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Детей надо учить тому, что пригодится им, когда они вырастут. 

Аристипп  

Современное общество требует новых подходов к процессу обучения 

подрастающего поколения. Один из путей решения проблем успешной 

реализации обучающихся является интеграция в педагогике. Большинство 

современных ученых и практикующих педагогов сходятся в том, что для 

осуществления продуктивной деятельности и интеллектуального развития, 

для воспитания и социализации обучающихся необходимо проводить 

комплексную интеграцию на всех образовательных уровнях.  

Интеграция в педагогике может быть определена, как 

многокомпонентная, хорошо структурированная, целесообразно 

организованная связь всех элементов образовательной системы, которая в 

результате должна привести к саморазвитию обучающегося. 

Чтобы осуществлять комплексное воздействие на формирование и 

развитие обучающегося в современных условиях, администрацией МБОУ 

гимназии № 4 совместно с инициативной группой учителей была разработана 

модель сетевого взаимодействия, связанная с ранней профессиональной 

ориентацией подрастающего поколения. Необходимость создания 

рассматриваемой модели также продиктована реализацией на базе гимназии 

краевой инновационной площадки по теме: «Профессиональная ориентация 

одаренных учащихся по краеведческому направлению в ходе взаимодействия 

гимназии с Русским географическим обществом и формирования готовности 

к международному сотрудничеству». 

Под краеведческим направлением авторы проекта понимают изучение 

географических, исторических, культурных, природных, социально-

экономических и других факторов, характеризующих в комплексе 

формирование и развитие территории Краснодарского края, подготовку 

будущих учёных специалистов в этой области: архивистов, биологов, 

географов, историков, экологов, этнографов, экскурсоводов, гидов, 

специалистов в сфере туризма и др.  

Анализируя рейтинги самых востребованных профессий на территории 

Краснодарского края можно также говорить об актуализации задач 
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подготовки высококвалифицированных специалистов по краеведческому 

направлению и о значимости профориентационной деятельности.  

Актуальность рассматриваемой нами проблемы для образовательных 

организаций города Новороссийска в частности и Краснодарского края в 

целом подтверждается необходимостью развития творческих и 

интеллектуальных способностей обучающихся, выявление одаренных и 

талантливых юношей и девушек и их дальнейшая профессиональная 

ориентация. Указанные нами вопросы являются одними из основных 

приоритетных направлений российской системы образования, что 

подтверждается указом президента РФ В.В. Путина от 7 мая 2018г. № 204, 

а также национальным проектом «Образование».  

Интеграция общего, среднего профессионального и дополнительного 

образования отражает региональные потребности Краснодарского края, 

которые подтверждаются поручением главы администрации (губернатор) 

Краснодарского края Вениамином Ивановичем Кондратьевым о введении 

основ сервиса и туризма в школах Краснодарского края в рамках реализации 

мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся. 

Таким образом, можно сделать вывод, что выбранное нами направление 

способствует общероссийским и мировым профессиональным потребностям 

общества. 

Рассмотрим подробнее модель авторской методической сети: 

1. Взаимодействие сообщества учителей гимназии с центром 

тестирования и развития гуманитарной технологии осуществляется с 

помощью совместной реализации программы «Современные методы 

профориентации учащихся в образовательном учреждении». Эта программа 

включает в себя работу с онлайн тестами ЦТР, методику проведения 

профориентационных игр (например, профессьянс), различные 

интерактивные программы профориентационной направленности, 

использование учебных пособий «Моя будущая профессия» и организация 

проектных работ, основанных на методе профессиональных проб. 

2. Привлечение ресурсов общественной организации «Русское 

географическое общество» предполагает участие в экспедициях, экскурсиях, 

обследованиях памятников природы и древности, изучение исторического 

прошлого населенных пунктов и экономики края, проведение анкетирования 

населения. Все перечисленные направления работы будут проводиться при 

тесном сотрудничестве с РГО, в том числе посредством совместной 

деятельности, направленной на реализацию запланированных мероприятий 

РГО. 

3. Сотрудничество с МБУ ДО «Центр детского творчества» 

производится через проведение совместных туристских походов, туров 

выходного дня, туристских слетов для детей и молодежи, а также изучением 

работы с топографическим планом, физико-географической картой 

местности, приемам пространственного ориентирования в условиях 

населенного пункта. 
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4. Сетевое взаимодействие с другими общеобразовательными 

организациями города и края (20 общеобразовательных организаций) через 

создание сайта «Виртуальная сокровищница», а также проведение вебинаров 

для руководящих и педагогических работников. 

