
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 

«ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМУ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СТАРООСКОЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА («УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ПРОФЕССИЙ»)» 

 

 

 

 

 

Управление образования администрации  

Старооскольского городского округа Белгородской области 

Директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Одаренность» 

Попогребская Ирина Валерьевна 

г. Старый Оскол, 2017 год 



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 
 

Федеральный уровень 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (Статья 

42, п. 2)  

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в 

себя: 

... 4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и 

социальной адаптации. 

 
 

Региональный уровень 

Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы 

Региональным приоритетом системы образования является «… 

профессиональная ориентация и профессиональная подготовка школьников, 

организованные с учетом социально-экономических особенностей региона, 

регионального рынка труда…» 

  

Муниципальный уровень 

Муниципальная программа «Развитие образования Старооскольского 

городского округа на 2015-2020 годы»  (Подпрограмма 3 «Развитие 

дополнительного образования») 

«…приоритетными задачами развития сферы дополнительного образования 

являются …обеспечение подготовки обучающихся к жизненному 

самоопределению, социальной адаптации». 
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 
Система профориентационной работы в образовательных 

организациях Старооскольского городского округа 



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 

Проведено 641 мероприятие 

профориентационой направленности  

(сентябрь 2015г. – ноябрь 2016г.) 

 

 

80% 

20% 512 - другие формы 

профориентационной 

работы 

129- интерактивные 

формы 

профориентационной 

работы 



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 

ПРОБЛЕМА 

Преобладание в реальной практике организации профориентационной 

работы с учащимися преимущественно пассивных форм и методов, 

нередко реализуемых без активизации самих школьников 

 

РЕШЕНИЕ 

Перемещение акцентов в профориентационной работе с констатирующе-

рекомендательных вариантов помощи на  активизацию самих учащихся 

и формирование у них умения ориентироваться в разнообразных 

ситуациях выбора и принимать ответственные решения 

 

СПОСОБ 

Активное применение в профориентационной работе с учащимися 

интерактивных методов и форм 

 



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА 

Цель проекта:  

Вовлечение к 31.01.2018 года не менее 40% обучающихся 1-10 классов 

образовательных организаций Старооскольского городского округа в 

интерактивные формы профориентационной работы 

Способ достижения 

цели: 

Разработка и реализация комплекса мероприятий профориентационной 

направленности, позволяющего вовлечь не менее 40% обучающихся 1-10 

классов в интерактивные формы работы 

Результат проекта: 

Не менее 40% обучающихся 1-10 классов образовательных организаций 

Старооскольского городского округа вовлечены в мероприятия по 

профориентации с использованием интерактивных технологий на базе 

образовательных организаций, МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность», МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи», МБУ «ДЗОЛ «Радуга», МБУ «ДЗОЛ 

«Лесная поляна». 

Требования к 

результату: 

1. Сформирована нормативно-правовая база. 

2. Разработаны методические рекомендации по использованию 

интерактивных технологий в профориентационной работе с обучающимися 

3. Организовано 1 инструктивно-методическое совещание с 

руководящими и педагогическими работниками образовательных 

организаций, координирующими профориентационную работу с 

обучающимися. 

4. Организовано 2 практико-ориентированных семинара для 

педагогических работников образовательных организаций и детских 

летних оздоровительных лагерей. 



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА 

Требования к 

результату:  

5. Организовано 3 интерактивных игры «Будущее в твоих руках!» для 

обучающихся 1 – 5 классов на базе школьных летних оздоровительных 

лагерей. 

6. Организовано 2 интерактивных игры «Город профессий» для обучающихся 

1 – 10  классов на базе МБУ «ДЗОЛ «Радуга», «ДЗОЛ «Лесная поляна». 

7. Разработан и реализован комплекс мероприятий профориентационной 

направленности с использованием интерактивных технологий для 

обучающихся 1 – 10 классов на базе общеобразовательных организаций. 

8. Организована муниципальная квест-игра «Удивительный мир профессий» 

для обучающихся 8-10 классов образовательных организаций 

Старооскольского городского округа. 

9. Организован муниципальный конкурс методических материалов «Дорога 

в профессию» для педагогических работников образовательных 

организаций Старооскольского городского округа. 

10. Создан электронный сборник по материалам проекта «Удивительный 

мир профессий» 

Пользователи 

результата 

проекта:  

Обучающиеся и педагогические работники образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

7 



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ») 

Интерактивные 

формы 

профориентационной 

работы 
Развивающие 

командные 

интерактивные 

игры 

Квест-игры 

 

Форсайт-

игры 

 

Мастер-

классы, 

тренинги 

 

Конкурсы 

проектов 

 

On-line 

конкурсы в 

социальных 

сетях  

 



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ») 

Интерактивные формы 

профориентационной работы 

Развивающие командные 

интерактивные игры 

On-line конкурсы  

в социальных сетях  

Конкурсы проектов 



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ») 

Интерактивные формы 

профориентационной работы 

Квест-игры 

Мастер-классы, тренинги 

Форсайт-игры 



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ») 

не менее  

40%  

24316 - количество 

учащихся 1-10 классов  

10000 - количество 

учащихся вовлеченных в 

профориентационную 

работу с использованием 

интерактивных 

технологий 



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ») 

Развитие межпредметных компетенций и 
«надпрофессиональных» навыков 

Повышение мотивации учащихся к 
конструированию собственной 
профессиональной траектории 

Осознанный выбор профессии 

Социально-педагогические эффекты 



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА 
№ Наименование 

Длительн

ость, 

дней 

Начало Оконча ние 

2017 год 

1. 

 Проведение входного анкетирования 

педагогических работников образовательных 

организаций на предмет выявления степени  

владения интерактивными технологиями в 

рамках осуществления  профориентационной 

работы с обучающимися 

15 16.01.17 03.02.17 

2. 

Проведение входного анкетирования 

обучающихся образовательных организаций на 

предмет изучения запроса на включение их в 

интерактивные формы профориентационной 

работы 

10 06.02.17 

 

17.02.17 

 

3. 

Разработка методических рекомендаций по 

использованию технологи Квест в 

профориентационной работе с обучающимися 

 

17 20.02.17 16.03.17 

4. 

Направление в образовательные организации 

методических рекомендаций по использованию 

технологии Квест в профориентационной работе 

с обучающимися 

1 
 

17.03.17 

 

17.03.17 

5. 

Создание тематической вкладки по проекту на 

официальном  сайте МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» в разделе «Проектная 

деятельность» 

5 20.03.17 24.03.17 

2 завершенные блоки работ  закрашиваются зеленым цветом 



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА 

№ Наименование 

Длительн

ость, 

дней 

Начало Оконча ние 

2017 год 

6. 

Разработка программы проведения 

инструктивно-методического совещания с 

педагогическими работниками 

образовательных организаций 

9 27.03.17 06.04.17 

7. 

Проведение инструктивно-методического 
совещания с руководящими и педагогическими 
работниками образовательных организаций, 
координирующими профориентационную 
работу с обучающимися 

1 07.04.17 07.04.17 

8. 

Разработка программы проведения практико-
ориентированного  семинара для 
педагогических работников детских летних 
оздоровительных лагерей 

8 10.04.17 19.04.17 

9. 

Проведение практико-ориентированного 

семинара для педагогических работников 

детских летних оздоровительных лагерей 

«Использование интерактивных технологий в 

профориентационной работе с обучающимися 

2 20.04.17 21.04.17 

10. 

Разработка Положения о проведении 

интерактивной игре «Будущее в твоих руках!» 

для обучающихся 1 – 5 классов на базе 

школьных летних оздоровительных лагерей. 

 

5 24.04.17 28.04.17 

2 завершенные блоки работ  закрашиваются зеленым цветом 



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА 

№ Наименование 

Длительн

ость, 

дней 

Начало Оконча ние 

2017 год 

11. 

Утверждение Положения о проведении 

интерактивной игре «Будущее в твоих руках!» 

для обучающихся 1 – 5 классов на базе 

школьных летних оздоровительных лагерей. 

4 02.05.17 05.05.17 

12. 

Разработка Положения о проведении 

интерактивной игры «Город профессий» для 

обучающихся 1 – 10  классов на базе МБУ 

«ДЗОЛ «Радуга», «ДЗОЛ «Лесная поляна». 

9 08.05.17 19.05.17 

13. 

Утверждение Положения о проведении 

интерактивной игры «Город профессий» для 

обучающихся 1 – 10  классов на базе МБУ 

«ДЗОЛ «Радуга», «ДЗОЛ «Лесная поляна». 

5 22.05.17 26.05.17 

14. 

Проведение инструктивно-методического 
совещания с модераторами и членами жюри 
интерактивной игры «Будущее в твоих руках!» 

для обучающихся 1 – 5 классов на базе 

школьных летних оздоровительных лагерей 
 

3 01.06.17 05.06.17 

15.  

Проведение интерактивной игры «Будущее в 

твоих руках!» для обучающихся 1 – 5 классов на 

базе школьных летних оздоровительных 

лагерей образовательных организаций юго-

западной части города. 
 

3 06.06.17 08.06.17 

2 завершенные блоки работ  закрашиваются зеленым цветом 



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА 

№ Наименование 

Длительн

ость, 

дней 

Начало Оконча ние 

2017 год 

16. 

Проведение интерактивной игры «Будущее в 

твоих руках!» для обучающихся 1 – 5 классов на 

базе школьных летних оздоровительных 

лагерей образовательных организаций 

центральной части города. 

 

3 06.06.17 08.06.17 

17. 

Проведение интерактивной игры «Будущее в 

твоих руках!» для обучающихся 1 – 5 классов на 

базе школьных летних оздоровительных 

лагерей образовательных организаций северо-

восточной части города. 

 

3 09.06.17 14.06.17 

18. 

Подведение итогов интерактивной игры 

«Будущее в твоих руках!» для обучающихся 1 – 

5 классов на базе школьных летних 

оздоровительных лагерей 
 

1 15.06.17 15.06.17 

19. 

Информационная поддержка интерактивной 

игры «Будущее в твоих руках!» для обучающихся 

1 – 5 классов на базе школьных летних 

оздоровительных лагерей на официальном  
сайте МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» в разделе 
«Проектная деятельность» 

11 01.06.17 16.06.17 

2 завершенные блоки работ  закрашиваются зеленым цветом 



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА 

№ Наименование 

Длительн

ость, 

дней 

Начало Оконча ние 

2017 год 

20. 

Проведение инструктивно-методического 
совещания с координаторами и организаторами 
интерактивной игры«Город профессий» для 

обучающихся 1 – 10  классов на базе МБУ 

«ДЗОЛ «Радуга», ДЗОЛ «Лесная поляна». 
 

