравнивается к незачету по каждому 

модулю кейса. 

10.Зачет за кейс гарантирует зачет по всем входящим в него 

модулям. 

11.УПК реализуется через проектную деятельность. 

12.Направления и тематика проектов УПК определяется 

содержанием рабочих программ, входящих в него модулей предмета 

Технология. 

13.На выполнение проекта выделяется 6 академических часов в день, 

включая защиту проектов с возможностью завершения проекта во 

внеурочной деятельности.  

14. При организации деятельности по проекту класс делится на 

команды не более 5 человек с определением ролей в команде. 

15.При реализации УПК используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии 

и электронное обучение. 

16.УПК реализуется как самостоятельно общеобразовательной 

организацией, так и посредством сетевых форм. 

17.По окончании защиты, проекты разбираются. В качестве 

демонстрационных версий могут быть оставлены 1-2 проекта по 

решению команды экспертов. 

18.Защита проекта проводится в конце каждого дня реализации 

проекта в присутствии всех команд класса и учителей технологии. 



19.В команду экспертов могут входить учащиеся, показавшие особые 

результаты при выполнении предыдущих проектов. 

20.Проект может быть продолжен в рамках внеурочной 

деятельности. 

 

Этап подведения  

промежуточных итогов и 

рефлексии 

1. Защита проектов. 

2. Рефлексия. 

Контроль: 

1. Промежуточная аттестация проводится согласно Положению об 

осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, их формах, периодичности и порядке 

проведения муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Лицей № 22 «Надежда Сибири» 

2. Контроль участия обучающихся в УПК осуществляется ежедневно 

в ведомости класса. Реализация программ модулей предмета 

Технология осуществляйся с периодичностью каждого отчетного 

периода 

3.Освоение программы оценивается в конце каждого занятия в форме 

проведения защиты проекта (зачтено/не зачтено) 

4. В установленный отчетный период (1 раз в полугодие) учителями 

технологии в учебный отдел предоставляется отчет освоения 

программы УПК облучающимися. Учебный отдел формирует общий 

анализ освоения программы УПК 

5. Систематический контроль качества реализации программы 

осуществляется администрацией лицея через посещение занятий. 

1 урок - 40 минут 

2.12.Результаты 

 Достигнутые результаты Ожидаемые результаты 

Общие результаты 

практики 

В процессе реализации программы УПК учащимися 

получен определенный спектр компетенций и сдан 

демозачет В результате реализации данного формата 

проб, каждый ученик смог сделать выбор области своего 

профессионального роста. 

Профессиональное самоопределение. 

Отработка механизмов и методик 

реализации предмета «Технология» через УПК. 

К концу 9 класса достичь результатов ФГОС ООО. 

Многообразие компетенций дает возможность за время 

прохождения УПК познакомиться на практике с 

Модульная структура обеспечивает разнообразие задач 

Сменяемость команд позволяют сменить роли. 

Количественные 

показатели 

100 % учеников сдали демозачет. 

За учебный год 18 классов разработали 990 прототипов к 

231 проекту. 

Практика дает возможность каждому ученику получить опыт 

освоения и демонстрации уровня приобретенных 

профессиональных компетенций На 50 кейсах каждый 



За учебный год 6 модулей на каждом из 11 кейсов 

осваиваются учащимися и имеют первичную подготовку 

с выдачей продукта 

ребенок может прокачать себя и свои навыки 

100% учащихся получат опыт формирования 

технологической культуры и освоения 

инженерной культуры в стандарте CDIO (от идеи через 

конструирование и изготовление к применению) 11 кейсов по 

6 часов каждый предоставляет возможность учащимся 

попробовать себя и освоить 2-3 практических и 

метапрофессиональных модуля (организация и 

администрирование работы группы, навыки эффективных 

коммуникаций, навыки управления временем и 

универсальные учебные действия). 

2.13. Привлеченные и задействованные ресурсы 

Вид ресурса Ресурс Организация, предоставившая 

ресурс 

Административные 

ресурсы 

Руководитель инженерной кафедры, заместитель директора Эксперт, к.т.н. 

Руководитель практики по параллелям классов (утверждаются приказом директора 

на весь период с указанием их функционала). МО учителей технологии. 

МАОУ «Лицей №22 

«Надежда Сибири» 

Партнерские ресурсы Образовательные организации-партнеры среднего профессионального образования, 

региональный координационный центр WorldSkills Russia 

«Новосибирский авиационный 

технический колледж имени 

Б.С. Галущака» 

«Новосибирский колледж 

электроники и вычислительной 

техники» 

Финансовые ресурсы Муниципальное задание МАОУ «Лицей №22 «Надежда Сибири» Учредитель, муниципальный и 

региональный бюджет 

Материально-

технические ресурсы 
ЛИОМ - Лицейские Инженерные Открытые Мастерские 

(2016 год) – ресурсное пространство для формирования 

инженерной культуры обучающихся. Характеризуется высокой степенью 

открытости, мобильности, разнообразия. Ресурсная база для реализации 

образовательной программы модулей предмета «Технология». Оснащение: 

1.Ноутбуки - 22 шт 

2.Наборы Arduino - 12 шт 

3.Наборы для изучения электроники “Матрешка” -15 

шт 4. 3 D-сканеры - 2 шт 

5.3 D принтеры - 3 шт 

6.Интерактивный проектор - 1 шт 

7.Интерактивная панель - 1 шт 

8.VR-комплекс - 1 шт 

МАОУ «Лицей №22 

«Надежда Сибири» 



9.Очки дополненной реальности - 2 шт 

10.Станок лазерный - 1 шт 

 

Robotics - Кабинет робототехники для обучающихся 1-11 классов, ресурсная 

база для реализации образовательной программы (2018 год) 
1.Учительский ПК, 

2.Многофункциональное устройство HP LaserJetPro - 1 шт,  

3. Интерактивная доска, 

4.Планшеты - 12 шт, 

5.Наборы конструкторов квадрокоптеров Клевер 2 -3 шт, 

6.Клевер 4 - 2 шт, 

7.Квадрокоптер в сетке HappyCow Eddy Wind Sky 777-329 - 2 шт, 

8.Квадрокоптер Spark Combo - 1 шт, 

9.Наборы робототехники Lego 1.0 - 8 шт, 

10.Конструктор Lego Education WeDo2.0(270деталей) - 10 шт, 

11.Ресурсный набор LEGO для роботехнического конструктора - 10 шт, 

12.EV3 - 20 шт, 

13.Tetrix - 1 шт, 

14.Trik- 1 шт, 

15.Образовательный робототехнический набор VEX IQ 228- 3670 -2 шт, 

16.Ресурсный набор Competition Add-On Kit 228-3600 - 2 шт, 17. Ресурсный набор 

Foundation Add-On Kit 228-2531 - 2 шт, 18. Игровые элементы/VEX IQ Chaiienge 

2016-2017 Full Field&Game 228-4844 - 1 шт, 

19.Набор соревновательных элементов для поля/VIQC 2017- 2018 Full 228-5371 - 1 

шт, 

20.Комплект по мобильной робототехнике WSR Junior 14+(WSR ЮниорMobile 

Robotics Set) - 1 шт, 

21.Поле для соревнований "Биатлон", 

22.Поле для соревнований "Инверсная линия", 

23.Поле для соревнований "Линия Hello, Robot", 

24.Манипулятор Dobot - 1 шт 

 

Человеческие ресурсы Сухов Александр Александрович - МИТОМ, Конструирование и прототипирование 

Сычева Лариса Михайловна - МИТОМ, Конструирование и прототипирование 

Смурыгина Ирина Васильевна - Программирование и ИТ Мателло Екатерина 

Валерьевна - Робототехника, Интернет 

вещей Махова Дарья Владимировна - Робототехника, Интернет вещей Шевцов 

Дмитрий Васильевич - Интернет вещей, 

 



Программирование и ИТ 

Машков Николай Игоревич - Интернет вещей 

Донская Анастасия Александровна - Технопредпринимательство и экономика 

2.14.Перспективы развития практики 

на территории Новосибирской области 

1) Планируется начать реализовывать УПК с начальной школы. 

2) Сотрудничество с СПО с последующей передачей УПК на базу колледжа. 

2.15.Распространение информации о 

деятельности по проекту и его 

результатах 

1. Встреча с руководителями образовательных организаций Хабаровского края. РРЦРО поделился 

опытом организации модульного обучения, построения календарного графика в рамках модульной 

образовательной программы, преподавания урока технологии в формате УПК, организации 

внеурочной деятельности. 

2. Семинар «УПК: новый формат урока технологии для формирования предпрофессиональных 

компетенций WorldSkills» для образовательных организаций Новосибирской области. 3. 

3. Открытый мастер-класс «Роль креативного мышления при создании проекта в технологическом 

образовании» для старшекурсников ИФМИТО НГПУ. 

4. Семинар для слушателей программы профессиональной переподготовки кафедры управления 

НИПКиПРО «Менеджмент организаций» по проведению уроков технологии в новом формате и 

тренинг по  основам менеджмента. 

5. Городской педагогический совет. Лобарева Т.А., спикер Стратегической сессии «Формирование 

интереса к сфере науки и высоких технологий как основа профессионального самоопределения». 

Доклад «Траектория успеха ученика: вовлечение в новую деятельность через новые возможности и 

смыслы в будущее» Л.В. Потеряевой на Пленарном заседании. 

2.16.Риски, которые могут возникнуть 

при реализации проекта и способы их 

преодоления 

Риски: Необходимо постоянное повышение квалификации педагогических работников и получение 

широкого спектра компетенций 

Способы их преодоления: Дистанционные курсы в период каникул, приглашение сторонних 

организаций для КПК на базе лицея. Взаимообучение. 

 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ПРАКТИКА № 2 

 

1. Общие сведения о практике 

1.1. Муниципальное образование (городской 

округ) 

город Новосибирск 

1.2. Контактное лицо Ф.И.О. Кириленко Ксения Алексеевна 

Организация МАОУ «Лицей №22 «Надежда Сибири» 

Должность Учитель информатики 

2. Описание практики 

2.1. Название 

практики 

Развитие системы специализированных классов ИТ-направления в образовательной организации 

2.2.Актуальность Сейчас в современных школах мы имеем только базовый уровень знаний детей по информатике, поскольку данная 



практики учебная дисциплина преподаётся по стандартным УМК, находящимся в федеральном перечне. 

Сегодня существует множество онлайн-курсов по программированию, кружков по созданию веб-сайтов, со своими 

структурами и различными видами программного обеспечения. Есть достаточное количество литературы с 

разработанными решениями и рабочими программами курсов, но, если мы создаём специализированный класс, то мы 

должны привнести что-то новое, что будет сверх среднестатистической образовательной программы 7-9 классов. 

2.3.Краткое описание 

практики 

Углубленное изучение информатики посредством освоения тематических модулей на протяжении трех лет (7-9 

специализированный ИТ класс). Образовательная программа для 7-9 ИТ классов подразумевает изучение различных 

модулей, ориентированных на профили Национальной технологической олимпиады и стандартов WorldSkills по 

цифровым компетенциям. Всего их 8, некоторые из которых являются сквозными, а некоторые изучаются 1-2 года. 

Модуль 1 – Основы алгоритмизации и программирования (7 класс, 20 часов), Модуль 2 – Программирование на Python 

(7 класс – 20 часов, 8 класс – 30 часов, 9 класс – 30 часов), Модуль 3 – Программирование на СИ. Мобильные разработки 

(8 класс – 22 часа, 9 класс – 22 часа), Модуль 4 – Web-программирование ( 7 класс – 20 часов, 8 класс – 17 часов, 9 класс 

– 21 час), Модуль 5 – Сетевое и 

системное администрирование ( 7 класс – 16 часов, 8 класс – 14 часов, 9 класс – 20 часов), Модуль 6 – Проектный 

практикум по программированию (7 класс – 19 часов, 8 класс – 19 часов, 9 класс – 22 часа), Модуль 7 – Цифровая 

гигиена и работа с BigDate ( 7 класс – 24 часа, 8 класс – 19 часов, 9 класс – 19 часов), Модуль 8 – Искусственный 

интеллект и машинное обучение ( 8 класс – 15 часов, 9 класс – 19 часов). В общей сложности учениками освоено 408 

часов. Модули могут осваиваться как последовательно, так и параллельно. 

 

2.4. Цель практики Развитие системы обучения специализированного ИТ-класса и создание благоприятных условий для формирования 

культуры будущего IT-специалиста. 

2.5. Задачи практики – создать благоприятную образовательную среду для формирования компетенций IT-направления; 

– вовлечь обучающихся в деятельность в сфере инженерного и IT-творчества; 

– отработать инновационные образовательные технологии 

– формировать потребность учащихся к созданию новых программных продуктов и устройств; 

– вовлечь обучающихся в сферу разработки и внедрению проектов; 

– создание сообществ обучающихся, наставников и экспертов по направлениям, предусмотренным образовательной 

программой ИТ-класса (Сборные команды для участия в мероприятиях). 

2.6.География 

практики 

7-9 специализированный ИТ класс МАОУ «Лицей № 22 «Надежда Сибири» 

2.7.Формат 

мероприятий 

Модульная система, включенная в основную часть учебного плана 

2.8. Целевая 

аудитория, ее 

возрастная 

категория и 

численность   

Обучающиеся МАОУ «Лицей №22 «Надежда Сибири» 14-16 лет, 120 человек 

2.9.Площадка МАОУ «Лицей №22 «Надежда Сибири» 



проведения 

2.10. Календарный план реализации проекта 

№ Мероприятие Формат Краткое описание Срок реализации Ответственная организация 

1. Модуль 1. 

Основы 

алгоритмиз

ации и 

программир

ования 

Очные занятия Понятие исполнителя. 

Неформальные и формальные 

исполнители. Понятие 

алгоритма как формального 

описания последовательности 

действий исполнителя при 

заданных начальных данных. 

Свойства алгоритмов. Способы 

записи алгоритмов. 

Алгоритмические 

конструкции: 

последовательные, 

разветвляющиеся, 

циклические. Структура 

программы. Основные 

команды исполнителя (СКИ). 

Среда исполнителя. 

Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы. Циклические 

алгоритмы. Ветвление и 

последовательная детализация 

алгоритма. Структура 

программы. Основные 

команды исполнителя (СКИ). 

Среда исполнителя. Линейные 

алгоритмы. Циклы «нц ... раз» 

и «пока», вложенные циклы. 

Инструкция «если», 

логические операции и 

составные условия. 

7 класс МАОУ «Лицей №22  «Надежда 

Сибири» 

2. Модуль 2. 

Программиров

ание на Python 

Очные занятия с 

практической 

частью 

О языке программирования Python, 

блоки кода, отступы, комментарии, 

стандартные типы данных, 

идентификаторы, работа с 

регистром, присваивание значений 

7 – 9 класс МАОУ «Лицей №22  «Надежда 

Сибири» 

 



переменным, множественное 

присваивание, проверка типа 

данных, преобразование различных 

типов данных, ввод данных, вывод 

данных, числа в Python, 

арифметические операции в 

Python, операторы присваивания в 

Python, приоритет выполнения 

операций, функции случайных 

чисел (random.random(), 

random.uniform(), random.randint(), 

random.choince(), 

random.randrange()), алгоритм 

ветвления (Управляющие 

конструкции), тип данных bool, 

операторы сравнения в Python, 

логические операторы в Python, 

таблицы истинности для 

операторов сложных условий, 

проверка выполнимости условия, 

оператор if и его синтаксис, 

оператор else и его синтаксис, 

оператор elif и его синтаксис, 

вложенные конструкции, 

трехместное выражение if/else и 

его синтаксис. 

3. Модуль 3. 

Программиров

ание на СИ 

(Мобильные 

разработки) 

Очные занятия с 

практической 

частью 

О языке программирования Си, 

блоки кода, отступы, комментарии, 

стандартные типы данных, 

идентификаторы, работа с 

регистром, присваивание значений 

переменным, преобразование 

различных типов данных, ввод 

данных, вывод данных, числа в Си, 

арифметические операции в Си, 

операторы присваивания в Си, 

приоритет выполнения операций, 

функции случайных чисел 

8 – 9 класс МАОУ «Лицей №22  «Надежда 

Сибири» 

 

 



(srand(), rand()), алгоритм 

ветвления (Управляющие 

конструкции), операторы 

сравнения в Си, логические 

операторы в Си, таблицы 

истинности для операторов 

сложных условий, проверка 

выполнимости условия, оператор 

if и его синтаксис, оператор else 

и его синтаксис, оператор else if и 

его синтаксис, вложенные 

конструкции. 

4. Модуль 4. 

