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Заявка 

на присвоение статуса региональной инновационной площадки 

Регистрационный номер №: Дата регистрации заявки: 

 

Раздел 1. Сведения об организации-заявителе 

Полное наименование организации Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детский 

эколого-туристический  центр» 

Муниципальное образование 

(район и населенный 

пункт/город) 

 Город Бийск 

Ф.И.О директора Реш Наталья Александровна 

Контактный телефон 8(3854)38-49-74 

 8905 081 9793   

E-mail mbu.do.detc@yandex.ru 

Адрес страницы сайта, на кото- 

ром будет размещен 

инновационный проект 

http://detc-biysk.ru/?page_id=4243 

Соисполнители проекта (указать 

при необходимости) 
 МКУ "Управление образования 

 Администрации города Бийска"; 

 Центр занятости населения г. Бийска; 

 АГГПУ имени В.М. Шукшина.  Институт 

естественных наук и профессионального 

образования, кафедра менеджмента и 

туризма; 

 КГБПОУ "Алтайский колледж 

промышленных технологий и бизнеса"; 

 КГБПОУ   "Бийский техникум лесного  

хозяйства"; 

ООО "Курай –Агро плюс " – г. Бийск 

Опыт успешной реализации ин- 
новационных проектов феде- 

рального и краевого уровней за 

последние 2 года (указать темы и 

сроки реализации проектов) 

Федеральный уровень: 

Участие в реализации 

федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» в рамках национального проекта 

 «Образование». С 2018 года по настоящее 

время реализация проекта  "Путь к 

успеху": в 2020 году выпускники 

объединения «Эврика», стали 

первокурсниками различных учреждений 

высшего образования. Дмитриенко 

Кристина выбрала профессию 

ландшафтного дизайнера Института 

биологии, экологии и природных ресурсов 

КемГУ. Сурмачева Анастасия и Образцова 

http://blt.su/
http://blt.su/
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Яна – студенты Института биологии и 

биотехнологии биологического факультета 

АлтГУ. 

     Краевой уровень: 

     Тема  "Природе надо, чтоб её любили. 

Ей это надо также как и нам»: проект-

победитель конкурса на соискание грантов 

Губернатора Алтайского края в сфере 

экологического воспитания, образования и 

просвещения 2019-2020 г. 

     Алтайский институт развития 

образования имени А. М. Топорова. 

Региональный проект "Эффективный 

руководитель". Тема "Организация и 

управление процессом экологического 

образования и воспитания", 2020-2021г. 

                                  Раздел 2. Сведения об инновационном проекте 

Тема инновационной деятельно- 
сти из утвержденного перечня 

Современные подходы   к 
осуществлению программ 
профориентации в образовательных 
организациях, их синхронизация с 
предпрофильными и профильными 
программами обучения 

Тема представленного проекта Создание инновационной модели 

профориентации обучающихся, 

способствующей формированию 

профессионального самоопределения с 

учетом  естественнонаучной 

направленности учреждения 

Цель проекта 
 

Внедрение  инновационной модели 

профориентации для осознанного выбора 

профессии школьниками через 

профессиональные пробы 

естественнонаучной направленности    

Обоснование актуальности и 
значимости проекта для 
организации и системы образования 
Алтайского края 
 
 

 

 

Проблема формирования жизненно 

успешной личности приобрела в 

последнее время в нашей стране особую 

актуальность и остроту.  

Актуальность проекта обусловлена 

решением ключевых задач, закрепленных 

в проекте "Успех каждого ребенка" на 

основании Национального проекта 

«Образование», Федеральном 

профориентационном проекте "Билет в 

https://minprirody.alregn.ru/news/?id=9730
https://minprirody.alregn.ru/news/?id=9730
https://minprirody.alregn.ru/news/?id=9730
https://minprirody.alregn.ru/news/?id=9730
https://minprirody.alregn.ru/news/?id=9730
https://minprirody.alregn.ru/news/?id=9730
http://detc-biysk.ru/wp-content/uploads/2021/03/%D0%B8%D0%B7-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-1.pdf
http://detc-biysk.ru/wp-content/uploads/2021/03/%D0%B8%D0%B7-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-1.pdf
http://detc-biysk.ru/wp-content/uploads/2021/03/%D0%B8%D0%B7-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-1.pdf
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будущее", реализация которых началась в 

2018 году и обусловлена разрешением 

противоречия между   желанием каждого 

ребенка к личному успеху и условиями 

его достижения. 

