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Пояснительная записка 

Ни для кого не секрет, что в настоящее время до сих пор остаются 

актуальными ряд проблем, которые испытывает современная молодежь при 

выборе профессии. Часто выпускники школ, выстраивая свою дальнейшую 

траекторию образования, руководствуются модой на ту или иную профессию, 

красивым ее звучанием, успешным примером карьерного роста знакомых, а 

иногда просто поступают в  учебное заведение за компанию с подругой, другом. 

При этом не вникают в суть профессии, не знакомятся с ее положительными и 

отрицательными сторонами, с требованиями к  качествам будущего специалиста. 

Недостаточная осведомленность о профессиях приводит к тому, что у подростков 

складывается неверное, а зачастую предвзятое представление о многих из них.  И 

это мешает им самоопределиться  в выборе будущей профессии. 

Как подготовить обучающихся к выбору профессии? Как помочь 

реализовать свой потенциал? Задав себе эти вопросы, мы разработали  проект, 

чтобы помочь ученикам Берёзовологской школы сделать первые шаги по пути 

профориентации. 

 В МБОУ «Березовологская ООШ» в 2020-2021 учебном году обучается 

32 обучающихся, детей  группы риска нет.   

На вопрос «Какую профессию  вы  хотели  бы приобрести в будущем?»  

89 % обучающихся МБОУ «Березовологская ООШ» ответили, что пока не 

определились с выбором. 

На вопрос «Хотели бы вы получить информацию о профессиях, которые 

можно получить на территории Ужурского района?»  100% обучающихся дали 

положительный ответ. 

Также в этом опроснике детям был предложен вопрос: «Хотели бы вы на 

каникулах получать информацию о профессиях, технологиях и в какой форме?». 

97 % обучающихся МБОУ «Березовологская ООШ» ответили, что в летний 

период хотели бы получать эту информацию во время экскурсий, мероприятий, 

квестов. 

Проанализировав проведенный опрос, мы пришли к выводу, что летние 

каникулы - это то время, когда можно вести с обучающимися 

профориентационную работу, знакомить с науками и технологиями. Для 

обучающихся  в летний период будут созданы  условия,  которые расширят их 

знания о профессиях, науках и технологиях необходимые для  профессионального 

выбора в будущем и одновременно с этим будет создано безопасное пространство, 

где детям  интересно. 

 

Цель: создание условий для   популяризации профессий  и знакомства с 

науками и  технологиями через организацию мероприятий проекта в летний 

каникулярный период. 

 

Задачи: 

1. Расширить знания обучающихся о рабочих профессиях через 

«погружение» в реальные практические ситуации  во время проведения  

профквеста  педагогами «Кулунского многопрофильного техникума». 
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2. Расширить кругозор обучающихся о технологиях,  применяемых при 

производстве молочной и хлебо-кондитерской продукции во время экскурсии на 

предприятия ЗАО «Искра». 

3. Расширить кругозор обучающихся о современных информационных 

технологиях (роботехника, лазерные технологии) во время посещения площадки 

«Технолаб» на базе Ужурского РЦДО. 

 4. Отработать туристические навыки и проверить знания о профессиях 

и   технологиях  через участие в интеллектуально-туристическо-краеведческом 

мероприятии «Кызыл май – Квест 2021». 

5. Создать организационные условия для проведения развивающего 

досуга с помощью организации школьного Фестиваля «Профессий и наук». 

6. Расширить кругозор обучающихся о науках и технологиях, через 

участие обучающихся в Лаборатории «Поле научных проб». 

7. Привлечь родителей к активному участию в воспитательном процессе 

через участие в мероприятиях проекта. 

8. Формировать  у участников знания и умения самоорганизации досуга, 

ведения активного и познавательного  образа жизни. 

9. Познакомить с технологией создания документального фильма через 

создание  видеоролика о реализации проекта. 

 

Основные мероприятия проекта 

1. «ПрофДесант», состоящий из обучающихся 6-9 классов, примет 

участие в квесте, подготовленном для них педагогами «Кулунского 

многопрофильного техникума». Во время квеста ребята познакомятся с 

профессиональными компетенциями и пройдут профпробы. 

2. «ПрофДесант», состоящий из обучающихся 3-9 классов, 

совершит экскурсию  на предприятия ЗАО «Искра» и познакомятся с 

технологиями, применяемыми при производстве молочной и хлебо-кондитерской 

продукции. 

3. «ПрофДесант», состоящий из обучающихся 3-5классов, совершит 

экскурсию на площадку «Технолаб» на базе Ужурского РЦДО, где ребята 

познакомятся с современными информационными технологиями (роботехника, 

лазерные технологии). 

