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Паспорт Проекта развития 

Основные положения  

 

Наименование проекта  (полное): Создание на базе БУ «Белоярский 

политехнический колледж» Клуба ранней 

профессиональной ориентации дошкольников (5-

7 лет)   

Наименование проекта  

(сокращенное): 

Я б в рабочие пошел, пусть меня научат 

Срок начала и окончания проекта  22 апреля 2019 года - 31 мая 2021 года 

 

Цель и показатели проекта  
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Организация ранней профессиональной ориентации дошкольников старшей и 

подготовительной групп в количестве не менее 20 человек  к 31 мая 2021 года 
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Показатель 
Тип 

показателя  
Базовое 

значение 

Период, год 

2019 2020 2021 

Количество созданных Клубов  

ранней профессиональной 

ориентации  дошкольников 

основной 0 1 1 1 

Количество детей 

(воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

г.Белоярский) участвующих в 

работе Клуба ранней 

профессиональной ориентации  

дошкольников   

основной 0 20 20 20 

Количество реализуемых 

программ  ранней 

профессиональной ориентации, 

имеющих экспертизу 

профессионального сообщества  

основной 0 1  1   1  

Количество студентов, 

участвующих в работе Клуба 

ранней профессиональной 

ориентации детей дошкольного 

возраста  

основной 0 10 10 10 

Количество педагогов, которые 

прошли переобучение по 

направлению работы  Клуба 

ранней профессиональной 

ориентации детей дошкольного 

возраста  

основной 0 3 3 3 
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Результаты проекта  

Наименование задачи, результата  Срок 
Характеристика 

результата  

Задача 1: Разработать нормативно-правовую и организационно-методическую 

документацию, обеспечивающую деятельность Клуба ранней профессиональной 

ориентации детей дошкольного возраста 

Результат 1.1.: Создана рабочая группа проекта 

(сотрудники колледжа, представители Комитета по 

образованию администрации Белоярского района, 

сотрудники дошкольных образовательных 

организаций) 

22 апреля 

2019 года 

Утверждён состав 

рабочей группы 

Составлен план работы 

рабочей группы 

проекта 

Результат 1.2.: Проведен мониторинг потребностей 

(ожиданий) участников проекта в области ранней 

профориентации дошкольников 

01-20 мая 

2019 года 

Разработаны анкеты, 

проведено 

анкетирование 

участников проекта, 

подготовлен анализ 

результатов 

анкетирования 

Результат 1.3.: Разработано и утверждено 

Положение о деятельности Клуба ранней 

профессиональной ориентации детей дошкольного 

возраста 

10 мая 2019 

года 

Разработано 

Положение 

Результат 1.4.: Заключены соглашения (договоры) о 

сетевом взаимодействии и социальном партнёрстве в 

сфере ранней профессиональной ориентации детей 

дошкольного возраста с Комитетом по образованию 

администрации Белоярского района, дошкольными 

образовательными учреждениями г. Белоярский 

30 апреля  

2019 года 

Заключены соглашения 

Результат 1.5.: Разработано и утверждено 

программно-методическое обеспечение деятельности 

Клуба  

20 июня  

2019 года 

Разработана Программа 

(Подпрограммы) 

Результат 1.6.: Подготовлены диагностические 

материалы для оценки эффективности ранней 

профориентации детей дошкольного возраста 

30 июня 

2019 года 

Подготовлены 

диагностические  

материалы 

Задача 2: Подготовка студентов и педагогических работников колледжа по вопросам 

ранней профориентации детей дошкольного возраста, применения эффективных 

форм, методов и средств сопровождения ранней профориентации детей 

дошкольного возраста 

Результат 2.1.: Разработан и утверждён план 

мероприятий по повышению профессиональной 

компетентности педагогов и студентов, участвующих 

в реализации Проекта, по вопросам ранней 

профориентации дошкольников 

30 августа 

2019 года 

Разработан и 
утверждён  

План мероприятий 

Результат 2.2.: Проведены мероприятия по 

повышению профессиональной компетентности 

педагогов и студентов, участвующих в реализации 

Проекта, по вопросам ранней профориентации 

Сентябрь 

2019 года 

Составлен отчёт о 

проведённых 

мероприятиях 
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дошкольников (семинары, мастер-классы, 

«педагогические мастерские» и др.) 

