
 

 

Паспорт инновационного проекта 

Тема инновационного 

проекта  

Модель сетевого взаимодействия по профессиональной 

ориентации обучающихся образовательных организаций 

разного типа. 

Руководитель 

инновационного проекта от 

организации 

Брюханова Елена Вильевна, заведующая МБДОУ «Детский сад 

№ 83», почётный работник общего образования РФ,  

Корольчук Елена Андреевна,заведующая МБДОУ «Детский сад 

№ 169» , почётный работник общего образования РФ,  

Саввин Иван Петрович, директор МБОУ «СОШ№2», почётный 

работник общего образования РФ, 

Улитушкина Татьяна Александровна, директор МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа №18» , почётный работник 

общего образования РФ,  

Торопова Светлана Анатольевна, директор МБОУ «СОШ № 49», 

почётный работник общего образования РФ, 

Зыков Юрий Юрьевич, директор МБОУ “СОШ№102”, 

Попов Олег Юрьевич, директор МБУ ДО “Центр “Меридиан”, 

Цуканова Людмила Петровна, директор МБУДО «Дом детского 

творчества №4», 

Ерохина Наталья Петровна, директор МБУ ДО “Станция юных 

натуралистов”, 

Корнеев Евгений Павлович, директор ГПОУ “Кузнецкий 

индустриальный техникум. 

Научный консультант Недоспасова Нина Павловна, кандидат педагогических наук, 

доцент, отличник народного просвещения, заслуженный учитель 

РФ, методист Центра профориентации и постинтернатного 

сопровождения ЦП и ПС КРИРПО, 

Иванова Галина Павловна, методист НМО ДПО ИПК.Почётный 

работник общего образования РФ 



 

Разработчики 

инновационного проекта  

Сотова Оксана Сергеевна, заведующий отделом  МБУ ДО «ДДТ 

№4», 

Оршанская Лариса Валерьевна, заместитель директора по УВР 

МБУ ДО «ДДТ №4»,  

Ситникова Юлия Андреевна, старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 83», 

Апарина Марина Борисовна, старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 169», 

Зайкова Ольга Викторовна, учитель математик МБОУ «СОШ 

№2», 

Гречухина Ирина Викторовна, заместитель директора по УВР 

МБОУ«СОШ №18» , 

Богер Татьяна Васильевна, заместитель директора по УВР 

МБОУ«СОШ №49» , 

Колбина Наталья Викторовна, заместите ль директора по ВР 

МБОУ “ СОШ №102” 

Воловина Оксана Васильевна, заместитель директора по ОМР 

МБУ ДО Центр “Меридиан” 

Лапина Татьяна Петровна, методист МБУ ДО СЮН 

Исполнители 

инновационного проект 

- администрация школы, ДОУ, дополнительного образования 

- руководители МО 

- классные руководители 

- учителя-предметники  

- социальный педагог  

- педагог-психолог  

- педагоги дополнительного и дошкольного образования 

- библиотекарь 

- медицинский работник 

- воспитанники подготовительных групп ДОУ, учащиеся 1-11 

классов и их родители 



 

База реализации 

инновационного проекта  

МБ ДОУ «Детский сад № 83», 

МБ ДОУ «Детский сад № 169», 

МБОУ «СОШ№2», 

МБОУ «СОШ №18», 

МБОУ «СОШ № 49», 

МБОУ "СОШ №102», 

МБУ ДО «ДДТ №4», 

МБУ ДО СЮН, 

МБУ ДО «Центр  «Меридиан», 

 ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум» 

МБУ ДО СЮН 

Цели и задачи Цель: создание модели сетевого взаимодействия по 

профессиональной ориентации обучающихся образовательных 

организаций разного типа.  

Задачи: 

1. Выявить эффективные модели профессиональной 

ориентации обучающихся образовательных организаций 

разного типа; 

2. Разработать и экспериментально проверить возможности 

сетевой организации профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных организаций разного типа; 

3. Определить и апробировать  условия для 

профессионального  самоопределения обучающихся , 

ориентируясь на запросы развития  экономики , социальной 

сферы и рынка труда города Новокузнецка; 

4. Способствовать овладению педагогами  компетенциями по  

сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся; 

5. Разработать методические рекомендации по  организации 

профессиональной ориентации обучающихся в условиях 

сетевого взаимодействия образовательных организаций 

разного типа. 



 

Этапы реализации  

инновационного проекта  

1.  Подготовительный. Срок:2019г. 

1.Исследование готовности педагогов к инновационной 

деятельности  в коллективе.  

2.Анализ материально технического оснащения. 

3.Ревизия программно-методического обеспечения 

инновационной деятельности.  

4.Определение порядка взаимодействия образовательных 

организаций: 

 - разработка и согласование нормативно-правовой базы; 

- разработка и согласование плана мероприятий. 

5.Разработка диагностического материала, критериев, 

определяющих профориентационных представлений 

дошкольников. 

2. Практический. Срок:  2020 

1.Повышение квалификации педагогических кадров в области 

профориентации дошкольного и младшего школьного возраста. 

2.Модификация программно-методического обеспечения 

инновационной деятельности.  

3.Улучшение материально-технического обеспечения, путем 

привлечения внебюджетных средств. (спонсорство, гранты, 

конкурсы) 

4.Проведение входной, промежуточной и итоговой диагностики 

обучающихся на протяжении всего инновационного проекта. 

5.Сетевая форма реализации дополнительных общеразвивающих 

программ. 

3. Заключительный. Срок: 2021 

1.Анализ и оценка полученных результатов. 

2.Разработка методических рекомендаций по созданию по 

профессиональной ориентации детей в условиях сетевого 

взаимодействия образовательных организаций разного типа. 

Сроки реализации 

инновационного проекта  

2019-2021 годы 



 

Прогнозируемые 

результаты 

1.Создана и апробирована модель сетевого взаимодействия 

по профессиональной ориентации обучающихся образовательных 

организаций разного типа. 

2.Организовано сетевое взаимодействие образовательных 

организаций в рамках инновационного проекта. 

3.Повышен уровень профессиональная компетентность 

педагогического коллектива. 

Продукт деятельности 

муниципальной 

инновационной площадки 

● Комплект дополнительных общеразвивающих программ. 

● Модель сетевого взаимодействия образовательного 

пространства по профессиональной ориентации в условиях 

сетевого взаимодействия образовательных организаций 

разного типа. 

● Пакет нормативно-правовых документов ОО  по 

профориентации. 

● Публикации (в том числе на сайтах и интернет 

сообществах) по результатам инновационной деятельности.  

● Методические рекомендации по построению модели 

образовательного пространства по профессиональной 

ориентации в условиях сетевого взаимодействия 

образовательных организаций разного типа.  

 

 

Проблемно-ориентированный анализ деятельности образовательных 

организаций, на базе которых планируется открытие муниципальной 

инновационной площадки. 

 

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил 

реализовать программу ранней профориентации школьников, в которую самым активным образом 

должны быть вовлечены вузы и предприятия. В рамках реализации Указа Президента РФ от от 

29.05.2017 №240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» и поручения 

правительству.  

По итогам встречи президента с участниками всероссийского форума «Наставник», 

состоявшейся 14 февраля,  Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Агентству 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) обеспечить реализацию с 2018 

года проекта для профессиональной ориентации учащихся 6 - 10 классов «Билет в будущее».  

В целях совершенствования профориентационной работы Коллегия администрации 

Кемеровской области издала Распоряжение «О реализации в Кемеровской области 

долгосрочного профориентационного проекта «Сто дорог – одна моя» в 2018 – 2027 гг.» от 

06.08.2018 №67-р. 

 Данные документы ставят приоритетным направлением  работы образовательных 

организаций раннюю профориентацию. И это не случайно. Одно из самых важных решений, 

которые человек принимает в своей жизни это выбор профессии и карьерного пути, который 

определит качества всей дальнейшей жизни.  

