
ОТЧЕТ 

о реализации проекта по организации профессионализации в системе дополнительного 

образования «#PROуспех» за 2020-2021 учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Организационный этап 

1.  Обновление информации на альтернативном 

сайте ЦТР www.ddt-eduline.ru во вкладке 

«Инновации» по проекту «#PROуспех». 

Информационные посты в группе ВКонтакте 

В течение года Зюзикова Н.А. 

2.  Совещание по реализации проекта «Билет в 

будущее» 

23.06, 10.08.20 

ZOOM  

Зюзикова Н.А. 

3.  Совещание по организации и проведению 

Сетевых соревнований юниоров (14+) 

«Молодые профессионалы» по стандартам 

WorldSkills – 2020 по компетенции «ДО» 

05.11.20, 

УРСПК  

Зюзикова Н.А. 

4.  Совещание о реализации проекта 

«ВКЛАДывай в будущее!» в ОО № 35 

(проведение уроков финансовой грамотности)  

17.11.20, 

ОО №35 

Зюзикова Н.А., 

Кабанова А.Н., 

Суворова Ж.М., 

Зам.директора по 

УР ОО № 35 

Организация и проведение семинаров, 

мастер-классов, обучающих курсов для педагогов 

1.  Проведение семинаров для слушателей КПК 

ИРО «Профессиональная ориентация в 

организации образовательного процесса в 

системе ДО» (сертификат ИРО) 

10.11., ЦТР, 19 чел. Зюзикова Н.А., 

Кабанова А.Н. 

 

Всего: 54 чел. 

2.  02.02., ЦТР, 13 чел. 

3.  15.03., ИРО, 12 чел. 

4.  15.04., ИРО, 10 чел. 

Региональный проект «Билет в будущее» 

1.  Подготовка к участию в проекте: составление 

заявки, расписания, подготовка 

инфраструктурных листов, регистрация 

площадки и наставников на платформе 

Июнь – август 2020 

ЦТР 

Зюзикова Н.А. 

2.  Организация и проведение Уроков 

профессионального мастерства в рамках 

Фестиваля профессий по компетенции 

«Сантехника и отопление» 

14.09.20, ОО №62 – 

15 чел. 

15.09.20, ОО №87 – 

3 чел. 

16.09.20, ОО №67 – 

5 чел. 

17.09.20, ОО №62 – 

4 чел. 

18.09.20, ОО №67 – 

7 чел.  

Свалова М.В. 

3.  Организация и проведение профессиональных 

проб по компетенциям 

«Предпринимательство», «Организация 

экскурсионных услуг», «Графический дизайн», 

«Фотография» 

18.09.20 – 5 чел. 

24.09.20, ОО №87 – 

6 чел.  

30.09.20 – 6 чел. 

02.10.20 – 2 чел.  

09.10.20 – 6 чел.  

14.10.20 – 2 чел. 

30.10.20 – 3 чел. 

20.10.20, ОО №29 

– 6 чел.  

Зюзикова Н.А., 

Кабанова А.Н., 

Трефилова А.А. 

4.  Организация и проведение Уроков 

профессионального мастерства в рамках 

16.11.20, ЦТР: 

ОО №11 – 15 чел., 

Зюзикова Н.А., 

Трефилова А.А., 

http://www.ddt-eduline.ru/


Фестиваля профессий VII Национального 

Чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2020 по 

компетенциям «Графический дизайн», 

«Предпринимательство», «Сантехника и 

отопление» (благодарность от Союза 

«Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)») 

ОО №35 – 8 чел. 

 

20.11.20, ОО №67 

– 3 чел. 

 

 

Свалова М.В.  

 

 

 

 

 

Всего – 96 чел. 

Педагогический вектор 

Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Удмуртской Республики – 2021 по 

компетенции «Дополнительное образование детей и взрослых» 

1.  Участие в сетевом этапе Регионального 

Чемпионата Молодые профессионалы по 

стандартам «WorldSkills» по компетенции 

«ДО» в Первомайском районе (в качестве 

наблюдателя) 

16.12.20, ОО № 71 Зюзикова Н.А. 

2.  Организация и проведение Сетевого этапа 

Регионального Чемпионата Молодые 

профессионалы по стандартам «WorldSkills» 

по компетенции «ДО»  

 

19.12., ЦТР 

Участники – 5 чел. 

(ОО № 11, 35, 80, 

87, ЦТР)  

Эксперты – 5 чел., 

Волонтеры – 15 

чел. + 1 

руководитель (ОО 

№ 80)  

Зюзикова Н.А. 

