
ОТЧЕТ 

о реализации проекта по организации профессионализации в системе дополнительного 

образования «#PROуспех» за 2021-2022 учебный год 

 

№ Мероприятие 

 

Сроки Ответственный 

 

Педагогический вектор 

 

1.  Участие в рабочем совещании 

организаторов площадок сетевых и 

муниципальных соревнований WorldSkills 

27.10., УРСПК 

 

Зюзикова Н.А. 

2.  Обучение на Эксперта демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по программе «Дополнительное 

образование детей и взрослых» 

(Свидетельство) 

07.12., онлайн Зюзикова Н.А. 

3.  Консультативная помощь педагогу по 

участию в соревнованиях юниоров (14+) 

«Молодые профессионалы» по стандартам 

WorldSkills – 2022 по компетенции «ДО» 

Декабрь, январь 

Рогалева Н.Е. (83) 

Зюзикова Н.А. 

4.  Консультативная помощь педагогу по по 

проведению соревнований юниоров (14+) 

«Молодые профессионалы» по стандартам 

WorldSkills – 2022 по компетенции «ДО»  

Январь 2022 Увинский 

ДДТ 

Зюзикова Н.А. 

5.  Сетевой этап соревнований юниоров (14+) 

«Молодые профессионалы» по стандартам 

WorldSkills – 2022 по компетенции 

«ДОДиВ» 

11.12., ЦТР 

Участники – ОО № 5, 

11, 63, 80, 83, 67 (6 

чел.). 

Наставники – ОО № 5, 

11, 63, 80, 83, 67 (6 

чел.). 

Эксперты – ЦТР (3 

чел.) 

Зюзикова Н.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего – 15 чел. 

6.  Муниципальный этап соревнований 

юниоров (14+) «Молодые 

профессионалы» по стандартам 

WorldSkills – 2022 по компетенции «ДО» 

21-22.01., ЦТР 

Участники – ОО № 19, 

45, 49, 74, 83 (5 чел.). 

Наставники – ОО № 19, 

45, 49, 74, 83 (5 чел.). 

Волонтеры – ОО № 5 

(13 чел.+ руководитель) 

Эксперты – ЦТР (3 

чел.) 

Зюзикова Н.А.  

 

 

 

 

 

 

 

Всего – 26 чел. 

7.  Организация и проведение Районного 

интенсива для вожатых летних школьных 

лагерей «Школа вожатых» 

22-23.04., ЦТР 

Участники:  

ОО №11 – 2 чел., №28 – 

7 чел., №35 – 2 чел., 

№80 – 2 чел., №86 – 5 

чел., №88 – 2 чел., ЦТР 

– 2 чел. ВСЕГО 

участников – 22 чел. 

Педагоги – 6 чел., 

Волонтеры – 4 чел. 

Зюзикова Н.А., 

Плетенева Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Всего: 32 чел. 



 

Технический вектор 

 

1.  Реализация Городской инновационной 

площадки «Образовательный проект 

«Детский Технический Университет» 

(по отдельному плану) 

В течение учебного 

года 

Агапова Н.В. 

 

Бизнес-вектор 

 

1.  Реализация образовательного проекта по 

повышению уровня финансовой 

грамотности обучающихся 4-11 классов 

«ВКЛАДывай в будущее!» 

(по отдельному плану) 

В течение учебного 

года 

Зюзикова Н.А, 

Кабанова А.Н. 

 

 

Занятия в рамках «Школы SoftSkills» 

(для Совета обучающихся «ТОП») 

1.  Финансовая игра «PROэкспорт»  15.03., 31.03., ЦТР 13 

чел. 

Зюзикова Н.А., 

Плетенева Т.А., 

Кабанова А.Н., 

Мирошкина О.А. 
2.  «Развитие эмоционального интеллекта. 

Работа с негативным мышлением»  

28.04., ЦТР 

7 чел. 

 

 

1.  Интернет классный час по 

профориентации «Актуальные 

специальности ИжГСХА» 

ИжГСХА Кабанова А.Н., 

Зюзикова Н.А. 

 

В 2021-2022 учебном году проект «#PROуспех», в первую очередь, успешно 

реализовывался в педагогическом векторе (движение WorldSkills Junior). Бизнес-вектор и 

технический вектор были представлены в рамках образовательного проекта по повышению 

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

Городской инновационной площадки «Образовательный проект «Детский технический 

университет»».  

Впервые в этом году была реализована идея проведения занятий на развитие 

надпрофессиональных навыков для подростков – «Школа SoftSkills». К сожалению, не все 

запланированные занятия были проведены ввиду определенных причин (дистанционный 

режим, длительный больничный руководителя объединения «ТОП», большая занятость 

детей).  

В целом, благодаря успешной реализации проекта «#PROуспех», получили свое развитие 

новые проекты и площадки («ВКЛАДывай в будущее!» и ГИП «Детский технический 

университет»). Считаю необходимым пересмотреть проект и найти новые направления 

работы.  

 

 

Исполнитель: 

Зюзикова Н.А., методист 

 

 

31.05.2022  


