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Краткая аннотация проекта 

 

В рамках реализации проекта 1000 подростков среднего и 

старшего школьного возраста на территории города Иркутска 

усовершенствуют свои навыки и повысят свои компетенции по 

различным направлениям через проведение сессий программы 

«Курс на будущее». По итогам проведения проекта планируется 

выпустить печатный, фото- и видеоматериал по 6 модулям, 

направленным на развитие компетенций и совершенствование 

гибких навыков. 

Участники - подростки среднего и старшего школьного возраста 

- усовершенствуют свои навыки и компетенции в рамках 

представленных модулей через проведение различных сессий 

(форсайт, кейс, фокус). 

В течение реализации проекта будет вестись рейтинг «Шкала 

успеха», оценивающий работу каждого из участников. 100 

участников, набравших наибольшее количество баллов, получат 

брендированные ежедневники. 20 участников, набравших 

наибольшее количество баллов, получат брендированные 

толстовки. К проведению тренингов и мастер-классов будут 

привлечены различные имеющие отношение к модулям 

предприятия и общественные организации г. Иркутска. К 

заинтересованным в поступлении в конкретный ВУЗ участникам 

«прикрепить» личных менеджеров из числа студентов 

конкретного ВУЗа для дальнейшей работы, используя опыт 

Иркутского Государственного университета. 
 

Описание проблемы, 

решению/снижению остроты 

которой посвящен проект 
 

Актуальность проекта для 

молодежи 
 

В настоящее время, несмотря на неограниченный доступ к 

информационным ресурсам всего мира, среди школьников 

остается актуальной проблема определения своей будущей 

профессии. В анкетировании приняло участие 1275 школьников, 

из них 48% (609 человек) не выбрали будущую профессию, 66% 

(840 человек) не определились с учебным заведением. У 45% 

опрошенных (576 человек) не сформированы знания и навыки в 

интересующей их области или таковая отсутствует.  

Данные проблемы могут быть решены за счет обучения с 

помощью комплекса мероприятий, в ходе которых обучающиеся 

изучат 6 модулей, направленных на развитие компетенций, а 

именно: политика, творчество, телевидение, спорт, наука, 

транспорт. 

 

Основные целевые группы,  

на которые направлен 

проект  

Подростки среднего и старшего школьного возраста, лидеры 

школьных самоуправлений, активисты Российского движения 

школьников. 

 



 Основная цель проекта 
 

 

Развитие компетенций у подростков школьного возраста, 

способствующих определению своей будущей 

профессиональной деятельности через проведение 

образовательных модулей на территории города Иркутска в 

2020-2021 учебном году в формате сессий. 

 

Задачи проекта 
 

 

 

 

Изучить уровень осведомленности в области профориентации у 

подростков школьного возраста. 

Подготовить содержательную составляющую модулей, 

брендбук. 

Подготовить программу по модулям. 

Составить расписание реализации программы и выездной сессии 

в г. Иркутске. 

Реализовать программу в соответствии с расписанием. 

Провести итоговую сессию с мониторингом полученных 

участниками навыков и знаний, подвести вывод. 

Этапы проекта Подготовительно-организационный: анализ проблемы, 

определение цели и задач, объема работ, порядка действий, 

проведение мониторинга сформированности гибких навыков 
Проектировочный: разработка программы, календарно-

тематического планирования, бренбука проекта руководителем и 

кураторами проекта с учетом проведенного исследования. Создание 

интернет-сообщества проекта в социальных сетях 

Практический: проведение образовательных модулей по 

направлениям «Спорт», «Политика», «Телевидение», «Творчество», 
«Наука», «Транспорт» для подростков в возрасте от 14-18 лет на 

территории Иркутской области 

Перспективный: проведение итогового мониторинга для выявления 

сформированности знаний и навыков в области профориентации 

 

Календарный план реализации проекта  

№ 

Решаемая задача 
 

Метод/мероприятие 

и его описание 

Сроки  Показатели 

результативност

и 

1 

Изучить уровень 

осведомленности в 

области 

профориентации у 

подростков школьного 

возраста. 