4 01.06.17 06.06.17 

21. 

Проведении интерактивной игры «Город 

профессий» для обучающихся 1 – 10  классов 

на базе МБУ «ДЗОЛ «Радуга». 

 

17 07.06.17 30.06.17 

22. 

Проведении интерактивной игры «Город 

профессий» для обучающихся 1 – 10  классов 

на базе ДЗОЛ «Лесная поляна». 

 

17 07.06.17 30.06.17 

23. 

Информационная поддержка интерактивной 

игры«Город профессий» для обучающихся 1 – 

10  классов на базе МБУ «ДЗОЛ «Радуга», ДЗОЛ 

«Лесная поляна». 

17 
07.06.17 

 

30.06.17 

 

2 завершенные блоки работ  закрашиваются зеленым цветом 



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА 

№ Наименование 

Длительн

ость, 

дней 

Начало Оконча ние 

2017 год 

24. 

Проведение инструктивно-методического 

совещания с координаторами и организаторами 

интерактивной игры«Город профессий» для 

обучающихся 1 – 10  классов на базе МБУ 

«ДЗОЛ «Радуга», ДЗОЛ «Лесная поляна». 

5 03.07.17 07.07.17 

25. 

Проведении интерактивной игры «Город 

профессий» для обучающихся 1 – 10  классов 

на базе МБУ «ДЗОЛ «Радуга»,  «Лесная поляна». 

 

16 10.07.17 31.07.17 

26. 

 

Информационная поддержка интерактивной 

игры«Город профессий» для обучающихся 1 – 

10  классов на базе МБУ «ДЗОЛ «Радуга», ДЗОЛ 

«Лесная поляна» на официальном  сайте МБУ 
ДО «ЦДО «Одаренность» в разделе «Проектная 
деятельность» 

16 10.07.17 31.07.17 

27. 

 

Проведение инструктивно-методического 
совещания с координаторами и организаторами 
интерактивной игры«Город профессий» для 

обучающихся 1 – 10  классов на базе МБУ 

«ДЗОЛ «Радуга», ДЗОЛ «Лесная поляна». 

4 01.08.17 04.08.17 

28. 

Проведении интерактивной игры «Город 

профессий» для обучающихся 1 – 10  классов 

на базе МБУ «ДЗОЛ «Радуга»,  «Лесная поляна» 

 

19 07.08.17 31.08.17 

2 завершенные блоки работ  закрашиваются зеленым цветом 



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА 

№ Наименование 

Длительн

ость, 

дней 

Начало Оконча ние 

2017 год 

29. 

Информационная поддержка  интерактивной 

игры «Город профессий» для обучающихся 1 – 

10  классов на базе МБУ «ДЗОЛ «Радуга», ДЗОЛ 

«Лесная поляна» на официальном  сайте МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность» в разделе «Проектная 

деятельность». 

19 07.08.17 31.08.17 

30. 

Разработка  Положения о проведении 

комплекса мероприятий профориентационной 

направленности с использованием 

интерактивных технологий для обучающихся 1 

– 10 классов на базе общеобразовательных 

организаций. 

9 01.09.17 13.09.17 

31. 

 

Утверждение Положения о проведении 

комплекса мероприятий профориентационной 

направленности с использованием 

интерактивных технологий для обучающихся 1 

– 10 классов на базе общеобразовательных 

организаций. 

6 14.09.17 21.09.17 

32. 

 

Направление  Положения о проведении 

комплекса мероприятий профориентационной 

направленности с использованием 

интерактивных технологий для обучающихся 1 

– 10 классов на базе общеобразовательных 

организаций. 

1 22.09.17 22.09.17 

2 завершенные блоки работ  закрашиваются зеленым цветом 



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА 

№ Наименование 

Длительн

ость, 

дней 

Начало Оконча ние 

2017 год 

33. 

Разработка программы проведения практико-

ориентированного семинара для 

педагогических  работников образовательных 

организаций «Использование интерактивных 

технологий в профориентационной работе» 

8 25.09.17 04.10.17 

34. 

Проведение практико-ориентированного 

семинара для педагогических работников 

образовательных организаций «Использование 

интерактивных технологий в 

профориентационной работе с обучающимися» 

2 05.10.17 06.10.17 

35. 

Проведение комплекса мероприятий 

профориентационной направленности с 

использованием интерактивных технологий для 

обучающихся 1 – 10 классов на базе 

общеобразовательных организаций. 

10 09.10.17 20.10.17 

36. 

 

Проведение комплекса мероприятий 

профориентационной направленности с 

использованием интерактивных технологий для 

обучающихся 1 – 10 классов на базе 

общеобразовательных организаций. 

10 23.10.17 03.11.17 

37. 

 

Проведение комплекса мероприятий 

профориентационной направленности с 

использованием интерактивных технологий для 

обучающихся 1 – 10 классов на базе 

общеобразовательных организаций. 

10 06.11.17 17.11.17 

2 завершенные блоки работ  закрашиваются зеленым цветом 



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА 

№ Наименование 

Длительн

ость, 

дней 

Начало Оконча ние 

2017 год 

38. 

Информационная поддержка комплекса 

мероприятий профориентационной 

направленности с использованием 

интерактивных технологий для обучающихся 1 

– 10 классов на базе общеобразовательных 

организаций 

30 09.10.17 17.11.17 

39. 