Web-

программ 

рование 

Очные занятия с 

практической 

частью и 

защитой 

проектов 

Структура Web-страницы, тэги 

раздела заголовка, установка 

размеров полей, управление 

пробелами и отступами текста, 

разметка текста на странице, 

разрыв строки, текстовые 

заголовки, установка шрифта, 

изменение размера шрифта, цвет 

текста и фона Web-страницы, 

форматирование текста, 

нумерованные списки, 

маркированные списки, 

многоуровневые списки, 

добавление рисунка на Web- 

страницу, атрибуты тэга <IMG>, 

выравнивание рисунка в тексте 

документа, фоновый рисунок Web-

страницы, гиперссылки на закладки 

в тексте Web- страницы (якоря), 

гиперссылки на графические 

объекты, карты ссылок, создание 

таблиц в коде HTML, разметка 

страницы с помощью таблицы. 

7 – 9 класс МАОУ «Лицей №22  «Надежда 

Сибири» 

 

 

5. Модуль 5. 

Сетевое и 

системное 

Очные занятия Основные понятия сетевого и 

системного администрирования, 

классификация компьютерных 

7 – 9 класс МАОУ «Лицей №22  «Надежда 

Сибири» 

 



администрир

ование 

сетей и операционных систем. 

Выбор и установка дистрибутива 

Linux. Терминалы Linux. Root-

права. Сборки. Запуск и 

компиляция приложений. 

Установка прикладного ПО, 

репозитории. Серверные 

операционные системы Linux. 

Протокол TCP/IP v4 и v6. Роли 

серверов. Настройка служб в 

сетевой Linux. Политики 

безопасности. Настройка web- 

сервисов Linux и доступ к 

удаленным ресурсам. 

 

6. Модуль 6. 

Проектный 

практикум по 

программирова

нию 

Перевернутый 

класс 

(установочные 

занятия, 

самостоятельна я 

подготовка 

проекта с 

консультациями, 

защита  проекта) 

Определение плана работы над 

IT- проектом, концептуальная 

модель программы IT-проекта, 

инструментальные средства и 

технологии проектирования IT- 

проекта, программирование и 

отладка проекта, технологическая 

документация. 

Ежегодно каждый 

учащийся 

выполняет 1 проект 

7 – 9 класс 

МАОУ «Лицей №22  «Надежда 

Сибири» 

 

 



7. Модуль 7. 

Цифровая 

гигиена и 

работа с 

BigDate 

Практикоориент 

ированные 

занятия 

Знакомство с Web-браузером, 

почтовые 

ящики, создание аккаунтов, анализ 

и оценка информации из сети 

Интернет, веб и Соцсети (Фишинг), 

компьютерная вирусология, 

загрузочные вирусы, 

файловые вирусы, файлово-

загрузочные вирусы, 

документные вирусы, сетевые 

вирусы, права пользователей, 

учетные записи, игры и 

гаджеты, кибербулинг, работа с 

метаданными, защита 

персональной информации. 

Данное разделение этого 

направления позволяет 

обеспечить для каждого ребенка 

индивидуальные условия для 

получения базовых знаний и 

навыков по информатике, а для 

тех, кто выходит на продвинутый 

уровень – есть возможность 

проявить себя в рамках 

внеурочной деятельности и 

проектной и соревновательной 

деятельности. 

7 – 9 класс МАОУ «Лицей №22  «Надежда 

Сибири» 

 

8. Модуль 8. 

Искусственный 

интеллект и 

машинное 

обучение 

Практикоориент 

ированные 

занятия 

Знакомство с основами Pandas и 

работа с ним; анализ и 

визуализация в Python как 

тренировочных, так и реальных 

данных, включая 

преобразование и очистку 

данных; «восстановление 

отсутствующих» значений; 

построение графиков 

(гистограмм, графиков 

плотностей и диаграмм 

8 – 9 класс МАОУ «Лицей №22  «Надежда 

Сибири» 

 



рассеяния), агрегирование 

данных, обучение простейших 

моделей. 

2.11. Ход работы 

Этап Ход работы Срок реализации этапа 

Организационный Разработка рабочих программ по каждому модулю, подготовка учебных и 

раздаточных материалов, создание контрольно-измерительных 

материалов, Программ стажировки в IT- компаниях 

Лето перед учебным годом 

Основной этап Освоение модулей 7 – 9 класс 

Этап подведения  

промежуточных 

итогов и рефлексии 

Выполнение модульных работ, написание и защита итоговых 

проектов 

Период аттестации по окончании 

каждого                  тематического модуля 

2.12.Результаты 

 Достигнутые результаты Ожидаемые результаты 

Общие результаты 

практики 
Качественные показатели успеваемости 80-90% по 

каждому модулю, победители и финалисты олимпиад 

по программированию, участие в региональном 

чемпионате World Skills по Искусственному 

интеллекту, финалист Всероссийской олимпиады по 

искусственному интеллекту, участие в 

образовательных программах Сириус по 

программированию, финалисты и победители НТО, 

победитель World Skills в компетенции Маркетинг, 

неоднократные финалисты ВКОШП,  успешное 

прохождение программы Яндекс Лицей 

Победители и призеры олимпиад по программированию, 

участие в олимпиадах технической направленности, 

Финалисты и победители НТО по одноименным освоенным 

модулям, Медалисты World Skills по компетенциям 

одноименным освоенным модулям, участие в 

образовательных программах Сириус и Альтаир по 

программированию, успешное прохождение программы 

Яндекс Лицей 

Количественные 

показатели 
7 победителей НТИ Джуниор 

1 финалист Всероссийской олимпиады по 

искусственному интеллекту 

20 финалистов НТО по различным профилям, 

связанным с информатикой и 

программированием 

Абсолютное ежегодное участие класса в World Skills по 

компетенциям одноименным освоенным модулям 

Абсолютное ежегодное участие класса в 

образовательных программах Сириус по 

информатике 

1 победитель олимпиады Яндекс лицея 

5 и более победителей НТИ Джуниор 1 и более 

финалистов Всероссийской олимпиады по 

искусственному интеллекту  

Победитель Всероссийской олимпиады по 

искусственному интеллекту 

5 и более победителей НТО Абсолютное ежегодное 

участие класса в World Skills по компетенциям 

одноименным освоенным модулям 

Абсолютное ежегодное участие класса в 

образовательных программах Сириус по информатике 

1 и более победителей олимпиады Яндекс лицея 

6 и более финалистов ВКОШП 



5 обучающихся закончили с отличием программу 

Яндекс лицей 

2 обучающихся закончили программу Яндекс Лицей 

со званием «Суперотличник» 

7 финалистов ВКОШП 

15 победителей – школьный этап ВСОШ по 

информатике 

17 победителей – школьный этап ВСОШ по 

математике 

2 участника – региональный этап ВСОШ по 

информатике 

11 участников – муниципальный этап ВСОШ по 

информатике 

1 и более участников регионального жтапа ВСОШ по 

информатике 

10 и более участников муниципального этапа ВСОШ по 

информатике 

2.13. Привлеченные и задействованные ресурсы 

Вид ресурса Ресурс Организация, предоставившая 

ресурс 

Административные 

ресурсы 
Руководитель инженерной кафедры, педагоги, эксперты. Площадка для 

освоения учебных модулей, оборудованные учебные лаборатории 

МАОУ «Лицей №22  

«Надежда Сибири» 

Партнерские ресурсы Преподаватели и студенты вузов для отдельных модулей информатики, курсов 

внеурочной деятельности и программ дополнительного образования в области IT-

подготовки 

МАОУ «Лицей №22  

«Надежда Сибири» 

Финансовые ресурсы Муниципальное задание МАОУ «Лицей № 22 «Надежда Сибири», привлеченные 

средства 
МАОУ «Лицей №22  

«Надежда Сибири» 

Материально-

технические ресурсы 

В организации специально для данного проекта было создано два ИТ-класса, 

оснащённых следующей комплектацией программного обеспечения и 

оборудования: 

• 32 ноутбука 

• 18 персональных компьютеров 

• Wing IDE 6.0 

• Visual Studio Code 

• КуМИР 

• Виртуальные машины VirtualBox 

• Дистрибутивы операционных GentOS 7, Debian 9,14/16 

• Клиент протоколов удаленного доступа PuTTY 

• Клиент ESXi – VMWare WorkStation Pro 14, VMware vSphere 

• Client 

• 3D-Max 

Данный комплект оборудования и программного обеспечения вполне подходит для 

МАОУ «Лицей №22  

«Надежда Сибири» 

 



того, чтобы обеспечить обучающихся как базовыми знаниями в области 

«Информатика», так и для участия учеников в различных видах соревнований. ИТ-

классы входят в состав масштабного проекта ЛИОМ 

(Лицейские инженерные мастерские). В данных мастерских для обучающихся 

располагается такое оборудование как: 

• 3D принтер; 

• Лазерный станок для резки и гравировки; 

• Паяльная станция; 

• Токарный станок; 

• 3D сканер; 

Данное оборудование позволяет обучающимся заниматься 

дополнительно в рамках внеурочной деятельности и расширять горизонты своих 

знаний и умений в области информатики и не только. 

Человеческие ресурсы – Эксперт, конструктивная идеология реализации практики в Лицее. 

– Руководитель инженерной кафедры-административная поддержка реализации 

практики в Лицее. 

– Преподаватели по информатике – разработка методических материалов, рабочих 

программ и заданий оценочных работ по закрепленным за каждым преподавателем 

модулем. 

 

Проведение занятий. 

– Тьютор – работа с одаренными детьми, привлечение класса к внеурочной 

деятельности и олимпиадам, прямой контакт с 

детьми и родителями. 

– Классный руководитель – прогнозирует, анализирует, организует, сотрудничает, 

контролирует повседневную жизнь и деятельность учащихся своего класса. 

– Лаборант – обеспечение учеников необходимым оборудованием, поддержание 

порядка в ИТ-классах. 

МАОУ «Лицей №22  «Надежда 

Сибири» 

2.14.Перспективы 

развития практики на 

территории 

Новосибирской области 

Лицей является площадкой реализации регионального проекта 

«Региональный ресурсный центр развития образования» на протяжении 3 лет педагоги лицея многократно освещали 

методики и технологии ведения данной практики на различимых мероприятиях всероссийского и регионального 

уровня, 4 образовательные организации Новосибирской области внедрили практику преподавания IT- направления по 

модульному принципу. В 2022 году на 50 % увеличилось количество сдающих информатики в качестве 

Государственной итоговой аттестации и будут использовать результаты для поступления в вузы на специальности IT-

направления. 

2.15.Распространение 

информации о 

деятельности по 

Распространение информации осуществляется посредством: 

– размещения результатов проекта в соц.сетях, участия; 

– участия в конкурсах педагогической направленности (инновации в образовании, выставка «Учебная Сибирь», 



проекту и его 

результатах 

конкурс «Моя педагогическая поэма»); 

– размещения информации на сайте образовательной организации МАОУ «Лицей №22  «Надежда Сибири» 

2.16.Риски, которые 

могут возникнуть при 

реализации проекта и 

способы их 

преодоления 

Отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ПРАКТИКА № 3  
 

1. Общие сведения о практике 

1.1. Муниципальное образование (городской округ) Ордынский район Новосибирской области 

1.2.Контактное лицо Ф.И.О. Шушаро Татьяна Александровна 

Организация МБОУ Верх – Ирменская СОШ 

Должность тьютор 

2. Описание практики 



2.1. Название 

практики 

« Модель профессионального самоопределения  школьников на профессии необходимые сельскому социуму» 

2.2. Актуальность 

практики 

Проблема подготовки школьников к жизненному и профессиональному самоопределению в современных 

социально-экономических условиях становится все более актуальной. 

Стратегический курс руководства страны на создание конкурентоспособной национальной экономики через ее 

технологическую модернизацию, формирование кадрового потенциала  с новыми  знаниями и компетенциями является 

единственно верным в современных условиях. Закон «Об образовании в РФ» нацеливает  нас  на удовлетворение 

объективных запросов общества и реальных секторов экономики,  на учет потребностей социально-экономического 

развития страны и региона, внедрение в образовательную практику новых технологий, форм и методов обучения. 

Реализация обновленного  ФГОС обязывает обеспечить переход  в образовании к стратегии социального проектирования 

и конструирования, к развитию творческих способностей обучающихся,  подготовке к жизни в современных условиях на 

основе системно-деятельностного подхода. ФГОС предусматривает также  обеспечение профессиональной ориентации 

обучающихся, их исследовательской и проектной деятельности выбору профильного образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений. 

 Значительную актуальность имеет профильное образование и профессиональное самоопределение выпускников 

школы  для Новосибирской области, где  развитие сельских  территорий все больше зависит не от огромных земельных и 

природных ресурсов, а от человеческого капитала,  его образовательного и культурного потенциала, от того, как 

молодежь остается после школы в своем селе. Тренд экономического развития НСО - это не только развитие 

промышленности и высоких технологий, на что будут направлены основные инвестиционные проекты, но и 

высокопродуктивное сельское хозяйство. 

  Поэтому подготовка высококвалифицированных кадров, специалистов сельских специальностей  - это 

стратегическая задача образования области. 

Мы живем в селе, градообразующим предприятием которого является знаменитое на всю Россию ЗАО Племзавод 

«Ирмень», и в первую очередь должны ориентировать наших выпускников на сельскохозяйственные профессии, 

учитывать  особенности и потребности технологического образования нашего ближайшего социума 

Для разработки и реализации эффективной модели профессионального самоопределения обучающихся  имеются 

определенные условия:  

 МБОУ Верх – Ирменская СОШ – самая крупная сельская средняя школа Ордынского района с числом 



обучающихся 480 чел, имеет давние богатые традиции предпрофильной и профильной подготовки своих выпускников. 

  В школе работает высокопрофессиональный  педагогический коллектив, учителя которого многократно 

становились победителями районного, финалистами и лауреатами областного этапов Всероссийского конкурса «Учитель 

года»,  победителями и призерами регионального конкурса «Мой лучший урок», районного конкурса «Педагогические 

идеи». 

 Школа успешно выстраивает социальное партнерство и взаимодействие с градообразующим предприятием села: 

ЗАО Племзавод «Ирмень», с другими  организациями, предприятиями села и района. 

 МБОУ  Верх – Ирменская СОШ имеет опыт сотрудничества по профессиональному самоопределению с 

Ордынским аграрным колледжем, Новосибирским государственным аграрным университетом и другими учреждениями 

образования. 

 В прежние  годы у нас родилась особая модель профильного обучения - обучение в мультипрофильных группах, 

что в условиях сельской школы  наиболее объективно и эффективно позволяет учесть выбор, склонности, социальный 

заказ и финансовые возможности школы. 

 Успешная деятельность УПБ, многократного победителя областных конкурсов ученических производственных 

бригад, призера всероссийских слетов УПБ и т.д. 

 Т.о., за последние годы школой  был накоплен интересный богатый опыт работы по предпрофильной и 

профильной подготовке обучающихся в целях продолжения образования и успешной социализации. 

Проблема. Но, в последние годы стало наблюдаться снижение числа желающих обучаться в аграрно – 

технологической группе, участвовать  в деятельности УПБ (ученической производственной бригады), снижение 

количества выпускников, поступающих в НГАУ, в Ордынский аграрный колледж, количество выпускников вузов, 

возвращающихся в село. 

В то же время ЗАО Племзавод  «Ирмень», Верх – Ирменская участковая больница, Верх – Ирменская СОШ, 

другие организации села ощущают и, будут ощущать в перспективе нехватку работников  различных профессий, 

особенно таких специалистов, как ветеринары, зоотехники, врачи, медсестры, воспитатели, учителя, лаборанты и др. 

Проанализировав причины  возникающих проблем, изучив опыт успешной реализации некоторых направлений 

профориентационной работы в сельских школах области, обратившись к традициям взаимодействия  с администрацией 

села и ЗАО племзавод «Ирмень», считаем  актуальным и возможным   разработку и реализацию  заявленной модели.  



Особенностью и уникальностью данной  модели считаем: 

 поиск новых форм совместной деятельности всех участников образовательных отношений для решения 

обозначенных проблем 

 организацию действительно практико-ориентированной деятельности  в форме ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ, 

как самой эффективной формы профессионального самоопределения  

 создание условий для успешного профессионального самоопределения личности с учетом склонностей, 

способностей, возможностей, модель способствует воспитанию патриотизма, любви к своей малой Родине, желанию 

вернуться в родное село, что сегодня является одной из задач региона. 

   Вместе с тем, модель универсальна и технологична. Вполне может быть принята за основу деятельности участников 

образовательных отношений: педагогов, обучающихся, родителей, органов местного самоуправления в решении 

вопросов профессионального самоопределения обучающихся и кадровой политики в других образовательных 

организациях и социумах.  

 

2.3. Краткое 

описание 

практики 

«Модель профессионального самоопределения обучающихся на профессии, необходимые сельскому 

социуму» (далее – модель) - это практико–ориентированный совместный проект, рассчитанный на поэтапную 

системную работу с детьми, поступающими на воспитание и обучение в МБОУ Верх – Ирменскую СОШ, не 

требующий дополнительных финансовых затрат. 