Задача 3: Реализовать программу Клуба ранней профориентации детей дошкольного 

возраста 

Результат 3.1.: Составлен и утверждён календарный 

план программных мероприятий 

10 сентября 

2019 года 

Составлен и 

утверждён 

календарный план 

мероприятий 

Программы 

Результат 3.2.: Реализованы мероприятия  Согласно 

календарному 

плану 

Отчеты о реализации 

мероприятий 

Задача 4: Провести анализ работы Клуба ранней профориентации детей 

дошкольного возраста 

Результат 4.1.: Проведён мониторинг эффективности 

модели ранней профориентации детей дошкольного 

возраста (проведена диагностика профессиональной 

ориентации дошкольников; изучена 

удовлетворенность всех участников проекта его 

конечными результатами)  

30 апреля 

2021 года 

Подготовлены 

аналитические 

справки: «Результаты 

диагностики  

дошкольников», 

«Оценка степени 

удовлетворённости 
участников проекта»  

Результат 4.2.: Обобщен и распространен опыт 

работы Клуба ранней профориентации детей 

дошкольного возраста в процессе конференций, 

семинаров,  круглых столов, выставок 

образовательной направленности; в публикациях 

материалов по теме проекта. 

Апрель-май 

2021 года 

Публикации в СМИ, 

доклады об опыте 
работы по проекту 

Результат 4.3.: Выявлены трудности при реализации 

проекта, направленного на раннюю профориентацию 

дошкольников. Внесены коррективы. Определены 

перспективы развития проекта 

Июнь  

2021 года 

Аналитические 

справки 

 

Участники проекта  (ресурсное планирование) 

Куратор проекта 
Гапончикова Лариса Валерьевна, директор БУ «Белоярский 

политехнический колледж» 

Функциональный 

заказчик 

Жданова Елена Юрьевна, председатель Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Руководитель 

проекта 

Иванова Лариса Викторовна, заместитель директора по УВР   

БУ «Белоярский политехнический колледж» 

 

 

Роль в проекте  Фамилия, 

инициалы Должность 

Руководитель  проекта  Иванова Л.В. 
заместитель директора по учебно-

воспитательной работе БУ «Белоярский 

политехнический колледж»  
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Общие организационные мероприятия по проекту 

Результат 1.1.: Создана рабочая группа проекта (сотрудники колледжа, представители 

Комитета по образованию администрации Белоярского района, сотрудники дошкольных 

образовательных организаций) 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 
 Иванова Л.В. 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе БУ «Белоярский 

политехнический колледж»  
Результат 1.2.: Проведен мониторинг потребностей (ожиданий) участников проекта в 

области ранней профориентации дошкольников 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 
Кунчугарова Э.Р. 

классный руководитель группы ДО-181 

(специальность 44.02.01 «Дошкольное 

образование»), педагог-организатор БУ 

«Белоярский политехнический колледж»  

Участники проекта 
 

студенты группы ДО-181, обучающиеся по 

специальности 44.02.01 «Дошкольное 

образование», вовлечённые в реализацию  

проекта 

Результат 1.3.: Разработано и утверждено Положение о деятельности Клуба ранней 

профессиональной ориентации детей дошкольного возраста 

Результат 1.4.: Заключены соглашения (договоры) о сетевом взаимодействии и 

социальном партнёрстве в сфере ранней профессиональной ориентации детей 

дошкольного возраста с Комитетом по образованию администрации Белоярского района, 

дошкольными образовательными учреждениями г. Белоярский 
Ответственный за 

достижение результата 

проекта 
 Иванова Л.В. 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе БУ «Белоярский 

политехнический колледж»  

Участник проекта  Ким Н.Ю. юрисконсульт БУ «Белоярский 

политехнический колледж» 
Результат 1.5.: Разработано и утверждено программно-методическое обеспечение 

деятельности  
Ответственный за 

достижение результата 

проекта 
 Иванова Л.В. 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе БУ «Белоярский 

политехнический колледж»  
Ответственные за 

достижение результата 

проекта 
  

педагоги БУ «Белоярский политехнический 

колледж», участвующие в реализации 

проекта  

Участники проекта 

Дмитриева А.В. 