Подготовка образовательными организациями 
отчетной документации о проведении 
комплекса мероприятий профориентационной 
направленности с использованием 
интерактивных технологий для обучающихся 1-
10 классов 

1 27.11.17 27.11.17 

40. 

Подготовка образовательными организациями 
отчетной документации о проведении 
комплекса мероприятий профориентационной 
направленности с использованием 
интерактивных технологий для обучающихся 1-
10 классов 

1 28.11.17 28.11.17 

41. 

Подготовка образовательными организациями 
отчетной документации о проведении 
комплекса мероприятий профориентационной 
направленности с использованием 
интерактивных технологий для обучающихся 1-
10 классов 

1 29.11.17 29.11.17 

2 завершенные блоки работ  закрашиваются зеленым цветом 



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА 

№ Наименование 

Длительн

ость, 

дней 

Начало Оконча ние 

2017 год 

42. 

Подведение итогов проведения комплекса 
мероприятий профориентационной 
направленности с использованием 
интерактивных технологий для обучающихся  1-
10 классов 

1 27.11.17 27.11.17 

43. 

Разработка Положения о проведении  
муниципальной квест-игры «Удивительный мир 

профессий» для обучающихся 8-10 классов 

образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 
 

4 28.11.17 01.12.17 

44. 

Утверждение Положения о проведении 
муниципальной квест-игры «Удивительный мир 

профессий» для обучающихся 8-10 классов 

образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

2 04.12.17 05.12.17 

45. 

Определение участников  муниципальной 

квест-игры «Удивительный мир профессий» для 

обучающихся 8-10 классовобразовательных 

организаций Старооскольского городского 

округа 

1 06.12.17 06.12.17 

2 завершенные блоки работ  закрашиваются зеленым цветом 



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА 

№ Наименование 

Длительн

ость, 

дней 

Начало Оконча ние 

2017 год 

46. 

Проведение инструктивно-методического 
совещания с организаторами и членами жюри 
муниципальной квест-игры «Удивительный мир 

профессий» для обучающихся 8-10 классов 

образовательных организаций 

Старооскольского городского округа.  

1 07.12.17 07.12.17 

47. 

Проведение муниципальной квест-игры 

«Удивительный мир профессий» для 

обучающихся 8-10 классов образовательных 

организаций Старооскольского городского 

округа. 

6 08.12.17 15.12.17 

48. 

Информационная поддержка муниципальной 

квест-игры «Удивительный мир профессий» для 

обучающихся 8-10 классов образовательных 

организаций Старооскольского городского 

округа. 

6 08.12.17 15.12.17 

49. 

Подведение итогов муниципальной квест-игры 

«Удивительный мир профессий» для 

обучающихся 8-10 классов образовательных 

организаций Старооскольского городского 

округа. 

1 18.12.17 18.12.17 

2 завершенные блоки работ  закрашиваются зеленым цветом 



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА 

№ Наименование 

Длительн

ость, 

дней 

Начало Оконча ние 

2017/2018 год 

50. 

Разработка  Положения о проведении  

муниципального конкурса методических 

материалов «Дорога в профессию» для 

педагогических работников в образовательные 

организации Старооскольского городского 

округа.  

3 19.12.17 21.12.17 

51. 

Утверждение Положения о проведении 

муниципального конкурса методических 

материалов «Дорога в профессию» для 

педагогических работников образовательных 

организаций Старооскольского городского 

округа. 

1 22.12.17 22.12.17 

52. 

Направление Положения о проведении 

муниципального конкурса методических 

материалов «Дорога в профессию» для 

педагогических работников образовательных 

организаций Старооскольского городского 

округа в образовательные учреждения 

1 25.12.17 25.12.17 

53. 

Проведение муниципального конкурса 

методических материалов «Дорога в 

профессию» для педагогических работников 

образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

5 26.12.17 12.01.18 

2 завершенные блоки работ  закрашиваются зеленым цветом 



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА 

№ Наименование 

Длительн

ость, 

дней 

Начало Оконча ние 

2018 год 

54. 

Подведение итогов муниципального конкурса 

методических материалов «Дорога в 

профессию» для педагогических работников 

образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

2 15.01.18 16.01.18 

55. 

Проведение итогового анкетирования 
педагогических работников  и обучающихся 
образовательных организаций 
Старооскольского городского округа 

8 15.01.18 16.01.18 

56. 

Создание электронного сборника по 

материалам проекта «Удивительный мир 

профессий» 

8 15.01.18 24.01.18 

57. 
Подготовка отчетной документации по 
результатам реализации проекта 

4 25.01.18 30.01.18 

58. 

Презентация положительного опыта работы по 

внедрению интерактивных технологий в 

профориентационную деятельность с 

обучающимися образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

1 31.01.18 31.01.18 

Итого: 288 16.01.17 31.01.18 

2 завершенные блоки работ  закрашиваются зеленым цветом 



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 
№ Наименование Бюджет 

проекта,  

тыс. руб. 

Бюджетные источники Внебюджетные источники 

федераль-

ный 

област- 

ной 

местн

ый 

средства 

хоз. 

субъекта 

заем- ные 

средства 

прочие 

1 

Проведение входного анкетирования 

педагогических работников образовательных 

организаций на предмет выявления степени  

владения интерактивными технологиями в 

рамках осуществления  профориентационной 

работы с обучающимися 

0 0 0 0 0 0 0 

2 

Проведение  анкетирования обучающихся 

образовательных организаций на предмет 

изучения запроса на включение их в 

интерактивные формы профориентационной 

работы 

0 0 0 0 0 0 0 

3. 
Разработка методических рекомендаций по 
использованию технологи Квест в 
профориентационной работе с обучающимися 

0 0 0 0 0 0 0 

4. 

