
МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТЕХНОПАРКА «ВЕКТОР» 

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Целевой блок 

Цель. Формирование профессионального самоопределения личности 

обучающихся Златоустовского городского округа в условиях 

профориентационной работы с учетом социокультурной ситуации, 

стратегией экономического развития Челябинской области. 

Задачи: 

1. осуществить анализ запросов обучающихся общеобразовательных 

организаций Златоустовского городского округа в области 

профессионального самоопределения; 

2. разработать и реализовать на основе аксиологического, 

синергетического, системного, личностно-деятельностного подходов 

эффективную модель формирования образовательного технопарка «Вектор»; 

3. создать психолого-педагогические условия формирования 

профессионального самоопределения обучающихся Златоустовского 

городского округа; 

4. расширить спектр образовательных услуг, удовлетворяющих 

потребностям и интересам обучающихся и отвечающих запросам рынка 

труда Златоустовского городского округа; 

5. популяризовать рабочие и инженерные специальности и профессии с 

вовлечением обучающихся в движение Juniordskills, развитие технических 

компетенций обучающихся; 

6. активизировать профориентационную работу в образовательных 

организациях Златоустовского городского округ.  

 

Содержательный блок 

Профессиональное самоопределение рассматривается как важная 

неотъемлемая часть социализации молодых людей. 



Профессиональное самоопределение – процесс и результат 

формирования у человека готовности самостоятельно планировать и 

реализовывать перспективы персонального профессионально-

образовательного маршрута и последующей профессионально-карьерной 

траектории, осуществляя последовательную серию профессионально-

образовательных и профессионально-карьерных выборов.  

В профессиональном самоопределении существуют различные 

подходы: социологический - когда общество ставит задачи перед личностью, 

социально-психологический - поэтапное принятие решение личностью, а 

также согласование потребностей общества и личных предпочтений, 

дифференциально-психологический - формирование индивидуального строя 

жизни. 

В профессиональном самоопределении учащихся значительную роль 

отводят семье и государственно-общественной структуре 

(общеобразовательным учебным заведениям, учебным заведениям среднего 

профессионального образования, учреждениям дополнительного 

образования, службам занятости муниципалитетов).  

Наравне с категорией «профессиональное самоопределение» актуален 

и феномен «профессиональная ориентация» - это многоаспектная система, 

включающая в себя просвещение, воспитание, изучение 

психофизиологических особенностей, проведение психодиагностики, 

организацию элективных курсов. Таким образом, можно выделить 

следующие аспекты профориентации: социальный, экономический, 

психолого-педагогический, медико-физиологический. 

Социальный аспект заключается в формировании ценностных 

ориентаций молодежи в профессиональном самоопределении, где делается 

акцент на изучении требований к квалификации работника той или иной 

сферы. 



Экономический аспект рассматривается как процесс управления 

выбором профессии молодежи в соответствии с потребностями общества и 

возможностями личности (изучение рынка труда).  

Психологический аспект состоит в изучении структуры личности, 

формировании профессиональной направленности (способность к 

осознанному выбору).  

Педагогический аспект связан с формированием общественно 

значимых мотивов выбора профессии и профессиональных интересов. 

Вопрос профессионального самоопределения начинает осознаваться 

обучающимися начиная с начальной школы. Для возраста 14 – 15 лет данная 

проблема является насущной и актуальной. Старшие подростки стремятся 

разобраться в себе, оценить свои возможности в современном мире, в том 

числе и в профессиональном. Однако, по данным Центра социально – 

профессионального самоопределения молодежи, 50 % обучающихся выбор 

профессионального будущего не связывают со своими реальными 

возможностями и потребностями рынка труда; 46 % обучающихся 

ориентированы в выборе профессии на поддержку со стороны взрослых – 

родителей, родственников или знакомых; 67 % не имеют представления о 

научных основах выбора профессии, в том числе не владеют информацией о 

требованиях профессии к ее соискателю и умениями анализа своих 

возможностей в профессиональном выборе; 44 % обучающихся не 

обеспечены сведениями о возможностях обучения по интересующей сфере 

труда. Лишь 10 – 15 % имеют твердые профессиональные намерения, 

примерно столько же вообще не задумываются о своих профессиональных 

планах. Около 70 % не имеют четкой позиции, сомневаются в своем выборе. 

