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1. Тема: Профориентационная работа в школе как способ социализации учащихся в условиях 

города. 

1.1 Обоснование инновационного проекта. Актуальность для развития системы 

образования, соответствие ведущим инновационным направлениям развития 

Краснодарского края 

В сложившихся в настоящее время в нашей стране социально-экономических условиях особое 

значение приобретают вопросы правильного и осознанного выбора подростками будущей 

профессии. При этом возрастает роль школы, направленная на реализацию запросов 

социальной практики и расширения нетрадиционных направлений, технологий работы с 

подростками и молодежью.  

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Ст. 2) даёт подробное определение понятию 

«образование»: «Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенций, определенного объема и сложности 

в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов». 

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 г. 

N 1180 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие 

образования» побудило в последние годы предпринять активные меры по модернизации 

образования, повышению его качества. Однако проблема профессионального самоопределения 

учащихся в муниципальных образованиях края, ведущая к дисбалансу спроса и предложения 

рабочей силы, до сих пор актуальна, что требует в свою очередь от образовательных 

организаций и муниципальных образований активную профориентационную работу, 

направленную на выявление потребностей образований и активную работу по просвещению.  

Актуальность профориентационной помощи молодежи возрастает в связи с повышающимися 

требованиями современного рынка труда к молодому человеку, совершающему выбор 

профессии. Своевременно оказанная старшеклассникам профориентационная помощь 

выступает залогом гармоничного развития личности и будущего успеха. С точки зрения 

государственных интересов, профориентационная работа с молодежью становится основой для 

развития кадрового потенциала всей страны. 

В соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы стратегической целью государственной политики в области 

образования является расширение вариативности предлагаемых образовательных услуг с 
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ориентацией на наиболее полное удовлетворение запросов граждан и обеспечение рынка труда 

востребованными квалифицированными специалистами. 

Согласно данным департамента труда и занятости населения Краснодарского края, который 

организовал опрос работодателей об их потребности в кадрах на период до 2020г, выяснилось, 

работодатели края более всего нуждаются в рабочих со средним профобразованием (49% от 

общей потребности). Всего же в ближайшие 5 лет краю понадобится 320,9 тыс. 

квалифицированных кадров. 

Более всего работодателям нужны квалифицированные рабочие — 156,3 тыс. человек или 49% 

от общей потребности в кадрах. На втором месте по востребованности стоят специалисты с 

высшим образованием – 118,7 тыс. человек (37%). В специалистах среднего звена (среднее 

профессиональное образование) работодатели нуждаются менее всего – 45,9 тыс. человек 

(14%). 

 

Рисунок 1 – Потребность работодателей Краснодарского края в кадрах на период до 2020 года 

 

Если говорить об отраслях, то более всего в новых работниках на Кубани будут нуждаться 

сферы здравоохранения, образования и обрабатывающих производств. 

Если анализировать «сквозные» профессии (специальности), то среди рабочих край в течение 

ближайших пяти лет будет испытывать наибольшую потребность в водителях легковых 

автомобилей и грузовых автомобилей – 21 тыс. человек (6,6% от общей потребности в кадрах), 

продавцах продовольственных и непродовольственных товаров – 8,5 тыс. человек (2,7%), 

охранниках – 7,5 тыс. (2,3%), санитарах– 4,7 тыс. (1,5%), поварах – 4,3 тыс. (1,4%), операторах 

котельной 3,8 тыс. (1,2%), электрогазосварщиках – 2,6 тыс. (0,8%) и других. 
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Исследование департамента проводилось на основе анализа рабочих мест, существующих или 

планируемых к введению до 2020г. Всего в исследовании приняли участие 12,1 тыс. 

хозсубъектов, из них 1,5 тыс. крупных и средних организаций, 10,2 тыс. малых организаций, 

кроме того, в обзор вошли 317 инвестиционных проектов, предполагающих ввод новых 

рабочих мест. Численность работников организаций, участвующих в прогнозировании, 

составила 802,7 тыс. человек. 

Геленджик – город-курорт, этот статус в свою очередь определяет профессиональную 

направленность и потребность в кадрах. Не все подростки имеют твердые профессиональные 

намерения, четкой ориентации на спрос рынка труда муниципального образования, края, тем 

самым пополняют ряды безработных, либо выпускников, работающих не по специальности. 

Кроме того, в Геленджик на постоянное место жительства приезжают сотни семей в результате 

внутренней миграции. Такие семьи, включая и детей, и их родителей, не знакомы с рынком 

образовательных услуг и труда нашего муниципального образования.  

Проблема профориентации актуальна и для нашего образовательного учреждения. Ежегодно 

выпуская 3 9-х класса, мы набираем 2 десятых класса. Проведя диагностическое тестирование 

учащихся 10-11-х классов, мы поняли, что стоит проблема их профессионального определения. 

Многие из них идут в 10-й класс не потому что планируют поступать в ВУЗ, а потому что они 

не определились в своем будущем и просто выжидают время. Задача образовательной 

организации – помочь им, показать возможности нашего муниципального образования. 
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Базовыми результатами для разработки проекта стали результаты первичной диагностики об 

уровне профессионального определения учащихся 8-х классов. Задаваемые в ходе диагностики 

вопросы:  

1 выбрали ли профессию    2 что повлияло на выбор 

3 почему не выбрали     4 имеете ли знания о будущей профессии 

5 сколько планируешь зарабатывать  6 что предпочтешь в будущем 

7 что важнее для профессиональных целей  8 профиль обучения 

9 способ получения профессии.  

В результате проведенной первичной диагностики учащихся 8-х классов, были получены 

следующие результаты: 67% учащихся выбрали профессию, 9% выбрали направление 

деятельности (те случаи, когда ребята представляют, чем хотят заниматься, но не 

конкретизировали для себя выбранное направление, как профессию: свое дело, свой бизнес, 

директор фирмы или разработчик игр, продюсер), 24% не определились с выбором профессии 

(рис.2).  

 

Рисунок 2 – Уровень профессионального определения учащихся 8-х классов 

 

Исходя из анализа результатов которых была отобрана группа из 22 учащихся – 

неопределившихся в своих профессиональных направлениях (24 % из количества 

диагностируемых). Таким образом, в группу неопределившихся учащихся вошли те, чьи 

представления о желаемой профессии отсутствуют совсем или еще не оформлены в цельный 

образ (для тех, кто не может выбрать из нескольких вариантов, или выбирающие профессии, с 

конфликтующими между собой характеристиками.  

