
Карта участия образовательной организации в муниципальном проекте «Молодые профессионалы»
(на период до 2024 годы)

Наименование образовательной организации МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39»
Направления 

регионального 
проекта «Молодые 

профессионалы»

Мероприятия по 
реализации 

направления(по 
годам)

Наименование 
задачи, результата

Имеющиеся ресурсы (указать конкретно и 
подробно, исходя из требований)

Примечание

кадровые помещения материально-
техническая

база
Внедрение 
методологии 
наставничества в 
системе СПО, в том 
числе посредством 
привлечения к этой 
деятельности 
специалистов- 
практиков

Организация 
прохождения 
практики на базе 
школы студентами 
Ангарского 
педагогического 
колледжа, а также 
выпускниками 
школы,
обучающимися в 
педагогических 0 0  
ВПО Иркутской 
области

Оказание
методической
помощи студентами,
подбор и расстановка
будущих
педагогических
кадров

Педагоги- 
наставники из 
числа учителей
н о о

Учебные
кабинеты
школы

Учебная мебель, 
мультимедиа, 
дидактический и 
другой
вспомогательны 
й учебный 
материал

Внедрение 
программы 
профессионального 
обучения по 
наиболее
востребованным и 
перспективным 
профессиям на 
уровне,
соответствующем
стандартам
Ворлдскиллс

Привлечение 
обучающихся к 
участию в конкурсах 
профессионального 
мастерства ( WORLD 
SKILLS) по 
направлениям: 
«Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации», 
«Повар», «Дизайн 
одежды», а также 
«Робототехника»

Реализация
профориентационны
х задач по
популяризации
имиджа рабочих
профессий.
Осознанное
профессиональное
самоопределение
выпускников школы

1. Учитель 
технологии,
2.Преподаватель 
внеурочной 
деятельности 
«Робототехника»
?
3.
Сотрудничество 
с Ангарским 
педагогическим 
колледжем

1 .Кабинет 
технологии 
2.Кабинет 
робототехник 
и

1. Оборудование 
для швейного 
дела
2. Конструкторы 
Лего, ноутбуки, 
поля для 
организации 
соревнований 
роботов

Прохождение Запланировано на



преподавателями 
повышения 
квалификации по 
программам, 
основанными на 
опыте Союза 
Ворлдскиллс Россия, 
сертификация 
преподавателей в 
качестве экспертов 
Ворлдскиллс

2021-2022 уч. год

Проведение 
профориентационны 
х мероприятий для 
обучающихся 6-11 
классов в 
образовательной 
организации

6-11 -е классы 
являются
профильными ( 
инженерной, 
пограничной, 
пожарно
спасательной, 
пенитенциарной 
направленностей).

Приложения:
1. Календарный план 
Программы по 
профориентации
2. План 
предпрофильной 
подготовки 9-х 
классов,
3.План внеурочной 
деятельности кадет и 
курсантов 6-11 -х 
классов
4. Информация о 
проведении 
профориентационно 
й работы в 6-8-х 
инженерных классах

Проведение 
профориентационны 
х мероприятий для 
обучающихся 6-11 
классов на 
муниципальном 
уровне

1. Организация 
встречи 
родительской 
общественности с 
сотрудниками 
отделов кадров 
ведомственных 
организаций

По запросу



Профориентационна 
я игра «Человек в 
погонах»

2 .



Г.А. Масленникова