  

Модель включает цикл  подпрограмм и проектов: 

 

Название основных программ и проектов Уровень образования Возраст / класс  

Программа ранней  профориентации дошкольников ДОО 4-7 лет 

Программа ранней профориентации младших школьников НОО 1-4 кл 

Программа пропедевтической профориентационной работы  ООО 5-7 кл 



Программа ознакомительных  профориентационных экскурсий. ООО 8 кл 

Совместный практико – ориентированный проект:  

«Профессиональные пробы»  

ООО 9 кл 

Профильное обучение СОО 10-11 кл 

«Индивидуальный проект» профориентационной 

направленности 

СОО 10 кл  

Проект «Первые шаги в профессию» СОО 11кл 

Проект «Пятая-  трудовая!» СОО 9-11 кл 

        

             На уровне дошкольного образования в детском саду «Аленький цветочек»  у детей 4-5 лет в рамках  

игровой программы «Мир профессий»  начинается знакомство  с профессиями. В 6-7 лет они  активно участвуют в 

пропедевтическом образовательно – игровом проекте «Люди разные важны» и  Экскурсионно - ознакомительная 

программе:  «В Ирмени я родился, в Ирмени – пригодился».   

        На уровне начального общего образования продолжится получение первоначальных представлений о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии. Программа позволит сформировать у учащихся уважительное отношение к людям разных профессий; 

позволит привлекать родителей к совместным проектам по трудовому воспитанию и практическим работам со своими 

детьми. 

В 5-7 классах расширяется информационно – образовательная среда профориентационной деятельности, которая 

носит пропедевтический характер и продолжает осуществляться через учебные занятия и во внеурочное время. 

Обучающиеся 5-7 классов проходят диагностику склонностей, предрасположенностей, способностей  личности, 

участвуют в интерактиве  «В мире профессий», организуют встречи – чествования: «Слава людям труда», посещают 

кружки дополнительного образования по выбору. Подростки активнее вовлекаются в практико-ориентированную  и 

проектную деятельность, опытническую работу на пришкольном участке. Участвуют в школьном конкурсе проектов 

«Искатели», лучшие проекты  защищают на районном конференции проектных и исследовательских работ «В мир 

творчества, поиска и науки».  Поощряется выполнение проектов профориентационной направленности.  



         Обучающимся 8 классов вовлекаются в реализацию  цикла экскурсионных ознакомительных программ: 

«Осеннее поле» или « Весеннее поле», на производственные участки ЗАО «Ирмень»: стройцех,   автопарк,  РТМ, 

колбасный цех, животноводческий комплекс, колбасный цех, пекарню, Дом быта, кафе, пельменный цех, молочный цех,  

и т.д.  Расписание экскурсий составлено так, чтобы каждый ученик может посетить экскурсионную программу на 

каждом производственном участке и получить  конкретное представление об особенностях производства и его  

условиях, профессиях родителей и соседей.  

             Девятиклассники  участвуют в совместном  с ЗАО племзавод «Ирмень» и  администрацией села практико – 

ориентированном проекте  «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ» 

 Профессиональная проба — профессиональное испытание, или профессиональная проверка, моделирующая элементы 

конкретного вида профессиональной деятельности, имеющая завершенный вид, способствующая сознательному, 

обоснованному выбору профессии.  На этом этапе  ученики 9-х классов получают возможность пройти 

профессиональные пропедевтические пробы на 22 производственных участках ЗАО «Ирмень» и в учреждениях села по 

индивидуальному расписанию под руководством  наставников – специалистов.  

            Профессиональная проба помогает "окунуться" в будущую профессию, убедиться в ее достоинствах или 

недостатках. Учащимся даются базовые сведения о конкретных видах профессиональной деятельности; моделируются 

основные элементы разных видов профессиональной деятельности; определяется уровень готовности школьников к 

выполнению проб; обеспечиваются условия для качественного выполнения профессиональных проб. 

Предполагается обязательное ведение дневника участника практико – ориентированного профессионального проекта 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ», где отмечается подписью руководителя пробы ее прохождение, записываются 

особые мнения, а ученик оставляет отметки о первичной рефлексии.  

По завершению проекта организуется Круглый стол всех заинтересованных сторон: учеников, специалистов, 

учителей, администрации, где подводятся  промежуточные итоги, обмениваются мнениями, намечают дальнейшие  

мероприятия. Благодаря этому, проект, который реализуется с 2019г., постоянно совершенствуется и развивается.  

 Для учащиеся 8-9 классов МБОУ  Верх – Ирменской СОШ организуются мероприятия со- вместно с  Ордынским 

аграрным  колледжем, Новосибирским колледжем пищевой промышленности и  переработки: выездные уроки 

технологии и мастер – классы на базе колледжа, профессиональные пробы, тренинги , Дни открытых дверей. 

Второй год в рамках регионального проекта  осуществляется сотрудничество с Мобильным технопарком 

«Кванториум». Обучающиеся 6-7 классы на уроках  технологии осваивают  программы: «VR/ IT», «Гео/Аэро», 

«Промробо/Промдизайн».  Обучающиеся 5,8,9, 10-11 классов обучаются  по этим программам во внеурочное время. 



      К 10 классу большинство старшеклассников определяется с выбором профиля обучения и направленностью 

будущей профессии. Результат проекта «Профессиональные пробы»- выбор направления  будущей профессии и 

производственного участка, организации, учреждения, где пригодится выбранная специальность, профессия, чтобы 

активно участвовать в проекте: «Первые шаги в профессию» во внеурочное время. В ходе его десятиклассники 1 раз в 

неделю по индивидуальному графику – расписанию на1,5-2 часа «погружаются» вместе с наставником- специалистом в 

выполнение функциональных обязанностей специалиста, а также осуществляют сбор информации, выполняют 

практическую часть индивидуального ученического проекта с использованием информационной и материально – 

технической базы производственного участка. 

         Эти работы защищаются на  традиционной школьной НПК «Мои первые исследования», районной НПК 

«Первые шаги в науку», на районной конференции проектных и исследовательских работ (ПИК),  защищают итоговый 

ученический проект по учебному предмету «Индивидуальный проект».  Презентацию  результатов проектной 

работы в старшей школе  проводим не в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект 

разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу. 

Осень – начало последнего самого ответственного школьного года у выпускников 11 –х классов. Это время 

традиционных  индивидуальных собеседований   с учащимися администрации школы, родителей, педагога – психолога, 

социального педагога, классного руководителя и представителей руководства ЗАО «Племзавод» Ирмень» о планах на 

будущее. Где и как планирует выпускник продолжение образования, какую профессию выбрал, в каком вузе или 

колледже ее планирует получить, есть ли желание вернуться в село и какие вакансии его ждут? Участие в собеседовании 

с учащимися 11  класса специалиста отдела кадров и председателя профсоюзного комитета ЗАО Племзавод «Ирмень» 

позволяет вести  конкретную речь об имеющихся  вакансиях и перспективах трудоустройства  в будущем в родном селе. 

Узнать о сегодняшнем дне современного сельскохозяйственного предприятия, о его социально – экономических 

показателях, о количестве собранного урожая, о количестве надоенного молока, переработанной продукции, о планах 

перспективного развития, о профессиях и специальностях, которые будут нужны ЗАО в будущем,  старшеклассники 

могут во время  традиционных встреч с специалистами хозяйства и организаций села, которые приходят в школу. В 

январе 2022 г в школе была открыта Аудитория имени Ю.Ф. Бугакова, где теперь проходят эти встречи. 

Совместно с ЗАО «Ирмень», администрацией Ордынского района и Ордынским аграрным колледжем проводится 

традиционный конкурс «Юный пахарь», в котором участвуют молодые механизаторы ЗАО, студенты коллежда и 

старшеклассники аграрно – технологической группы МБОУ Верх – Ирменской СОШ.  

    На этом этапе начинается многоаспектное сотрудничество с НГАУ: Дни открытых дверей, экскурсии, мастер – 

классы, экскурсии в лаборатории,  пробы на  имитационных тренажерах, встречи со студентами и преподавателями. В 

10-11 классах обучающиеся получат возможность, согласно договору с НГАУ, пройти дополнительную курсовую 



довузовскую подготовку для успешного поступления в университет на бюджетной или договорной основе. Договор с  

НГАУ  или Ордынским аграрным колледжем об обучении  на бюджетной основе  с дополнительной  стипендией 

студенту  заключает  ЗАО Племзавод «Ирмень», которое заинтересовано в конкретном специалисте из числа участников 

пробы, учеников МБОУ Верх – Ирменской СОШ,.  

      По проекту «V трудовая  четверть»   в  соответствии с  существующими нормами  законодательства в  период 

летних каникул обучающимся 9-11классов  предоставляются возможности трудоустройства: на производственных 

участках ЗАО племзавод «Ирмень», через Центр занятости в бригаде по благоустройству села при администрации 

сельского совета, в ученической производственной бригаде «Альтруист» на пришкольном участке, в лагере дневного 

пребывания при МБОУ Верх – Ирменская СОШ (помощники воспитателей, вожатые), через  центр «Магистр» при 

НГПУ  помощниками вожатых  в детские лагеря.  Этим проектом обеспечивается занятость в летний период, 

приобщение к социально – значимым проектам, приобретение опыта взаимодействия и сотрудничества  в 

разновозрастных группах/коллективах (со сверстниками, младшими, взрослыми людьми), приобретение трудовых 

навыков, знакомство с различными профессиями и проба себя в них, получение материального вознаграждения за труд в 

виде заработной платы, что является часто значительным вкладом в семейный бюджет, отсутствие правонарушений 

среди несовершеннолетних подростков.  

В рамках заключительного (обобщающего, аналитического) этапа проходит  итоговая научно-практическая 

конференция участников кластера, на которой подводятся итоги проекта, осуществляется анализ проведенной 

деятельности по реализации модели. 

2.4. Цель практики создать условия  для обеспечения выпускниками успешного профессионального  выбора в  соответствии со своими 

склонностями, желанием, с учетом дальнейшей востребованности и трудоустройства в родном селе, районе, области. 

2.5. Задачи практики -обеспечить обучающихся информационной базой, необходимой для осуществления первичного профессионального 

самоопределения, познакомить с актуальным для них «информационным полем», чтобы  иметь целостное  

представление о мире профессий, соотносимых с профилями обучения; 

-выявлять индивидуальные особенности учащихся, значимые в профориентационной среде на основе отобранного пакета 

диагностических методик; 

-оказать психолого-педагогическую помощь подросткам  для исследования собственных познавательных интересов, 

склонностей, способностей, развития умений по целеполаганию и планированию дальнейшего образования; 

-использовать ресурсы ГБПОУ НСО «Ордынский аграрный колледж», НГАУ, Новосибирского колледжа пищевой 

промышленности и предпринимательства, ЗАО племзавода «Ирмень»  для проведения профессиональных проб, уроков 



технологии, мастер-классов, лабораторных занятий; 

-развить и расширить инфраструктурные связи с  сельскохозяйственной производственной средой (муниципальными 

организациями и предприятиями села Верх – Ирмень, Ордынского района); 

-создать  модульную  структуру комплекса образовательных программ  предпрофильной и профильной  подготовки;  

-расширить  информационно-образовательную среду и коммуникативное пространство для проектной и 

исследовательской деятельности старшеклассников; 

-осуществить комплекс практико-ориентированных, интерактивных, диагностических и иных мероприятий для 

учеников, способствующих определению  ими своих склонностей и возможностей в выборе профессии, места 

образования и  дальнейшей работы; 

-приобщить учащихся 8-11 классов к посильной трудовой и производительной деятельности в летний период. 

2.6. География 

реализация 

практики 

МБОУ  Верх – Ирменская СОШ,  с. Верх – Ирмень, образовательные организации, учреждения  Ордынского района и  г. 

Новосибирска 

2.7. Формат 

мероприятий 

Формат мероприятий планируется с учетом целей, содержания, условий. Обязательным является учет возрастных 

особенностей и результатов диагностического мониторинга интересов, склонностей и способностей личности. 

Приоритетным считается практико – ориентированная направленность мероприятий. 

 

Очный формат Заочный формат 

Игровая программа «Мир профессий»,  

 Экскурсия «В Ирмени я родился, в Ирмени – пригодился».   

Экскурсия на производственные участки, в учебные заведения и 

т.д. 

Фотоотчет об экскурсии 

 Профессиональная проба 

Заочная виртуальная экскурсия 

Заочный региональный этап Всероссийского 

конкурса  «АгроНТИ»,  

Конкурс «Большие вызовы» 

 Он-лайн -уроки « ПроеКТОриЯ» 

Тестирование  



Мастер- класс  

Круглый стол 

Выездной урок 

Анкетирование 

 Творческий отчет 

Очный региональный этап Всероссийского конкурса   

 «АгроНТИ» 

Конкурс рисунков « Профессии моих родителей» 

Проект профориентационной направленности 

 День поля 

Дополнительное образование по  программам технической 

направленности ( Кванториум)  

НПК «Мои первые исследования» 

Конкурс « Юный пахарь» 

 Трудовая летняя практика 

Опытническая работа на пришкольном участке 

Операция «Забота» 

УПБ (Учебная производственная бригада) 

Анкетирование 

 

2.8.Целевая 

аудитория, ее 

возрастная 

категория и 

Проект  ориентирован: 

 На воспитанников ДОО « Аленький цветочек»- 97 детей 

 На обучающихся 1-11 классов- 482 ученика 



численность  На образовательные организации района и области, заинтересованные в  инновационном опыте организации 

предпрофильной  и профильной подготовки  в целях успешного самоопределения выпускников 

 На Ордынский  аграрный колледж, Новосибирский колледж пищевой промышленности и предпринимательства 

как потенциальных потребителей  заказчиков образовательных  услуг, партнера по организации  совместных 

проектов 

 На НГАУ как вуз, заинтересованный в мотивированном студенте 

 На ЗАО племзавод «Ирмень» как  основную площадку проведения профессиональных проб и основного будущего 

работодателя 

 На специалистов ЗАО племзавод «Ирмень» как руководителей профессиональных проб и тьюторов  ученических 

проектов и исследовательских  работ старшеклассников 

 На учителей и классных руководителей 1-11 классов, ответственных за реализацию программы воспитания и 

социализации обучающихся 

 На родителей обучающихся как участников образовательных отношений 

2.9.Площадка 

проведения 

Модель рассчитана  на использование  профориентационного образовательного  кластера, включающего 

структурные элементы:  

 Детский сад « Аленький цветочек» 

 МБОУ Верх – Ирменская СОШ 

 Производственные участки ЗАО племзавода «Ирмень»: молочный цех, пекарня, животноводческий комплекс, 

автопарк, КЗС ( зерноочистительный комплекс), кафе, магазин, центральная контора, стройцех и т.д. 

 Организации и предприятия села: ЖКХ, участковая больница, Дворец культуры, детский сад, конно – спортивная 

школа и т.д. 

 ГБПОУ НСО «Ордынский аграрный колледж»,  

 Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки  

 МБОУ Верх-Ирменская СОШ имени А.И.Демакова 



 ФГБОУВО "Новосибирский государственный аграрный университет" 

 НГПУ  

 Новосибирский высший командный  военный  институт 

 

2.10 Календарный план реализации проекта 

№ Мероприятие Формат  Краткое описание Срок реализации Ответственная 

организация 

  1 Диагностика 

сформированности знаний 

у детей дошкольного 

возраста  по профессиям 

Беседа  Выявление  имеющих знаний у 

детей о профессиях на 

момент диагностирования 

ребенка 

сентябрь  Воспитатели 

детского сада 

2 Игровой уголок «Магазин» 

Игровой уголок «Мы 

строители» 

Игровой уголок «Салон 

красоты» 

Игровой уголок «Почта» 

Игровой уголок 

«Больница» 

Игровой уголок 

«Полицейский участок» 

Игровой уголок 

«Пожарная служба» 

Игровой уголок «Кухня» 

Игры в игровых 

уголках 

-формировать у детей 

представления о профессиях  

врача,  почтальона,  строителя,  

парикмахера,  повара,  продавца, 

полицейского, спасателя. 

-формировать у детей 

элементарный опыт 

профессиональных действий. 

-развивать речь детей, обогащать 

словарный запас. 

- развитие эмоционально-

положительного отношения к 

человеку труда; 

 - воспитание бережного 

отношения к труду взрослых и 

октябрь-апрель  Воспитатели 

детского сада 

(средняя группа) 



 результатам их труда. 

3 Игра «Мы строители» 

Игра «В гостях у 

Айболита» 

Игра «Поварята» 

Игра парикмахерская 

«Красотка» 

Игра ателье мод 

«Золушка» 

Игра «Магазин» 

Игра «Строитель» 

Игра «Мы артисты» 

Игра «Поликлиника» 

 

Сюжетно – ролевые 

игры, 

дидактические 

игры. 

Расширять представления о 

разных профессиях; трудовых 

действиях, совершаемых 

взрослыми; о материалах, 

необходимых для работы;   

 Побуждать у детей 

любознательность и интерес к 

различным профессиям, к 

профессиям родителей. 