4. Интеллектуально-туристическо-краеведческое мероприятие 

«Кызыл май-Квест - 2021». Это мероприятие, в котором игроки должны будут 

решить ряд задач для того, чтобы продвигаться по маршруту. Игра подразумевает  

этапы с использованием заданий, направленных на командоформирование, 

правильность распределения ресурсов в команде, туристическо-спортивное, 

интеллектуальное и краеведческое развитие участников. Тема квеста: «Круг 

профессий в Красноярском  крае». 

 Место проведения квеста – окрестности деревни Березовый Лог, берег 

реки Чулым. В игре будут участвовать команды МБОУ «Березовологская ООШ», 

МБОУ «Приреченская СОШ», МБОУ «Ильинская СОШ, МБОУ «Тургужанская 

СОШ,  Кулунского многопрофильного техникума. 

Состав команды школ – 5 человек: 3 ученика + родитель + учитель. 

5. Школьный фестиваль «Профессий и науки», в программе которого: 



 

 

- Открытие школьного фестиваля «Профессий и наук» 

- Арт-парад «Профессий и наук» 

- Костюмированный велопробег 

- Интеллектуальный квиз «Азбука профессий»  для 6-9 класса. 

- Игра - лото «Кем быть?»  для 1-5 класса. 

- Работа фотозоны. 

- Закрытие фестиваля. 

6. Лаборатория «Поле научных проб». Во время работы Лаборатории 

участники под руководством учителей физики, химии, технологии, информатики 

научатся проводить эксперименты, опыты, исследования,  изобретать, понимать и 

осмысливать новое. 

Участники: ученики 2-9 классов, родители. 

 7. В процессе проведения всех мероприятий проекта будет оформляться 

арт-объект - многогранник – «Планета профессий и научного света». Каждая 

грань «планеты»  (день,  «прожитый» в проекте) будет оформлена  фотографиями 

с мероприятия и отзывами участников. На заключительном мероприятии проекта 

будет завершено создание арт-объекта Планета профессий и научного света, но 

останутся еще не открытые части Планеты, свидетельствующие о том, что мир 

науки, технологий и профессий велик, будет постоянно открываться с новой 

стороны. 

 8. Создание видеофильма о ходе реализации проекта. 

 

 Целевая группа 

- опекаемые дети – 1 чел. 

- ребенок ОВЗ – 2 чел. 

- число детей, участвующих в мероприятиях Проекта- 42 чел. 

-число взрослых, участвующих в мероприятиях Проекта, – 38 чел. 

-число добровольцев, которые будут оказывать практическую помощь в 

решении задач Проекта - 18 чел. 

 

Ожидаемые результаты проекта 

 В ходе реализации проекта, планируется достижение следующих 

результатов: 

1. «ПрофДесант»  в Кулунский многопрофильный техникум. Примет 

участие 12 учеников 6-9 класса. 

2. «ПрофДесант» на предприятия ЗАО «Искра» Примут участие 22 ученика 

3-9 классов. 

3. «ПрофДесант»  на площадку «Технолаб» на базе Ужурского РЦДО 

примут участие 10 учеников 3-5 классов. 

4. Интеллектуально-туристическо-краеведческое мероприятие «Кызыл май-

Квест - 2021». В составе команд 15 учеников,  5 родителей, 5 учителей. В игре 
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будут участвовать команды МБОУ «Березовологская ООШ», МБОУ 

«Приреченская СОШ», МБОУ «Ильинская СОШ, МБОУ «Тургужанская СОШ,  

Кулунского многопрофильного техникума. 

Количество обучающихся школы участвующих в организации квеста - 8 

человек. 

Количество добровольцев помогающих в организации квеста - 10 человек. 

5. Школьный фестиваль «Профессий и науки», в программе которого: 

- Открытие школьного фестиваля «Профессий и наук» 55 человек (ученики, 

педагоги, родители) 

- Арт-парад «Профессий и наук» - 40 человек (ученики, педагоги, родители) 

- Костюмированный велопробег - 40 человек (ученики, педагоги, родители) 

- Интеллектуальный квиз «Азбука профессий»  для 6-9 класса - 16 человек 

- Игра - лото «Кем быть?»  для 1-5 класса - 16 человек 

- Работа фотозоны. - В фотозоне будут работать волонтеры (РДШ). Любой  

участник  фестиваля сможет сделать фото на память о фестивале. 

- Закрытие фестиваля примут участие 55 человек (ученики, педагоги, 

родители). Планируется, что в  празднике примут участие около 55 человек. 

6. Во время работы лаборатории «Поле научных проб» Во время работы 

Лаборатории участники под руководством учителей физики, химии, технологии, 

информатики научатся проводить эксперименты, опыты, исследования,  

изобретать, понимать и осмысливать новое. 