Состояние проблем и перспектив занятости молодежи на сегодняшний 

день свидетельствуют о том, что представления обучающихся не совпадают с 

реальной ситуацией на рынке труда в городе и регионе. 

К такому отношению к собственной жизненной позиции современной 

молодёжи добавляется целый комплекс социально-экономических проблем. 



В связи с энергичным развитием научно-технического прогресса в мире и 

России современный рынок профессий и специальностей переживает кризис 

перерождения: ряд профессий уходит с рынка труда и появляются новые. 

Наравне с этой трансформацией необходимо отметить развитие рынка 

дистанционного труда - это продиктовано как развитием Интернет 

технологий, так и внезапно изменившей социокультурное, экономическое 

пространство во всём мире пандемией вируса COVID-19. 

В таких условиях не оправдывают себя традиционные способы 

профориентации, соответствующие советской системе образования, но с 

которой так тяжело расстаться педагогическому сообществу. Следовательно, 

профессиональная ориентация обучающихся – это действительно актуальная, 

серьезная проблема, требующая современных подходов, применения 

актуальных трендов в образовании, современных образовательных 

технологий. 

Процесс профессионального самоопределения обусловлен 

расширением и углублением творческой, общественно–значимой (трудовой, 

познавательной, игровой, коммуникативной) деятельности обучающихся, 

формированием нравственной, эстетической и экологической культуры. 

Система профориентации образовательного технопарка «Вектор» выполняет 

диагностическую, обучающую, формирующую и развивающую функции.  

 

Основные направления и содержание работы 

Основные направления деятельности образовательного технопарка 

«Вектор»: 

1. просветительская деятельность обучающихся Златоустовского 

городского округа в области профессиональной ориентации на технические 

профессии и специальности;  

2. психолого-педагогическое сопровождение деятельности 

обучающихся в рамках образовательного технопарка «Вектор»; 



3. организационно-методическое сопровождение мероприятий, 

направленных на удовлетворение образовательных потребностей в области 

профессиональной ориентации старшеклассников ЗГО; 

Просветительская деятельность с обучающимися 

общеобразовательных организаций предусматривает проведение: комплекса 

профориентационных событий в виде диагностических мероприятий, 

занятий и тренингов, мастер-классов (встречи с представителями 

предприятий, учебных заведений; профориентационные уроки, часы 

профориентации, лекции, профбеседы, дискуссии, «круглые столы», Дни 

абитуриента; Профориентационный декадник «Путь к профессиональной 

карьере», Месячник профориентации «Будущее – это ты», Ярмарка 

профессий «Выбери работу по душе», Проекты “Время выбирать», 

«Профориентационная биржа»); обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе «Я-лидер!»; консультации по выбору 

профиля обучения (индивидуальные, групповые); организацию и проведение 

профессиональных проб; мероприятия проекта «Билет в будущее» с участие 

ПОО ССПО Златоустовского городского округа; Муниципальный фестиваль 

технического творчества «Технобум».  

Просветительская работа важна на всех этапах реализации программы. 

Ее главная цель – расширение знаний обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о профессиях востребованных в регионе и 

Златоустовском городском округе, демонстрация актуальности обсуждаемой 

проблемы и предоставление выбора в решении возникающих проблем.  

Работа с родителями (законными представителями): 

• участие в родительских собраниях (законных представителей); 

• индивидуальные беседы педагогов с родителями (законными 

представителями) обучающихся;  

• анкетирование родителей (законных представителей) 

обучающихся; 



Психолого-педагогическое сопровождение деятельности обучающихся 

в рамках образовательного технопарка «Вектор» предполагает изучение 

интересов и потребностей обучающихся в образовательных организациях 

Златоустовского городского округа. Психолого-педагогическое 

сопровождение проводится с целью изучения личностных особенностей 

обучающихся, оценки их профессиональных возможностей, направленностей 

личности. 

