


Poccuftcxaa OeAepaqus
KpacHoaapcxuft rpaft

r. Kpauroaap

.IIENAPTAMEHT OEPA3OBAHH'
AAMI4HI,ICTPAUHH

MYHI4UI4NAJIbHOTO OEPA3OBAHI4.fl
|OPOA KPACHO.IAP

MYHI,IqI'NAJIbHOE ABTOHOMHOE
OEIIIEOEPA3OBATEJIbHOE

YTIPE)KAEHUE MYHI4WIIAJIbHOTO
O6PA3OBAHI4fl rOPOA KPACHOAAP

CPEAHfl 
' 

OEIUEOEPA3OBATEJIbHAS
IUKOIA Ns 66 IIMEHI4 EBTEHI4fl IOPOIIIA

350087, r. Kpacuoaap,
ytr. Yccypufrcr<w, 1..2

re,r/gaxc (86 I ) 228-96-54,
E-mail : school66@kubannet.ru

otPH 1032306425843
vHH231039734

26.06.2019 Ns 1042

HaNe or

Cnpanra

flaua [lauonaroBofi Omre Anercan4poBHe, yqurerro aHrnlrficKoro .rr3hrKa

MAOy COIII J\b 66, B roM, r{ro B 2015 - 2016 yue6noM roAy oHa noAroroBllrla yqacr-
HHKa Kpaenoro KoHKypca (BeHoK flo6eAu>>, npoBoAtrMoro B paMKax rraprr4fiHoro
npoeKra KMO BIIII <<E4uuas Poccu-s) <EAzscrno noKoJrenvri4>>, Koxau Balepurc,
o6y.raroqyrocr 7 E ruacca c OB3 (HOAA).

[r.rperrop MAOY CO O.A. fpyurro



                                                 ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Тема 

«Куда пойти учиться? (Возможности получения среднего 

профессионального образования в микрорайоне МАОУ 

СОШ № 66)» 

Авторы проекта (класс) Петухов Глеб, Ляженко Максим, Илларионов Денис  

(9 В класс) 

Руководители проекта 
Шаповалова О.А., учитель английского языка  

Капранова Э.М., социальный педагог 

Название ОО МАОУ СОШ № 66 

Год разработки 2018 – 2019 учебный год 

Сроки реализации  февраль - апрель 2019 года 

Учебные предметы,  

в рамках которых 

проводится работа  

профессиональная ориентация 

Целевая аудитория,  возраст 

учащихся  

обучающиеся 9-х классов МАОУ СОШ № 66 и филиала  

(ул. Героя Яцкова, 15/а) 

Социальное партнерство 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края 

«Краснодарский архитектурно–строительный техникум», 

автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация «Институт профессионального 

образования» 

Тип проекта информационный, социально-значимый  

Цель  и задачи проекта 

Цель – познакомить обучающихся 9-х классов МАОУ                

СОШ № 66 и филиала с образовательными организациями 

среднего профессионального образования, расположенными 

в микрорайоне школы, с целью дальнейшего получения 

образования. 

Задачи: 

1. Провести «Часы профориентации» во всех 9-х классах 

МАОУ СОШ № 66 и филиала 

2. Предоставить учащимся 9-х классов информацию о 

колледжах и техникумах, расположенных в микрорайоне 

МАОУ СОШ № 66 и профессиях, которые они могут 

получить в данных учебных заведениях  

3. Предложить обучающимся тест на выявление 

профессиональных предпочтений 

4. Разработать, распечатать и раздать слушателям в 

аудитории буклеты, содержащие основную информацию о 

представляемых учебных заведениях (место расположения, 

профессии, правила поступления)  

Актуальность 

Помощь обучающимся 9-х классов в выборе учебного 

заведения для получения среднего профессионального 

образования 

Продукт проекта  мультимедийная презентация, информационные буклеты 

Отчет о реализации 

проекта 

 

Проект был разработан учащимися 9 В класса совместно с 

учителем, представлен на совещании при директоре 

25.01.2019, рассмотрен, допущен к реализации.  

В течение февраля-апреля 2019 года учащиеся проводили 

«Часы профориентации» в МАОУ СОШ № 66 и филиале по 

https://spokast.ru/
https://spokast.ru/
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ул. Героя Яцкова, 15/а. Было проведено 12 «Часов 

профориентации», аудитория составила 420 человек.  

В ходе мероприятий авторы проекта рассказали учащимся     

9-х классов об образовательных организациях среднего 

профессионального образования, расположенных в 

микрорайоне МАОУ СОШ № 66, о профессиях, которые 

можно получить в данных учебных заведениях. Были 

изготовлены информационные буклеты с адресами учебных 

заведений,  списком профессий и информацией о правилах 

поступления. Также в ходе данных мероприятий учащимся 

был предложен тест на выявление профессиональных 

интересов. Проект получил высокую оценку обучающихся, 

классных руководителей и администрации школы. 

Защита проекта  состоялась 20.04.2019 в рамках школьной 

научно-практической конференции «Алые паруса».         

 

 

 

 