Ежегодный мониторинг профориентации выпускников 9-11 классов показывает  что,  

выбор  профессии совершается без должного обдумывания, на уровне интуиции или 

http://asi.ru/nastavniki/forum/


 

сиюминутных желаний и увлечений подростков. В решении проблемы профессиональной 

ориентации отдельного человека становятся желания окружающих (например, друзей или 

родителей), настроение или впечатления от недавно увиденной профессии без осознания всех 

предъявляемых ею требований и слабым представлением о специальности в целом. Последствия 

неправильного выбора становится получение специальности, по которой молодой специалист 

никогда не будет работать.  

По статистики центра занятости населения, в 2012году квалифицированных рабочих было 

принято на работу 1590, в конце 2018 г - 1010 человек. На сегодняшний день, по данным банка 

вакансии центра занятости населения, требуются следующие  специалисты: 

- водители автомобиля 707, 

- сварщики, газорезчики 562, 

- врачи всех профилей 440, 

- электромонтеры, электрослесари, электромеханики, электромонтажники 380, 

- инженерно-технические специалисты 315, 

- бетонщики, плотники, столяры 157, 

- штукатуры, маляры, отделочники 153 и т.д. данные центра занятости населения г. Новокузнецка. 

Ежегодный анализ распределения выпускников после окончания школы показывает, что: 

- большинство выпускников поступают в высшие учебные заведения на специальности, которые 

не соответствуют их индивидуальному самоопределению;  

- небольшой процент обучающихся выбирают рабочие профессии; 

- выбор профессии выпускников не соответствует  необходимым профессиям городского рынка 

труда (данные школьных соц. опросов). 

Таким образом, профориентация в ОО, несомненно, является необходимым компонентом 

наряду с основным обучением. Благодаря постоянной работе над построением целостной системы, 

с учетом индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, дети получают возможность 

самостоятельно определиться с профессией, заниматься исследовательскими проектами в целях 

развития и более глубокого знакомства с профессиями с помощью педагогов и родителей. 

Согласно федеральному закону «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012г. первой 

ступенью образования является дошкольное образование. В дошкольном детстве закладываются 

основы будущей личности.  Следовательно, профессиональная ориентация должна быть 

непрерывным процессом, который начинается еще в детском саду, плавно переходит в школу и 

непрерывно сопровождает школьника на всём пути обучения до выпускного класса. Стартовой 

точкой нелегкого пути к выбору профессии становятся старшие группы детского сада, где в 

игровой форме, ребенок получает представление о труде, разнообразии мира профессий, 

прививаются уважение к чужому труду и желание выбрать для себя самую лучшую и интересную 

профессию.  

В рамках данного проекта мы планируем создать модель сетевого взаимодействия ОО, 

комплекс общеразвивающих программ и мероприятий, направленных на профессиональное 

ориентирование и самоопределение обучающихся. 

   

Кадровый потенциал: 

- профиль образования педагогических кадров соответствует реализуемым программам; 

- уровень квалификационной категории педагогического состава достаточен для включения 

в инновационную деятельность; 

- педагогическим работникам требуется повышение квалификации по 

профориентированию;по вопросам профессионального самоопределения обучающихся;  

- педагогические коллективы образовательных организаций готовы к работе в 

инновационном режиме. 

 

 



 

Программно-методическое обеспечение. 

Работа по  профориентации проводится во всех образовательных организациях, но она 

разрознена и не имеет единой системы. Многие программы имеют профориентационную 

направленность, но требуют модернизации. Для работы в муниципальной  инновационной 

площадке были отобраны следующие общеразвивающие программы по профориентационным 

направленностям: 

направленности название программ организации 

Человек- техника 
программы 

дополнительного 

образования:  

 

- «Лего-мастер», 

- «Конструирование из 

бумаги» 

-  «Юный конструктор» 

- «Творческая мастерская» 

- «Умелые ручки» 

-   "Информатика в играх и 

задачах" 

- "Этикет общения" 

-  “ Математическая магия” 

- Занимательная 

информатика” 

- “Математика в оригами” 

- “Технология 

художественной обработки 

древесины” 

- “Робот плюс игра” 

- “Развитие технического 

мышления” 

- “Оформление текста на 

компьютере” 

- Занимательная 

информатика 

МБУ ДО «ДДТ №4» 

МБ ДОУ «Детский сад №169» 

 

МБУ ДО «ДДТ №4» 

МБОУ «СОШ № 18» 

МБУ ДО «ДДТ №4» 

МБ ДОУ «Детский сад №83» 

 

МБОУ “СОШ №2” 

МБОУ “СОШ №2” 

МБОУ “СОШ №2” 

МБОУ “СОШ №2” 

МБОУ “СОШ №2” 

МБОУ “СОШ №2” 

 

 

МБУ ДО “Центр “Меридиан” 

МБУ ДО “Центр “Меридиан” 

 

 

МБОУ “СОШ №102” 

 

МБОУ “СОШ № 49” 



 

Человек-человек: 

программы 

дополнительного 

образования: 

 

- «Азбука здоровья» 

- «Профессии от А до Я» 

- «Мир профессий» 

- «Юный гражданин» 

- «Семья и общество» 

- «Успешный ребенок» 

- «Успешный ребенок» 

- “ Умники и умницы" 

- “Подвижные игры” 

- “Калейдоскоп профессий” 

- “В жизни всегда есть место 

подвигу” 

- “Основы первой медицинской 

помощи” 

- “Тропинка к своему "Я"” 

-“Занимательные уроки о 

профессиях и мастерах” 

- “Искусство быть вожатым” 

-”Хочу быть успешным” 

-”В мире прав и обязанностей” 

-”Военно-патриотический клуб” 

МБ ДОУ «Детский сад №169» 

МБ ДОУ «Детский сад №83» 

МБУ ДО «ДДТ №4» 

МБОУ «СОШ № 18» 

МБОУ «СОШ № 18» 

МБОУ «СОШ № 18» 

МБУ ДО «ДДТ №4» 

МБОУ “СОШ №2” 

МБОУ “СОШ №2” 

МБОУ “СОШ №2” 

МБОУ “СОШ №2” 

 

МБОУ “СОШ №2” 

 

МБОУ “СОШ №2” 

МБУ ДО “Центр “Меридиан” 

 

МБУ ДО “Центр “Меридиан” 

МБОУ “СОШ №102” 

МБОУ “СОШ№102” 

МБОУ “СОШ№102”  

Человек- 

художественный 

образ: 

программы 

дополнительного 

образования: 

 

-«Изобразительное декоративно-

прикладное творчество» 

- «Ритмика и хореография» 

- «Музыка и пение» 

- «В мире песен» 

- «Театральное искусство»  

- «Фитнес-аэробика» 

- «Изобразительное искусство» 

- «Академия рукоделия» 

- «В мире танца» 

- Вокальный кружок "Дружба" 

- “Праздники , традиции и ремесла 

народов России” 

-”Рукодельница” 

-” Театральная студия “Вешалка” 

“В свете рампы”, 

“Народное творчество” 

История народного костюма 

МБУ ДО «ДДТ №4» 

 

 

МБУ ДО «ДДТ №4» 

МБ ДОУ «Детский сад №169» 

МБУ ДО «ДДТ №4» 

МБУ ДО «ДДТ №4» 

МБУ ДО «ДДТ №4» 

МБУ ДО «ДДТ №4» 

МБУ ДО «ДДТ №4» 

МБУ ДО «ДДТ №4»  

МБОУ “СОШ №2” 

МБОУ “СОШ №2” 

 

МБОУ “СОШ№102”  

МБОУ “СОШ№102”  

МБОУ “СОШ № 49” 

МБОУ “СОШ № 49” 

МБОУ “СОШ №49” 



 

Человек - 

знаковая система: 

программы 

дополнительного 

образования: 

 

- «Планета ЮИД» 

- «Юный инспектор дорожного 

движения» 

- «Королевство шахмат» 

- «Веселый английский» 

- «Mr. English» 

- «Шахматенок» 

- “Франция встречает нас” 

- “ Я пешеход” 

