
Информационная карта городского социально значимого проекта 

«Тобой гордится Челябинск!» 

 

 

Раздел Содержание 

1. Название проекта «Тобой гордится Челябинск!» 

2. Тип и направленность 

проекта 

Социальный, профориентационная направленность  

3. Проблема, на решение 

которой направлен проект 

Недостаток знаний у школьников об актуальных 

профессиях и, как следствие, затруднение выбора 

дальнейшей специальности. 

4. Цель проекта Организация и проведение интерактивных встреч с 

представителями различных профессий, которые будут 

интересны школьникам нашего города. 

5. Целевая группа проекта Ученики 8-11 классов школ города Челябинска 

6. Конкретная польза, 

получаемая целевой группой 

от реализации проекта 

Живое общение с  специалистами своего дела и 

получение более обширных знаний об актуальных 

профессиях; облегчение выбора профессии, с которой 

подростки свяжут свою жизнь. 

7. Краткое описание проекта 

(описание системы 

деятельности, перечень 

ключевых дел и 

мероприятий)  

На протяжении 2019-2020 учебного года инициативной 

группой проекта будет организован ряд мероприятий, в 

числе которых, интерактивные встречи с 

профессионалами своего дела. Особенность проекта в 

том, что участникам предоставлена возможность 

самостоятельно выбрать  сферу деятельности, из 

которой  будет найден профессионал, путем 

социологического опроса. 

8. Планируемые 

количественные и 

качественные результаты 

реализации проекта 

(перечислить в назывном 

порядке, например: 

итоговый охват целевой 

группы, общее количество 

проведенных мероприятий, 

количество выпущенных 

информационных 

материалов, конкретные 

изменения, связанные с 

решением проблемы и др.) 

- Организованы 6 интерактивных встреч;  

- Проведены 3 творческих конкурсов на тему «Моя 

будущая профессия»; 

- Организована и проведена  дискуссия «ПРОбудущее»; 

- Организован и проведен фестиваль «Калейдоскоп 

профессий», на котором представлены все спикеры, 

принимающие участие в нашем проекте, а так же 

организованы дискуссионные площадки; 

-В реализации проекта задействованы ученики  более 10 

школ Челябинска; 

- Ведение группы «Тобой гордится Челябинск» в  

социальной сети «ВКонтакте»; 

-  Проведено 15 Классных часов; 

- Проведено 8 социальных опросов; 

- Проведено 12 встреч инициативной группы; 

-  Предоставление полной информации о современных и 

актуальных профессиях;  

- Создание буклетов, которые будут розданы участникам 

фестиваля «Калейдоскоп профессий». 

9. Планируемые социальные 

эффекты, полученные от 

реализации проекта 

 Школьники 8-11 классов получат полные знания о 

современных и актуальных специальностях, что 

облегчит выбор профессии. 



10. Информация о лидере  

инициативной группы 

обучающихся (Ф.И.О., место 

обучения, класс, контактный 

телефон, e-mail) 

Васильева Елизавета Константиновна 

МБОУ «СОШ №53 г.Челябинска» 

VasilevaE.04@mail.ru 

Тел.89120842510 

11. Информация о педагоге-

кураторе инициативной 

группы обучающихся 

(Ф.И.О., место работы, 

должность, контактный 

телефон, e-mail) 

Гиниятуллина  Елена Юрьевна 

МБОУ «СОШ №53 г.Челябинска» 

kasatka_86_86@mail.ru 

тел. 89128908254 
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