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МБОУ СШ № 70 г. Липецка

Проектирование компетенций 

бережливой личности в 

процессе проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся  



Общая характеристика образовательного учреждения
Место расположения: г. Липецк, проспект Победы, 122. 

Количество зданий (площадь зданий) – 3 

Сайт: http://sc70.ru/

Электронная почта: sc70.lipetsk@yandex.ru

• Количество обучающихся – 1425, количество классов – 55 (52 общеобразовательных класса, 3 коррекционных класса для детей с тяжелыми
нарушениями речи)

• Количество воспитанников – 408 , количество групп – 15 (13 групп общеразвивающей направленности, 2 – компенсирующей направленности)

• Количество педагогических работников – 105

Реализуемые программы:

• Основная образовательная программа дошкольного образования

• Адаптированная образовательная программа дошкольного образования

• Основная образовательная программа начального общего образования

• Адаптированные основные образовательные программы начального общего образования с тяжёлыми нарушениями речи (5.1, 5.2.)

• Основная образовательная программа основного общего образования

• Основная образовательная программа среднего общего образования

http://sc70.ru/
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ДО НОО ООО

Кросс-функциональный проект 
"Школа - СПО: организация 

профессиональных проб 
учащихся" в сквозном потоке 

"Производство"

Организация освоения образовательных программ с 
использованием дистанционных технологий (на уровнях общего 

образования)

Организация решения 
проектных задач 

обучающимися на уровне 
дошкольного образования

Проекты в сквозном потоке
«Производство» 

+ Компетенции: выбор профессии, умение разработать 
проект, дистанционное взаимодействие 
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ШАГ №1

СОСТАВЛЕНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА

Вовлеченные лица и рамки проекта 
Заказчик проекта: директор МБОУ СШ № 70 г. 
Липецка Прокопенко О.Р. 
Владелец процесса: МБОУ СШ № 70 г. Липецка.
Название процесса: организация 
профессиональных проб учащихся. 
Границы процесса: от информирования учащихся 
о профессиях регионального рынка труда до 
представления учащимся презентации 
профессиональной  пробы. 
Руководитель проекта: заместитель директора 
Аничкина С.А.
Команда проекта: заместитель директора по ВР 
Воронова Н.М., классные руководители 
Мещерякова И.Н., Гиллер Е.А., Попова Н.В., Кударь
Н.В., Пестина И.А., Семичева А.П., Бабаджанян
М.Ю., учитель технологии Черкасов И.А.

Обоснование выбора 

Разработка и реализация вызвана: 

- необходимостью ориентации выпускников на 
региональный рынок труда;

- неготовностью учащихся к осознанному 
выбору профессии;

- недостаточной мотивацией на выбор рабочих 
специальностей. 



ШАГ №1

СОСТАВЛЕНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА

Цели и плановый эффект 

Наименование цели Текущий

показатель

Целевой

показатель

1. Доля обучающихся 8 - 9 

классов, прошедших 

профессиональные пробы в 

сквозном потоке 

"Производство" 

2. Доля обучающихся, 

планирующих продолжить 

обучение в учреждениях 

СПО с ориентацией на 

профессии в сфере 

«Производство» 

3. ВПП организации и 

проведения 

профессиональных проб

0

35%

3 месяца

45%

40%

1 месяц

Основные события проекта 

1.Старт проекта. Разработка паспорта проекта. 03.10.2020 –

19.10.2020;

2. Анализ текущей ситуации. Картирование процесса 

20.10.2020-30.11.2020;

3.Разработка карты идеального и целевого состояния процесса 

20.10.2020-27.11.2020;

4.Выявление коренных причин проблем, формирование 

предложений по их решению 01.12.2020-11.12.2020;

5.Защита выработанных предложений по совершенствованию 

(плана мероприятий) 14.12.2020-21.12.2020.;

6. Реализация плана мероприятий 21.12.2020- 26.02.2021.;

7. Контроль (производственный анализ) и стандартизация 

результатов 01.03.2021-27.03.2021.;

8.Закрытие проекта 27.03.2021;

9. Мониторинг стабильности результатов 01.04.2021-01.05.2021 

Эффекты: 1) повышение мотивации учащихся к труду, выбору рабочей специальности;

2) готовность к самореализации в реальных социальных условиях



ШАГ №2

КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

Информирование  

• Зам.директора

• 1 день

Диагностика 

• Классные руководители

• 5 дней

Консультирование

• Зам.директора СШ/УСПО

• 5 дней

Нормативное обеспечение 
проб 

• Зам.директора СШ/УСПО

• 5 дней

Согласование  графиков 
посещений 

• Зам.директора СШ/УСПО

• 4 дня

Проведение инструктажей

• Классные руководители

• 5 дней

Время протекания процесса – 70/90 дней 

Экскурсии в СПО

•Классные руководители

•20 дней

Экскурсии  на предприятие 

•Классные руководители

•20-40 дней

Отзывы об экскурсиях 

•Учащиеся

•5 дней

1

5

3

64
4

2



Классификация видов потерь в данном проекте

9

Вид потери Пример Решение

Перепроизводство Приказы о проведении экскурсий в 
учреждения СПО, отчёты (в двух вариантах 
для СШ №70 и  ЛМК) и др.

