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Аналитическая справка 

о выполнении решения совета руководителей образовательных  

учреждений Корочанского района 

 

Профориентация и цифровизация -  звенья одной цепи.   Инженерно-

техническое  и IT-направления не только  интересны детям, но и  важны для 

выбора будущей профессии. 

По данным мониторинга развития технического творчества в 2020-2021 

учебном году  лишь 30 % обучающихся были охвачены техническим 

творчеством, включая IT направленность. 13% из них в рамках 

дополнительного образования, остальные по програмам внеурочной 

деятельности, в том числе в «Точках роста», в так же в рамках выездных 

мероприятий Корочанского детского технопарка. В некоторых 

образовательных учреждениях прослеживался низкий   уровень  работы по 

профессиональной  пропаганде и  ранней профориентации с обучающимися. 

Поэтому на совете руководителей образовательных учреждений 

Корочанского района от  03 июня 2021 года было принято решение об 

инициировании проекта, направленного на создание системы действенной 

профориентации, на популяризацию изучения информатики и 

программирования, повышение престижа   IT профессий. 

Распоряжением главы администрации муниципального района 

«Корочанский район» от 14 июля 2021 года №271-р «Об открытии проекта   

«Проведение комплекса  профориентационных мероприятий технической и 

IT направленности для обучающихся Корочанского района «Кем быть. 

Профессия будущего», посвященного Году науки и технологии», был  открыт 

проект   «Проведение комплекса  профориентационных мероприятий 

технической и IT направленности для обучающихся Корочанского района 

«Кем быть. Профессия будущего». 

В результате реализации проекта был проведен комплекс 

профориентационных мероприятий технической и IT направленности для 

обучающихся Корочанского района «Кем быть. Профессия будущего», 

посвященных Году науки и технологий с охватом 3764 обучающихся, что 

составило 95% обучающихся общеобразовательных учреждений 

Корочанского района. 

   В рамках проекта, в 10 общеобразовательных учреждениях района, 

были разработаны и реализованы дополнительные краткосрочные 

общеобразовательные программы технической направленности для летних 

школьных лагерей с дневным пребыванием. Что позволило 950 

обучающимся от 7 до 14 лет   за короткий период попробовать свои силы в 

различных сферах технического творчества, определится со своими 



интересами. Пройти курс предварительной подготовки в выборе творческих 

объединений по интересам на учебный год или больше. Обучение по 

программам проходило в школьных лагерных сменах с дневным 

пребыванием в форме кружков и творческих объединений для организации 

интересного и познавательного отдыха детей. 

   В семи общеобразовательных учреждениях разработаны и реализованы 

программы внеурочной деятельности «IT –художник» для обучающихся 2-4 

классов, с охватом 105 человек. Данные программы призваны содействовать 

развитию творческих способностей учащихся, их профессиональному 

самоопределению через популяризацию   и изучение возможностей IT сферы. 

Для содействия профессиональному самоопределению учащихся через 

творческую и познавательную деятельность пятью муниципальными 

бюджетными общеобразовательными учреждениями («Погореловская 

СОШ», «Бехтеевская СОШ», «Яблоновская СОШ», «Кощеевская СОШ», 

«Алексеевская СОШ») в летний период в онлайн-режиме для обучающихся 

школ района были организованы и проведены интенсивы по пяти 

профессиям будущего: «Сити-фермер», «Системный администратор», 

«Видеограф», «Космический гид», «VR-разработчик». В интенсивах приняли 

участие 710 человек. Учащиеся познакомились с профессиями будущего, 

узнали об особенностях новых профессий, их востребованности в будущем.  

Проведены квесты по IT ориентированию в период летних школьных 

лагерных смен в 12 общеобразовательных учреждениях. В квестах приняли 

участие 814 учащиеся 1-10 классов по возрастным отрядам. 

               В пяти общеобразовательных учреждениях созданы 11 «IT-классов» 

(МБОУ «Бехтеевская СОШ» - 5 «А», 6 «Б», 6 «В» классы, МБОУ 

«Кощеевская СОШ – 5, 6 классы, ОГБОУ «Мелиховская СОШ» - 5 «Б», 6 

«Б», 8, 10 классы, МБОУ «Погореловская СОШ» - 5 «Б» класс, МБОУ 

«Яблоновская СОШ» - 5 класс) и одна«IT-группа» (МБОУ «Погореловская 

СОШ» - 10 класс). 

