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                                                                     1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Наименование проекта Реализация деятельности по ранней профориентации дошкольников с использованием 

международных стандартов WorldSkills в рамках практико-ориентированной подготовки 

специалистов 

Директор Ериков Валерий Иванович 

Адрес учреждения 606501, Нижегородская область, г. Городец,ул. Речников, д. 1 

Телефон, факс 8 (83161) 2-54-36 

e-mail gapt.gorodec@yandex.ru 

сайт www.ggk-gorodec.ru 

Сроки 2017-2018 гг. 

Руководитель проекта Голычева Л.С. - зам. директора по УПР   

Разработчики проекта Чернонебова Т.К. – зав. кафедрой педагогических специальностей, 

Жилина И.В. – зав. методическим кабинетом 

Шимина Е.В. – руководитель практики 

Горинова Т.В. – преподаватель, эксперт WS 

Цели проекта - реализация практико-ориентированного подхода в процессе подготовки обучающихся по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

- организация совместной деятельности обучающихся специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование и педагогов МБДОУ Городецкого района по ранней профориентации дошкольников 

Задачи проекта Совершенствование образовательной деятельности колледжа по освоению ПК и ОК 

обучающимися специальности 44.02.01 Дошкольное образование и по формированию их 

практического опыта в работе по ранней профориентации 

Оптимизация форм сотрудничества колледжа с МБДОУ района 

Организация деятельности по ранней профориентации, познавательному развитию дошкольников 

через допустимые виды детской деятельности с учетом международных стандартов WorldSkills 

Russia (чемпионата Молодых профессионалов) 

Анализ и  обобщение  результатов работы по  ранней профориентации как первого этапа 

реализации инновационной деятельности «Реализация системы многоуровнего 
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профориентационного образования в рамках профессиональной образовательной организации» 

(площадка НИРО) 

Сроки и этапы реализации Проект реализуется в три этапа:  

I этап – организационно-подготовительный, январь - сентябрь 2017 года: корректировка 

программы практики по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, разработка учебно-

методического сопровождения деятельности по ранней профориентации;  планирование работы по 

взаимодействию с работодателем.   

II этап – практический (основной), сентябрь 2017 года – апрель 2018 года: реализация программы 

практики; организация совместной деятельности по ранней профориентации обучающихся 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование  и педагогов МБДОУ; проведение заочного и 

очного этапов районного конкурса BabySkills среди  воспитанников МБДОУ Городецкого 

муниципального района. 

III этап – апрель-декабрь 2018 года: оценка эффективности реализации проекта, обобщение и 

распространение опыта, работы по ранней профориентации 

Ожидаемые конечные 

результаты и показатели 

проекта 

Качественные изменения:  

- совершенствование практико-ориентированного подхода в процессе подготовки выпускников 

специальности  44.02.01 Дошкольное образование на основе качественного освоения 

профессиональных компетенций обучающимися в соответствии с программой практики; 

- повышение уровня профессиональной компетенции сотрудников МБДОУ – баз практики на 

основе знакомства международными стандартами WRS; 

- применение современных технологий обучения; 

- вхождение дошкольников в мир профессий. 

Источники финансирования Внебюджетные средства колледжа 

Исполнители Администрация и педагогический коллектив ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

Управление образования и молодежной политики Городецкого района 

Основание для разработки Концепция многоуровневой профессиональной ориентации в Нижегородской области – 

Н.Новгород, 2016 

Приказ ГБОУ ДПО НИРО от 26.09.2017 № 294 «Об организации деятельности инновационных 

площадок на базе образовательных организаций Нижегородской области в 2017-2018 учебном 

году на возмездной основе» 
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2. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 

 

 

В настоящее время наблюдается глубочайшее противоречие между возрастанием значимости профессий по принципу 

«престижности» и  потребностью в высококвалифицированных специалистах. Очевидна потребность в совершенствовании 

и обновлении практики «взращивания» с дошкольного возраста личности, способной стать в будущем профессионалом своего 

дела на основе формирования представлений о том, что труд — это почетная обязанность каждого человека, живущего в нашем 

обществе. 

         Дошкольное учреждение – первая ступень в формировании базовых знаний о профессиях. Чем разнообразнее 

представления дошкольника о мире профессий, тем этот мир ярче и  привлекательнее для него. Сегодня многие родители 

недостаточно осознают значимость профориентационной работы, считая, что дети «вырастут и сами решат, что делать и где 

работать». Опрос детей старшего дошкольного возраста показал, что только 30 % из них имеет отчетливое представление 

о многообразии профессий, правильно обосновывают значимость труда. 40 % детей имеют представление о значимости разных 

профессий, устанавливают связи между разными видами труда. Остальные дети - 30 % знают названия только некоторых 

отдельных профессий, не могли объяснить, где работают родители, в чем ценность их труда, а познавательное отношение 

к труду у этих дошкольников неустойчивое. (Кубайчук Н. П. Вопросы ранней профориентации детей дошкольного возраста 

[Текст] // Проблемы и перспективы развития образования: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Пермь, апрель 2015 г.) 

