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                                                 ПАСПОРТ ПРОЕКТА    

    

Тема    

«Кем мне быть? (Возможности получения среднего  

профессионального образования в микрорайоне МБОУ СОШ 

№ 100)»    

Авторы проекта (класс)    Ковалева Софья, Масюк Дмитрий, Бахматова Элеонора,    

Ананко Иван, Гайдукова Софья   

(9 Б класс)    

Руководители проекта    
Старцева А.В., учитель английского языка   

Название ОО    МБОУ СОШ № 100    

Год разработки    2018 – 2019 учебный год    

Сроки реализации     февраль - апрель 2019 года    

Учебные предметы,  

в рамках которых 

проводится работа     
английский язык    

Целевая аудитория,  

возраст учащихся     
обучающиеся 9-х классов, 10-х классов МБОУ СОШ № 100     

Социальное партнерство    

Частное учреждение — профессиональная образовательная 

организация «Краснодарский техникум управления, 

информатизации и сервиса»    

Тип проекта    информационный, социально-значимый     



Цель  и задачи проекта    

Цель – познакомить обучающихся 9-х классов МБОУ   СОШ 

№ 100 с образовательными организациями среднего 

профессионального образования, с целью дальнейшего 

получения образования, а также помочь школьникам 

сориентироваться в возможностях карьерного развития и 

сделать осознанный выбор своей профессиональной 

траектории. Задачи: 1. Провести «Часы профориентации» во 

всех 9-х классах МБОУ СОШ № 100 2. Предоставить 

учащимся 9-х классов информацию о колледжах и 

техникумах. 3. Предложить обучающимся тест на выявление 

профессиональных предпочтений. 4. Разработать, 

распечатать и раздать слушателям в аудитории буклеты, 

содержащие основную информацию о представляемых 

учебных заведениях (место расположения, профессии, 

правила поступления)      

Отчет о реализации   

проекта    

    

   

Проект был разработан учащимися 9 «Б» класса совместно с 

учителем, представлен на совещании МБОУ СОШ № 100 при 

директоре 25.01.2019, рассмотрен, допущен к реализации.  В 

течение февраля-апреля 2019 года учащиеся проводили «Часы 

профориентации» в МБОУ СОШ № 100. Было проведено 10 

«Часов профориентации», аудитория составила 370 человек.  В 

ходе мероприятий авторы проекта рассказали учащимся 9-х   

классов об образовательных  организациях  среднего 

профессионального образования, о профессиях, которые 

можно получить в данных учебных заведениях. Были 

изготовлены информационные буклеты с адресами учебных 

заведений, списком профессий и информацией о правилах 

поступления. Также в ходе данных мероприятий учащимся был 

предложен тест на выявление профессиональных интересов. 

Защита проекта состоялась 26.03.2019 в рамках школьной 

научнопрактической конференции «Шаг в будущее».    

Актуальность    

Сегодня - школьники, завтра - лидеры индустрий и науки. Проект 

призван помочь определиться с профессией и ответить на вопрос 

«Кем мне быть?»    

Продукт проекта     

Мультимедийная презентация, разработка информационных 

буклетов, помогающих в выборе будущей профессии.     

  

     

Директор МБОУ СОШ № 100                            
                        

Т.В. Казакова       
      



Отчёт о реализации социально-значимого проекта              

 «Кем мне быть?» 

 

МБОУ СОШ 100 

Класс 9 «Б» 

Руководитель: Старцева Анастасия Васильевна 
 

Название проекта: «Кем мне быть?» 

Социально- значимая проблема: — Вопрос выбора профессии является 

актуальным на протяжении долгих лет. То, чем будет заниматься человек 

в будущем, существенно будет влиять на финансовое положение, 

социальный статус, общество, с которым придется пересекаться и 

общаться, на всю жизнь в целом. Ученики 9 классов находятся на 

жизненном распутье: детство заканчивается и начинается взрослая жизнь. 

Для того, чтобы не сбиться с жизненного пути, им надо поставить перед 

собой цель. Однако перед тем как стать специалистом в определенной 

отрасли, приходится проделать немалый путь, начиная от самой мысли 

«кем быть» и заканчивая получением всех необходимых знаний и опыта 

для работы.  

