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Аннотация:  

В статье представлен опыт школы по поиску и внедрению форм ранней 

профессиональной ориентации с целью развития технических способностей с 

использованием ресурсов орагизаций- партнёров. В рамках данной 

образовательной практики были апробированы формы разновзрастного 

сотрудничества. Результаты реализации данного опыта показали значительный 

эмоциональный отклик как со стороны детей, так и со стороны взрослых и 

повышение мотивации на обучение в   группе технологического  профиля.  
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фактор допрофессионального становления, предпрофессиональные интересы  и 

способности, активизация допрофессиональной позиции обучающихся 

профильной («инженерной») группы.  

 

В ноябре 2017 года совместно с АО «Ямалтелеком» (с которым мы 

сотрудничаем в рамках договора о совместной деятельности) был учреждён 

новогодний публичный конкурс творческих работ технической направленности, 

положение о котором было утверждено как директором школы, так и 

генеральным директором АО «Ямалтелеком», ставшими соучредителями 

новогоднего публичного конкурса творческих работ технической 

направленности «Связь будущего глазами детей» (далее – публичный конкурс). 

Согласно положению, публичный конкурс как образовательная практика 

является традиционным Образовательным событием, проводится ежегодно в 

ноябре – декабре и направлен на повышение качества образовательной 

деятельности в части включения в нее таких элементов как эмоциональная 

вовлеченность обучающихся, коллективная организация, осознанность как 

факторы успешности и устойчивого развития обучающихся после их участия в 

Образовательном событии. 

Цель проведения публичного конкурса: 



Популяризация направлений деятельности АО «Ямалтелеком» 

посредством вовлечения обучающихся в техническое творчество как фактор 

допрофессионального становления. 

 Задачи:  

- формирование интереса обучающихся к профессиям, востребованным в 

деятельности АО «Ямалтелеком»  

- активизация внеурочной деятельности обучающихся технологической 

(инженерной) группы и развития предпрофессиональных интересов и 

способностей; 

- создание условий для активизации научно- технического поиска среди 

обучающихся школы. 

 Сущность образовательной практики заключается в создании условий для 

повышения интереса младших школьников и подростков (2 – 7 классы) к 

профессиям технического профиля и активизации допрофессиональной позиции 

обучающихся профильной («инженерной») группы.  

Спецификой проведения публичного конкурса является наличие 

подготовительного этапа, в течение которого обучающиеся- тьюторы 

профильной («инженерной») группы 10 класса под руководством учителя 

физики, руководителя техноклуба «Изобретатель» А.Е. Андреева, готовят 

сообщения-экскурсы о направлениях деятельности АО «Ямалтелеком» и 

выходят с ними на классные часы к ребятам 2-7 классов с целью не только 

рассказать о профессиях технического профиля, востребованных в АО 

«Ямалтелеком», но и мотивировать на создание прогнозов в развитии АО 

«Ямалтелеком». Так, в 2017 году публичный конкурс прошёл под девизом 

«Связь будущего глазами детей». 

Номинации конкурса: 

  «Связь будущего: научные прорывы» в форматах «рисунок», 

«декоративно- прикладное творческое творчество» для учеников 2 – 4 классов и 

в формате «прикладной (инженерный) проект» для учеников 5-7 классов. 



  «Связь будущего на Крайнем Севере: научные прорывы» в форматах 

«рисунок», «декоративно-прикладное творческое творчество» для учеников 2 - 4 

классов и в формате «прикладной (инженерный) проект» для учеников 5 - 7 

классов. 

В ходе публичного этапа более 20 конкурсных работ участников были 

размещены на официальном сайте АО «Ямалтелеком» с 12 по 20 декабря 2017 

года. Подведение итогов состоялось 24 декабря 2017 года.  

Информация в СМИ: «Ямал-Регион. ВестиЯмал» 

https://youtu.be/XnuA8_bcCfw    

По итогам конкурса победители, призёры и лауреаты зрительских 

симпатий награждены дипломами и ценными новогодними подарками от АО 

«Ямалтелеком».  

Конкурс вызвал большой интерес среди не только учеников школы, но и 

населения как г. Салехарда, так и некоторых городов за пределами ЯНАО, 

свидетельством чему является рейтинг творческих работ 

(http://ytc.ru/index.php/?option=com_reiting).  

Анализ результатов проведения публичного конкурса в 2017 года выявил 

недостаточное количество участников 6-7 классов и небольшую 

представленность работ в формате «прикладной (инженерный) проект», что 

стало для нас поводом для изменения некоторых подходов к подготовке и 

организации публичного конкурса в дальнейшем.  

 По итогам проведения публичного конкурса мы рассчитываем на эффект 

в долгосрочной перспективе в виде увеличения количества обучающихся, 

вовлечённых в техническое творчество и заинтересованных в профессиях 

технической направленности, что обусловит постоянную востребованность в 

школе технологического профиля «инженерной» направленности.   

  

https://youtu.be/XnuA8_bcCfw
http://ytc.ru/index.php/?option=com_reiting
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