Содействие развитию познавательных способностей и личностному 

росту обучающихся в области технического творчества. Формирование 

мотивации детей к обучению по образовательным программам технической 

направленности, сопровождение профориентацонной деятельности 

образовательного технопарка и помощь обучающимся в обоснованном 

выборе профессии учитывая интересы, склонности и направленности 

личности. 

Организационно-методическая деятельность - организационное 

сопровождение выполнения Плана мероприятий образовательного 

технопарка «Вектор», организация и проведение событий в рамках проекта, 

информационное сопровождение через СМИ и интернет - ресурсы. 

Сопровождение педагогов в подборе методических материалов 

проведения событий и занятий по профориентации в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

Структура управления образовательным технопарком «Вектор» 

МКУ Управление образования и молодёжной политики 

Златоустовского городского округа осуществляет организационно-

управленческое сопровождение выполнения мероприятий дорожной карты 

образовательного технопарка на уровне муниципалитета. 

МАУДО «ЦЮТ» координирует взаимодействие участников 

технопарка, является руководителем и организатором мероприятий и 

событий дорожной карты образовательного технопарка. 



Участники и партнёры (общеобразовательные организации, 

организации среднего профессионального образования Златоустовского 

городского округа, производственные предприятия и компании) 

обеспечивают взаимодействие по реализации мероприятий.  

 

Состав имущественного комплекса 

Образовательным технопарком «Вектор» по заключенным договорам 

могут быть использованы материально-технические ресурсы: 

• МАУДО «ЦЮТ»; 

• АО «Златмаш»; 

• ФГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» 

(НИУ); 

• ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. 

Аносова»;   

• ГБОУ ПОО «Техникум технологии и экономики»; 

• ГБОУ СПО «Златоустовский педагогический колледж»;  

• МАОУСОШ № 8 (учебные мастерские). 

 

Кадровый состав образовательного технопарка «Вектор» 

Для осуществления деятельности образовательного технопарка 

«Вектор» объединены кадровые ресурсы образовательных организаций 

Златоустовского городского округа - педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования, педагогический состав общеобразовательных 

организаций, образовательных организаций среднего профессионального 

образования по специальностям и профессиям.  

В рамках сетевого взаимодействия организуется взаимодействие 

кадровых ресурсов по вопросам реализации мероприятий образовательного 

технопарка, образовательных и конкурсных событий «Вектора». Реализацию 

образовательных программ совместно с педагогами МАУДО «ЦЮТ» 



обеспечивают педагоги организаций-партнеров образовательного технопарка 

«Вектор». 

Имеющийся кадровый потенциал указанных образовательных 

организаций обеспечивает создание условий для вовлечения обучающихся в 

активную инновационную научно-исследовательскую, проектную 

деятельность, что способствует успешной социализации и эффективному 

выбору профессионального будущего. 

 

Процессуальный блок 

В социально-экономических условиях Златоустовского городского 

округа наиболее ресурсной для комплексного решения задач 

образовательного технопарка «Вектор» является организация сетевого 

взаимодействия между образовательными учреждениями дополнительного 

образования и общеобразовательными учреждениями.  

Модель образовательного технопарка объединяет ресурсы технической 

направленности, а также усиливает кадровые, материальные, методические 

ресурсы образовательных учреждений города, подведомственных 

Управлению образования и молодёжной политики, организаций среднего 

профессионального образования, производственных предприятий ЗГО. 

Деятельность образовательного технопарка предусматривает реализацию 

ежегодного плана профориентационной работы с обучающимися 

образовательных организаций Златоустовского городского округа. 

 

План  

профориентационной работы с обучающимися образовательных 

организаций Златоустовского городского округа 

№ 

п/

п 

Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1.  Проведение конкурса 

проектов и творческих работ 

о рабочих профессиях 

 

Февраль 

 

Образовательный 

технопарк «Вектор» в 

сетевом взаимодействии 



«Профессия, которую я 

выбираю» среди 

обучающихся 8 - 9-х классов  

с МАОУ СОШ №15 

(Центр профориентации) 

2.  Проведение круглого стола 

«Они учились в нашей 

школе» - встреча 

старшеклассников с 

выпускниками школы 

успешными в своих 

профессиях. 

