
ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
№ ФОРМЫ ПРАКТИК Виды  сроки, место охват и целевая группа социальные партнеры 

 

1 

Исследовательская 

деятельность – 34 часа 

Исследовательские 

практикумы 
 Осенние 

каникулы 

 Летние каникулы 

 15 чел. (профильная биология) 

 10 чел. (профильная биология) 

 Отдел по соц. вопросам ЧМР 

(7500 руб.) 

 СЮН 

Учебно-

исследовательска 

деятельность 

в течение учебного 

года 
 200 человек   СЮН 

 ВУЗ (ПГСХА, ПГГПУ, 

УРОРАН, ПГНИУ, ПГФА) 

 Чусовское лесничество 

2 
Профессиональные 

пробы – 40 часов 

Конференция 

«профессиональная 

молодость Чусового» 

   Управление по спорту, 

молодежной политике и 

туризму (10000 руб.) 

 Центр занятости населения 

(20000руб.) 

Форум «Перспектива 

Чусовой!» 

   Управление по спорту, 

молодежной политике и 

туризму (10000 руб.) 

 Центр занятости населения 

(20000руб.) 

Стажировки на 

предприятиях 
 Июнь, на 

предприятиях и 

учреждениях 

города 

200 старшеклассников в 

соответствии с профилем обучения 

70 предприятий партнеров 

3 

Учебные практики 

12-18 часов 

Практикумы    В течение года – 

лаборатории вузов 

Обучающиеся профильных групп ПГНИУ, УрГУПС, ПГСХА, СЮН 

Учебные практики 

40 часов: 

Сбор материала для 

исследования 

Летом - СЮН 

 

Обучающиеся профильных групп СЮН, МБОУ «СОШ № 5» 

Мое дело (швейное 

дело) 

В течение года Обучающиеся профильных групп МБОУ «СОШ № 5» 

Инструктор по 

физической культуре 

В течение года Обучающиеся профильных групп МБОУ «СОШ № 5» 

Инженер  В течение года Обучающиеся профильных групп МБОУ «СОШ № 5» 

Экология города В течение года Обучающиеся профильных групп СЮН, 

Лесное хозяйство В течение года Обучающиеся профильных групп СЮН, 

Инструктор 

корреционной 

гимнастики 

В течение года Обучающиеся профильных групп МБОУ «СОШ № 5» 



Программирование в 

IT профессиях 

В течение года Обучающиеся профильных групп МБОУ «СОШ № 5» 

Робототехника  В течение года Обучающиеся профильных групп МБОУ «СОШ № 5» 

Физические 

исследования с 

Vernier и Lego 

Mindstorms NXT 

В течение года Обучающиеся профильных групп МБОУ «СОШ № 5» 

Учебная практика по 

химии 

В течение года Обучающиеся профильных групп МБОУ «СОШ № 5» 

Переводчик  В течение года Обучающиеся профильных групп МБОУ «СОШ № 5» 

Выполнение 

практической части 

программы 

Оборонно-

спортивный 

оздоровительный 

лагерь 

Юноши 10 класс МБОУ «СОШ № 5» 

4 
Социальные практики 

40 часов 

Образовательное 

путешествие 

В течение года Все желающие  МБОУ «СОШ № 5» 

5 
Проектная 

деятельность – 34 часа 

«Школа 

проектирования»   
 осенние 

каникулы 

 5 дней  

 МБОУ «СОШ 

№5» 

 100 учащихся 7-9 классов 

 30 учащихся МБОУ «СОШ №5» 

(организаторы мероприятия) 

 Отдел по соц. вопросам ЧМР  

 

Учебное 

проектирование 

в течение учебного 

года 
 На профильных предметах 

 На базовом уровне 

 

Школьное социальное 

проектирование (в 

рамках работы Совета 

старшеклассников) 

в течение учебного 

года 

Инициируются старшеклассниками, 

для решения для решения возникших 

проблем 

 

Грантовые 

социальные проекты 

(условия завися от 

грантодателей) 

 апрель  

 

 

 

 июнь 

 

 

 сентябрь 

 

 

 ноябрь 

 «Школа мастеров» (МК для детей-

инвалидов (80чел.) по  кулинарии, 

швейном и парикмахер. делу) 

  «Любимый город Чусовой» 

(озеленении знаковых мест 

Чусового) 

 «Уроки практической экологии» 

(экологический десант в лесном 

массиве)  

  «Паралимпийские игры» для 

детей-инвалидов 

 БФ «ОМК-Участие» 

(40000 руб.) 

 

 

 Отдел по соц. вопросам ЧМР  

(10000 руб.) 

 БФ «ОМК-Партнерство»  

(68000 руб.) 

 БФ «ОМК-Участие» 

(50000 руб.) 

 БФ «ОМК-Участие» 



 

 

 

 декабрь 

 

 

 

 декабрь 

  «Новогодние приключения» (НГ 

представления для детей 

коррекционных школ)  

 

  «Дед Мороз в каждый дом» 

(поздравление детей инвалидов на 

дому)  

(48000 руб.) 

 Отдел по соц. вопросам ЧМР  

(25000 руб.) 

 БФ «ОМК-Участие» 

(30000 руб.) 

 