Представления о факторах, препятствующих выбору профессии, сформированы, но большей 

частью не конкретизированы, о чем свидетельствуют преобладающие ответы «не могу выбрать 

из нескольких вариантов» – 40%). 27% выборки нуждается в дополнительных знаниях о 
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профессиях. 13% не считают этот вопрос приоритетным на данном жизненном этапе. На основе 

анализа результатов опроса о причинах, препятствующих выбору профессии (рис. 3) были 

выбраны 4 вида практики, чтобы ответить на стоящие перед учащимися вопросы и помочь им в 

профессиональном самоопределении: еще не задумывался – профориентационные часы; плохо 

знаю мир профессий – образовательные пробы; плохо знаю свои возможности – 

психологические практики; не могу выбрать из вариантов – трудовые пробы. 

 

Рисунок 3 - Представления о причинах, препятствующих выбору профессии 

 

Что касается представлений о желаемом заработке и финансовой ситуации на рынке труда, то 

подавляющая часть не задумывается о размере заработка и не интересуется уровнем доходов в 

регионе. 34% не задумываются над степенью своей занятости (рис. 4). 52% желает много 

работать и много зарабатывать, с одним уточнением, пока, не зная где и как. Можно говорить о 

незрелости имеющегося представления о соотношения доходов и труда.  

Представления о способах достижения целей сформированы. Лишь некоторые полагаются на 

волю случая или рассчитывают на связи, большинство считает, что трудолюбие- основа 

достижения профессиональных целей. Способности, образование и деньги стоят на одной 

ступени по значимости. 

Практически в равных долях распределилась выборка по предпочтениям формы обучения. 45% 

группы ощущают усталость от обучения и желают учиться заочно. Что касается предпочтений 

о способе получения профессии, подавляющее большинство выбирает высшее образование, 

23% – среднее образование. В единичных случаях, предпочитают обучение на рабочем месте 

или считают, что обучение не требуется. В итоге, можно говорить о том, что представления по 

большинству, изучаемых нами направлений или отсутствует, или оторвано от реальной 

действительности.  
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Рисунок 4 - Представления о соотношении дохода и труда  

 

Таким образом, актуальность проблемы профориентации молодежи в Геленджике проявляется 

в необходимости преодоления противоречия между объективно существующими 

потребностями общества в сбалансированной структуре кадров и неадекватно сложившимися 

субъективными профессиональными устремлениями молодежи. То есть по своему назначению 

проект окажет существенное влияние на рациональное распределение трудовых ресурсов и 

адекватный выбор будущей профессии молодежью, ее социальной адаптации. 

 

1.2 Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта 

Данный проект профориентационной работы в школе опирается на следующие нормативно-

правовые документы:   

Федеральные законы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Нормативные документы Краснодарского края 

1. Закон Краснодарского края от 16.07.2013г. №2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском 

крае». 

2. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 

2013 г. N 1180 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие 

образования». 

3. Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики КК от 10.04.2017 

№1485 «О внесении изменений в приказ министерства образования и науки Краснодарского 

края от 13 февраля 2015 года № 563 «Об утверждении Положения об образовательном Форуме 
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Краснодарского края «Инновационный поиск». 

4. Приказ ГБОУ ИРО КК от 20.04.2017 № 68 «О проведении образовательного конкурса 

«Инновационный поиск» в 2017 году». 

Концепции 

1. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы.  

2. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. 

3. Концепция модернизации Российского образования на период до 2020 года.  

4. Концепция развития дополнительного образования детей на период до 2020 года. 

5. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года.  

6. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  

Постановления, распоряжения Правительства Российской Федерации 

1. Перечень поручений Президента РФ по итогам заседания Государственного совета по 

вопросам совершенствования системы общего образования, 23 декабря 2015 года.  

2. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013.г. №582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

3. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014г. №295 «Об утверждении государственной 

программы РФ «Развитие образования на 2016-2020 годы». 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Министерство образования и науки РФ. 

5. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников, утверждены приказом министерства образования и науки РФ от 

28.12.2010 №2106. 

6. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений, утверждены приказом 

министерства образования и науки РФ от 04.10.2010г. №986. 

Приказы и письма 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 
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3. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

Иные документы 

1. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 №599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» 

2. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 №599 «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы» 

3. Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН от 20.11.1989г.) 

4. Приказ Управления образования администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 21.05.2014 №565 «О нормативно-правовом обеспечении инновационной 

деятельности в муниципальной системе образования города-курорта Геленджик» 

5. Основная образовательная программа основной общеобразовательной школы 

муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3 

имени Адмирала Нахимова. 

 

1.3 Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень теоретической и 

практической проработанности проблемы 

Проблемой, решаемой в ходе данного проекта, является социализация молодежи через 

профессиональную пробу в рамках возможностей города, уделяя при этом большое внимание 

ребятам неопределившимся в своих профессиональных интересах и предпочтениях.  

Предлагаемый профориентационный проект предоставляет возможность старшеклассникам 

приобрести знания и умения, необходимые для адекватного выбора будущей профессии, 

планирования своего профессионального пути и успешного продвижения в реализации 

намеченного плана через профессиональную социализацию, профориентационную 

диагностику, профессиональное консультирование, социальную адаптацию, 

профессиональную пробу и самопознание (рис. 5). 

В решении обозначенных проблем важное место занимает взаимодействие служб, которые 

принимают участие в реализации проекта в пределах своей компетенции (школа, партнерские 

организации – объекты профессиональных и образовательных проб, социально-

психологическая служба, служба занятости). Таким образом, в ходе реализации 

профориентационного проекта необходимо представить обучающимся ответы на все 

поставленные вопросы в соответствии с потребностями и возможностями муниципального 

образования. 

garantf1://70070946.0/
garantf1://70070946.0/
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Рисунок 5 – Схема профориентационной работы 

 

Задачей образовательной организации является помочь обучающимся сделать свой выбор через 

прохождение профессиональных проб при сетевом взаимодействии структур инновационного 

проекта. Реализация этой задачи может быть выражена структурной схемой (рис.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Структурная схема задачи образовательной организации в инновационном 

профориентационном проекте 

 

Исходя из вышесказанного и ориентируясь на потребности и возможности муниципального 

образования город-курорт Геленджик был разработан наш проект для повышения 

эффективности профориентационной работы в школе, повышения престижности рабочих 

профессий и восполнения кадрового потенциала нашего города. 

 

2 Цели проекта: 

Повышение эффективности профориентационной работы в школе посредством апробации 

модели профессиональной социализации через вовлечение в социальные пробы (трудовые и 

образовательные) неопределившихся в профессиональных намерениях учащихся в 

«Сделай 

свой выбор» 



12 
 

соответствии с потребностями и возможностями муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

Объект инновационной деятельности: профориентационная работа в школе. 

