
Федеральная инновационная площадка 

«Создание социокультурного пространства «Траектория будущего»  

в формате образовательного кластера» 

 

АННОТАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТА 

 

1. Наименование инновационного образовательного проекта 

организации-соискателя. 
 

Создание социокультурного пространства «Траектория будущего» в 

формате образовательного кластера. 

 

2. Тематика инновационного образовательного проекта, 

определенная организацией-соискателем. 
 

Иная инновационная деятельность в сфере образования. 

 

3. Направление инновационной деятельности, определенное 

заказчиком в соответствии с нормативным правовым актом 

Минобрнауки России. 
 

Разработка, апробация и (или) внедрение новых элементов содержания 

образования и систем воспитания, новых педагогических технологий, учебно-

методических и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и средств 

обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 

том числе с использованием ресурсов негосударственного сектора. 

 

4. Цель (цели) инновационного образовательного проекта. 
 

Создание социокультурного пространства в формате образовательного 

кластера ориентированного на продвижение инновационных практик для 

обеспечения непрерывной профориентационной деятельности, 

популяризации перспективных профессий Кузбасса в условиях 

государственно-частного партнерства. 

 



 

5. Задача (и) инновационного образовательного проекта. 
 

1. Разработка, апробация и внедрение модели социокультурного 

пространства в формате образовательного кластера. 
 

2. Создание условий для организации профессионального 

самоопределения детей и молодежи на основе их включения в 

профессиональные пробы с учетом экономического развития региона. 

3. Развитие инновационной среды региона, улучшение 

инфраструктуры, создание возможностей для детского и семейного досуга на 

основе сетевого межведомственного взаимодействия организаций. 

4. Организация информационного сопровождения 

функционирования образовательного кластера с использованием 

дистанционных технологий и электронных ресурсов. 

5. Создание условий для вовлечения учащихся в активную 

социальную практику. 
 

6. Реализация инновационных  программ  дополнительного  

образования  в  области  организации  профессиональных  проб учащихся.  

7. Внедрение инновационных практик профессиональной 

ориентации детей и молодежи через участие в мероприятиях и программах по 

развитию профессиональных компетенций с учетом особенностей региона. 

8. Организация и проведение на базе ресурсного центра заочных, 

профильных, дистанционных смен, школ, ориентированных на 

профессиональную ориентацию, исследовательскую и проектную 

деятельность с привлечением специалистов профессионального образования 

и ведущих предприятий Кемеровской области. 

 

6. Основная идея (идеи) инновационного образовательного проекта. 
 

Основная идея проекта заключается в формировании единого 

социокультурного пространства для организации системы непрерывной 

профориентации детей и молодежи представляющего собой образовательный 

кластер, объединяющий общее, профессиональное и дополнительное 

образование. Ресурсной площадкой функционирования социокультурного 

пространства станет «Детский центр профессий «Город мастеров», 

организованный по модели детских городов профессий, который имеет свою 

инфраструктуру, схожую с нашим городом, где реализуются специальные 



целевые программы по работе с детьми и молодежью. Для выявления и 

развития детско-юношеского потенциала, формирования профессиональных 

компетенций в различных сферах деятельности и активизации интереса к 

профессиям, востребованным на предприятиях региона на базе центра 

функционируют интерактивный научно-познавательный музей, университет 

рабочих профессий Кузбасса, центр дистанционных образовательных 

технологий, мамсли-сад , детско-юношеский клуб «Умные каникулы» с 

привлечением партнеров, наставников, волонтеров, а так же специалистов в 

области профориентации. 

 

7. Период реализации инновационного образовательного проекта. 
 

Старт 2019-01-01. Продолжительность 5 лет. 


