
ПРОЕКТ

«Лаборатория «Мастер-Профи»

1. Паспорт проекта

Наименование программы Фонда «Не оступись!» Срок начала
и окончания реализации

проекта

1 апреля 2020 г.  –
30 сентября 2021 г.

Тематическое направление «Профессиональная  ориентация  и  предпрофессиональная  подготовка
несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учётах»

Целевая группа Целевая  группа  проекта  45  человек,  из  них  несовершеннолетних,  состоящих  на
профилактическом учёте – 9, в социально-опасном положении – 10; родители (законные
представители),  воспитывающие  несовершеннолетних,  состоящих  на  различных
профилактических учётах – 26.

Цель проекта Содействие  профессиональному  самоопределению  несовершеннолетних  через
коррекцию девиантного поведения, раскрытие и усиление их положительных ресурсов.

Задачи проекта 1. Комплексное  решение  имеющихся  проблем профориентации  целевой  группы с
использованием практико-ориентированных технологий;

2. Развитие  мотивации  и  способностей  к  социально-профессиональному
самоопределению обучающихся средствами практико-ориентированной деятельности;

3. Развитие  и  закрепление  у  родителей  (законных  представителей)  установок
ответственного  родительства  (по  отношению  к  выбору  профессии  ребёнка,  его
профессиональному самоопределению).

Территория реализации проекта Республика Хакасия, город Абакан
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Соисполнители мероприятий проекта 1. Муниципальное  бюджетное  учреждение  города  Абакана  «Центр  психолого-

педагогической,  медицинской  и  социальной  помощи»  (МБУ  «Центр  ППМиСП»),
адрес:  655012,  Республика  Хакасия,  город  Абакан,  улица  Маршала  Жукова,  дом  10;
телефон: 8(3902)34-32-89; e-mail: abakan  muk  @mail.ru  .

2. Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение
Республики  Хакасия  «Абаканский  строительный  техникум»  (ГБПОУ  РХ  АСТ)
адрес: 655004,  Республика  Хакасия,  город  Абакан,  улица  Кирова,  дом  254;
телефон: 8(3902) 35-49-98; e-mail: goupu  6-59@  mail  .  ru  .

3. Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение
Республики Хакасия «Хакасский колледж профессиональных технологий,  экономики и
сервиса»  адрес: 655004, Республика Хакасия, город Абакан, улица Советская,  дом 173;
телефон: 8(3902) 34-22-45; e-mail: hk  -  ptes  @mail.ru  .

2. Описание проекта

Обоснование проблем, требующих решения 
в рамках проекта 

Жилой микрорайон «Гавань» – историческая часть города Абакана. На его территории
проживают  разные  категории  семей,  среди  которых  есть  неблагополучные  и  внешне
благополучные  семьи.  Отсутствие  средств  или  установок  ответственного  родительства,
нежелание детей саморазвиваться ведет к дальнейшим ошибкам выбора образовательной
траектории и трудовой деятельности. 

Одним из социально-значимых объектов микрорайона является МБОУ «СОШ № 2, на
профилактическом учёте  которой состоит  9  несовершеннолетних  учащихся,  а  также  10
находящихся в социально-опасном положении.

Анализ ситуации через наблюдение, анкетирование, беседы с учащимися, состоящими
на  различных  видах  учёта,  показывает,  что  проблема  дальнейшего  профессионального
выбора среди обучающихся МБОУ «СОШ №2» действительно существует.

По результатам исследований проведенных с 2016 г. по 2019 г., получены следующие
данные: 

-  низкую  познавательную  мотивацию  к  обучению  и  физическому  труду  имеют  68%
обучающихся;

- низкий уровень интеллектуального потенциала – 45%, средний – 55%, высокий – 0%;
- недостаточные знания о мире профессий – 62%;
- неумение адекватно оценивать свои склонности и возможности – 57%;
-  несамостоятельность  в  выборе  профессии  (влияние  круга  общения  и  навязывание
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родителями своего мнения) – 81%.

В  рамках  проекта  образовательная  организация  посредством  практико-
ориентированных  технологий  сопровождения  профессионального  выбора  позволит
скорректировать девиантное поведение несовершеннолетних и усилит их положительные
ресурсы.

Аннотация проекта Основная идея проекта  – расширение представлений о мире профессий посредством
практико-ориентированной деятельности: 

1.  «Квест-экспедиции»  –  участники,  работая  в  команде,  приобретают  знания  для
осознанного  выбора  профессии,  раскрывают  свои  способности,  развивают  личностные
качества; 

2.  «Школа  реальных  дел»  – участники  по  заказу  от  работодателей  создают  и
реализуют  индивидуальные  или  групповые  проекты,  вовлекаются  в  трудовую
деятельность в сопровождении наставников из числа родителей или педагогов. 

