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самоопределения обучающихся» 
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Учреждение муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы «Глория»

Руководитель проекта Кузнецова Ирина Вениаминовна, директор ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической 
поддержки «Ресурс»,  Угарова Марина Германовна, к.пс.н., старший методист МОУ «ГЦРО»

№
п/
п

Задачи этапа в
соответствии с планом

реализации проекта

Основное содержание
деятельности
(проведенные
мероприятия)

Ожидаемые
результаты

Достигнутые
результаты

Что не выполнено
(указать, по какой причине)

1 Создание рабочей 
группы МРЦ 

Установочный 
семинар для 
участников проекта

Формирование рабочей 
группы МРЦ в учреждении

Создана рабочая группа МРЦ 
в учреждении

2

Определение стратегии 
работы МРЦ 

Обучающий семинар 
для участников 
рабочей группы 
«Технология 
организации 
профессиональных 
проб: методический 
аспект».

Семинары-
практикумы для 
участников проекта 
«Классификация 
профессий Е.А. 
Климова  по предмету 
труда».

Повышение 
профессиональной 
компетентности педагогов по 
вопросам профессионального 
самоопределения школьников

Понимание методологических 
основ организации и 
проведения занятий.

Заседания рабочей 
группы МРЦ 
учреждения

Разработка концепции 
деятельности

Создание нормативно-

Составлен план работы МРЦ 
МОУ ДО ЦВР «Глория».

Создан макет нормативно-



правовой базы, 
обеспечивающей 
функционирование системы 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 6 классов

Планирование деятельности, 
определение необходимых 
ресурсов для реализации 
проекта.

правового обеспечения

Назначено ответственное лицо
за реализацию МРЦ.

3 Разработка механизма 
взаимодействия с МОУ
СШ № 6, 28 в рамках 
реализации проекта

Совместное заседание 
рабочей группы и 
администрации центра

Разработан механизм 
взаимодействия Центра 
«Глория» и СШ № 6, 28 в 
рамках проведения 
профессиональных проб.

Определяется график работы 
МОУ ДО ЦВР «Глория» и  
СШ № 6, 28 Фрунзенского 
района.

Возникают трудности в 
выстраивании расписания 
работы учреждений

4 Разработка модели 
проведения 
профессиональных 
проб для обучающихся 
6 классов

Заседания рабочей 
группы учреждения 
08.10.2019
Заседания рабочей 
группы учреждения 
15.10.2019
Заседания рабочей 
группы учреждения 
22.10.2019
Заседания рабочей 
группы учреждения 
29.10.2019

Разработать модель 
профессиональной пробы для 
обучающихся 6 классов

Разработаны 
профессиональные пробы для 
обучающихся 6 классов, в 
основе которых лежит 
классификация Е.А. Климова 
по предмету труда: человек-
человек - аниматор, человек-
знак -  мерчендайзер, человек-
природа - флорист, человек-
художественный образ - 
живописец по росписи, 
человек-техника - портретный 
фотограф.

5 Составление графика 
проведения 
профессиональных 
проб для обучающихся 
6 классов

Заключение договоров
о совместной 
деятельности по 
проведению профпроб
с МОУ СШ № 6, 28

Составлен график проведения 
профессиональных проб

Информирование СШ № 6,28 
о сроках проведения 
профессиональных проб

Возникают трудности в 
выстраивании расписания 
работы учреждений

6 Проведение 
профессиональных 
проб согласно графику 
и расписанию (ноябрь-

Проведение 
профессиональных 
проб в течение 5 
недель 

Знакомство обучающихся с 
профессиональными пробами,
определение развитых/не 
развитых ПВК, выполнение 

Знакомство обучающихся с 
предложенными профессиями 
аниматор, мерчендайзер, 
флорист, живописец по 



декабрь 2019 года) простейших практических 
профессиональных действий

росписи, портретный 
фотограф.

7 Разработка содержания 
(моделей и программ) 
проведения 
профессиональных 
проб для обучающихся 
7 классов

Заседание рабочей 
группы УДО 
05.12.2019
Заседание рабочей 
группы УДО 
19.12.2019

Разработать программу 
профессиональных проб для 
обучающихся 7 классов

Программа профессиональных
проб для обучающихся 7 
классов находится в 
разработке.

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения в проект не вносились.

Отчет составил(а): Миронычева Елена Евгеньевна, заведующий художественного отдела
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