
                                              Паспорт проекта 

Тема проекта Создай себя сам 

Сведения об авторах Шашкова Светлана Алексеевна, 

методист, высшее педагогическое 

образование, стаж работы 37 лет; 

Ефимова Ирина Михайловны, 

методист, среднее  профессиональное 

образование, стаж работы  35 лет 

Проблема  Необходимость  построения 

образовательного процесса, при 

котором у учащихся появится 

возможность познакомиться с 

профессиями, связанными с 

изобразительной деятельностью, и  

приобрести первоначальные 

компетенции по данному виду 

деятельности.  

Построение такой модели обучения 

позволит учащимся определиться с 

дальнейшим выбором рода 

деятельности. 

Актуальность В проекте Концепции развития 

дополнительного образования в РФ 

говорится, что целями развития 

дополнительного образования детей 

являются: 

создание условий для 

самоопределения и  самореализации 

личности;   

повышение доступности 

качественных программ 

дополнительного образования для 

каждого ребенка. 

Для достижения целей развития 

дополнительного образования детей 

необходимо решить следующие 

задачи: 

создание условий для 

доступности каждому ребенку 

качественного дополнительного 

образования и возможности 

построения дальнейшей успешной 

образовательной и профессиональной 



карьеры;  

выстраивание новой системы 

профессионального и личностного 

самоопределения обучающихся, 

создание плавного перехода от 

профильного общего и 

дополнительного образования к 

профессиональному выбору и 

карьерному росту.  

Поэтому дополнительное 

образование детей направлено на: 

освоение учащимися знаний о 

современных сферах человеческой 

деятельности, основных 

характеристиках современного мира, 

науки, общества, технологий; 

формирование современных 

компетентностей и грамотностей, 

соответствующих основным 

направлениям стратегии социально-

экономического развития страны, 

актуальным вызовам будущего; 

мотивацию подрастающих 

поколений к познанию, творчеству, 

труду; 

введение в основы 

современных профессий, 

организацию системы 

экономических, социальных, 

культурных проб. 

 

Цель проекта предоставление обучающимся 

возможности познакомиться с миром 

профессии «художник» и смежных 

специальностей для осознанного 

профессионального выбора и 

дальнейшего конструирования 

соответствующей жизненной 

стратегии. 

Задачи 

 

-расширить представления учащихся 

о профессии «художник»; 

-помочь учащимся соотнести свои 

способности с требованиями к 

данной профессии и смежным 

специальностям; 



-формировать готовность к 

осознанному выбору профессии, 

связанной с изобразительным 

искусством. 

Участники проекта Участниками проекта станут 

мотивированные  учащиеся 

творческого объединения «Радуга» в 

возрасте от 12 до 17 лет 

Гипотеза 

 

Обучение по дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим программам, 

связанным с изобразительной 

деятельностью,  позволит  учащимся 

познакомиться с миром профессии 

«художник» и смежными 

специальностями,  овладеть знаниями 

и умениями разных видов 

деятельности, что позволит им 

осознанно выстраивать в дальнейшем  

свою образовательную траекторию 

по освоению будущей профессии. 

Методы реализации проекта -диагностика учащихся, 

-наблюдение и опрос учащихся, 

-корректировка дополнительной 

общеобразовательной программы 

«Радуга», 

-разработка краткосрочный 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

«Современная профессия. 

Художник», «Новые профессии 

изобразительной деятельности» 

Рабочий план реализации  проекта Этапы реализации: 

1.Диагностический (01.09.2021 – 

30.09.2021) 

2.Прогностический (01.10.2021 – 

20.10.2021) 

3.Практический (01.09.2021 – 

30.06.2023) 

4.Обобщающий 01.06.2023 – 

30.06.2023) 

Место реализации  Краснодарский край, 

Тимашевский район, г.Тимашевск, 

ул.Степанова, 54  

Сроки реализации 01.09.2021  - 30.06.2023 



Предполагаемый результат 

 

-у учащихся сформируется 

правильное видение профессии 

«художник»; 

-расширится диапазон профессий, 

связанных с изобразительным 

искусством; 

-выработаются первоначальные 

умения и навыки при выполнении 

профессиональных проб на занятиях 

по профессиям, связанным с 

изобразительным искусством; 

-сформируется представление о 

дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

Дальнейшее развитие проекта положительный результат  проекта 

предполагает организацию 

образовательного процесса, при 

котором:  

- у учащихся расширятся 

представления о мире профессий, 

связанных с изобразительной 

деятельностью;   

-учащиеся приобретут 

первоначальные компетенции 

профессий, связанных с 

изобразительной деятельностью; 

-учащиеся сделают осознанный 

выбор будущей профессии и 

выстроят свою образовательную 

траекторию на пути получения 

знаний и умений по этой профессии. 
 

 


