
План мероприятий 

в рамках реализации проекта по организации профессионализации в системе 

дополнительного образования детей  

«#PROуспех» 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Технический вектор 

1.  Реализация образовательных 

программ в рамках ГИП «Детский 

университет»: 

- «Детский университет – I» на базе 

ОО № 62, 87 (1-2 класс) 

- «Детский университет – II» на базе 

ОО № 62 (5-6 класс) 

- «Детский университет – IV» на базе 

ОО № 62 (9 класс) 

В течение 

учебного года 

Агапова Н.В., 

зам.директора по ИР 

2.  Участие в Конкурсе тематических 

образовательных программ ФГБОУ 

МДЦ «Артек» (ДООП «ЭКОТЕХ») 

Август 2020 – 

апрель  2021 

Свалова М.В., педагог 

Педагогический вектор 

3.  Чемпионат «JuniorSkills» по 

компетенции «Дополнительное 

образование»: 

- организация и проведение сетевого и 

муниципального этапа 

- участие в качестве зам.главного 

эксперта на Региональном Чемпионате 

 

 

 

Ноябрь – 

декабрь 2020 

Январь 2021 

Зюзикова Н.А., 

методист 

4.  Организация и проведение районного 

интенсива «Школа вожатых» 

Апрель 2021 Зюзикова Н.А., 

методист,  

Педагоги-

организаторы 

Бизнес-вектор 

5.  Представление успешных 

педагогических практик по внедрению 

финансовой грамотности среди 

школьников на «Августовской 

конференции-2020» 

21 августа 2020 Агапова Н.В., 

зам.директора по ИР, 

Зюзикова Н.А., 

методист 

6.  Обучение на Дистанционном курсе 

для педагогов «Интерактивные 

форматы в финансовом воспитании 

школьников 5-8 классов» 

С 10 августа 

2020 

Зюзикова Н.А., 

методист 

7.  Обучение педагогов по программе 

«Методика преподавания основ 

финансовой грамотности и 

предпринимательства в школе» 

По мере набора 

групп 

Мельникова М.С., 

педагог 

8.  Реализация экспериментальной 

программы «Финансовая 

грамотность»: 

- заключение договора о 

сотрудничестве с ОО о реализации 

программы в 5 классе (36 часов) 

- обучение родителей материалам 

программы «Финансовая 

грамотность» 

В течение 

учебного года 

Зюзикова Н.А., 

методист 



- итоговое мероприятие для 

участников программы Фестиваль 

«Финансы в твоем кармане» 

9.  Участие в Конкурсе тематических 

образовательных программ ФГБОУ 

МДЦ «Артек» (ДООП «Успех в твоих 

руках») 

Август 2020 – 

апрель  2021 

Зюзикова Н.А., 

методист 

Всероссийские проекты 

10.  Участие во Всероссийском проекте 

«Билет в будущее» (региональный 

уровень): 

- проведение образовательных 

мероприятий в рамках реализации 

проекта по компетенциям 

«Предпринимательство», 

«Фотография», «Организация 

экскурсионных услуг», «Графический 

дизайн», «Сантехника и отопление» 

Август – ноябрь 

2020 

Агапова Н.В., 

зам.директора по ИР, 

Зюзикова Н.А., 

методист,   

Кабанова А.Н., 

методист, 

Свалова М.В., педагог 

11.  Регистрация на Всероссийской 

цифровой платформе для 

профориентации школьников 

«ПроеКТОриЯ»: 

- участие в онлайн-уроках; 

- участие в различных конкурсах 

В течение 

учебного года 

Зюзикова Н.А., 

методист 

12.  Участие в Региональном конкурсе 

лучших практик в системе 

дополнительного образования: 

«Модель организации 

профессионализации в системе 

дополнительного образования «DO 

Профи» 

очный этап – 

дата 

уточняется 

Зюзикова Н.А., 

методист 

 

13.  Организация и проведение семинаров, 

мастер-классов, обучающих курсов 

для педагогов города и республики по 

профориентации школьников 

По запросу Зюзикова Н.А., 

методист 

14.  Методические разработки по 

профориентации (игры, анкеты, 

сценарии мероприятий, 

презентационные материалы), 

аналитические материалы по 

реализации проекта 

В течение 

учебного года 

Зюзикова Н.А, 

методист 

 

 

Исполнитель: 

Зюзикова Н.А., методист 


