
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЕКТ 
«ОБЩЕЕ  ДЕЛО»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 221» 

ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 



ОБЩЕЕ   ДЕЛО?

ДА! ОБЩЕЕ   ДЕЛО!



Республика (лат. res publica — «общественное дело») —
это форма правления, при которой верховная власть 
осуществляется выборными органами и лицами, 
избираемыми на определенный срок. 

Российская Федерация



Проект «Общее дело» направлен на гражданское воспитание
учащихся через ознакомление с основными направлениями
развития г. Заречного и Пензенской области, формирование
позиции личной ответственности и участия в конкретных
делах в интересах людей.

Миссия МОУ «СОШ №221» - воспитание культурного
высокообразованного гражданина, ориентированного на
саморазвитие и достижение успеха в своей деятельности,
ответственного за будущее своей страны.

«Каждый, кто готов брать на себя 
ответственность, должен быть вовлечён в 

реализацию планов развития страны, 
конкретных регионов и муниципалитетов…». 

Президент России В.В. Путин



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА : 
воспитание активной гражданской позиции, правовой и 
политической культуры учащихся 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА :
1. Актуализировать знания обучающихся о местном самоуправлении, 

структуре и функциях Администрации г. Заречный, Собрании 
представителей г.Заречного, муниципальных учреждениях. 

2. Создать условия для развития социальной активности 
обучающихся через взаимодействие с органами местной власти.

3. Дать представление о возможности участия учащихся в 
политической жизни города и страны.

4. Формировать лидерские качества и умение работать в команде. 
5. Использовать социальную практику для профориентации 

старшеклассников по специальности «Государственное и 
муниципальное управление».

6. Развивать гражданское самосознание молодежи через привлечение 
к участию в гражданских акциях. 



ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРОЕКТА:
взаимодействие школы и местного социума, которое позволит 
совершенствовать условия для воспитания у учащихся 
гражданской ответственности

В РАМКАХ ПРОЕКТА:
УЧАЩИЕСЯ – актив школы – получают 
возможность не только теоретически, но и 
практически, через непосредственное общение с 
представителями власти, изучить основы 
общественного управления:

ШКОЛА, как социальный институт городского 
сообщества – показывает высокий уровень 
педагогической работы по гражданско-правовому 
воспитанию учащихся;

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ реализуют 
Стратегию развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 г. (утверждена 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.05.2015 г.N 996-р).



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:
учащиеся 8-11 классов образовательных организаций, студенты 1-2-х курсов СПО.

Таким образом, именно обучающимся 8-11 классов закон предоставляет возможность
самостоятельно пользоваться социально-экономическими правами, т.е. опосредованно
формирует гражданское самосознание. Проект «Общее дело» предоставляет возможность
обучающимся пройти практическое погружение в основы политической жизни общества,
активное участие в которой они будут принимать по достижении 18 лет.

Согласно ст. 26 Гражданского кодекса Российской Федерации несовершеннолетние в 
возрасте от четырнадцати  до восемнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия 
родителей (законных представителей):

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами;
2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства,
изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной
деятельности;
3) вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими;
4) совершать мелкие бытовые сделки и др.



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

2 этап (весенняя сессия) – 21 апреля 2019, 
День местного самоуправления 
(участники – команды учащихся 8-9 классов) 

 этап (зимняя сессия) – 12 декабря 2018, 
День Конституции  Российской 
Федерации (участники – команды 

бучающихся 10-11 классов, 
туденты СПО)

Проект реализовывается через образовательные 
события для обучающихся с привлечением 
представителей:
•муниципальных структур власти, 
•педагогической и родительской общественности,
•социально активных граждан.



1. Тематические выставки: 
•День Конституции Российской Федерации (1-я половина декабря)
•День местного самоуправления (2-я половина апреля)
2. Интеллектуальный турнир 
•«Развитие правовой системы России»
•«Местное самоуправление: история и современность» 
3. Круглый стол 
•«Проблемы современного общества» 
•«Вопросы местного значения: кто в ответе за всё на свете?»
4. Диалог с властью:
•Пресс-конференция «Власть в шаговой доступности»
•Зачёт-сессия «Местное самоуправление - школа гражданской активности»
5. Форсайт-сессия «Лидеры изменений»
6. Экскурсии в учреждения власти (Администрация города, Департаменты, 
отдел ЗАГС )
7. Добровольческие акции «Любимому городу наши дела!»
8. День самоуправления в образовательных организациях
9. Товарищеский матч «Зар-Профи» - «Молодые стратеги» (по согласованию 
- футбол, волейбол, настольный теннис, и др.)

