Промежуточный отчет по реализации проекта МРЦ
«Создание модели профориентационной работы средствами дополнительного образования»
за I полугодие 2018/2019 учебного года
Учреждение: муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
«Ярославский детский морской центр имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»
Руководитель проекта: Везденко Богдан Владимирович

№
п/п
1

2

3

Задачи этапа в соответствии с
планом реализации проекта
Организовать работу МРЦ.

Основное содержание
деятельности
(проведенные
мероприятия)

Установочное
заседание рабочей
группы
Обеспечить нормативно-правовое
Создание банка
обеспечение профориентационной
нормативно-правовой
работы.
документации,
обеспечивающей
реализацию
профессиональной
ориентации
средствами
дополнительного
образования.
Распределить функциональные
Функциональные
обязанности по профориентационной обязанности
работе среди педагогических
выполняются
работников МОУ ДО «Детский
педагогическими
морской центр» в рамках МРЦ.
работниками.

Ожидаемые
результаты

Достигнутые
результаты

Планирование работы на
первое полугодие

План работы на первое полугодие

Педагогические
работники ознакомлены
с нормативноправовыми
документами.

Все программно-методические
материалы разрабатываются с учѐтом
нормативно-правовых документов.

Определены
педагогические
работники, реализующие
программу
профессиональных проб
для обучающихся 6-х
классов.
Определены
функциональные

Разработана модель сопровождения
профессионального самоопределения
школьников средствами дополнительного
образования.

Что не
выполнено
(указать, по
какой
причине)

4

5

6

7

Создать организационнопедагогические условия
профориентационной деятельности.

Участие в рабочих
встречах по
реализации проекта
МРЦ.

Организовать повышение
методического мастерства по
профориентации педагогических
работников.

Проведение
обучающих семинаров
для педагогических
работников МОУ ДО
«Детский морской
центр» по
методическим
аспектам проведения
занятий по программе
профессиональных
проб.
Встречи с
администрацией
средних школ № 44,
57

Обеспечение деятельности

Проанализировать деятельность МРЦ за
1 полугодие

обязанности каждого
сотрудника МОУ ДО
«Детский морской
центр» по реализации
профориентации в
условиях
дополнительного
образования.
Проведено обсуждение
плана реализации
проекта.
Разработаны сценарии
профориентирующих
мероприятий.

Принято участие в 3 рабочих встречах,
организованных ГЦРО г. Ярославля

Утверждена дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Профессиональные пробы – как
первый шаг к профессии» на 14
учебных часов.
Разработаны и согласованы на
методическом совете конспекты
занятий по 5 типам профессий.

Составление планаРеализация ДООП
графика проведения
«Профессиональные пробы – как
профессиональных проб. первый шаг к профессии».

Анализ деятельности,
корректировка плана на
2 полугодие

Проведѐн анализ по профориентации за
первое полугодие 2018/2019 уч.г.
План выполнен полностью.

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Отчет составил(а): заместитель директора по УВР Сопетина Екатерина Витальевна