- “ Введение в робототехнику” 

- “Профессии будущего” 

- “ Дружина юных пожарных” 

 - “ ЮИД” 

- “ Светофор” 

- “Увлекательный английский” 

- Пресс-центр “ Друг” 

- “Занимательный Английский” 

- “ Занимательный русский” 

МБУ ДО «ДДТ №4» 

МБУ ДО «ДДТ №4»,  

МБОУ “СОШ №2” 

МБУ ДО «ДДТ №4» 

МБОУ «СОШ № 18» 

МБУ ДО «ДДТ №4» 

МБУ ДО «ДДТ №4» 

МБОУ “СОШ №2” 

МБОУ “СОШ №2” 

МБУ ДО “Центр “Меридиан” 

МБУ ДО “Центр “Меридиан” 

МБОУ “СОШ№102” 

МБОУ “СОШ№102” 

МБОУ “СОШ№102” 

МБОУ “СОШ№102”  

МБОУ “СОШ№102” 

МБОУ “СОШ №49 

МБОУ “СОШ №49” 

Человек – 

природа: 

программы 

дополнительного 

образования: 

 

- «Природа и мы» 

- «Мир природы» 

- «Юный краевед» 

- «Кузбасс  - мой край родной». 

- «Юный эколог» 

- “Геральдика Кузбасса” 

-”Эколог города”  

-”Химия в быту” 

- “Юный биолог” 

- “Юный физик” 

- “Умелые ручки “ 

- “Основы экологии” 

- “Занимательная химия” 

- “Биология шаг за шагом” 

- “Научное познание” 

МБУ ДО «ДДТ №4» 

МБУ ДО «ДДТ №4» 

МБУ ДО «ДДТ №4» 

МБ ДОУ «Детский сад №169» 

МБ ДОУ «Детский сад №83» 

МБОУ “ СОШ №2” 

МБОУ “СОШ№102”  

МБОУ “СОШ№102”  

МБОУ “СОШ № 49” 

МБОУ “СОШ № 49” 

МБОУ “СОШ № 49” 

МБУ ДО СЮН 

МБУ ДО СЮН 

МБУ ДО СЮН 

МБУ ДО СЮН 

 

 

Концепция развития образовательной организации с учетом роли 

инновационной деятельности в процессе ее  развития: 

Теоретические положения  

Одной из важнейших задач образовательной политики государства на современном этапе 

выступает организация всестороннего партнерства. Это означает, в том числе, и развитие сетевого 

взаимодействия на различных уровнях системы образования. 

Сегодня под сетевым взаимодействием понимается система горизонтальных и 

вертикальных связей, обеспечивающая доступность качественного образования для всех 

категорий граждан, вариативность образования, открытость образовательных организаций, 

повышение профессиональной компетентности педагогов и использование современных ИКТ-

технологий. 

Сетевое взаимодействие позволяет: 

● распределять ресурсы при общей задаче деятельности; 

● опираться на инициативу каждого конкретного участника; 



 

● осуществлять прямой контакт участников друг с другом; 

● выстраивать многообразные возможные пути движения при общности внешней 

цели; 

● использовать общий ресурс сети для нужд каждого конкретного участника. 

В настоящее время сетевое взаимодействие является одним из мощных ресурсов 

инновационного образования. (ttp://d-umu.udsu.ru/setevoe-vzaimodejstvie-v-obrazovanii ) 

Понятие сетевого взаимодействия пришло в образование из экономики. Идеи сетевого 

подхода к организации экономики появились более века назад. Одной из самых ранних работ в 

этой области была книга английского экономиста Альфреда Маршала «Принципы экономики», 

вышедшая в конце XIX века, где приводились исследования промышленных районов 

Великобритании. Он рассматривал синергетический эффект при сетевой организации 

промышленных предприятий, опоре на крупные предприятия, объединении и повышении 

специализации малых предприятий.  

О сетевом взаимодействии (в кластерном проявлении) в 80-е годы писал Майкл Портер 

(профессор Гарвардской школы бизнеса, один из основоположников теории кластеров в 

экономике, специалист по изучению конкуренции).  Портер исследовал условия развития и 

деятельности 100 наиболее конкурентоспособных группировок крупных, средних и множества 

малых предприятий различных стран мира. Он полагал, что группировки предприятий одной 

отрасли формируются благодаря достижению крупными фирмами высокого уровня 

конкурентоспособности на мировом рынке, после чего она распространяет свое влияние и деловые 

связи на ближайшее окружение, постепенно создавая устойчивую сеть из лучших поставщиков и 

потребителей. Успехи такого сетевого взаимодействия оказывают положительное влияние на 

дальнейший рост конкурентоспособности всех участников этой группировки компании.  

Для всей экономики государства кластеры играют роль «точек роста», так как они 

конкурируют, но сотрудничают и способствуют инновационному развитию экономики в целом на 

основе новых знаний и новых технологий. Важнейшим условием эффективной трансформации 

изобретений в инновации, а инноваций в конкурентные преимущества является формирование 

устойчивых связей между всеми участниками сети. 

Организация взаимодействия в условиях сети позволяет образовательным учреждениям 

повысить вариативный потенциал за счет роста возможностей использования ресурсов других 

участников, в условиях изменений внешней среды. 

Чаще всего под сетевым взаимодействием образовательных учреждений подразумевают 

совместную деятельность образовательных учреждений, обеспечивающих возможность создания 

определенного продукта с использованием ресурсов нескольких (двух и более) образовательных 

учреждений. К таким ресурсам могут быть отнесены кадровые, программно-методические, 

информационные, материально-технические. Возникающее конкурентное сотрудничество между 

образовательными учреждениями, позволяет, с одной стороны, сохранять стимулы к развитию, с 

другой стороны - интенсифицировать сотрудничество в тех направлениях, где оно приносит 

взаимную пользу  (Модель сетевого взаимодействия образовательных учреждений, 

обеспечивающего доступность выбора обучающимися индивидуального образовательного 

маршрута  http://www.school328.ru/files/3cf3010c-05ab-4b44-826b-ae1f06c5b829.pdf ). 

 

Актуальность работы по ознакомлению детей с профессиями обоснована рядом 

законодательных документов: 

- Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.  

http://d-umu.udsu.ru/setevoe-vzaimodejstvie-v-obrazovanii
http://www.school328.ru/files/3cf3010c-05ab-4b44-826b-ae1f06c5b829.pdf
http://www.school328.ru/files/3cf3010c-05ab-4b44-826b-ae1f06c5b829.pdf


 

Глава 7.ст. 64.2 “Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста…, в том числе достижения 

детьми...уровня развития, необходимого для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования…” 

Глава 7.ст. 66.2.«Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). 

Глава 10. Статья 75 «…Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к 

жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности...»  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. №2765-р» 

Об утверждении концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016 

- 2020 годы» 

«… совершенствование механизмов и инструментов вовлечения молодежи в активную 

социально значимую деятельность, направленную на становление личности детей и 

профессиональную самореализацию молодежи…» 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1662-р от 17.11.2008 г. «О 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года» 

«… развитие системы профессиональной ориентации и психологической поддержки 

населения, в том числе профессиональной ориентации школьников, повышение их мотивации к 

трудовой деятельности по профессиям, специальностям, востребованным на рынке труда…» 

Согласно Постановлению Минтруда РФ «Об утверждении Положения о профессиональной 

ориентации и психологической поддержке населения в Российской Федерации» от 27 сентября 

1996 г. № 1 профессиональная ориентация входит в компетенцию дошкольных образовательных 

организаций.Также, актуальность работы по профориентации детей дошкольного возраста 

обоснована и в ФГОС дошкольного образования. 

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил 

реализовать программу ранней профориентации школьников, в которую самым активным образом 

должны быть вовлечены вузы и предприятия. В рамках реализации Указа Президента РФ от от 

29.05.2017 №240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» и поручения 

правительству.  