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА 



Интеллектуальный турнир 
•«Развитие правовой системы России»
•«Местное самоуправление: история и современность» 



Департамент образования

Департамент социального развития

Департамент культуры и молодежной политики

Комитет по физической культуре и спорту

Отдел ЗАГС администрации города Заречного

Квест  «Система местного самоуправления: 
структура и полномочия»

СБОР  всех групп  в 12.15  в здании Администрации города



• разместить фото-отчёт в социальной сети «ВК»;
• подготовить интересный вопрос 

представителю местной власти;
• презентовать полученные знания 

другим участникам проекта.

Цель работы: ознакомление с содержанием деятельности органа
местного самоуправления в г.Заречный

Задачи исследования:
• изучить правовую основу деятельности органа местного 

самоуправления; 
• познакомиться с основными направлениями деятельности органа 

местного самоуправления;
• провести анализ полученной информации и систематизировать ее в 

маршрутную карту; 



Департамент 
культуры и молодёжной 
политики

Департамент образования



Диалог с властью
•Пресс-конференция «Власть в шаговой доступности»
•Зачёт-сессия «Местное самоуправление - школа гражданской 
активности»



•Репортаж на канале «ТРК-Заречный», газеты «Заречье» и  «Наш город»
•Интернет-СМИ, социальная сеть ВК
•создание видеоролика «Власть в шаговой доступности» 
https://vk.com/zar221?w=wall-
•выпуск тематического номера школьной  газеты «Бок о бок» 
ttps://vk.com/zar221?w=wall-10072

СМИ о проекте «Общее дело»

https://vk.com/zar221?w=wall-
https://vk.com/zar221?w=wall-10072






РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

3 этап (осенняя сессия) – 4 ноября 2019, 
День народного единства
(участники – команды учащихся 10 кл.)

МЕРОПРИЯТИЯ 3 этапа:
1. Лекция 
«Иные органы местного самоуправления: 
понятие, виды, полномочия»
2. Семинар-практикум
««Актуальные проблемы 
города Заречный и способы их решения»

3. Проектная сессия
«День стажёра в системе Департамента образования: думаем, предлагаем, действуем!»
(разработка модели мероприятия, посвящённого Международному дню культуры

– 15 апреля 2020г.) 

4. Рефлекс-сессия
«Система образования  города Заречный - школа  социальной активности»-
(фокус-группы представляют отчёт о выполнении задания с участием 
представителей МУ) 



Презентация проекта «Общее дело»
на областном совещании 

сотрудников прокуратуры Пензенской области



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

4 этап (зимняя сессия) – 15 января 2020, 
День работника прокуратуры
(участники – команды учащихся 11 кл.)

МЕРОПРИЯТИЯ 4 этапа:
1.  Лекция 
«Прокуратура России: 
история и современность»

2. Образовательное событие
«Вот око моё, 
коим я буду всё видеть»

3. «На страже закона» - пресс-конференция 
с прокурором г. Заречный  А.Н. Савельевым 



Прокуратура ЗАТО г.Заречный

Андрей Николаевич 
Савельев

прокурор ЗАТО г.Заречный 

Алексей Николаевич 
Бочкарев

помощник прокурора



Форменная одежда 
сотрудника прокуратуры



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

5 этап (зимняя сессия) – 26 января 2021, 
Избирательное право
(участники – команды учащихся 10-11 кл.)

МЕРОПРИЯТИЯ 5 этапа:
1. Турнир знатоков права 
«Избирательный всеобуч»
2. Семинар-практикум
«Современное российское 
избирательное право»

3. Онлайн-тест
«Избирательное право и 

избирательный процесс»

4. «Инициатива молодых –
будущее России», пресс-конференция с участием: 
• Морозова Н.А., председатель территориальной избирательной 

комиссии города Заречного, 
• Обоимов А.А.,  председатель Молодежного парламента 

города Заречного.

