
Заявка для участия в проекте Благотворительного фонда «Синара» 

ЛИГА УПРАВЛЕНЦЕВ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 19»  

проект «Вперед, в будущее!»  

1.  Цель проекта Создание среды для профессионального 

самоопределения школьника на уровне 

школы и города 

2.  Задачи проекта 1.Развитие системы сетевого 

взаимодействия: школа - СПО – 

предприятия – центр занятости. 

2. Создание единого информационного 

пространства с участниками сетевого 

взаимодействия. 

3. Апробация модели профоориентации 

школьников, которая будет 

использоваться школами города, области. 

3.  География реализации 

проекта 

Свердловская область 

4.  Краткое описание 

проекта 

В Средней школе № 19 в течение ряда 

лет особое внимание уделяется 

профессиональной ориентации 

обучающихся, налажены тесные связи с 

предприятиями города, СПО, Центром 

занятости населения. В рамках данного 

проекта будет обобщен опыт лучших 

педагогов-практиков, в проект будут 

вовлечены обучающиеся школ города, 

апробируются новые формы работы, 

взаимодействия заинтересованных лиц. 

Будут разработаны семь продуктов, 

которые возможно тиражировать и 

распространять. 

5.  Календрный план 

проекта 

Приложение 1. 

6.  Количественные и 

качественные 

результаты проекта 

- Подключение к чату в телеграмм-

канале всех организаторов сетевого 

взаимодействия, не менее 5 человек от 

школы обучающихся 8,9 классов. 

- Посещение экскурсий на предприятия, 

СПО не менее 100 человек (учащиеся 8,9 

классов). 

- Квест-игра «Проффорсайт» не менее 6 

команд по 5 человек от школ города. 



- Трехдневный интенсив «Школа 

принятия решения» - не менее 25 человек 

учащихся школ города 8,9 классов. 

- Образовательный тур – не менее 30 

педагогов школ города и области. 

- Воспитание любви к родному городу, 

повышение престижа специальностей, 

востребованных в городе и на 

предприятиях, профессиональное 

самоопределению школьников 

7.  Бюджет проекта 740963,51 рублей (Приложение 3) 

Запрашиваемая сумма 198428 рублей 

8.  Команда проекта Рязанцева С.А., директор школы (опыт 

проектирования и управления 10 лет). 

Семиволкова И.И., координатор по 

профориентации, имеет сертификат 

педагога-новатора. 

Бабракова Е.В., специалист, 

принимающий участие в проекте школы 

«Персонализированная модель 

образования», прошедший 

десятидневный интенсив по организации 

профессиональных проб, обучающихся в 

Центре развития образования. 

Дьячкова О.С., заместитель директора по 

воспитательной работе. 

9.  PR- план проекта https://www.mbou19.ru/ Приложение 2 

10.  Рекомендательные 

письма 

1. «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

2. «Каменск-Уральский литейный 

завод» 

3. «Каменск-Уральский 

радиотехнический техникум». 

4. «Каменск-Уральский центр 

занятости». 

5. Совет родителей. 

6. Соглашение о сотрудничестве в 

образовательной и научно-

методической деятельности с 

Центром развития результативного 

образования г. Москва 

(представительство 

г.Екатеринбург). 

 



Приложение 1. 

Календарный план проекта. 

Мероприятие Результат Сроки Ответственное 

лицо 

1.Создание чата в 

Телеграмм-канале. 

- направление писем в 

организации; 

- согласование общего 

видения направлений 

работы (очная 

встреча); 

- согласование кодекса 

и правил 

взаимодействия в чате; 

- определение 

ответственных лиц, 

ведущих чат; 

- подключение к чату 

заинтересованных лиц 

Создание 

информационного 

портала на сайте 

школы. 

Оформление стенда 

«Профориентационный 

портал» на базе школы. 