Обучение в системе дополнительного 

естественнонаучного образования − это 

не только участие в различных видах 

деятельности и расширение круга 

общения, но, прежде всего, занятие 

любимым делом, которое в будущем 

может повлиять на выбор жизненных 

ценностей и ориентиров 

самоопределения. Важно, что сфера 

естественнонаучного дополнительного 

образования касается не только 

фундаментальных знаний, но и 

прикладных отраслей, которые в 

дальнейшем являются определяющими в 

выборе профессии.  

Алтайский край является крупным 

аграрным регионом, в экономике которого 

особое место занимает 

агропромышленный комплекс. Поэтому 

одной из важнейших задач является 

подготовка обучающихся к организации 

творческого труда на земле. В этом 

отношении большие возможности 

открывает допрофессиональная 

подготовка обучающихся по 

биологическим специальностям. 

Детский эколого-туристический центр 

находится в постоянном поиске 

механизмов  взаимодействия всех 

организаций и предприятий различной 

формы собственности и разной 

ведомственной подчинённости, так или 

иначе вовлечённых в 

профориентационную работу с детьми и 

молодёжью, либо заинтересованных в 

результатах этой работы, что ведет к 

повышению качества образования 

обучающихся и  уровня 

профессионализма педагогов.   
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Большую роль играет привлечение 

родителей школьников, которые 

совместно с педагогами и школьниками 

участвуют в проведении профпроб. Это 

позволяет сделать процесс 

профориентационной работы 

максимально прозрачным для родителей 

и, более того, активизировать и  

осмыслить их собственную позицию в 

процессе профессионального 

самоопределения детей. 

В основу инновационной модели будут 

заложены нечасто используемые при 

проведения программ, но перспективные 

формы «практической профориентации».  

Проект ведет к подготовке такого 

выпускника школы, который может 

сделать правильный (зрелый) выбор 

своего будущего направления в жизни. 

Выпускник должен хорошо 

ориентироваться на рынке профессий, 

иметь четко определенные 

профессиональные планы, уметь 

адаптироваться в меняющихся условиях. 

Задачи проекта 1. - разработать и внедрить  инновационную 

модель профориентации обучающихся, 

направленную на повышение 

осознанности выбора профессии, в том 

числе естественнонаучного цикла. 

 - скорректировать  дополнительные 

общеразвивающие программы в 

соответствии с современными 

требованиями для профессионального 

самоопределения, в том числе 

профессионально-ориентированные 

программы, направленные на адресную 

поддержку одаренных и мотивированных 

детей, на  их социализацию; 

- организовать общественное движение 

объединений обучающихся "Городской 

экологический отряд"; 

- организовать работу экологической 

школы "ЭКОПРОФИ" на базе проекта 

"Пятая трудовая"; 
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 - формировать профессиональные 

компетентности обучающихся в области  

естественных наук и специальностей,  

связанных с экологией, методом 

профессиональных проб. 

Краткое описание проекта 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты опытов, 

наблюдений, практических работ 

юные исследователи представляют 

на городских, окружных и краевых 

конкурсах: «Дети Алтая исследуют 

окружающую среду» «Я 

исследователь», краевом 

краеведческом конкурсе в рамках 

образовательного проекта «Откроем 

край заново. Вместе!», а также 

Всероссийских и международных 

конкурсах: «Земля Шукшина», «Как 

прекрасен этот мир», «Первые шаги 

в науку». 
 
 
 
 
 
 

 

 МБУ ДО "ДЭТЦ" является окружной 

площадкой Бийского образовательного 

округа по естественнонаучной 

направленности. 

Педагоги ежегодно проводят окружные 

семинары, открытые уроки, мастер- 

классы, консультации.  

С 2015 года ведётся   оценка 

востребованности выпускников.  

Инновационный проект  направлен на 

создание модели образовательного 

учреждения как площадки практической 

профессиональной ориентации 

обучающихся, через реализацию 

дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ 

естественнонаучной направленности, 

организацию общественного движения 

"Городской экоотряд", деятельность 

очно-заочной экологической школы 

"ЭКОПРОФИ", проекта "Пятая 

трудовая", участие  в конкурсах, 

соревнованиях и профессиональных 

чемпионатах разного уровня. 

