
Паспорт инновационного проекта программы. 

1 Наименование 

инновационного 

проекта/программы (тема) 

«Профориентационная работа в условиях 

малокомплектной школы, находящейся в 

социально неблагополучных условиях, как 

средство повышения мотивации учащихся к 

обучению и качества образовательных 

результатов» 

2 Авторы представляемого 

опыта 

Гуськова Татьяна Николаевна, директор школы, 

Титенко Ольга Григорьевна, зам директора по УР, 

Скворцова Оксана Васильевна, зам директора по 

ВР. 

3 Научный руководитель (если 

есть). Научная степень, 

звание 

нет 

4 Цели внедрения 

инновационного 

проекта/программы 

Создание системы действенной профориентации 

учащихся, способствующей формированию 

профессионального самоопределения в 

соответствии с желаниями, способностями, 

индивидуальными особенностями каждой 

личности и с учетом социокультурной и 

экономической ситуации в районе и регионе, 

создание мотивационной среды в школе через 

профориентационную систему, направленную на 

повышение качества образования. 

5 Задачи внедрения 

инновационного 

проекта/программы 

Создать систему профориентации учащихся через 

урочную и внеурочную деятельность, систему 

профессиональных проб; обеспечить 

профпросвещение, профдиагностику, 

профконсультацию обучающихся, сформировать у 

подростков положительное отношение к учебе, 

труду; научить школьников соотносить выбор 

профессии с выбором предметов, необходимых для 

поступления в учебное заведение, и мотивировать 

учебную деятельность и осознанную подготовку к 

ГИА, научить школьников соотносить требования, 

предъявляемые  профессией, с индивидуальными 

качествами. 

6 Основная идея (идеи) 

предлагаемого 

инновационного проекта/ 

программы 

Помочь каждому ученику осознанно построить 

свою индивидуальную траекторию развития в 

условиях самостоятельного выбора сферы будущей 

профессиональной деятельности. Ранний выбор 

будущей профессии поможет лучше подготовиться 

к государственной итоговой аттестации. 

7 Нормативно - правовое 

обеспечение инновационного 

проекта/ программы 

-Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ;  

-Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 г. (утверждена 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 8 декабря 2011 г.  № 2227-р); 

-Приказ Министерства образования и науки 



Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 декабря 2010 г. № 1897 г. "Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования";  

-Концепция профильного обучения на старшей 

ступени общего образования (Приказ 

Минобразования России от 18.07.2002 № 2783); 

-Государственная программа Краснодарского края 

«Развитие образования», утвержденная 

постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013г. 

№ 1180;  

-Приказ министерства образования и  науки 

Краснодарского края от 17.09.2014 г. № 4049 «Об 

утверждении положений о краевых 

инновационных и экспериментальных площадках и 

порядка присвоения статуса краевой 

инновационной или экспериментальной 

площадки»; 

-Муниципальная программа муниципального 

образования Павловский район «Развитие 

образования на 2015-2018 годы». 

Постановление Законодательного собрания 

Краснодарского края от 21 декабря 2017 года № 

202-п «Об организации трудового обучения и 

воспитания в общеобразовательных организациях 

и организациях дополнительного образования 

естественно-научной направленности» 

рекомендует совершенствовать работу по 

профориентации школьников. 

Комплекс мер по содействию профессиональному 

самоопределению и занятости молодежи, включая 

обучающихся и выпускников образовательных 

организаций общего и профессионального 

образования на 2018-2020 годы, от 15 марта 2018 

года. 

8 Обоснование его /ее 

значимости для развития 

системы образования 

Краснодарского края 

Значимость проекта для развития системы 

образования Краснодарского края: 

- позволяет реализовать создание и защиту 

индивидуальных проектов обучающихся в виде 

электронных образовательных ресурсов (далее – 

ЭОР) в свете современных педагогических 

технологий и требований ФГОС ООО и СОО; 

- может удовлетворить потребности всех 

участников образовательного процесса, 

предоставив им возможность для образовательной 

деятельности вне зависимости от того, где они 

работают; 

- создание комплексной структуры школьной 

медиатеки на основе использования 

«собственных» образовательных и воспитательных 

ресурсов ОО (например, школьный музей и ценное 



историческое прошлое ОО); 

- повышение профессионального уровня педагогов 

в области ИКТ и развития их информационной 

культуры. 

9 Новизна (инновационность)  

10 Практическая значимость Определение в выборе профессии, выбор 

жизненного пути учащихся школы. 

11 Механизм реализации 

инновации 

 

11.1 1 этап Подготовительный  

11.1.1 Сроки Сентябрь - декабрь 2018 год. 

11.1.2 Задачи Определить направления интересов и 

способностей учащихся, провести 

пропедевтические мероприятия по 

профориентации с учащимися, методические 

семинары с педработниками. Познакомить 

родителей с направленностью работы в школе 

11.1.3 Полученный результат Проведение анализа профориентационной работы, 

мониторингов, пропедевтических мероприятий 

11.2 2 этап Основной этап 

11.2.1 Сроки Январь 2019-август 2020 учебный год 

11.2.2 Задачи Провести системную профориентационную работу 

с учащимися, провести обучающие семинары с 

педагогическими работниками, привлечь 

родительскую общественность к проведению 

мероприятий. 

11.2.3 Полученный результат Разработка и использование методического 

инструментария по профориентации 

11.3 3 этап Заключительный этап 

11.3.1 Сроки Сентябрь 2020-декабрь 2020 

11.3.2 Задачи Провести мероприятия обобщающих форм, 

проанализировать работу предыдущих этапов, 

выполнение целей проекта, скорректировать 

будущую работу школы по направлению. 

11.3.3 Конечный результат Разработка системы семинаров, классных часов 

для начальной, основной, средней школы, 

родительских собраний по профориентации. 

12 Перспективы развития 

инновации 

Данный̆ проект поможет создать систему работы 

по профориентации, начиная с начальной школы, 

позволит создать инструментарий по 

профориентации, начиная с диагностики и 

заканчивая профориентационными пробами, 

способный мотивировать учащихся на ранний 

выбор предметов для прохождения ГИА. 

 Данная систему может служить основой ̆создания 

школьных  центров по формированию 

профессиональных компетенций школьников. 

Результаты проекта могут быть использованы для 

организации семинаров, конференций и курсов 

повышения квалификации педагогов и 

руководителей школ. 

13 Предложения по Проведение Дня открытых дверей, публикация 



распределению и внедрению 

инновационного 

проекта/программы в 

практику образовательных 

организаций края 

методического материала, выставление на сайте 

материалов по профориентации 

14 Перечень научных и (или) 

учебно - методических 

разработок по теме 

Рекомендации родителям по профориентации. 

Первичный мониторинг по выявлению 

профессиональных интересов учащихся. 

Программа лагеря дневного пребывания 

профориентационной направленности «Город 

матеров» 

15 Статус инновационной 

площадки (при наличии) 

(да/нет, тема) 

Муниципальная инновационная площадка 

16 Ресурсное обеспечение 

инновации: 

 

16.1 Материальное Компьютер- 16 штук, ноутбук-7 штук, нетбук-10 

штук, принтеры – 3 штуки, МД- проектор 11 штук, 

аудио- аппаратура- 1 штука, радиомикрофоны- 2 

штуки, МФУ – 5 штук. 

16.2 Интеллектуальное Педагогическое работники школы 

16.3 Временное 3 года 

 


