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Тезисы выступления по теме: 

«Об итогах деятельности региональной инновационной площадки в 2018 году  

«Технопарк как современное профессионально-ориентированное образовательно-

развивающее пространство» 

 

СЛАЙД 1 (ТИТУЛ) С 2018 года на базе МОУ ДО «Центр детского творчества» г. 

Надым функционирует региональная инновационная площадка «Технопарк как современное 

профессионально-ориентированное образовательно-развивающее пространство».  

СЛАЙД 2. Технопарк – это Парк профессий с профессиональными пробами для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста и цикл учебно-ознакомительных практик для 

учащихся среднего и старшего школьного возраста.   

СЛАЙД 3. Парк профессий представлен 3 интерактивными площадками «Транспорт», 

«Медицина» и «Звукорежиссура» с возможностью погружения в 8 профессий (врач и 

медицинская сестра, автомеханик, водитель, инженер-конструктор, звукооператор, 

звукорежиссер и ди-джей). Профориентационные площадки Парка профессий – это мини-

кабинет врача с настоящими медицинскими измерительными приборами и инструментами, 

станция технического обслуживания и автошкола со специализированным оборудованием, 

студия звукозаписи. В 2018 году Парк профессий посетили более 500 детей дошкольного и 

младшего школьного возраста из 15 образовательных организаций. Организация «активности» 

детей по погружению в профессии осуществлялась в практико-ориентированном формате: 

профориентационные ролевые игры и образовательно-развивающие квесты разработаны на 

основе педагогической инновации «edutainment» («обучение через игру»). В увлекательной 

форме дети осваивают практические навыки различных профессий, в результате чего у 

них складывается свое понимание профессии.  

Одним из важных эффектов деятельности Парка профессий стал запуск с сентября 2018 

года муниципального сетевого проекта «Парк профессий – территория ранней 

профориентации» для городских детских садов, координатором которого стал Центр детского 

творчества. В рамках проекта создаются дополнительно 6 площадок на базе городских 

детских садов, расширяется практика профессиональных проб за счет внедрения научно-

исследовательского центра, студии архитектуры и дизайна, гончарной и столярной 

мастерской, пресс-центра с отметкой в трудовой книжке.  

СЛАЙД 4. Для учащихся среднего и старшего школьного возраста организованы 

учебно-ознакомительные практики по 15 профессиям в рамках сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами Центра детского творчества (среди которых: инженер-электроник и 

инженер-дефектоскопист, научный сотрудник в области экологии, оператор видеосъемки и 

видеомонтажера, юрисконсульт и ипотечный брокер и др.). К 6 реализуемым в технопарке 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам продвинутого уровня 

разработаны профессиональные модули в объеме до 36 ч. Это реальная возможность для 

формирования предпрофессиональных компетенций и обучения на рабочем месте. Заключено 

12 договоров о сотрудничестве, сетевой форме реализации образовательных программ.  

СЛАЙД 5. В 2018 году 119 учащихся технопарка проходили учебно-ознакомительные 

практики на базе 7 предприятий и организаций г. Надым и 1 учреждения высшего 

профессионального образования (проведение веб-занятий): ГКУ ЯНАО «Научный Центр 

изучения Арктики», ООО «Научно инженерный центр «Ямал», МАУ МО г. Надым «Бизнес-

инкубатор», ООО «РегионБизнесКонсалтинг», МУП «Редакция Надымской студии 

телевидения» и др. 

СЛАЙД 6. Полученные в ходе практик умения были применены при завершении 

конкурсных робототехнических проектов и исследовательских работ, успешно 



 

представленных на региональных, всероссийских и международных конкурсах, научно-

практических конференциях, форумах: VI Открытая научно-исследовательская конференция 

учащихся и студентов «Ступень в будущее, XIX Всероссийская олимпиада «Созвездие - 

2018», Всероссийский Форум научной молодёжи «Шаг в будущее», проектная смена 

«Большие вызовы», Образовательный центр «Сириус», г. Сочи. 

По данным психодиагностики, 89% учащихся, прошедших учебно-ознакомительные 

практики, подтвердили свои профессиональные предпочтения. Удовлетворенность 

практиками выразили 95% учащихся и родителей. Безусловно, главным результатом такой 

работы считаем профессиональное самоопределение наших выпускников. 62,5% выпускников 

Технопарка продолжили обучение по профилю в организациях среднего профессионального и 

высшего профессионального образования: Академия машиностроения им. Ж.Я. Котина         

(г. Санкт-Петербург), Московский государственный технический университет им. Н.Э. 

Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-

Петербургский государственный университет, институт «Высшая школа журналистики и 

массовых коммуникаций» и др.  

СЛАЙД 7. Актуальный опыт по теме РИП представлен на муниципальном, 

региональном, федеральном уровнях в рамках различных мероприятий для педагогической 

общественности города, публикаций в СМИ, профессиональных изданиях, на 

официальных сайтах Центра детского творчества, Департамента образования Надымского 

района и департамента образования ЯНАО: районное мероприятие «Парк открытого 

образования» (выставочно-презентационная площадка «Профессиональная ориентация»), 

заседание Координационного совета при департаменте образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа по вопросам организации введения федеральных государственных 

стандартов общего образования (опыт работы по реализации проектов технической 

направленности и перспективах развития на примере технопарка «ЭНИГМА»), научно-

практическая конференция «Сфера дополнительного образования – ресурс развития системы 

образования ЯНАО» в рамках международного образовательного форума, публикации в 

научно-методических журналах «Методист», «Внешкольник». 

В перспективе планируем развитие инфраструктуры профориентационных площадок 

Парка профессий, расширение сети социальных партнеров. 

 

 