По итогам встречи президента с участниками всероссийского форума «Наставник», 

состоявшейся 14 февраля,  Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Агентству 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) обеспечить реализацию с 2018 

года проекта для профессиональной ориентации учащихся 6 - 10 классов «Билет в будущее».  

В целях совершенствования профориентационной работы Коллегия администрации 

Кемеровской области издала Распоряжение «О реализации в Кемеровской области долгосрочного 

профориентационного проекта «Сто дорог – одна моя» в 2018 – 2027 гг.» от 06.08.2018 №67-р. 

 Данные документы ставят приоритетным направлением  работы образовательных 

организаций раннюю профориентацию. И это не случайно.Одно из самых важных решений, 

которые человек принимает в своей жизни это выбор профессии и карьерного пути, который 

определит качества всей дальнейшей жизни.  

Один из аспектов образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено  на достижение цели формирования положительного отношения к труду. 

http://asi.ru/nastavniki/forum/


 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

определены целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, часть которых 

направлена на раннюю профессиональную ориентацию дошкольников. Дошкольный возраст  

является первой важной ступенью знакомства с профессиями, что не только расширяет общую 

осведомленность об окружающем мире и кругозор детей, но и формирует у них определенный 

элементарный опыт, способствует ранней профессиональной ориентации. 

Важно, чтобы ребёнок с раннего возраста проникся уважением к любой профессии, и 

понял, что любой профессиональный труд должен приносить радость самому человеку и быть 

полезным окружающим людям. 

Таким образом, формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий – 

это актуальный процесс в современном мире, который необходимо строить с учётом современных 

образовательных технологий. Проблема приобщения дошкольников к труду нашла достойное 

место в работах выдающихся педагогов прошлого: К.Д. Ушинский рассматривал труд в качестве 

высшей формы человеческой деятельности, в которой осуществляется врожденное человеку 

стремление быть и жить. А. С. Макаренко отмечал, что правильное воспитание – это обязательно 

трудовое воспитание, так как труд всегда был основой жизни.  

 Ознакомление с миром профессий начинается с дошкольного возраста и осуществляется за 

счет развития эмоционального отношения к окружающим, к профессиональной деятельности 

родителей.  

С приходом ребенка в школу расширяются возможности познания мира профессиональной 

деятельности. Одной из задач обучения и воспитания младших школьников в соответствии с 

реализацией ФГОС начального общего образования  является подготовка к обоснованному 

выбору профессии. Ранняя работа по профориентации должна проводиться и в начальной школе, 

т.к. именно на этой ступени образования у детей продолжает  закладываться  основа  выбора 

будущей профессии. Знакомство младших школьников с многообразием профессий позволит 

сделать им правильный и осознанный выбор в будущем. 

Современная система дополнительного образования детей предоставляет возможность 

миллионам обучающихся заниматься художественным и техническим творчеством, туристско-

краеведческой и эколого-биологической деятельностью, спортом и исследовательской работой – в 

соответствии со своими желаниями, интересами и потенциальными возможностями. Поэтому 

взаимодействие с социальными партнерами – участниками проекта открывают перспективы как 

представителям педагогического сообщества, так и потребителям образовательных услуг в 

реализации своего профессионального и личностного потенциала.  

 

 

 

 

 

Работа по профориентации строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип личностно-ориентированного взаимодействия (организация 

воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, учета особенностей 

его индивидуального развития, на отношении к нему как сознательному, полноправному 

участнику воспитательного процесса). 

2. Принцип доступности, достоверности и научности знаний (доступность содержания, 

характера и объема материала с уровнем развития детей). 



 

3. Принцип открытости (ребенок имеет право участвовать или не участвовать в какой-

либо деятельности, предоставлять или не предоставлять результаты своего труда, предоставлять в 

качестве результата то, что считает своим достижением он, а не взрослый, принять решение о 

продолжении, завершении работы). 

4. Принцип диалогичности (возможность вхождения в беседу по поводу выполнения 

работы, полученного результата, перспектив продолжения работы). 

5. Принцип активного включения детей в практическую деятельность (экскурсия, 

наблюдение, трудовое поручение, беседы и т.д.). 

6. Принцип научности (все знания, которые сообщаются детям, имеют научное 

подкрепление и обоснование). 

7.  Принципы сетевого взаимодействия: 

Во-первых, сеть - это возможность продвижения продуктов инновационной деятельности 

на рынок образовательных услуг и, таким образом, получения дополнительного финансирования. 

Во-вторых, сетевое взаимодействие позволяет усиливать ресурс любого инновационного 

учреждения за счет ресурсов других учреждений. Сеть помогает найти прецеденты, получить 

экспертизу собственных разработок, расширить перечень образовательных услуг для 

обучающихся, в том числе, посредством реализации образовательных программ в сетевой форме. 

Сеть создается на добровольной основе, удерживается общей проблематикой и интересами 

всех членов сети. Таким образом, сеть всегда является результатом проектного замысла, 

поскольку участники должны участвовать в едином целеполагании, согласовывать механизмы и 

схемы взаимодействия, договариваться о результатах деятельности. (http://d-umu.udsu.ru/setevoe-

vzaimodejstvie-v-obrazovanii ) 

 

Цель: создание модели сетевого взаимодействия образовательных организаций разного 

типа по профориентации. 

Задачи: 

•выявить эффективные модели профессиональной ориентации обучающихся образовательных 

организаций разного типа; 

•разработать и экспериментально проверить возможности сетевой организации профессиональной 

ориентации обучающихся образовательных организаций разного типа; 

•определить и апробировать  условия для профессионального  самоопределения обучающихся , 

ориентируясь на запросы развития  экономики , социальной сферы и рынка труда города 

Новокузнецка; 

•способствовать овладению педагогами  компетенциями по  сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся; 

•разработать методические рекомендации по  организации профессиональной ориентации 

обучающихся в условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций разного типа. 
Разработанная модель может быть включена в деятельность образовательных организаций 

не только города Новокузнецка, но и других муниципальных образований. Созданные 

методические разработки также могут быть использованы педагогической общественностью в 

образовательном процессе. 

http://d-umu.udsu.ru/setevoe-vzaimodejstvie-v-obrazovanii
http://d-umu.udsu.ru/setevoe-vzaimodejstvie-v-obrazovanii


 

Для социально-педагогического окружения сетевое взаимодействие образовательных учреждений 

определяется прежде всего тем, что оно становятся источником инновационного опыта для других 

образовательных учреждений. Для системы профессионального образования расширяет 

возможности обеспечения качественного образования обучающихся и формирования свободного 

выбора родителями и детьми дальнейшего образовательного и профессионального роста. 

Создания сетевого взаимодействия, позволит  создать модель сетевого взаимодействия  по 

профессиональной ориентации обучающихся в ОО разного типа. В них войдут образовательные 

учреждения, учреждения дошкольного, дополнительного образования . 

 

Календарный план реализации инновационного проекта. 

Задачи Перечень запланированных 

мероприятий 

Сроки 

проведе

ния 

Исполнит

ели 

Отве

тстве

нные 

1.  Выявить 

эффективные модели 

профессиональной 

ориентации    

обучающихся 

образовательных 

организаций разного 

типа 

  

 

 

Исследование и анализ моделей 

деятельности по профориентации 

образовательных организаций, 

участвующих в инновационном 

проекте. 

Создание методического 

объединения (МО), рабочей группы 

(РГ) на совещании представителей 

образовательных организаций, 

участвующих в инновационном 

проекте. 

2019 г. представи

тели 

образоват

ельных 

организац

ий 

 

руковод

ители 

инновац

ионного 

проекта 

2. Разработать и  

экспериментально 

проверить 

возможности сетевой 

организации 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 

образовательных 

организаций разного 

типа; 

Совещание руководителей 

инновационного проекта. 

Создание нормативно правовой базы 

инновационного проекта. 

 

2019 г. рабочая 

группа 

руковод

ители 

инновац

ионного 

проекта 

3.     Определить и 

апробировать  условия 

для профессионального  

самоопределения 

обучающихся , 

ориентируясь на 

запросы развития  

экономики , 

социальной сферы и 

рынка труда города 

Новокузнецка. 

