
Популяризация рабочих профессий 
в молодежной среде

Команда МБОУ «СОШ №40»
г.Ангарска Иркутской области



1 ЭТАП 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Изучили информированность учащихся с помощью:

• веб-ресурс «Дневник.ру»

• анкетирование одноклассников 

• формирование и анализ запросов 

в социальных сетях 

Пришли к выводу о том, что по проекту «Планета профессий», 
реализуемому в нашей школе,  знаем о профессии энергетика, химика, 
эколога, угольщика, метеоролога , а вот об автомобилестроении в РФ 
информации недостаточно! Это непростительно… Итак…

• Собрали  информацию о существующих рабочих профессиях в 
автомобилестроительной отрасли.

• Изучили опыт реализации аналогичных проектов. («ГОРОД 
ПРОФЕССИЙ 360+»; «Заводы – детям»; «Общественный проект «ЦЕХ»)

ПРИСТУПИЛИ КО ВТОРОМУ ЭТАПУ:



2 ЭТАП 
РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТА

• Основным форматом проекта выбраны 
видеоролики

• Составлен план работы над проектом

• Приступили к подготовке необходимого 
материала 



Проект «Планета профессий»
Аннотация проекта. 
1. В рамках проекта создаются «города профессий»: 

• «Город энергетиков»
• «Город экологов» 
• «Город угольщиков»
• «Город  рабочих профессий»
• «Город химиков»
• «АвтоГрад»

Во время длительных образовательных игр (ДОИ) или профильных смен школьники в каждом 
городе ребята пробуют себя в любой профессии, могут увидеть для себя «плюсы» и «минусы», 
т.е. осознать свои возможности в той или иной отрасли. 
Занятия в городах ДОИ или профильных сменах построены так, чтобы участники своими руками 
смогли создать макеты, проекты, измерительные приборы, т.е. окунулись в мир профессий. 
Активно использовуется для строительства символических конструкций (ЛЭП, ТЭЦ и 
автомобилей, иных технических сооружений т.п.)  по чертежам технология пионеринга. 
Консультанты: учителя-предметники, специалисты учебных заведений и предприятий города 
Ангарска.
2. Проект предусматривает проведение муниципальных и школьных мероприятий технической 
направленности (РЦ «РобоМир»).



Длительные образовательные игры –

дошкольное отделение

ДОИ Месяц Участники

«Приключения 

Чиполино и его 

друзей»

Сентябрь Дети старшей и

подготовительной

групп

«Мы в 

профессии 

играем – по 

душе их 

выбираем» 

Ноябрь Дети средней, 

старшей и

подготовительной

групп



Мероприятия по проекту

2015-2016 уч/год

Мероприятие Дата Кол-во 

участников

Особенности 

Профильная «энергосмена» Октябрь-

ноябрь

100 Образовательные экскурсии на предприятия 

«Иркутскэнерго», создание энергокомпаний, 

строительство символических конструкций 

ТЭЦ, ЛЭП и т.п. Бережливое мышление.

ДОИ «Страна инженерия» Март 50 Формирование инженерной мысли с 

помощью «технических заданий».

«Путешествие в поисках знаний: 

Красноярск-Дивногорск»

Март 33 Образовательная экскурсия – «Умный дом» в 

г. Дивногорск

«Путешествие в поисках знаний: 

от красноярских отрогов до 

хакасских степей»

Март 12 Образовательная экскурсия на 

Красноярскую ГЭС.

Профильная смена «Зелѐные 

привычки» 

Июнь 40 Образовательный блок «Ангарская 

метеостанция», строительство 

символических конструкций 

метеосоружений.

 ДОИ –длительная образовательная игра



Всероссийский конкурс на присуждение 
«Премии «Траектория»

за лучшие проекты, содействующие 
профессиональному самоопределению 

молодежи – декабрь 2015 г., Москва

Профильная смена «Уголь» (50 чел.) в рамках

образовательного проекта «Осенние каникулы по технологиям 

Программы «Школа нового поколения» - октябрь-ноябрь 

2016 года - 204 участника.

Партнёры профильной смены:

НМЦ ШНП, ОАО «Иркутскэнерго», АГТУ, НИИ ИрНИТУ, 

«Машиностроительный колледж», «Геологоразведочный 

техникум», СОШ №25 г.Тулун, СОШ №80 г.Иркутска.