Создание единого 

информационного 

пространства, 

объединяющего 

городское 

сообщество по 

вопросам 

профориентации: 

предприятия-СПО-

школы, ОМС-Центр 

занятости. 

Актуализация 

информации об 

учебных заведениях и 

предприятиях города. 

Продукт 1 

«Промышленная 

карта города». 

Продукт 2.  

«Образовательная 

карта города». 

 

Сентябрь 

2022 

Семиволкова 

И.И. 

2. Согласование плана 

работы по сетевому 

взаимодействию на 

год. 

Разработка рабочего 

блокнота, 

включающего блоки с 

готовой информацией 

и страницами для 

самостоятельного 

заполнения. 

Продукт 3. 

Разработка чек-листа 

для организации 

профориентационной 

работы. 

Продукт 4. Рабочий 

блокнот. 

Сентябрь 

2022г. 

Дьячкова О.С. 

Семиволкова 

И.И. 

3. Создание  коворкинг 

-зон  

Развитие предметно-

пространственной 

среды школы. Новые 

идеи: от смыслов к 

оборудованию, 

июль-

сентябрь 

2022г. 

Рязанцева 

С.А. 

Совет 

родителей. 



создание 

интерактивного 

пространства. 

Совместное 

проектирование 

коворкинг-зоны с 

обучающимися, 

родителями, 

ремонтные работы, 

закупка 

оборудования. 

Совет 

обучающихся. 

 

4. Организация 

мероприятий по 

согласованию с 

Центром занятости. 

Профнавигация. 

Консультирование. 

Тестирование 

 

Октябрь 

2022г. 

Рязанцева 

С.А. 

Семиволкова 

И.И. 

5. Организация 

экскурсий и профпроб 

на базе СПО. 

Тьюторское 

сопровождение по 

выбору профиля 

СПО. 

Анкетирование 

обучающихся. 

Формирование групп. 

Посещение 

экскурсий.  

Продукт 5. Модель 

портфолио. 

Октябрь - 

март 

Семиволкова 

И.И. 

Бабракова 

Е.В. 

 

6. Организация 

экскурсий на 

предприятия города. 

Рефлективное эссе. 

 

Октябрь - 

март 

Семиволкова 

И.И. 

Бабракова 

Е.В. 

7. Участие в проекте 

«Билет в будущее».  

Организация участия 

школ города 

(согласно квоте) по 

плану проекта 

(консультация, сбор 

документов, 

прохождение 

тестирования на 

платформе проекта, 

посещение профпроб 

и т.д.). 

Сентябрь-

апрель 

Педагог-

новатор 

Семиволкова 

И.И. 

8. Участие в городском 

профориентационном 

проекте «Точка опоры» 

Работа по плану 

проекта. 

Школа с 2017 года 

занимает призовые 

Октябрь - 

март 

Семиволкова 

И.И. 

 



места. Оборудован 

кабинет 

профориентации. 

9. Квест-игра 

«Проффорсайт» для 8-

х, 9-х классов. 

Задействованы 

команды из школ 

города, центр 

занятости. 

Смешанная форма 

проведения игры с 

использованием 

платформы 

Learnis.ru., ресурса 

Quiziz и  очного 

командного 

взаимодействия. 

Обучающиеся 

соревнуются в 

знаниях профессий, 

востребованных в 

городе, профессий 

будущего, 

производств города. 

Продукт 6. 

Разработка игры. 

Март 

2023 

Рязанцева 

С.А. 

Семиволкова 

И.И. 

Бабракова 

Е.В. 

10. Организация 

трехдневного 

интенсива «Школа 

принятия решения» 

в рамках городского 

лагеря.  

Дети получают 

путевки в школьный 

лагерь на 3 дня. 

Внедрение новых 

технологий по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся. 

Проведение 

тьюторами и 

специалистами, 

прошедшими 

обучение в Центре 

развития образования 

(имеется договор о 

сопровождении и 

сотрудничестве) 

мероприятий: 

аристос-клубы, 

мастер-классы, 

проектный офис, 

Март 

2023 

Рязанцева 

С.А. 