Итог участия в «Школе реальных дел» – создание портфолио достижений и успехов
несовершеннолетних.

В  состав  целевой  группы  включены  45  человек,  из  них  несовершеннолетних,
состоящих  на  профилактическом  учёте  –  9,  в  социально-опасном  положении  –  10,
родители (законные представители), воспитывающие несовершеннолетних, состоящих на
различных профилактических учётах – 26.

Проект  «Лаборатория  «Мастер-Профи»  предполагает  работу  по  4  направлениям:
экология, безопасность, педагогика и социальная сфера, рабочие профессии. По каждому
из направлений будут осуществлять свою деятельность лаборатории: профориентационной
диагностики, безопасности, педагогики и социальной сферы,  рабочих профессий и эко-
лаборатория.

Учащиеся  перед  прохождением  «Квест-экспедиций»  проходят  углубленную
компьютерную  профориентационную  диагностику,  по  результатам  которой  получают
«Чек-лист», содержащий информацию об их профессиональных интересах и склонностях,
личностных особенностях и рекомендуемых направлениях «Квест-экспедиций». В «Школе
реальных дел» участники проекта закрепляют полученные знания, знакомятся и получают
первоначальные  навыки  таких  профессий,  как  эколог,  эковожатый,  парковый  эколог,
экопроповедник,  ландшафтный  дизайнер,  полицейский,  военный,  учитель,  воспитатель,
игропедагог,  тьютор,  экскурсовод,  дизайнер  эмоций,  медиатор  социальных конфликтов,
повар, мастер отделочных и строительных работ, столяр, швея, дизайнер одежды.

Родителям  будет  предложено  стать  непосредственными  участниками  «Квест-
экспедиций» и «Школы реальных дел». 
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Посредством внедрения новых профориентационных технологий  «Школы реальных

дел», основанной на практико-ориентированной деятельности и наставничестве;  «Квест-
экспедиций»  для  учащихся  и  родителей  (законных  представителей);  инновационной
практики  в  работе  с  родителями  (законными  представителями)  онлайн-школы  «От
сотрудничества  к  успеху»;  досуговой  семейной  занятости  –  профориентационного
семейного фестиваля «Лестница успеха» позволит скорректировать девиантное поведение
несовершеннолетних и усилит их положительные ресурсы.

Значимость ожидаемых результатов и 
потенциальные области их применения

Ожидаемыми результатами реализации проекта являются:
Создана материально-техническая база «Лаборатории «Мастер-Профи»: оборудованы

лаборатории  (лаборатория  профориентационной  диагностики,  эко-лаборатория,
лаборатория  безопасности,  лаборатория  педагогики  и  социальной  сферы,  лаборатория
рабочих профессий), закуплено необходимое оборудование для «Школы реальных дел».

В  проекте  приняли  участие  учащиеся,  состоящие  на  различных  профилактических
учётах МБОУ «СОШ № 2» (45 человек), и учащиеся, привлеченные из других школ города
Абакана (20 человек), специалисты (31 человек). 

Учащиеся  повысили мотивацию к выбору профессии и труду,  приобрели  знания  и
представления  о профессиях на  современном и будущем рынке труда,  первоначальные
профессиональные умения и навыки (не менее 90 %).

Увеличена  доля  родителей  целевой  группы  до  70%,  получающих  социально-
психологические услуги в рамках реализации проекта.

100%  педагогов,  включённых  в  проектную  деятельность  и  обеспечивающих
реализацию  мероприятий  проекта,  повысили  профессионально-личностный  потенциал,
уровень квалификации.

Активно включены в «Школу реальных дел» родители (законные представители) и
педагоги школы (не менее 12 наставников).

Сформирован  и  активно  используется  на  практике  опыт  реализации  практико-
ориентированных  технологий,  обеспечено  кадровое  и  методическое  сопровождение
реализации проекта.

Изготовлено не менее 21 профтрейлера. 
Повысился престиж МБОУ «СОШ № 2».
Потенциальные  области  применения:  свои  наработки  участники  образовательного

пространства  представят  в  различной  форме:  семинары,  мастер-классы,  методические
материалы,  публикации.  На  базе  школы  будет  постоянно  действовать
профориентационная лаборатория «Мастер - Профи».