Направление в образовательные организации 

методических рекомендаций по 

использованию технологии Квест  в 

профориентационной работе с обучающимися 

0 0 0 0 0 0 0 

5. 

Создание тематической вкладки по проекту на 

официальном  сайте МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» в разделе «Проектная 

деятельность» 

0 0 0 0 0 0 0 

26 



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 
№ Наименование Бюджет 

проекта,  

тыс. руб. 

Бюджетные источники Внебюджетные источники 

федераль-

ный 

област- 

ной 

местн

ый 

средства 

хоз. 

субъекта 

заем- ные 

средства 

прочие 

6. 

Разработка программы проведения 

инструктивно-методического совещания с 

педагогическими работниками 

образовательных организаций 

0 0 0 0 0 0 0 

7. 

Проведение инструктивно-методического 
совещания с руководящими и педагогическими 
работниками образовательных организаций, 
координирующими профориентационную 
работу с обучающимися 

0 0 0 0 0 0 0 

8. 

Разработка программы проведения практико-
ориентированного  семинара для 
педагогических работников детских летних 
оздоровительных лагерей 

0 0 0 0 0 0 0 

9. 

Проведение практико-ориентированного 

семинара для педагогических работников 

детских летних оздоровительных лагерей 

«Использование интерактивных технологий в 

профориентационной работе с обучающимися 

0 0 0 0 0 0 0 

10. 

Разработка Положения о проведении 

интерактивной игре «Будущее в твоих руках!» 

для обучающихся 1 – 5 классов на базе 

школьных летних оздоровительных лагерей 

0 0 0 0 0 0 0 

11. 

Утверждение Положения о проведении 

интерактивной игре «Будущее в твоих руках!» 

для обучающихся 1 – 5 классов на базе 

школьных летних оздоровительных лагерей. 

0 0 0 0 0 0 0 

27 



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 
№ Наименование Бюджет 

проекта,  

тыс. руб. 

Бюджетные источники Внебюджетные источники 

федераль-

ный 

област- 

ной 

местн

ый 

средства 

хоз. 

субъекта 

заем- ные 

средства 

прочие 

12. 

Разработка Положения о проведении 

интерактивной игры «Город профессий» для 

обучающихся 1 – 10  классов на базе МБУ 

«ДЗОЛ «Радуга», «ДЗОЛ «Лесная поляна». 

0 0 0 0 0 0 0 

13. 

Утверждение Положения о проведении 

интерактивной игры «Город профессий» для 

обучающихся 1 – 10  классов на базе МБУ 

«ДЗОЛ «Радуга», «ДЗОЛ «Лесная поляна». 

0 0 0 0 0 0 0 

14. 

Проведение инструктивно-методического 
совещания с модераторами и членами жюри 
интерактивной игры «Будущее в твоих руках!» 

для обучающихся 1 – 5 классов на базе 

школьных летних оздоровительных лагерей 

0 0 0 0 0 0 0 

15. 

Проведение интерактивной игры «Будущее в 

твоих руках!» для обучающихся 1 – 5 классов 

на базе школьных летних оздоровительных 

лагерей образовательных организаций юго-

западной части города. 

0 0 0 0 0 0 0,5 

16. 

Проведение интерактивной игры «Будущее в 

твоих руках!» для обучающихся 1 – 5 классов 

на базе школьных летних оздоровительных 

лагерей образовательных организаций 

центральной части города. 

0 0 0 0 0 0 0,5 

28 



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 
№ Наименование Бюджет 

проекта,  

тыс. руб. 

Бюджетные источники Внебюджетные источники 

федераль-

ный 

област- 

ной 

местн

ый 

средства 

хоз. 

субъекта 

заем- ные 

средства 

прочие 

17 

Проведение интерактивной игры «Будущее в 

твоих руках!» для обучающихся 1 – 5 классов 

на базе школьных летних оздоровительных 

лагерей образовательных организаций 

северо-восточной части города. 

0 0 0 0 0 0 0,5 

18. 

Подведение итогов интерактивной игры 

«Будущее в твоих руках!» для обучающихся 1 – 

5 классов на базе школьных летних 

оздоровительных лагерей 

0 0 0 0 0 0 0 

19. 

Информационная поддержка интерактивной 

игры «Будущее в твоих руках!» для 

обучающихся 1 – 5 классов на базе школьных 

летних оздоровительных лагерей на 

официальном  сайте МБУ ДО «ЦДО 
«Одаренность» в разделе «Проектная 
деятельность» 

0 0 0 0 0 0 0 

20. 

Проведение инструктивно-методического 
совещания с координаторами и 
организаторами интерактивной игры«Город 

профессий» для обучающихся 1 – 10  классов 

на базе МБУ «ДЗОЛ «Радуга», ДЗОЛ «Лесная 

поляна». 

0 0 0 0 0 0 0 

21. 
Проведении интерактивной игры «Город 

профессий» для обучающихся 1 – 10  классов 

на базе МБУ «ДЗОЛ «Радуга». 

0 0 0 0 0 0 0 

29 



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 
№ Наименование Бюджет 

проекта,  

тыс. руб. 

Бюджетные источники Внебюджетные источники 

федераль-

ный 

област- 

ной 

местн

ый 

средства 

хоз. 

