Мы вместе формируем сегодня наше общее завтра, ведь каждый
новый творческий и плодотворный день в сфере образования –
это прикосновение к будущему.
О. С. Забралова
Тема: Даѐшь трудовую молодѐжь!
Категория: Инициатива.
Направление: Вектор развития.
Описание проекта: Основу проекта составляет профориентационная работа среди выпускников
9 классов МБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа № 1». Целью этой
работы является оказание помощи в выборе будущей профессии молодого поколения,
востребованной и социально значимой в Сергиево-Посадском районе. Предприятия города
Краснозаводск и района: ОАО «Краснозаводский химический завод», ФГУП
«Электромеханический завод «Звезда»», ООО «Троицкий снаряжательный завод», ООО НПФ
«Азот», ООО «Экоокна». Работа на этих предприятиях требует знаний по предмету химия. Для
решения данной задачи, совместно с психологом школы, преподавателями школы и
преподавателями ГБПОУ МО «Краснозаводский колледж», который осуществляет прием
обучающихся по специальностям ТОП-50, с обучающимися 9 классов в течение всего года
проводились тренинги, практикумы, тестирование , связанные с профориентационной
деятельностью. По результатам проведенной работы, были выявлены выпускники, проявляющие
интерес к рабочим профессиям, требующим химических знаний. Эта группа обучающихся под
моим руководством была вовлечена во внеурочную деятельность по предмету – химия, что
вызвало интерес к углубленному изучению этого предмета и послужило ориентиром выбора
дальнейшего места обучения и трудоустройства.
Цель проекта:
- оказание помощи в выборе будущей профессии выпускниками школы, проводя
профориентационную работу среди обучающихся 9 классов, с учѐтом их способностей и
востребованности профессий на рынке труда Сергиево-Посадского района.
Задачи проекта:
- сформировать интерес выпускников школы к рабочим профессиям через информационнопросветительскую и профориентационную работу среди обучающихся 9 классов и их родителей;
- установить сотрудничество с ГБПОУ МО «Краснозаводский колледж» и предприятиями
Сергиево-Посадского района, выступающими в качестве работодателей для студентов и
выпускников колледжа.
Достигнутые результаты: Ежегодно 20% (более 10 человек) выпускников школы поступают в
ГБПОУ МО «Краснозаводский колледж» на специальности: технология пиротехнических
составов и изделий; автоматизация технологических процессов и производств; техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. В процессе обучения в колледже
выпускники школы являются активными участниками и победителями конкурсов, олимпиад,
конференций разного уровня, что повышает рейтинг образовательного учреждения. Студенты
колледжа победители и призѐры WorldSkills Russia. Дипломы с отличием у 10 % выпускников.
80% выпускников планируют работать по приобретенной специальности в колледже на
предприятиях, расположенных в Сергиево-Посадском районе и Московской области.

Социальная значимость проекта: Профориентация – это одна из ключевых задач,
поставленных Федеральными государственными образовательными стандартами. Это
действительно важно для родителей и обучающихся, так как профориентация ответит на
вопросы:
- Какой процент обучающихся определились с выбором профессиональных образовательных
учреждений и профессии;
- Какой процент выпускников выбрали конкретную профессиональную сферу (сфера
здравоохранения, сфера образования, сфера производства, научная сфера и другое);
- Какой процент обучающихся находится в зоне риска построения образовательной траектории.
Факторы риска:
- Несоответствие личностных качеств выбранной профессиональной сфере;
- Давление родителей;
- Низкая академическая успеваемость по предметам, необходимым для профессиональной
сферы;
- Плохое знание мира профессий и реалий рынка труда.
Мероприятия, проведенные в рамках проекта:
- «День профориентации» совместно с университетом «Синергия». Университет «Синергия»
является одним из крупнейших учебно-методических центров РФ, обладает высоким кадровым и
научным потенциалом, современной материально-технической базой и принимает участие в
реализации государственных программ, нацеленных на планомерное повышение качества
российского образования;
- Посещение «Ярмарки профессий»;
- Посещение Дня открытых дверей профессиональных образовательных учреждений района;
- Виртуальные экскурсии по предприятиям города и района;
- Профориентационное тестирование совместно с психологом школы;
- Организация и работа школьного клуба «Любители химии» (участие и победы в конкурсах,
мероприятиях, олимпиадах, конференциях разного уровня).
Охват проекта: Администрация МБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа
№ 1», педагоги школы и колледжа, обучающиеся и родители (150 человек).
Затраченные ресурсы:
- Оплата транспорта на мероприятия района (5000 рублей);
- Награждение ценными подарками победителей и участников мероприятий, направленных на
реализацию проекта (25000 рублей);
- Оснащение кабинета химии интерактивными учебными пособиями для работы клуба
«Любители химии» (10000 рублей);
- Покупка мультимедийной аппаратуры в кабинет химии для проведения внеклассных
мероприятий и уроков химии (30000 рублей).
ИТОГО: 70000 рублей.
Дата старта проекта: 01.09.2014 г
Документы, подтверждающие реализацию проекта:

