Информационная карта
городского социально значимого проекта инициативной группы
МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска»,
предлагаемого к реализации школьному сообществу
в 2020/2021 учебного года
Название проекта
Тип и
направленность
проекта
Социальная
проблема, на
решение которой
направлена
инициатива

Информация о проекте
«Мир один для всех»
Социально – организационный. Профориентационная
направленность. Тип – образовательный.
1. Недостаточное понимание дальнейшей жизненной
профессиональной траектории обучающимися с особыми
возможностями здоровья 8 вида: М(с)КОУ «СОШ № 57 г.
Челябинска».
2. Социальная профориентационная дезадаптация выпускников
школы М(с)КОУ «СОШ № 57 г. Челябинска».

Цель проекта

Повысить уровень социальной адаптации обучающихся
МБ(с)КОУ «СОШ № 57 г. Челябинска» через практико –
ориентированные профориентационные события.
Обучающиеся школ Калининского района: МАОУ «СОШ №
104 г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска,
филиал», МАОУ «СОШ № 25 г. Челябинска», МАОУ «СОШ №
124 г. Челябинска», МБОУ «СОШ № 129 г. Челябинска»
Начало реализации проекта: 1 сентября 2020 года, окончание
проекта 19.04 2021 года

Целевая группа
проекта
Сроки реализации
проекта
Краткое описание
проекта

1
сентября
– 23
октября
1
сентября
– 23
октября
28.108.11
18.11

18.1123.11
20.11

23.11

Реклама в СМИ проекта «Мир один для всех»

Поиск социальных партнеров, включение их в
реализацию проекта
Консультации педагогами МСКОУ «СОШ № 57 г.
Челябинска» участников проекта
Сбор целевой группы проекта (МАОУ «СОШ № 104 г.
Челябинска», МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска,
филиал», МАОУ «СОШ № 25 г. Челябинска», МАОУ
«СОШ № 124 г. Челябинска», МБОУ «СОШ № 129 г.
Челябинска») по совместному планированию действий
Разработка целевой группой проекта презентаций, игр
для квеста по профориентации для обучающихся
МСКОУ № 57 г. Челябинска
Анкетирование обучающихся М(с)КОУ «СОШ № 57 г.
Челябинска» по проблеме проекта (понимание
обучающимися возможностей профориентационной
социализации).
Сбор целевой группы проекта по организации
практической части проекта. Презентация продукта
(презентаций, игр для квеста) школами: МАОУ «СОШ №

26.11
1.12 –
25.12

21.1227.12
11.0129.01

Создание видео презентаций о возможностях обучения и
трудоустройства выпускников с участием
представителей предприятий: центров занятости,
ЖЭКов, центров по благоустройству, строительных
компании, столовых, гостиниц, СУЗов, их трансляция

Организация классных часов, встреч или
видеоконференций, пресс-конференций для
выпускников М(с)КОУ «СОШ № 57 г. Челябинска» с
участием представителей СУЗов, центров занятости,
предприятий города
01.02Разработка презентаций, игр для квеста по
09.02
профориентации для обучающихся МСКОУ «СОШ № 57
г. Челябинска»
10.02
Сбор целевой группы проекта по организации
практической части проекта. Презентация продукта
(презентаций, игр для квеста) школами: МАОУ «СОШ №
104 г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска,
филиал», МАОУ «СОШ № 25 г. Челябинска», МАОУ
«СОШ № 124 г. Челябинска», МБОУ «СОШ № 129 г.
Челябинска». Собеседование.
15.02
Проведение квеста
05.04Анкетирование обучающихся М(с)КОУ «СОШ № 57 г.
09.04
Челябинска» с целью анализа эффективности проекта
19.04
Командная рефлексия проекта
Качественные результаты:
1). Участники целевой аудитории удовлетворят потребность в
понимании и ориентации в доступном мире профессий с
возможностью ее выбора;
2). Участники целевой группы проекта повысят свой уровень
информационных, личностных, коммуникативных, регулятивных
компетенций в ходе реализации проекта;
3). Участники целевой группы проекта повысят уровень
социализации обучающихся М(с)КОУ «СОШ № 57 г. Челябинска»
(целевой аудитории) через профориентационные мероприятия;
4). Работники предприятий города, СУЗов, центров занятости
обратят внимание на проблемы социализации выпускников школы 8
вида, помогут им в социализации через обучение и трудоустройство
5). Психологическое принятие людей с ОВЗ 8 вида
01.0226.03

Планируемые
качественные и
количественные
результаты

104 г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска,
филиал», МАОУ «СОШ № 25 г. Челябинска», МАОУ
«СОШ № 124 г. Челябинска», МБОУ «СОШ № 129 г.
Челябинска». Собеседование.
Проведение квеста для целевой аудитории: обучающихся
М(с)КОУ «СОШ № 57 г. Челябинска».
Взаимодействие с соц. партнерами города (центры
занятости, предприятия города: ЖЭКи, центры по
благоустройству, строительные компании, столовые,
гостиницы) по созданию видео презентаций о
возможностях трудоустройства выпускников М(с)КОУ
«СОШ № 57 г. Челябинска».
Новогодний вернисаж профессий

общественностью города;
6).Механизмы оценки качественных результатов: Методика Л.
Йовайши (модификация Г. В. Резапкиной), дифференциальнодиагностический опросник Е.А.Климова, тест Голланда
«Определение типа профессиональной направленности личности»
Количественные результаты:
А). Общее количество участников проекта:_100 _чел.
В том числе:
- представителей целевой группы проекта: _30_ чел.
- участников инициативной группы проекта: _50_ чел.
Из них обучающихся образовательных организаций:
№ 104 основное – 10 человек,
№ 104 филиал – 2 человека (организаторы)+8 человек (участники),
№ 25 – 2 человека (организаторы)+8 человек (участники),
№ 129 – 2 человека (организаторы)+8 человек (участники),
№ 124 – 2 человека (организаторы)+8 человек (участники),
- педагогических работников образовательных организаций - 7
человек;
- представителей родительской общественности: 5 чел.;
- представителей организаций – социальных партнеров
инициативной группы по реализации проекта: 3 чел.;
- других категорий жителей г. Челябинска (указать - каких):
Благотворительный фонд «Искорка» - 1 чел.
Центр занятости - 1 чел.
ГБПОУ ЧТТЛП Челябинский техникум текстильной и лѐгкой
промышленности – 1 чел.
ГБПОУ "Челябинский государственный промышленногуманитарный техникум им. А.В.Яковлева" - 1 чел.
ЧБПОУ "Челябинский техникум промышленности и городского
хозяйства им. Я.П.Осадчего" – 1 чел.
Б). Общее количество планируемых в рамках реализации проекта
мероприятий:_10_.
- мастер-классов и учебно-развивающих занятий (игр, квестов,
творческих мастерских): _5_,
- встреч со специалистами по разным вопросам: _5_,
В том числе:
- в формате реального (живого) общения: _5_,
- в режиме online- общения:_5_.
В). - Использование информационных ресурсов для создания
презентаций, роликов, буклетов - 40;
- Использование игровых технологий – 20;
- Использование канцелярских принадлежностей- 20 комплектов;
- АРМ проекта- 2;
- Методический материал – сопровождение проекта.
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