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ПРОЕКТНЫЙ ОФИС
«ВЫБИРАЕМ ПРОФЕССИЮ!»

Название проекта: «Проектный офис «Выбираем профессию!».

ПОО: ОГБПОУ «Ульяновский педагогический колледж».

Проектная группа: студенты группы 13А,33А,33Б специальность
«Преподавание в начальных классах», тьюторы, волонтёры-профи ОГБПОУ
УПК.

Срок реализации проекта: с 01.02.2018г.-25.03.2019г.

География проекта: г. Ульяновск.

Целевая аудитория: проект рассчитан на воспитанников детских домов и
социально-реабилитационных центров.



АННОТАЦИЯ

Проект демонстрирует условия
профориентационного ознакомления
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей с
особенностями профессий учителя
начальных классов и воспитателя
дошкольных учреждений в условиях
проектного офиса Школы тьюторов
ОГБПОУ УПК.



ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

• Сегодня организация
профориентационной работы с
детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения
родителей – одна из приоритетных
задач общества.

• Выпускники детских домов имеют
трудности в адаптации к новым
условиям ПОО .



АКТУАЛЬНОСТЬ

• «Профессиональные пробы» -
актуальная форма
профориентационной работы с
учащейся молодёжью.

• Тьюторство – одна из
инновационных форм
профориентационной деятельности
с учащейся молодёжью.



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель: представить тьюторство как интерактивную проектную форму
организации профориентационной работы с учащейся молодёжью из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Задачи:

• познакомить с видами проектной деятельности профориентационной
направленности;

• подготовить методические пособия «Мир профессий»; «Играем вместе»;

• организовать и провести мероприятия профориентационной
направленности, способствующие формирование коммуникативных
навыков и умений работать в команде.



ИННОВАЦИОННОСТЬ

• воспитанникам детских домов и социально-реабилитационных центров
предлагается серия игровых мастер-классов в проектном офисе ОГБПОУ
УПК;

• используются технологии проектной и игровой деятельности,
личностного погружения в профориентационную деятельность;

• в рамках проекта волонтёры-профи изготавливают методические пособия
«Мир профессий», «Играем вместе» и знакомят с ними воспитанников
детских домов.



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

• воспитанники ОГКУСКДД «Дом детства»;

• воспитанники ОГКОУ Ульяновского детского дома «Гнездышко»;

• воспитанники ОГКУ детского дома «Соловьиная роща»;

• воспитанники социально-реабилитационных центров «Алые паруса»,
«Причал надежды»;

• студенты 1 и 4 курсов ОГБПОУ УПК, 13 А и 43 групп, специальность
«Преподавание в начальных классах», тьюторы

• волонтёры-профи ОГБПОУ УПК.



ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К РАБОТЕ НАД 
ПРОЕКТОМ

35 ТЬЮТОРОВ
15 

ВОЛОНТЁРОВ-
ПРОФИ

50 
УЧАСТНИКОВ



АНКЕТИРОВАНИЕ

83%

17%

Мониторинг профессионального самоопределения 
воспитанников детских домов Заволжского района 

г. Ульяновска

не определились в выборе

выбрали профессию



АНКЕТИРОВАНИЕ

На вопрос «Кем ты хочешь быть,
какую профессию выберешь?»
получены ответы:

• ещё не знаю,

• не определился,

• как друзья, так и я.



СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС

На вопрос «Что тебя могло бы
заинтересовать в выборе будущей
профессии?» опрошенные ответили:

• возможность самому «попробовать»
себя в будущей профессии,

• советы самих студентов ПОО,

• личный пример студентов ПОО.

53%

32%

15%



ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

«Проектный офис» – это:

• место, где проводятся занятия
«Школы тьюторов» ОГБПОУ УПК;

• место, где получают и знакомят с
профессиями учителя и
воспитателя;

• это совокупность идей, творчества,
взаимодействие и работа каждого в
команде.



ПОДГОТОВКА МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ 
«ВЫБИРАЕМ ПРОФЕССИЮ»,

«ИГРАЕМ ВМЕСТЕ»



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ШКОЛЫ ТЬЮТОРОВ



ПРОЕКТ ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ 
ДЕТСКИХ ДОМОВ К САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ



«УЧИМСЯ ИГРАЯ» В РАМКАХ VII
РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ»



ИГРОВАЯ ПРОГРАММА «МЫ ВМЕСТЕ» С 
ВОСПИТАННИКАМИ ОБЛАСТНОГО ДОМА 

ДЕТСТВА



«УЧИМСЯ ИГРАЯ» ТВОРЧЕСКАЯ 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПРОГРАММА



ТЬЮТОРЫ ПРОВОДЯТ ПРАЗДНИК 
«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА» 

С ВОСПИТАННИКАМИ ЦЕНТРА 
«АЛЫЕ ПАРУСА»



ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В СОЦИАЛЬНО -
РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ 

«АЛЫЕ ПАРУСА» 



ТЬЮТОРЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПРОЕКТНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ ТЬЮТОРОВ НА  

ГОРОДСКОЙ ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ



МАСТЕР- КЛАСС С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ ПРОЕКТА 
В АДМИНИСТРАЦИИ ЗАВОЛЖСКОГО 

РАЙОНА Г. УЛЬЯНОВСКА С УЧАСТИЕМ 
СТУДЕНТОВ ПОО И УЧАЩИХСЯ СОШ



ВРУЧЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ «МИР 
ПРОФЕССИЙ» И «ИГРАЕМ ВМЕСТЕ» 

ВОСПИТАННИКАМ ШКОЛЫ – ИНТЕРНАТА 
ДЛЯ СЛЕПЫХ ДЕТЕЙ



ГРАМОТЫ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА В 
КОНКУРСЕ 

«НЕДЕЛЯ МОЛОДЁЖНОГО СЛУЖЕНИЯ»



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Количественны изменения. Результаты анкетирования: проанкетировано:
33 воспитанника, из них:

• 29 человек отметили, что проектный офис «Выбираем профессию» - это
актуальная, интересная форма профориентационной работы с учащейся
молодёжью

• 26 человек отметили, что Школа тьюторов позволяет развиваться
личности и определиться с выбором будущей профессии;

• 21 человек отметили, что общение студентов колледжа и воспитанников
детских домов позволяет развить коммуникативные навыки личности

• 18 человек планируют поступать учиться в ОГБПОУ УПК.



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Качественные изменения:

• проект позволил профориентировать воспитанников детских домов на
получение будущей профессии учителя и воспитателя в ОГБПОУ УПК.

Партнёры проекта

1. Департамент профессионального образования и науки Министерства
образования и науки Ульяновской области

2. Администрация Заволжского района г. Ульяновска

3. Министерство молодёжного развития Ульяновской области

4. Министерство здравоохранения , семьи и социального благополучия УО.