Цель проекта: 

Ознакомление обучающихся 9-х классов МБОУ СОШ № 100 с 

образовательными организациями среднего профессионального 

образования, с целью дальнейшего получения образования, а также 

помощь школьникам в выборе своей профессиональной траектории. 

Задачи проекта: 

1. Провести «Часы профориентации» во всех 9-х классах МБОУ СОШ № 

100  

2. Предоставить учащимся 9-х классов информацию о колледжах и 

техникумах.  

3. Предложить обучающимся тест на выявление профессиональных 

предпочтений.  

4. Разработать, распечатать и раздать слушателям в аудитории буклеты, 

содержащие основную информацию о представляемых учебных 

заведениях (место расположения, профессии, правила поступления) 

 



Место реализации проекта — в целях реализации проекта была 

задействована: территория МБОУ СОШ № 100 г. Краснодар; 

 

Участники проекта — обучающиеся 9 классов МБОУ СОШ № 100 в 

возрасте 15-16 лет, родители, классный руководитель. 

Описание реализации проекта или план действий. 

 

Проект «Кем мне быть» реализовывался с 12.02.19 по 24.04.19.  Проект был 

разработан с целью ознакомление обучающихся 9-х классов МБОУ СОШ 

№ 100 с образовательными организациями среднего профессионального 

образования, с целью дальнейшего получения образования, а также 

помощи школьникам в выборе своей профессиональной траектории. 

Учащиеся 9Б класса разработали тест на выявление профессиональных 

интересов. Были изготовлены информационные буклеты с адресами 

учебных заведений, списком профессий и информацией о правилах 

поступления. Представленный на конференции «Шаг в будущее», данный 

проект получил высокую оценку членов жюри, а также обучающихся, 

классных руководителей 9-х классов и администрации школы. 

 

Результатом реализации проекта «Кем мне быть?» стало: 

• Проведение 10 часов профориентации, с аудиторией 370 человек 

• Формирование образовательного маршрута/траектории учащихся 

с учетом их профессионально-ценностных ориентаций.                                    

• Повышение уровня развития профориентационной грамотности 

участников проекта. 

Директор                               Т.В. Казакова 

Руководитель проекта          А.В. Старцева 



Информационная справка 

об участии в школьной научно-практической конференции «Шаг в 

будущее» 

Тема проекта: «Кем мне быть?». Руководитель проекта учитель 

английского языка 2- 10 классов Старцева А.В.  

Защита проекта состоялась на школьной научно-практической 

конференции «Шаг в будущее» 26.03.2019. Проект допущен к реализации 

решением экспертного совета школьной НПК «Шаг в будущее» от 

26.03.2019 г.  

Результат реализации проекта — это выбор конкретной профессии и 

места поступления учащимися МБОУ СОШ № 100. 

Продукт проекта были изготовлены информационные буклеты с адресами 

учебных заведений, списком профессий и информацией о правилах 

поступления. 

 

. 

 

Директор МБОУ СОШ № 100              Т.В. Казакова 

Заместитель директора по УМР              М.О. Рейханова 
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                                                 ПАСПОРТ ПРОЕКТА  

  

Тема  «Занимательный английский для дошкольников»  

Авторы проекта (класс)  Николаенко Дарья, Горлов Тимур, Иванкова Валерия, Барковская 

Ксения (8 В класс)  

Руководители проекта  
Старцева А.В., учитель английского языка  

 

Название ОО  МБОУ СОШ № 100  

Год разработки  2018 – 2019 учебный год  

Сроки реализации   октябрь – декабрь 2018 года  

Учебные предметы,  

в рамках которых 

проводится работа   

английский язык  

Целевая аудитория,  

возраст учащихся   

воспитанники детского сада, средняя и старшая группы 4 – 6 лет   

  

Тип проекта  социально-значимый   

Цель  и задачи проекта  

Цель – в рамках социального проекта организовать силами учащихся 

8 класса бесплатные занятия по английскому языку в 

подготовительной группе детского сада "Улыбка", научить 

дошкольников песням, стихам и играм на английском языке и 

организовать концерт для родителей.  