Проведение мониторинга 

знаний в области 

профориентации 

01.2021  
Результаты 

мониторинга 

2 

Подготовить 

содержательную 

составляющую 

модулей, брендбук. 

Разработка программы, 

календарно-тематического 

планирования, бренбука 

проекта руководителем и 

кураторами проекта с учетом 

проведенного исследования. 

Создание интернет-

сообщества проекта в 

социальных сетях 

01.2021 

Календарно-

тематическое 

планирование 

   



3 

Составить расписание 

реализации программы 

и выездной сессии в  

г. Иркутске. 

Подготовить тайминг 

проведения образовательных 

модулей на территории 

Иркутской области 

02.2021 

Расписание 

образовательных 

модулей 

4 

Провести 

образовательные 

модули по 

направлениям 

Проведение образовательных 

модулей по направлениям 

«Спорт», «Политика», 

«Телевидение», «Творчество», 

«Наука», «Транспорт» для 

подростков в возрасте от 14-18 

лет на территории Иркутской 

области 

02.20201- 

11.2021 

Развитие 

компетенций 

обучающихся 

5 

Провести итоговый 

мониторинг 

сформированности 

гибких навыков у 

подростков, подвести 

вывод. 

Проведение повторного, 

итогового мониторинга для 

выявления сформированности 

знаний и навыков в области 

профориентации. 

11.2021-

12.2021  Сформированные 

знания и навыки в 

области 

профориентации 

 

Показатели результативности реализации проекта 

Количественные показатели 
 

 В рамках реализации проекта 1000 подростков школьного 

возраста на территории Иркутской Области разовьют свои 

знания и навыки в различных компетенциях посредством 

участия в проекте «Курс на будущее». По итогам 

проведения проекта планируется выпустить печатный, 

фото- и видеоматериал по 6 модулям, направленным на 

развитие компетенций и совершенствование гибких 

навыков. 

Качественные показатели В ходе реализации проекта участники, подростки 

школьного возраста усовершенствуют свои компетенции и 

знания в области профориентации через программу «Курс 

на будущее». По итогам проекта участники смогут 

определиться со своей будущей профессиональной 

деятельностью и развить компетенции.  

 

 Партнеры проекта и собственный вклад 

№ Партнер/ Собственный вклад Вид поддержки 

1.  

Комитет социальной политики и 

культуры администрации города 

Иркутска, МАОУ ДО г. Иркутска 

"Дворец творчества", Иркутская 

городская общественная организация 

"Детский экологический союз" 

Информационная помощь 

2.  
Общественное движение «Наш 

Иркутск» 
Информационная помощь 

3.  

Министерство образования Иркутской 

области, Министерство по 

молодежной политике Иркутской 

области, Иркутское региональное 

отделение Российского движения 

школьников, Иркутский областной 

комитет Российского союза молодежи 

Материальная помощь  



4.  

Центральный банк Российской 

Федерации, отделение по Иркутской 

области Сибирского главного 

управления Центрального банка 

Российской Федерации 

Консультационная помощь  

5.  

Собственный вклад Подготовка содержательной части 

образовательных модулей, поиск и 

определение площадок проведения 

модулей, разработка брендбука, 

подготовка методических материалов, 

проведение образовательных модулей. 

 

Дальнейшая реализация и мультипликативность проекта 
 

По итогам реализации проекта планируется представить результат на отчетной сессии Городского 

школьного парламента г. Иркутска. Также данный проект может быть реализован в любом 

субъекте нашей страны, т.к. не имеет ограничения в ресурсах. Опыт работы может быть 

представлен на фестивалях и в проектах Российского движения школьников. 

 

Информационное сопровождение проекта 

 

Текущая  

информационная  

открытость проекта 

Наименование, характеристика СМИ  

ВКонтакте проекта, охват 3100 чел. 

Instagram проекта, охват 676 чел.  
 

 

 