Кайгородова М.А. 

Павлова М.Ю. 

Куделич О.П. 

заведующие МАДОУ   

Результат   1.6.: Подготовлены диагностические материалы для оценки эффективности 

ранней профориентации детей дошкольного возраста 

 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 
Кельчина Т.С. педагог-психолог БУ «Белоярский 

политехнический колледж»  
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Результат 2.1.: Разработан и утверждён план мероприятий по повышению 

профессиональной компетентности педагогов и студентов, участвующих в реализации 

Проекта, по вопросам ранней профориентации дошкольников 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 
 Иванова Л.В. 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе БУ «Белоярский 

политехнический колледж»  
Результат 2.2.: Проведены мероприятия по повышению профессиональной 

компетентности педагогов и студентов, участвующих в реализации Проекта, по вопросам 

ранней профориентации дошкольников (семинары, мастер-классы, «педагогические 

мастерские» и др.) 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 
 Иванова Л.В. 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе БУ «Белоярский 

политехнический колледж»  

Участники проекта  методисты ДОУ г. Белоярский 

Участники проекта  
педагоги БУ «Белоярский политехнический 

колледж», участвующие в реализации 

Проекта 

Результат 3.1.: Составлен и утверждён календарный план программных мероприятий  

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 
 Иванова Л.В. 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе БУ «Белоярский 

политехнический колледж»  

Участники проекта   
педагоги БУ «Белоярский политехнический 

колледж», участвующие в реализации 

Проекта 

Участники проекта 

Дмитриева А.В. 

Кайгородова М.А. 

Павлова М.Ю. 

Куделич О.П. 

заведующие МАДОУ   

Результат 3.2.: Реализованы мероприятия Клуба ранней профориентации детей 

дошкольного возраста 

Ответственные за 

достижение результата 

проекта 
 

педагоги БУ «Белоярский политехнический 

колледж», участвующие в реализации 

Проекта 

Участники проекта  
Студенты БУ «Белоярский 

политехнический колледж», участвующие в 

реализации Проекта 

Участники проекта  Воспитатели ДОУ 

Результат 4.1.: Проведён мониторинг эффективности модели ранней профориентации 

детей дошкольного возраста (проведена диагностика профессиональной ориентации 

дошкольников; изучена удовлетворенность всех участников проекта его конечными 

результатами) 
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Ответственный за 

достижение результата 

проекта 
 Кельчина Т.С. педагог-психолог БУ «Белоярский 

политехнический колледж» 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 
Кунчугарова Э.Р. 

классный руководитель группы ДО-181 

(специальность 44.02.01 «Дошкольное 

образование»), педагог-организатор БУ 

«Белоярский политехнический колледж»  

Участники проекта  

студенты группы ДО-181, обучающиеся по 

специальности 44.02.01 «Дошкольное 

образование», вовлечённые в реализацию  

проекта 

Результат 4.2.: Обобщен и распространен  опыт работы Клуба ранней профориентации 

детей дошкольного возраста в процессе конференций, семинаров,  круглых столов, 

выставок образовательной направленности; в публикациях материалов по теме проекта. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 
 Иванова Л.В. 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе БУ «Белоярский 

политехнический колледж»  
Ответственные за 

достижение результата 

проекта 
 

педагоги БУ «Белоярский политехнический 

колледж», участвующие в реализации 

Проекта 
Результат 4.3.: Выявление трудностей при реализации проекта, направленного на 

раннюю профориентацию дошкольников. Внесение корректив. Определение перспектив 

развития проекта 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 
 Иванова Л.В. 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе БУ «Белоярский 

политехнический колледж»  
 

План мероприятий по реализации проекта  

№  

п/п  

 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки  

Сроки реализации  Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и 

характеристика 

результата начало окончание  

Результат 1.1.: Создана рабочая группа проекта (сотрудники колледжа, представители Комитета 