3.  Организация и проведение Муниципального 

этапа Регионального Чемпионата Молодые 

профессионалы по стандартам «WorldSkills» 

по компетенции «ДО» (благодарность УО)  

 

22-23.01., ЦТР 

Участники – 5 чел. 

(ОО № 52, 60, 71, 

74, ЦТР) 

Эксперты – 6 чел. 

Волонтеры – 12 

чел. + 1 

руководитель (ОО 

№ 80)  

Гости – 3 чел. 

Зюзикова Н.А. 

4.  Участие в VI Открытом региональном 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2021 Удмуртской 

Республики по компетенции «ДОДиВ» в 

качестве независимого эксперта (сертификат 

эксперта от МОиН УР) 

28.02-05.03.21, 

УРСПК 

Зюзикова Н.А. 

5.  Участие в VI Открытом Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2021 Удмуртской 

Республики 14+ по компетенции «ДОДиВ»: 

подготовка участника, участие в Чемпионате 

(диплом за I место), участие в качестве 

эксперта-компатриота (сертификат эксперта 

от УРСПК) 

05.03.2021, УРСПК Зюзикова Н.А. 

6.  Выступление на Круглом столе «Организация 

кластерного взаимодействия по проведению 

сетевых и муниципальных соревнований 

юниоров 14+ как новый механизм 

профессиональной ориентации школьников на 

профессии/специальности ПОО» по теме 

03.03., УРСПК 

 

Зюзикова Н.А. 



«Опыт организации и проведения сетевых и 

муниципальных соревнований юниоров по 

компетенции «Дополнительное образование 

детей и взрослых» (благодарность УРСПК) 

7.  Организация и проведение Районного 

интенсива для вожатых летних школьных 

лагерей «Школа вожатых» 

23-24.04., ЦТР 

Участники:  

ОО № 11 – 2 чел.,  

ОО № 18 – 2 чел.,  

ОО № 22 – 3 чел.,  

ОО № 28 – 2 чел.,  

ОО № 30 – 3 чел.,  

ОО №35 – 1 чел.,  

ОО № 70 – 2 чел.,  

ОО № 80 – 1 чел.,  

ОО № 86 – 2 чел.,  

ЦТР – 5 чел. 

Педагоги – 3 чел.  

Зюзикова Н.А., 

Шапошников Д.А., 

Плетенева Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего: 26 чел. 

Технический вектор 

1.  Реализация образовательных программ в 

рамках ГИП Образовательный проект 

«Детский технический университет»: 

- «Детский университет – I» на базе ОО № 62, 

67, 87 (1-2 класс) 

- «Детский университет – II» на базе ОО № 62, 

67 (5-6 класс) 

В течение учебного 

года 

Агапова Н.В. 

2.  Реализация ДООП «ЭКОТЕХ» на базе ОО № 

62, 67 

В течение учебного 

года 

Свалова М.В. 

3.  Участие в мероприятиях ГИП «Детский 

технический университет» 

В течение учебного 

года 

Агапова Н.В. 

4.  Участие в Конкурсе тематических 

образовательных программ ФГБОУ МДЦ 

«Артек» (ДООП «ЭКОТЕХ») 

Август – сентябрь  

2020 

Свалова М.В. 

Бизнес-вектор 

1.  Курирование образовательного проекта 

«ВКЛАДывай в будущее!»:  

- проведение уроков финансовой грамотности 

для:  

- 4 класса ОО № 62 (2 группы); 

- 5 класса ОО № 35 (2 группы). 

С 21.09.20 по 

26.04.21, ЦТР – 20 

чел.  

С 23.11.20 по 

29.04.21, ОО №35 – 

21 чел. 

Зюзикова Н.А, 

Кабанова А.Н. 

 

2.  Участие в Конкурсе тематических 

образовательных программ ФГБОУ МДЦ 

«Артек» (ДООП «ВКЛАДывай в будущее!») 

(сертификат участника) 

Август – сентябрь  

2020 

Зюзикова Н.А. 

3.  Участие в конкурсе проектов по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в каникулярный период 2021 г. 

«Ижевские каникулы – 2021» 

Декабрь 2020 – 

январь 2021 

Зюзикова Н.А, 

Кабанова А.Н. 

4.  Организация и проведение Летней профильной 

смены по финансовой грамотности 

«ВКЛАДывай в будущее!» 

07-21.06.21, ЦТР 

09-20.08.21, ЦТР 

Зюзикова Н.А, 

Кабанова А.Н. 