субъекта 

заем- ные 

средства 

прочие 

22. 
Проведении интерактивной игры «Город 

профессий» для обучающихся 1 – 10  классов 

на базе ДЗОЛ «Лесная поляна». 

0 0 0 0 0 0 0 

23. 

Информационная поддержка интерактивной 

игры«Город профессий» для обучающихся 1 – 

10  классов на базе МБУ «ДЗОЛ «Радуга», ДЗОЛ 

«Лесная поляна». 

0 0 0 0 0 0 0 

24. 

Проведение инструктивно-методического 

совещания с координаторами и 

организаторами интерактивной игры«Город 

профессий» для обучающихся 1 – 10  классов 

на базе МБУ «ДЗОЛ «Радуга», ДЗОЛ «Лесная 

поляна». 

0 0 0 0 0 0 0 

25. 
Проведении интерактивной игры «Город 

профессий» для обучающихся 1 – 10  классов 

на базе МБУ «ДЗОЛ «Радуга»,  «Лесная поляна». 

0 0 0 0 0 0 0 

26. 

Информационная поддержка интерактивной 

игры«Город профессий» для обучающихся 1 – 

10  классов на базе МБУ «ДЗОЛ «Радуга», ДЗОЛ 

«Лесная поляна» на официальном  сайте МБУ 
ДО «ЦДО «Одаренность» в разделе «Проектная 
деятельность» 

0 0 0 0 0 0 0 

30 



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 
№ Наименование Бюджет 

проекта,  

тыс. руб. 

Бюджетные источники Внебюджетные источники 

федераль-

ный 

област- 

ной 

местн

ый 

средства 

хоз. 

субъекта 

заем- ные 

средства 

прочие 

27. 

Проведение инструктивно-методического 
совещания с координаторами и 
организаторами интерактивной игры«Город 

профессий» для обучающихся 1 – 10  классов 

на базе МБУ «ДЗОЛ «Радуга», ДЗОЛ «Лесная 

поляна». 

0 0 0 0 0 0 0 

28. 
Проведении интерактивной игры «Город 

профессий» для обучающихся 1 – 10  классов 

на базе МБУ «ДЗОЛ «Радуга»,  «Лесная поляна» 

0 0 0 0 0 0 0 

29. 

Информационная поддержка  интерактивной 

игры «Город профессий» для обучающихся 1 – 

10  классов на базе МБУ «ДЗОЛ «Радуга», ДЗОЛ 

«Лесная поляна» на официальном  сайте МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность» в разделе «Проектная 

деятельность». 

0 0 0 0 0 0 0 

30. 

Разработка  Положения о проведении 

комплекса мероприятий профориентационной 

направленности с использованием 

интерактивных технологий для обучающихся 1 

– 10 классов на базе общеобразовательных 

организаций. 

0 0 0 0 0 0 0 
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БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 
№ Наименование Бюджет 

проекта,  

тыс. руб. 

Бюджетные источники Внебюджетные источники 

федераль-

ный 

област- 

ной 

местн

ый 

средства 

хоз. 

субъекта 

заем- ные 

средства 

прочие 

31. 

Утверждение Положения о проведении 

комплекса мероприятий профориентационной 

направленности с использованием 

интерактивных технологий для обучающихся 1 

– 10 классов на базе общеобразовательных 

организаций. 

0 0 0 0 0 0 0 

32. 

Направление  Положения о проведении 

комплекса мероприятий профориентационной 

направленности с использованием 

интерактивных технологий для обучающихся 1 

– 10 классов на базе общеобразовательных 

организаций. 

0 0 0 0 0 0 0 

33. 

Разработка программы проведения практико-

ориентированного семинара для 

педагогических  работников образовательных 

организаций «Использование интерактивных 

технологий в профориентационной работе» 

0 0 0 0 0 0 0 

34. 

Проведение практико-ориентированного 

семинара для педагогических работников 

образовательных организаций 

«Использование интерактивных технологий в 

профориентационной работе с 

обучающимися» 

0 0 0 0 0 0 0 
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БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 
№ Наименование Бюджет 

проекта,  

тыс. руб. 

Бюджетные источники Внебюджетные источники 

федераль-

ный 

област- 

ной 

местн

ый 

средства 

хоз. 

субъекта 

заем- ные 

средства 

прочие 

35. 

Проведение комплекса мероприятий 

профориентационной направленности с 

использованием интерактивных технологий 

для обучающихся 1 – 10 классов на базе 

общеобразовательных организаций. 

0 0 0 0 0 0 0 

36. 

Проведение комплекса мероприятий 

профориентационной направленности с 

использованием интерактивных технологий 

для обучающихся 1 – 10 классов на базе 

общеобразовательных организаций. 

0 0 0 0 0 0 0 

37. 

Проведение комплекса мероприятий 

профориентационной направленности с 

использованием интерактивных технологий 

для обучающихся 1 – 10 классов на базе 

общеобразовательных организаций. 

0 0 0 0 0 0 0 

38. 

Информационная поддержка комплекса 
мероприятий профориентационной 
направленности с использованием 
интерактивных технологий для обучающихся 1 
– 10 классов на базе общеобразовательных 
организаций 

0 0 0 0 0 0 0 
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БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 
№ Наименование Бюджет 

проекта,  

тыс. руб. 

Бюджетные источники Внебюджетные источники 

федераль-

ный 

област- 

ной 

местн

ый 

средства 

хоз. 