Февраль 

 

3.  Проведение конкурса юных 

парикмахеров 

Февраль 

 

4.  

Организация встречи с 

представителями ВУЗов г. 

Челябинска 

Февраль 

Образовательный 

технопарк «Вектор» в 

сетевом взаимодействии 

с МАОУ СОШ №8 

(учебные мастерские) 

5.  Проведение городского 

заочного 

профориентационного 

конкурса «От рабочей 

профессии к вершинам 

карьеры» 

Февраль-

март 

МКУ Управление 

образования и 

молодежной политики 

ЗГО 

6.  Исследовательская 

деятельность, защита 

проекта в номинации: 

«Интерактивный музей 

профессий Златоуста» - (10 

классы) 

Март 

Образовательный 

технопарк «Вектор» в 

сетевом взаимодействии 

с МАОУ СОШ №15 

(Центр профориентации) 

 

7.  Проведение конкурса 

сочинений: 

- «Моя будущая профессия» 

- (5 – 7 классы) 

- «Кем я хочу стать» - (1 - 4 

классы) 

 

Март 

8.  Организация и проведение 

конкурса «Шаги в 

профессию» для 5-7 классов 

школ района машзавода по 

деревообработке и металлу 

Март 

 

9.  
Реализация федерального 

образовательного проекта 

«Ты – предприниматель» 

Март, ноябрь 

МКУ Управление 

образования и 

молодежной политики 

ЗГО 



10.  Муниципальный фестиваль 

«Лего-фантазии»  
Декабрь 

МКУ УО и МП ЗГО, 

МАУДО «ЦЮТ», 

общеобразовательные 

Организации  

11.  

Творческий конкурс 

«Защита профессии» (10 

класс) 

Апрель 

 

Образовательный 

технопарк «Вектор» в 

сетевом взаимодействии 

с МАОУ СОШ №8 

(учебные мастерские) 

12.  Организация и проведение 

фестиваля «Парад 

профессий» для 

старшеклассников школ 

района 

машиностроительного 

завода согласно программе 

сетевого взаимодействия с 

организациями и 

учреждениями города 

Апрель 

Согласно 

плану 

сетевого 

взаимодейст

вия 

Образовательный 

технопарк «Вектор» в 

сетевом взаимодействии 

с 

МАОУ СОШ №15 

(Центр профориентации) 

 
13.  Организация пятой 

трудовой четверти: 

- обеспечение участия 

обучающихся в работе 

ученических трудовых 

отрядов 

Июнь 

Август 

 

14.  Участие обучающихся в 

профориентационном 

проекте, посвященном 

профессиональному 

празднику «День 

Машиностроителя» 

(4-18 лет) 

Сентябрь 

АО «Златмаш» 

МКУ Управление 

образования и 

молодежной политики 

ЗГО 

15.  
Организация и проведение 

муниципального фестиваля 

технического творчества 

«Технобум» 

Сентябрь 

МКУ Управление 

образования и 

молодежной политики 

ЗГО, 

МАУДО «ЦЮТ» 

16.  Заключение и пролонгация 

договоров о сотрудничестве 

и сетевом взаимодействии с 

учреждениями НПО, СПО, 

ВПО, организаций и 

предприятий ЗГО 

Сентябрь 

 

 

Образовательный 

технопарк «Вектор» в 

сетевом взаимодействии 

с МАОУ СОШ №15 

(Центр профориентации) 

17.  Проведение городского Сентябрь – МКУ Управление 



конкурса «Мы – будущие 

машиностроители» 

(4-18 лет) 

октябрь образования и 

молодежной политики 

ЗГО 

18.  

