
Паспорт инновационной программы МБОУ СОШ № 4 пгт Афипского  
МО Северский район 

 
1.  Наименование инновацион-

ной программы (тема) 
Программа психолого - педагогического со-
провождения субъектов образовательного 
процесса «Метапредметные связи в проект-
ной деятельности как инновационная траек-
тория формирования школьной среды для 
профессионального самоопределения уча-
щихся». 

2.  Автор представляемого 
опыта 

Заместитель директора по УВР МБОУ СОШ 
№ 4 Клюева Н. А. 

3.  Научный руководитель (ес-
ли есть). Научная степень, 
звание 

Доцент Кубанского государственного 
 университета, кандидат  
педагогических наук Ткач Д. С. 

4.  Цели внедрения инноваци-
онной программы 

Цель инновационной деятельности - создание  
программы психолого - педагогического со-
провождения субъектов образовательного 
процесса для  определения образовательной 
траектории проектной деятельности и  про-
фессионального самоопределения. 
 
Программа ориентирована на формировани-
еп психолого - педагогического сопровожде-
ния учащихся, учителей, родителей, с помо-
щью которой будет сформирована учебно – 
воспитательная среда, где  каждый учащийся 
будет иметь возможность в течение всего 
учебного времени определять для себя обра-
зовательную  траекторию проектной дея-
тельности, которая наиболее соответствует 
индивидуальным особенностям и личност-
ному потенциалу для формирования профес-
сиональных предпочтений и дальнейшей 
профессиональной ориентации. 
 

5.  Задачи внедрения иннова-
ционной программы 

Для реализации обозначенной цели необхо-
димо будет решить следующие задачи: 
1. Проанализировать содержание и направ-
ленность учебно – воспитательной деятель-
ности современных школы по проблеме про-
фессионального самоопределения учащихся.  
2. Выявить условия организации деятельно-
сти школы, способствующие эффективному 
профессиональному самоопределению уча-
щихся.  
3. Организовать формирующий эксперимент 
по экспериментальной проверке эффективно-
сти выявленных условий профессионального 
самоопределения учащихся;  
4. Разработать и апробировать образователь-
ную программу по содействию профессио-
нальному самоопределению учащихся в об-
щественном объединении.  

 



6.  Основная идея (идеи) пред-
лагаемого инновационной 
программы 

Разработанная программа психолого  -  педа-
гогического сопровождения субъектов обра-
зовательного процесса позволит сформиро-
вать такую  школьную среду, в которой уча-
щиеся смогут в течение всех лет обучения в 
школе проводить исследовательскую работу, 
направленную на развитие индивидуальных 
способностей и потенциальных возможно-
стей, целенаправленно формирующую про-
фессиональные предпочтения. 

7.  Нормативно-правовое обес-
печение инновационной 
программы 

1. Декларация прав человека (1959 г.) 
2. Конституция Российской Федерации 

(принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г.) (с поправками от 30 де-
кабря 2008 г., 5 февраля, 21 июля 2014 г.)  

3. Конвенция о правах ребенка (утверждена 
Генерасльной ассамблеей ООН 20.11.1989 
г) 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-
ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в 
Российской Федерации»  

5. Стратегия государственной национальной 
политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 года . 

6. Указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 N 599 «О мерах по реализа-
ции государственной политики в области 
образования и науки»  

7. Указ  Президента  Российской  Федерации  
от  01.06.2012  N  761  «О  национальной 
стратегии действий в интересах детей на 
2012 - 2017 гг.»  

8. Постановление Правительства РФ 
от15.04.2014 N 295 "Об утверждении го-
сударственной программы Российской 
Федерации "Развитие образования" на 
2013 - 2020 годы" 

9. Послание  Президента  Российской  Феде-
рации  Федеральному  Собранию Россий-
ской Федерации от 12 декабря 2012 г.  

10. Письмо Минобрнауки России от 
13.05.2013 № ИР-352/09  "О направлении 
Программы" (вместе с "Программой раз-
вития воспитательной компоненты в об-
щеобразовательных учреждениях") 

11. Закон Краснодарского края от 16.07.2013 
№2770-КЗ  «Об  образовании  в Красно-
дарском крае» 

12. Постановление Главы администрации (гу-
бернатора) Краснодарского края от 14 ок-
тября 2013 г. N 1180"Об утверждении го-
сударственной программы Краснодарско-
го края "Развитие образования на 2013-
2020 годы" (изменения от 31 марта 2014 г 
№269) 



8.  Обоснование еѐ значимости 
для развития системы обра-
зования Краснодарского 
края 

Исходя из задач  при реализации ООП, таких 
как   выявление и развитие способностей 
обучающихся, их интересов,  организация 
проектной и учебно-исследовательской дея-
тельности; социального и учебно-
исследовательского проектирования, профес-
сиональной ориентации обучающихся, акту-
ально 
формировать школьную среду, адаптирован-
ную для профессионального самоопределе-
ния учащихся, используя метапредметные 
связи в проектной деятельности в рамках 
реализации ФГОС.  

9.  Новизна (инновационность) Целенаправленное использование метода 
проектов для формирования профессиональ-
ных предпочтений учащихся, акцентирова-
ние на связи проектной деятельности и про-
фессионального выбора. 

10.  Практическая значимость Данную программу рекомендовано исполь-
зовать в основной и внеурочной образова-
тельной деятельности при выполнении уча-
щимися проектных работ, выявление ранней 
профилизации учащихся и дальнейшей 
профориентации. 