Только способность голосовать составляет 
квалификацию гражданина.  

Эммануил Кант

23 января 2021,   г. Санкт-Петербург 



ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО
В Российской Федерации

имеют право быть избранными:
• с 18 лет -депутатом

местного совета;
• с 21 года – депутатом

Государственной Думы;
• с 35 лет – президеномт России.

Абсентеизм – сознательное  неучастие граждан в выборах



Выбирать себе правительство вправе лишь тот народ, 
который постоянно находится 

в курсе происходящего.
Т. Джефферсон



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

6 этап (весенняя сессия) – 21 апреля 2021, 
«Роль местного самоуправления в сохранении 
исторической памяти».
(участники – команды учащихся 9 кл.)

МЕРОПРИЯТИЯ 6 этапа:
1. Интерактивная лекция
«Роль местного самоуправления в сохранении 
исторической памяти»

3. Практикум 
«По следам поисковых отрядов»

4. «Организация работы с молодежью
по воспитанию гражданского патриотизма», 

пресс-конференция с участием:
• Рузайкин С.Н., председатель  Собрания Представителей  г. Заречного;
• Обоимов А.А.,  председатель Молодежного парламента г. Заречного.

2. Участие во Всероссийской патриотической акции
«Город трудовой доблести» 
Тест «Пенза – город  трудовой доблести» 



Памятные  знаки  в городе



Сохранение исторической памяти

РЖЕВ.. 
Город 

воинской славы



НАША ЗАДАЧА –
создать условия для 

ответственного выбора 
ребёнком своего 

профессионального 
будущего



• формирование эффективной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 
принципах справедливости, всеобщности и направленной на 
самоопределение и профессиональную ориентацию всех 
обучающихся;
• модернизация профессионального образования, в том числе 
посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и 
гибких образовательных программ;



Социальная активность молодёжи

Формы
социальной активности

политическая

гражданская

культурная

творческая

коммуникационная
(интернет)

трудовая
деловая

ПРОЕКТЫ – это практика, предлагающая нечто новое, 
необычное,  дающая новые ощущения 



Социальная активность молодёжи

Социальная активность
В МОУ «СОШ № 221»

политическая

гражданская культурная

творческая

Молодежная активность представляет своего рода
включенное обучение социальным навыкам, где важно не то,

что ты делаешь, а то, как ты это делаешь и какую
ответственность ты несешь за свои действия.





Департамент образования города Заречного Пензенской области
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОЛЁЖИ»

2021 год



Отсутствие объединяющей 
позитивной истории в 
преддверии Нового года в 
помощь болеющим людям и 
медикам в борьбе с 
паническим настроением в 
период пандемии.

2



объединение волонтёров с 
целью проведения
в декабре 2020 года 
благотворительного
марафона «Чудо в
каждый дом!» для больных 
детей, медиков и ветеранов с 
использованием новогодней 
истории о снеговике-
талисмане.

3



4

1. Создать новогоднюю историю о 
снеговике-талисмане.
2. Создать группы для объединения 
волонтёров проекта в социальных 
сетях «ВКонтакте» и «Instagram» 
3. Провести благотворительный 
марафон «Чудо в каждый дом!».
4. Провести «Чудо-шоу». 
5. Подвести итоги проекта.



5

Партнёры: 
 Образовательные организации города Заречного
 АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»
 ООО НПП «Сенсор»
 ГК «РОСАТОМ» - проект «Школа Росатома»
 Администрация г. Заречного Пензенской области
 ТРК «Заречный»
 Студия «Автор»
 Медиа-центр «Четвёртое измерение»

Бюджет:
 46 675 рублей (требуется 17 000 рублей)