Конкурс рисунков «Кем я 

мечтаю быть» (4-18 лет) 
Октябрь 

Образовательный 

технопарк «Вектор» в 

сетевом взаимодействии 

с МАОУ СОШ №15 

(Центр профориентации) 

19.  Конкурсная программа 

«Виртуальное путешествие 

по миру профессий»  

(7-8классы) 
 

 

Октябрь- 

апрель 

 

Образовательный 

технопарк «Вектор» в 

сетевом взаимодействии 

с 

МАОУ СОШ №8 

(Учебные мастерские) 

20.  Урок-викторина «Угадай 

профессию»  

(8-9 классы) 

21.  Профориентационная игра  

«Проф-навигатор»(8-9 кл) 

22.  Исследовательская 

деятельность, защита 

проекта в номинации: 

- «Мир профессий» - (5 - 7 

классы.) 

(профессии родителей, 

бабушек и дедушек, других 

членов семьи) 

Ноябрь 

 

 

Образовательный 

технопарк «Вектор» в 

сетевом взаимодействии 

с МАОУ СОШ №15 

(Центр профориентации) 

23.  Конференция «Возможности 

профессионального 

образовательного 

пространства ЗГО» (9кл) 

Ноябрь 

Образовательный 

технопарк «Вектор» в 

сетевом взаимодействии 

с МАОУ СОШ №8 

24.  

Деловая игра «Защита 

рабочей профессии» 

(4-18 лет) 

Ноябрь 

Образовательный 

технопарк «Вектор» в 

сетевом взаимодействии 

с МАОУ СОШ №8 

(учебные мастерские) 

25.  Исследовательская 

деятельность обучающихся 

по создание атласа - (11 

классы) 

«Атлас профессий 

образовательных 

учреждений ЗГО» 

Декабрь 

 

 

Образовательный 

технопарк «Вектор» в 

сетевом взаимодействии 

с МАОУ СОШ №15 

(Центр профориентации) 

26.  Участие обучающихся в 

международных состязаниях 

рабочих профессий 

В течение 

учебного 

года 

МКУ Управление 

образования и 

молодежной политики 



«JuniorSkills» (6-11 кл)  ЗГО 

27.  
Организация экскурсий на 

предприятие  

(4-18 лет) 

Ежемесячно 

согласно 

отдельному 

графику 

АО «Златмаш» 

28.  Организация встреч с 

обучающимися с целью 

информирования о целевом 

обучении (9-11 классы) 

Ежемесячно 

согласно 

отдельному 

графику 

АО «Златмаш» 

29.  

 

 

Распространение в ОО и 

доведение до обучающихся 

печатной продукции с 

информацией о ВУЗах, 

СУЗах РФ, региона, ЗГО. 

В течение 

года 

Образовательный 

технопарк «Вектор» 

30.  Проведение 

профориентационных 

экскурсий в ВУЗы, ССУЗы, 

организации и предприятия 

ЗГО. 

В течение 

года 

Образовательный 

технопарк «Вектор» в 

сетевом взаимодействии 

с МАОУ СОШ №15 

(Центр профориентации) 

 

 

31.  Привлечение обучающихся 

к участию в олимпиадах и 

конкурсах технологической 

направленности на базе 

учебных организаций ЗГО и 

области 

В течение 

года 

 

32.  Оказание индивидуальной 

помощи обучающимся 8-9-

11-х классов в процессе 

профессионального 

самоопределения на основе 

диагностических процедур 

В течение 

года 

 

33.  Организация совместной 

работы с профориентологом 

по дополнительному 

сопровождению в 

самоопределении выбора 

профессии детям, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

В течение 

года 

34.  Организация работы 

технических и прикладных 

кружков и курсов в 

образовательных 

организациях 

В течение 

года 



35.  Информирование родителей 

обучающихся выпускных 

классов о перспективах 

развития рынка труда 

округа, области, рейтинге 

специальностей и 

профессиональных учебных 

заведений города 

В течение 

года 

 

36.  Обеспечение участия 

старшеклассников 9 – 11 

классов в днях открытых 

дверей в учебных 

заведениях ЗГО, региона. 