Исследование и анализ  условия для 

профессионального  

самоопределения обучающихся. 

Проведение МО образовательных 

организаций  ИП. 

 

 

2019 г. разработч

ики 

инноваци

онного 

проекта, 

педагоги 

руковод

ители 

инновац

ионного 

проекта 



 

4.    Способствовать 

овладению педагогами  

компетенциями по  

сопровождению 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

 

Совещание руководителей 

инновационного проекта.  

Организация семинаров,  вебинары, 

мастер - классов и др. 

в 

течение 

всего 

проекта. 

разработч

ики 

инноваци

онного 

проекта, 

педагоги 

руковод

ители 

инновац

ионного 

проекта 

5.    Разработать 

методические 

рекомендации по  

организации 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся в 

условиях сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций разного 

типа 

 

Проведение конференции, семинары,   

мастер-классы и др. 

Публикации авторских материалов. 

 

2020 г. разработч

ики 

инноваци

онного 

проекта, 

педагоги 

руковод

ители 

инновац

ионного 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Прогнозируемые результаты инновационной деятельности, условия 

организации работы, средства контроля и обеспечение достоверности результатов 

Наименов

ание 

этапа, 

сроки 

Содержание деятельности Ожидаемый результат Продукты 

инновационной 

деятельности 

1 этап 

Подготови

тельный. 

Срок:2019г

. 

1. Исследование готовности 

педагогов к инновационной 

деятельности в коллективе. 

2. Анализ материально 

технического оснащения. 

3. Ревизия программно-

методического обеспечения 

инновационной 

деятельности.  

4.Определение порядка 

взаимодействия 

образовательных 

организаций: 

 - разработка и согласование 

нормативно-правовой базы; 

- разработка и согласование 

плана мероприятий. 

5. Разработка 

диагностического 

материала. 

 

Готовность педагогических 

коллективов к работе в  

инновационном режиме. 

Определение недостающих 

материально-технических 

ресурсов по каждой 

образовательной 

организации для ведения 

инновационной 

деятельности 

Необходимость 

модернизации 

общеразвивающих 

программ. 

Систематизация работы 

образовательных 

организаций. 

Готовность педагогов 

повышать уровень 

теоретической и психолого-

педагогической 

компетентности по 

профориентации. 

Включение каждого 

педагога в режим 

работы 

инновационного 

проекта. 

Система взаимного 

использования 

ресурсов 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

инновационном 

проекте. 

Нормативно 

правовая база. 

План мероприятий. 

Диагностический 

инструментарий по 

профориентации  

обучающихся. 

2. этап.  

Основной.  

Срок: 

2020г. 

 

1.Повышение квалификации 

педагогических кадров в 

области профориентации.. 

2.Модификация 

программно-методического 

обеспечения инновационной 

деятельности.  

3.Улучшение материально-

технического обеспечения, 

путем привлечения 

внебюджетных средств. 

(спонсорство, гранты, 

конкурсы) 

4.Проведение входной, 

промежуточной и итоговой 

диагностики обучающихся 

на протяжении всего 

Прохождение педагогами  

курсов повышения 

квалификации, участие в 

профессиональных 

конкурсах, олимпиадах и 

т.д. 

Спонсорство, гранты, 

конкурсы. 

Динамика повышения 

индивидуальных 

способностей и интересов у 

обучающихся. 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

с использованием ресурсов 

сетевого взаимодействия. 

Удостоверение, 

дипломы, грамоты и 

т.д. 

Модифицированные 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы. 

Кабинеты по 

профессиональной 

ориентации в 

образовательных 

организациях. 

Диаграммы, отчеты 

диагностики. 

Целевые ориентиры 

дошкольного 



 

инновационного проекта. 

5.Сетевая форма реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ. 

образования, 

портрет  ученика 

начальной школы по 

профессиональной 

ориентации. 

3. этап 

Заключите

льный  

Срок:  

2021 

 

1.Анализ и оценка 

полученных результатов. 

2. Разработка методических 

рекомендаций по 

профессиональной 

ориентации обучающихся в 

модели образовательного 

пространства по 

профессиональной 

ориентации в условиях 

сетевого взаимодействия 

образовательных 

организаций разного типа.  

Выполнение цели 

инновационного проекта. 

Разработаны: 

- методическое обеспечение;  

- модифицированные 

рабочие программы; 

- сборники  электронных 

презентаций и виртуальных 

экскурсий; 

- диагностический 

инструментарий; 

- совместные проекты с 

родителями.  

Модель 

образовательного 

пространства по 

профессиональной 

ориентации в 

условиях сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций разного 

типа.  

Методические 

рекомендации. 

 

Прогноз возможных отрицательных последствий реализации инновационного 

проекта и средства их компенсации 

Наименование рисков Описание рисков Механизм минимизации рисков 

Недостаточность 

материально 

технического 

обеспечения для 

эффективного 

самоопределения 

обучающихся. 

Недостаточное 

материально-

техническое оснащение 

образовательных 

организаций, 

препятствующее 

реализации проекта. 

Участие  в  конкурсах  с  грантовой  

поддержкой, 

мотивированное  обращение  к  органам  

управления  

образованием муниципалитета, 

спонсорская помощь.  

Отсутствие мотивации 

педагогов 

 

Недостаточная 

заинтересованность и  

компетентность 

педагогов в области 

профориентации 

 

Внутрикорпоративное обучение и 

создание банка совместных  

методических материалов, 

Прохождение курсов повышения 

квалификации в дистанционной , очной 

форме обучения, 

пополнение портфолио  и др. 

Пассивность сторон 

сетевого взаимодействия 

Отсутствие активности 

сторон сетевого 

взаимодействия, при 

реализации проекта. 

Заключение договора сетевого 

взаимодействия. 

 

Состав участников инновационного проекта 

№ Ф.И.О. участников 

инновационного 

Должность, категория, учёная 

степень, звание (если имеется) 

Функциональные 

обязанности в ходе 



 

проекта реализации инновационного 

проекта 

1 Недоспасова Нина 

Павловна 

кандидат педагогических наук, 

доцент, отличник народного 

просвещения, заслуженный 

учитель РФ, методист Центра 

профориентации и 

постинтернатного 

сопровождения ЦП и ПС 

КРИРПО 

Научный консультант 

 

 

 

 

 

 

 

2 Цуканова Людмила 

Петровна 

 

директор МБУ ДО «ДДТ №4», Руководитель 

инновационного проекта от 

организации 

3 Улитушкина Татьяна 

Александровна 

Почётный работник общего 

образования РФ, директор 

МБОУ «СОШ №18» 

Руководитель 

инновационного проекта от 

организации 

4 Корольчук Елена 

Андреевна 

Почётный работник общего 

образования РФ, заведующая», 

МБДОУ «Детский сад № 169» 

Руководитель 

инновационного проекта от 

организации 

5 Брюханова Елена 

Вильевна 

Почётный работник общего 

образования РФ, заведующая 

МБДОУ «Детский сад № 83» 

Руководитель 

инновационного проекта от 

организации 

6 Сотова Оксана 

Сергеевна 

заведующий отделом  МБУ ДО 

«ДДТ №4» 

Разработчики 

инновационного проекта, 

исполнитель 

7 Саввин Иван Петрович Почётный работник общего 

образования РФ, директор 

МБОУ “ СОШ №2” 

Руководитель 

инновационного проекта от 

организации 

8 Зайкова Ольга 

Викторовна 

учитель математики МБОУ “ 

СОШ №2” 

Разработчик инновационного 

проекта 

9 Калинкина Татьяна 

Александровна 

заместитель директора по УВР  

МБОУ “ СОШ №2” 

Исполнитель 

10 Пинжина Тамара 

Николаевна 

заместитель директора по УВР 

МБОУ “ СОШ №2” 

Исполнитель  

11 Береснева Ольга 

Николаевна 

заместитель директора по УВР 

МБУ ДО «ДДТ №2» 