Для старшеклассников в настоящее 

время разработаны профессионально 

ориентированные программы "Старт в 

науку", "Молодые хозяева земли". 

Программы не  только развивают 

умственный и сенсомоторный потенциал, 

положительно влияют на личностные 

качества,  но и  способствуют 

профориентации и социальной адаптации 

обучающихся. 

Научно-исследовательская 

деятельность является одним из основных 

направлений модернизации современного 

образования, она имеет особое значение 

для подготовки старшеклассников к 



6 
 

будущей профессиональной деятельности 

в области науки. 

Исследовательская работа 

проводится не только на базе МБУ ДО 

"ДЭТЦ" с использованием ресурсных 

возможностей учреждения, но также 

включает возможности лабораторий 

ВУЗов, предприятий. 

Дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа "Молодые хозяева Земли»  

определяют профиль обучения после 

окончания школы: «агроном», 

«фармацевт», «ландшафтный дизайнер», 

«цветовод–декоратор» и т. д.  

«Мой труд вливается в труд моего края!» – 

под таким звучным девизом каждое лето 

проходит на Алтае и в ДЭТЦ «5-

я трудовая» четверть. Целесообразно 

организовать в это время для школьников 

профильную очно-заочную школу 

"ЭКОПРОФИ". 

"Городской Экоотряд" направлен 

на получение практических навыков 

выполнения природоохранных 

проектов для осознанного выбора 
профессии. 

Таким образом, освоение данной 

инновационной модели будет 

способствовать профессиональному 

самоопределению выпускников с учётом  

естественнонаучной направленности 

учреждения. 
Необходимые условия (указать, 
какие кадровые, материально- 

технические, финансовые, 

нормативные, информационно- 

методические и иные ресурсы 

требуются для реализации проекта, 

их наличие и способы обеспечения) 

Для полноценного обеспечения 

инновационной площадки имеется 

необходимое оборудование для 

реализации программ профориентации и 

их синхронизация с предпрофильными и 

профильными программами обучения:  

Нормативно-правовой ресурс 

В своей деятельности 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детский 

эколого-туристический центр» 
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руководствуется: Конституцией 

Российской Федерации; Гражданским 

кодексом РФ; Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 24 июля 1998 г. 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

Уставом учреждения и иными 

нормативно-правовыми актами.  

Кадровый ресурс 

Директор, заместитель директора по УВР, 

методисты, педагоги,  педагог-

организатор,  Управляющий совет. 

Информационный ресурс 

Официальный сайт образовательного 

учреждения, ВК, Инстаграм, Фейсбук 

Материально-технический ресурс 

- Кабинеты, библиотека. Зооуголок 

и дендропарк -  редкая  возможность 

общения с животными и приобретения 

первоначальных профессиональных 

навыков; 

- учебно-опытный участок  для 

проведения профессиональных проб, 

выполнения летних заданий, опытов, 

наблюдений, организации труда 

обучающихся по выращиванию растений 

Социальный ресурс 

Создание партнерской сети с 

образовательными учреждениями, 

организациями и предприятиями города 

Бийска и Бийского округа 

Мотивационный ресурс 

Стимулирование педагогов, обучающихся, 

родителей и социальных партнеров 

Планируемый срок реализации 
проекта 

Декабрь 2021-декабрь 2022 

Планируемые результаты проекта, в 
том числе разработанные продукты   

 

2. - Инновационная модель профориентации 

охватит 100%  обучающихся 

естественнонаучной направленности; 

 -будут скорректированы  дополнительные 

общеразвивающие программы в 

соответствии с современными 



8 
 

требованиями для профессионального 

самоопределения, в том числе 

профессионально-ориентированные 

программы направленные на адресную 

поддержку одаренных и мотивированных 

детей, на социализацию детей, требующих 

особого внимания общества; 

- будут разработаны  дополнительные 

общеразвивающие краткосрочные 

программы естественнонаучной 

направленности, что увеличит участников 

проекта на 50% ; 

- будет создан "Городской экологический 

отряд" и  организована работа 

экологической школы "ЭКОПРОФИ" на 

базе проекта "Пятая трудовая" 

 - профессиональные пробы будут 

проводиться на базе ДЭТЦ, средних и 

высших образовательных учреждений, 

предприятиий для формирования 

профессиональных компетентностей 

обучающихся в области  естественных 

наук и специальностей,  связанных с 

экологией 

Основные потребители результатов 

проекта (указать, для каких 

организаций, участников образо- 

вательных отношений актуальны 

результаты проекта) 

-Обучающиеся общеобразовательных 

организаций;  

- педагогические коллективы ОУ; 

- родители обучающихся ОУ; 

- социальные партнеры. 