Предмет инновационной деятельности: профессиональная социализация учащихся в рамках 

потребностей города. 

Гипотеза: в процессе реализации данного инновационного профориентационного проекта 

будут созданы условия для успешной профессиональной социализации обучающихся 

образовательного учреждения посредством прохождения профориентационной диагностики, 

профессионального консультирования и проб с целью выравнивания спроса и предложения как 

на рынке образовательных услуг, так и на рынке труда муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

Задачи проекта: 

 Выявить профессионально неопределившихся старшеклассников. 

 Оказать профориентационную поддержку неопределившимся обучающимся путем 

прохождения профессиональных проб и психологических практик. 

 Повысить процент профессионально определившихся выпускников. 

 Развивать у обучающихся способность выбирать сферу профессиональной 

деятельности, оптимально соответствующую личностным особенностям и запросам рынка 

труда города-курорта Геленджик.  

 Подготовить материально-технические и организационно-педагогические условия 

внедрения проекта профориентационной работы, в том числе заключить договора с партнерами 

по проекту. 

 Создать эффективную систему психологического сопровождения профессиональной 

социализации обучающихся 9 классов. 

 Повысить престижность рабочих профессий. 

 Обеспечить город необходимыми кадрами. 

 Улучшить интегративное взаимодействие с учебными заведениями города  

 Экспериментально проверить эффективность данного профориентационного проекта. 

 

3 Теоретические и методологические основания проекта 

Понятие социализации подразумевает под собой процесс усвоения человеком правил 

поведения, социальных норм, моральных ценностей, умений, навыков, знаний и 

психологических установок, которые дают ему возможность нормально взаимодействовать с 

остальными людьми. Понятие «социализация» было введено в социальную психологию в 40–
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50-е гг. в работах А. Бандуры, Дж. Кольмана и др. 

Факторы социализации – это механизмы, с помощью которых и происходит процесс 

социализации. Основных факторов, выделенных социальным педагогом А.В. Мудриком, три: 

Макрофакторы – глобальные механизмы, влияющие на социальное развитие личности 

(планета, космос, государство, страна, общество, правительство). 

Мезофакторы – условия, влияющие на социализацию, в основном, по территориальному или 

этническому признаку (место и тип поселения, регион, поселок, город, народ, этническая 

принадлежность). 

Микрофакторы – факторы, оказывающие непосредственное влияние на социализацию человека 

(семья, сверстники, школа, место учебы и работы). 

В каждом факторе есть действующий элемент, благодаря которому и происходит 

социализация. Например, в семье – это родители, братья, сестры, в школе – учителя, 

одноклассники. Эти элементы называются агентами социализации. 

Социализация профессиональная – процесс освоения индивидом определенных 

профессиональных знаний, умений и навыков, усвоение профессионального опыта, овладение 

стандартами и ценностями профессионального сообщества. Профессиональная социализация 

предполагает обретение индивидом профессии, вхождение в профессиональную среду и 

реализацию накапливаемого профессионального опыта. Она является одной из сторон 

социализации личности, приобщения ее к культурным ценностям общества. Профессиональная 

социализация происходит на определенном жизненном этапе индивида, когда он достигает 

достаточного уровня своего социального развития, выбирает себе профессию и 

целенаправленно овладевает ею (Дюркгейм, 1998: 461). Профессиональная социализация 

осуществляется в трех важнейших сферах – деятельности, общении и самосознании. Общей 

характеристикой этих сфер является процесс расширения и умножения социальных связей 

личности с внешним миром. На протяжении всего процесса социализации личность расширяет 

«каталог» деятельностей, осваивает в том числе профессиональную деятельность. 

Помимо этого происходит два важных процесса: 1) ориентировка в системе связей, 

присутствующих в каждом виде деятельности и между ее различными видами. Эта 

ориентировка в системе связей деятельности осуществляется через посредство личностных 

смыслов, т. е. означает выявление для каждой личности особо значимых аспектов 

деятельности, причем не просто уяснение их, но и освоение: 2) определенное центрирование 

вокруг главного, выбранного вида деятельности, сосредоточение внимания на нем, и 

соподчинение ему всех остальных деятельностей (Леонтьев, 1975: 188). 

Практика показывает, что часть учащихся не имеет твердых профессиональных намерений, не 

задумывается о своих профессиональных планах, либо сомневается в своем выборе, т.е. 



14 
 

нуждаются в профессиональной социализации. Ребята не ориентируются на спрос рынка труда 

муниципального образования, края, и, выбирая уже много лет подряд в основном профессии 

экономиста и юриста, тем самым пополняют ряды безработных, либо выпускников, 

работающих не по специальности.   

Таким образом, актуальность проблемы профориентации учащихся проявляется в 

необходимости преодоления противоречия между объективно существующими потребностями 

общества в сбалансированной структуре кадров и неадекватно этому сложившимися 

субъективными профессиональными устремлениями молодежи. Состояние проблем и 

перспектив занятости молодежи на сегодняшний день свидетельствуют о том, что 

представления старшеклассников школы не совпадают с реальной ситуацией на рынке труда в 

регионе. 

Сегодня не оправдывают себя традиционные способы профориентации, утеряна престижность 

рабочих профессий, во многих видах хозяйственно-экономической деятельности наблюдается 

кадровый «голод». В современных условиях профессиональное самоопределение предполагает 

выбор карьеры, сферы приложения и саморазвития личностных возможностей, а также 

формирование осознанного отношения личности к социокультурным и профессионально-

производственным условиям. Многие в своем выборе забывают о востребованности выбранной 

профессии, отсутствует ориентация на спрос рынка труда. 

 

Рисунок 7 – Схема профессионального определения 

 

Поэтому необходимо совершенствовать систему профориентационной работы в школе, 

привести ее в соответствие с требованиями времени. Этим задачам отвечает предлагаемый 

проект профориентации. 

Выбранные формы профориентационной работы должны коррелироваться в соответствии с 

возрастными особенностями участников проекта.  
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Таблица 1 – Соответствие возрастных особенностей и форм профориентационной работы 

Возрастные особенности Формы профориентационной работы 

1 ступень: Период развития 

профессионального самосознания, 

формирование личностного смысла 

выбора профессии 

Показатель сформированности 

достаточного уровня самоопределения 

– адекватная самооценка  

2 ступень: Период уточнения 

социально-профессионального 

статуса. 

Наиболее остро встают вопросы о 

выборе профессии, учебного 

заведения и выборе подготовительных 

курсов 

Основной акцент необходимо делать 

на ценностно-смысловую сторону 

самоопределения 

 

1. Диагностика интересов, склонностей и 

способностей, мотивации к учебной, трудовой 

деятельностям, социальной сфере, мотивов 

саморазвития, профессиональной направленности. 