       Целью ранней профориентации является формирование у дошкольников эмоционального отношения к профессиональному 

миру, предоставление ему возможности использовать свои силы в доступных видах деятельности. Осуществить ориентацию 

детей на трудовую подготовку, повлиять на выбор востребованных профессий можно, если будут решены проблемы 

образовательной системы в целом. Профессиональная ориентация дошкольников – это широкое поле деятельности не только 

для педагогов ДОУ. Практико-ориентированная подготовка выпускников специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

включает будущих воспитателей в активную практическую исследовательскую деятельность, в поиск современных подходов к 

решению вопросов воспитания детей дошкольного возраста. При организации совместной творческой профориентационной 

работы воспитателей ДОУ, преподавателей и обучающихся колледжа совершенствуется процесс подготовки педагогических 

кадров, с одной стороны, а с другой стороны – активизируется деятельность дошкольных учреждении в рамках современных 

требований.  
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3.ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: реализация практико-ориентированного подхода в процессе подготовки обучающихся по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 

организация совместной деятельности обучающихся специальности 44.02.01 Дошкольное образование и педагогов МБДОУ Городецкого района по 

ранней профориентации дошкольников 

     Анализ и  обобщение  результатов работы по  ранней 

профориентации как первого этапа реализации 

инновационной деятельности «Реализация системы 

многоуровнего профориентационного образования в 

рамках профессиональной образовательной организации» 

(площадка НИРО) 

Оптимизация форм сотрудничества колледжа                     

с МБДОУ района 

Организация деятельности по ранней 

профориентации, познавательному развитию 

дошкольников через допустимые виды детской 

деятельности с учетом международных 

стандартов WorldSkills Russia (чемпионата 

Молодых профессионалов) 

Совершенствование образовательной деятельности 

колледжа по освоению ПК и ОК обучающимися 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование и 

по формированию их практического опыта в работе 

по ранней профориентации 

1 

Задачи 

 

Содержание и механизм реализации 

 

 

Программа мероприятий по 

реализации проекта 

Ожидаемые результаты 
 

Совершенствование практико-

ориентированного подхода в процессе 

подготовки выпускников 

специальности  44.02.01 Дошкольное 

образование на основе качественного 

освоения профессиональных 

компетенций обучающимися в 

соответствии с программой практики 

 

УЧАСТНИКИ: преподаватели и 

обучающиеся ГГК (эксперты, 

участники и призеры 

регионального чемпионата 

WorldSkillsRussia), 

обучающиеся специальности 

44.02.01 Дошкольное образование 

муниципальные дошокльные 

образоательные учреждения 

района. 

Повышение уровня профессиональной 

компетенции сотрудников МБДОУ – баз 

практики на основе знакомства 

международными стандартами WRS 

 

2 

3 

4 

применение современных            

технологий обучения 

вхождение дошкольников                     

в мир профессий 
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4. ПЛАН  РЕЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

№ Мероприятие Сроки реализации Ответственные Форма отчётности 

1. Организационно - подготовительный этап 

1 Прохождение курсов по обучению экспертов 

WSR по компетенциям: поварское дело, 

дошкольное воспитание, преподавание в 

младших классах, облицовка плиткой, сварочные 

технологии 

2016-2017 Горинова Т.В. 

Шимина Е.В. 

Матросов А.В. 

Скотинина И.В. 

Жулин М.С. 

Сертификаты экспертов 

WSR 

2 Заседание МК преподавателей специальности 

44.02.01 Дошкольное образование по 

обсуждению проблемы ранней профориентации 

Апрель 2017  Горинова Т.В. 

 

Протокол заседания МК 

3 Планирование работы по взаимодействию с 

работодателями 

Июнь 2017 Чернонебова Т.К. План взаимодействия с 

работодателями 

4 Корректировка планов практики по 

педагогическим специальностям с учетом работы 

по ранней профориентации 

Июнь 2017 Шимина Е.В. 

Горинова Т.В. 

 

План практики 

5 Участие обучающихся в региональном 

чемпионате WorldSkills Russia (Молодые 

профессионалы) по компетенции дошкольное 

воспитание 

Сентябрь 2017 Горинова Т.В. 

 

Сертификаты участников 

2. Практический (основной) этап 

1 Круглый стол с представителями работодателя  

«Движение WorldSkills Russia (чемпионат Молодых 

профессионалов)» 

27 сентября 2017 Голычева Л.С. 