по образованию администрации Белоярского района, сотрудники дошкольных образовательных 

организаций) 

1 Мероприятие: 

Подготовка писем  в Комитет по 

образованию администрации 

Белоярского района, дошкольные 

образовательные учреждения 

города  с приглашением к 

участию в рабочей группе 

проекта  

11.04.2019 13.04.2019 Иванова Л.В.. Письма-

приглашения 

2 Мероприятие: 

Подготовка и издание приказа по 

составу рабочей группе проекта 

15.04.2019 15.04.2019 Иванова Л.В.. Приказ 

3 Мероприятие: 

Заседание рабочей группы 

17.04.2019 17.04.2019 Иванова Л.В. Протокол 

заседания 

рабочей 
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группы 

4 Мероприятие: 

Составление плана работы 

рабочей группы 

17.04.2019 17.04.2019 Иванова Л.В. План рабочей 

группы 

проекта 

Результат 1.2.: Проведен мониторинг потребностей (ожиданий) участников проекта в области 

ранней профориентации дошкольников 

1 Мероприятие: 

Разработка анкет, опросников 

01.05.2019 07.05.2019 Кунчугарова Э.Р. Утверждён 

ные формы 

анкет 

2 Мероприятие: 

Организация и проведение 

анкетирования участников 

проекта (с привлечением 

студентов группы ДО-181, 

обучающихся по специальности 

44.02.01 «Дошкольное 

образование»») 

07.05.2019 17.05.2019 Кунчугарова Э.Р. Распоряжение 

об участии 

студентов в 

проведении 

анкетировани

я 

3 Мероприятие: 

Обработка и анализ результатов 

мониторинга 

17.05.2019  20.05.2019 Кунчугарова Э.Р. Аналитическ

ая справка 

Результат 1.3.: Разработано и утверждено Положение о деятельности Клуба ранней 

профессиональной ориентации детей дошкольного возраста 

1 Мероприятие: 

Разработка проекта Положения 

06.05.2019 10.05.2019 Ким Н.Ю.  Проект 

Положения 

2 Мероприятие: 

Утверждение Положения 

(подготовка приказа) 

10.05.2019 10.05.2019 Иванова Л.В. Приказ об 

утверждении 

Положения 

Результат 1.4.: Заключены соглашения (договоры) о сетевом взаимодействии и социальном 

партнёрстве в сфере ранней профессиональной ориентации детей дошкольного возраста с 

Комитетом по образованию администрации Белоярского района, дошкольными 

образовательными учреждениями г. Белоярский 

1 Мероприятие: 

Разработка проекта соглашения 

(договоров) 

15.04.2019 15.04.2019 Ким Н.Ю.  Проект 

Соглашения 

(договоров) 

2 Мероприятие: Согласование 

проекта, заключение соглашения 

(договоров) 

30.04.2019 30.04.2019 Иванова Л.В. Подписанное 

Соглашение 

(договоры) 

Результат 1.5.: Разработано и утверждено программно-методическое обеспечение деятельности  

1 Мероприятие: 

Разработка программы Клуба 

ранней профориентации 

дошкольников 

01.05.2019 20.06.2019 Педагоги-

участники 

проекта 

Протокол 

заседания МО  

2 Мероприятие: 

Разработка методических 

рекомендаций по ранней 

профориентации детей 

01.05.2019 20.06.2019 Иванова Л.В., 

методисты ДОУ 

Метод. 

рекомендации 
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дошкольного возраста в условиях 

профессиональной 

образовательной организации 

3 Мероприятие: 

Подготовка приказа об 

утверждении  подпрограмм, 

методических рекомендаций 

29.06.2019 30.06.2019 Иванова Л.В. Приказ 

Результат 1.6.: Подготовлены диагностические материалы для оценки эффективности ранней 

профориентации детей дошкольного возраста 

1 Мероприятие: 

Подготовка диагностические 

материалов (для первичного 

исследования представлений 

дошкольников о профессиях, для 

исследования промежуточных и 

конечных результатов работы по 

проекту) 