Способствовать развитию 

познавательных способностей 

детей, расширению кругозора, 

развитию активного словаря 

детей. 

 Воспитывать уважение к людям 

различных профессий. 

октябрь-апрель Воспитатели 

детского сада 

(старшая группа) 

4 Остановка «Спасательная 

служба 

Остановка  «Дворец 

здоровья»  

 Остановка «Чудеса 

строительства»  

Остановка 

«Животноводческий 

комплекс» 

Экскурсии в 

пожарную часть, 

во дворец 

культуры, на  

животноводческую 

базу, в пекарню, в 

молочный и 

мясной цех. 

Развлечение  « Наши 

папы-строители» 

Знакомство  детей с 

производственными участками 

нашего села. Побуждать у детей 

интерес к  профессиям 

родителей. Показать роль  

нашего села для жителей НСО. 

Воспитывать уважение к людям 

различных профессий. Показать 

важность различных  профессий 

на селе. Воспитывать любовь  к 

своей малой Родине, чувство 

октябрь-апрель  Воспитатели 

детского сада 

(подготовительная 

группа) 



 Остановка «Хлебная»  

Остановка «Молочная 

Остановка «Мясная» 

Остановка «РТМ» 

гордости. 

 

5 Праздник «Все профессии 

важны, все профессии 

нужны» 

Праздник  праздничная программа май Воспитатели 

детского сада ( все 

дети) 

С семьей и родителями: 

6 Консультации для 

родителей –

«Профориентация детей 

в дошкольном 

образовании» 

Консультация   Познакомить родителей с 

планом работы детского сада 

по профориентации детей 

сентябрь  Детский сад 

7   «Профессии родителей». Презентации  

фотографий, где и 

кем работают 

родители 

Привлечение родителей к 

созданию презентации 

Октябрь  Детский сад 

8 «Игра в жизни ребенка» Родительское 

собрание  

Знакомство родителей с играми 

(сюжетно-ролевыми, 

дидактическими) 

ноябрь  Детский сад 

9 «Все работы хороши – 

выбирай на вкус» 

Тематическая 

выставка сюжетно-

ролевых игр 

Привлечь родителей к 

совместному творчеству 

изготовление атрибутов к 

сюжетно-ролевой игре 

декабрь Детский сад 

100 «Профессии моих 

родителей» 

Тематический вечер  Рассказы родителей о своей 

работе детям 

январь  Детский сад 

https://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/


11 «Профессия – Родину 

защищать» 

Тематическая 

выставка 

Привлечение родителей к 

совместному творчеству 

февраль  Детский сад 

12 «Мамы разные нужны, 

мамы всякие важны» 

Тематическая 

выставка 

Привлечение родителей к 

совместному творчеству 

март Детский сад 

13 «Чья профессия нужней, 

интересней и важней» 

Семейный клуб Вовлечение родителей в 

мероприятие, которое 

способствует социализации 

детей, формирует у них 

отношение к профессии. 

апрель Детский сад 

14 «Человек труда – звучит 

гордо» 

Беседа Привлечение родителей к 

изготовлению альбомов 

май Детский сад 

С педагогами: 

15 

Анкетирование педагогов 

 

Консультация  

Выявить знания педагогов по 

профориентации детей 

сентябрь  Детский сад 

(зам.директора по 

ДВ) 

16 «Развитие 

коммуникативных 

способностей  детей» 

Консультация  Проведение развивающих 

занятий, игр, бесед 

октябрь  Детский сад 

(педагог-психолог) 

17 «Игра в жизни ребенка» Методическое 

объединение  

Обобщить знания педагогов об 

играх(сюжетно-ролевых, 

дидактических) 

ноябрь    Детский сад 

(зам.директора 

по ДВ) 

18 «Профессии родителей» Презентация, где и 

кем работают 

родители 

Ознакомление с интересными 

профессиями родителей 

январь   Детский сад   

19 «Чья профессия нужней, Наглядная 

информация в 

Изготовление лэпбуков апрель   Детский сад   



интересней и важней» приемных каждой 

группы. 

20 Педагогический совет  

«Промежуточные итоги 

реализации проекта» 

Педагогический совет Анализ промежуточных 

результатов реализации Модели 

профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Принятие решений о ходе, о 

проблемах и корректировке. 

1раз в 2 года МБОУ Верх – 

Ирменская СОШ 

Уровень НОО 

1  «Я конструктор», «Я 

дизайнер»   и т. д. 

Ролевые игры   Конструирование, моделирование апрель МБОУ Верх – 

Ирменская СОШ 

(учитель  1 класс) 

2  «Профессии наших мам» Выставка рисунков и 

фотографий 

Выставка  январь МБОУ Верх – 

Ирменская СОШ 

(учитель  1 класс) 

3 Кто работает в нашей 

школе?  

Экскурсия по школе Знакомство с кабинетами и 

профессиями людей, которые 

работают в школе 

сентябрь МБОУ Верх – 

Ирменская СОШ 

(учитель  1 класс) 

4 Экскурсия на 

пришкольный участок. 

Беседа «Труд людей 

осенью». 

Экскурсия, беседа Знакомство с растениями, которые 

выращивают на пришкольном 

участке. Беседа о труде людей 

осенью. 

сентябрь МБОУ Верх – 

Ирменская СОШ 

(учитель  1 класс) 

5 Районный конкурс 

рисунков « Мои родители 

на работе» 

Конкурс рисунков  Знакомство с профессиями 

родителей, рисование,  участие в 

конкурсе 

ноябрь МБОУ Верх – 

Ирменская СОШ, 

районный ДДТ 

(учитель  1 класс) 

6  «Профессия моего папы, 

дедушки» 

Проект Защита проекта февраль МБОУ Верх – 

Ирменская СОШ 



(индивидуальные )  (учитель  2кл.) 

7  «Профессии в нашем 

селе» (групповые) 

Конкурс плакатов В плакате отразить те профессии, 

которые встречаются в нашем 

селе 

январь МБОУ Верх – 

Ирменская СОШ 

(учитель  2кл)  

8  Викторина «Знаешь ли ты 

профессии?»  

Викторина Командная игра между классами на 

параллели 

ноябрь МБОУ Верх – 

Ирменская СОШ 

(учитель  2 класс) 

9 Составление азбуки 

профессий 

Творческий проект Групповые проекты в классе декабрь МБОУ Верх – 

Ирменская СОШ 

(учитель  2 кл) 

10 Экскурсия в музей Экскурсия Орудия труда в разные времена март МБОУ Верх – 

Ирменская СОШ 

(учитель  2 кл) 

11  «От зернышка до булки» КВЕСТ Беседа о том, какие профессии 

нужны для того, чтобы на столах 

появился хлеб. 

сентябрь МБОУ Верх – 

Ирменская СОШ 

(учитель  2 класс) 

12 Поездка в « КидБург» Экскурсия Попробовать себя в различных 

профессиях 

март МБОУ Верх – 

Ирменская СОШ 

(учитель  3кл)  

13 Ярмарка профессий 

«Город мастеров» 

Творческие проекты. Защита творческих проектов март МБОУ Верх – 

Ирменская СОШ 

(учитель  3кл)  

14  «Труд наших родных», 

«Семейные династии» 

Создание презентаций Рассказ о семейных династиях, труде 

своих родных 

декабрь МБОУ Верх – 

Ирменская СОШ 

(учитель  3кл)  

15  «Профессии будущего» Конкурс рисунков Нарисовать профессию будущего январь МБОУ Верх – 

Ирменская СОШ 



(учитель  3кл)  

16 «Наши мамы мастерицы, 

наши папы – мастера»  

Выставка работ. Выставка работ, которые выполнили 

мамы или бабушки 

март МБОУ Верх – 

Ирменская СОШ 

(учитель  3кл)  

17  «Экономика родного 

края» 

Защита проектов Групповые проекты создание и 

защита 

май МБОУ Верх – 

Ирменская СОШ 

(учитель  1 класс) 

18 Школьный конкурс  

Защиты профессий  

Творческая защита 

профессии  

Представление профессий родителей 

класса, интервью, видеоролики. 

январь МБОУ Верх – 

Ирменская СОШ  

19 Составление 

профессионального 

портрета семьи. 

Презентация  Презентация профессионального 

портрета семьи. 

октябрь МБОУ Верх – 

Ирменская СОШ 

(учитель  4кл, 

родители) 

20 Поездка в « КидБург» Экскурсия Попробовать себя в различных 

профессиях 

ноябрь МБОУ Верх – 

Ирменская СОШ 

(учитель  4 класс, 

родители) 

21 Квест «Профессии нашего 

села» 

Квест Путешествие по станциям, 

попробовать себя в различных 

ролях 

март МБОУ Верх – 

Ирменская СОШ 

(учитель  4 класс, 

родители) 

22  «Сколько знаешь ты 

профессий?» 

Игровая программа Командная игра между классами на 

параллели 

январь Классный 

руководитель, 

старшая вожатая 

23 «Где родился, там и 

пригодился»  

Беседа Встреча с тружениками села в музее. май Классный 

руководитель, 

сотрудник музея 



Уровень ООО 

1 Родительские собрания, 

консультации 

Классные родительские 

собрания:  «Роль семьи 

в профессиональном 

самоопределении в 

рамках школьной 

модели".  

 Педагогическое просвещение 

родителей, мотивация на 

заинтересованную поддержку 

проекта и участия в нем 

сентябрь  Классные 

руководители, 

МБОУ Верх – 

Ирменская СОШ, 

2 Экскурсионные 

программы 

Организованные 

экскурсии, 

предусматривающие 

посещение 

производственных 

объектов ЗАО» 

Ирмень» и организаций 

села 

Обучающиеся посещают  

животноводческий комплекс, 

весенние поля, молочный цех, 

колбасный цехе, хлебопекарню, 

РТМ, автопарк, КЗС (комплекс 

зерноочистки семян),  кафе. 

Встречаются со специалистами, 

знакомятся с организацией 

современного 

сельскохозяйственного 

производства и  техникой. 

апрель - июнь 8а,б,в – классы  

 ЗАО Племзавод  

«Ирмень» ( 

председатель 

профкома)  

МБОУ Верх – 

Ирменская СОШ 

3 Проект 

 «Профессиональные 

пробы» 

Профессиональная 

проба на  

производственных 

участках, в 

организациях и 

учреждениях села. 

В проекте участвуют все  

девятиклассники. 

 В 2021-2022 гг – это  40 

обучающихся 9а,б классов,19 

руководителей производственных 

участков и организаций села, 21 

наставник. 2 раза в неделю по 

индивидуальному расписанию , 

чередуясь, проходят 

профессиональные пробы. Ведут 

дневники проб, отмечают свое 

октябрь- 

декабрь 

МБОУ Верх – 

Ирменская СОШ, 

 ЗАО Племзавод « 

Ирмень», 

администрация 

Верх- Ирменского 

сельсовета 



рефлексивное состояние и интерес  

к тому или иному виду 

деятельности. 

4 Круглый стол 

«Промежуточные итоги 

проекта 

«Профессиональные 

пробы» 

Круглый стол 

участников проекта: 

девятиклассников, 

наставников- 

специалистов, 

руководителей 

производственных 

участков, 

администрации школы, 

села, ЗАО 

Презентация итогов на основе 

анкетирования, диагностик, 

наблюдения, анализа, рефлексии 

участников. Творческий отчет детей, 

выставка дневников 

профессиональных проб, вручение 

благодарственных писем, памятных 

знаков. 

декабрь МБОУ Верх – 

Ирменская СОШ, 

 ЗАО Племзавод « 

Ирмень», 

Администрация 

села , МИМЦ 

Ордынского 

района, 

Ордынский 

аграрный колледж 

5 Мастер – классы  Практическое участие 

8- классников в мастер 

– классах по 

поварскому, 

механизаторскому делу. 

. 

Восьмклассники посещают  

производственные мастерские, 

автодром, общежитие, аудитории. 

Участвуют в мастер – классах по 

поварскому искусству, 

строительному делу, практикуются 

на тренажерах по вождению трактора 

и комбайна 

март Ордынский 

аграрный колледж 

6 «Люди труда» проект 7 классы  представляют видеоролики  

о передовиках производства ЗАО 

«Ирмень»,  приглашают их в гости 

для чествования (вручения 

Благодарственных писем), 

интервьюируют героев труда. 

30 апреля, май МБОУ Верх – 

Ирменская СОШ, 

 ЗАО Племзавод 

 «Ирмень» 

7  Мобильный Технопарк 

«Кванториум» 

Дополнительное 

образование во 

Обучающиеся 6-7 кл на уроках  

технологии осваивают  

программы:«VR/IT»,«Гео/Аэро»«Пр

1 раз в 

четверть по 14 

Мобильный 

технопарк 



внеурочное время. 

Современные модули 

на уроках технологии 

омробо/Промдизайн».  Обучающиеся 

5,8,9, классов обучаются  по этим 

программам во внеурочное время 

дней «Кванториум». 

Уровень СОО 

1 Проект «Первые шаги в 

профессию», 

 

Практика 11- 

классников на 

производственных 

участках и в 

организациях и 

учреждениях села 

1 раз в неделю по   индивидуальному 

согласованному  расписанию 

старшеклассники погружаются в 

будущую профессию под 

руководством наставника- 

специалиста (помогая посильно в 

выполнении функционала). В это же 

время работают над практической 

частью индивидуального  проекта 

профориентационной 

направленности, используя 

информационную и материально- 

техническую базу, оборудование 

производственного участка. 

Продолжается более глубокое 

знакомство с выбранной профессией 

не внешне, а как бы «изнутри» 

декабрь - 

февраль 

МБОУ Верх – 

Ирменская СОШ, 

производственные 

участки ЗАО, 

учреждения села- 

аптека, больница, 

сельский совет, 

ЖКХ, Дворец 

культуры, школа, 

детский сад  

2 НПК « Мои первые 

исследования» 

Защита, презентация 

проектов и 

исследований 

Школьная НПК  проводится 

публично, с приглашением 

руководителей производственных 

участков и организаций, родителей, 

жюри. Победители затем успешно 

выступают на районном и 

региональном уровне, участвуя в 

НПК» Первые шаги в науку»,  

февраль МБОУ Верх – 

Ирменская СОШ 



« Эврика» и др. 

3 Собеседования  Встреча - собеседование 

администрации школы, 

родителей, выпускника, 

педагога – психолога, 

классного 

руководителя, тьютора, 

представилеля отдела 

кадров ЗАО Племзавод 

«Ирмень» 

В рамках традиционного Смотра 

выпускных  классов организуется 

встреча - разговор всех участников 

образовательных отношений и 

руководства ( начальника отдела 

кадров ЗАО «Ирмень») о выборе 

экзаменов на ЕГЭ,   о перспективах 

самоопределения после школы, о 

выбранном ВУЗе и профессии. А 

также конкретных перспективных 

вакансиях   на работу в селе и 

предложениях о целевом обучении 

по Договору. 

октябрь МБОУ Верх – 

Ирменская СОШ 

 Представилель 

отдела кадров 

ЗАО Племзвод « 

Ирмень» 

4 Встречи со 

специалистами.  

День памяти  Героя 

социалистического 

труда Ю.Ф. Бугакова 

Классные часы «Жить 

по – бугаковски» 

На классные часы к школьникам 5-11 

кл приходят главные специалисты 

хозяйства, кто работал с 

Ю.Бугаковым, Глава администрации 

Верх – Ирменского сельсовета и 

Глава администрации Ордынского 

района, руководитель Ордынского 

Аграрного колледжа и НГАУ.  

25 января МБОУ Верх – 

Ирменская СОШ 

 

5 День выездных  

профессиональных проб 

Участие  в 

Профессиональных 

пробах в рамках IV 

Национального 

чемпионата 50+ 

«Навыки мудрых» 

«МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

(WORLDSKILLS 

Организация поездок в г. 

Новосибирск и Колывань делегаций 

детей для участия в 

профессиональных пробах в 

педучилище им.А.С. Макаренко (по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание»)  и Колыванский 

Аграрный колледж  

октябрь Педучилище 

им.А.С. 

Макаренко 

 

 Колыванский 

Аграрный 

колледж 



RUSSIA) 

 

6 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса « АгроНТИ» 

Заочное участие. Выход 

в очный региональный 

финал.  

Подготовка детей по номинациям: 

Агробио, АгроКосмос, АгроКоптеры, 

Агророботы, Агрометео 

май НГАУ 

7  Мобильный Технопарк 

«Кванториум» 

Дополнительное 

образование  

учащиеся осваивают  

программы:«VR/IT»,«Гео/Аэро»«Пр

омробо/Промдизайн»  во внеурочной 

деятельности 

1 раз в 

четверть по 14 

дней 

Мобильный 

технопарк 

«Кванториум». 

