
Стажировка на базе МОУ СОШ № 1 г. Кыштыма (региональная 

инновационная площадка) 

 

 

Уважаемые коллеги! 

28 ноября и 29 ноября 2016 г. на базе региональной инновационной 

площадки МОУ СОШ № 1 г. Кыштыма прошла стажировка по 

программе «Содержание и методы психолого-педагогического 

сопровождения ориентации школьников на инженерные и 

высокотехнологичные рабочие профессии». В стажировке приняли участие 

20 руководящих и педагогических работников школьных команд МОУ 

Вишневогорская СОШ№37 Каслинского муниципального района, МОУ 

Аргаяшская СОШ № 2,  МКОУ СОШ №2 г. Карабаша, МОУ СОШ №3 

Нязепетровска, МБОУ СОШ №6 г. Верхнего Уфалея. 

 

В ходе стажировки рассмотрены вопросы: 

– нормативно-правовые основания включения общеобразовательных 

организаций в инновационную деятельность; 

– психолого-педагогические основы реализации научно-прикладного проекта 

«Эффективные педагогические средства ориентации школьников на 

инженерные и высокотехнологичные рабочие профессии»; 

– содержательные и процессуальные аспекты научно-прикладного проекта 

«Эффективные педагогические средства ориентации школьников на 

инженерные и высокотехнологичные рабочие профессии»:  

– Информационно-просветительская деятельность в области 

инженерных и высокотехнологичных рабочих профессий с использованием 

ресурсов городской библиотечной системы; 

– Особенности организации и проведения мини геологических 

экспедиций со школьниками; 

– Организация экскурсионно-познавательной деятельности 

школьников как педагогическое средство ориентации школьников на 

инженерные и высокотехнологичные рабочие профессии; 

– Популяризация естественно-математических и технологических 

знаний средствами осеннего школьного профильного лагеря; 

– Прикладные аспекты организации и осуществления проекта 

«Эффективные педагогические средства ориентации школьников на 

инженерные и высокотехнологичные рабочие профессии». 

 

Концепция проведения стажировки предполагала обучение школьных 

команд, которые включали не менее четырех представителей из одной 

образовательной организации (в том числе: два специалиста из числа 

руководителей образовательной организации, не менее двух специалистов из 

числа педагогических работников образовательной организации). Это 

позволило освоить управленческие и психолого-педагогические аспекты 

рассматриваемых вопросов.  



В рамках занятий под руководством заведующего кафедрой психологии и 

педагогики ЧИППКРО, д-ра. пед. наук, профессора Д.Ф. Ильясова были 

рассмотрены вопросы нормативно-правового включения 

общеобразовательных организаций в инновационную деятельность. 

Практическая реализация проекта была продемонстрирована педагогическим 

коллективом школы. Школьные команды посетили городскую детскую 

библиотеку, отдельные уроки, на которых был представлен опыт педагогов 

по профориентационной деятельности. Знакомство с формами 

профориентационной работы, реализуемыми с обучающимися разных 

возрастов, происходило как в школе, так и в других учреждениях города. Так, 

информационно-просветительская деятельность в области инженерных и 

высокотехнологичных рабочих профессий в работе с младшими 

школьниками представлялась за счет использования ресурсов городской 

библиотечной системы в МОУ СОШ №1 г. Кыштыма. Изучая условия 

проведения мини геологических экспедиций, педагоги освоили специфику 

профориентационную работы с подростками. Кроме того, большой интерес 

вызвала организация практических занятий во время пребывания в школьном 

профильном лагере «УникУм», где осуществляется популяризация 

естественно-математических знаний. 

В результате участники стажировки приобрели ценный опыт по 

организации инновационной деятельности по теме: «Содержание и 

методы психолого-педагогического сопровождения ориентации школьников 

на инженерные и высокотехнологичные рабочие профессии». Слушатели 

разработали проекты по использованию опыта региональной инновационной 

площадки в своих образовательных организациях.  

Можно отметить успешное достижение участниками стажировки 

следующих планируемых результатов: 

– осознание педагогических возможностей информационно-

просветительской, экскурсионно-познавательной и популяризаторской 

деятельности для формирования у обучающихся панорамных и 

устойчивых представлений о мире профессий вообще и инженерных и 

высокотехнологичных профессий в частности; 

– установку на осмысленное и научно-обоснованное 

использование педагогических средств (форм, методов, приемов, 

методик и технологий) ориентации школьников инженерные и 

высокотехнологичные профессии в рамках учебной и внеурочной 

деятельности; 

– готовность использовать рекомендации по организации и 

осуществлению информационно-просветительской, экскурсионно-

познавательной и популяризаторской деятельности в рамках своего 

образовательного учреждения. 
 

  



 


