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Информационная карта
городского социально-значимого проекта инициативной группы, предлагаемого к

реализации школьному сообществу в 2020/2021 учебном году

Информация о проекте
1. Название проекта «Мы - вожатые!»
2. Тип и направленность 

проекта
социальный, социально-педагогическая

3. Социальная проблема, на 
решение которой направлен 
проект

При выборе будущей профессии старшие школьники 
часто не имеют возможности получить практический 
опыт деятельности, в следствие чего совершают 
неверный выбор будущей профессии и получив 
профессиональное образование работают в другой 
сфере. 

4. Цель проекта Профессиональное  самоопределение  старших
школьников в области педагогики

5. Целевая группа проекта учащиеся 8, 10 классов образовательных организаций
г. Челябинска

6. Сроки реализации проекта ноябрь 2020 г. - апрель 2021г.
7. Краткое описание проекта 

(планируемые ключевые 
дела, информационное 
сопровождение проекта и 
т.д.)

I этап Работа над положением о конкурсе.
II этап  Поиск  социальных  партнеров  для  реализации
проекта  (ВУЗы  или  ССУЗы  осуществляющие
профессиональную подготовку педагогических кадров;
образовательные  организации,  заинтересованные  в
участии в проекте, эксперты)
III этап.  Работа  инициативной  группы  совместно  с
представителями  социальных  партнеров  по  созданию
мастер-классов,  занятий-дискуссий,  обучающих
занятий и их проведению для целевой группы проекта.
 IV этап.   Применение целевой группой полученных
знаний и умений на практике: проведение 3 уроков для
младших  школьников.  Этот  этап  оценивается
экспертами.
V этап.  Викторина  для  младших  школьников,  по
вопросам,  изученным  ими  на  предыдущем  этапе
проекта. Этот этап оценивается экспертами.
VI этап. Подведение итогов.
Информационное  сопровождение  проекта  будет
осуществляться  посредством  ресурсов  канала
«PROnas»,  группы  «ВКонтакте»  ТМО «Инициатива»,
МБУДО  «МЦДТ  г.  Челябинска»  и  на  официальном
сайте МБУДО «МЦДТ г. Челябинска»

8. Планируемые качественные 
и количественные 

Качественные результаты
А) Конкретная польза, получаемая целевой группой от



результаты реализации  проекта:  возможность  профессионального
самоопределения в области педагогики.

Б)  Конкретные  изменения,  влияющие  на  решение
социальной проблемы:

 участники  проекта  в  процессе
профессионального самоопределения осознанно
выберут профессию, связанную с педагогикой;

 повысится престиж педагогических профессий.
Количественные результаты:
А) Общее количество участников проекта: 60 человек.

В том числе:
 представителей  целевой  группы  проекта:  20

человек;
 участников  инициативной  группы  проекта:  6

человек,  из  них  учащихся  образовательных
организаций: 
ЧПК № 1 - 1 человек, 
№ 14- 1 человек,
№ 82- 1 человек,
№ 91 - 1 человек,
№ 144 - 2 человека.

 педагогических  работников  образовательных
организаций: 12 человек;

 представителей родительской общественности: 0
человек;

 представителей  организаций  –  социальных
партнеров  инициативной  группы  по  реализации
проекта: 12 человек;

Б) Общее количество организованных и проведенных в
рамках реализации проекта мероприятий: 43.

 В том числе: 
 в формате реального (живого) общения - 31;
 в режиме online- или offline- общения - 12.

9. Информация о лидере  
инициативной группы 
обучающихся (Ф.И.О., место
обучения, класс, контактный
телефон, e-mail)

Полякова  Мария  Михайловна,  МБУДО  «МЦДТ  г.
Челябинска», ТМО «Инициатива» (МАОУ «СОШ № 14
г.  Челябинска»,  9  класс),   8919  321  97  44,
mariepoly29@mail.ru

10. Информация о педагоге-
кураторе инициативной 
группы обучающихся 
(Ф.И.О., место работы, 
должность, контактный 
телефон, e-mail)

Кудрина  Александра  Викториновна,  МБУДО
«Металлургический  Центр  детского  творчества  г.
Челябинска», педагог-организатор, 8 (951) 484 -76 - 76,
liera74@mail.ru

Зам. директора по НМР                                                                                 Аранцева Е.Ю.

Координатор инициативной группы проекта                                              М.М. Полякова

Педагог-куратор инициативной группы проекта                                        Кудрина А.В.