8 Конкурс « Юный 

пахарь» 

Конкурс вождения 

трактора, вспашки поля,  

конкурс на знание 

правил ПДД, задание: 

«Устрани 

неисправность» 

Участники-старшеклассники аграрно 

– технологической группы 11 кл, 

студенты колледжа, молодые 

механизаторы ЗАО. Проводится на 

автодроме Ордынского колледжа  

октябрь МБОУ Верх – 

Ирменская СОШ, 

 ЗАО Племзавод 

 «Ирмень», 

администрация 

села и Ордынского 

района, 

Ордынский 

аграрный коллежд 

9 Летнее трудоустройство 

старшеклассников 

Трудовая практика на 

участках ЗАО « 

Ирмень», в бригаде по 

благоустройству, ЛДП 

Около 45 старшеклассников 

официально трудоустраиваются на 

работу в селе 

июнь - август МБОУ Верх – 

Ирменская СОШ, 

 ЗАО Племзавод  

« Ирмень», 

администрация 

села, центр 

занятости 

Ордынского 

района, НГПУ 



( «Магистр») 

10 Встречи: « Куда пойти 

учиться?» 

Встреча Беседы, презентации, ответы на 

вопросы по условиям поступления  с 

представителями вузов: НГПУ, 

НГАУ, СибГУТИ, НГУ, НВВКУ,  в 

ходе выездных мероприятий в ОО и 

вузах 

в течение года НГПУ, НГАУ, 

СибГУТИ, НГУ, 

НВВКУ,  МБОУ 

Верх – Ирменская 

СОШ 

11 Выездные экскурсии в 

вузы и ССУЗы 

поездка  Посещение ОУ  с целью знакомства 

с профессиями, факультетами, 

условиями приема, участие в мастер 

– классах: педколледж им А.С. 

Макаренко, Ордынский и 

Колыванский аграрные колледжи, 

институт ядерной физики СОАН, 

венный институт, НГУ. 

в течение года МБОУ Верх – 

Ирменская СОШ, 

Педколледж им 

А.С. Макаренко, 

Ордынеский и 

Колыванский 

аграрные 

колледжи, 

институт ядерной 

физики СОАН, 

венный институт, 

НГУ. 

2.11. Ход работы 

Этап Ход работы Сроки реализации этапа 

Организационный  

 

 

 

Анализ промежуточных результатов реализации модели за прошлый 

учебный год. Разработка и принятие  Дорожной карты реализации модели  

на новый учебный год  

сентябрь 

Разработка и принятие  Дорожной карты реализации модели  на новый 

учебный год 

сентябрь 

Заключение/продление Договоров сотрудничества с партнерами проекта сентябрь 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение  классных родительских собраний «Взаимодействие  семьи  и 

школы в профессиональном самоопределении школьников». Получение 

согласий и заявлений от родителей 

сентябрь 

Завершение переговоров с представителями структурных элементов 

кластера о решении необходимых организационных вопросов 

сентябрь 

Определение  обязанностей всех участников  проекта (классных 

руководителей, педагога – психолога, социального педагога, библиотекаря, 

медицинской сестры, родителей, специалистов хозяйства) 

сентябрь 

Проведение первого  (установочного) информационно-образовательного 

семинара  для руководителей проб совместно с руководством ЗАО 

«Племзавод «Ирмень», администрацией школы. 

октябрь 

Проведение собрания учащихся 8-9 классов ноябрь 

Составление, согласование и утверждение  расписания профессиональных 

проб 

ноябрь 

Разработка образца Дневника  Профессиональных проб, формы отчета об 

участии в профессиональных пробах 

ноябрь 

Организация и проведение медицинского осмотра учащихся 9 –х классов, 

10-11 кл 

ноябрь, июнь 

Получение медицинских книжек по результатам медосмотра ноябрь 

Оформление пропусков на производственные объекты в соответствии с графиком 

мероприятий 

 Организация и проведение  инструктажей  по технике безопасности перед  началом проб и экскурсий 

Обеспечение спецодеждой (фирменной одеждой) и средствами  личной 

защиты/гигиены 

на период проб 

Заключение договоров о сотрудничестве с  ГБПОУ НСО «Ордынский сентябрь 



аграрный колледж»; ФГБОУВО "Новосибирский государственный аграрный 

университет"(Институт довузовской подготовки) и др. партнерами 

Основной этап  Реализация всех мероприятий согласно календарно –тематическому плану  

реализации практики- «Модель профессионального самоопределения 

обучающихся на профессии, необходимые сельскому социуму» по 

подпрограммам по уровням образования. 

в течение календарного  года  

Этап подведения промежуточных 

итогов и рефлексии 

 

 

 

 

 

 

Праздник «Все профессии важны, все профессии нужны» в Детском саду  

«Аленький цветочек» 

апрель 

«Мировое кафе» по итогам практико – ориентированного совместного 

проекта  

«Профессиональные пробы» 

ежегодно после окончания  

«Круглый стол» по итогам реализации проекта «Первые шаги в профессию» ежегодно после окончания 

Награждение ударников – старшеклассников, отличившихся в период 

трудового лета на объектах «Ирмени» и в бригаде по благоустройству села ( 

вручение премий) на линейке в честь Дня знаний. 

ежегодно 

Анкетирование  обучающихся, родителей, педагогов ежегодно 

Анализ дневников профессиональных проб, психолого – педагогических 

диагностик , выявляющих развитие личности, профессиональное 

самоопределение. 

ежегодно 

Педагогический совет « Промежуточные итоги реализации модели 

профессионального самоопределения: успехи и проблемы» 

1 раз в 2 года 

 

                                            Показатели и критерии  оценки результатов  реализации модели: 

 

Показатели оценки результатов Диагностический инструментарий 

Выбор выпускниками основной школы профильного образования  на 3 Мониторинг выбора, количество обучающихся в профильных 



уровне, в 10-11 кл группах 

Выбор 10-ти классниками аграрно – технологического класса Количество обучающихся в аграрно – технологическом классе 

Выбор выпускниками школы НГАУ, как ВУЗа для получения образования 

и профессии 

Количество выпускников, поступивших по различным 

направлениям в НГАУ, в т.ч. по договору с ЗАО племзавод  

 «Ирмень» 

Выбор выпускниками школы НГПУ и НГМА как вузов для получения 

высшего образования 

Количество выпускников,  поступивших по различным 

направлениям в НГПУ, НГИА,  в т.ч. по договору с ЗАО племзавод 

«Ирмень»  

Выбор выпускниками  9, 11 классов поступления в Ордынский аграрный 

колледж 

Количество выпускников 9, 11 классов, поступивших в Ордынский 

аграрный колледж 

Выбор предприятий и организаций  села для трудоустройства  Процент  выпускников, вернувшихся в село после окончания 

ССУЗов и ВУЗов. 

Степень удовлетворенности обучающихся качеством образования Мониторинг удовлетворенности (Круглые столы по итогам смотра 

классов-экипажей, собеседования, анкетирование и т.д.) 

Степень удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг Мониторинг удовлетворённости  родителей образовательными 

услугами школы, в т.ч на сайте НИМРО 

Положительная динамика активности  обучающихся  в «Пятой трудовой 

четверти» 

Рост числа желающих трудоустроиться во время летних каникул 

Активность старшеклассников в проектной и исследовательской 

деятельности 

Рост числа проектов и исследований социальной, естественно – 

научной, инженерно – технической направленности, рост числа 

призеров, лауреатов районной и региональной НПК 

Авторитет школы на селе Рост уважения, поддержки, укрепление  взаимосотрудничества, 

социального партнерства 



2.12.Результаты 

 Достигнутые результаты Ожидаемые результаты 

Общие результаты 

практики 

Подводя  промежуточные итоги реализации Модели «Профессиональное 

самоопределение обучающихся на профессии, необходимые сельскому 

социуму», отмечаем:  

1.Появление новых форм и эффективных методик работы по 

профессиональному самоопределению обучающихся с учетом условий сельской 

школы и ее внешнего окружения, самой инновационной из которых являются 

«профессиональные пробы». Увеличилось количество производственных 

участков и наставников, совершенствуется технология проведения 

профессиональных проб. Выбор  проб обучающимися 9-ого  

специализированного (инженерного) класса осуществляется в  соответствии с 

его направленностью.  

 2. По результатам мониторинга  рост осознанности выбора профиля  обучения  

на уровне среднего общего образования в 10 классе, как промежуточного 

важного шага выбора будущей профессии по итогу  поэтапной 

целенаправленной работы. 

3. Победа в конкурсном отборе образовательных организаций НСО для открытия 

специализированного класса в 2019-2020 учебном году (проект: «Специальная 

образовательная программа инженерного класса (агротехнологическая 

направленность)», 8 класс). 

4. Рост числа выпускников 9 кл, поступивших в аграрные колледжи, (в т.ч. по 

договору с ЗАО Племзавод «Ирмень»)-13, в педколледжи-1, медколледж – 1 за 

последние  3  года. 

5. Рост числа выпускников, поступивших по различным направлениям в 

Новосибирский государственный педагогический университет- 5, 

Новосибирский государственный медицинский  университет – 3, НГАУ- 5 чел, 

аграрные техникумы-5, педколледжи – 3 (за последние 3 года). 

-Актуализация  профессионального 

самоопределения школьника с учетом 

его социального, экономического, 

психолого-педагогического, медико-

физиологического,  практического 

аспектов. 

-Готовность подростков к жизненному 

профессиональному самоопределению, 

которая реализуется в обоснованном 

построении индивидуальной 

образовательной траектории (выбор 

профиля обучения на уровне среднего 

общего образования, выбор предметов 

для ГИА (ЕГЭ), выбор 

профессионального образовательного 

учреждения, выбор места для работы и 

жизни). 

-Готовность выпускников  к выбору 

профессий, востребованных на селе, 

готовность вернуться после получения 

профессии в Верх – Ирмень,  

Ордынский район (не менее 50% 

выпускников  после окончания 

ССУЗов и ВУЗов) 

-Получение  тиражируемых  продуктов 

в целях распространения 

положительного и эффективного опыта 

работы («Модели профессионального 



6.Удовлетворенность участников образовательных отношений системой 

профориентационной работы школы (по итогам анкетирования). 

7.Удовлетворённость  родителей  качеством образовательных услуг 

образовательной организации.  

8.Рост числа старшеклассников,  желающих  трудоустроиться во время летних 

каникул  на производственные участки и в организации села (около 45 

старшеклассников ежегодно). 

9.Рост числа проектов и исследований социальной, естественно – научной, 

инженерно – технической направленности, рост числа призеров, лауреатов 

районной и региональной НПК. 

10.Рост уважения, поддержки, сотрудничества, социального партнерства с 

партнерами школы в селе, районе, области.  

11.  Повышение мотивации детей для участия в конкурсах,  сменах, проектах, 

направленных на развитие инженерного, проектного мышления, ествественно – 

научных знаний  и творчества. Участие детей в профильных сменах: «Школа 

инженерного мышления «3D- моделирование», «Шахматы», «Искусство», 

«Урбанистика. Дизайн архитектурной среды», «Охотники  за микробами»  в 

Региональном  Центре «Альтаир»  по итогам заочных отборов.    

12. Рост интереса в среде старшеклассников к расширению и углублению 

естественно-научных  и информационно – компьютерных знаний, интереса к 

моделированию и конструированию, ежегодно высокие достижения во 

Всероссийском конкурсе «АгроНТИ – 2019-2022». 

13 Призовые места в НПК регионального уровня: Региональной  эколого-

краеведческой конференции обучающихся «СТУПЕНИ», региональной  научно 

– практической  конференции обучающихся ОО и студентов средних 

профессиональных  учебных заведений Новосибирской области   «Шаг в науку», 

«Эврика». 

14. Рост числа участников  школьного и муниципального этапов Всероссийской 

самоопределения обучающихся на 

профессии, необходимые сельскому 

социуму»,структуры организации 

информационно – образовательной 

среды предпрофильной и профильной 

подготовки, программ и 

пропедевтических и основных 

профессиональных проб, бланков и 

образцов документов: Дневник 

участника практико – 

ориентированного совместного 

проекта «Профессиональные пробы», 

гибкого Расписания, Отчета – 

презентации об участии в пробах и 

т.д.,,методических рекомендаций по 

организации взаимодействия с 

предприятиями и организациями 

ближайшего социума и ОУ среднего и 

высшего образования) 

 

 

 



олимпиады школьников по предметам. Стабильно высокое число победителей и 

призеров. Ежегодное приглашение на региональный этап олимпиады учащихся 

9-11 кл по истории, литературе, обществознанию, ОБЖ и физической культуре.  

15.  Изменение профессиональной  позиции  педагогов 

1) Осуществляется повышение квалификации педагогических работников ОО 

по использованию в практике передового педагогического опыта, новаторских 

методов обучения и воспитания. На это были  направлены большинство 

проводимых мероприятий. 

2) Овладение педагогами современным инструментарием психолого–

педагогической диагностики склонностей, способностей, интересов личности и 

профессионального самоопределения обучающихся  в том числе через проекты: 

«Урок цифры», «Билет  в будущее», Всероссийскую акцию «Профдиагностика» 

во Всероссийском конкурсе «Большая перемена».  

3) Включение в инновационные практики, направленные на  повышение 

мотивации к овладению новыми компетенциями.  

4) Распространение педагогического опыта в педагогических сообществах и 

социуме через мероприятия Дорожной карты РРЦРО по направлению 

«Разработка и реализация эффективной (-ых) модели (-ей) профессионального 

самоопределения обучающихся в условиях современной образовательной 

организации». РРЦРО МБОУ Верх – Ирменская СОШ является с 2019 г (Приказ 

Минобразования  Новосибирской области №1103 от 15.05.2019) 

16. Изменение позиции ребенка: 

рост интереса у подростков и старшеклассников к практико-ориентированным, 

бизнес-проектам, проектам профориентационной направленности и 

исследовательской работе. Активизировалось участие в конкурсах 

регионального  центра «Альтаир». Учащиеся проходят конкурсный отбор и 

становятся участниками профильных смен, в условиях вынужденной изоляции 

работали  в дистанционном формате (в он-лайн  проектах, в программах по 

биологии, математике, физике). Становятся финалистами регионального трека 



Всероссийского конкурса «Большие вызовы» Традиционно успешно 

выступают в региональном этапе конкурса «Агростарт-2021»,п ризерами  

очного этапа Всероссийского конкурса «АгроНТИ» на площадке ФГБОУ ВО 

Новосибирский ГАУ. Развивается  сотрудничество по проектам регионального 

центра  «Альтаир». 

17. .Изменение позиции родителя: 

отмечается  расширение  и укрепление связи с семьями, более активное и 

разностороннее включение родителей в воспитательную деятельность школы, 

появление разнообразных форм взаимодействия семьи и школы по 

профессиональному самоопределению   (тематические лектории, родительские 

консультации, проведение совместных дел, профориентационных встреч, 

собеседований и т.д.). 

Интересной формой работы с родителями, направленной на формирование 

адекватного профессионального самоопределения детей, знакомства их с 

современным содержанием образования, стал День открытых дверей для 

родителей обучающихся 5-11 кл. Он стал возможен в период очередной 

выездной сессии «Детского технопарка «Кванториум». Родители получили 

возможность посетить мастер- классы «Промробо», « Промдизайн», «VR-

IT/Гео». 

 

 

Количественные результаты 

Мониторинг  результативности  участия в  муниципальных, региональных, всероссийских 

конкурсах и проектах профориентационной направленности обучающихся МБОУ Верх – 

Ирменская СОШ 

2020-21  2021-22 

Призеры и 

победител

и 

участник

и 

Призеры и 

победител

и 

участник

и 

Районный этап Всероссийской олимпиады школьников 5  17  



Региональный этап Всероссийской олимпиады  1   

Районный конкурс «СоциуМЫ»  в рамках фестиваля «Наука. Спорт. Искусство 5    

Районный этап Регионального  тура Всероссийского конкурса исследовательский краеведческих 

работ обучающихся «Юные исследователи окружающей среды» 

1  1  

Районный этап Регионального  тура Всероссийского конкурса исследовательский краеведческих 

работ обучающихся «Отечество» 

2    

Регионального  этап Всероссийского конкурса исследовательский краеведческих работ 

обучающихся « Отечество» 

2    

Отборочная  смена регионального трека Всероссийского конкурса научно – технологических 

проектов « Большие вызовы» в «Альтаир» 

 5  4 

Отборочная сессия и образовательная профильная смена «Ландшафный дизайн»,  

«Урбанистика», «Дизайн архитектурной среды» в Региональном центре « Альтаир» ( ЦД и СО 

им. Кошевого) 

2   10 

 Районная научно-практическая конференция «Первые шаги в науку»  

 

 9 4  

Региональный слет ученических  производственных бригад «АгроСтарт-2021 Призер- 

командное 

6   

Региональный слет ученических  производственных бригад «АгроСтарт-2021 4    

Региональный этап Всероссийского конкурса «АгроНТИ – 2020, 2021, 2022» 1  3  

Всероссийский конкурс «АгроНТИ-2021  (май) 1  3, 

сентябрь 

 

Областной конкурс детского творчества номинация «Литературное творчество» 1    

Региональный конкурс детского и юношеского творчества «BigFest» 2    



Областной конкурс «Серебряные софиты» 2    

Областной конкурс чтецов «Мгновения Победы, номинация «Да здравствует  Победа» 2    

Сибирские детские поэтические чтения  (номинация: Популяризация сибирского  поэтического  

творчества 

1    

Дополнительная программа образовательного Центра «Альтаир», Профильная смена: 

«Английский язык. Наука». 

