Площадка,
месяц
презентации

Инновационная профориентационная практика
Модель
профориентацион
-ной работы ОУ

Презентуемые
профориентацион
ные практики в ОУ

Колледж
мехатроники
и пищевой
индустрии

Организационнопедагогическая
модель
сопровождения
профессиональног
о
самоопределения
обучающихся в
системе «Школа –
Колледж –
Работодатель»

СОШ №19

Сетевая модель
сопровождения
профессиональног
о
самоопределения
в концепции
духовнонравственного
воспитания
личности

Практикориентиро
ванные технологии
сопровождения
профессиональног
о
самоопределения
обучающихся
(профессиональны
е пробы, первая
профессия, сетевая
профориентацион
ная школа,
колледж-классы)
Практики
профориентацион
ной работы на
пропедевтическом
этапе (праздник
профессий, урок
по методики О.Ю.
Елькиной
«путешествие в
мир профессий»).
Сетевая
реализация

Интерактивная
практика
представляемая
на ПИФ
«Ориентир –
2020»*
Профессиональн
ые пробы

Игровые
профориентацио
нные практики
на
пропедевтически
м этапе

Целевые группы проекта
Педагогически
е работники

Обучающиеся

Посетители ПИФ
«Ориентир2020»

Количество
педагогов
презентующ
их практики
и
участвующи
х в ПИФ

Педагогически
е работники:
СПО, СОШ,
центров
помощи детям,
школинтернатов,
ДОД (70
человек)

Старшеклассники
школ-партнёров
(60 человек)

Обучающиеся 811 классов
(400 чел)

4/5

Педагогически
е работники:
СОШ, центров
помощи детям,
школинтернатов (50
человек)

Обучающиеся
СОШ №19 (80 чел)

Обучающиеся 14 классов (80
чел)

3/2

ДЮЦ г. Гусева

Система
профориентацион
ной работы центра
дополнительного
образования

СОШ п.
Залесье

Система
профориентацион
но- значимого
взаимодействия
сельская школа работодатель

образовательной
программы
предметной
области
«Технология».
Взаимодействие
детско-взрослого
сообщества в
вопросах
социальнопрофессиональног
о
самоопределения
личности
Профориентацион
ная
направленность
проектной
деятельности как
условие познания
и понимания
«образа Я» и
личностнозначимого
результата
проектной
деятельности
Практикоориентир
ованные уроки на
сельскохозяйствен
ном производстве
агрохолдинга
Залесье

Интерактивная
игра на знание
профессий для
учеников 4-6
классов.
Творческие
задания по 3-D
моделированию
и рисованию
техническими
средствами

Педагогически
е работники:
СОШ,
учреждений
ДОД (50
человек)

Обучающиеся
ДЮЦ г. Гусева (80
чел)

Обучающиеся 4 8 классов (150
чел)

3/2

Workshop
профессиональн
ая карьера в
современном
агрохолдинге

Педагогически
е работники:
СПО, СОШ (40
человек)

Обучающиеся
СОШ п. Залесье
(90 чел)

Обучающиеся 811 классов
(40 чел)

3/1

МОУ СОШ
Школа
будущего

Модель
индивидуализации
траектории
профессиональног
о
самоопределения
учащихся в
условиях
профориентацион
но значимого
взаимодействия

Проектная и
внеурочная
деятельность как
условие
индивидуализации
траектории
профессиональног
о
самоопределения
(Презентации
индивидуальных
проектных
траекторий
обучающихся в т.ч.
детей с ОВЗ,
профориентацион
ные
исследовательские
проекты
обучающихся,
построение
индивидуальных
образовательнопрофессиональных
маршрутов
учащихся 10-11
класса, социальнопрофессиональны
е практики в
образовательнокультурном
пространстве
школы)

Профессиональн
ые пробы по 3-д
моделированию
и мобильной
робототехники

Педагогически
е работники:
СОШ, школинтернатов,
ДОД (60
человек)

Обучающиеся
МОУ СОШ «Школа
будущего» (60
чел)

Обучающиеся 57 классов (150
чел)

3/3

Колледж
сервиса и
туризма

Организации
работы с
родительским
сообществом в
условиях центра
профессиональной
ориентации
колледжа

Семейный
профориентацион
нопознавательный
квест.
Профориентацион
ная школа для
родителей.

