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Руководитель проектной площадки- Парахина Елена Игоревна,  

заместитель директора по воспитательной работе 

Директор МБОУ СОШ №139 г.о. Самара -Раткевич Ирина Викторовна 

 Команда проектной площадки:   

1. Кузнецова Ирина Викторовна - заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №139 г. о. 

Самара  

2. Раткевич Константин Леонидович - заместитель директора МБОУ СОШ №139 г. о. 

Самара  

3. Манунцева Елена Владимировна - педагог-психолог МБОУ СОШ №139 г. о. Самара 

4.  Раткевич Ксения Леонидовна, должность - педагог МБОУ СОШ №139 г. о. Самара 

5. Пальчик Юлия Викторовна – кандидат филологических наук, педагог МБОУ СОШ 

№139 г. о. Самара 

6. Демакова Алла Сергеевна- педагог МБОУ СОШ №139 г.о. Самара   

  



Базовый проект «Учись учиться» 

 

Направление: формирование кадрового 

потенциала реализации стратегических 

направлений, обладающего технологиями 

проектного мышления 

 



Цель – создание условий  для формирования проектного 

мышления, креативных способностей обучающихся, их 

профессионального самоопределения. 

    Задачи:  

• Создание обучающимися школы моделей стартапов,  готовых к 

реализации  и  трансляции в различных сферах деятельности ;  

• Формирование пакета информационных ресурсов для 

эффективной проектной деятельности обучающихся; 

• Создание в общеобразовательной школе технологий 

организации профориентационной работы, направленной на 

практическую деятельность самих обучающихся и развитие их 

индивидуальных профессиональных предпочтений; 

• Привлечение в проектную деятельность школьников 

представителей производства, бизнеса, СМИ. 

 



Стартап 

воспроизводимость 

масштабируемость 

тиражируемость 

технологичность 



Этапы проекта 
• Командообразующий этап 

1.Формирование команды участников проекта из числа школьников, 

педагогов, представителей бизнеса и организаций-партнеров  

2. Проведение деловой игры «Профессия. Человек-человек. Человек-

техника» 

Подготовительный этап 

1. Семинар для участников проекта по использованию интернет – 

ресурсов при разработке проектов. 

2. Семинар для школьников по использованию  пиар –технологий при 

продвижении  проекта 

3. Встречи школьников с представителями предприятий, бизнеса, 

общественных организаций 

4. Экскурсии школьников  на предприятия города 

5. Организация и проведение тренингов для школьников «Я в будущем» 



• Практический этап 

1.Разработка  игр для развития творческого мышления школьников разных 
возрастов ( квест-игр, настольных игр ) 

 

2. Разработка и проведение летней профильной смены в школьном лагере 
дневного пребывания по направлению «Моя проектная деятельность»  

 

3. Батл - методическая битва (стратегическое мышление против проектного) 

4. Организация  фотовыставки «В мире профессий» 

5. Разработка и реализация  школьного проекта «Школьные 
профессиональные старты» (Создание моделей стартапов) 

6. Тотальный профессиональный диктант 

7. Межшкольный фестиваль  профориентационных  проектов «Мой 

прыжок в будущее» 

8. Создание каталога информационных ресурсов, содержащих информацию об 

организациях, поддерживающих стартапы (гранты, фонды и т.д.) 

 

 

Этапы проекта 



Предполагаемые партнеры 
  

• - Самарская областная юношеская библиотека 

• - МБОУ ВО «Самарская академия государственного и муниципального управления» 

• - ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры» 

• - Центр развития творчества детей и юношества «Центр социализации молодёжи» (ГБОУ ДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ); 

• - Самарская областная универсальная научная библиотека (СОУНБ); 

• - Федерация детских организация Самарской области; 

• - Самарский государственный технический университет; 

• - Самарский  государственный экономический университет; 

• - Департамент  информационных технологий и связи Самарской области; 

• - Самарский государственный университет; 

• - Телекомпании «Самара-ГИС», «Скат»; 

• - журнал «Первый» 

• - Агентство стартегического развития  

 



Методические продукты для трансляции по 

итогам реализации  

проектной инициативы 
 

- Картотека (каталог) тематических интернет -ресурсов, 

содержащих информацию об организациях, поддерживающих 

стартапы (гранты, фонды и т.д.);  

- Картотека (каталог) тематических интернет -ресурсов, 

содержащих информацию о методиках ведения тренингов и 

деловых игр, с функцией гипер-ссылки 

- Программа проекта «Школьные профессиональные старты»  

- Программа курсов повышения квалификации  педагогов МБОУ 

СОШ №139 г. о. Самара по основам проектной деятельности.  

- «Портфель» моделей стартапов, представленных в рамках 

межшкольного фестиваля «Мой прыжок в будущее». 

 



Спасибо за внимание! 


