
Муниципальная игра 

Лаборатория   

Профессионального  

Самоопределения 

 
 

Организация серии профессиональных мастер-классов  

в каникулярное время для обучающихся на базе образовательных организаций 



Хакимова Светлана Юрьевна             СОШ №4 

Чистякова Елена Викторовна              СОШ №6 

Белоглазов Алексей Аркадьевич        СОШ №9 

Шипилов Артем Владимирович           Гимназия 

Чуменко Дмитрий Геннадьевич           СОШ №1 



 

Профессиональная ориаентация посредством 
проведения серии профессиональных мастер-

классов в каникулярное время для обучающихся 7-х 
классов на базе образовательных организаций  с 

привлечением социальных партнеров. 



Отсутствие специализированных рабочих зон 

внутри образовательных организаций для 

профессиональных проб обучающихся 7-х 

классов, как фактор  несформированности 

представления у о будущей профессии. 



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА СРОК 

Составление рейтинга востребованных направлений на основе опроса  обучающихся до 1.11.2018 

Разработать  мастер классы в соответствии с выбранными профессиями. 

Сбор соглашений от родителей (законных представителей) для участия детей в 

мероприятиях на каникулярный период 

до 20.12.2018 

Проведение мастер классов в соответствии с выбранными профессиями весенние каникулы 

Подготовка педагогических кадров по системе профессиональной ориентации. 

Разработка адаптированной карты интересов.  

до 20.12.2018 

 

Оснащение стационарных и мобильных зон на базе ОО. Проведение мониторинга с 

помощью карты интересов. 

до 20.03.2019 

Проведение анализа охвата детской аудитории, уровня удовлетворенности, условий 

для формирования представления о будущих профессиях 

15.04.2019-15.05.2019 

Распространение полученного опыта на региональном и федеральном уровнях. 

Анализ полученного результата для повторного проведения муниципальной игры в 

2019 учебном году. 

летние каникулы 



 
 

• База наиболее востребованных профессий 
среди учеников 7 классов Надымского района 

• Электронный сборник мастер классов; 
• Разработанная модель для проведения 

муниципальной игры «Лаборатория 
профессионального погружения» 

 
 



ПОКАЗАТЕЛИ ЗНАЧЕНИЕ  

Доля обучающихся городских школ, участников 

мастер-классов 

70% 

Доля обучающихся 7-х классов городских школ, 

определившихся с будущей профессией 

30% (согласно карте 
интересов) 

Количество специалистов различных направлений, 

принявших участие в профессиональных пробах и 

мастер-классах 

не менее 2 в каждой 
образовательной 
организации 

Доля обучающихся, посетивших 5 и более мастер-

классов 

Доля обучающихся, посетивших 2-3 мастер-класса 

Доля обучающихся, посетивших 1 мастер-класс 

20% 
 
50% 
30% 

Количество привлеченных социальных партнеров не менее 2 



Контрагенты (лица, заинтересованные в результате) 

Технологии (совокупность методов и инструментов для достижения 

желаемого результата) 

Организационная струна (организация работы, ключевых мероприятий) 

 

Управление качеством (мониторинги, система отчетности, оценка хода 

выполнения проекта и др.) 

 

Внешние коммуникации (общение с внешними агентами) 

 



СТРУНА 01.10.2018 КОНЕЦ 2018 01.04.2019 

ОБРАЗ КОНЕЧНОГО 

ПРОДУКТА 

2019 

Контрагенты 

(лица, 

заинтересованные 

в результате) 
Разработка проекта 

соглашений с 

предприятиями 

Надымского района 

Заключение соглашений 

с предприятиями 

Пролонгирование 

соглашений с 

предприятиями на след. 

уч. год 

Действующие 

соглашения с 

предприятиями 

Надымского района 

Ответственный: 

Белоглазов 

Алексей 

Аркадьевич, 

СОШ №9 

 

  

Создание творческой 

группы по разработке 

положения по 

оптимальному 

планированию мастер-

классов. 