Согласно 

плану 

сетевого 

взаимодейст

вия 

37.  Профориентационное 

тестирование обучающихся 

8 – 11 классов «Склонности 

и профессиональная 

направленность» 

В течение 

года 

по графику 

38.  Проведение тематических 

бесед профориентационной 

направленности  

(4-18 лет) 

- «Профессии наших 

родителей» 

- «Путь в профессию 

начинается в школе» 

- «Моя мечта о будущей 

профессии» 

- «О профессиях разных, 

нужных и важных»» 

- «Профессиональный 

компас» 

- «Шаги в профессию» 

- «Мастерство и талант» 

- «Познай самого себя» 

- «Планирование 

профессиональной карьеры» 

- «Профессии с большой 

перспективой» 

- « Сотвори своё будущее» 

В течение 

года 

 

39.  
 Проведение мероприятий в 

рамках акции «Я б в рабочие 

пошел…»  

(4-18 лет)  

В течение 

учебного 

года 

Образовательный 

технопарк «Вектор» в 

сетевом взаимодействии 

с МАОУ СОШ №8 

(учебные мастерские) 



40.  Реализация курса 

профориентации для 8 - 10 

классов: 

- «Мои профессиональные 

намерения» 

- «Выбор профессии 

определяет будущее» 

В течение 

года 

Образовательный 

технопарк «Вектор» в 

сетевом взаимодействии 

с МАОУ СОШ №15 

(Центр профориентации) 

41.  

Интерактивный конкурс  

«Мы с папой – мастера» 

 

В течение 

года 

Образовательный 

технопарк «Вектор» в 

сетевом взаимодействии 

с МАОУ СОШ №8 

(учебные мастерские) 

42.  

Реализация мероприятий 

профориентационного 

проекта «Билет в будущее» 

Согласно 

срокам 

реализации 

проекта 

Образовательный 

технопарк «Вектор» в 

сетевом взаимодействии 

ГБПОУ ПОО «ЗТТиЭ», 

«ЗЛАТиК» 

43.  

Разработка сайта 

«Профориентир Златоуста» 
Апрель-март 

Образовательный 

технопарк «Вектор» в 

сетевом взаимодействии 

ГБПОУ ПОО «ЗТТиЭ», 

«ЗЛАТиК»  

44.  Реализация мероприятий 

муниципальной 

инновационной площадки 

«Развитие детской 

технической одаренности 

через авиамоделирование»  

В течение 

года 

Педагог 

дополнительного 

образования МАУДО 

«ЦЮТ» 

45.  Реализация мероприятий 

муниципальной 

инновационной площадки 

«Лего-клуб»  

В течение 

года 

Педагог 

дополнительного 

образования МАУДО 

«ЦЮТ» 

46.  Участие обучающихся 

МАУДО «ЦЮТ» в 

областном конкурсе 

«Профи-Урал» 

Ноябрь 
Методист МАУДО 

«ЦЮТ» 

47.  Муниципальный онлайн-

фестиваль технического 

творчества «ТЕХНОБУМ-

2020» 

Сентябрь 
Педагоги МАУДО 

«ЦЮТ» 

48.  Мастер-класс по 

изготовлению судомоделей 

и открытого Первенства 

ЗГО по судомодельному 

Февраль 

Педагог 

дополнительного 

образования МАУДО 

«ЦЮТ» 



спорту среди обучающихся 

49.  Онлайн-каникулы 

профориентационной 

направленности  Март 

Педагоги-организаторы  

МАУДО «ЦЮТ», 

Педагоги-организаторы 

образовательных 

организаций СПО 

50.  Деятельность объединения 

«Спортивно-техническое 

моделирование. Багги» 

В течение 

года 

Педагог 

дополнительного 

образования МАУДО 

«ЦЮТ» 

51.  Деятельность объединения 

«Спортивно-техническое 

моделирование. Картинг» 

В течение 

года 

Педагог 

дополнительного 

образования МАУДО 

«ЦЮТ» 

52.  Открытые соревнования 

ЗГО по зимнему картингу 
Февраль 

Педагог 

дополнительного 

образования МАУДО 

«ЦЮТ» 

