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АКТУАЛЬНОСТЬ  

ИССЛЕДОВАНИЯ  



НЕОБХОДИМО:    260.000      
РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 



АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

 

Образовательные 
организации 

Выпускники  

Интересы  

работодателей 



ИННОВАЦИОННОСТЬ ПРОДУКТА 

 

 

 
ПРОФИЛЬНОЕ  

ОБУЧЕНИЕ 

5-11 КЛАСС 

ПРЕД- 

ПРОФЕССИОНАЛЬ- 

НОЕ  

ОБУЧЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ – 

РЕАЛИЗАЦИЯ  

ФГОС 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФ- 
ОРИЕНТАЦИОННОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

ШКОЛЬНИКОВ 



 

ЦЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА: 

 

 

 теоретическое обоснование, разработка и апробация 

процесса формирования у старшеклассников  

основ профессиональных навыков  

и профессиональной коммуникативной культуры  

в условиях интеграции  

профильного, дополнительного и 

предпрофессионального обучения 



 

ЗАДАЧИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА: 

 

 

 1) установить сущность и структуру коммуникативной культуры как интегрального 

личностного образования, детализировать в полиязыковом аспекте, 

конкретизировать применительно к старшему школьному возрасту;  

 

2) раскрыть концептуальные основы интегративного подхода к формированию 

профессиональных навыков, и профессиональной  коммуникативной культуры 

старшеклассников, в частности, в условиях интеграции профессионального, 

дополнительного и профильного обучения; 

 

3) разработать и экспериментально апробировать модель процесса формирования 

профессиональных навыков, и профессиональной  коммуникативной культуры 

старшеклассников, в частности, в условиях интеграции профессионального, 

дополнительного и профильного обучения; описать содержание и педагогический 

инструментарий ее реализации; 

 

4) определить организационно-педагогические условия, обеспечивающие 

эффективную реализацию разработанной модели. 

 



 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА: 

 

 

 

МОДУЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

+ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

 

ПАКЕТ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ 

АЛГОРИТМЫ 

 ВНЕДРЕНИЯ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС  

ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ 

«ПРОФЕССИЯ И ИКТ» 



СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА: 

 

 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ 

БЛОК 
раскрывает основные методические подходы к 

формированию структурных компонентов 

профориентационной работы в условиях профильного 

обучения по приоритетным направлениям интеграции его 

содержания 

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК включает пирамиду целей проектируемого процесса 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

БЛОК 
разрабатывался на основе нескольких ориентиров 

программного характера, среди которых опорными явились 

рабочие программы МОБУ гимназии №1 по профильным 

предметам, а также авторские программы 

профориентационной направленности СГУ 

СТРУКТУРНО – 

ЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 
конкретизирует этапы и логику проектируемого процесса 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНО- 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

БЛОК 

включает системное описание педагогического 

инструментария моделируемого процесса 

ОРГАНИЗАЦИОННО – 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ БЛОК 
включает организационно-управленческие фазы, которые 

задают теоретические основания и общую логику 

организации и реализации профориентационной работы, его 

цели, содержание и методическое обеспечение. 



 

МЕХАНИЗМ ИНТЕГРАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ: 

 

 

 
1. ПРОФИЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 

Изучение 
предметов на 

профильном уровне 



 
МЕХАНИЗМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ: 

 

 

 
2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ – РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС 

10-11 КЛАССЫ 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС  

«ПРОФЕССИЯ И ИКТ» 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 2 ГОДА 



 ПОЛУЧЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

ПОБЕДА 

НА 

КРАЕВОМ 

ЭТАПЕ 



 
МЕХАНИЗМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ: 

 

 

 
3. ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10   КЛАССЫ 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС  

«ГИД - ПЕРЕВОДЧИК» 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 1 ГОД 



РЕЗУЛЬТАТ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРОДУКТА: 

1.Разработаны экскурсионные маршруты по 

городу Сочи на английском языке 

 



РЕЗУЛЬТАТ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРОДУКТА: 

2.По материалам экскурсий разработаны задания 

по аудированию в формате ЕГЭ 

 



РЕЗУЛЬТАТ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА: 

3. Продолжается видеозапись экскурсий и 

выкладывается в www.youtube.com  

 







 

МЕХАНИЗМ ИНТЕГРАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ  

 

 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 

ФОРМЫ 

ВНЕУРОЧНОЙ 

РАБОТЫ 



 

СТЕПЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗРАБОТАННОГО 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА 

 

 

 

На первом этапе (2015-2016 гг.) – поисковом – изучалось состояние проблемы 

исследования в теории и практике общеобразовательной школы, анализировалась 

философская, психолого-педагогическая, методическая литература. На этом этапе 

был определен концептуальный замысел исследования, разрабатывались его 

понятийный аппарат и программа; была выдвинута рабочая гипотеза; определены 

и конкретизированы цели и задачи исследования. 

На втором этапе (2016 г.) – констатирующем – была разработана модель 

формирования профессиональных навыков, и профессиональной (деловой) 

коммуникативной культуры старшеклассников в условиях интеграции 

профильного, профессионального и дополнительного образования, выявлялись 

пути ее внедрения в педагогическую практику, осуществлялся сбор исходной 

информации, определялись методики исследования, проводился констатирующий 

эксперимент. 

На третьем этапе (2017-2019гг.) – формирующем – будет организована 

опытно-экспериментальная работа, осуществлена проверка и обработка ее 

результатов, проведено описание, обобщение, систематизация полученных 

результатов, сопоставление с выводами других исследователей, разработаны 

научно-методические рекомендации для учителей школ, будет опубликован текст 

инновационного исследования. 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 



СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 



ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАНСЛЯЦИИ ОПЫТА 

ГИМНАЗИЯ 
№1 

СЕТЕВОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТ 

ВИЕ 

ЧЕРЕЗ 
ТРАНСЛЯЦИЮ 

БАНКА 
ПОЛУЧЕННЫХ 

ПРАКТИЧЕСКИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБМЕН 
ОПЫТОМ 

 ВО ВРЕМЯ 
СОЦИАЛЬНО – 

ЗНАЧИМЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 



Спасибо за внимание! 

МОБУ гимназия №1 

г.Сочи 

 










