
Реализация проекта «От дошкольника до специалиста». 

 Создание системы профессиональной ориентации. 

 

  С целью выявления и поддержки мотивированных подростков в МБОУДО «ЦРТ» 

реализуются направления, позволяющие осваивать профессионально-ориентированные 

программы, программы углубленного уровня, заниматься проектно-исследовательской 

деятельностью в различных сферах науки и техники, создана система сетевого 

взаимодействия с учреждениями СПО и ВПО города и области.  

            Рынок труда меняется чрезвычайно быстро: профессии устаревают раньше, чем 

вчерашний школьник оканчивает вуз. Сопоставление интересов, запросов общества и 

личности, учета потребностей работодателей и ценностных ориентаций детей, молодежи, 

родителей, и того, что потребуют новая социальная ситуация и живущий в ней человек через 

10–15 лет, уже сегодня делает возможным реализацию проекта по сетевому взаимодействию 

образовательных организаций и предприятий города. 

Предлагаемый проект «От дошкольника до специалиста» позволит рационально 

сочетать теоретические знания и их практическое применение для решения конкретных 

жизненных проблем, ранней профессиональной ориентации. В основе Проекта лежит прак-

тическая направленность деятельности детей на результат, который обязательно должен 

быть реальным: его можно увидеть, осмыслить, применить в практической деятельности.  

                            
  

Опыт, приобретенный в процессе ранних профессиональных проб, поможет 

обучающимся адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, ориентироваться в 

разнообразных ситуациях, работать в различных коллективах, участвовать и побеждать в 

олимпиадном и конкурсном движениях. 

            В ходе реализации проекта мы получим молодого специалиста 

конкурентоспособного на рынке труда, обладающего качественными знаниями по 

профессиям, ориентирующегося в области новых технологий, имеющего высокую 

мотивацию к постоянному профессиональному росту. Специалиста, связывающего свою 

профессиональную карьеру с предприятиями города Сосновый Бор. 

 

Результаты проекта: 

1. Решение кадровой проблемы ЦРТ, за счёт использования потенциала наставничества, 

волонтёрства, научного руководства. 

• «Образование не для 
образования, а образование 
для жизни!»

Ключевая идея

• Ранние профессиональные 
пробы

Способ 
реализации

• Модернизация подходов к 
системе профориентации

Задачи=Результат



2. Активизация интереса у школьников к получению профессиональных навыков, реализуя 

разнообразные формы взаимодействия (профильные смены, IT-мастерские, 

интерактивные междисциплинарные модули). 

3. Обновление материально-технической базы для специалистов новой формации. 

4. Создание профильных образовательных кластеров, построенных на принципах 

проектной и исследовательской деятельности.  

5. Повышение информированности населения о ситуации на рынке труда, приоритетных 

профессиях на предприятиях города. 

 

Справочные сведения: МБОУДО «Центр развития творчества».  

Адрес: 188544, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, дом 43. 

Телефон: 8 (813-69) 7-30-13   

E-mail: crt@edu.sbor.net 

Сайт:   http://crtd.edu.sbor.net 

Руководитель: Жукова Светлана Викторовна. 
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