2. Работа школьного психолога; 

3. Информация о профессиях народного 

хозяйства, перспективами профессионального 

роста и мастерства 

4. Знакомство с правилами выбора профессии 

5. Формирование умения адекватно оценивать 

свои личностные особенности в соответствии с 

требованиями избираемой профессии 

6. Дискуссии, круглые столы. 

7. Посещение ВУЗов и предприятий, экскурсии и 

дни открытых дверей в колледжах. 

8. Организация профконсультаций и 

диагностики. 

9. Дополнительное образование.  

10. Знакомство с рынком труда в районе, крае, 

стране. 

11. Мониторинг поступления учащихся в Сузы, 

ПУ, Вузы. 

12. Мониторинг профориентационной работы. 

 

Программные мероприятия проекта направлены на достижение поставленных задач. Для 

повышения эффективности системы профориентации учащихся школы в проекте 

предусмотрены следующие направления деятельности: 

1. Профпросвещение – педагогов, родителей, учащихся через учебную и внеучебную 

деятельность с целью расширения их представлений о рынке труда. 

2. Диагностика и консультирование – с целью формирования у учащихся осознанного 

выбора профессии. 

3. Взаимодействие с рынком труда и образовательных услуг муниципального образования 

город-курорт Геленджик с целью объединения усилий заинтересованных ведомств для 
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создания эффективной системы профориентации в школе. 

4. Профадаптация – с целью обеспечения функционирования системы содействия 

занятости и трудоустройству молодежи. 

 

4 Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного проекта 

Современное общество характеризуется нестабильностью и динамичностью происходящих 

изменений. Эти условия находят непосредственное отражение в системе образования. 

Изменения в образовательных стандартах меняют структуру работы с участниками 

образовательного процесса. В современных условиях учащимся необходимо не только уметь 

справляться с ситуациями неопределенности и эффективно адаптироваться к новым 

требованиям образовательного процесса, но и быть готовыми к развитию самостоятельности в 

получении знаний, к самоизменениям, к проявлению социальной активности.  

Для реализации данного проекта была выбрана форма работы, позволяющая актуализировать 

процесс профессионального определения подростков, помогающая им более реалистично 

планировать свое будущее в муниципальном образовании.  

Профориентационный проект МБОУ СОШ№3 позволит: 

 Развивать у учащихся способность выбирать сферу профессиональной деятельности, 

оптимально соответствующую личностным особенностям и запросам рынка труда 

района и края. Повысить процент профессионально определившихся выпускников. 

 Способствовать социализации профессионально не определившихся старшеклассников. 

 Сосредоточить внимание учащихся на формирование профессионально важных качеств 

в избранном виде деятельности, оценке и коррекции профессиональных планов;  

 знакомить старшеклассников с видами профессиональной деятельности и способами 

достижения результатов в них; 

 развивать умения самоподготовки к избранной профессии и саморазвития в ней. 

Основная идея инновационного профориентационного проекта – создание новой эффективной 

модели сетевого взаимодействия с целью профессиональной социализации учащихся. 

Механизм реализации проекта включает:  

 управление и контроль 

 план реализации проекта 

 мониторинг проекта 

Агенты социализации в пределах компетенций: 

 разграничивают полномочия по проекту; 

  сотрудничают с предприятиями рынка труда и образовательных услуг города; 
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 проводят собрания классных руководителей по ознакомлению и рекомендациям по 

проекту; 

 отвечают за информационное обеспечение проекта, освещение мероприятий на сайте 

школы 

 осуществляют контроль по выполнению проекта; 

 собирают данные по диагностике,  

 готовят отчеты по реализации проекта. 

Классные руководители 

 проводят классные часы по профориентации в форме экскурсий, встреч с представителями 

профессий и т.д. 

Долгосрочные показатели: 

1. Успешность, реалистичность выбора профессии; 

2. Удовлетворенность воспитанника совершенным выбором. 

Оперативные показатели: 

Готовность к профессиональному определению – способность к самостоятельному и 

осознанному построению и дальнейшая постоянная корректировка самим подростком 

профессиональных и жизненных перспектив своего развития; 

Мониторинг реализации проекта – это один из ключевых механизмов обеспечения постоянного 

улучшения качества профориентационных услуг, это инструмент управления качеством 

профориентации, с одной стороны, и инструмент обратной связи с потребителями этих услуг, с 

другой стороны, а также механизм реализации данного проекта. 

 

5 Обоснование новизны инновационной деятельности 

Проект предполагается ежегодным. Срок реализации данного проекта составляет 14 месяцев. 

Новизна инновационной деятельности заключается в структуре инновационной работы в 

школе, она представляет собой модель сетевого взаимодействия между всеми элементами и в 

направлениях проекта, которые определяются исходя из потребностей и возможностей города-

курорта Геленджик (рис. 8). 
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Рисунок 8 – Инновационная структура проекта профориентационной работы в школе 

Рефлексивные сессии с агентами социализации – 8 часов 

по итогам проекта: итоговая сессия «Мой выбор» 2 часа 

МБОУ СОШ№3 им.Адмирала Нахимова 

урочная деятельность – профориентационный час 34 часа 

Формы: экскурсии, просмотры видеофильмов, беседы, встречи с 

представителями профессии 

Ключевые слова: профориентация, профессиональное 

определение, ФГОС, профессиональная социализация, 

саморазвитие, город-курорт 

Трудовые пробы 

16 часов 

Предприятия МО 

Психологические 

практики 34 часа 

ШВР: педагог-

психолог, 

социальный педагог 

Образовательные 

пробы 8 часов 

СУЗы МО город-

курорт Геленджик 

Внеурочная 

деятельность 

Центр профориентационной работы 

школы 

Профориентационные мероприятия: 

краевого, городского, школьного 

уровня 

Социальные пробы 

Профориентационный проект 
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В рамках проекта проводятся следующие мероприятия: 

2.1 Урочная деятельность – в рамках образовательной программы «Профориентационный час» 

- 34 часа в течение учебного года. Формы работы: экскурсии, просмотры видеофильмов, беседы, 

встречи с представителями профессии 

2.2 Внеурочная деятельность 

2.3 Психологические практики – работа с психологом, социальным педагогом - 34 часа в 

течение учебного года. Формы работы: индивидуальные или групповые тренинги, консультации, 

диагностики 

2.4 Социальные пробы – формы профессиональной социализации обучающихся в рамках 

проекта 

2.2.1 Образовательные пробы – посещение учебных заведений с профориентационными 

намерениями: знакомство с рынком образовательных услуг, возможностей учебных заведений, 

спектром профессий, направлений подготовки, преподавательским составом, материально-

технической базой – 8 часов в течение учебного года 

2.2.2 Трудовые пробы – посещение и знакомство с предприятиями рынка труда и 

работодателями муниципального образования, знакомство с широким спектром профессий в 

рамках одного направления подготовки. 

