
Аннотация к инновационному продукту:  

 ПРОЕКТ «Прикоснись к профессиям!» – 

 «Создание вариативной образовательной среды, способствующей раннему 

профессиональному самоопределению обучающихся» 

Инновационный продукт направлен на реализацию задачи проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «ОБРАЗОВАНИЕ»: формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Рассматриваемый инновационный продукт разработан в результате опытно-

экспериментальной работы образовательного учреждения ГБУ ДО Пушкинского района 

Санкт-Петербурга Дома детского творчества «Павловский» (далее ДДТ «Павловский») с 

учреждениями-партнерами и направлен на создание условий вариативной 

образовательной среды с использованием потенциала социальных партнеров (вузов, 

музеев и т.д.). Его цель: создание условий для пропедевтики профессионального 

самоопределения обучающихся.  

На первом этапе модернизации дополнительных образовательных общеразвивающих 

программ (ДООП) коллективом авторов были разработаны и апробированы 

инновационные методические материалы. В каждую программу были включены модули, 

предполагающие вариативные формы работы по профориентации естественно-научной 

направленности (знакомство с миром природы и миром профессий). Данные программы 

имеют преемственный принцип и реализуются на разных возрастных ступенях (от 7 до17 

лет). Данный проект дает возможность обучающимся узнать и «примерить на себя» более 

50 естественно-научных специализаций, узнать их особенности, представить профессии 

прошлого и будущего, познакомиться с профильными вузами и организациями города. 

Осознанное самоопределение воспитанников – это серьезный шаг к   эффективному 

образованию и устойчивому развитию.  

Активная интеграция основного и дополнительного образования в Пушкинском 

районе позволяет включить новые инновационные формы работы  по названному 

направлению в различные районные и городские мероприятия, организуемые и 

проводимые ДДТ «Павловский». Положительные отзывы коллег, детей и родителей 

показывают востребованность данной инновационной деятельности и подтверждают 

важность пропедевтического этапа (7-12 лет). Инновационный продукт включает:  

 апробированную модель профессионального самоопределения детей и подростков (7-

17 лет) для образовательных учреждений основного и дополнительного образования; 

материалы методического сопровождения ряда районных и городских 

просветительских и профориентационных мероприятий (региональные и городские 

профильные конкурсы «История русского лесоводства», «Пристальный взгляд в 

природу», «Кайгородовские чтения» с вузом СПБГЛТУ; «Русский лес», «Листая 

зимние страницы», «Союз наук»; 

 игры, квесты «Прикоснись к профессиям!» и «Навигатор по профессиям»; 

 рекомендации и другие методические материалы. 

Данный продукт был успешно представлен в публикациях; выступлениях на 

районном конкурсе инновационных продуктов (2019, призер); апробирован на 

образовательных форумах (ПМОФ, 2017, 2018); в Ленэкспо (2018); на ежегодном 

городском экофестивале (2017, 2018, 2019); городских семинарах в СПбАППО  – 

«Лучшие методические разработки» (2018, 2019); ГУМО.  

Авторский коллектив подчеркивает инновационный характер продукта – раннюю 

допрофессиональную подготовку детей и подростков. 

Инновационный продукт представлен в формате, готовом к последующему 

распространению в образовательной системе. Методические материалы универсальны и 

могут быть использованы для организации образовательного процесса по различным  

направленностям учителями, методистами, школьниками и их родителями.   


