
Профориентационный
интерактивный фестиваль

«Ориентир-2020»

Ассоциация учреждений 
профессионального 
образования
Калининградской области





1. ПОО Колледж мехатроники и пищевой индустрии
2. СОШ №19
3. ДЮЦ г. Гусева
4. СОШ п. Залесье
5. СОШ Школа будущего
6. ПОО Колледж сервиса и туризма
7. УСО Центр помощи детям оставшихся без попечения 

родителей «Наш дом»
8. СОШ Храбровская СОШ
9. СОШ №2 г. Гвардейска
10. СОШ №3 г. Гусева
11. Школа – интернат №1

Площадки профориентационных практик



Партнёры проекта
• Министерство образования Калининградской области

• Министерство социальной политики Калининградской области

• Управления\отделы образования города Калининграда, 
Светловского, Гусевского, Балтийского, Полесского, Гвардейского, 
Гурьевского городских округов Калининградской области

• ГК «АВТОТОР", ГК Технополис GS, Агрохолдинг "Залесье"

• Общественные организации



Команда проекта

•Чистякова Светлана Николаевна, научный 
консультант проекта, д.п.н, академик РАО

•Даниленков Андрей Валерьевич, руководитель 
проекта

•Королева Тамара Владимировна, научно-
методический руководитель проекта, к.п.н, доцент

•Петрова Наталья Владимировна, координатор 
проекта



Команда проекта

• Гончарова Ирина Анатольевна, пресс-секретарь проекта

• Даниленкова Валентина Анатольевна, ассистент научно-
методического руководителя проекта

• Скабицкая Юлия Александровна, менеджер научно-
практической конференции

• Семёнова Валентина Викторовна, координатор 
волонтёрского центра фестиваля

• Копин Олег Михайлович, юрисконсульт проекта



Руководители площадок практик
• Акимов Виктор Михайлович

• Андреева Надежда Юрьевна

• Гаврилова Татьяна Владимировна

• Гартунг Елизавета Самойловна

• Голубицкий Алексей Викторович

• Гельфгат Наталья Олеговна

• Данилюк Елена Александровна

• Кулешова Ольга Евгеньевна

• Маркулис Светлана Рюриковна

• Мокрицкая Татьяна Васильевна

• Королёва Тамара Владимировна/Даниленков Андрей Валерьевич



Количественные результаты проекта, чел.

• Количество человек, принявших участие в проекте: 3200

• Количество обучающихся участвующих профориентационных событиях на 11 
площадках проекта: 1000

• Количество детей и подростков принявших участие в ПИФ "Ориентир-2020": 1500

• Количество педагогических работников, прошедших подготовку: 500

• Количество детей сирот и детей с ОВЗ принявших участие мероприятиях проекта: 285
• Количество волонтёров задействованных в мероприятиях проекта: 160

• Количество волонтёров ПИФ "Ориентир-2020": 50

• Количество информационных публикаций о реализации проектной идеи: 40

• Количество педагогических работников принявших участие в августовской научно-
практической конференции: 120

• Количество педагогов проводящих интерактивные профориентационные практики на 
ПИФ "Ориентир-2020": 30

• Количество педагогов представляющих инновационный опыт профориентационных
площадок: 30



Количество педагогов презентующих 
профориентационные практики

Площадка Пед. раб. обуч. ПИФ Педагоги ОУ Педагоги ПИФ

ПОО КМиПИ (окт) 70 60 400 4 5

СОШ п. Залесье (окт) 40 90 40 3 1

СОШ Школа будущего (окт) 60 60 150 3 3

ДЮЦ г. Гусева (ноябрь) 50 80 150 3 2

СОШ №19 (Ноябрь) 50 80 80 3 2

ПОО КСТ (ноябрь) 50 80 300 3 4

СОШ п. Храброво (дек) 50 75 70 2 3

УСО Центр «Наш дом» (янв) 50 65 60 2 3

СОШ №2 г. Гвардейска (фев) 40 60 40 2 1

Школа – интернат №1 (фев) 80 120 110 3 3

СОШ №3 г. Гусева (март) 60 250 100 2 3
Итого 600 1020 1500 30 30



Преподаватель, чел. 7000 рублей (включая НДФЛ)

Расходные материалы на проведение 

интерактивной практики, чел.