2.3 Рефлексивные сессии – работа с агентами социализации путем обсуждения с 

участниками проекта хода его реализации, подведение промежуточных итогов. На сессиях 

возможно представление участниками презентаций, мини-проектов, видеофильмов, докладов. 

Направления трудовых и образовательных проб профориентационного проекта были выбраны 

исходя из потребностей в кадрах муниципального образования город-курорт Геленджик и 

направлений подготовки СУЗов (рисунок 9).  
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Рисунок 9 – Направления профориентационных образовательных и трудовых проб 

 

 

Таким образом на основе вышесказанного образованы следующие схемы сетевых 

взаимодействий в рамках социальных проб проекта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление: 

Медицина 

Геленджикский филиал 

Новороссийского медицинского 

колледжа 

Поликлиническое учреждение 

Стационарное учреждение 

ОП – 2 часа 

ТП – 4 часа 

Трудовые 

и 

образовате

льные 

пробы 

Предлагаемые 

СУЗами МО 

специальности 

Потребности 

рынка труда 

МО 

 

Медицина 

 

Торговля 

Сервис и 

обслужи

вание 

Строительство 

и 

ландшафтный 

дизайн 
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Направление: 

Строительство 

и 

ландшафтный 

дизайн 

1. Филиал ФГБОУ ВПО 

«Кубанский государственный 

университет» в г. Геленджике 

2. Геленджикский филиал 

государственного образовательного 

учреждения среднего 

профессионального образования 

«Краснодарский торгово-

экономический колледж» 

Краснодарского края 

Предприятия благоустройства 

Строительные предприятия 

ОП – 2 часа 

ТП – 4 часа 

 

Направление: 

Сервис и 

обслуживание 

1. Дивноморский филиал Северо-

Кавказского техникума «Знание» 

2. Геленджикский филиал 

государственного образовательного 

учреждения среднего 

профессионального образования 

«Краснодарский торгово-

экономический колледж» 

Краснодарского края 

Предприятия общественного 

питания 

Предприятия гостиничного 

комплекса 

ОП – 2 часа 

ТП – 4 часа 
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В рамках других городов как Краснодарского края, так и Российской Федерации в целом, 

направления могут быть изменены. Потому предлагаемая модель профессиональной 

социализации в системе профориентационной работы может быть использована повсеместно. 

 

6 Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением проводимой 

деятельности по различным направлениям 

1 этап - подготовительный  

На данном этапе будет проведен координационный совет, на котором будет сформирован 

единый план реализации проекта. Будет проведено предварительное тестирование всех 

учащихся 8-х классов, результаты которого будут исходными данными проекта. 

Взаимодействие с классными руководителями, информирование учащихся, родителей. 

Выбор учащихся, не имеющих четкого представления в выборе будущей профессии. 

Обсуждение и подписание договоров с объектами образовательных услуг на основе 

взаимовыгодного сотрудничества.  

Срок реализации данного этапа составляет 2 месяца – с 1 мая по 30 августа. 

2 этап - основной  

Все учащиеся проекта будут разделены на 4 группы по направлениям профессиональной 

адаптации. Каждые 2 месяца группы будут меняться направлениями, так чтобы каждая 

группа прошла все направления. По истечению практик по одному из направлений будет 

проводиться повторная диагностика по профессиональному определению с возможным 

уменьшением численности учащихся – определившихся в профессиональном направлении. 

1. Организация и проведение психологических консультаций (индивидуальных, 

Направление: 

Торговля 

Геленджикский филиал 

государственного образовательного 

учреждения среднего 

профессионального образования 

«Краснодарский торгово-

экономический колледж» 

Предприятия сетевого маркетинга 

Предприятия торговли – ИП, ОО 

ОП – 2 часа 

ТП – 4 часа 
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групповых), профессиональных тестирований, тренингов. 

2. Диагностика интересов, склонностей и способностей, мотивации к трудовой 

деятельности, социальной сфере, мотивов саморазвития, профессиональной 

направленности. 

3. Проведение классных часов по темам (возможные темы, но не менее 3): 

3.1 Профессии и специальности 

3.2 Формула профессии. Выбор и моделирование. 

3.3 Качества личности и успех в профессии. 

3.4 Интересы и выбор профессии. 

3.5 Склонности и профессиональная направленность. 

3.6 Азы правильного выбора 

3.7 Ошибки в выборе профессии 

3.8 Планирование профессионального будущего 

3.9 Слагаемые профессионального успеха 

3.10 Пути получения профессии 

4. Организация и проведение профориентационных мероприятий в рамках 

муниципального образования город-курорт Геленджик, знакомство с рынком 

востребованных профессий.  

5. Организация работы со специальными учебными заведениями г. Геленджика. 

6. Организация и проведение экскурсий на предприятия района, профессиональных 

проб.  

7. Повторная диагностика профориентационных намерений учащихся. 

Срок реализации данного этапа составляет 8 месяцев – с 1 сентября по 25 мая. 

3 этап – заключительный 

Подведение итогов реализации проекта:   

1. Заключительная диагностика профориентационных намерений учащихся, анализ 

полученных результатов; 

2. Мониторинг профессионального определения учащихся и выпускников 9-х классов 

МБОУ СОШ №3 в 2016 г; 

3. Подготовка и сдача отчетов по проекту. 

Срок реализации этапа – 1 месяц – с 25 мая по 25 июня. 

Освещение этапов проекта будет осуществляться на сайте школы по адресу: http://gel-school-

3.ru/. 

 

 

http://gel-school-3.ru/
http://gel-school-3.ru/
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Таблица 2 – Этапы инновационного проекта  

№ Задача Действие 

(наименование 

мероприятия) 

Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

Этап 1. Подготовительный, май-июнь, август 

1. Сформировать единый 

план реализации 

проекта 

Проведение 

координационного 

совета, определение 

плана и сроков работы 

май, август  План реализации 

проекта 

2. Формирование состава 

рабочей группы 

Распределение 

полномочий между 

лицами, 

реализующими проект 

июнь Распределение 

обязанностей 

3. Проведение 

предварительного 

тестирования всех 

учащихся 8-х классов, 

результаты которого 

будут исходными 

данными проекта. 