1    

Установочная сессия регионального трека Всероссийского конкурса научно- технологических 

проектов «Большие вызовы» 

 6  5 

Региональный трек Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие 

вызовы» 

2    

Областной профориентационный проект «Каникулы с пользой» 1    

Областной конкурс рукописных писем  к юбилею почты в России и Новосибирске «Пишите 

письма» 

1    

Городской конкурс «Поверь в мечту» Номинация «Сценическая декламация». 1    

Областной конкурс «Неделя психологии» 1    

 Региональный Конкурс стендовых докладов в СибУПК , посвященный Дню науки 5  5  

Всероссийский  конкурс «Мужеству забвения не бывает» 1    

Региональный проект « Охотники за микробами» в Региональном центре « Альтаир» ( ЦД и СО 

им. Кошевого) 

3    

Районный конкурс «Человек в космосе» 7    

Кубок «Сшор по конному спорту им.И.П. Брайчева (г. Новосибирск) 1    

Первенство сибирского федерального округа по конкуру 1    



Кубок конного клуба «Аллюр» 1    

Чемпионат НСО по киокушинкай каратэ   3  

Всероссийский фестиваль РСК по Кумитэ и Ката, посвященному дню Космонавтики 2    

Региональный конкурс « Солнечная регата»  8   

Районный конкурс  «Каталог растений»     2  

Районная интеллектуальная онлайн-игра социально-педагогической направленности 

«Хрустальная сова» 

  5 1 

Региональный конкурс «Город, открытый тобой»» (ландшафтный дизайн)   1  

Национальная технологическая олимпиада    17 

Всероссийский исследовательский проект «Атлас почвенных микроорганизмов»    7 

  Pегиональная научно-практическая конференция «Шаг в науку»   2  

Конкурс видео роликов  «Один день из жизни лагеря дневного пребывания»   1  

Районная военно-спортивная игра «Барьер»   2  

Открытый фестиваль театрального искусства «Актерские игры-2021»   2  

Районный конкурс рисунков и творческих  электронных проектов «Профессии будущего»   2  

Районный шахматный турнир «Белая ладья»   1  

Районный экологический конкурс «День урожая   1  

Региональный этап Всероссийского конкурса «Открой в себе ученого   1  

Районный конкурс «Всё я сумею, все смогу»( для детей с ОВЗ)   9  

Всероссийский турнир по гиревому спорту   2  



Районный экологический  конкурс «Эко-перо   2  

районные соревнования по робототехнике            «Робототех-2022» 

 

  3  

Районный этап конкурса – фестиваля «Зеленая волна» в 2022 году 

 

  9  

Областная творческая смена «Вокруг АртСвета за 10 дней»   1  

Третий сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена»  Образовательный парк  им 

О.Кошевого 

 

  5  

     

2.13.Привлеченные и задействованные ресурсы 

Вид ресурса Ресурс Организация, предоставляющая ресурс 

Административные 

ресурсы 

Принятие управленческих решений, заключение договоров 

о сотрудничестве, согласование и утверждение расписаний, 

программ совместных мероприятий . Участие в подведении 

промежуточных итогов проекта  и его корректировки. 

Администрация Верх – Ирменского сельсовета, 

правление ЗАО Племзавод  

«Ирмень», администрация  МБОУ Верх – Ирменской 

СОШ 

Партнерские ресурсы   Проведение экскурсий, организация выездных  курсов 

довузовской подготовки, реализация программ 

дополнительного образования, консультационная помощь, 

площадка для подготовкии участия в  конкурсах, 

конференциях, Дни открытых дверей, мастер – классы,  

вожатские практики, Дни памяти  А.И. Демакова  и т.д.  

Оказание помощи в организации медицинского осмотра и 

получения медицинских книжек. Разработки, методические 

МБОУ Верх-Ирменская СОШ, ГБПОУ НСО 

«Ордынский аграрный колледж»; ФГБОУВО 

"Новосибирский государственный аграрный 

университет", НГПУ, ЗАО Племзавод «Ирмень»,  

МБОУ ДО Ордынского района Новосибирской области 

«Дом детского творчества»,   Центр детского отдыха 

«Магистр» ( НГПУ),  ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» 

(Мобильный технопарк  «Кванториум»),  



рекомендации, проекты   по профориентационной работе и 

профессиональному самоопределению, по организации 

проектной и исследовательской деятельности.  

Новосибирское высшее военное  командное училище,  

Новосибирский кадетский корпус,  

МИМЦ Ордынского района  

  

 

Финансовые ресурсы:  реализация проекта не требует отдельного финансирования 

Материально-технические 

ресурсы 

материально-технические и информационные ресурсы 

МБОУ Верх-Ирменской СОШ, ГБПОУ НСО «Ордынский 

аграрный колледж»; ФГБОУВО "Новосибирский 

государственный аграрный университет" 

Производственные участки ЗАО «Племзавод  

«Ирмень», организаций села - технологическая площадка 

для проведения  профессиональных проб 

МБОУ Верх-Ирменская СОШ, ГБПОУ НСО 

«Ордынский аграрный колледж»; ФГБОУВО 

"Новосибирский государственный аграрный 

университет", 

Производственные участки ЗАО «Племзавод «Ирмень», 

организаций села: Верх – Ирменской участковой 

больницы, администрации Верх – Ирменского 

сельсовета, аптеки, Дома быта, конно – спортивной 

школы,  краеведческого музея ЗАО « Ирмень», Дворца 

культуры. 

Человеческие ресурсы   Воспитатели  детского сада, учителя начальных классов, 

классные руководители 5-11 кл,  руководители и 

специалисты производственных подразделений ЗАО 

«Ирмень» и организаций села. 

МБОУ Верх-Ирменская СОШ, ЗАО Племзавод 

«Ирмень», Верх – Ирменская участковая больница, 

администрация  Верх – Ирменского сельсовета, аптека, 

Дома быта, конно – спортивная школа,  краеведческий 

музей ЗАО « Ирмень», Дворец культуры  

 

2.14.Перспективы развития 

практики на территории 

Новосибирской области 

Появление собственных  моделей профессионального самоопределения обучающихся во всех ОО - 

партнёрах РРЦРО МБОУ Верх – Ирменской СОШ по направлению «Разработка и реализация эффективной(-

ых) модели(-ей) профессионального самоопределения обучающихся в условиях современной 

образовательной организации», включающих  ОО Ордынского, Кочковского, Коченевского районов. 



2.15.Распространение информации 

о деятельности по проекту и 

его результатах 

Данная модель распространялась через:  

1) Методические  практико – ориентированные семинары на базе МБОУ Верх – Ирменской СОШ 

29 сентября 2020 г 

« Кустовой семинар»  РРЦРО – МБОУ  Верх – Ирменская СОШ имени А.И. Демакова  и  

 «школ роста» из Коченевского (МКОУ- Поваренская СОШ) и Ордынского(МКОУ- Кирзинская СОШ) 

районов по теме: «Разработка модели профессионального самоопределения обучающихся» 

16 января 2021 г. 

совместно с ГАУ ДО НСО «Областной центр развития детей и юношества», мобильным детским 

технопарком «Кванториум» был проведён практический семинар: «Развитие универсальных навыков и 

компетентностей учащихся через уникальную среду ДТП «Кванториум». Состоялись мастер – классы: 

основы виртуальной реальности, основы пилотирования БПЛА,  «Сделай сам». Семинар посетили 33 

педагога и руководителя школ- Ордынского и Коченевского районов. 

http://s_verhirm.ord.edu54.ru/DswMedia/seminar16yanvarya2021.pdf 

10июня 2021  

Региональные ресурсные центры развития образования МБОУ Верх – Ирменская СОШ  и МБОУ СОШ 

№112 г. Новосибирска провели  совместный практический семинар «Агротехническое образование в 

контексте профессионального самоопределения школьников на профессии сельского социума». В работе 

семинара в МБОУ Верх-Ирменской СОШ  приняли участие  руководители и педагоги школ - партнёров  

региональных ресурсных центров развития образования МБОУ Верх-Ирменской СОШ и МБОУ СОШ №112 

г. Новосибирска, представители методических служб Ордынского района и Советского района г. 

Новосибирска. Была презентована модель професссионального самоопределения и программы 

профессиональных проб, затем все участники семинара посетили в ЗАО племзавод «Ирмень» открытое 

практическое занятие в 8 классе: «Экскурсионная панорама: от зёрнышка к караваю»  в рамках реализации 

модели профессионального самоопределения обучающихся.  

http://s_verhirm.ord.edu54.ru/magicpage.html?page=35156 

22 апреля 2021 

В г.Новосибирске состоялся практический семинар   РРЦРО    МБОУ СОШ №112 г. Новосибирска и ОО 

Ордынского района, входящих в РРЦРО МБОУ Верх – Ирменская СОШ и РРЦРО МБОУ СОШ №112 г. 

http://s_verhirm.ord.edu54.ru/DswMedia/seminar16yanvarya2021.pdf
http://s_verhirm.ord.edu54.ru/magicpage.html?page=35156


Новосибирска по теме «Инженерно-технологическое образование школьников как инструмент повышения 

качества образования». https://sverhirm.edusite.ru/sveden/files/6d6b8bcc119f53154abe7bb24cf4ba2b.pdf 

 

 2) Методические  материалы и разработки: «Модель  профессионального самоопределения школьников   на 

профессии сельского социума», программы - «Ранняя  профориентация дошкольников», «Ранняя 

профориентация младших школьников на уровне НОО», «Профессиональные пробы» и «Индивидуальный 

ученический проект», Программы элективных курсов, дневники и расписание профессиональных проб, 

Мировое кафе, круглый стол, мозговой штурм, диагностики, анкеты и т.д. 

 3)участие в выставках в Экспоцентре г. Новосибирск 

ноябрь 2019 г – в Международной  агропромышленной выставке  «Сибирская аграрная неделя»   

Сертификат участника (8 чел.) в выставке - показе инновационных технологий в АПК с проведением 

демонстрационных выступлений уч-ся сельских школ НСО. В «Большом Хакатоне»- 5 дипломов 1,2,3 

степени в номинации «Агрокосмос»- использование космических снимков и веб- ГИС технологий в с/х.,) в 

номинации «Агрометио»- прогнозирование архива погоды, аналитика. 

Апрель 2020- получили «Большую золотую медаль» МБОУ  Верх – Ирменская СОШ  в конкурсе «Учебная 

Сибирь – 2020» (номинация: Развитие  и поддержка талантов–развитие системы профессионального 

самоопределения, профильного и профессионального обучения 

 Мастер- классы: «Одаренные дети – будущее России» в рамках РДШ. Ордынский «Дом детского 

творчества» (проекты агро-биотехнологической направленности) - 5 старшеклассников. 

17 марта 2022г.- «Современные образовательные технологии». Педагоги познакомились с 

возможными вариантами модульного преподавания технологии в 5-6 классах, имели возможность 

поработать в программах на современном оборудовании, рассмотреть варианты сотрудничества с 

«Кванториумом» во время его работы в МБОУ Верх – Ирменской СОШ в новом учебном году. 

https://sverhirm.edusite.ru/sveden/files/89099653b235901f307bda08de3fb3ab.pdf 

октябрь 2020г Выездные проектные сессии: 

Состоялись выездные сессии представителей МБОУ Верх – Ирменской СОШ в МКОУ – Березовскую СОШ 

и МКОУ – Козихинскую  СОШ. «Пилотные школы» получили практические рекомендации по созданию 

https://sverhirm.edusite.ru/sveden/files/6d6b8bcc119f53154abe7bb24cf4ba2b.pdf
https://sverhirm.edusite.ru/sveden/files/89099653b235901f307bda08de3fb3ab.pdf


проекта  модели профессионального самоопределения. 

15 марта 2021г. Организовали выездную проектную сессию «Представление модели профессионального самоопределения»,  

для 17 руководителей и педагогов Ордынского и Кочковского района. 

2.16. Риски, которые могут 

возникнуть при реализации 

проекта и способы их преодоления 

Прогнозируемые риски: 

-Опасность перегрузки  обучающихся, особенно старшеклассников  

-Увлечение формами внеурочной деятельности данного направления  в ущерб  другим направлениям 

образовательной деятельности и занятиям по подготовке к ГИА.   

Способы предупреждения и минимизации рисков: 

- Чередование видов деятельности, проведение профессиональных проб и других мероприятий внеудиторно, 

в интерактивной, в  практико – ориентированной форме. 

- Четкое составление расписания,  индивидуальный, гибкий график прохождения профессиональных проб,  

перенос их на вторую половину дня, предоставление периода для обеда и отдыха. 



ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ПРАКТИКА № 4 

 

1. Общие сведения о практике 

1.1. Муниципальное образование (городской округ) город Новосибирск 

1.2. Контактное лицо Ф.И.О. Бокта Оксана Александровна 

Организация МАОУ «Лицей № 176» 

Должность руководитель Центра по работе с одарёнными детьми 

2. Описание практики 

2.1. Название 

практики 

Каникулярные  профориентационные школы инженерной направленности «Кампус молодежных инноваций» 

2.2.Актуальность 

практики 

Сегодня как никогда остро стоит вопрос необходимости подготовки высококвалифи-цированных специалистов 

инженерной и IT-отрасли, непрерывности подготовки кадров. Решению данных вопросов будет способствовать 

целенаправленная и системная работа общеобразовательной организации по профессиональному самоопределению 

школьников в тесном сотрудничестве с СПО, ВУЗами, научно-исследовательскими институтами, центрами 

дополнительного образования, компаниями-партнёрами и бизнесом. Особенно интенсивно формирование hard и soft-

компетенций школьников происходит в ситуации погружения в неформальную среду, работе с 

высококвалифицированными специалистами в командах над актуальными проектными кейсами во время 

профориентационных школ в лагерях с дневным пребыванием. Профориентационные школы «Кампус молодёжных 

инноваций» способны решить множество задач по подготовке кадров будущего для цифровой экономики. 

2.3.Краткое описание 

практики 

Каникулярные  профориентационные школы инженерной направленности «Кампус молодежных инноваций» проводятся 

для обучающихся специализированных инженерных и IT-классов, а также обучающихся, претендующих на поступление в 

специализированные классы с 2019 года. Программы профориентационных школ имеют разноуровневневый характер и  

реализуются 3 раза в год в период летних каникул (начинающий уровень), осенних каникул (продолжающий уровень) и 

весенних каникул (продвинутый уровень). Программы смен имеют единый формат  (разработка проектов инженерной и IT-

направленности  в лабораториях лицейского технопарка на основе решения кейсов от компаний-партнёров),  но разную 

тематику  и предполагает работу в различных лабораториях и командах. Наставниками выступают как преподаватели, так и 

обучающие лицея, имеющие высокие достижения в направлении деятельности лаборатории. Итоговые проекты 

презентуются представителям компании-партнёра и получают рекомендации и экспертную поддержку. Работа в 

лабораториях (изготовление прототипов, мехатроника и робототехника, разработка виртуальной и дополненной 

реальности, беспилотные авиационнные системы, новые производственные технологии, инженерный и промышленный 

дизайн, машинное обучение и большие данные, электроника, программирование, автономные транспортные системы, 



подводная робототехника) позволяет обучающимся не только познакомиться с различными профессиями инженерной и IT-

направленности, профессионально пообщаться со специалистами из отрасли, развить свои инженерные компетенции,  но и 

подготовиться к соревнованиям, чемпионатам  и научно-практическим конференциям различных уровней. Программы 

представлены на сайте лицея в разделе «Спецклассы»: http://лицей176.рф/index.php/spetsializirovannye-klassy 

 

2.4.Цель практики Создание открытой образовательной среды, способствующей раннему профессиональному самоопределению школьников. 

2.5. Задачи практики 1.Повышение интереса обучающихся к профессиям инженерной и IT-направленности. 

2.Развитие hard и soft-компетенций школьников. 

3.Выявление, поддержка и развитие  у школьников интеллектуальных  и   творческих способностей,  интереса к проектной, 

инженерно-технической и изобретательской деятельности в области современных технологий. 

4.Подготовка к соревнованиям, чемпионатам и научно-практическим конференциям различных уровней (WorldSkills, 

Национальная технологическая олимпиада, конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» и другие). 

5. Развитие системы наставничества. 

6.Непрерывное сопровождение профессионального самоопределения школьников в системе «Школа-СПО-ВУЗ-

Предприятие»+дополнительное образование. 