субъекта 

заем- ные 

средства 

прочие 

39. 

Подготовка образовательными организациями 
отчетной документации о проведении 
комплекса мероприятий профориентационной 
направленности с использованием 
интерактивных технологий для обучающихся 1-
10 классов 

0 0 0 0 0 0 0 

40. 

Подготовка образовательными организациями 
отчетной документации о проведении 
комплекса мероприятий профориентационной 
направленности с использованием 
интерактивных технологий для обучающихся 1-
10 классов 

0 0 0 0 0 0 0 

41. 

Подготовка образовательными организациями 
отчетной документации о проведении 
комплекса мероприятий профориентационной 
направленности с использованием 
интерактивных технологий для обучающихся 1-
10 классов 

0 0 0 0 0 0 0 

42. 

Подведение итогов проведения комплекса 
мероприятий профориентационной 
направленности с использованием 
интерактивных технологий для обучающихся  
1-10 классов 

0 0 0 0 0 0 0 
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БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 
№ Наименование Бюджет 

проекта,  

тыс. руб. 

Бюджетные источники Внебюджетные источники 

федераль-

ный 

област- 

ной 

местн

ый 

средства 

хоз. 

субъекта 

заем- ные 

средства 

прочие 

43. 

Разработка Положения о проведении  
муниципальной квест-игры «Удивительный мир 

профессий» для обучающихся 8-10 классов 

образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

0 0 0 0 0 0 0 

44. 

Утверждение Положения о проведении 
муниципальной квест-игры «Удивительный мир 

профессий» для обучающихся 8-10 классов 

образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

0 0 0 0 0 0 0 

45. 

Определение участников  муниципальной 

квест-игры «Удивительный мир профессий» для 

обучающихся 8-10 классовобразовательных 

организаций Старооскольского городского 

округа 

0 0 0 0 0 0 0 

46. 

Проведение инструктивно-методического 
совещания с организаторами и членами жюри 
муниципальной квест-игры «Удивительный мир 

профессий» для обучающихся 8-10 классов 

образовательных организаций 

Старооскольского городского округа.  

0 0 0 0 0 0 0 

47. 

Проведение муниципальной квест-игры 

«Удивительный мир профессий» для 

обучающихся 8-10 классов образовательных 

организаций Старооскольского городского 

округа. 

1,5 0 0 0 0 0 1,5 

35 



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 
№ Наименование Бюджет 

проекта,  

тыс. руб. 

Бюджетные источники Внебюджетные источники 

федераль-

ный 

област- 

ной 

местн

ый 

средства 

хоз. 

субъекта 

заем- ные 

средства 

прочие 

48. 

Информационная поддержка муниципальной 

квест-игры «Удивительный мир профессий» для 

обучающихся 8-10 классов образовательных 

организаций Старооскольского городского 

округа. 

0 0 0 0 0 0 0 

49. 

Подведение итогов муниципальной квест-игры 

«Удивительный мир профессий» для 

обучающихся 8-10 классов образовательных 

организаций Старооскольского городского 

округа. 

0 0 0 0 0 0 0 

50. 

Разработка  Положения о проведении  

муниципального конкурса методических 

материалов «Дорога в профессию» для 

педагогических работников в 

образовательные организации 

Старооскольского городского округа.  

0 0 0 0 0 0 0 

51. 

Утверждение Положения о проведении 

муниципального конкурса методических 

материалов «Дорога в профессию» для 

педагогических работников образовательных 

организаций Старооскольского городского 

округа. 

0 0 0 0 0 0 0 

52. 

Направление Положения о проведении 

муниципального конкурса методических 

материалов «Дорога в профессию» для 

педагогических работников образовательных 

организаций Старооскольского городского 

округа в образовательные учреждения 

0 0 0 0 0 0 0 
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БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 
№ Наименование Бюджет 

проекта,  

тыс. руб. 

Бюджетные источники Внебюджетные источники 

федераль-

ный 

област- 

ной 

местн

ый 

средства 

хоз. 

субъекта 

заем- ные 

средства 

прочие 

53. 

Проведение муниципального конкурса 

методических материалов «Дорога в 

профессию» для педагогических работников 

образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

0 0 0 0 0 0 0 

54. 

Подведение итогов муниципального конкурса 

методических материалов «Дорога в 

профессию» для педагогических работников 

образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

0 0 0 0 0 0 0 

55. 

Проведение итогового анкетирования 
педагогических работников  и обучающихся 
образовательных организаций 
Старооскольского городского округа 

0 0 0 0 0 0 0 

56. 
Создание электронного сборника по 

материалам проекта «Удивительный мир 

профессий» 

0 0 0 0 0 0 0 

57. 
Подготовка отчетной документации по 
результатам реализации проекта 

0 0 0 0 0 0 0 

58. 

Презентация положительного опыта работы по 

внедрению интерактивных технологий в 

профориентационную деятельность с 

обучающимися образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

0 0 0 0 0 0 0 

Итого: 3 0 0 0 0 0 3 
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ФОРМЫ УЧАСТИЯ ОБЛАСТИ 

В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

3

8 

13 необходимо указать основание выделения денежных средств 

Бюджетное финансирование 

Форма участия 
Размер участия бюджета, тыс. руб. 

