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«Смелые мечты всегда работают на большую цель, и мы должны раскрыть 

талант, который есть у каждого ребёнка, помочь ему реализовать свои 

устремления. В классах формируется будущее России. Школа должна отвечать 

на вызовы времени, тогда и страна будет готова на них ответить  

В.В. Путин 



Сегодня человечество активно пользуется плодами прогресса – 

информационной доступностью, цифровыми сервисами и услугами, 

коммуникационными возможностями. Новый мир ставит перед социумом новые 

задачи и требует решений.  Цифровой мир расширяется и проникает во все сферы 

жизни. И мы - работники сегодняшней школы- должны быть готовы меняться, 

отвечать требованиям времени, использовать современные методики, конечно, 

опираясь на традиционные. В то же время, нужно помнить, что школа может и 

должна стать неким центром социума, который соединяет прошлое и нынешнее 

поколения, готовые делится энергией и опытом, идеями и возможностями.  

Сегодня мы попробуем раскрыть некоторые возможности школы в условиях 

новых технологий, показать опыт внедрения таких методов в образовательный 

процесс на примере нашей сельской школы. 

Современные школы прекрасно оснащены компьютерным оборудованием, 

которое служит повышению уровня образования учащихся. Наша школа не 

исключение. На сегодняшний день в школе работает медиатека, компьютерный 

класс, библиотека, оснащенная ноутбуками, электронной книгой в формате 3D, 

планшетами, что помогает учащимся достигать высоких результатов в учебной и 

творческой деятельности. Так, за последние годы средний балл по ряду предметов 

достиг показателя выше районного и краевого. Учащиеся школы ежегодно 

становятся призерами и победителями конкурсов и олимпиад зонального, краевого и 

Всероссийского уровней. Современные технологии позволяют ученику раскрывать 

таланты и способности. 

Как и во многих школах у нас открыто профильное обучение. Сегодня 

работают социально-экономическая и химико-биологическая профильные группы, 

планируется открытие группы «Туризм и сервис». Мы нацелены активнее работать с 

учащимися среднего звена, популяризировать технические специальности, 

раскрывать мир современных профессий. С этой целью заключены договоры 

сетевого взаимодействия со средними профессиональными учебными заведениями 

(Краснодарский краевой колледж культуры, Краснодарский политехнический 

техникум) и другими организациями района (парк культуры и отдыха, районная 

библиотека, ЦРТДЮ и др.). Теперь наши ученики смогут более глубоко знакомиться 

с предлагаемыми специальностями, осваивать профессии, использовать возможности 

льготного поступления, а студенты - проходить практику в стенах нашей школы. 



Возможно, такие мероприятия помогут ребятам определиться в жизни, а нам решить 

некие кадровые вопросы.  

Главным для школы остаётся идти в ногу со временем, помнить о том, что 

традиционные профессии дополняются новыми специальностями, новыми 

технологиями, новыми скоростями. А значит, теперь профориентация – это не просто 

классные часы с красивыми картинками, сейчас профориентация - это знакомство с 

актуальными профессиями – профессиями будущего, это открытие новых 

профессиональных горизонтов и возможностей и их виртуальное освоение, и при 

этом в центре остаётся помощь ребятам и их родителям в раскрытии способностей, 

талантов и в определении потенциала. 

В нашей школе профориентация реализуется через элективные курсы, 

внеурочную и досуговую деятельности, дополнительное образование. 

В текущем учебном году в школе начал работу кабинет профориентации в 

виртуальной реальности, который позволяет знакомиться с профессиями будущего, 

приобретать первичные профессиональные навыки. Учащиеся с удовольствием 

принимают участие в профпробах: в течение сеанса длительностью 3-5 минут при 

помощи очков виртуальной реальности ученики перемещаются в профессиональную 

среду и становятся крановщиками и поварами, космонавтами и парикмахерами, 

осваивая таким образом интересующую профессию. 

Учащиеся 10 класса в рамках элективного курса «Индивидуальный проект» 

работали над созданием экскурсий с элементами дополненной реальности. 

Конструирование выполняется на платформе для создания интерактивных 

активностей в образовательной среде. Экскурсия проходит при помощи личного 

гаждета. Одной из задач было создание «нескучной» экскурсии. Для дошкольников и 

младших школьников экскурсию ведёт герой любимого мультфильма.  Для 

старшеклассников экскурсия дополнена исторической реальностью: это фотографии 

улиц или объектов в соответствии с исторической действительностью. Для групп 

туристов и гостей Северского района экскурсия предусматривает места 

общественного питания, медпункты и остановки общественного транспорта. Эта 

экскурсия стала продолжением ранее созданных экскурсий по местам боевой славы 

Северского района в рамках муниципальной инновационной площадки «Мы - 

будущее России». В ноябре 2020 года опыт школы был представлен на краевом 

уровне в разделе «Инновационный поиск-2020».  



Также в рамках профориентационной деятельности проводится обучение 

работе с беспилотными летательными аппаратами. Ребята понимают, что именно 

такие дроны в будущем будут доставлять грузы, контролировать работу линий 

электропередач или автомагистралей, помогать спасателям в устранении последствий 

стихийных бедствий или в поиске пропавших людей...  

Сегодня жизнь ставит и другую цель: интегрировать социум в развитие школы, 

совершенствовать систему образования, сделать школу центром воспитания, 

обучения и развития, сподвигнуть бывших учеников возвращаться в школы и 

развивать их, включая мощный потенциал преобразующего действия каждого 

человека в нашей стране и сформировать традицию развития социума своими 

руками.  Мы использовали в своей работе возможности такого сотрудничества и 

организовали разновозрастной отряд из учеников, учителей, родителей, выпускников 

и директора школы.   Командой мы представляли нашу школу во Всероссийском 

конкурсе «Школа Рыбаков Фонда», где гран-при в 1 миллион рублей должен был 

получить лучший пример реализации идеи «Школа – центр социума». Как сказала 

Екатерина Рыбакова, член Совета и сооснователь Рыбаков Фонда: «Важно собирать 

вокруг школы сообщество, куда войдут учителя, родители, ученики, благодарные 

выпускники, активные местные жители, предприниматели, представители местной 

или региональной власти. Собирая активных деятелей вокруг школы, мы побеждаем 

социальную апатию, даем детям ощущение включенности в социум и перспективы, 

даем уникальный опыт общения и живой пример взаимодействия, мотивируем 

примером успешных выпускников, даем проявлять инициативу». Были страхи, 

опасения. Но наша команда стремилась к победе. И мы победили!!! Нас выбрали из 

числа 1200 школ! Мы стали обладателями гран-при! 

Искренне надеемся, что наш совместный труд поможет в создании 

благоприятной среды для раскрытия потенциала каждого человека и сделает школу 

истинным центром современного социума. Конечно, мы исчерпали не все 

современные возможности, поэтому вместе с учениками и их родителями, 

выпускниками и педагогами находимся в постоянном поиске, стараемся открывать 

новое, интересное, актуальное.  
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