11.  Механизм реализации инно-
вации 

 

11.1.  1 этап: Подготовительный 
11.1.1.  Сроки Август - сентябрь 2017 г. 
11.1.2.  Задачи Создание условий для оформления основных 

идей программы 
11.1.3.  Полученный результат Проведены мероприятия по повышению тео-

ретического, методического, профессиональ-
ного мастерства учителя, вооружению педа-
гогов эффективными методами, приемами и 
технологиями организации урочной и вне-
урочной деятельности, развитию у педагогов 
способности к рефлексивной оценке своих 
достижений, повышению профессионального 
уровня преподавателей, обновлению и со-
вершенствованию знаний в области проект-
ной деятельности, совершенствованию педа-
гогического и методического мастерства на 
основе творчески работающих преподавате-
лей. Определены роли членов штаба воспи-
тательной работы с учѐтом включения их в 
работу по содействию в профессиональном 
самоопределении учащихся. Создание систе-
мы профинформационной работы с родите-
лями. 

11.2.  2 этап: Практико - ориентированный 
11.2.1.  Сроки Октябрь - март 
11.2.2.  Задачи Создание «Карты социальных партнѐров», 

разработка электронного путеводителя по 
профессиям «Информационная биржа 
«Профнавигатор»», информирование уча-



щихся о факторах и закономерностях про-
фессионального выбора, о профессиях и сфе-
рах деятельности, Познание профессии на 
практике при выполнении исследовательско-
го проекта, выработка профессиональных на-
выков, определение своих возможностей.  

11.2.3.  Полученный результат На базе полученного опыта исследователь-
ской и трудовой деятельности формирование 
у учащихся  основ профессиональной на-
правленности. 

11.3.  3 этап: Аналитико- прогностируемый 
11.3.1.  Сроки Апрель –май 2017 
11.3.2.  Задачи Анализ результатов реализации программы  

по организации проектной деятельности 
учащихся, направленной на формирование их 
профессиональных предпочтений, наличие 
системы психолого – педагогического сопро-
вождения учащихся,  оформление результа-
тов, обобщение и распространение опыта. 

11.3.3.  Конечный результат 1. Проектная деятельность школьников по-
зволит органично включить ознакомление с 
миром профессий, трансляцию знаний о вос-
требованных и новых профессиях;  
2. В процессе деятельности предоставляется 
возможность сформировать представление о 
правилах выбора профессии, сочетающих 
принципы учета желаний, возможностей и 
потребностей рынка («хочу – могу - надо»);  
3. При выполнении проектных работ преду-
смотрены социально-ориентированные про-
фессиональные практики, сопровождающие-
ся рефлексивным анализом результатов;  
4. В рамках проектной деятельности реализу-
ется система мотивации ее участников к по-
лучению профессиональных навыков. 

12.  Перспективы развития ин-
новации 

Инновационная деятельность рассматривает-
ся как главное условие модернизации обра-
зовательного процесса среднего образования 
и является одним из основных факторов по-
вышения эффективности работы школы. При 
реализации данной программы будет сфор-
мирована школьная среда, в которой учащие-
ся к выпускным классам проведут достаточ-
но глубокую исследовательскую деятель-
ность по изучению определѐнной профессии, 
способствующую  личностному самоопреде-
лению, которая позволит не допустить оши-
бок при последующем выборе профессии. 

13.  Предложения по распро-
странению и внедрению ин-
новационной программы в 
практику образовательных 
организации края. 

Инновационная программа будет полезна для 
реализации образовательных задач, постав-
ленных в рамках ФГОС НОО/ООО/СОО. Для 
еѐ внедрения требуются учебные условия, 
которые созданы в образовательных школах 
края. Это компьютеры, кабинеты биологии, 
физики, химии, технологии и др. 



14.  Перечень научных и (или) 
учебно-методических раз-
работок по теме 

1.Разработка педагогического совета на тему 
«Использование проектной деятельности в 
формировании профессионального самооп-
ределения учащихся"; 
2. Разработка родительского собрания «Роль 
семьи в профессиональном самоопределении 
ребѐнка»; 
3. «Карта социальных партнѐров» пгт Афип-
ского, 
4. Электронный путеводитель по профессиям 
«Информационная биржа «Профнавигатор»» 
5. Электронная база данных, содержащая 
сведения об исследовательской деятельности 
учащихся 

15.  Статус инновационной 
площадки (при наличии) 
(да/нет, тема) 

нет 

16.  Ресурсное обеспечение ин-
новации: 

 

16.1.  Материальное  
Компьютеры, кабинеты биологии, физики, 
химии, технологии, учебные пособия, вхо-
дящие в состав материальной базы школы. 

16.2.  Интеллектуальное 
 

 
Совокупность интеллектуальных методов, 
приѐмов и технологий, обеспечивающих ре-
шение поставленных образовательных задач. 

16.3.  Временное 2017-2020 
 

Представляя материалы на конкурс, гарантируем, что авторы инноваци-
онной программы: 

-согласны с условиями участия в данном конкурсе; 
- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке мате-

риалов и допускают редакторскую правку перед публикацией материале - при-
нимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не на-
рушает прав интеллектуальной собственности третьих 
 
(подпись руководителя)                                    (расшифровка   подписи) 

м.п.  «      »__ ______________2017 