01.05.2019 20.06.2019 Кельчина Т.С. Диагности-

ческий 

инструмен-

тарий  

Результат 2.1.: Разработан и утверждён план мероприятий по повышению профессиональной 

компетентности педагогов и студентов, участвующих в реализации Проекта, по вопросам ранней 

профориентации дошкольников 

1 Мероприятие: 

Заседание рабочей группы 

проекта (составление плана) 

25.08.2019 30.05.2019 Иванова Л.В. Протокол, 

проект плана   

2 Мероприятие: 

Подготовка приказа об 

утверждении плана-графика 

мероприятий по повышению 

профессиональной 

компетентности педагогов и 

студентов, участвующих в 

реализации Проекта, по вопросам 

ранней профориентации 

дошкольников 

30.05.2019 30.05.2019 Иванова Л.В. Приказ 

Результат 2.2.: Проведены мероприятия по повышению профессиональной компетентности 

педагогов и студентов, участвующих в реализации Проекта, по вопросам ранней профориентации 

дошкольников (семинары, мастер-классы, «педагогические мастерские» и др.) 

1 Мероприятие: 

Проведение мероприятий по 

повышению профессиональной 

компетентности педагогов и 

студентов 

01.09.2019 г 30.09.2019 Иванова Л.В., 

педагоги 

колледжа, 

методисты ДОУ 

Пресс-релизы, 

отчёты о 

проведённых 

мероприя-

тиях 

Результат 3.1.: Составлен и утверждён календарный план программных мероприятий Клуба  

ранней профориентации детей дошкольного возраста 

1 Мероприятие:  

Составление календарного плана 

проведения программных 

мероприятий 

01.09.2019 09.09.2019 Иванова Л.В. Проект 

календар-ного 

плана 
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2 Мероприятие  

Заседание рабочей группы 

(обсуждение проекта плана, 

внесение предложений)  

09.09.2019 09.09.2019 Иванова Л.В. Протокол 

3 Мероприятие: 

Подготовка приказа об 

утверждении календарного плана 

мероприятий  

10.09.2019 10.09.2019 Иванова Л.В. Приказ 

4 Мероприятие: 

Составление списков  

дошкольников  

08.09.2019 08.09.2019 Иванова Л.В., 

воспитатели 

групп ДОУ, 

участвующих 

в проекте 

Список 

обучающихся 

Результат 3.2.: Реализованы мероприятия Клуба ранней профориентации детей дошкольного 

возраста 

1 Мероприятие:  

Проведение мероприятий по 

программе согласно плану 

01.10.2019 30.05.2021 

 

Иванова Л.В., 

педагоги, 

студенты 

Пресс-релизы, 

отчёты о 

проведенных 

мероприя-

тиях 

Результат 4.1.: Проведён мониторинг эффективности модели ранней профориентации детей 

дошкольного возраста (проведена диагностика профессиональной ориентации дошкольников; 

изучена удовлетворенность всех участников проекта его конечными результатами) 

1 Мероприятие  

Проведение диагностик 

профессиональной ориентации 

дошкольников и обработка их 

результатов 

01.04.2021 15.04.2021 Кельчина Т.С. Аналитическая 

справка 

2 Мероприятие  

Проведение анкетирования, 

направленного на изучение 

удовлетворенности участников 

проекта, с последующей 

обработкой и анализом 

полученных результатов 

16.04.2021 30.04.2021 Кунчугарова 

Э.Р. 

Аналитическая 

справка 

Результат 4.2.: Обобщен и распространен  опыт работы Клуба ранней профориентации детей 

дошкольного возраста в процессе конференций, семинаров,  круглых столов, выставок 

образовательной направленности; в публикациях материалов по теме проекта. 