Заключительный этап 

1.  Аналитические материалы по реализации 

проекта (методические разработки, 

презентационные материалы, игры и др.) 

Июнь – август 2021 Зюзикова Н.А, 

Кабанова А.Н. 

 



 

В течение 2020-2021 учебного года Проект был представлен: 

 

№ Мероприятие Время, место Ответственный 

1.  Участие в очном этапе Регионального 

конкурса лучших практик в системе 

дополнительного образования – защита 

проекта «Модель организации 

профессионализации в системе 

дополнительного образования «DO Профи» 

(диплом лауреата III степени) 

21.08.2020, Zoom Зюзикова Н.А. 

2.  Выступление на Республиканской 

августовской педагогической конференции – 

круглый стол «Формирование финансовой 

грамотности как универсальной компетенции» 

по теме «Дополнительное образование: 

расширяя горизонты» (благодарственное 

письмо МОиН УР) 

21.08.2020, Zoom Зюзикова Н.А. 

3.  Выступление на Августовской педагогической 

конференции «Город Ижевск – город 

образования» по теме «Дополнительное 

образование: расширяя горизонты» 

25.08.2020, Zoom 

 

Зюзикова Н.А. 

4.  Выступление на онлайн Городском семинаре 

«Социально-педагогические проекты 

учреждений ДО как ресурсы развития 

воспитательного компонента в 

образовательной организации для 

профессионального самоопределения 

обучающихся» 

03.11.2020, Zoom 

 

Зюзикова Н.А. 

 

Обучение, курсы повышения квалификации: 

 

№ Мероприятие Сроки Участник 

1.  Участие в Вебинаре «Сказки и рассказы как 

основа финансового воспитания детей» 

09.06.2020 Зюзикова Н.А. 

2.  Обучение на дистанционном курсе для 

педагогов «Интерактивные форматы в 

финансовом воспитании школьников 5-8 

классов» (сертификат 20 часов) 

10.08-20.09.2020 Зюзикова Н.А. 

3.  Обучение по онлайн-программе повышения 

финансовой грамотности для взрослого 

населения (сертификат) 

До 21.10.20  

онлайн 

Зюзикова Н.А. 

4.  Участие в онлайн-семинаре «Методики 

успешных практик по финансовой 

грамотности» 

21.01.21, онлайн Зюзикова Н.А. 

 

 

В 2020-2021 учебном году Проект «#PROуспех» успешно реализовывался в рамках 

регионального проекта «Билет в будущее» (WorldSkills Russia), Городской Инновационной 

Площадки «Образовательный проект «Детский технический университет»» и 

образовательного проекта «ВКЛАДывай в будущее!».  

В отчетном учебном году в рамках регионального проекта «Билет в будущее» 

(WorldSkills Russia) ЦТР «Октябрьский» стал площадкой по 5 компетенциям (в прошлом году 

– 1 компетенция): Предпринимательство, Графический дизайн, Организация экскурсионных 



услуг, Фотография, Сантехника и отопление (совместно с ИжГТУ). Однако, число участников 

проекта уменьшилось значительно (с 317 чел. до 96 чел.), это связано с изменением формата 

проведения профессиональных проб и с усложнением процедуры регистрации на платформе 

проекта. 

Технический вектор: Программа «Детский технический университет» получила статус 

Городской Инновационной Площадки «Образовательный проект «Детский технический 

университет»» и переросла в самостоятельный проект.  В 2020-2021 учебном году успешно 

реализовывался на базе ОО № 62, 67 и 87. 

Педагогический вектор: впервые в рамках Чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) юниоры 14+ по компетенции «Дополнительное образование детей и 

взрослых» был представлен участник от ЦТР «Октябрьский», который стал победителем 

Муниципального и Республиканского этапа. 

Бизнес-вектор: разработанный образовательный проект по повышению уровня 

финансовой грамотности обучающихся 4-11 классов «ВКЛАДывай в будущее!» успешно 

реализовывался на базе ОО № 62 и 35. Проект оказался востребованным и актуальным. 

Продолжается успешное транслирование профориентационных практик среди педагогов 

города и республики. В отчетном году проект был представлен как на уровне города, так и 

республики. Было проведено 4 семинара для слушателей курсов повышения квалификации по 

теме «Профессиональная ориентация в организации образовательного процесса в системе 

ДО». Пополняется методическая копилка по профориентации, разработаны учебные занятия 

по финансовой грамотности для 4 и 5 класса, а также дистанционные занятия на платформе 

GoogleClass.  

 
 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Зюзикова Н.А., методист 

 

 

01.06.2021  