ДОИ «Страна 

инженерия» 

«Путешествие в 

поисках знаний: 

Красноярск-

Дивногорск»

«Путешествие в 

поисках знаний: от 

красноярских 

отрогов до 

хакасских степей»

Профильная смена 

«Зелѐные 

привычки» 



Мероприятия по проекту
2016-2017 уч/год

Мероприятие Дата Кол-во 

участников

Особенности 

Профильная 

смена «Уголь»

Октябрь-

ноябрь

50

7-11 кл.

Образовательные экскурсии на предприятия «Иркутскэнерго»,

создание энергокомпаний, строительство символических

конструкций угольной отрасли. Бережливое мышление.

ДОИ

«Приключения 

Незнайки и его 

друзей»

Октябрь-

ноябрь

84

2-4 кл.

Автомобиль для коротышек. Какие бывают автомобили? На этот

вопрос у наших мальчишек, да и у девчонок тоже, есть великое

множество правильных ответов. Какое топливо используют

автомобили? И опять есть возможность блеснуть знаниями. А какие

автомобили были в Солнечном городе? Какое топливо они

использовали? На эти вопросы ответы пришлось искать в книжке. А

потом мы решили для нашего «Солнечного города» тоже построить

автомобили – разные и такие же удивительные.

ДОИ «Остров 

сокровищ»

Октябрь-

ноябрь

70

5-6 кл.

Физические и химические опыты и эксперименты.

Строительство символических конструкций – кораблей.

Профильная 

смена 

«АвтоГрад»

Март 50

7-10 кл.

Образовательные блоки: «История автомобилестроения»,

«Механосборка», «Автомобиль прошлого, настоящего и

будущего», «Экомобиль», «РобоАвтоМир».

Образовательные экскурсии в ремонтные мастерские

города.

Конкурс «АвтоСемья», «Моя мама «АвтоЛеди»



Профильная 

смена «Уголь»

ДОИ

«Приключения 

Незнайки и его 

друзей»

ДОИ «Остров 

сокровищ»



Ежегодные мероприятия по робототехнике
Муниципальный

конкурс проектов 

«Роботы

в профессии»

Муниципальный

конкурс 

«Новогодний 

робокалейдоскоп»

Муниципальный

конкурс 

«РобоСемья»

Межрегиональный

Ангарский 

фестиваль  

«РоботЭкспо»



17 декабря - День детского изобретателя
Цель: развитие самореализации детей, интересующихся техническим творчеством и 
изобретательством.

№ Мероприятие Дата Участники Место проведения

1 Сбор информации, изучение
литературы.

09.12.17-
09.01.17

Педагоги, дети родители -----

2 Проектный семинар. 10.01.17:
10:00
13:15

Педагоги школы
Педагоги ДО

Корпус №3
Корпус №1

3 «День детских изобретений» 17:01.17:
В теч/дня
13:00-15:00
15:00-17:00

дошкольники
1-4 кл.
5-8 кл.

Корпус №1
Корпус №2
Корпус №3

4 Работа «Патентного бюро». 18-20.01 10 класс
Хомкалова Н.В.
Почекутова С.Г.
Порошина Е.М.

Корпус №3
Каб.№305

5 Конференции в рамках
фестиваля «РоботЭкспо».

03.03.17 Разработчики проектов –
дети.

Корпус №3
Правая рекреация 4 
этажа

6 Представление опыта работы. В течение года. Разработчики и участники
проекта.

Будет сообщено 
доп-но.





Октябрь 2016: 
инженерно-

конструкторская 
школа – ВДЦ 
«Орлёнок»

Краснодарский 
край

Финалисты 
конкурса



VII Международный конкурс Научно-исследовательских и прикладных 
разработок учащихся «БИОТОП» май 2016 г.  Экоцентр «Воробьёвы горы». 

Номинация 

«Робототехника»:

Пшенников Александр –

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

-

проект «Сигнальная трость»

(Рук. Почекутова С.Г. и 

Иванова Е.М. (куратор 

ШРД в школе) -



Профориентация в нашей школе –
приоритетное направление работы.

Мы познакомились с многими профессиями, 
будем осваивать и автомобилестроение…

«Видим цель – не видим препятствий»!


