
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ИННОВАЦИОННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ. БЛИЦ-ОБЗОР

КОМИСАРОВА Н.Н., ЗАВ. ОТДЕЛОМ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ КОИРО



РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ 

ПРОЕКТ



создание условий для профессионального 
самоопределения и самореализации школьников 

путем персонифицированного 
практикоориентированного дистанционного обучения

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА



Диагностика профессиональных 
предпочтений школьников

Надежные психологические 
методики

Возможность 
дополнительной 

консультации

Дистанционные учебные 
модули

9 учебных модулей
Востребованные в регионе 

профессии и специальности

Он-лайн лаборатория Профессиональные пробы
Он-лайн и 

оф-лайн режим

Смена 
профориентационного 

лагеря

Вариативные мастер-
классы, деловые игры, 

профессиональные пробы
Разработка стартапов

Реализация стартапов
Возможность осознанного 

самоопределения
Опыт проектной 

деятельности

Диагностика уровня 
удовлетворенности курсом

Диагностика педагогов-
тьюторов

Диагностика подростков-
участников проекта

СТРУКТУРА ПРОЕКТА



Костромской 
областной институт 

развития образования
Дворец творчества

Организации 
профессионального 

образования

Организации 
дополнительного 

образования

Общеобразовательные 
организации

Организации 
дополнительного 

образования

ОРГАНИЗАТОРЫ

РАЗРАБОТЧИКИ

УЧАСТНИКИ

КОМАНДА ПРОЕКТА



СТРУКТУРА УЧЕБНОГО КУРСА

Инструкция 
по работе с курсом

Итоговая работа

Давайте познакомимся Интересное 
в мире профессии

On-line лаборатория Виртуальная экскурсия



ТЬЮТОРЫ ПРОЕКТА

Повышение 
квалификации

Сопровождение 
школьников

Диагностика



образовательный туризм —
туристическая поездка, 

в которой на первое место 
выходят образовательные 

цели, а отдых 
второстепенен

Елена Васильевна Печерица, кандидат 
социологических наук 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 
СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ



КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Площадь: 60 211 км²
70% школ – сельские
обучается 14821 школьников
13 учреждений 
дополнительного образования
5783 школьника



• Образовательный квест — форма внеклассной работы со 
школьниками, которая приобретает всё большую 

популярность: становится очевидным, что именно такой 
— активный и игровой — способ работы с городом 

мотивирует ребёнка на учебную деятельность, создаёт для 
него пространство не только получения знания, но и 

личностного развития





областной 
конкурс 

«Серебряный

ГЛОБУС»



областной конкурс

Серебряный

ГЛОБУС

граждане РФ, обучающиеся в 

образовательных организациях 

Костромской области и проявившие себя 

в одной из конкурсных номинаций в 

течение 2017 года

от 7 до 18 лет

http://www.eduportal44.ru/SG/SitePages/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9 %D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B2.aspx


областной конкурс

Серебряный

ГЛОБУС

Мастерство -

Лидерство -

Искусство -

Наука -

Открытие -

предполагает успешность номинанта в артистической деятельности 

(изобразительное искусство, хореография, вокал, музыка, 

литература и поэзия, оригинальный жанр, декламация и т.д.)

наличие у номинанта необычных демонстрируемых способностей 

и достижений, которые не соотносятся к другим номинациям

предполагает успешность номинанта в области прикладной 

деятельности и техническом творчестве

предполагает наличие у номинанта высокого уровня 

коммуникативных способностей, успешность номинанта в 

социальных проектах и волонтерской деятельности

предполагает успешное участие номинанта в интеллектуальной 

деятельности, в проектно-исследовательской и научной 

деятельности, олимпиадном движении

http://www.eduportal44.ru/SG/SitePages/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9 %D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B2.aspx


Финал
(ГКУ ДО 

«Дворец 

творчества»)

Телеверсия

Финала
(ОТРК «Русь»)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ЭТАП

Прием

заявительных 

документов
(ГКУ ДО «Дворец 

творчества»)

областной конкурс

Серебряный

ГЛОБУС

Регистрация на сайте 

eduportal44.ru/sg

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ЭТАП

Публикация общего 

рейтинга 

участников и списка 

лауреатов

РЕГИОНАЛЬНЫЙ

ЭТАП

Просмотры в городах:

Шарья, Мантурово,

Галич, Волгореченск 



областной конкурс

Серебряный

ГЛОБУС eduportal44.ru/sg



областной конкурс

Серебряный

ГЛОБУС

адрес: г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д.10,

тел/факс: 8(4942) 416606,

e-mail: cdod_kos@mail.ru

ГКУ ДО КО «Центр «Одаренные школьники»

mailto:cdod_kos@mail.ru