Задачи:  

1. Изучить мнение родителей к занятиям английским языком в 

детском саду и определить актуальность социальной 

проблемы;  

2. Проконсультироваться с учителями английского языка, 

воспитателями и психологом;  

3. Разработать  программу  обучения  «Занимательный 

английский для дошкольников»;  

4. Обучить дошкольников английскому алфавиту, счету в 

пределах 10, основным цветам, частям тела, названиям 

животных и глаголам движения;  

5. Разучить английские песни и стихи, инсценировать сказку;  

6. Разработать сценарий отчетного концерта;  

7. Организовать отчетный концерт для родителей 

воспитанников подготовительной группы как результат 

сотрудничества с обучающимися;  

8. Провести интервью по результатам проделанной работы;  

9. Провести итоговое анкетирование и обработать анкеты;  

10. Создать презентацию к проекту и представить проект на 

конференции «Шаг в будущее» МБОУ СОШ № 100.  



Актуальность  

В детском саду дети не изучают английский язык, и поэтому мы, 

учащиеся МБОУ «СОШ № 100», предложили организовать 

бесплатные занятия «Занимательный английский для 

дошкольников».  

Продукт проекта   
Мультимедийная  презентация,  подарки  для  обучающихся, 

проведение акции  

 

  

Отчет о реализации 

проекта  

  

Защита проекта состоялась 26.03.2019 в рамках школьной 

научнопрактической конференции «Шаг в будущее».          

 

Результат реализации: Занятия по английскому языку проводились 

сразу со всеми воспитанниками подготовительной группы детского 

сада «Улыбка». При этом, на каждом занятии использовали сразу 

несколько видов деятельности - игра, танцы, песни, зарядка, работы в 

группах/парах, соревнования и пр. Согласно рекомендациям, были 

проведены так называемые ритуалы, соответствующие типичным 

ситуациям общения, чаще меняли ведущих, чтобы все внимательно 

следили за игрой, просили детей оказывать помощь ведущим, если они 

не могли справиться с заданием, каждые 5-7 минут занятия мы 

проводили игры с элементами движения. В качестве домашнего задания 

детям было предложено раскрасить картинки с изображением алфавита, 

цифр, животных и цветов и повторить изученный материал. 26 декабря 

2018 года в детском саду «Улыбка» состоялся отчетный концерт 

«Занимательный английский для дошкольников», на котором 

дошкольники показали то, чему научились на наших занятиях.  

Результаты показали, что сотрудничество дошкольников и 

обучающихся положительно повлияло на социализацию детей. Они 

стали меньше времени проводить за компьютером. А некоторые из 

ребят всерьез задумались над тем, чтобы в будущем стать учителем 

или воспитателем.  

Директор МБОУ СОШ № 100                              Т.В. Казакова   



        Отчёт о реализации социально-значимого проекта    

«Занимательный английский для дошкольников» 

МБОУ СОШ 100 

Класс 8 «В» 

Руководитель: Старцева Анастасия Васильевна 
 

Название проекта: Занимательный английский для дошкольников 

Социально- значимая проблема: — Самый распространённый язык на 

планете - это английский, он используется как при общении, так и при работе 

с компьютерами и другой техникой. 

Известно, что раннее изучение иностранного языка детьми 

дошкольного возраста особенно продуктивно, т.к. в этом возрасте знакомство  

с чем-нибудь новым, неизведанным, занимательным вызывает у детей 

всплеск эмоций и впечатлений, которые способствуют развитию 

внутренней  мотивации изучения первого, а затем и  последующих 

иностранных языков. 

Еще К.Д. Ушинский писал: «Дитя приучается в несколько месяцев так 

говорить на иностранном языке, как не может приучиться в несколько лет». 

С английским языком дети дошкольного возраста встречаются в 

песнях, мультфильмах, компьютерных играх, но не всегда понимают, о чем 

идет речь. Некоторые ребята посещают дополнительные занятия по 

английскому языку, но не все могут позволить себе это из-за нехватки 

времени и денег. В детском саду дети не изучают английский язык и 

поэтому учащиеся 8 «В» класса МБОУ «СОШ №100», предложили 

организовать бесплатные занятия «Занимательный английский для 

дошкольников».  