Чернонебова Т.К., 

Горинова Т.В. 

Протокол круглого стола 

2 Круглый стол с представителями работодателя 

«Проблемы ранней профориентации в ДОУ» 

13 октября 2017 г Голычева Л.С., 

Чернонебова Т.К., 

Горинова Т.В. 

Протокол круглого стола 
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3 Планирование и организация учебно- 

исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках курсовых работ 

по профориентационной работе с дошкольниками  

Темы КР: 

1. Ранняя профориентация старших 

дошкольников посредством дидактических игр с 

использованием ИКТ  

2. Организация открытых дверей в ДОО как 

средство успешного взаимодействия  

3. Просвещение родителей в области ранней 

профориентации дошкольников  

В течение года Руководители КР: 

Горинова Т.В. 

Кузнецова М.Ю. 

Курсовые работы 

4 Разработка и проведение физкультурного досуга 

в ДОУ по темам: «Все профессии нужны – все 

профессии важны», «Мир профессий» 

В течение года Кузнецова М.Ю. 

Кострова Н.Н. 

Конспект физкультурного 

досуга. Фотоотчет. 

5 Разработка конспектов и организация 

образовательной деятельности  в ДОУ  «Речевое 

развитие» по темам: «Ознакомление с 

профессией повар», «Профессия – полицейский» 

В течение года Горинова Т.В. 

Кузнецова М.Ю. 

 

Конспект образовательной 

деятельности «Речевое 

развитие». Фотоотчет. 

6 Разработка конспектов экскурсий в школу с 

детьми подготовительной группы детского сада 

В течение года Вотрина Г.А. 

Кострова Н.Н. 

Кузнецова М.Ю. 

 

Конспекты  экскурсий 

7 Разработка конспектов родительских собраний 

«Роль семьи в формировании интереса ребенка к 

миру профессий» 

 

В течение года Вотрина Г.А. 

Кострова Н.Н. 

Кузнецова М.Ю. 

 

Конспекты  родительских 

собраний 

8 Организация и проведение  Дня профориентации 

на базе ДСООЦ «Салют» 

Ежемесячно Шимина Е.В. 

Горинова Т.В. 

Устинова Е.А. 

Презентация, фотоотчёт 
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9 Организация конкурса профессионального 

мастерства на основе стандартов WSR для 

обучающихся педагогических специальностей  

 

 

Ноябрь 2017 Эксперты WSR из 

числа 

преподавателей 

ГАПОУ ГГК: 

Горинова Т.В. 

Шимина Е.В. 

Положение о 

проведении конкурса 

профессионального 

мастерства среди 

обучающихся 

специальности 44.02.01 

Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах в 

соответствии с 

требованиями чемпионата 

WorldSkills Russia  

10 Заочный этап конкурса BabySkills среди  

воспитанников ДОУ Городецкого 

муниципального района 

Февраль 2018 Руководители 

практики,  

Шимина Е.В. 

Заявки на очный этап 

районного  конкурса 

11 Мастер-класс к проведению районного конкурса 

BabySkills среди  воспитанников ДОУ 

Городецкого муниципального района 

 Март 2018 Чернонебова Т.К. 

Шимина Е.В. 

Горинова Т.В. 

Протокол с результатами 

жеребьёвки и выбора 

конкурсного задания 

12 Проведение районного конкурса BabySkills среди  

воспитанников ДОУ Городецкого 

муниципального района 

Апрель  2018 Голычева Л.С., 

творческая группа 

Фотоотчет 

3. Обобщающий  этап 

1 Подведение итогов реализации проекта, 

заседание рабочей группы 

Май 2018 Голычева Л.С., 

творческая группа 

Фотоотчет, протокол 

заседания творческой 

группы 

2 Проведение круглого стола «Конкурс BabySkills: 

итоги реализации» 

Май 2018 Голычева Л.С., 

Чернонебова Т.К. 

Фотоотчет, протокол 

проведения круглого стола 

3 Обобщение и распространение опыта реализации 

проекта 

Июнь – декабрь 

2018  

Жилина И.В.  

4 Участие в семинарах, конференциях Июнь – декабрь 

2018  

Жилина И.В. тезисы докладов, статьи 

 



5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

                   Конкурс BabiSkills 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Стоимость 

1 Мебель: стол и стул детский 54 000 

2 Канц. товары, детские подарки 6 000 

3  Посуда детская 4 000 

4 Продукты и материалы для приготовления конкурсного 

задания по профессии Повар 

3 000 

5 Лего - конструктор 11 000 

6 Фотовыставка 2 730 

7 Баннеры на входе, в актовом зале, на улице 12 000 

8 Гелевые шары 5 000 

9 Сертификаты, свидетельства 1 000 

 ИТОГО 98 730 
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