1 Мероприятие:  

Подготовка аналитических 

отчётов педагогов о результатах 

работы по реализации проекта 

16.04.2019 30.04.2021  Педагоги-

участники 

проекта 

Отчёты 

2 Мероприятие  

Подготовка сводного 

аналитического отчёта по итогам 

реализации проекта 

01.05.2021 20.05.2021 Иванова Л.В. Аналитический 

отчёт 

3 Мероприятие  

Распространение опыта работы 

20.05.20121 30.05.2021 Иванова Л.В., 

педагоги-

Публикации, 

тексты 

выступлений 
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Клуба ранней профориентации 

детей дошкольного возраста 

участники 

проекта 

Результат 4.3.: Выявлены трудности при реализации проекта, направленного на раннюю 

профориентацию дошкольников. Внесены коррективы. Определены перспективы развития 

проекта 

1 Мероприятие  

Заседание рабочей группы по 

итогам реализации проекта, 

определению перспектив его 

развития 

20.06.2021 25.11.2021 Иванова Л.В. Протокол 

 

Реестр заинтересованных сторон проекта  

Орган или 

организация 

Представитель 

интересов 
Ожидание от реализации проекта (программы) 

Администрация 

Белоярского 

района 

Сокол Н.В., 
заместитель главы 

Белоярского района 

по социальным 

вопросам  

- повышение престижа и популяризация рабочих 

профессий, востребованных на региональном и 

муниципальном рынке труда; 

- решение задач муниципального проекта по 

профориентации 

Жданова Е.Ю., 
председатель 

Комитета по 

образованию 

администрации 

Белоярского района 

- организация сетевого взаимодействия в рамках 

ранней профессиональной ориентации детей 

дошкольного возраста; 

- внедрение современных, эффективных практико-

ориентированных  форм работы по ранней 

профориентации дошкольников 

  Дошкольные 

образовательные 

учреждения г. 

Белоярский   

Дмитриева А.В. 

Кайгородова М.А. 

Павлова М.Ю. 

Куделич О.П. 

 

- достижение образовательных результатов 

профориентационной работы в ДОУ; 

- организация социального партнерства в рамках 

ранней профессиональной ориентации детей 

дошкольного возраста; 

- внедрение современных, эффективных практико-

ориентированных  форм работы по ранней 

профориентации дошкольников; 

- предоставление дошкольникам возможности 

получения практического опыта трудовой 

деятельности по ряду рабочих профессий, 

востребованных на региональном и муниципальном 

рынке труда 

БУ «Белоярский 

политехнический 

колледж»  

Гапончикова Л.В., 

директор 

- повышение престижа и популяризация рабочих 

профессий, востребованных на региональном и 

муниципальном рынке труда, реализуемых 

программами подготовки Колледжа; 

- организация сетевого взаимодействия в рамках 

ранней профессиональной ориентации детей 

дошкольного возраста; 

 - имиджирование образовательной организации с 

целью привлечения потенциальных абитуриентов, 

заказчиков образовательных услуг (родителей); 
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- создание условий для формирования 

профессиональных компетенций студентов, 

обучающихся по специальности 44.02.01 «Дошкольное 

образование»; 

- создание условий для самореализации студентов 

колледжа, повышения их социальной активности.  

Реестр рисков и возможностей проекта  

№ 

п/п 
Наименование риска (-) 

/возможности (+) 

Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1 Недостаточный уровень развития 

профессиональных и 

педагогических компетенций 

участников проекта в области 

ранней профориентации детей 

дошкольного возраста 

1.1 Отбор педагогов, студентов для участия в 

проекте 

1.2 Организация повышения квалификации 

педагогов через участие в семинарах, 

«педагогических мастерских», мастер-классах и 

др. 

1.3. Организация индивидуальных консультаций 

педагогов по вопросам раннего 

профессионального самоопределения 

дошкольников 

2 Незаинтересованность педагогов 

колледжа в участии в проекте 

Разработка системы мотивации и стимулирования 

педагогического персонала 

3 Проблемы коммуникаций между 

участниками проекта 

Проведение рабочих совещаний, консультаций для 

участников проекта 

4 Отказ родителей дошкольников от 

участия их детей в проекте 

4.1. Активизация мотивационно-целевой работы. 

4.2. Информирование родителей о 

прогнозируемых результатах проекта, связанных с 

социализацией дошкольников. 

4.3. Анонсирование проекта в СМИ, социальных 

сетях 

5 Непредвиденные финансовые 

затраты, необходимые для 

реализации мероприятий проекта 

Разработка комплекса мер с целью привлечения к 

финансированию проекта спонсорских средств, 

средств ДОУ города. 