  

Сбор аналитической 

информации о 

проведенных мастер-

классах. 

Определение лучших 

мастер-классов. 



СТРУНА 01.10.2018 КОНЕЦ 2018 01.04.2019 

ОБРАЗ 

КОНЕЧНОГО 

ПРОДУКТА 

2019 

Технологии 

(совокупность 

методов и 

инструментов для 

достижения 

желаемого 

результата) 

Коллективная 

разработка базы 

для проведения 

опроса, которое 

направлено на 

выявление 

заинтересованност

и и 

востребованности 

профессий 

Формирование 

кейсов мастер-

классов, 

привлечение 

социальных 

партнеров для 

реализации 

профессиональной 

ориентации 

школьников на 

основе их 

предпочтений их на 

базе школ. 

Формирование 

банка методических 

разработок мастер-

классов. 

Банк активных 

методов 

профориентационн

ой работы в 

каникулярный 

период. 

  

  
  
  

  

Ответственный: 

Хакимова Светлана 

Юрьевна, СОШ №4 

  

  



СТРУНА 01.10.2018 КОНЕЦ 2018 01.04.2019 

ОБРАЗ КОНЕЧНОГО 

ПРОДУКТА 

2019 

Организационная 

струна (организация 

работы, ключевых 

мероприятий) 

Создание творческой 

группы по разработке 

модели мастер классов 

совместно с 

социальными 

партнерами 

Утверждение 

профессий, по которым 

будут проходить 

мастер-классы. 

Разработка и смотр 

мастер-классов. 

Определения вектора 

развития проф. проб на 

будущий год, исходя из 

опережающих вопросов 

анкеты. 

  

  
  
  

Определение наиболее 

востребованных в 

Надымском районе 

направлений 

профессиональной 

подготовки. 

  

  
  
  

Создание творческой 

группы для 

распространение 

полученного опыта на 

региональном и 

федеральном уровнях 

  

  
  
  

  

Ответственный: 

Шипилов Артем 

Владимирович, 

Гимназия 

  

Методическая 

поддержка: Хакимова 

Светлана Юрьевна, 

СОШ №4 



СТРУНА 01.10.2018 КОНЕЦ 2018 01.04.2019 

ОБРАЗ 

КОНЕЧНОГО 

ПРОДУКТА 

2019 

Управление 

качеством 

(мониторинги, 

система отчетности, 

оценка хода 

выполнения проекта 

и др.) 

Составление карты 

промежуточных 

результатов 

выполнения 

проекта. 

Фиксация 

контрольных точек 

проекта и качества 

подготовки мастер 

классов. 

Проведения 

мониторинга 

эффективности 

участия ОО в 

проводимых 

мастер-классах. 

Составление 

рейтинга лучших 

ОО по двум 

группам: 

организации 

участники, 

организаторы 

мастер-классов. 

Публикация и 

поощрение лучших 

участников 

муниципальных 

мероприятий. 

  

Ответственный: 

Чистякова Елена 

Викторовна, СОШ 

№6 

  



СТРУНА 01.10.2018 КОНЕЦ 2018 01.04.2019 

ОБРАЗ 

КОНЕЧНОГО 

ПРОДУКТА 

2019 

Внешние 

коммуникации 

(общение с 

внешними агентами) 

Освещение 

предстоящего 

мероприятия в 

печатных СМИ. 

Публикация статей 

о проводимом 

мониторинге 

заинтересованности 

профессиями 

учениками 7 классов 

городских школ. 

Публикация 

актуального 

рейтинга 

профессий, которые 

наиболее 

востребованы в 

районе (на основе 

проведенного 

анкетирования). 

Освещение 

профессий и их 

распределения по 

ОО города. 