7.Поступление выпускников специализированных инженерных классов в СПО и Вузы по профилю. 

2.6.География 

практики 

город Новосибирск,  Новосибирская область, Российская Федерация, ближнее зарубежье. 

2.7.Формат 

мероприятий 

Разработка проектов инженерной и IT-направленности  в лабораториях лицейского технопарка на основе решения кейсов 

от компаний реального сектора экономики при экспертной поддержке интеллектуальных партнёров. 

2.8. Целевая 

аудитория, ее 

возрастная 

категория и 

численность   

Обучающиеся 6-10 классов, проявляющие интерес к углубленному изучению математики, информатики, цифровых 

технологий, 13-16 лет, от 150 до 300 человек в год. 

2.9.Площадка 

проведения 

МАОУ «Лицей № 176» города Новосибирска. 

2.10. Календарный план реализации проекта 

№ Мероприятие Формат Краткое описание Срок реализации Ответственная организация 

1. Каникулярная 

профориентацио

нная школа 

«Кампус 

молодежных 

Проектная смена Лицейская смена с дневным 

пребыванием совместно с  компанией 

«Технопан» длительностью 7 дней. 

Охват-150 человек 

Март 2019 года МАОУ «Лицей № 176» 

http://лицей176.рф/index.php/spetsializirovannye-klassy


инноваций. 

Технопан. Junior» 

2. Каникулярная 

профориентацио

нная школа 

«Кампус 

молодежных 

инноваций. 

Конструктор 

миров» 

Проектная смена Международная смена с дневным 

пребыванием по разработке 

инженерных и IT-проектов в 10 

лабораториях длительностью 14 дней. 

Охват- 150 человек 

Август 2019 года МАОУ «Лицей № 176» 

3. Каникулярная 

профориентацио

нная школа 

«Кампус 

молодежных 

инноваций. 

Конструктор 

миров» 

Проектная смена Международная смена с дневным 

пребыванием по разработке 

инженерных и IT-проектов в 10 

лабораториях длительностью 14 дней. 

Охват- 150 человек 

Ноябрь 2019 года МАОУ «Лицей № 176» 

4. Каникулярная 

профориентацио

нная школа 

«Кампус 

молодежных 

инноваций. По 

следам Катюши» 

Проектная смена Лицейская смена с дневным 

пребыванием «По следам Катюши» к 

празднованию годовщины победы в 

ВОВ длительностью 21 день. 

Охват-60 человек 

Июнь 2021 года МАОУ «Лицей № 176» 

5. Каникулярная 

профориентацио

нная школа 

«Кампус 

молодежных 

инноваций с 

OZON» 

Проектная смена Городская смена с дневным 

пребыванием совместно с компанией 

OZON длительностью 7 дней. 

Охват-150 человек 

Ноябрь 2021 года МАОУ «Лицей № 176» 



6. Каникулярная 

профориентацио

нная школа 

«Кампус 

молодежных 

инноваций «На 

взлёт!» 

Проектная смена Городская смена с дневным 

пребыванием авиационной 

направленности длительностью 21 день.  

Охват-60 человек 

Июнь 2022 года МАОУ «Лицей № 176» 

2.11. Ход работы 

Этап Ход работы Срок реализации этапа 

Организационный Разработка идеи и концепции смены, написание программы смены, анализ 

имеющихся и необходимых ресурсов для реализации программы, поиск 

необходимых кадровых, материально-технических, партнёрских и других 

ресурсов, отбор участников профориентационной школы, привлечение 

партнеров, составление плана-графика смены, разработка критериев 

эффективности реализации программы профориентационной школы 

За 2 месяца до начала смены 

Основной этап Проведение каникулярной профориентационной школы  в 

запланированный период 

Каникулярный период 

Этап подведения  

промежуточных 

итогов и рефлексии 

Анализ реализации программы профориентационной школы со стороны 

всех участников (опрос, анкетирование, мониторинг выбора курсов 

внеурочной деятельности, результативность участия в соревнованиях и 

чемпионатах различных уровней), внесение предложений по повышению 

эффективности реализации программ 

1 неделя после окончания каждой смены 

2.12.Результаты 

 Достигнутые результаты Ожидаемые результаты 

Общие результаты 

практики 

По результатам проведенного мониторинга  у 

обучающихся повышается интерес  к профессиям 

инженерной и IT-направленности, развиваются  hard и 

soft-компетенции, возрастает интерес к проектной 

деятельности и техническому творчеству, повышается 

активность и результативность участия в соревнованиях, 

чемпионатах и научно-практических конференциях 

различных уровней, ежегодно выпускники  

специализированных инженерных классов поступают и 

Повышение качества подготовки обучающихся и результатов 

проектной деятельности школьников, результативность участия 

обучающихся специализированных классов  в олимпиадах, 

конкурсах, инженерных чемпионатах и научно-практических 

конференциях различных уровней. Увеличение количества 

обучающихся, выбравших для дальнейшего поступления 

инженерные и  IT-специальности в СПО и ВУЗах. 



продолжают обучение в СПО и Вузах по профилю (75% 

от общего количества выпускников спецклассов). 

Количественные 

показатели 

Охват – участников смен не менее 150 человек в год, 

около 10 наставников проектных лабораторий, не менее 

6 привлеченных образовательных организации и 4 

предприятий-партнёров, не менее 10 проектов на выходе 

по итогам реализации каждой профориентационной 

смены. Увеличение победителей и призеров инженерных 

соревнований, чемпионатов,  конкурсов и научно-

практических конференций (в 2019-2020 учебном году – 

112 победителей и призеров от муниципального до 

международного уровня, в 2020-2021 году – 141 

победитель и призер, в 2021-2022 году – 304 человека 

стали победителями и призерами инженерных олимпиад, 

конкурсов и научно-практических конференций). 

Увеличение охвата участников смен, привлечение большего 

числа участников из других образовательных организаций 

города Новосибирска и Новосибирской области, расширение 

партнёрской сети, включение в реализацию программ смен 

производственных предприятий 

2.13. Привлеченные и задействованные ресурсы 

Вид ресурса Ресурс Организация, предоставившая 

ресурс 

Административные 

ресурсы 

Руководитель каникулярной профориентационной школы, команда разработчиков 

профориентационных программ 

МАОУ «Лицей № 176» 

Партнерские ресурсы Предоставление кейсов, мероприятия на площадках партнёров, помощь в 

организации экскурсий на предприятия, встреча с представителями из отрасли,  

экспертная поддержка проектной деятельности, работа в экспертном жюри на 

защите проектов, совместные команды на соревнованиях и чемпионатах. 

НГТУ, ДНК НГТУ, Центр 

опережающей профессиональной 

подготовки,  СибНИА им. 

Чаплыгина, НАРЗ,  

Новосибирский авиационный 

технический колледж им. 

Галущака, Новосибирский 

технический колледж им. А.И. 

Покрышкина, Новосибирский 

авиастроительный лицей, Центр 

развития робототехники г. 

Владивостока, ООО 

«КоптерЭкспресс», ЦООП,  

Кванториум 54 и другие 



привлеченные организации в 

зависимости от тематики смены 

Финансовые ресурсы Средства субвенции НСО 

Средства от приносящей доход деятельности 

Привлечённые средства 

Гранты 

Благотворительность 

Министерство образования НСО, 

департамент образования мэрии 

города Новосибирска, 

благотворительный фонд, 

федеральные проекты в рамках 

нацпроекта «Образование» 

Материально-

технические ресурсы 
Лаборатория прототипирования 

1 3D принтер Picaso Builder шт 1 

2 3D сканер Range Vision Standard Plus шт 1 

3 3D принтер Picaso 3D Designer Pro 250 шт 1 

4 3D принтер Picaso Designer X PRO шт 1 

5 PICASO Jet SR Сопло стандартного разрешения шт 10 

6 3D принтер Faberant Cube шт 1 

7 3D принтер Anycubic Photon S шт 1 

8 3D принтер MakerBot Replicator + (PLUS) шт 1 

9 

Начало работы c Raspberry Pi. Стартовый набор от 

Эвольвектора шт 
10 

10 

Начало работы c arduino Стартовый набор от 

Эвольвектора шт 
10 

Лаборатория новых производственных систем 

1 Фрезерный станок ЧПУ PLRA3.1 шт 1 

2 Лазерный станок Kamach II 1290 шт 1 

3 Фрезерный ЧПУ с большим полем К45МТ/1325 шт. 1 

4 
Токарный станок с ЧПУ по металлу Optimum 

280x700 
шт. 1 

5 Станок для тарел. шлифа шт 1 

6 
Пила циркулярная ДП1000 36/43мм//205*16мм 

1000Вт//20кг 
шт. 1 

7 
Тиски Слесарные 75 мм (3") стальные поворотные с 

наковальней (LT98003) "CNIC" 
шт. 1 

8 Станок фрезерный JETJMDX1-095 шт 1 

МАОУ «Лицей № 176» 



Лаборатория беспилотных авиационных систем 

1 Учебный набор COEX Клевер 4 WorldSkills Russia шт 3 

2 Квадрокоптер DJI mavic PRO Platinum шт 1 

3 Конструктор квадрокоптера «COEX Клевер 4» шт 3 

4 Учебный набор COEX Клевер 4 WorldSkills Russia шт 3 

5 Очки FSV1076 Доминатор шт 1 

6 

Учебный набор по автономным транспортным 

средствам «Айкар» 

 шт. 

7 

Лаборатория робототехники и мехатроники 

1 
Учебный комплект мехатроники FestoMecLab + 

набор расширений шт 1 

2 Конструктор ТРИК Конструктор Учебная пара  шт 3 

3 Конструктор ТРИК Образовательный шт 1 

4 
Официальный комплект оборудования для 

соревнований EuroSkills и WorldSkills. шт 1 

5 
Полный комплект NI myRIO (Стартовый, 

Мехатроника и Встраиваемые устройства) шт 1 

6 
Набор TETRIX для World Robotics Olympiad (WRO) 

соревнований 41234 шт 1 

Лаборатория программирования 

1 Приставка интерактивная  Mimio Teach шт 1 

2 Аудиосистема Microlab шт 1 

3 Ноутбук Dell шт 1 

4 Видеоочки Fatshark шт 1 

5 Проектор BenQ MP525P DLP шт 1 

6 Принтер лазерный НР LaserJet Pro P1102RU шт 1 

7 Очки виртуальной реальности Oculus Rift шт 10 

8 Ноутбук Lenovo шт 20 

9 

Компьютер (ПК Core i78Black+Монитор 

Samsung27LED изогнутый 16:9White+ Keyboard 

Logitec+Мышь Logitech Mouse M102 шт 10 
 

Человеческие ресурсы Волонтеры, помощники вожатых, помощники наставников, лекторы НГПУ, НГТУ, компании-



партнёры 

2.14.Перспективы 

развития практики на 

территории 

Новосибирской области 

Проект может быть масштабирован в образовательных организациях города Новосибирска, имеющих 

специализированные инженерные классы, материально-технические и кадровые ресурсы для реализации программ 

каникулярных профориентационных школ, причем перечень лабораторий может варьироваться от наличия ресурсов в 

образовательной организации. Профориентационные инженерные проектные школы могут проводиться в смешанных 

командах из обучающихся разных образовательных организаций, что будет способствовать развитию инженерных 

компетенций обучающихся,  объединению и усилению региональных  команд школьников на всероссийских этапах 

командных соревнований и конкурсов. Формат лабораторий может быть переформатирован в компетентностные 

испытания и использоваться для подготовки команд юниорского движения WorldSkills. 

2.15. Распространение 

информации о 

деятельности по 

проекту и его 

результатах 

Информация о каникулярных профориентационных проектных школах «Кампус молодежных инноваций» 

распространяется в федеральных и региональных средствах массовой информации, сайте НИОС, сайте образовательной 

организации и социальных сетях. Программы каникулярных школ участвуют в конкурсах методических разработок и 

ежегодно получают высокие награды регионального и федерального уровней (2019 и 2021 год - победители городского 

конкурса , 2022 год - победители всероссийского конкурса «Сквозные образовательные траектории», 2 программы - 

победители всероссийского конкурса методических разработок  в рамках Консорциума по развитию инженерно-

технологического образования в Российской Федерации).  

Ссылки на материалы: 

1. http://www.nios.ru/news/20584 

2. https://disk.yandex.ru/i/eYle5KvgJQggJA 

3. http://лицей176.рф/index.php/novostnaya-lenta/1771-vstrecha-gostej 

2.16. Риски, которые 

могут возникнуть при 

реализации проекта и 

способы их 

преодоления 

Ограниченность ресурсов/поиск возможностей; формальный подход партнёров/высокий уровень компетенций 

школьников для реализации реальных проектов; недостаточность компетенций наставников лабораторий/повышение 

квалификации педагогов; низкая активность участников смен/поиск и реализация новых инновационных  форматов 

проведения каникулярных профориентационных школ. 
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ПРАКТИКА № 5 

 

1. Общие сведения о практике 

1.1 Муниципальное образование (городской округ) Новосибирская область 

1.2 Контактное лицо Ф.И.О. Мангер Анастасия Юрьевна 

Организация Министерство образования Новосибирской области 

Должность Заместитель начальника управления - начальник отдела профессионального образования 

управления профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов 

министерства образования Новосибирской области 

2 Описание практики 

2.1 Название 

практики 

Политехническая и агротехническая школа Новосибирской области 

2.2 Актуальность 

практики 

Для достижения высокого качества образования в системе ПОО, в соответствии с перспективными задачами социально-

экономического развития Новосибирской области, прогнозируются такие вызовы для системы СПО, как недостаточная 

мотивация выпускников школ к выбору рабочих профессий и специальностей, недостаточная привлекательность СПО с 

точки зрения родителей и обучающихся школ, их недостаточная информированность о современном уровне подготовки, 

оснащении ПОО. Для устранения рисков возникла необходимость реализации проекта, в рамках которого обучающиеся 

общеобразовательных организаций познакомятся с системой обучения в ПОО и получат рабочую профессию. 

2.3 Краткое 

описание практики 

Проект «Политехническая и агротехническая школа Новосибирской области» реализуется с целью профессиональной 

ориентации и социальная адаптации учащихся общеобразовательных организаций Новосибирской области на рынке труда 

Новосибирской области через их обучение по программам профессионального обучения по профессиям  политехнической 

и агротехнической направленности в профессиональных образовательных организациях Новосибирской области,  

подведомственных Минобразования Новосибирской области (далее - ПОО). Минобразования Новосибирской области 

(далее – Министерство) выделяет целевые финансовые средства на реализацию проекта, отбор участников проекта из числа 

ПОО осуществляется на конкурсной основе. 

2.4 Цель практики Создание условий для профессиональной ориентации и социальной адаптации 1000 обучающихся общеобразовательных 

организаций Новосибирской области через профессиональное обучение по профессиям политехнического и 

агротехнического профиля на базе профессиональных образовательных организаций. 

2.5 Задачи 

практики 

1. Создание интегрированной системы профессиональной подготовки школьников; 

2. Возможность использования школами существующей материально-технической базы колледжей; 

3. Рост количества школьников, выбравших организации СПО для получения рабочих профессий/специальностей; 

4. Получение свидетельства о профессии рабочего, должности служащего установленного образца; 



5. Информированность школьников и их родителей о современном уровне профессиональной подготовке в колледжах. 

2.6 География 

практики 

Город Новосибирск, Новосибирская область 

2.7 Формат 

мероприятий 

Учебные занятия, практическая подготовка 

2.8 Целевая 

аудитория, ее 

возрастная 

категория и 

численность   

Обучающиеся 9 – 11 классов, ежегодное обучение 1000 обучающихся 

2.9 Площадка 

проведения 

Профессиональные образовательные организации Новосибирской области 

2.10 Календарный план реализации проекта 

№ Мероприятие Формат Краткое описание Срок реализации Ответственная организация 

1. Организация 

заявочной 

кампании по 

отбору 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

Новосибирской 

области, 

подведомственны

х министерству 

образования 

Новосибирской 

области, для 

обучения 

обучающихся 

ОО, 

расположенных 

на территории 

С 

использованием 

электронных 

сервисов 

Сбор заявок ПОО на участие в 

программе путем направления в ГАУ 

ДПО НСО «Новосибирский центр 

развития профессионального 

образования» заявки и сведений о ПОО 

согласно критериям отбора. 

Маий-Июнь 

ежегодно 

Управление профессионального 

образования и подготовки трудовых 

ресурсов 

министерства образования 

Новосибирской области. 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр 

развития профессионального 

образования» 



Новосибирской 

области, по 

программам 

профессионально

й подготовки 

политехнической 

и 

агротехнической 

направленности 

2. Методическое 

объединение 

преподавателей 

ДПО и ПО 

«Опыт 

взаимодействия 

ПОО с 

общеобразовател

ьными 

организациями. 

Организация 

работы 

политехнической 

школы в ПОО». 

