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Резюме проекта

“Профессиональная разминка”

Пояснительная
записка

Сегодня многие крупные и малые предприятия Пермского края
испытывают острую нехватку молодых профессионалов, владеющих
рабочими профессиями. При этом у многих школьников существует
предвзятое мнение к работе на производстве или в креативной
индустрии. Большинство считает такую работу не перспективной и
малооплачиваемой.

Проект “ПрофРазминка” – уникальная технология, знакомящая
школьников с колледжами и техникумами края, а также с
предприятиями, где ребята могли бы успешно строить карьеру.
Деятельность учащихся в проекте предполагает прохождение
профпроб, встречи с носителями профессий, решение
производственных кейсов и создание творческих продуктов о
профессиях. Проект познакомит школьников с профессиями:
технолог судовождения, дизайнер изделий из бересты, технолог
пищевого производства, мастер автосервиса. Проект приведёт
школьников на предприятия, где востребованы эти профессии: на
фабрику игрушек, мукомольный завод, кондитерскую фабрику, в
такси и автосервис, в навигационную компанию и в другие
предприятия.

Цель

● Популяризация рабочих специальностей;
● Эффективная ранняя профориентация школьников по

специальностям: судовождение, технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий, мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей, дизайн;

● Формирование у учащихся представлений о промышленной
географии Пермского края;

● Знакомство учащихся с колледжами и техникумами, где
впоследствии они смогут получить профессию.

Задачи проекта

✔ Реализация экскурсионной программы в ссузы-партнёры
проекта, а также на предприятия и организации, где востребованы
обозначенные специальности;
✔ Реализация профпроб на базе ссузов по специальностям:

судовождение, технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, дизайн;
✔ Подготовка индивидуальных итоговых продуктов, связанных

с обозначенными специальностями, каждой школьной командой;
✔ Проведение итоговой профориентационный игры для

участников проекта.

Описание
проекта

Проект “ПрофРазминка” будет реализован в несколько этапов,
ключевые из них:

1. Открытие проекта. Круглый стол “Рабочие кадры в
Пермском крае”. Мероприятие будет реализовано на Пермской
ярмарке в рамках выставки “Образование и карьера”. Данное
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мероприятие адресовано взрослой аудитории проекта (директорам
школ, лицеев, гимназий, представителям предприятий и ссузов)

2. Дальнейшая работа в рамках проекта будет реализована по
следующей схеме:

● День ссуза (экскурсия, презентация направлений подготовки),
каждая школа примет участие в четырёх экскурсиях и
четырёх профпробах;

● Мини-профпроба на базе ссуза (может быть объединена с
предыдущим модулем);

● Посещение предприятий-партнёров с экскурсией и
знакомство со специальностью;

● Образовательная программа для представителей школьного
сообщества (педагоги, административный состав),
направленная на популяризацию участия в чемпионате
рабочих профессий WorldSkills (темы встреч: “Что такое
чемпионат рабочих профессий?”, «Почему школе выгодно
участвовать?”, “Кто такие эксперты чемпионата?”);

3. Закрытие проекта. Профориентационный квест для детской
аудитории проекта.

Партнёры
проекта ➢

Этапы
реализации
проекта

Реализация проекта включает в себя 3 основных этапа:
Подготовительный:
● Решение организационных вопросов проекта (согласование

графика, набор школ-участниц, проведение организационного
собрания с учителями-кураторами проекта).

Основной этап (реализация модулей проекта):
● Открытие проекта для его участников;
● Прохождение участниками мастер-классов и семинаров,

экскурсий, встреч со специалистами;
● Подготовка итогового продукта.
Заключительный этап:
● Подведение итогов проекта, оценка качества реализации

проекта, предоставление отчётности партнёрам и участником
проекта.

Сроки
реализации
проекта

01.2022-30.04.2022

Условия
участия в
проекте

К участию в проекте приглашаются 10 школ участниц:
● По 16 человек от школы + педагог-куратор от образовательного

учреждения;
● Возраст: 8-9 класс.
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Руководитель
проекта

Контактная
группа проекта

Наталья Александровна Ханова, главный редактор газеты
“Перемена-Пермь”, тел., 8 908 254 55 53, Nkhanova@mail.ru;
Альфия Садыкова, руководитель отдела проектов газеты
“Перемена-Пермь”, тел., 8 967 902 28 06, k.peremenam@mail.ru
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