Работа педагога-

психолога с 

обучающимися 8-х 

классов, проведение 

тестирования по 

вопросам 

профопределения, 

анализ полученных 

результатов 

май-июнь 

2017 

Выбор учащихся, не 

имеющих четкого 

представления в 

выборе будущей 

профессии (20-30 

человек) 

4. Информирование 

учащихся и их 

родителей, а также 

классных 

руководителей о 

реализации проекта, 

знакомство с 

результатами 

диагностики  

Взаимодействие с 

классными 

руководителями, 

информирование 

учащихся 

август  Подготовленные 

участники проекта 

5. Развитие сетевого 

взаимодействия. 

Формирование 

Взаимодействие с 

ЦЗН, предприятиями 

города для 

август Договорные 

отношения, договоры 

о сотрудничестве 
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трудовых практик 

проекта 

прохождения 

профессиональных 

проб 

6. Развитие сетевого 

взаимодействия. 

Формирование 

базовых практик 

проекта 

Взаимодействие с 

колледжами 

муниципального 

образования 

август Договорные 

отношения, договоры 

о сотрудничестве 

7. Создание условий для 

старта инновационного 

профориентационного 

проекта сетевого 

взаимодействия 

Изучение 

профориентационной 

среды 

май-август  Оценка условий для 

старта 

инновационного 

профориентационного 

проекта сетевого 

взаимодействия  

Этап 2. Основной, сентябрь – май 

1. Формирование 4 групп 

участников проекта  

Разделение участников 

проекта по 

направлениям 

профессиональной 

адаптации. Каждые 2 

месяца группы будут 

меняться 

направлениями, так 

чтобы каждая группа 

прошла все 

направления. 

сентябрь Группы по 7-8 человек 

2 Проведение 

профориентационных 

классных часов 

Проведение классных 

часов по темам 

профориентации в 

рамках урочной 

деятельности. 

сентябрь - 

май 

Знакомство с миром 

профессий 

3. Организация и 

проведение 

профессиональных 

Диагностика 

интересов, 

склонностей и 

сентябрь - 

май 

Диагностические 

карты 
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консультаций 

(индивидуальных, 

групповых), 

профессиональных 

тестирований 

способностей, 

мотивации к трудовой 

деятельности, 

социальной сфере, 

мотивов саморазвития, 

профессиональной 

направленности. 

4. Образовательные 

пробы 

Работа с колледжами 

муниципального 

образования. 

Знакомство с рынком 

образовательных услуг 

города 

сентябрь - 

май 

Представление об 

образовательном 

маршруте 

5. Профессиональные 

пробы 

Работа с 

предприятиями рынка 

труда муниципального 

образования. 

Знакомство с 

востребованностью 

мира профессий в 

рамках направления.  

сентябрь - 

май 

Представление о 

востребованных 

специальностях города 

и предложениями 

рынка труда 

6. Проведение повторных 

промежуточных 

диагностик по 

профессиональному 

определению 

По истечению практик 

по одному из 

направлений будет 

проводиться повторная 

диагностика по 

профессиональному 

определению с 

возможным 

уменьшением 

численности учащихся 

– определившихся в 

профессиональном 

направлении 

октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Уменьшение 

численности учащихся 

– определившихся в 

профессиональном 

направлении 
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7. Рефлексивные сессии с 

агентами 

социализации 

Постановка задачи, 

обсуждение хода 

реализации проекта, 

промежуточных 

итогов, представление 

мини-проектов, 

презентаций, 

видеофильмов и 

докладов 

обучающимися. 

сентябрь - 

май 

Презентации, 

видеофильмы, 

доклады, мини-

проекты 

8. Итоговая сессия «Мой 

выбор» 

Представление 

обучающимися 

личных итогов  

май Презентации, 

видеофильмы, 

доклады, мини-

проекты 

9. Освещение этапов 

реализации проекта на 

сайте школы 

Представление 

информации и ходе 

реализации проекта, 

мероприятиях, 

промежуточных 

результатах на сайте 

школы 

сентябрь - 

май 

Информирование о 

ходе реализации 

проекта 

Этап 3. Заключительный, май-июнь 

1 Заключительная 

диагностика 

профориентационных 

намерений учащихся 

Проведение 

заключительного 

тестирования 

выбранной группы 

учащихся, оценка 

эффективности 

проекта 

май Уменьшение 

количества 

неопределившихся 

обучающихся 

2 Мониторинг 

профессионального 

определения учащихся 

и выпускников 9-х 

классов МБОУ СОШ 

анкетирование и 

анализ полученных 

результатов 

май Выводы по итогам 

мониторинга 
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№3  

3 Анализ эффективности 

модели сетевого 

взаимодействия 

профориентационного 

проекта 

Оценка основных 

индикаторов 

эффективности 

май Выводы, 

рекомендации пол 

итогам 

промежуточного 

анализа 

4 Организационные, 

управленческие 

мероприятия в целях 

коррекции 

профориентационного 

проекта на основе 

проведенного анализа 

Коррекция 

профориентационного 

проекта 

июнь Обновленный 

профориентационный 

проект 

5 Подготовка и сдача 

отчетов по проекту 

Анализ реализации 

проекта, рефлексия 

июнь Отчет по реализации 

проекта за год 

6 Освещение итогов 

реализации проекта на 

сайте школы 

Представление 

итоговых результатов 

на сайте школы 

июнь Итоги реализации 

проекта 

 

7 Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной деятельности. 

Диагностические методики и методы, позволяющие оценить эффективность проекта 

Для разработки данного проекта была проведена первичная диагностика 

профориентационных намерений учащихся 8-х классов образовательного учреждения. 

Эффективность проекта будет оцениваться посредством проведения периодического 

повторного мониторинга профессионального определения выпускников 9-х классов 2016 

года, который позволит выявить эффективность профориентационной работы. 

Критерием оценки эффективности проекта является процент профессионально 

определившейся молодежи. 

Результативные показатели эффективности проекта: 

1. Достаточная информация о профессиях и путях ее получения (ясное представление о 

требованиях к человеку, о месте получения профессии, потребности общества в этой 

профессии); 

2. Потребность в обоснованном выборе (показатель самостоятельной активности по 

полученной информации, желание попробовать свои силы, самостоятельное построение личной 

профессиональной перспективы); 
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3. Соотнесённость с главными задачами кадровой политики государства. 

4. Уверенность обучающихся в социальной значимости труда; 

5. Степень самопознания школьника; 

6. Наличие обоснованного профессионального плана у обучающегося. 

В данном проекте используется «Диагностика профессиональных интересов и склонностей 

учащихся 8–9-х классов» Г.В. Резапкиной. Данный комплекс предназначен для 

индивидуальной и групповой диагностики мотивационной, интеллектуальной, 

эмоционально-волевой сферы учащихся 8–9-х классов, стоящих перед выбором профессии. 