Исполнитель  

12 Бекина Галина 

Григорьевна 

заместитель директора по УВР 

МБОУ “ СОШ №2” 

Исполнитель  

13 Козыр Ольга 

Александровна 

учитель информатики и ИКТ, 

МБОУ “ СОШ №2” 

Исполнитель  

13 Оршанская Лариса 

Валерьевна 

Почётный работник общего 

образования РФ, заместитель 

директора по УВР МБУ ДО 

«ДДТ №4» 

Разработчики 

инновационного проекта 

14 Гречухина Ирина 

Викторовна 

заместитель директора по УВР 

МБОУ «СОШ №18» 

Разработчики 

инновационного проекта 

15 Апарина Марина старший воспитатель МБДОУ Разработчики 



 

Борисовна «Детский сад № 169» инновационного проекта 

16 Ситникова Юлия 

Андреевна 

старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 83» 

Разработчики 

инновационного проекта 

17 Толмачев Игорь 

Петрович 

Педагог ДПО исполнители 

18 Новосельцева Ирина 

Борисовна 

Педагог ДПО исполнитель 

19 Иванова Светлана 

Александровна 

Педагог ДПО исполнитель 

20 Колишенко Вадим 

Сергеевич 

Педагог ДПО исполнитель 

21 Маркушина Светлана 

Дмитриевна 

Педагог ДПО исполнитель 

22 Бычкова Нелли 

Дмитриевна 

Учитель начальных классов исполнитель 

23 Сарычева Ия Юрьевна Учитель начальных классов исполнитель 

24 Наливайко Татьяна 

Сергеенва 

Учитель начальных классов исполнитель 

25 Расковалова Олеся 

Александровна 

Воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 169» 

исполнитель 

26 Резникова Наталья 

Юрьевна 

Воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 169» 

исполнитель 

27 Горячева Вера 

Васильевна 

Воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 169» 

исполнитель 

28 Чернавина Татьяна 

Анатольевна 

Воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 169» 

исполнитель 

29 Шатрюк Лидия 

Ивановна 

Воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 83» 

исполнитель 

30 Самсонова Алла 

Васильевна 

Воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 83» 

исполнитель 

31 Зыков Юрий Юрьевич 

 

 

Директор  МБОУ “СОШ 

№102” 

Руководитель 

инновационного проекта от 

организации 

32 Колбина Наталья 

Викторовна 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ 

“СОШ №102” 

Разработчик инновационного 

проекта 

 

 

 

33 Степук Наталья 

Сергеевна 

Руководитель МО классных 

руководителей МБОУ “СОШ 

№102” 

исполнитель 

34 Торопова Светлана 

Анатольевна 

 

Директор МБОУ “СОШ № 49” 

 

 

Руководитель 

инновационного проекта 

 

Разработчик инновационного 

проекта 

35 Богер Татьяна 

Васильевна 

Заместитель директора по ВР 

 

Разработчик инновационного 

проекта 

36 Попов Олег Юрьевич Директор МБУ ДО “Центр Руководитель 



 

“Меридиан” инновационного проекта от 

организации 

37 Воловина Оксана 

Васильевна 

Заместитель директора по 

организационной и 

методической работе МБУ ДО 

Центр “Меридиан” 

Разработчик инновационного 

проекта от организации 

38 Ерохина Наталья 

Петровна 

директор МБУ ДО СЮН Руководитель 

инновационного проекта от 

организации 

39 Лапина Татьяна 

Петровна 

методист, педагог 

дополнительного образования  

МБУ ДО СЮН 

Разработчик инновационного 

проекта, исполнитель 

40 Ерохина Наталья 

Петровна 

директор, педагог 

дополнительного образования  

МБУ ДО СЮН 

 

Руководитель 

инновационного проекта от 

организации, исполнитель 

41 Манакова Ольга 

Леонидовна 

педагог дополнительного 

образования  МБУ ДО СЮН 

Исполнитель 

42 Корнеев Евгений 

Павлович 

директор ГПО “Кузнецкий 

индустриальный техникум” 

Руководитель 

инновационного проекта от 

организации, исполнитель 

 

Предварительные расчеты по обеспечению инновационного проекта 

Материально – технические условия 

Реализация инновационного проекта опирается уже на существующую материально - 

техническую базу организаций, участвующих в инновационном проекте.Учебные кабинеты, 

групповые комнаты оборудованы мебелью по требованиям СанПин, дидактическим и наглядным 

материалом, с учетом специфики каждой общеразвивающей программы, реализуемой в рамках 

инновационной деятельности. Данные помещения соответствуют возрастным особенностям детей. 

В рамках реализации проекта могут использоваться дополнительные ресурсы: 

- спортивный зал, музыкальные залы, театральный зал, актовый зал,библиотека; 

-  фонды учебно-методической литературы; 

- спортивные и игровые площадки на улице. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды создает позитивное 

настроение, способствуя эмоциональному комфорту детей, для более глубокого погружения в 

деятельность. 

Учебные кабинеты и групповые комнаты оборудованы с учетом специфики каждой 

общеразвивающей программы, реализуемой в рамках инновационной деятельности. 

 

Организация Материально-техническое 

оснащение 

Информационный ресурс 



 

МБУ ДО «ДДТ №4» -учебные кабинеты; 

оборудованные мебелью по 

требованиям СанПин; 

-театральный зал; 

-спортивные и игровые площадки 

на улице. 

Официальный сайт 

ddt4-nk.comuv.com 

Эл.почта 

ddt4_nkz@mail.ru 

Адрес:654059, г. Новокузнецк, 

ул.Тореза, д.82 а 

МБ ДОУ «Детский сад 

№169» 

Групповые комнаты,игровые 

центры, музыкальный зал с 

мультимедийным оборудованием, 

спортивный зал, кабинет 

специалистов, методический 

кабинет, прачечная, участки 

групп, зона зелёных насаждений. 

Официальный сайт 

http://mbdou169.ru 

Эл.почта 

det-sad.169@mail.ru 

Адрес: 654059, г. Новокузнецк, 

ул Тореза, д.88 

МБ ДОУ «Детский сад 

№83» 

Групповые помещения, кабинеты 

учителей-логопедов; музыкально-

спортивный зал с 

мультимедийным оборудованием; 

игровые участки, спортивная 

площадка; мини-музей по городу 

Новокузнецку; игровые центры  

Официальный сайт ДОУ: 

www.подснежникдс.рф   

Адрес:  Новокузнецк, улица 

Клименко, дом 28А 

E-mail: podsnejnik69@mail.ru   

МБОУ “ Средняя 

общеобразовательная 

школа №2” 

Учебные кабинеты с 

мультимедийным оборудованием, 

спортивный зал , столярная 

мастерская, столовая, кабинет 

кулинарии, ноутбуки, проекторы. 

Официальный сайт 

школы:http://school2-nkz.ucoz.ru , 

Эл.почта 

shool2@mail.ru 

Адрес: Кемеровская область,  г. 

Новокузнецк, ул. Филиппова, 10 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №18» 

Учебные кабинеты с 

мультимедийным оборудованием, 

спортивный зал , столярная 

мастерская, столовая, кабинет 

кулинарии, ноутбуки, проекторы. 

Официальный сайт школы: 

sh18nvkz.ru 

Адрес: 654059, г. Новокузнецк, 

улица Клименко, дом 36А 

МБУ ДО “Центр 

технического творчества 

“Меридиан” 

-Учебные кабинеты; 

- материально-техническое 

обеспечение занятий по 

реализуемым программам. 

Официальный сайт учреждения: 

ctt-meridian.ru 

Официальная почта учреждения: 

cttmeridian@yandex.ru 

Адрес: 654031, г.Новокузнецк, 

ул. Горьковская, 11а 

МБОУ “Средняя 

общеобразовательная 

школа №102” 

-учебные кабинеты, спортивный 

зал, актовый зал, кабинет 

кулинарии, материально-

техническое обеспечение занятий 

по реализуемым программам. 