Федеральный  Областной Местный 

Прямое бюджетное 

финансирование  

Указать соответствующую 

программу 
0 0 0 

Дороги13 Указать плановую 

протяженность 
0 0 0 

Субсидии13 Указать соответствующую 

программу 
0 0 0 

ИТОГО: 0 0 0 

Программы государственной поддержки 

Потребность Финансовые вложения, тыс. руб. 

Электроэнергия13 Указать требуемую мощность 0 

Газоснабжение13 Указать требуемый объем 0 

Водоснабжение13 Указать требуемый объем 0 

Гарантии13 0 

Залоги13 0 

Прочие формы участия13: 

Земельный участок: указать адрес расположения земельного участка, указать площадь земельного участка, указать 

расчетную стоимость (аренды) участка 



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 1 Социальная эффективность 

1.1 Охват населения социальными благами за период реализации проекта Тыс. чел.  10 

1.2 Новые рабочие места Ед. 0 

1.3 Средняя з/п Тыс. руб. 0 

1.4 Месячный ФОТ Млн. руб. 0 

1.5 Годовой ФОТ Млн. руб. 0 

1.6 Иные показатели 0 

2 Бюджетная эффективность 

2.1 Участие бюджетных источников в проекте Млн. руб. 0 

2.2 Налоги в консолидированный бюджет области  Руб. 0 

2.3 Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области  Млн. руб. 0 

2.4 Целевая выработка на одного работника Млн. руб. 0 

2.5 Срок окупаемости бюджетных инвестиций Лет 0 

2.6 Снижение возможного ущерба Млн. руб. 0 

2.7 Экономия бюджетных средств Млн. руб. 0 

3 Экономическая эффективность 

3.1 Годовой объем выручки 13 Млн. руб. 0 

3.2 Годовой объем прибыли13 Млн. руб. 0 

3.3 Рентабельность13 % 0 

3.4 Срок окупаемости проекта Лет 0 

3.5 Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта Млн. руб. 0 

3.6 Объем инвестиций, осваиваемых на территории области Млн. руб. 0 

3.7 Иные показатели 
13 после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность  



КОМАНДА ПРОЕКТА 

№ ФИО Должность и основное место работы Выполняемые в проекте работы 

1. Перова Елена Юрьевна Заместитель начальника  управления 

образования администрации Старооскольского 

городского округа 

Куратор проекта 

2. Попогребская Ирина Валерьевна Директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

 

Руководитель проекта 

3.  Лобанова Наталья Валерьевна Методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

 

Администратор проекта  

4. Косинова Анастасия Павловна Электроник МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

Оператор мониторинга 

5. Немахова Екатерина 

Владимировна 

Педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

Исполнитель 

6. Котова Ирина Евгеньевна Методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

Исполнитель 

7. Устюгова Ирина Александровна Директор МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

Исполнитель 
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КОМАНДА ПРОЕКТА 

№ ФИО Должность и основное место работы Выполняемые в проекте работы 

8 Сухогузова Ирина Геннадьевна Заместитель директора МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи» 

Исполнитель 

9 Григорович Марина Викторовна Заместитель директора МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи» 

Исполнитель 

10 Хорольский Андрей Анатольевич Директор МБУ ДЗОЛ «Радуга» Исполнитель 

11 Сумароков Вадим Клементьевич Директор МБУ ДО «ЦТТ и ПО» Исполнитель 

12 Алексеева Ирина Александровна Начальник структурного подразделения МБУ ДО 

«ЦТТ и ПО» ДЗОЛ "Лесная поляна" 

Исполнитель 

13 Гринева Людмила Дмитриевна Директор МБОУ «СОШ №5 с УИОП» Исполнитель 

14 Елисеева Наталья Анатольевна Заместитель директора МБОУ «СОШ №5 с УИОП» Исполнитель 

15 Плехова Наталья Ивановна Директор МБОУ «ООШ №8» Исполнитель 

41 



КОМАНДА ПРОЕКТА 

№ ФИО Должность и основное место работы Выполняемые в проекте работы 

16 Гаспарян Сусанна Александровна Заместитель директора МБОУ «ООШ №8» Исполнитель 

17 Лобищева Алла Ивановна Директор МБОУ «СОШ №12 с УИОП» Исполнитель 

18 Ушакова Елена Николаевна Заместитель директора МБОУ «СОШ №12 с УИОП» Исполнитель 

19 Боева Анна Вячеславовна Директор МБОУ «СОШ №20 с УИОП» Исполнитель 

20 Александрова Марина 

Николаевна 

Заместитель директора МБОУ «СОШ №20 с УИОП» Исполнитель 

21 Голдобина Татьяна Валерьевна Директор МБОУ «СОШ №22» Исполнитель 

22 Таршилова Елена Михайловна Заместитель директора МБОУ «СОШ №22» Исполнитель 

23 Боева Елена Лазаревна Директор МАОУ «СОШ №27 с УИОП» Исполнитель 
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КОМАНДА ПРОЕКТА 

№ ФИО Должность и основное место работы Выполняемые в проекте работы 

24 Кунгурцева Марина Михайловна Заместитель директора МАОУ «СОШ №27 с УИОП» Исполнитель 

25 Ишкова Ирина Николаевна Директор МАОУ «СПШ №33» Исполнитель 

26 Карапузова Марина Михайловна Заместитель директора МАОУ «СПШ №33» Исполнитель 
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Руководитель проекта: 

Попогребская Ирина Валерьевна 

тел.: (4725) 22-05-47 

e-mail: crtdu_2@mail.ru 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:  
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