Мониторинг эффективности проекта будет осуществляться в несколько уровней согласно 

Г.В. Резапкиной, разработавшей пособие по профессиональной диагностике для школьных 

психологов, ответственных за профориентационную работу. 

При подборе методик были соблюдены следующие принципы:  

• избытка информации или дублирования тестов;  

• оптимального количества тестов;  

• оптимальной последовательности предъявления тестов.  

Программа первичной диагностики 

«Анкета самоопределения» 

«Анкета самоопределения» служит для первичной оценки готовности подростка к выбору 

профессии и активизации профессионального самоопределения. Ключевым вопросом анкеты 

является вопрос о выборе профессии. Для получения информации с целью уточнения 

направления психолого-профориентационной работы с 9 классами в следующем 2017-2018 

учебном году нами было проведено анкетирование.  

Анкетирование учащихся 8–9-х классов по данной анкете в начале и конце учебного года – 

это, по сути, социально-психологический мониторинг, который позволяет увидеть 

взаимосвязь различных факторов самоопределения, выявить объективные и субъективные 

причины, искажающие профессиональный выбор и негативно влияющие на личностное 

развитие подростка.  

Итоги: в результате проведенного пилотного исследования, нами были выявлены учащиеся, 

которые затрудняются в выборе профессии и учебного заведения. Это, так называемая, зона 

риска с точки зрения профориентации и мотивации в учебной деятельности в 9 классе. В 

результате нами была составлена программа дополнительной диагностики и по Г.В. 

Резапкиной и намечены профориентационные работы по практическому включению 

учащихся группы с целью профессиональной социализации. 

2 этап-основной 

На данном этапе проводится комплексная диагностика мотивационной, социальной, 
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ценностной сфер учащихся группы. Логическим продолжением работы с «Анкетой 

самоопределения» является методика «Профиль», которая также была нами использована. 

Методика «Профиль» («Карта интересов» А.Е. Голомштока в модификации Г.В. 

Резапкиной). 

Методика «Профиль» нами использована для уточнения профессиональных интересов 

подростков. Она состоит из 50 вопросов, относящихся к десяти видам возможных 

направлений профессиональной деятельности: физика и математика; химия и биология; 

радиотехника и электроника; механика и конструирование; география и геология; литература 

и искусство; история и политика; педагогика и медицина; предпринимательство и 

домоводство; спорт и военное дело. 

Опросник «Социальный интеллект» (методика Н. Холла в модификации Г.В. Резапкиной).  

Методика состоит из 30 утверждений и позволяет выявить слагаемые социального 

интеллекта, который является важнейшим условием полноценного профессионального и 

личностного развития человека («Самосознание», «Саморегуляция», «Эмпатия», 

«Коммуникабельность», «Самомотивация»). Достоверность методики зависит от уровня 

самооценки и самопонимания. 

Поведение в конфликте (модификация методики К. Томаса) 

Методика позволяет изучить стратегии и уровень сформированности адаптации школьника в 

обществе. 

3 этап: программа заключительной диагностики 

Данная программа будет использована для диагностики уровня профориентации с учащимися 

выделенной группы. 

«Матрица выбора профессии» (методика Г.В. Резапкиной)  

«Матрица выбора профессии» представляет собой поле, где по горизонтали расположены 

восемь названий объектов, или предметов деятельности, а по вертикали – восемь видов 

деятельности. В ходе работы уточняется значение этих понятий, затем каждый ученик 

выбирает конкретный вид и объект деятельности и на пересечении этих двух колонок читает 

названия профессий, соответствующих его запросам. Образно говоря, методика позволяет 

выбрать профессию «с первого взгляда». Расширение спектра предметов, или объектов, труда 

по сравнению с известной типологией Е.А. Климова позволяет более точно определить сферу 

профессиональных интересов, а выбор вида деятельности сужает поле выбора до конкретных 

профессий.  

Особое внимание будет обращено на тех ребят, чей первоначальный выбор не совпал с 

результатами диагностики по «Матрице выбора профессии». Ценность этой ситуации в том, 

что она активизирует процесс профессионального самоопределения, обнажает проблему 
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выбора, давая возможность здесь и теперь увидеть, в чем причина рассогласования двух 

выборов. 

«Опросник жизненных ориентаций» для определения показателей и типов субъект-

объектных ориентаций в жизненных ситуациях (Е. Ю. Коржовой).  

В качестве одной из методик заключительной диагностики мы выбрали «Опросник 

жизненных ориентаций» Е. Ю. Коржовой (см. механизм реализации проекта с точки зрения 

психологии), где рассматриваются 4 показателя, соответствующего 4 типам ценностей. 

«Универсализм: толерантность» важно, чтобы знакомые и родные люди были полностью в 

них уверены и могли полностью положиться на их и рассчитывать на их помощь. 

«Самостоятельность» заключается в самостоятельности выбора способов действия в 

творчестве, исследовательской активности. «Гедонизм» — наслаждение или чувственное 

удовольствие. «Стимуляция» —стремление к новизне и глубоким переживаниям. 

Систематизация результатов 

Данные, полученные в ходе диагностики, будут систематизированы следующим образом:  

1. Мотивационная сфера. Профессиональные интересы и склонности, уровень притязаний, 

направленность личности, ценностные ориентации, потребности.  

2. Интеллектуальная сфера. Уровень и качественные особенности интеллекта, когнитивные 

стили, степень реализации интеллектуальных возможностей.  

3. Эмоционально-волевая сфера. Эмоциональная стабильность, способность к адаптации, 

саморегуляция, особенности поведения в конфликтных ситуациях.  

Эти сферы будут соотнесены и систематизированы с точки зрения достоинств, недостатков в 

выборе и получении профессии, а также созданных возможностей для категории учащихся, 

выделенных в программу профориентационного проекта. 

Сочетание нескольких разноплановых методик дает достоверную картину профессиональных 

интересов и склонностей подростков, позволяя учащимся выбрать профиль обучения или 

направление профессиональной деятельности. 

Данный комплекс имеет не только диагностический, но и активизирующий и развивающий 

характер. Его продолжением и дополнением могут быть система классных часов «Беседы о 

выборе профессии», тренинги, игры и другие средства психолого-педагогической помощи 

учащимся в нахождении жизненных смыслов и ценностей, лежащих в основе эффективной 

профессиональной деятельности. 

 

8 Проектируемые результаты и инновационные продукты 

Конкретные ожидаемые результаты и эффект проекта в долгосрочной перспективе 

На уровне школы: 
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Создание системы эффективной профориентационной работы школы, способствующей 

формированию у подростков и молодежи профессионального определения в соответствии с 

учетом социокультурной и экономической ситуации в муниципальном образовании. 