6 Организационные проблемы 

(«накладки» расписания учебных 

занятий педагогов и занятий по 

программе Клуба ранней 

профориентации дошкольников) 

Изменение плана-графика реализации 

мероприятий по программе Клуба ранней 

профориентации дошкольников 

7 Недостаточная заинтересованность 

социальных партнеров в 

реализации проекта.  

7.1. Проведение совместных мероприятий с 

социальными партнерами, направленных на 

популяризацию проекта; 

7.2. Использование активных форм 

взаимодействия с социальными партнерами в 

рамках реализации проекта 

 7.2. Освещение проекта (в том числе участия в 

нем социальных партнеров) в СМИ 



  
 

13 
 

8 Увеличение сроков реализации 

проекта (неисполнение в срок 

мероприятий ответственными 

лицами) 

Прогнозирование, контроль и своевременная 

корректировка плана реализации проекта  

 

 

 

План управления коммуникациями 

 

№ 

п/п 

Какая 

информация 
передается 

Кто передает 

информацию 

Кому 

передается 
информация 

Когда 

передает 
информацию 

Как передается 

информация 

1. 

Информация 

об инициации 

проекта, его 

концептуальны

х положениях 

 

Координатор 

проекта, 

руководитель 

проекта 

Участники 

проекта,  

заинтересован

ные стороны 

проекта 

Апрель 

2019 года 

Презентации на 

встречах с 

заинтересованными 

сторонами; 

рекламная 

информация  

в социальных сетях, 

СМИ, на 

информационных 

стендах и 

официальном сайте 

ОО; 

информационные 

письма (электронная 

почта) 

2. 

Положение о  

Клубе ранней 

профориентаци

и 

дошкольников 

Руководитель 

проекта 

Участники 

проекта 

заинтересован

ные стороны 

проекта  

Май 2019 

года 

Устно, совещание; 

информационные 

письма (электронная 

почта) 

3. 

Приказ об 

инициации 

проекта  

Руководитель 

проекта 

Участники 

проекта,  

заинтересован

ные стороны 

проекта 

Май 2019 

года 

Устно, совещание; 

информационные 

письма (электронная 

почта) 

4. 

Информация о 

функциях и 

распределении 

ролей 

Руководитель 

проекта 

Участники 

проекта  

Май 

2019 года 

Устно, совещание 

 

5. 

Разработанная 

программа 

Клуба  

Участники 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Июнь 

2019 года 

Электронный 

документ 

6. 

Календарный 

план 

мероприятий 

Руководитель 

проекта 

Участники 

проекта,  

заинтересован

Сентябрь 

2019 года 

Бумажный вариант 

 

Информационные 
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по программе  ные стороны 

проекта 

письма (электронная 

почта) 

7. 

Информация о 

промежуточны

х результатах 

деятельности 

 

Руководитель 

проекта 

Руководитель 

ОО, 

заинтересован

ные стороны 

проекта   

Ежекварта 

льно 

Аналитический 

отчет 

8. 

Разработанные 

методические 

материалы 

(продукты) 

Участники 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Май 2020 

года; май 

2021 года 

Электронные 

документы 

9. 

Итоговые 

результаты 

работы по 

проекту Клуба 

ранней 

профориентац

ии детей 

дошкольного 

возраста 

Руководитель 

проекта 

Участники 

проекта, 

заинтересован

ные стороны 

проекта 

Май 2021 

года 

Аналитический 

отчет 

 

Тексты выступлений 

 

Публикации в СМИ   

 

 

Модель функционирования результатов проекта  

Результатами реализации Проекта являются: 

– Создан Клуб ранней профессиональной ориентации детей дошкольного возраста  

– 3 педагога БУ «Белоярский политехнический колледж» прошли курсы повышения 

квалификации и обеспечивали работу Клуба ранней профессиональной ориентации    

– 10 студентов прошли учебную практику в  Клубе ранней профессиональной 

ориентации детей дошкольного возраста  

– 20 воспитанников МАДОУ стали участниками работы Клуба ранней 

профессиональной ориентации  дошкольников   

  