Демонстрация 

профориентационн

ых роликов 

(сотрудничество с 

НСТ для съемок 

сюжета о 

происходящем 

мероприятии) 

Отправка 

материалов на 

публикаци в 

электронные и 

печатные издания 

муниципального, 

регионального и 

федерального 

уровней о 

результатах 

проекта. 

  

Ответственный: 

Чуменко Дмитрий 

Геннадьевич, СОШ 

№1 



  
КАНАЛЫ ДИССЕМИНАЦИИ  МЕРОПРИЯТИЯ  СРОК 

Освещение планируемого 
мероприятия в печатных СМИ 

Статьи в газету “Рабочий Надыма” ноябрь-
декабрь (2018) 

Чистякова Елена 

Викторовна, СОШ №6 

Освещение в печатных СМИ Статьи о муниципальном проекте 
«Профессиональное погружение» в 
информационном пространстве (группа 
Вконтакте: https://vk.com/ksyanao) 

Весенние 
каникулы (2018) 

Хакимова Светлана 

Юрьевна, СОШ №4 

Освещение мероприятий посредством НСТ Демонстрация профориентационных роликов 
(сотрудничество с НСТ для съемок сюжета о 
происходящем мероприятии) 

По завершению 
первой серии 
мастер-классов. 
 

Белоглазов Алексей 

Аркадьевич, СОШ №9 

Презентация опыта посредством ВКС ВКС с “Гимназическим союзом России”. 
Демонстрация диагностики и достигнутых 
результатов. Принятие экспертного мнения. 

15.04.2018-
15.05.2018 

Шипилов Артем 

Владимирович, 

Гимназия 

Публикация сборника мастер-классов на сайтах 
ОО, ДО Надымский район, ДО Ямало-Ненецкого 
АО, педагогических журналах и сообществах. 

Отправка материалов на публикаци в 
электронные и печатные издания 
муниципального, регионального и 
федерального уровней (каждая ОО) и о 
муниципальном мероприятии в целом) 

15.04.2018-
15.05.2018 
 

Чуменко Дмитрий 

Геннадьевич, СОШ №1 



ФИО руководителя: Шипилов Артем Владимирович 

Хакимова Светлана Юрьевна, СОШ №4 

информационные, кадровые организация серии профессиональных мастер -
классов в каникулярное время для обучающихся 
на базе школы; 
координация работы 

привлечение специалистов по выбранным 
направлениям; организация серии 
профессиональных мастер -классов 

Чистякова Елена Викторовна, СОШ №6 

материальные, информационные, 

кадровые 

за организацию мастер-классов в своей ОО, 

общую координацию работы 

привлечение специалистов,организация 

мастер-классов в своей ОО  

Шипилов Артем Владимирович, Гимназия 

кадровые ресурсы, информационное 
сопровождение, интеллектуальные, 
материальные 

за распределение ролей в команде 
разработчиков, обработку и структурирование 
анкет для мониторинга заинтересованности 
учащихся, координация членов команды, 
подготовку учителей к мастер-классам в своей 
ОО 

проведение подготовительных работ перед 
стартом проекта, формирование базы для 
анкетирования детей, привлечение 

специалистов,организация мастер-классов в 

своей ОО, руководство проектом 

 

Чуменко Дмитрий Геннадьевич, СОШ №1 

 

материальные, кадровые, 
информационные 

за анализ итоговых данных, координацию и 
подготовку учителей к мастер-классам в своей 
ОО 

проведение анализа удовлетворенности 
детей, выявление детей, определившихся с 
профессией, сбор статистической 
информации о охвате учеников 7 классов 
всех школ города, привлечение 

специалистов,организация мастер-классов в 

своей ОО  

 

Белоглазов Алексей Аркадьевич, СОШ №9 

информационные, кадровые, 
интеллектуальные. 

за логистичиские просчеты и координацию 
групп, подготовку учителей к мастер-классам в 
своей ОО, за  

составления графика посещений мастер-
классов, планирование и распределение 
учащихся по группам, привлечение 

специалистов,организация мастер-классов в 

своей ОО  