Предложения по распространению 
опыта и внедрения результатов 
проекта в массовую прак тику 

- проведение стажерских практик;   

- выступление на научно-практических 

конференциях; 

 участие в работе вебинаров,  круглых 

столов и семинаров, проведение мастер- 

классов и консультаций; 

- сетевое взаимодействие с 

образовательными учреждениями разного 

уровня; 

-размещение материалов на сайте 

учреждения,  использование аккаунтов 

социальных сетей Instagram, ВКонтакт, 

Facebook; 

- создание буклетов. 
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Планируемый срок начала 
распространения опыта реализации 
проекта 

01.12.2022 

Раздел 3. План реализации проекта по этапам 

Название этапа Основные 

мероприятия 

Сроки Прогнозируемый 

 результат 

Организационный Планирование и 

согласование 

проекта  

инновационной 

модели 

профориентации 

обучающихся 

Декабрь 

2021 

 

Утвержден приказ об 

участии в  отборе  на 

присвоение статуса 

региональной 

инновационной площадки и  

локальные акты. 

Определены тема проекта, 

план реализации проекта 

Мониторинг 

состояния 

готовности  ДЭТЦ к 

реализации проекта 

Декабрь 

2021 

 

Обследована техническая 

инфраструктура  ДЭТЦ,   

разработаны необходимые 

меры 

Мониторинг мнения 

руководящих и 

педагогических 

работников, 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) о 

необходимости 

профориентации на 

биологические 

специальности 

Январь 

2022 

Проведены встречи в форме 

круглых столов, 

родительские собрания по 

изучению мнения по 

вопросам  необходимости 

профориентации на 

биологические профессии. 

Проанализирован 

педагогический опыт 

сетевого взаимодействия 

Информирование 

всех участников 

проекта 

Февраль 

2022 

Разработаны календарные 

планы участников проекта 

Первичная 

диагностика 

школьников. 

Анкетирование 

педагогов, родителей 

Март2022 Первичная диагностика 

школьников. 

Анкетирование педагогов, 

родителей 

Деятельностный Создание страницы 
сайта, на котором 
будет размещен 
инновационный 
проект 

апрель Еженедельно обновляемая 

страница о реализации 

проекта на сайте МБУ ДО 

"ДЭТЦ" 
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Запуск 

инновационной 

модели 

профориентации 

обучающихся 

Май Организация и проведение 

экологической школы 

"ЭКОПРОФИ" во время 

пятой трудовой четверти 

Методическое 

сопровождение 

реализации 

инновационной  

модели  

профориентации 

обучающихся, через 

"Городской 

экологический 

отряд" и 

дополнительные 

программы 

Апрель- 

сентябрь-  

Руководителем проекта 

разработано  методическое 

сопровождение реализации 

модели профориентации 

обучающихся, через 

участие в городском 

экологическом  отряде и 

обучении по 

дополнительным 

программам "Старт в 

науку" и "Молодые хозяева 

земли" 

Оценка 

эффективности, 

анализ этапа 

инновационной  

модели 

профориентации 

обучающихся 

сентябрь Разработан инструментарий 

для оценки эффективности 

модели профориентации 

обучающихся. Проведен 

анализ и подведены итоги 

реализации 2 этапа проекта 

Обобщающий Анализ результатов 

внедрения  

инновационной 

модели 

профориентации 

обучающихся    

Октябрь- 

Ноябрь 

2022 

Проведен анализ 

результатов внедрения 

инновационной модели 

профориентации 

обучающихся,  

самоопределения с учетом  

естественнонаучной 

направленности ДЭТЦ 

Описание опыта, 

приобретенного 

ДЭТЦ во время 

участия в проекте   

Декабрь 

2022 

 Распространение опыта, 

приобретенного ДЭТЦ во 

время участия в проекте   

 

 Освещение 

достижений   в СМИ 

Декабрь 

2022 

Проектная команда 

представила итоги проекта 

для СМИ 
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