Семинар-

совещание 

Обсуждение опыта взаимодействия 

ПОО с общеобразовательными 

организациями. Организация работы 

политехнической школы в ПОО 

Май ГАУ ДПО НСО «НЦРПО» 

 

Руководитель методического 

объединения преподавателей ПО и 

ДПО (ГБПОУ НСО «Строительно-

монтажный колледж») 

 

ПОО 

3. Определение 

перечня ПОО, 

как участников 

Программы по 

итогам отбора, 

утвержденного 

приказом 

министерства 

образования 

НСО. 

Заседание 

комиссии 

Перечень приказа ПОО, реализующих 

программы профессионального 

обучения по востребованным 

направлениям на региональном рынке 

труда 

Июль-август Управление профессионального 

образования и подготовки трудовых 

ресурсов 

министерства образования 

Новосибирской области. 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр 

развития профессионального 

образования» 

4. Проведение Собрание Проведение методических Август-сентябрь  Управление профессионального 



семинаров 

(вебинаров)  

инструктивных семинаров (вебинаров) 

по вопросам оформления документации, 

регламентирующей деятельность 

Программы в ПОО. 

образования и подготовки трудовых 

ресурсов 

министерства образования 

Новосибирской области. 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр 

развития профессионального 

образования» 

5. Мониторинг  С 

использованием 

электронных 

сервисов и 

выездных рейдов 

Мониторинг уровня готовности ПОО к 

началу реализации Программы (дата 

начала учебного процесса, форма 

обучения, количество контингента 1 

курса, переходящего контингента по 

каждой профессии отдельно в ПОО) 

Август-сентябрь Управление профессионального 

образования и подготовки трудовых 

ресурсов 

министерства образования 

Новосибирской области. 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр 

развития профессионального 

образования» 

ПОО 

6. Оформление 

документации по 

организации 

учебного 

процесса  

Составление ЛНА (заключение договора/соглашения о 

сотрудничестве ПОО и ОО, 

утверждение программ обучения, 

расписания занятий, определение 

процедуры проведения 

квалификационного экзамена совместно 

с представителями работодателей) 

 

Сентябрь 

 

Управление профессионального 

образования и подготовки трудовых 

ресурсов 

министерства образования 

Новосибирской области. 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр 

развития профессионального 

образования» 

ПОО 

7. Проведение 

анализа 

Анализ  Анализ учебно-планирующей 

документации по реализации программ 

политехнической и агротехнической 

направленности 

Сентябрь-Октябрь ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр 

развития профессионального 

образования» 



8. Организация 

образовательного 

процесса 

Составление 

ЛНА, 

утверждение 

Осуществление образовательного 

процесса в рамках Программы в ПОО по 

заявленным профессиям и в Центре 

политехнического обучения на базе 

МБОУ СОШ № 80 г. Новосибирска 

Октябрь – май ПОО 

9. Проведение 

мастер-классов, 

дней открытых 

дверей 

Интерактивные 

мероприятия 

 В течении 

учебного года 

ПОО 

10. Олимпиада  Соревнования  Олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся по 

программам политехнической и 

агротехнической направленности 

Март 

Октябрь  

Управление профессионального 

образования и подготовки трудовых 

ресурсов 

министерства образования 

Новосибирской области. 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр 

развития профессионального 

образования» 

ПОО 

11. Подготовка к 

итоговой 

аттестации.  

Экзамен Проведение квалификационного 

экзамена совместно с учетом 

рекомендаций 

Апрель-май-июнь Управление профессионального 

образования и подготовки трудовых 

ресурсов 

министерства образования 

Новосибирской области. 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр 

развития профессионального 

образования» 

ПОО 
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2. 

Проведение 

анализа  

 

Анализ  Анализ результатов итоговой 

аттестации, подготовка аналитической 

справки по итогам реализации 

Программы на текущий учебный год.  

Принятие и внедрение управленческих 

решений на основе оценки 

эффективности реализации Программы 

и их доведение до всех 

заинтересованных сторон 

Июнь  Управление профессионального 

образования и подготовки трудовых 

ресурсов 

министерства образования 

Новосибирской области. 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр 

развития профессионального 

образования» 

ПОО 

2.11 Ход работы 

Этап Ход работы Срок реализации этапа 

Организационный Инициирование, планирование проекта. Разработка нормативно-правовой, 

методической базы 

2 месяца 

Основной этап Внедрение проекта по организации в ПОО профессионального обучения 

обучающихся ОО по программам профессиональной подготовки 

политехнической и агротехнической направленности 

10 месяцев 

Этап подведения 

промежуточных 

итогов и рефлексии 

Проведение мониторинговых процедур по оценке эффективности 

реализации проекта, принятие управленческих решений на основе оценки 

эффективности реализации проекта и их доведение до всех 

заинтересованных сторон для продолжения более эффективной 

реализации проекта 

2 месяца 

2.12 Результаты 

 Достигнутые результаты Ожидаемые результаты 

Общие результаты 

практики 

Учитывая успешность программы ПАШ, мероприятие 

«Обучение обучающихся ОО 10, 11 классов в ПОО по 

программам профессиональной подготовки 

политехнической и агротехнической направленности» 

было включено в государственную программу 

«Региональная программа развития среднего 

профессионального образования Новосибирской 

области» и реализовывается в настоящее время. 

Сформирована и апробирована региональная модель 

профессионального обучения 1000 школьников, 

обеспечивающая их эффективную раннюю 

В ПОО созданы условия для обучения к 2024 году 2000 

обучающихся общеобразовательных организаций по 

программам профессиональной подготовки политехнической и 

агротехнической направленности.  

Повысилась информированность обучающихся школ и их 

родителей о современном уровне подготовки, оснащении ПОО, 

их мотивация к выбору рабочих профессий и специальностей, 

привлекательность СПО с точки зрения родителей и 

обучающихся 

В ПОО создана и функционирует инфраструктура для обучения 

учащихся общеобразовательных организаций по программам 



профориентацию и профессиональную подготовку с 

получением документа о присвоении квалификации. 

Обеспечено эффективное использование 

инфраструктуры, кадрового потенциала ПОО, 

работодателей и социальных партнеров для обучения 

обучающихся ОО, стажировки педагогических 

работников по программам проекта. 

Особо значимым результатом реализации программы 

стало открытие в 2019 году Центра политехнического 

обучения «#МАСТЕРКЛАСС» (далее – Центр). 

На единой площадке МБОУ СОШ № 80 для школ 

Советского района на первом этапе были 

укомплектованы четыре площадки практической 

подготовки по наиболее востребованным среди 

школьников 10-11 классов направлениям, к 

формированию компетенций 125 школьников 

приступили педагоги, мастера производственного 

обучения и эксперты регионального и мирового уровня 

отраслевых учреждений среднего профессионального 

образования города Новосибирска. В настоящее время 

спектр профессий для школьников расширяется, 

добавлены 3 профессии с охватом еще 75 школьников 

(выделены голубым цветом в таблице). Центр реализует 

подготовку по 7 профессиям (6 ПОО) с охватом 200 

обучающихся из общего количества обучающихся по 

программе: парикмахер (25 чел.), портной (25 чел.), 

монтировщик шин (25 чел.), повар (25 чел.), оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин 

(50 чел.), оператор наземных средств управления 

беспилотным летательным аппаратом (25 чел.), оператор 

с программным управлением (25 чел.). 

 

 

 

проекта. 

В учебном процессе участвуют педагогические работники, 

имеющие статус экспертов по соответствующей компетенции 

(экспертов демонстрационного экзамена, экспертов 

регионального чемпионата, сертифицированных экспертов), 

используются мастерские, имеющих статус центра проведения 

демонстрационного экзамена или специализированного центра 

компетенций. 

ПОО принимают участие в проекте по результатам конкурсного 

отбора, профессии, реализуемые в рамках проекта в т.ч. из 

перечня, приоритетных для Новосибирской области групп 

профессий и компетенций.  

Обучающиеся по программам проекта ежегодно принимают 

участие в олимпиаде профессионального мастерства, 

чемпионате профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» по компетенциям, профессиям 

политехнической и агротехнической направленности, 

реализуемым в рамках проекта. 

Работодатели привлечены к профессиональному обучению 

участников проекта через участие в организации практического 

обучения, квалификационного экзамена, в качестве членов 

жюри и экспертов конкурсов, олимпиад, чемпионатов. 

  Для более широкого включения ОО в программу было 

сформировано и направлено письмо Департамента образования 

мэрии города Новосибирска во все ОО для изучения программы 

и рассмотрения возможности включения в программу по 

территориальному совпадению с ПОО, реализующими 

программы профобучения. 

Расширение географии программы и спектра профессий 

позволит установить на 2022-2023 учебный год дополнительный 

набор обучающихся в количестве еще 1000 человек. 

  



 

Количественные 

показатели 

Сформирована эффективная система получения 

профессионального образования политехнической и 

агротехнической направленности для обучающихся ОО 

по 25 в 2020-2021 и по 28 в 2021-2022 учебных годах  

направлениям, повлиявшая на рост уровня 

привлекательности среднего профессионального 

образования среди школьников и их родителей. 

Внедрена региональная модель профессионального 

обучения 1000 школьников ежегодно, обеспечивающая 

их эффективную раннюю профориентацию и 

профессиональную подготовке с получением документа 

о присвоении квалификации. 

Более 25 ПОО ежегодно принимают участие в 

программе по результатам конкурсного отбора, 

профессии, реализуемые в рамках проекта в т. ч. из 

перечня, приоритетных для Новосибирской области 

групп профессий и компетенций. 

120 ОО ежегодно участвуют в программе. 

1000 школьников ежегодно участвуют в программе с 

выпуском около 450 человек в год. 

Зафиксирована успешная сдача квалификационного 

экзамена 100 % выпускников программы – выдача 

свидетельств о профессии рабочего, должности 

служащего установленного образца с правом на 

самостоятельную трудовую деятельность по 

специальностям политехнического и агротехнического 

профиля. 

За период реализации программы выпускниками стали 

более 7000 тысяч человек. 

В целом, доля обучающихся ОО 9 - 11-х классов по 

региону, являющихся участниками программы, в общем 

количестве обучающихся 9 - 11-х классов (9-11 классы – 

60007 чел.) составляет 1, 7 % (1000 обучающихся).  

В ПОО к 2024 году по программам профессиональной 

подготовки политехнической и агротехнической 

направленности обучаются 2000 учащихся 

общеобразовательных организаций Новосибирской области. 

Не менее 150 обучающихся к 2024 году участвует в олимпиаде 

профессионального мастерства, чемпионате профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы» по компетенциям, 

профессиям политехнической и агротехнической 

направленности, реализуемым в рамках проекта. 

Открытие в 2023-2024 году 2 дополнительных центров 

политехнического образования (на примере Центра 

#МАСТЕРКЛАСС) на левом и правом берегу города 

Новосибирска. 

 

 



Доля ОО, являющихся участниками программы, в 

общем количестве ОО (969 ОО) составляет 12, 2% (120 

ОО). 

Не менее 38 % выпускников программы ПАШ 

поступают на обучение по программам СПО, в 

дальнейшем занимаются трудовой деятельностью, 

соответствующей профилю профессии, полученной в 

рамках программы ПАШ. 

В рамках Международной образовательной выставки 

«Учебная Сибирь» ежегодно проходит Олимпиада 

профессионального мастерства обучающихся по 

программам политехнической и агротехнической 

направленности. Так, в 2018 году в олимпиаде 

участвовало 46 школьников из 22 школ по 6 профессиям. 

В 2019 году – 38 школьников из 25 школ по 5 

профессиям. В 2020 году - 44 школьника из 25 школ по 

профессиям: исполнитель художественных 

оформительских работ; электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования; слесарь 

механосборочных работ; парикмахер; тракторист. 

 

2.13 Привлеченные и задействованные ресурсы 

Вид ресурса Ресурс Организация, предоставившая 

ресурс 

Административные 

ресурсы 

Координаторы программы Управление профессионального 

образования и подготовки 

трудовых ресурсов 

министерства образования 

Новосибирской области. 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский 

центр развития 

профессионального образования» 

Партнерские ресурсы Предоставление заданий олимпиады профмастерства, проведение мероприятий на 

площадках, помощь в организации экскурсий на предприятиях, встреча с 

Центр политехнического 

обучения «#МАСТЕРКЛАСС» на 



представителями из отрасли, экспертная поддержка образовательной деятельности, 

работа в экспертном жюри на олимпиаде профмастерства, совместные команды на 

соревнованиях и чемпионатах. 

базе МБОУ СОШ № 80,  

социальные 

партнёры/работодатели, 

общеобразовательные и 

профессиональные 

образовательные организации  

Финансовые ресурсы Действует Порядок определения объема и условий предоставления 

государственным учреждениям Новосибирской области, подведомственным 

министерству образования Новосибирской области, субсидии на реализацию 

программ профессиональной подготовки политехнической и агротехнической 

направленности для обучающихся общеобразовательных организаций. Субсидии 

учреждениям предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью 

областного бюджета Новосибирской области в пределах бюджетных ассигнований 

и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели министерству 

образования Новосибирской области (далее – Учредитель) на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

4. Предоставление учреждению субсидии в течение финансового года 

осуществляется на основании соглашения, заключаемого между Учредителем и 

учреждением в соответствии с формой, утвержденной приказом министерства 

финансов и налоговой политики Новосибирской области от 13.07.2020 № 55-НПА 

«Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении из областного 

бюджета Новосибирской области субсидии (ий) государственному бюджетному 

учреждению Новосибирской области (государственному автономному учреждению 

Новосибирской области) на иные цели».  

5. Субсидии перечисляются на лицевые или расчетные счета, открытые 

учреждению в установленном порядке. 

 

Министерство образования НСО 

Материально-

технические ресурсы 

- современная учебно-производственная и учебно-методическая база ПОО, 

соответствующая требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, а 

также требованиям мировых стандартов WorldSkills; 

- инфраструктура Центра политехнического образования на базе МБОУ СОШ № 80 

г. Новосибирска, укомплектованная необходимым оборудованием по четырем 

востребованным профессиям;  

Профессиональные 

образовательные организации 

Новосибирской области, 

социальные 

партнёры/работодатели 



- инфраструктура предприятий по отраслям (дорожно-строительная, общественное 

питание, железнодорожный транспорт, легкая промышленность, жилищно-

коммунальное хозяйство и строительство, металлургия, металлообработка, 

сварочное производство и т.д.), осуществляют координацию по взаимодействию с 

ОО, ПОО. 

Человеческие ресурсы - педагогические работники, владеющие компетенциями, позволяющими 

осуществлять процесс профессионального обучения школьников, подготовку 

талантливых школьников к участию в олимпиаде профессионального мастерства 

обучающихся по программам политехнической и агротехнической направленности 

Новосибирской области, чемпионате WorldSkills Russia Junior;  

- ведущие специалисты предприятий и социальные партнеры, участвующие в 

разработке программ профессионального обучения, в координировании конкурсов, 

олимпиад и чемпионатов профессионального мастерства (жюри, консультанты, 

эксперты), а также профильные предприятия, предоставляющие материально-

технические ресурсы.  Организовано взаимодействие с работодателями по 

организации стажировки педагогических работников на предприятиях 

работодателей. 

-студенты-волонтеры, осуществляющие проведение мастер-классов и других 

интерактивных мероприятий для обучающихся ОО в рамках мероприятий проекта. 

 Профессиональные 

образовательные организации 

Новосибирской области, 

социальные 

партнёры/работодатели 

2.14 Перспективы 

развития практики на 

территории 

Новосибирской области 

Проект может быть масштабирован в образовательных организациях города Новосибирска, имеющих 

специализированные инженерные классы, материально-технические и кадровые ресурсы для реализации программ 

каникулярных профориентационных школ, причем перечень лабораторий может варьироваться от наличия ресурсов в 

образовательной организации. Профориентационные инженерные проектные школы могут проводиться в смешанных 

командах из обучающихся разных образовательных организаций, что будет способствовать развитию инженерных 

компетенций обучающихся, объединению и усилению региональных команд школьников на всероссийских этапах 

командных соревнований и конкурсов. Формат лабораторий может быть переформатирован в компетентностные 

испытания и использоваться для подготовки команд юниорского движения WorldSkills. 

2.15 Распространение 

информации о 

деятельности по 

проекту и его 

результатах 

Информация о программе как успешно реализуемой практике размещена на платформе обмена устойчивыми 

практиками «Смартека 

Ссылки на материалы: https://smarteka.com/practices/programma-politehniceskaa-i-agrotehniceskaa-skola-novosibirskoj-

oblasti-0 

 

2.16 Риски, которые 

могут возникнуть при 

Изменения в перечне профессий. 

Насыщенность урочной и внеурочной деятельности, потенциально возможные перегрузки обучающихся ОО. 



реализации проекта и 

способы их 

преодоления 

Увеличение объема работы, возлагающейся на ведущих участников (педагогические и руководящие работники ПОО и 

ОО, представители предприятий) программы ПАШ. 

 

 

 