Семиволкова 

И.И. 

Бабракова 

Е.В. 

Дьячкова О.С. 

Чемезова В.Е. 

Обучающиеся 

школы, 

прошедшие 

интенсив в 

2021 году как 

вожатые и 

тьюторы (5 

человек). 



психологическое 

сопровождение, 

индивидуальные 

пробы, практики 

развития soft-skills 

(аргументация и 

дискуссии, 

публичное 

выступление, 

сотрудничество, 

командообразование). 

Продукт 7. 

Программа 

трехдневного 

интенсива с 

разработками 

мероприятий. 

11. Образовательный 

тур  для педагогов 

города и области 

Презентация опыта 

работы, продуктов 

для реализации 

проекта. 

 

Апрель 

2023г. 

Рязанцева 

С.А. 

Семиволкова 

И.И. 

Бабракова 

Е.В. 

12. Отчет о реализации 

проекта 

Размещение отчета в 

сети интернет, 

информирование 

Фонда об итогах 

проекта. 

Май 

2023г. 

Рязанцева 

С.А. 

 

 

 Приложение 2 

PR- план проекта 

Создание чата в 

Телеграмм-канале. 

Сентябрь Семиволкова И.И. 

 

Анонс проекта в сети 

Интернет, страница ВК 

школы, заметка в СМИ 

города 

Сентябрь, далее по 

каждому этапу проекта 

Семиволкова И.И. 

 

Организация работы 

Информационного 

портала на сайте школы 

Сентябрь, далее по 

каждому этапу проекта 

Семиволкова И.И. 

 

 

 



Приложение 3 

Грант 1 Лига управленцев Приложение 

Блокноты 90 шт. 18000 Коммерческое 

приложение от  

«Дизайн вовремя» 

Диван 1070*700*750 

5 штук 

73770 Коммерческое 

предложение фирма 

«Орион» 

Пуфы 50*30 12990 Коммерческое 

предложение фирма 

«Орион» 

Папка-планшет 

25 штук 

3500 Коммерческое 

предложение «Комус» 

Планшет 23999 Коммерческое 

предложение «Комус» 

Профориентационные игры 66169 Коммерческое 

предложение МаСаrds 

 198428  

Субвенция   

Проектор  55999 Коммерческое 

предложение DNS   

Ноутбук ASUS Laptop 15 F515EA-

EJ1436W 

31999 Коммерческое 

предложение DNS   

Колонки 2.0 Thonet  Vander Kugel ВT 14999 Коммерческое 

предложение DNS   

Флипчарт 70*100 12500 Коммерческое 

предложение «Комус» 

 115497  

Внебюджетные средства   

Штукатурка, побелка, замена 

светильников 

100000 

 

Рекомендательное 

письмо родителей 

Диван 550*700*750 21080 Рекомендательное 

письмо родителей 

Диван 1070*700*750 (2 шт) 29508 Средства от платных 

услуг 

Замена 2-х окон на ПВХ 64000 Фонд депутатов г. 

Каменска-Уральского 

(Чешихин Э.П., 

Мусихин А.А.) 

 214588  

Грант 2  БФ Синара или субвенция   



Диван 2 шт. 1070*700*750 29508 Коммерческое 

предложение фирма 

«Орион» 

Универсальная интерактивная 

система (раздвижная система 

четырехсегментная с интерактивной 

доской) 

120000 ООО «Proptimax» 

Доска магнитно-меловая 90*120 синяя 

– 2 шт. 
19427,8 Коммерческое 

предложение «Комус» 

Доска магнитно-маркерная 120*180 – 

3 шт. 
26343,14 Коммерческое 

предложение «Комус» 

Блокноты 20 шт. 4000 Коммерческое 

приложение от  

«Дизайн вовремя» 

 199278,94  
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