
итоговый ОТЧЁТ по ПРОЕКТУ № 10087490 
«Вовлечение школьников Яковлевского городского округа в профориентационную деятельность

средствами дополнительного образования «Профленд»
1. Основные положения

Куратор проекта: Золотарева Татьяна Алексеевна, начальник управления образования администрации 
Яковлевского городского округа

Руководитель проекта: Польская Светлана Петровна, директор МБУ ДО «Дом творчества» Яковлевского 
городского округа

Председатель экспертной комиссии по 
рассмотрению проектов: Чесноков Андрей Валериевич, глава администрации Яковлевского городского округу _____

2. Отчёт о достижении цели и результата проекта
Цель проекта: Охватить деятельностью по профессиональной ориентации не менее 1500 школьников Яковлевского городского округа через 

использование различных форм дополнительного образования и воспитательной работы до декабря 2020 года

Способ достижения цели: Организация мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся разных возрастных и социальных групп средствами 
дополнительного образования и воспитательной работы

Результат: Период, год Подтверяздение2019 2020
Результат проекта: Не менее 1500 школьников Яковлевского городского округа включено 

в профориентационную деятельность силами педагогического 
коллектива МБУ ДО «Дом творчества»

900 1500 Отчёт ответственного исполнителя

Требование: Период, год Подтверисдение2019 2020
Проведены тематические смены в загородных оздоровительных 
лагерях Яковлевского городского округа «Прометей» и «Березка» в 
2019 году

0/0 2/2 Программы смен

Организовано не менее 36 мастер-классов по профессионально 
ориентированным программам дополнительного образования в 
детских оздоровительных лагерях округа в летний период

36/36 36/36 План-график проведения мастер- 
классов, фотоотчет

Организовано не менее 68 воспитательных мероприятий 
профориентационной направленности 55/55 68/68 Планы, программы смен, фотоотчет

Требования к результату 
проекта:

Разработана и реализуется профессионально ориентированная 
дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
«Профленд»

1/1 1/1 Приказ об утверждении, учебный план

Укомплектовано не менее 16 учебных групп обучающихся по 
профамме «Профленд» на базе МБУ ДО «Дом творчества» из числа 
учащихся не менее 7 общеобразовательных учреждений округа

8/8 16/16 Приказ о зачислении обучающихся

Проведены профессиональные пробы на площадке МБУ ДО «Дом 
творчества» по 20 профессиям с охватом не менее 500 детей 10/10 20/20 Приказы о проведении 

профессиональных проб
Организовано не менее 150 экскурсий в Мастерславль г. Белгород, 
региональный технопарк «Кванториум», на промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия

80/80 150/150 Приказы управления образования






