 

Результативно-оценочный блок 

Ожидаемые результаты по основным показателям деятельности 

образовательного технопарка «Вектор»: 

Для обучающихся ЗГО: 

- возможность раннего профессионального самоопределения через 

формирование интереса к рабочим и инженерным специальностям; 

- участие обучающихся в движении Juniordskills; 

- расширение поля образовательных услуг для обучающихся ЗГО по 

техническим направлениям; 

- формирование практических навыков проектной и исследовательской 

деятельности по техническим направлениям; 

- формирование публичных выступлений и защиты результатов 

исследований; 

- минимизация рисков и последствий неверного выбора профессии, 

снижение количества обучающихся в оразовательных организациях СПО, 

отчисляющихся после первого курса обучения. 



- сформированность базовой структуры навыка обучающихся в 

построении успешной карьеры. 

Для участников образовательного технопарка «Вектор» 

(образовательные организации): 

- повышение мастерства педагогических работников организаций - 

сетевых партнёров технопарка «Вектор»; 

- обновление учебно-методического комплекса по проведению 

профориентационной работы с учетом современных тенденций и трендов в 

образовании; 

- увеличение количества дополнительных общеобразовательных 

программ в МАУДО «ЦЮТ»;  

- привлечения дополнительного контингента обучающихся к занятиям 

техническим творчеством; 

- расширение сети социального партнерства; 

- продвижение продуктов деятельности технопарка; 

- мотивация к инновационной, исследовательской деятельности 

педагогических работников организаций - сетевых партнёров технопарка 

«Вектор»; 

- совершенствование материально-технической базы организаций - 

сетевых партнёров технопарка; 

Для системы образования Златоустовского городского округа 

- формирование новых образовательных практик в области 

профессиональной ориентации с учётом передовых образовательных 

технологий и внедрение их в образовательный процесс организаций 

Златоустовского городского округа; 

- повышение эффективности бюджетных расходов на оснащение 

конкретных 

образовательных организаций;  



- вовлечение общеобразовательных организаций, организаций среднего 

профессионального образования и промышленных предприятий в 

профориентационную деятельность. 

- повышение качества подготовки обучающихся организаций СПО ЗГО 

по техническим направлениям. 

 

Мониторинг результатов деятельности образовательного 

технопарка «Вектор» 

Мониторинг проводится по трём направлениям: 

1) оценивание результатов деятельности консорциума; 

2) оценивание результатов деятельности педагогов; 

3) оценивание результатов деятельности обучающихся. 

Оценивание результатов деятельности консорциума будет 

проводиться по следующим направлениям: 

- Процесс сетевого взаимодействия (количество образовательных 

учреждений, участвующих в консорциуме; количество лабораторий; 

количество обучающихся в лабораториях «Технопарка»; количество 

обучающихся и педагогов, принявших участие в сетевых мероприятиях; 

количество сетевых мероприятий.) 

- Условия развития технического творчества обучающихся (качество 

материально-технического обеспечения; качество кадрового обеспечения 

(профессиональная компетентность педагогов и качество их 

деятельности); качество программно-методического обеспечения). 

Оценивание результатов деятельности педагогов будет проводиться 

по следующим направлениям: 

- Образовательный процесс в творческом объединении (выполнение 

образовательной программы, использование информационно-

коммуникационных технологий, сохранность контингента обучающихся, 

организация сетевых мероприятий, участие в сетевых мероприятиях); 



- Внешние достижения педагогов (оцениваются на основании 

портфолио 

педагога и лаборатории: грамоты, дипломы, сертификаты и т.п.). 

Оценивание результатов деятельности обучающихся будет 

проводиться по следующим направлениям: 

- Мониторинг личностного развития ребенка в процессе освоения им 

образовательной программы; 

- Мониторинг результатов обучения ребенка по образовательной 

программе; 

- Внешние достижения обучающихся в рамках направлений 

деятельности 

Образовательного технопарка «Вектор» (оцениваются на основании 

портфолио обучающегося: грамоты, дипломы, сертификаты и т.п.). 


