
Годовой отчет инновационного образовательного проекта 

за 2018 год 

1. Наименование общеобразовательной организации 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №3 г.Киренска» 

2. Тема проекта 

Интеграция урочной и внеурочной деятельности. 

«Мануфактория –детский парк профессий в школе» 

3. Сроки реализации проекта  2017-2022 

4. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновационного проекта 

(ссылка) http://sch3kir.ru/proekty/manufaktoriya-detskij-park-professij-v-shkole/  

5. Результат (продукт) инновационного проекта - Проект, который направлен на качество 

выполнения социального заказа, его цель - активизация  мотивации профессионального 

самоопределения учащихся - поэтапное формирование у учащихся осознанного выбора 

профессии. 

 

Риски проекта: 

• Загруженность педагогов 

• Отсутствие времени 

• Низкий самообразовательный потенциал  

• Нежелание заниматься реализацией данного проекта 

• Отсутствие последователей 

 

6. Организации-партнеры 

№ Наименование организации Функции в проекте  

1  «Центр занятости населения 

Киренского района» 

Круглые столы, диагностики, 

статистические данные, диалоги – 

карта профессий Киренского района 

2  Профессионально-

педагогический колледж 

 

Профпробы, совместный проект 

педагогический класс «Учитель, 

которого ждут!», работа клуба 

«Абитуриент» 

3  Киренская районная 

больница 

 

Пресс-конференции, диалоги, клуб 

«Медик+» на базе районной 

больницы 

4  «Zасобой» Участие в мероприятиях 

всероссийской программы по  

развитию системы ранней 

профориентации: 

- участие во Всероссийской 

профдиагностике (прошли 

регистрацию) 

- работа с блокнотом-навигатором 

http://sch3kir.ru/proekty/manufaktoriya-detskij-park-professij-v-shkole/


программы 

- проведение мероприятий второго 

года проекта и размещение 

материалов на страничке 

Всероссийской программы 

5  Образовательные 

учреждения района 

Экскурсии, диалоги, мероприятия, 

интервьюирование, вовлечение 

учащихся школ района в проекты 

«Мануфактория» и «Учитель, 

которого ждут!» 

6  Центр дополнительного 

образования г.Усть-Кут 

Обмен опытом, получение 

консультаций 

7  Сообщество «Выпускник 

МКОУ СОШ № 3 

г.Киренска» 

Связь с выпускниками школы через 

диалоговые площадки, социальные 

сети, онлайн-встречи с целью 

получения информации о выбранной 

ими профессии, в чем ее 

уникальность 

8  Общешкольный 

родительский комитет, Совет 

Отцов 

Помощь в организации 

мероприятий, представление 

профессий родителей, организация 

экскурсий, выставок 

9  Участие во Всероссийском  

проекте «Билет в будущее!» 

По возможности 

 

8. Публичное представление результатов проекта 

Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, выставках, 

совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов) 

Презентационная 

площадка «Гордимся 

прошлым, 

проектируем 

будущее!» 

Февраль 

2018 год 

Форсайт-

сессия 

МКОУ СОШ 

№ 3 

межмуниципальный 

Участие в БМС Ноябрь, 

2018 

Диалоговая 

площадка 

г.Иркутск международный 

Районный семинар январь Форсайт-

сессия 

МКОУ СОШ 

№ 3 

районный 

Единый классный 

час «Атлас новых 

профессий»  

Декабрь-май Презентация  МКОУ СОШ 

№ 3 

щкольный 

2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических 

конференций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы  и т.п.) 



Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

НПК 

«Помогающие 

профессии: научное 

обоснование и 

инновационные 

технологии»,  

8-11 классы 

 

Апрель, 

2019 

доклад МКОУ СОШ 

№ 3 

школьный 

3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических семинарах, 

практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, проведение тренингов) 

Подготовка 

проблемно-

ориентированного 

анализа по 

реализации проекта 

«Мануфактория – 

детский парк 

профессий в школе» 

(2 год реализации) 

Май, 2019 отчет МКОУ СОШ 

№ 3 

школьный 

Круглый стол  с 

участием 

представителей и 

руководителей 

учреждений района, 

учащихся и 

студентов, 

администраций 

района и города 

«Кадровый голод. 

Проблемы и 

решения» 

Февраль, 

2019 

Круглый 

стол 

 районный 

 

9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике 

№ Продукт 

Предложения по использованию полученных 

продуктов в региональной системе образования 

с описанием возможных рисков и ограничений 

1 Издание сборника проекта 

«Мануфактория - детский парк 

профессий в школе» 

(проект, план на каждый год, 

мероприятия, методические 

рекомендации, отзывы) 

 

Данный проект подходит для школ, отдалѐнных 

от областного и районных центров. Дети, 

проживающие в отдалѐнных территориях, не 

имеют возможности прямого взаимодействия с 

вузами, поэтому данный проект нацелен на 

дистанционное знакомство с профессиями, 

доступные профпробы и профессиональное 

определение учащихся 

 



 


