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КОНЦЕПЦИЯ 

образовательного проекта «Форсайт Че» 

  



Концепция образовательного проекта 

 «Форсайт Че» 

 

Практическая профессиональная ориентация  значительно отличается от 

учебной деятельности, основанной на «усвоении учебного материала». Для 

успешного формирования и развития профессиональных компетенций требуется  

разнообразная система профессиональных проб по форме предъявления и 

содержания. 

  Концепция образовательного проекта «Форсайт Че» (далее – проект) создается 

в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Национальный проект «Образование», срок реализации 01.01.2019 – 

31.12.2024гг.,  утверждён решением президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 

года.  

3. Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей 

в РФ до 2020 года.  

4. Федеральный приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

для детей», утвержденный президиумом совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию 30.11.2016г. 

5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах  развития Российской Федерации на 

период до 2024 года».  

6. «Комплекс мер по созданию условий для развития и самореализации учащихся в 

процессе воспитания и обучения на 2016-2020 годы» от 27 июня 2016 года №4455-

п8, утвержден заместителем председателя правительства Российской Федерации 

О.Ю. Голодец.  

7. Региональный проект «Успех каждого ребенка», утвержден Региональным 

стратегическим комитетом Челябинской области 13 декабря 2018г.  

8. Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в 

Челябинской области» 2018 – 2025гг. 

 

Цель проекта: создание условий для профессиональной ориентации 

мотивированных школьников Челябинской области. 

Задачи проекта: 

1) расширить спектр форматов реализации возможностей дополнительного 

образования для детей; 

2) внедрить дистанционные практики реализации дополнительного 

образования детей; 

3) познакомить с актуальной профессиональной деятельностью, 

представленной в «Атласе новых профессий» (http://atlas100.ru)  

4) познакомить с профессиями, представленными в высших и средних 

специальных учебных заведениях Челябинской области. 

 

http://atlas100.ru/


Организаторы проекта: 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей» (далее – Центр); 

 социальные партнеры (по согласованию); 

 педагогические работники образовательных организаций Челябинской 

области (по заявке на разработку мероприятий проекта). 

Участники проекта: обучающиеся образовательных организаций в возрасте 

от 14 до 18 лет. 

Кураторы -  педагогические работники образовательных учреждений 

Челябинской области, родители, социальные партнеры. 

 

Организация и порядок проведения проекта 

Сроки проведения проекта: 01.10.2019г. по 30.04.2020г. 

Форма проведения проекта: дистанционная. 

Место проведения проекта: образовательная платформа Moodle 

(http://moodle.ocdod74.ru), социальная сеть «Вконтакте» (https://vk.com/dto74). 

Сопровождение проекта: специалисты Центра осуществляют 

информационную, организационную и методическую поддержку проекта. 

Условия участия: подать заявку (приложение 2) на адрес электронной почты 

ocdod.obr@mail.ru. 

Порядок проведения: в рамках проекта «Форсайт Че» предусмотрено 

проведение дистанционных образовательных проектов в разных форматах и 

подразумевает знакомство с профессиями в различных областях, выполнение 

обучающимися творческих заданий. 

Каждый дистанционный образовательный проект содержит 2 блока: 

теоретический – знакомство со спецификой профессии (3-5 занятий) и практический 

– выполнение участниками творческого задания. 

Проекты реализуются в соответствии с планом (приложение 1). Каждый 

образовательный проект проводится независимо друг от друга и будет 

сопровождаться положением о его проведении.  

Разработка образовательных проектов. 

Для разработки образовательных проектов привлекаются социальные 

партнеры и педагогические работники образовательных организаций Челябинской 

области. Планируется создание рабочей группы участников – педагогических 

работников в профессиональном сообществе педагогических работников системы 

дополнительного образования детей Челябинской области (http://moodle.ocdod74.ru). 

Для участия в рабочей группе педагогическим работникам образовательных 

организаций Челябинской области необходимо подать заявку в срок до 15 сентября 

2019г. на адрес электронной почты ocdod.obr@mail.ru. 

Структура образовательного проекта: 

название  

цели и задачи  

форма обучения 

срок реализации 

участники 

http://moodle.ocdod74.ru/
https://vk.com/dto74
mailto:ocdod.obr@mail.ru
http://moodle.ocdod74.ru/
mailto:ocdod.obr@mail.ru


содержание 

итог 

Подведение итогов осуществляется организаторами и социальными 

партнерами по завершению образовательного проекта.  

Участникам, успешно выполнившим творческое задание, выдаются 

сертификаты. 

Информационное сопровождение. 

Информация по реализации проекта размещается: 

 в группах ВКонтакте: https://vk.com/dto74, https://vk.com/ocdod74 

 в профессиональном сообществе педагогических работников системы 

дополнительного образования детей Челябинской области http://moodle.ocdod74.ru 

 на официальном сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 

детей» http://ocdod74.ru 

Контактная информация: 

Адрес: 454081, г. Челябинск, ул. Воровского, 36А 

Электронная почта: ocdod.obr@mail.ru 

Телефоны: +7 (351) 232-16-56, +7 (351) 232-14-26. 

https://vk.com/dto74
https://vk.com/ocdod74
http://moodle.ocdod74.ru/
http://ocdod74.ru/
mailto:ocdod.obr@mail.ru


Приложение 1 

 

План реализации образовательного проекта «Форсайт Че» 

 

№ 

п/п 
дистанционный образовательный проект соорганизаторы 

Естественнонаучная направленность 

1.  Специалисты ветеринарного дела 

ФГУ ВПО «Южно-

Уральский аграрный 

университет»  

2.  Специалисты по биотехнологии 

ФГУ ВПО «Южно-

Уральский аграрный 

университет» 

3.  Сестринское дело 
АННПОО «Уральский 

медицинский колледж» 

Туристско-краеведческая 

4.  Специалисты гостиничного дела и туризма 

ГБПОУ «Южно-

Уральский 

государственный 

колледж» 

Художественная 

5.  
Куратор коллективного творчества 

Специалист, который собирает арт-группы для реализации 

конкретного творческого проекта. 

Педагогические работники 

образовательных организаций 

Челябинской области (по 

заявке на разработку 

мероприятий проекта) 

Социально-педагогическая 

6.  
Тайм-менеджер 

Специалист по эффективному использованию и 

распределению личного и общего времени. 

Педагогические работники 

образовательных организаций 

Челябинской области (по 

заявке на разработку 

мероприятий проекта) 

7.  
Игропедагог 

Специалист, который создает образовательные программы 

на основе игровых методик, выступает игровым персонажем. 

Педагогические работники 

образовательных организаций 

Челябинской области (по 

заявке на разработку) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

 

Заявка 

на участие в дистанционном образовательном курсе 

«_____________________________________________________» 
                                                     (название образовательного проекта из плана мероприятий) 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Дата 

рождения 

Муниципальное 

образование 

(район, город) 

Школа/ 

образовательная 

организация, класс 

Электронная 

почта 

1.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