В работе Лаборатории примут участие около 45 участников (ученики, 

педагоги, родители) 

 7. Во время проведения мероприятий проекта будут сделаны фотографии,  

которые послужат для оформления  «Планеты профессий и научного света». В 

создании арт-объекта примут участие 45 участников (ученики, педагоги, 

родители). 

8. В результате этих мероприятий ребята смогут познакомиться  и 

пообщаться с учащимися из других школ и Кулунского техникума, найдут новых 

друзей, получат новые знания,  умения. 

9. Познакомятся с технологией создания документального фильма через 

создание  видеоролика - 7 учащихся. 

10.  Учащиеся и их родители будут привлечены во внеурочную деятельность 

в  каникулярное время 

 

Риски при реализации программы и способы их преодоления. 

Возможные риски проекта Возможные способы их преодоления 

Нежелание родителей 

участвовать в 

мероприятиях проекта 

Индивидуальная беседа с 

родителями для убеждения 

полезности данных мероприятий. 

Плохая погода в 

день проведения 

квеста и фестиваля 

Мониторинг прогноза погоды. 

Изменение сроков проведения 

мероприятий. 

Отсутствие 

автотранспорта 

Сотрудничество с администрацией 

школ, привлекаемых к участию в 



 

 

реализации проекта. 

Отсутствие 

автотранспорта для 

поездок  

ПрофДесанта»   

 

Сотрудничество с администрацией 

Малоимышского сельского 

совета, администрацией школ 

Ужурского района. 

 

 Критериями оценки эффективности проекта будут являться: 

- Информация и фото в районной газете « Сибирский хлебороб»,  на сайте 

Березовологской ООШ;  ВКонтакте,  OK.ru 

- Отзывы участников Школьного фестиваля «Профессии и  науки», «Кызыл 

Май -  Квеста - 2021», Лаборатории «Поле научных проб». 

- Анкетирование участников реализации проекта. Отзывы,  оставленные на 

арт-объекте  Планета профессий и научного света. 

Очень эффективна обратная связь, она позволит правильно оценить 

состоявшееся мероприятие и усовершенствовать его работу в дальнейшем. 
 

Объем финансирования Проекта 

1) объем средств, необходимых для реализации Проекта (всего, в текущих 

ценах года разработки Проекта), в том числе: 12500 рублей 

2) объем собственных средств Заявителя 0 руб; 

3) объем средств, привлеченных Заявителем из других источников на 

реализацию мероприятий Проекта (с указанием источника финансирования) 

- 1500 рублей изготовление банера для оформления фотозоны ООО "Омега 

Плюс" (Красноярск). 

- 6000 рублей на бензин для поездки «ПрофДесанта»  выделит ЗАО 

«Светлолобовское». 

4) объем средств, запрашиваемых на реализацию Проекта 5000 рублей на 

проведение «Кызыл Май – Квеста – 2021»
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Календарный план реализации проекта  «Планета профессий и научного света» 
 

 

№№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Сроки реализации 

 

Ожидаемые результаты 

 

Отчетные документы и 

материалы 

1 «ПрофДесант» в  

«Кулунский 

многопрофильный 

техникум». 6-9 класс 

 

 

 

 

«ПрофДесант» 

 на площадку 

«Технолаб» на базе 

Ужурского РЦДО 

 3-5класс 

10.06 2021 Обучающихся  6-9 классов примут 

участие в квесте, подготовленном 

для них педагогами «Кулунского 

многопрофильного техникума». Во 

время квеста ребята познакомятся с 

профессиональными компетенциями 

и пройдут профпробы. 

 

 

Обучающихся 3-5 классов  

познакомятся с современными 

информационными технологиями 

(роботехника, лазерные технологии) 

 

Фото, видеоматериалы 

 

2 ПрофДесант»   на 

предприятия ЗАО 

«Искра» 

  

11.06.2021 Обучающихся  3-5 классов, 6-9 

совершит экскурсию  на 

предприятия ЗАО «Искра», где 

познакомятся с технологиями, 

применяемыми при производстве 

молочной и хлебо-кондитерской 

продукции. 

Фото, видеоматериалы 
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Подготовка вопросов 

и заданий   для 

участников «Кызыл 

Май - Квеста - 

2021», подготовка 

маршрута квеста и 

участников квеста. 

Тема квеста - «Круг 

профессий в 

Красноярском  крае». 

01.06.2020 – 14.06.2021 Команда,  принимающая участие в 

квесте, подготовит визитку для 

представления  команды. Учащиеся 

из туристического объединения 

«ТВИСТ» подготовят маршрут 

квеста, члены музейного 

объединения «Чыганак» подготовят 

вопросы для интеллектуально-

краеведческой части квеста. 