Официальный сайт школы: 

moy_102@mail.ru    

Адрес: 654040, г.Новокузнецк, 

улица Климасенко, дом 12/3 

http://mbdou169.ru/
mailto:det-sad.169@mail.ru
http://school2-nkz.ucoz.ru/
mailto:shool2@mail.ru
mailto:cttmeridian@yandex.ru
mailto:moy_102@mail.ru


 

МБОУ “Средняя 

общеобразовательная 

школа № 49” 

 -учебные кабинеты, спортивный 

и актовый залы, материально-

техническое обеспечение занятий 

по реализуемым программам 

Официальный сайт школы: 

shkolaBV49@yandex.ru 

г. Новокузнецк, ул 40 лет 

ВЛКСМ, 76а 

МБУ ДО “Станция 

юных натуралистов” 

Учебные кабинеты с 

мультимедийным оборудованием, 

специализированные кабинеты 

Зимний сад, Аквацентр, Зооцентр, 

эколого-краеведческий музей, зал 

для проведения мероприятий, 

дендрарий на территории 

учреждения 

Официальный сайт СЮН:  

http://nvkzgs.ucoz.ru/ 

Адрес: 654031, г. Новокузнецк,  

ул. Горьковская, 42 

ГПОУ “Кузнецкий 

индустриальный 

техникум” 

Учебные кабинеты, материально-

техническое обеспечение занятий 

по реализуемым программам 

Официальный сайт учреждения: 

http://kitnk.org 

электронная почта: 

kitnk@kitnk.ru 

Адрес: 654038, г. Новокузнецк, 

ул. Климасенко, 17 

 

 

Кадровый потенциал. 

-профиль образования педагогических кадров соответствует реализуемым программам; 

- уровень квалификационной категории педагогического состава достаточен для включения в 

инновационную деятельность; 

- педагогическим работникам требуется повышение квалификации по профориентированию;по 

вопросам профессионального самоопределения обучающихся 

- педагогические коллективы образовательных организаций готовы к работе в инновационном 

режиме. 

 

Кадровые ресурсы ● Научный консультант: 

1. Недоспасова Нина Павловна, кандидат педагогических наук, 

доцент, отличник народного просвещения, заслуженный учитель 

РФ, методист Центра профориентации и постинтернатного 

сопровождения ЦП и ПС КРИРПО 

2. Иванова Галина Павловна, методист НМО ДПО ИПК,почётный 

работник общего образования РФ. 

● Руководители инновационного проекта от организации 

Цуканова Людмила Петровна, директор МБУ ДО «ДДТ №4», Саввин 

Иван Петрович,, директор МБОУ «СОШ №2», Улитушкина Татьяна 

Александровна, директор МБОУ «СОШ №18», Брюханова Елена 

Вильевна, заведующая МБДОУ «Детский сад № 83», Корольчук Елена 

Андреевна, Почётный работник общего образования РФ, Зыков Юрий 

Юрьевич, директор МБОУ “СОШ №102”,Торопова Светлана 

mailto:shkolaBV49@yandex.ru
http://nvkzgs.ucoz.ru/


 

Анатольевна, директор МБОУ “СОШ № 49”, Попов Олег Юьевич 

директор МБУ ДО “Центр “Меридиан”, Почетный работник общего 

образования РФ, Ерохина Наталья Петровна, директор МБУ ДО СЮН 

● Методическое объединение 

Ситникова Юлия Андреевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 83», 

Апарина Марина Борисовна, старший воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 169», 

Сотова Оксана Сергеевна, заведующий отделом  МБУ ДО «ДДТ №4»,  

Зайкова Ольга Викторовна , учитель математики МБОУ“ СОШ№ 2”, 

Оршанская Лариса Валерьевна,заместитель директора по УВР МБУ ДО 

«ДДТ №4», 

Гречухина Ирина Викторовна, заместитель директора по УВР МБОУ 

«СОШ №18», 

Степук Наталья Сергеевна, руководитель МО классных руководителей 

МБОУ “СОШ№102” 

Богер Татьяна ВАсильевна, заместитель директора по ВР МБОУ “СОШ 

№ 49”, 

Комлева Марина Алексеевна, методист МБУ ДО “Центр “Меридиан”, 

Лапина Татьяна Петровна, методист, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО СЮН 

● Представители организации 

Бычкова Нелли Дмитриевна, учитель начальных классов, 

Иванова Светлана Александровна, педагог дополнительного 

образования, 

Горячева Вера Васильевна, воспитатель, 

Самсонова Алла Васильевна, воспитатель, 

Лапина Татьяна Петровна, методист, педагог дополнительного 

образования, 

Манакова Ольга Леонидовна, заместитель директора по УВР, педагог 

дополнительного образования 

● Представители родительской общественности 

Корнева Ксения Владимировна, Лобанова Ирина Валерьевна, 

Бурмистрова  Наталья Петровна. 

● Привлечение, в том числе за счет участников сетевого 

взаимодействия, специалистов необходимой квалификации, 

готовых к формированию сетевого взаимодействия 

Информационные 

ресурсы 

- Сайты образовательных учреждений 

- Создание информационных условий для сетевого взаимодействия 

предполагает доступ к информации, требующейся при реализации 

модели сетевого взаимодействия, свободная циркуляция информации 

внутри модели и информационный обмен с внешней средой модели, 

соблюдение требования достаточности и достоверности информации. 

- Обеспечение информационных, учебно-методических и 

образовательных потребностей педагогических работников 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Реализация инновационного проекта опирается на существующие 

материально-технические базы МБУ  ДО «Дом детского творчества 

№4”,  МБ ДОУ «Детский сад № 83», МБ ДОУ «Детский сад № 169», 

МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ №18», МБУ ДО “Центр “Меридиан”, 

МБОУ “СОШ№102”, МБОУ “СОШ № 49”, МБУ ДО СЮН. 

- классные кабинеты, группы 

- дополнительные помещения (спортивные залы, музыкальный зал, 



 

игровые участки, столярная и швейная мастерские, кабинет кулинарии, 

кабинет психологической разгрузки, медицинский кабинет, библиотека, 

специализированные кабинеты Зимний сад, Аквацентр, Зооцентр, 

эколого-краеведческий музей, зал для проведения мероприятий, 

дендрарий на территории учреждения) 

- в образовательных учреждениях имеются все необходимые 

современные технические средства для применения информационно-

коммуникационных технологий (ноутбуки, мультимедийные установки) 

Источники 

финансирования 

Привлечение средства спонсоров; гранты, конкурсы и т.д. 

 

Кадровый потенциал организаций . 

Организация Ф.И.О. педагога, 

должность 

Образование, категория, возраст обучающихся 

МБУ ДО «Дом 

Детского Творчества 

№4» 

Сотова О.С. педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее ТГПУ, педагогика и психология, 

педагог-психолог 2004г. 

высшая категория, 

возраст обучающихся дошкольники и младшие 

школьники 

МБУ ДО «Дом 

Детского Творчества 

№4» 

Иванова С.А. педагог 

дополнительного 

образования 

Средней профессиональное, Кузнецкий 

техникум сервиса и дизайна и дизайна им. 

Волкова В.А., портной женской и детской 

верхней одежды, 1979г. 

высшая категория, 

возраст обучающихся младшие школьники 

МБУ ДО «Дом 

Детского Творчества 

№4» 

Толмачев И.П. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Средне профессиональное, Новокузнецкий 

областной колледж искусств,инструментальный 

исполнитель (по водам инструментов), артист 

преподаватель, концертмейстер, 2017 

первая категория,  

возраст обучающихся дошкольники и младшие 

школьники 

МБУ ДО «Дом 

Детского Творчества 

№4» 

Новосельцева И.Б. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Средне профессиональное ,НПУ №2, 

дошкольное воспитание, воспитатель детского 

сада 1988г. 

первая категория,  

возраст обучающихся младшие школьники 

МБУ ДО «Дом 

Детского Творчества 

№4» 

Калишенко В.С. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее профессиональное КемГуКиК, 

художественный руководитель 

художественного коллектива, преподаватель 

2008г.  