В период с 01 сентября 2021 года во всех муниципальных 

общеобразовательных учреждениях района был реализован курс внеурочной 

деятельности «Информатика» (Программа по информатике для начальной 

школы (1–4 классы), разработанная международной школой математики и 

программирования «Алгоритмика»). Было охвачено 1502 учащихся. Курс 

внеурочной деятельности «Информатика» (программа по информатике для 

средней школы (5–7 классы), разработанной международной школой 

математики и программирования «Алгоритмика») был реализован в пяти 

общеобразовательных учреждениях района (МБОУ «Бехтеевская СОШ», 

МБОУ ««Кощеевская. СОШ», МБОУ «Погореловская СОШ», МБОУ 

«Яблоновская СОШ», ОГБОУ «Мелиховская СОШ») с охватом – 145 

учащихся. Занятия внеурочной деятельности по курсу «Информатика» 

осуществлялась с применением образовательной и учительской платформы 

«Алгоритмика».  

Всеми муниципальных общеобразовательных учреждениях района: 

«Кощеевская СОШ», «Алексеевская СОШ», «Афанасовская СОШ», 



«Бехтеевская СОШ», «Погореловская СОШ», «Яблоновская СОШ», 

«Соколовская СОШ» была создана IT-навигация.IT-навигация представляет 

собой как стенды по IT- навигации с использованием QR-кодов, содержащих 

информацию о истории школы, школьной жизни, достопримечательностях 

района, города, села, профессиях, так и отдельные элементы IT- навигации 

размещенные в здании школы несущие не только текстовые материалы, но и 

рисунки, ссылки на информационные сайты школы и др. Пользователями IT-

навигации являются учащиеся школ, их родители, педагогический, 

административный и технический персонал школ, а также предполагаемые 

гости, посещающие школу. Общий охват пользователей-учащихся составил - 

1787 человек. 

Проведено семь районных мероприятий по техническому творчеству в 

различных формах: выставка начального технического моделирования 

«Российская наука – прошлое, настоящее, будущее», выставка технических 

идей «Мысль. Опыт. Наука.»; конкурс видеороликов «Кем быть. Профессия 

будущего»; учебные сборы по робототехнике и киберспорту; конкурс 

педагогов дополнительного образования «ВысшийКласс»; конкурс 

компьютерной графики и 3 D технологий «Мой виртуальный реальный мир»; 

конференция детских идей и проектов «Креатив-бой».  В мероприятиях 

приняли участие 123 человека. 

           Разработаны  образовательные  игры в точках роста и центрах 

цифрового развития на базах  семи  общеобразовательных учреждений 

(МБОУ «Алексеевская СОШ»- профориентационная guest-игра «Спящий 

город»;  МБОУ «Кощеевская СОШ» - «Математический лабиринт»; МБОУ 

«Афанасовская СОШ» - профориентационная игра «Математический мир»;  

МБОУ «Бехтеевская СОШ» - образовательная игра «Разгадай тайну»; МБОУ 

«Поповская СОШ» - профориентационная игра «Черепашки Ниндзя»; МБОУ 

«Яблоновская СОШ» - образовательная игра «Защити себя от огня»; МБОУ 

«Погореловская СОШ» - профориентационная игра «ОбразПазл»). 

Разработкой игр занимались учащиеся 8-10 классов, тестированием – 

учащиеся 2-7 классов. Всего в создании и тестировании игр приняли участие 

157 обучающихся. 

Финальным мероприятием проекта стал фестиваль-выставка 

инженерных и ITдостижений, обучающихся Корочанского района, который 

состоялся 13 мая 2022 года. В нём приняли участие более 114 обучающихся 

образовательных учреждений, а также учителя и педагоги дополнительного 

образования. Для участников были использованы интересные, традиционные 

и новые формы работы площадок фестиваля (выставка, соревнование, 

кибертурнир, хакатоны, виртуальный киножурнал, защита проектов, 

презентация работ, мастер-класс, агитбригада) и направления 

(прототипирование, программирование, робототехника, 3D моделирование, 2 

D графика, начальное техническое моделирование). 

С 01 по 10 июня 2022 года был проведен анализ эффективности 

реализации проекта. В результате анализа выявлено, что количество детей, 

охваченных техническим творчеством в рамках дополнительного 



образования  за 2021-2022  уч. год увеличилось на 2% и составило 15%. 

Несмотря на малый охват детей программами дополнительного образования  

технической направленности реализация проекта «Проведение комплекса 

профориентационных мероприятий технической и IT направленности для 

обучающихся Корочанского района «Кем быть. Профессия будущего», 

посвященных Году науки и технологий» позволила охватить  95% 

обучающихся общеобразовательных учреждений Корочанского района 

профориентационными мероприятиями, направленными на популяризацию 

изучения информатики и программирования, повышения престижа   IT 

профессий. 

На основании вышеизложенного работу  в  рамках  проекта  можно  

считать  эффективной. Также необходимо  продолжить  постпроектную  

деятельность  по  проведению  профориентационных мероприятий 

технической и IT направленности для обучающихся Корочанского района.   

 

 

 

                        Начальник  

             управления образования  

администрации муниципального района     

                  «Корочанский район»                                              Г.И. Крештель 
 

 

 

 

 