Фото, видео 

материалы, положение 

о проведении квеста, 

вопросы для 

проведения квеста. 
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Интеллектуально- 

туристическо-

краеведческое 

мероприятие «Кызыл 

май-Квест - 2021». 

 

  

15.06.2021 

 

Участники научатся  распределять 

ресурсы в команде, получат 

туристическое и интеллектуальное 

развитие. Соберут фото и видео- 

материал. Получат навыки по 

туризму (родители получат навыки, 

а дети закрепят имеющиеся). В ходе 

игры учащиеся из «Березовологской 

ООШ», «Приреченской СОШ», 

«Ильинской СОШ», «Тургужанской  

ООШ», Кулунского 

многопрофильного техникума 

получат опыт общения и 

обменяются туристическими 

навыками и знаниями. 

 

Фото, видео 

материалы, положение 

о проведении квеста, 

вопросы для 

проведения квеста. 
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5 Подготовка  

мероприятий 

школьного 

фестиваля 

«Профессии и 

науки» 

07.06.- 17.06. 2021 Будет разработан сценарий 

фестиваля 

– В период подготовки к фестивалю 

ребята примут участие в подготовке 

открытия и закрытия школьного 

фестиваля «Профессии и науки», 

Арт-парада «Профессий и наук», 

оформлением и подготовкой 

костюмов к  велопробегу. 

– Оформлена  фотозона. 

– Будут подготовлены задания для 

интеллектуального КВИЗа «Азбука 

профессий» для 6-9 класса и      

игры-лото «Кем быть?»  для 1-5 

класса. 

Фото, видеоматериалы 

 

3 Школьный 

фестиваль 

«Профессии и 

науки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.06.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Будет проведено торжественное 

открытие, закрытие  фестиваля. 

- Участники фестиваля примут 

участие в арт-параде «Профессий и 

наук», костюмированном 

велопробеге, проверят свои знания о 

профессиях в  интеллектуальном 

КВИЗе «Азбука профессий», игре-

лото «Кем быть?» 

- Будет работать  фотозона, где 

желающие смогут сделать фото на 

память о фестивале. 

– Дети расширят свой кругозор, 

станут организаторами и 

Фото, видеоматериалы 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

участниками значимого 

мероприятия. 

– Смогут почувствовать свою 

значимость и успешность, получат 

полезный опыт общения. 

 

 

 

 

6 Лаборатория «Поле 

научных проб». 

Участники ученики 

2-9 классов, 

родители. 

 

23.06.2021 Во время работы Лаборатории 

участники под руководством 

учителей физики, химии, 

технологии, информатики научатся 

проводить эксперименты, опыты, 

исследования,  изобретать, понимать 

и осмысливать новое. 

Фото, видеоматериалы,  

результаты 

полученные во время 

работы на площадках 

лабораторий 

 

 

7  Создание арт-объект 

«Планета профессий 

и научного света».  

01.06-23.06.2021 Каждая грань «планеты»  ( день,  

«прожитый» в проекте) будет 

оформлена  фотографиями с 

мероприятия и отзывами участников. 

На заключительном мероприятии 

проекта будет завершено создание 

арт-объекта «Планета профессий и 

научного света» 

Арт-объект Планета 

профессий и научного 

света 

8 Создание 

видеофильма о ходе 

реализации проекта. 

07.06.2021 – 25.06.2021 - Созданные видео материалы будут 

презентованы во время проведения 

Дня Знаний. 

-  Участие учащихся в медиа 

конкурсах  с созданными 

видеороликами. 

Размещение 

материалов на сайте 

школы, ВКонтакте,  

OK.ru 
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Финансово-экономическое обоснование мероприятий проекта  

«Планета профессий и научного света» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Проекта 

Расходы в рамках мероприятия Проекта 

Вид расходов Расчет стоимости 
Сумма                                                         

(в руб.) 

1 2 3 4 5 

1 

Поездка «ПрофДесанта»  в 

«Кулунский многопрофильный 

техникум»,  на предприятия ЗАО 

«Искра», Ужурский РЦДО 

Бензин  6000 руб. 

2 

Спортивно-туристическо- 

краеведческое мероприятии «Кызыл 

май-Квест - 2021». 

 

Экипировка 

участников 

 

Футболки  

5 штук Х 450 руб. 

Бейсболки   

5 штук Х 275 руб. 

Рюкзаки   

5шт  Х 275 руб. 

5000 руб. 

3 Школьный фестиваль «Профессии и 

науки» 

Баннер 

 
 1500 руб. 

  ИТОГО по мероприятию Х Х 12500 руб.  

             1500 рублей изготовление баннеров (безвозмездно) ООО "Омега Плюс" (Красноярск). 

              6000 рублей на бензин для поездки «ПрофДесанта»  выделит ЗАО «Светлолобовское». 

 