Профессиональн
ые пробы

Центр
помощи
детям
оставшихся
без
попечения
родителей
«Наш дом»

Психологопедагогическое
сопровождение
профессиональног
о
самоопределения
воспитанников
центра помощи
детям оставшихся
без попечения
родителей «Наш
дом» и детей
находящихся под
опекой в
патронатных
семьях

Интерактивные
мастер-классы:
народные
промыслы

МБОУ
«Храбровская
СОШ»

Организационная
модель школьного
технопарка в
условиях сельской
школы

Практики
профориентацион
но-значимого
социального
партнёрства
центра
социального
обслуживания:
профессиональны
е пробы,
профориентацион
ные экскурсии,
наставничество,
мастер классы по
типам профессий
(Классификация
Е.А. Климова)
Проектная
деятельность
учащихся 6-8
классов,
практикоориентир
ованные
внеурочные
занятия

Мастер классы
по технологии
промышленного
дизайна, IT
технологиям, 3-D
моделирование

Педагогически
е работники:
СПО, СОШ,
центров
помощи детям,
школинтернатов,
ДОД (50
человек)
Педагогически
е работники
школинтернатов и
детских домов,
приёмные
родители (50
человек)

Обучающиеся
школ-партнёров с
родителями
(80 человек)

Обучающиеся 811 классов
(300 чел)

3/4

65 воспитанников
центров помощи
детям
Калининградской
области

Обучающиеся 57 классов (60
чел)

2/3

Педагогически
е работники:
СОШ,
учреждений
ДОД (50
человек)

Обучающиеся
МОУ СОШ п.
Храброво 6-8
классов (75 чел)

Обучающиеся 57 классов (70
чел)

2/3

МОУ СОШ
№2 г.
Гвардейска

МОУ СОШ
№3 г. Гусева

Школа –
интернат №1

Социальные
практики как
условие
приобретения
обучающимися
профориентацион
но-значимого
опыта
Организационная
модель
сопровождения
профессиональног
о
самоопределения
обучающихся в
социокультурной
среде
муниципального
образования

Организационнопедагогическое,
медицинское и
психологическое

инженерного
направления,
колледж-класс
технического
профиля
Профориентацион
ная конференция
по результатам
социальных
практик
обучающихся

Муниципальный
профориентацион
ный фестиваль

Практики
социально –
трудовой
адаптации и

Круглый стол для
старшекласснико
в с участниками
социальных
практик школы
№2 г. Гвардейска

Педагогически
е работники:
СОШ (40
человек)

Обучающиеся
МОУ СОШ №2 г.
Гвардейска 8-11
классов (60 чел)

Обучающиеся 811 классов
(40 чел)

2/1

Мастер класс по
проведению
химического
анализа
веществ,
презентация
проектов
технического
моделирования,
интерактивная
презентация
проектноисследовательск
их работ
учащихся
профильных
классов.
Мастер-классы:
багетная
мастерская,
ключная

Педагогически
е работники:
СПО, СОШ,
ДОД (60
человек)

Старшеклассники
школ Гусевского
городского округа
(250 человек)

Обучающиеся 811 классов
(100 чел)

2/3

Педагогически
е работники:
СОШ, школинтернатов,

120 человек
обучающиеся
школы-интерната
№1

Обучающиеся
СОШ и школинтернатов 6-12

3/3

сопровождение
подбора
профессий для
обучающихся с
умственной
отсталостью и
интеллектуальным
и нарушениями
как условие
социализации
личности с
особенностями в
развитии

социализации
обучающихся с
умственной
отсталостью и
интеллектуальным
и нарушениями:
знакомство с
видами
профессиональной
деятельности,
подбор профилей
профессионально
– трудового
обучения,
профессиональны
е пробы,
вариативность
дополнительного
образования и
профориентацион
ные возможности

мастерская,
свечное дело,
валяние.

детских домов
(80 человек)

классов (110
человек)

Организация

Количество педагогов презентующих практики
на площадках

Количество педагогов участвующих в ПИФ

1.ПОО Колледж мехатроники и пищевой
индустрии

4

5

2.СОШ №19

3

2

3.ДЮЦ г. Гусева

3

2

4.СОШ п. Залесье

3

1

5.СОШ Школа будущего

3

3

6.ПОО Колледж сервиса и туризма

3

4

7.УСО Центр помощи детям оставшихся без
попечения родителей «Наш дом»

2

3

8.СОШ Храбровская СОШ

2

3

9.СОШ №2 г. Гвардейска

2

1

10.СОШ №3 г. Гусева

2

3

11.ОООВЗ Школа – интернат №1

3

3