5. Взаимодействие сообщества учителей – предметников гимназии с 

образовательными организациями профессионального образования 

направлено на реализацию программных мероприятий Дорожной карты по 

профориентационной работе в городе Новороссийске. А именно, 

еженедельное посещение профклассов на базе новороссийских колледжей, 

участие в краткосрочных профориентационных программах по темам: 

агрономия, защита растений, экология окружающей среды и прочее; 

экскурсии на предприятия, профессиональные мастер – классы, городские 

родительские собрания по профориентации, городские выставки - ярмарки 

«Абитуриент», а также ознакомительные экскурсии в заповедник «Утриш», 

Всероссийский детский центр «Орленок», международный детский центр 

«Артек». 

6. Сотрудничество с муниципальным бюджетным учреждением 

«Молодежный центр» включает в себя решение вопросов трудоустройства 

обучающихся на временную и сезонную работу (подростковые трудовые 

бригады, вожатые на летние молодежные площадки), взаимодействие с 

предприятиями и индивидуальными предпринимателями по подбору 

персонала, развитие молодежного туризма с целью выбора правильного 

жизненного пути и формирования собственных жизненных принципов. 

7. Взаимодействие с государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования Краснодарского края «Центр развития 

одаренности» осуществляется с целью поиска и отбора талантливой 

молодежи, оказания ей поддержки в профессиональном развитии. Участие 

одаренных обучающихся в предметных олимпиадах, интеллектуальных 

конкурсах, турнирах и фестивалях по выбранному профилю, подготовка 

сборных команд для направления в профильные смены и лагеря, посещение 

семинаров по проблемам работы с одаренными детьми педагогами гимназии 

для создания эффективной системы взаимодействия учреждений 

дополнительного образования и школы. 

8. Координация работы с Институтом развития образования 

Краснодарского края и Центром развития образования города Новороссийска 

помогает осуществлять своевременную профессиональную подготовку 

педагогических кадров гимназии, в том числе по работе с одаренными 

обучающимися и организации инновационной профессиональной 

деятельности. Данное взаимодействие способствует повышению 

методологической культуры педагогов и развитию умений организовывать и 

сопровождать учебно – исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты.  

9. Средством овладения предметными областями в сфере 
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естественнонаучных и гуманитарных наук выступает иностранный язык, 

который согласно проекту научно – обоснованной концепции модернизации 

содержания и технологий преподавания предметной области «Иностранный 

язык», становится одним из наиболее востребованных предметов в школах. 

На основании данной концепции на первое место выдвигается 

профессиональная значимость владения иностранными языками на рынке 

труда, что говорит о необходимости рассматривать иностранный язык как 

часть профессии. В связи с этим, разрабатывая стратегию развития 

системного профориентационного обучения, считаем важным внедрить и 

реализовать в школе междисциплинарный курс «Профессиональная 

лингводидактика по краеведческому направлению». Данная работа станет 

возможной при тесном сотрудничестве с Московским педагогическим 

государственным университетом и ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования». Становление 

профессиональной лингводидактики в школе основывается на научных 

трудах доктора педагогических наук, профессора Анны Константиновны 

Крупченко.  

Кроме того, указанное сотрудничество поможет в формировании 

компетенций иноязычного профессионального общения с целью 

налаживания международного сотрудничества с историко – географическими 

клубами и организациями, которое планируется также осуществлять через 

взаимодействие с дистанционными школами «Фоксфорд», «СкайЭнг», «Нью 

Тьютор», обладающими соответствующими ресурсами. Изучение 

иностранных языков, согласно упоминаемой концепции, предполагает также 

учет региональных потребностей в специалистах, которые могут участвовать 

в международных связях с перспективой ведения программы «По обмену 

учащимися», разрабатывать сборники экскурсионных маршрутов по краю и 

проводить регулярные экскурсии и туристские походы, в том числе и на 

иностранном языке.  

Реализация сетевого взаимодействия возможна лишь при условии 

объединения усилий всех заинтересованных в воспитании и развитии 

личности гражданина социальных и государственных институтов. 

В соответствии с этим мы хотим, чтобы наше образовательное 

учреждение стало социально-культурным центром и открытой социально-

педагогической системой. Для этого необходимо расширить и укрепить 

взаимодействия со всеми социальными институтами: семьей, 

общественными организациями, учреждениями дополнительного 

образования, культуры и искусства. 

«…профессии кажутся нам самыми возвышенными, если они пустили 

в нашем сердце глубокие корни, если идеям, господствующим в них, мы 

готовы принести в жертву нашу жизнь и все наши стремления. Они могут 

осчастливить того, кто имеет к ним призвание, но они обрекают на гибель 

того, кто принялся за них поспешно, необдуманно, поддавшись моменту». 

К. Маркс 