Нормативную документацию (локальные акты) 
не дублируем для разных организаций

Ненужная 
транспортировка

Согласование и подписание приказов в 
очном формате, очное посещение 
учреждений СПО, предприятий

Решение вопросов дистанционно, применение 
электронного документооборота, онлайн-
экскурсии

Избыточная 
обработка 

Ненужные согласования (директор ↔ 
зам.директора ↔ куратор параллели ↔ 
мастер/классный руководитель) 

Согласование на этапе нормативного 
обеспечения, определение круга согласующих 
(директор ↔ зам.директора)

Ожидание Ожидание согласований Регламентация процедур и сроков на начальном 
этапе согласования

Переделка Неудовлетворительные отзывы учащихся/
классных руководителей / мастеров

Реализация обратной связи в момент онлайн-
занятий 

Интеллектуальные
потери

Участие администрации образовательных 
учреждений в текущем процессе

Участие администрации в управлении 
процессом, делегирование полномочий

1

3

5

6

4

2



ШАГ №3

КАРТА ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

Время протекания процесса – до 62 часов 

Профессиональные пробы как 
часть образовательной 
программы предметных 
областей «Технология», 
«Математика», «Естественно-
научные предметы» и др.

→ Разработка и внесение 
изменений в ООП ДО, НОО, 
ООО

→  до 20 часов

Этап целеполагания в 
проектной деятельности 

учащихся

→ Постановка проектной 
задачи, выдача маршрутного  

листа  для решения 
проектных задач

→ 2 часа

Практическая деятельность с 
использованием цифровой 

образовательной среды, 
новейшего технологического 

оборудования

→ Урочная и внеурочная 
деятельность учащихся

→ до 20 часов

Презентация полученных 
результатов на 

специализированных научно-
практических конференциях 

различного уровня

→  Подготовка и презентация 
проекта

→ до 20 часов

Администрация Учитель - ученик Ученик



ШАГ №3

КАРТА ЦЕЛЕВОГО  СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

Постановка проектной задачи , выдача маршрутного  
листа  для решения проектных задач,  перечень онлайн-
источников

•Зам.директора СШ/УСПО

•2 дня

Согласование с организациями-партнерами  
предлагаемых онлайн-материалов для решения 
проектных задач

•Зам.директора СШ/УСПО

•2 дня

Участие в онлайн-мероприятиях в соответствии с 
маршрутным листом, решение проектных задач  

• Классные руководители / мастера / учащиеся

• 5 дней

Прохождение инструктажей на тренажерах или онлайн-
тестах

• Учащиеся

• 2 дня

Время протекания процесса – 29 дней

Онлайн-экскурсии в СПО. Онлайн-
участие в работе фабрики процессов.  
Решение проектных задач

•Классные руководители / мастера / 
учащиеся

•10 дней

Онлайн-экскурсии  на предприятие. 
Решение проектных задач. 

•Классные руководители, учащиеся

•5 дней

Подготовка  и  онлайн презентация   
результатов  решения проектных 
задач.  

• Классные руководители

• 3 дня



Итоги реализации проекта "Школа - СПО: 
организация профессиональных проб учащихся" в 

сквозном потоке "Производство"

МБОУ СШ № 70 г.Липецка ГОБПОУ «ЛМК"



Полученный эффект от реализации на I этапе 
(21.12.-24.12.20.20)

1 день

•Договор о сотрудничестве между МБОУ СШ № 70 и Липецким 
машиностроительным колледжем

• Разработка дорожной карты совместной реализации проекта

2 день
• Постановка проектных задач

3 день
•Отбор онлайн-материалов для решения проектных задач

4 день
•Оформление маршрутных листов (6 вариантов по направлениям подготовки)



Полученный эффект от реализации на II этапе
(11.01-15.01.2021)

•веб-конференции и презентации 6 направлений
•лекции

•отбор участников проекта (68 учащихся из 125 
выпускников 9АБВГД классов )

Онлайн-
мероприятия

• выбор 1-2 направлений для реализации каждым 
учащимся

• определения алгоритма решения проектных задач в 
соответствии с маршрутными листами

Интерактивные 
мероприятия



Полученный эффект от реализации на III этапе
(18.01-05.02.2021)

Взаимодействие ОУ-НЛМК
1 онлайн-экскурсия на НЛМК Решение проектных задач

Взаимодействие ОУ-ЛМК
6 онлайн-экскурсий в ЛМК Решение проектных задач

Прохождение инструктажей  
Онлайн-тренажеры Онлайн-тесты
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Полученный эффект от реализации на IV этапе
(8.02-19.02.2021)

Подготовка презентации

Онлайн-презентации (57 учащихся)

Подведение итогов

3



Контроль (производственный анализ)

IV этап
3 дня 10 дней (+ 7 дней)

III этап
17 дней 15 дней (- 2 дня)

II этап
5 дней 5 дней

I этап
4 дня 4 дня

Временные потери
ПЛАН ФАКТ



Причины временных потерь

• Обстоятельства, не зависящие от воли сторон 
(проведение мероприятий по приказам 
вышестоящих инстанций в указанные сроки, 
изменения в графиках согласованных 
экскурсий)

• Личностный фактор (подготовка презентаций 
заняла у детей разное количество времени)

• Большая нагрузка на классного руководителя 
(индивидуальное сопровождение на этапе 
презентации полученных результатов и 
подведения итогов)

3

5



Стандартизация результатов
(01.03-26.03.2021)

• Отработка II-IV этапов (участие в проекте 
учащихся 8-х классов)

• Оптимизация взаимодействия с НЛМК 
(сокращение времени от 5 до 3 дней)

• Оптимизация работы по подготовке 
презентаций: от индивидуальной                
защиты к групповой (сокращение             
времени от 10 до 5 дней)



Достижение целевых результатов

Доля обучающихся, планирующих продолжить обучение в учреждениях СПО с ориентацией 
на профессии в сфере «Производство» 

35% ? (по результатам поступления в учреждения СПО)

ВПП организации и проведения профессиональных проб                                                               

(с учётом изменений в рамках производственного анализа и стандартизации результатов)

3 месяца 1 месяц (25 дней)

Доля обучающихся 8 - 9 классов, прошедших профессиональные пробы в сквозном потоке 
"Производство" 

0% 46%