Инновационный продукт: инновационная модель профессиональной социализации 

обучающихся в системе профориентационной работы в школе с учетом спроса и 

предложения рынка труда и образовательных услуг города. 

На уровне учащихся: 

1. Расширение представления о мире профессий, их востребованности, перспективах 

трудоустройства, профессионального роста, правила выбора профессии; 

2. Создание системы профориентации через профессиональную пробу; 

3. Создание условий социального партнерства между МБОУ СОШ№3 и сторонних 

предприятий на безвозмездной основе; 

4. Формирование способностей соотносить свои индивидуально-психологические 

особенности и возможности с требованиями выбираемой профессии; 

5. Активизация учащихся к самопознанию, самосовершенствованию и самообразованию; 

6. Развитие адекватной оценки своих личностных возможностей в соответствии с 

требованиями выбираемой профессии. 

7. Разработка методических рекомендаций по созданию условий для реализации данного 

проекта в образовательных учреждениях. 

8. Освещение результатов деятельности по реализации проекта в СМИ и на сайте 

образовательного учреждения для увеличения охвата школ, заинтересованных в 

реализации данного проекта. 

 

9 Практическая значимость и перспективы развития проекта 

Согласно идеи, заложенной в рамки инновационного проекта, в результате удачной его 

апробации в школе учащийся по окончанию 9-го класса, выпускник основного общего 

образования, сможет: 

1. Ориентироваться в социально-экономической ситуации в муниципальном 

образовании и прогнозировать престижность и востребованность выбираемой профессии. 

2. Ориентироваться в мире профессионального труда. 

3. Выделять профессиональные цели и ее согласовывать с другими важными 

жизненными целями. 

4. Ориентироваться в профессиях и специальностях, соответствующих 

профессиональных учебных заведениях и местах трудоустройства. 

5. Подготовиться к самостоятельному и осознанному выбору будущей 
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профессиональной деятельности. 

6. Создать систему резервных вариантов выбора на случай неудачи по основному 

варианту самоопределения. 

7. Получить базовые навыки профессиональной подготовки для полноценного 

профессионального определения и самореализации. 

Таким образом, при условии эффективной работы в рамках данного проекта, совокупность 

всех мероприятий образуют принципиально новую инновационную площадку для 

профориентационной работы в школе. 

 

10 Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач инновационного 

проекта 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждений – средняя общеобразовательная 

школа №3 имени Адмирала Нахимова муниципального образования город-курорт Геленджик 

- МБОУ СОШ №3 им.Адмирала Нахимова МО город-курорт Геленджик, Краснодарский 

край, 353460, Краснодарский край город-курорт Геленджик ул.Первомайская, 4. Тел. 

8(6141)3-34-63 info@shkola3.ru 

Материально-техническая база: библиотека, компьютерные кабинеты, интернет, наглядные 

стенды, школьный телевизор. 

Общий книжный фонд составляет 18265 экземпляров, из них 5909 – фонд художественной 

литературы и 12356 – фонд учебной литературы. Ежегодно происходит обновление фонда 

учебной литературы.  

Информационно-образовательная среда школы включает 3 компьютерных кабинета, один из 

которых мобильный. Все кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием, часть – 

интерактивными досками. В школе компьютеры объединены в локальную сеть. Все 

компьютеры подключены к сети Кубаннет. 

Материально-техническая база школы активно используется в том числе и в 

профориентационной работе (проведение вебинаров, уроков с приглашением представителей 

профессий и т.д.). 

Партнеры проекта, в т.ч. человеческие ресурсы: 

Образовательные пробы – рынок образовательных услуг муниципального образования, 

представленные СУЗами и ВУЗами, в т.ч. администрация и преподавательский состав.  

Трудовые практики – предприятия рынка труда муниципального образования, в т.ч. 

администрация и работники предприятий. 

Человеческие ресурсы школы:  

Участники проекта: 

mailto:info@shkola3.ru
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Учащиеся 9-х классов МБОУ СОШ №3 им.Адмирала Нахимова, оказавшиеся в группе 

неопределившихся согласно проведенной диагностике, выборочная группа 25-35 человек.  

Агенты социализации: 

Томилина Инна Анатольевна – замдиректора по УМР МБОУ СОШ№3 им.Адмирала 

Нахимова 

Седышева Наталья Сергеевна – замдиректора по УМР МБОУ СОШ№3 им.Адмирала 

Нахимова 

Литовчук Алена Викторовна – социальный педагог МБОУ СОШ№3 им.Адмирала Нахимова 

Снытникова Наталья Александровна - педагог-психолог МБОУ СОШ№3 им.Адмирала 

Нахимова 

 

11 Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных материалов 

(публикаций, методических разработок), выполненных в рамках проекта 

Настоящий профориентационный проект разработан в 2016-2017 учебном году, ранее издан и 

опубликован не был. Является экспериментальным и инновационным для школы и 

муниципального образования город-курорт Геленджик. Его апробация планируется в 2017-

2018 учебном году, при этом первый этап был частично реализован в мае-июне 2016-2017 

учебного года. По итогам первого года реализации проекта будут внесены необходимые 

корректировки. Проект планируется ежегодным. 

При подготовке к проекту был проведен анализ рынка вакансий муниципального образования 

город-курорт Геленджик Краснодарского края, востребованности профессий. Для подготовки 

специалистов по наиболее востребованным профессиям был проведен мониторинг 

предлагаемых СУЗами специальностей. Исходя из этого анализа был определен спектр 

возможных партнеров как базовых практик, так и трудовых. 

Кроме того были подобраны диагностические методики и методы для реализации этапов 

проекта, проведено диагностическое тестирование и профессиональная диагностика всех 

учащихся 8-х классов, выявлена группа неопределившиеся в профессиональном направлении 

учащиеся.  

 

Заключение 

Каждое образовательное учреждение должно формировать образовательные потребности, 

ориентировать учащихся на правильный и осознанный выбор будущей профессии, 

информировать о том, какие профессии будут востребованы на рынке труда муниципального 

образования или города-курорта через пять-шесть лет. Формирование эффективной системы 

профориентационной работы на основе профессиональной социализации посредством 
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прохождения социальных (трудовых и образовательных) проб позволит не только оперативно 

реагировать на изменения, происходящие на рынке труда, но и прогнозировать ситуацию, то 

есть в будущем мы получим тех специалистов, которые будут востребованы.   



МБОУ СОШ №3 город-курорт Геленджик 
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http://atlas.rosminzdrav.ru/index.php
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http://www.profcareer.ru/
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