100 рублей

Питание волонтеров и педагогов на ПИФ, 
чел.день

150* рублей 

Полиграфия (флаеры, ролл-апы, бейджи, 

благодарственные письма, логотипы, издание 

сборника и др.) (на площадку)

10 945* рублей

Приобретение пособий О.Ю. Елькиной 58000* рублей

Размещение информации в СМИ 51000* рублей

Финансовое обеспечение проекта

*Централизованная закупка ассоциацией



1. Цель проекта 

• Изучение, апробация, развитие и тиражирование 
инновационных региональных практик по 
сопровождению профессионального самоопределения 
обучающихся общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных организаций СПО, 
организаций дополнительного образования детей, 
воспитанников детских домов и школ-интернатов для 
детей с ОВЗ.



2. Цель проекта

• Подготовка педагогических работников в условиях 
изучения опыта инновациционных региональных практик 
для оказания помощи в профессиональном 
самоопределении.



3.Цель проекта 

• Подготовка обучающихся и воспитанников к осознанному 
социально-профессиональному самоопределению, 
выбору профессии и формирование профориентационных
компетенций.



1. Задача 

• Организовать презентацию системы работы 
инновационнх профориентационных площадок. 



2. Задача

• Подготовка педагогических работников для 
использования в профессиональной деятельности 
современных психолого-педагогических технологий, 
интерактивных (диалоговых) и практикоориентированных
методов педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся.



3. Задача

• Развитие и формирование у обучающихся и 
воспитанников профориентационных компетенций 
позволяющих решать вопросы собственного 
профессионального самоопределения и осознанного 
выбора профессии в различных организационно-
педагогических моделях профориентационной работы 
организаций участников проекта.



4. Задача

• Содержательный анализ и обобщение инновационных 
региональных профориентационных практик, 
представление итогов проекта на ежегодной августовской 
научно-практической конференции педагогических 
работников Калининградской области.



5. Задача

• Реализация взаимодействия, координации и 
сотрудничества в профориентационной деятельности 
общеобразовательных организаций, образовательных 
организаций СПО, организаций дополнительного 
образования детей, организаций социального 
обслуживания (детских домов) и школ-интернатов для 
детей с ОВЗ.



6. Задача

• Проведение психолого-педагогического исследования 
проблемы отношения и готовности педагогов к 
сопровождению профессионального самоопределения
обучающихся; организационно- педагогический опыт 
командной работы в социокультурном пространстве 
образовательных организаций.



Предмет исследования
1.Изучение, апробация, развитие и тиражирование инновационных 
региональных практик по сопровождению профессионального 
самоопределения.
Методы исследования (анкетирование, наблюдение, беседы, изучение 
результатов педагогической деятельности, экспертная оценка). 
Актуальность этапа подготовки и проведения семинаров.
2. Подготовка педагогических работников в условиях изучения опыта 
инновациционных региональных практик.
Методы исследования. 
Содержание. Результат подготовки. 
Группа педагогов! 
Группа экспертов – руководители площадок ( +1) 
Педагоги участники семинаров.



Предмет исследования

3.Подготовка обучающихся и воспитанников к осознанному 
социально-профессиональному самоопределению, выбору 
профессии.

Обучающиеся (возраст;  содержание и методы подготовки, 
результат).

Старшеклассники (9 класс, 11 класс). Методы исследования: 
анкетирование; беседы.



Предмет исследования

• Родители обучающихся (9 класс; 11 класс)

Методы исследования (опросники)



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Представить содержательный анализ инновационных 

профориентационных практик и подготовить к изданию  научно-

методический сборник  по обобщению регионального опыта 

деятельности образовательных организаций по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся.

Создать  региональную карты площадок инновационных 

профориентационных практик.

Провести  профориентационный интерактивный фестиваль "Ориентир-

2020" в рамках региональной выставки PROОБРАЗОВАНИЕ. 

Представить итоги работе педагогическому  сообществу 

Калилинградской области на августовской научно-практической 

конференции.



Исследовательская группа
Программа исследования, разработка опросников, анкет, подбор диагностических 
методик, подготовка семинаров, подготовка к изданию научно-методического сборника 
по материалам проектной деятельности, выступление на семинарах, конференции.

Тамара Владимировна Королева      Валентина Анатольевна Даниленкова

От образовательных организаций 

Даниленков Андрей Валерьевич 

Мокрицкая Татьяна Васильевна

Коркина Елена Владимировна

Голубицкий Алексей Викторович

Гельфгат Наталья Олеговна

Кулешова Ольга Евгеньевна

Новикова Елена Евгеньевна 

Магулис Светлана Рюриковна

Андреева Надежда Юрьевна

Гаврилова Татьяна Владимировна

Гартунг Елизавета Самойловна

Данилюк Елена Александровна

Акимов Виктор Михайлович 



Продолжение следует…
До встречи!

Благодарим за внимание!


