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Промежуточный отчет по реализации проекта МРЦ 

«Создание муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения школьников» 

за I полугодие 2022/2023 учебного года 
 

МОУ ДО ЦДТ "Юность"  

№ 

п/п 

Задачи этапа в 

соответствии с планом 

реализации проекта 

Основное содержание 

деятельности (проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не 

выполнено 

 

1 Разработка приказа «Об 

организации работы по 

проведению 

профессиональных проб 

для обучающихся школ 

г.Ярославля в 2022/2023 

учебном году» 

 

Издание Приказа директора МОУ 

ДО ЦДТ «Юность» от 31.08.2022 

№13-02/206 «Об организации 

работы МОУ ДО ЦДТ Юность"   

в МРЦ в 2022/2023 учебном году» 

 

 

Ознакомление 

педагогических 

работников – 

участников МРЦ 

Педагогические работники ознакомлены с 

содержанием приказа 

 

2 Разработка механизма 

взаимодействия с 

социальными партнёрами  

и родителями (законными 

представителями) семьёй в 

рамках сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

дошкольников  

Рассмотрение направлений 

деятельности по сопровождению 

профессионального 

самоопределения школьников, 

функций педагогических 

работников, социальных партнёров, 

родителей (законных 

представителей) в рамках МРЦ 

 

Определение 

направлений 

деятельности 

педагогических 

работников. 

Распределение 

функциональных 

обязанностей, 

заключение договоров с 

образовательными 

учреждениями 

Определены направления деятельности 

педагогических работников. 

Распределены функциональные 

обязанности.  

 

3 Материальная база 

организации 

профессиональных проб 

- оформление заявок на 

приобретение материалов для 

профессиональных проб 

- Приобретение необходимых 

материалов и инструменты 

 Приобретены необходимые материалы и 

инструменты для проведения 

профессиональных проб 

 

4 Методическое 

сопровождение 

Корректировка АДООП 

«Профессиональные пробы» для 

детей с умственной отсталостью 

Внедрение АДООП АДООП «Профессиональные пробы» 

разработана и внедрена в действие с 

обучающимися МСО г.Ярославля 

 

Корректировка ДООП для 7 классов Участие в деятельности Проведение занятий  
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по компетенции «Про soft skills» рабочей группы по 

графику ГЦРО 

Разработка профориентационного 

праздника для учащихся 5 классов 

Участие в деятельности 

рабочей группы по 

графику ГЦРО 

Представление материалов по предметам 

«Русский язык и литература» 

 

Подготовка материалов к 

проведению практической части 

КПК «Основы профориентационной 

работы в учреждениях 

дополнительного образования» 

Разработка материалов Предоставление информации на занятиях 

16.12.2022 

 

5 Организация участия 

обучающихся в 

профессиональных пробах 

Проведение профессиональных 

проб для обучающихся 6-х классов 

 

Участие обучающихся 6 

класса в 

профессиональных 

пробах 

С 01.09.2022 г. в рамках МРЦ проводились 

профессиональные пробы по следующим 

специальностям: 

  «Специалист по учету музейных 

предметов»; 

  «Психолог»; 

  «Цветовод»; 

  «Артист-вокалист»; 

  «Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ». 

Мероприятие было оформлено в форме 

игры по станциям, по итогу которой ребята 

должны были успешно пройти пять проб и 

заполнить Дневник профессиональных 

проб 

 

Проведение профессиональных 

проб для обучающихся 7-х классов 

Участие обучающихся 7 

класса в 

профессиональных 

пробах 

С 01.09.2022 г. в рамках реализации ДООП 

«Про sot skills» проводились 

профессиональные пробы по следующим 

компетенциям: 

 Работа в условиях неопределенности; 

 Критическое мышление; 

 Эмоциональный интеллект; 

  Креативность; 

  Экологическое мышление. 
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6 Создание условий для 

повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов 

- Методическое сопровождение 

педагогов  

- Консультативная работа со 

старшим методистом ГЦРО 

Угаровой М.Г. 

- Методически 

грамотное оформление 

Программы МРЦ в 

МОУ ДО ЦДТ 

«Юность»  

- Качественное 

проведение 

профессиональных проб 

с обучающимися 6 

классов 

- Качественное 

проведение 

профессиональных проб 

с обучающимися 7 

классов 

- Оформлена Программа МРЦ в МОУ ДО 

ЦДТ «Юность» 

-  Качественное проведение 

профессиональных проб для обучающихся 

6 классов 

 

Организация проведения 

практической части КПК «Основы 

профориентационной работы в 

учреждениях дополнительного 

образования» 

Подготовка помещений 

и информации для 

проведения занятий для 

слушателей КПК 

Проведение мероприятий 16.12.2022  

7 Информационное 

сопровождение МРЦ 

Подбор материала для 

представления  информации по 

проведению профессиональных 

проб на сайте МОУ ДО ЦДТ 

«Юность»  

Представление  

информации на сайте 

МОУ ДО ЦДТ 

«Юность»  

 

Информация выставлена на сайт  

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Отчет составил(а): Болотова Наталия Алексеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 

 

 

  