6

Опрос


Диаграмма1
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Ряд 1

Столбец1

Столбец2

100

91

97

100
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ДОБАВИТЬ НИЖНИЙ КОЛОНТИТУЛ 7
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6 чудо-шоу в Заречном: 2 шоу на территории больницы, 1 шоу – в школе №225, 3 чудо-
шоу – во дворах домов, где живут дети с ОВЗ.
8 чудо-шоу в: Сарове, Заречном Свердловской области, Десногорске, Балаково,
Нижнем Новгороде.
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 город Заречный Пензенской области
 город Заречный Свердловской области
 город Десногорск
 город Балаково
 город Железногорск
 город Саров
 город Сосновый Бор
 город Нижний Новгород
 город Анталья, Турция
 город Силифке, Турция
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ДОБАВИТЬ НИЖНИЙ КОЛОНТИТУЛ 17
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ДОБАВИТЬ НИЖНИЙ КОЛОНТИТУЛ 19





21









Форма совместной деятельности детей, их родителей, жителей города и
педагогов, основанная на свободном выборе и сотрудничестве, в процессе
которой происходит передача практических приемов работы для
всестороннего развития ребенка, организованная педагогом в различных
центрах активности.

Обстановка на интерактивных площадках
создается таким образом, чтобы
предоставить взрослым и детям
возможность делать выбор деятельности,
поэтому все пространство Детского квартала
разделено на несколько центров
(экологическое, патриотическое,
спортивное, образовательное, творческое и
техническое направления).











ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ФЕЙЕРВЕРК



 Общее число участников более 400
 Общий призовой фонд более 4,5 млн 

рублей



 «Конкурс педагогических команд» - командный конкурс, направленный на
объединение усилий профессиональных педагогических сообществ
образовательных организаций по выявлению и продвижению эффективных
моделей инновационной педагогической практики через популяризацию новых
профессионально-педагогических компетенций, востребованных в
современном обществе. Состав команды - 5 человек (заместитель
руководителя, 2 педагога со стажем работы от 4 до 7 лет, 1 педагог со стажем
работы от 8 до 15лет и 1 педагог, стаж работы которого более 15лет).



 «Лучший руководитель» - конкурс для
руководителей образовательных организаций с
целью повышения эффективности деятельности
руководителей, пропаганда результативного,
передового и инновационного менеджмента в
образовательных организациях.



 «Учитель года» - конкурс для педагогических работников
общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, стаж работы которых не менее 5-х лет, проводится с целью
повышения престижа профессии учителя.



 «Воспитатель года» - конкурс для педагогических работников
образовательных организаций, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, проводится с целью привлечения
общественности к проблемам развития дошкольного образования в
современных социально-экономических условиях; формирования
позитивного общественного мнения о профессии педагогического
работника дошкольной образовательной организации и утверждения
приоритетов дошкольного образования в обществе.



 «Самый классный классный» - конкурс проводится в целях
выявления высококлассных специалистов в области
воспитания, поддержки и повышения их социального и
профессионального статуса, выявления и распространения
инновационного воспитательного опыта лучших практик в
педагогической, социокультурной деятельности, а также новых
психолого-педагогических методик, технологий в области
воспитания детей и молодёжи.



 «Молодые профессионалы» – конкурс для педагогических
работников образовательных организаций, педагогический
стаж работы которых от 2-х до 4-х лет, с целью содействия
их профессиональному становлению.



 «Первые шаги в профессии» - конкурс для
педагогических работников образовательных
организаций, педагогический стаж работы которых
до 2-х лет, с целью содействия их
профессиональному становлению.



КОНКУРС «ПЕРВЫЙ КУБОК 
СЕМЕЙНЫХ КОМАНД «FAMILY SKILLS» 

В РАМКАХ ПРОЕКТА «ШКОЛА РОСАТОМА»

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ЗАРЕЧНЫЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ»

2021 год



Организаторы Кубка: Проект «Школа Росатома», 
Департамент образования ЗАТО Заречный Пензенской области, 
МАОУ ДО «Центр образования и профессиональной ориентации», 
МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 18»

Цели и задачи:
Цель:
- создание эффективной модели взаимодействия педагогов, родителей и детей через вовлечение в
совместную деятельность, в которой участники образовательного процесса осознают свою роль и
значимость в воспитательном процессе, решают общие задачи, обмениваются мнениями и
опытом.
Задачи:
- способствовать развитию интеллектуальных и творческих способностей детей и подростков;
- способствовать формированию семейных ценностей на основе совместной деятельности детей
и родителей;
- развивать навыки командного взаимодействия в структуре взаимоотношений «ребенок-родитель-
педагог»;
- повышать уровень профессиональной компетенции педагогов в вопросах взаимодействия с
родителями;
- создать единое пространство для профессионального общения педагогов, родителей
образовательных организаций, укрепить связи городов-участников проекта «Школа Росатома» в
реализации новых образовательных форматов.