Цель проекта: 

Цель – объяснение и обучение дошкольников основам английского 

языка в форме песен, стихов и игр на английском языке, 

организация отчетного концерта для родителей  

Задачи проекта: 

1. Изучить мнение родителей к занятиям английским языком в детском 

саду и определить актуальность социальной проблемы; 

2. Проконсультироваться с учителями английского языка, 

воспитателями и психологом; 

3. Разработать программу обучения «Занимательный английский для 

дошкольников»; 

4. Обучить дошкольников английскому алфавиту, счету в пределах 10, 

основным цветам, частям тела, названиям животных и глаголам 

движения; 



5. Разучить английские песни и стихи, инсценировать сказку; 

6. Разработать сценарий отчетного концерта; 

7. Организовать отчетный концерт для родителей воспитанников 

подготовительной группы как результат сотрудничества с 

обучающимися; 

  

Место реализации проекта — в целях реализации проекта была 

задействована: территория детского сада «Улыбка» г. Краснодар; 

 

Участники проекта — обучающиеся 8 класса МБОУ СОШ № 100 в 

возрасте 14-15 лет, родители, классный руководитель. 

Описание реализации проекта или план действий. 

 

Проект «Занимательный английский для дошкольников» реализовывался с 

04.10.19 по 26.12.18.  Для изучения английского языка в подготовительной 

группе были выбраны темы, которые интересны ребенку и пригодятся ему 

для повседневного общения: английский алфавит, цифры от 1 до 10, цвета, 

животные, семья, части тела, глаголы движения. Также учащимися 8 «В» 

класса МБОУ СОШ № 100 были подготовлены творческие домашние 

задания для закрепления изученного материала.  

В процессе разработки программы, учащиеся создали сборник стихов и 

песен, который поможет повысить интерес к изучению английского языка 

у детей. Каждый из ребят выбрал свою любимую детскую песню на 

английском языке.  

Занятия по английскому языку проводились сразу со всеми 

воспитанниками подготовительной группы детского сада «Улыбка». При 

этом, на каждом занятии использовали сразу несколько видов деятельности 

- игра, танцы, песни, зарядка, работы в группах/парах, соревнования и пр. 

Согласно рекомендациям, мы ввели так называемые ритуалы, 

соответствующие типичным ситуациям общения, чаще меняли ведущих, 

чтобы все внимательно следили за игрой, просили детей оказывать помощь 

ведущим, если они не могли справиться с заданием, каждые 5-7 минут 

занятия мы проводили игры с элементами движения. 

В качестве домашнего задания детям было предложено раскрасить 

картинки с изображением алфавита, цифр, животных и цветов и повторить 

изученный материал.  

Итогом работы стало проведение в детском саду «Улыбка» отчетного 

концерта «Занимательный английский для дошкольников», на котором 

дошкольники показали то, чему научились на наших занятиях. 

 



 

Результатом реализации проекта «Занимательный английский для 

дошкольников» стало: 

•           Формирование потребности изучения иностранного языка у 

дошкольников. 

• Воспитание толерантного отношения к иной культуре и общение 

со старшими детьми. 

          

• Повышение уровня интереса к изучению английского языка 

через сотрудничество дошкольников, обучающихся и родителей. 

Директор            Т.В. Казакова 

Руководитель проекта          А. В. Старцева 



Информационная справка 

об участии в школьной научно-практической конференции «Шаг в 

будущее» 

Тема проекта: «Занимательный английский для дошкольников». 

Руководитель проекта учитель информатики 2- 10 классов Старцева А.В.  

Защита проекта состоялась на школьной научно-практической 

конференции «Шаг в будущее» 26.03.2019. Проект допущен к реализации 

решением экспертного совета школьной НПК «Шаг в будущее» от 

26.03.2019 г. 

Результат реализации проекта — мотивация дошкольников к изучению 

английского языка при помощи игровых и проектных методик. 

Продукт проекта был отчетный концерт «Занимательный английский 

для дошкольников», в детском саду «Улыбка, на котором дошкольники 

показали то, чему научились на занятиях. 

Директор МБОУ СОШ № 100              Т.В. Казакова 

Заместитель директора по УМР              М.О. Рейханова 

 

 

 

 