высшая категория, 

возраст обучающихся младшие школьники 



 

МБУ ДО «Дом 

Детского Творчества 

№4» 

Маркушина С.Д. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Средне профессиональное , НПУ №2, 

дошкольное воспитание, воспитатель детского 

сада,1982г. 

МОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка проф. 

Переподготовка по ОП «Теория и методика 

дополнительного образования», 2003г. 

высшая категория,  

возраст обучающихся младшие школьники 

МБУ ДО «Дом 

Детского Творчества 

№4» 

Арышева С.И. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее ТГПУ, педагогика и психология, 

педагог-психолог 2002г.  

первая категория, 

возраст обучающихся младшие школьники. 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

Саввин Иван 

Петрович, директор 

ОО 

Высшее, НГПИ, «общетехнические 

дисциплины и труд»,   

высшая категория,  

возраст учащихся 1-11 классы 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

Калинкина Татьяна 

Александровна, зам. 

директора ОО 

Высшее, НГПИ, географический факультет,   

высшая категория,  

возраст учащихся 1-11 классы 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

Пинжина Тамара 

Николаевна, зам. 

директора ОО 

Высшее, НГПИ, физико-математический 

факультет,   

высшая категория,  

возраст учащихся 1-11 классы 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

Береснева Ольга 

Николаевна, зам. 

директора ОО 

Высшее, НГПИ, факультет русского языка и 

литературы, высшая категория,  

возраст учащихся 1-11 классы 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

Бекина Галина 

Григорьевна, зам. 

директора ОО 

Высшее, НГПИ, географический факультет,   

высшая категория,  

возраст учащихся 1-11 классы 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

Козыр Ольга 

Александровна 

Высшее, КУЗГПА, физико-математический,   

 первая категория,  

возраст учащихся 1-11 классы 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

Зайкова Ольга 

Викторовна, учитель 

математики   

Высшее, НГПИ, «Математика и экономика»,  

2001 год, 

высшая категория,  

возраст учащихся 1-11 классы 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №18» 

Сарычева Ия 

Юрьевна, учитель 

начальных классов 

Среднее  специальное, НПУ №1, 

«Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы»,1996 год, 

 первая категория,  

возраст учащихся - младшие школьники 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №18» 

Бычкова Нелли 

Дмитриевна, 

учитель начальных 

классов  

Высшее, КГУ бакалавр, «Педагогическое 

образование», 2018 год, 

 соответствует категории,  

возраст учащихся - младшие школьники 



 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №18» 

Наливайко Татьяна 

Сергеевна, учитель 

начальных классов 

Высшее, КГУ, «Педагогика и методика 

начального образования», 2015 год, 

соответствует категории,  

возраст учащихся - младшие школьники 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №18» 

Гречухина Ирина 

Викторовна, зам. 

директора по УВР 

Высшее, НГПИ, «Педагогика и методика 

начального обучения», 1993 год, 

высшая категория,  

возраст учащихся - младшие школьники 

МБ ДОУ «Детский сад 

№169» 

Апарина Марина 

Борисовна, старший 

воспитатель 

Высшее, БиГПИ, учитель трудового обучения и 

общетехнических дисциплин по специальности 

«Общетехнические дисциплины и труд», 

1992 г.,МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецка, 

2009 г.,  профессиональная переподготовка по 

программе «Дошкольная педагогика и 

психология» (672 часа); 

Высшая квалификационная категория 

МБ ДОУ «Детский сад 

№169» 

Расковалова Олеся 

Александровна, 

воспитатель 

Средне профессиональное, ,ГПОУ 

«Новокузнецкий педагогический колледж», 

2018 г., без категории, возраст обучающихся 

дошкольники 

МБ ДОУ «Детский сад 

№169» 

Резникова Наталья 

Юрьевна, 

воспитатель 

Средне профессиональное, ,ГПОУ 

«Новокузнецкий педагогический колледж №2», 

1994 г., первая категория, возраст обучающихся 

дошкольники 

МБ ДОУ «Детский сад 

№169» 

Чернавина Татьяна 

Анатольевна, 

воспитатель 

Средне профессиональное, ГПОУ 

«Новокузнецкий педагогический колледж №2», 

2003 г. 

Высшая квалификационная категория, возраст 

обучающихся дошкольники 

МБ ДОУ «Детский сад 

№83» 

Ситникова Юлия 

Андреевна, старший 

воспитатель 

Высшее ГОУВПО КузГПА, история, учитель 

истории, 2006г. 

профессиональная переподготовка: 2010 

«Дошкольная педагогика и психология» МАОУ 

ДПО «Институт повышения квалификации» г. 

Новокузнецк. 672 часа; 2015 «Логопедия», 

МАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации» г. Новокузнецк, 576 часов; 2016 

«Менеджмент в образовании», МАОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации» г. 

Новокузнецк, 576 часов. 

Высшая квалификационная категория 

МБ ДОУ «Детский сад 

№83» 

Самсонова Алла 

Васильевна, 

воспитатель 

Средне профессиональное, ,Новокузнецкое 

педагогическое училище №2, воспитатель 

детского сада, 1988 г.ГОУ ВПО КузГПА, 

учитель русского языка и литературы, 2002 г. 

Высшая квалификационная категория 

 возраст обучающихся - дошкольники 



 

МБ ДОУ «Детский сад 

№83» 

Шатрюк Лидия 

Ивановна, 

воспитатель 

Средне профессиональное , Саранское 

педагогическое училище имени Абая 

республики Казахстан,  воспитатель в 

дошкольных учреждениях, 1984 г. 

Первая квалификационная категория 

 возраст обучающихся - дошкольники 

МБОУ “СОШ №102”  

 

Степук Наталья 

Сергеевна, учитель 

английского языка 

Высшее,  НГОУ ВПО КузГПА, учитель 

информатики и  английского языка, 2010 г. 

Первая квалификационная категория 

МБОУ “СОШ№102”  Шапаренко  Наталья 

Викторовна, учитель 

географии 

Высшее, НГОУ ВПО “КУЗГПА”, учитель 

географии по специальности “География”, 2010 

г. 

Высшая квалификационная категории 

МБОУ “СОШ №102”  Лапина Наталья 

Викторовна, 

заместитель 

директора по ВР 

Высшее, НГПИ, учитель географии и биологии 

специальность “География”, 1998г.  

Высшая квалификационная категория. 

Профессиональная переподготовка: 2018 

«Учитель истории и обществознания. 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС» АНО Национальный исследовательский 

институт дополнительного профессионального 

образования г. Москва. 1108 часов; 2018 

МБОУ “СОШ №102”  Никонова Наталья 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов 

Высшее, НГПИ, учитель начальных классов по 

специальности “Педагогика и методика 

начального образования”, 2000г. 

МБУ ДО “Центр 

“Меридиан” 

Мамутин Сергей 

Александрович 

Высшее, СМИ, г. Новокузнецк, механическое 

оборудование заводов черной металлургии, 

1986 г. 

МБУ ДО “Центр 

“Меридиан” 

Комлева Марина 

Алексеевна 

Высшее, НГПИ, г. Новокузнецк, учитель 

начальных классов по специальности 

“педагогика и методика начального 

образования”, 1993г. 

МБУ ДО “Центр 

“Меридиан” 

Толстых Ольга 

Николаевна 

Высшее, НГПИ, г. Новокузнецк,, учитель 

технологии и предпринимательства по 

специальности “Технологии и 

предпринимательство”, 2000г. 

МБУ ДО СЮН Лапина Татьяна 

Петровна 

Высшее, КемГУ, г. Кемерово, биолог, 

преподаватель биологии и химии, 1992 г. 

МБУ ДО СЮН Манакова Ольга 

Леонидовна 

Высшее, НГПИ, г. Новокузнецк, учитель 

географии и биологии, по специальности 

“География”, 1997 г. 

 

 