Идея мероприятия:
Успешность воспитательного процесса во многом зависит от того, как
складываются отношения между педагогами, детьми и родителями. Для
эффективного выстраивания сотрудничества между взрослыми и детьми
важно представлять коллектив как единое целое, как сплочённую семью.
Правильно организованная совместная деятельность педагогов, родителей
и детей способствует единению, установлению взаимопонимания между
участниками образовательного процесса, созданию комфортных условий
для формирования личности ребёнка.
У участников Кубка семейных команд появилась возможность превратиться
в большую и дружную семью «Школы Росатома», в которой и дети, и
взрослые хотят и могут помогать друг другу в стремлении научиться чему-то
важному и полезному.

Конкурс «Первый Кубок семейных команд «Family Skills» 
включал в себя два направления:

«Родительский клуб» и «Семейные команды».
В каждом направлении было три этапа: 

обучающий (20-30 октября),
отборочный (31 октября -13 ноября), 
финальный (30 ноября – 1 декабря).

На обучающем этапе для участников Кубка организаторами были 
проведены различные мастер-классы по направлениям конкурса.



На отборочном этапе конкурсанты выполняли задание в заявленной номинации. 
Были отобраны по 10 команд финалистов в каждой номинации.



За сутки до финального этапа участникам 
были даны новые задания для финала Кубка. 

Конкурсанты в онлайн трансляции на платформе Zoom
защищали свои проекты. 

В каждой из номинаций была выбрана 
1 команда-обладатель Кубка.



НАПРАВЛЕНИЕ «СЕМЕЙНЫЕ КОМАНДЫ»

Номинация «Изобразительное искусство»

1. г. Заречный МОУ «СОШ №222» (Данилова Лилия Вячеславовна, Данилова Валерия Николаевна, 
Данилов Николай Александрович, Михалева Людмила Ивановна)

2. г. Саров МБОУ «Школа № 7» (Краснова Светлана Николаевна, Краснова Лидия Александровна, 
Краснов Валерий Александрович, Шарова Татьяна Владимировна)

3. г. Заречный МАОУ ДО «ЦО И ПО» (Бахметьев Евгений Игоревич, Бахметьева Лилия Васильевна, 
Бахметьева Валерия Евгеньевна, Бахметьева Дарья Игоревна)

Номинация «Графический дизайн»

1. г. Заречный МАОУ «Гимназия 216 «Дидакт»» (Тихомиров Егор Михайлович, Тихомиров Михаил Юрьевич, 
Тихомирова Анна Александровна. Берсенева Валентина Сергеевна)

2. г. Новоуральск МАОУ «СОШ № 45» (Мусатов Тимофей, Мусатов Кирилл Денисович, Мусатов Марк Денисович, 
Салищева Анна Алексеевна)

3. г. Заречный МАОУ ДО «ЦО И ПО» (Лаврентьева Ольга Евгеньевна, Лаврентьев Дмитрий Владимирович, 
Лаврентьев Кирилл Дмитриевич, Хрулева Анастасия Юрьевна)

Номинация «Декоративно-прикладное творчество»

1. г. Заречный МАОУ «Гимназия 216 «Дидакт» (Китаев Максим Николаевич, Китаева Марина Владимировна, 
Китаева Дарья Максимовна, Позялова Ольга Леонидовна)

2. г. Саров МБДОУ "Детский сад № 16" (Савин Артем Евгеньевич, Савин Евгений Алексеевич, 
Савина Татьяна Ивановна, Бугрова Ирина Владимировна)

3. г. Саров МБОУ «Школа № 7» (Шишканова Юлия Валерьевна, Шишканова Татьяна Александровна, 
Шишканов Валерий Николаевич, Шарова Татьяна Владимировна)

Команды призеры Кубка



НАПРАВЛЕНИЕ «РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ»

