
Реализация проекта 

(2020-2021 учебный год) 

 

Инновационная педагогическая площадка регионального тематического инновационного 

комплекса (РТИК) ГАУ ДПО ИРО, Инновационный социальный проект 

Образовательные модули «Курс на будущее»,  распоряжение Министерства образования 

Иркутской области №1165 от 30.06.2021. Руководитель проекта Качурова Г.Д., методист. 

                В настоящее время, несмотря на неограниченный доступ к информационным ресурсам всего мира, 

среди школьников остается актуальной проблема определения своей будущей профессии. В 

анкетировании приняло участие 1275 школьников, из них 48% (609 человек) не выбрали будущую 

профессию, 66% (840 человек) не определились с учебным заведением. У 45% опрошенных (576 человек) 

не сформированы знания и навыки в интересующей их области или таковая отсутствует.  

    Данные проблемы могут быть решены за счет обучения с помощью комплекса мероприятий, в ходе 

которых обучающиеся изучат 6 модулей, направленных на развитие компетенций, а именно: политика, 

творчество, телевидение, спорт, наука, транспорт.  

            В рамках реализации проекта 1000 подростков среднего и старшего школьного возраста на территории 

города Иркутска усовершенствуют свои навыки и повысят свои компетенции по различным 

направлениям через проведение сессий программы «Курс на будущее». По итогам проведения проекта 

планируется выпустить печатный, фото- и видеоматериал по 6 модулям, направленным на развитие 

компетенций и совершенствование гибких навыков. 

             Участники - подростки среднего и старшего школьного возраста - усовершенствуют свои навыки и 

компетенции в рамках представленных модулей через проведение различных сессий (форсайт, кейс, 

фокус). 

           В течение реализации проекта будет вестись рейтинг «Шкала успеха», оценивающий работу каждого 

из участников. 100 участников, набравших наибольшее количество баллов, получат брендированные 

ежедневники. 20 участников, набравших наибольшее количество баллов, получат брендированные 

толстовки. К проведению тренингов и мастер-классов будут привлечены различные имеющие отношение 

к модулям предприятия и общественные организации г. Иркутска. К заинтересованным в поступлении в 

конкретный ВУЗ участникам «прикрепить» личных менеджеров из числа студентов конкретного ВУЗа 

для дальнейшей работы, используя опыт Иркутского Государственного университета. 
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Классная встреча в рамках 

модуля «Телевидение». 
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Классная встреча в рамках 

модуля «Творчество». 

Мастер-класс «Дизайн» 

(Спикер – Роман 

Малинович, начальник 

отдела по работе с 

молодежными 

объединениями Иркутского 

городского молодежного 

центра 

16.02.

2021 

49 

Классная встреча в рамках 

модуля «Телевидение». 

Мастер-класс 

«Журналистика» (Спикер – 

Ирина Белогривая, главный 

редактор информационного 

вещания АИСТ ТВ)   

20.02.

2021 
 

49 

Фотоквест «QR-код» –  27.02.

2021 
 

48 

Классная встреча в рамках 

модуля «Спорт».  Мастер-

класс «Психология в спорте» 

(Спикер – Наталья Иванова, 

серебряный призер 

Олимпийских игр, 

заслуженный мастер спорта 

России, спортивный 

психолог)  

21.02.

2021 

 

41 

Классная встреча в рамках 

модуля «Политика». Мастер-

класс «Создание проектов» 

(Спикер – Бушуев 

Константин, председатель 

общественного движения 

«Наш Иркутск»)  

02.03.

2021 

 

 

36 

Классная встреча в рамках 

модуля «Телевидение». 

Мастер-класс «Сценарное 

мастерство» (Спикеры – 

Стрельмашонок Маргарита, 

Баранчук Иван, студенты 

06.03.

2021 

45 



ВГИКа)» 

Практическая часть модуля 

«Телевидение» – 

Журналистское 

расследование 

8-

10.03. 

2021 

 

29 

Кейс-сессия в рамках модуля 

«Политика» 

12.03.

2021 

 

23 

Классная встреча в рамках 

модуля «Политика» с вице-

мэром города Иркутска 

Дмитрием Ружниковым  

16.03. 

2021 

 

42 

Практическое часть модуля 

«Телевидение» - 

Интервьюирование и съемка 

видео  

19.03. 

2021 

 

 

29 

Классная встреча в рамках 

модуля «Транспорт». 

Мастер-класс 

«Автотранспорт» (Спикер – 

Куриленко Антон, майор 

полиции, начальник 

отделения пропаганды 

ОГИБДД МУ МВД России 

«Иркутское») 

23.03.

2021 

29 

Классная встреча в рамках 

модуля «Творчество». 

Мастер-класс 

«Радиоведущий». (Спикер – 

Волкова Олеся, ведущая 

радио МСМ, преподаватель 

по технике речи)  

02.04.

2021 

32 

Классная встреча в рамках 

модуля «Наука». Мастер-

класс «Социолог. 

Методология исследования» 

(Спикер – Подковенко 

Александра, преподаватель 

кафедры культурологии и 

управления социальными 

процессами Института 

социальных наук ИГУ) 

13.04.

2021 

25 

Классная встреча в рамках 

модуля «Транспорт». 

Мастер-класс 

«Авиатранспорт». (Спикер – 

Алексей Савельев, главный 

энергетик Иркутского 

авиационного завода, 

депутат Думы города 

Иркутска) 

20.04.

2021 

31 



Классная встреча в рамках 

модуля «Наука». Мастер-

класс «Публичные 

выступления» (Спикер – 

Загородний Валентин, 

тренер-психолог, 

профориентатор центра 

профориентации «PROF. 

Navigator», общественный 

деятель) 

30.04.

2021 

26 

Классная встреча в рамках 

модуля «Творчество». 

Мастер-класс 

«Хореография» (Спикер – 

Тюрина Екатерина, 

хореограф, педагог по 

уличным танцам) 

18.05.

2021 

32 

 

 

 