1. г. Димитровград МБДОУ «Детский сад № 56» (Липатова Ольга Геннадьевна, Мамаев Сергей Александрович,
Мамаева Вероника Денисовна)

2. г. Заречный МДОУ «Детский сад №16» родительский клуб «Цветик-многоцветик" (Герасимова Ирина Юрьевна,
Гиниятуллина Оксана Владимировна, Вишнякова Надежда Владимировна)

3. г. Саров МБДОУ «Детский сад №6» (Мишина Анастасия Алексеевна, Суринова Маргарита Владимировна,
Головкина Галина Александровна)

Специальные призы:

1. Специальный приз «За осознанный выбор будущей профессии» - г. Саров МБОУ «Школа №13» 
(Москалев Марк Антонович, Москалева Елена Владимировна, Москалев Антон Георгиевич, Жаркова Татьяна 
Сергеевна) – направление «Семейные команды», номинация «Изобразительное искусство».

2. Специальный приз за номинацию «Созидатель красоты» - г. Саров МБДОУ «Детский сад № 16» 
(Чапаева Софья Ивановна, Чапаев Иван Юрьевич, Чапаева Марина Сергеевна, Сулоева Елена Валентиновна) -
направление «Семейные команды», номинация «Декоративно-прикладное творчество».

3. Специальный приз за номинацию «Вдохновение» в направлении «Родительский клуб» - г. Заречный МАДОУ 
«Детский сад №11» (Родительский клуб «Мы вместе!»: 
Медведева Елена Вячеславовна, Сарайкина Елена Николаевна, Селиверстова Марина Андреевна)

Команды призеры Кубка



ГОРОДСКОЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

«ПРОФКОМПАС – XXI ВЕК»

ПАНОРАМА ЛУЧШИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАКТИК

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ЗАРЕЧНЫЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ»

2021 год



ГОРОДСКОЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «ПРОФКОМПАС – XXI ВЕК»

Цель Фестиваля - активизация социально-профессионального самоопределения обучающихся 
на всех уровнях обучения и воспитания, обеспечение преемственности в профориентационной 
работе между различными уровнями образования в образовательной организации.

Задачи Фестиваля:
 расширение представлений учащихся о профессиях XXI века;  
 развитие профессиональных и познавательных интересов учащихся;
 создание оптимальных условий, позволяющих учащимся реализовать свои творческие 

способности и потенциальные возможности;
 привлечение учащихся к активной поисковой, исследовательской, творческой деятельности в 

области профориентации, формирование метапредметных компетенций;
 развитие устойчивой мотивации на непрерывное образование, на качественный 

профессиональный труд, проектирование профессиональной карьеры; 
 совершенствование умений  учащихся в работе с мультимедийными ресурсами;
 воспитание у учащихся уважительного отношения к человеку труда;
 пропаганда инновационных форм и методов обучения.



ГОРОДСКОЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «ПРОФКОМПАС – XXI ВЕК»

Участники Фестиваля - школьники, молодежь г.Заречного и Пензенской области,
воспитанники старших и подготовительных групп дошкольных образовательных
учреждений, педагоги, курирующие профориентационную работу, родители детей-
участников.

Всего в разных событиях Фестиваля в отчётном периоде приняли участие 1286 человек.



ДЕНЬ ВНЕШКОЛЬНИКА
Презентация деятельности МАОУ ДО «ЦО И ПО»



ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ИГРА 
«СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИЙ»

Для учащихся 3-4 классов



ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ИГРА
«В МИРЕ ПРОФЕССИЙ»

Для учащихся 7-8 классов



ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ИГРА-ВИКТОРИНА
«РАДУГА ПРОФЕССИЙ»

Для учащихся 5-6 классов



АКЦИЯ «ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФОРИЕНТАЦИИ»
Профессиональные пробы



ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС МОЛОДЕЖНОГО 
ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА 

«OPEN WORK КИТ»
Для учащихся 6-11 классов



ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

«Я – МАСТЕР»
Для учащихся города и области



ЭКСПЕРТЫ И НАСТАВНИКИ



ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 
«СЕМЕЙНОЕ ДРЕВО ПРОФЕССИЙ»
Для дошкольников и учащихся 1-2 классов





СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ
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