
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11 

им. С.М. Жолоба  с. СУПСЕХ АНАПСКИЙ  РАЙОН

«Школа, именно школа готовит героев и

академиков, писателей и генералов. Звезды Героев

страны, дипломы академиков, врачей и

инженеров – все это хранится в школьном

ранце… Все дело в том, чтобы вовремя извлечь

эти звезды и дипломы из школьных сокровищниц»

академик И.К. Кикоин



Проектная и 
исследовательская 

деятельность

Массовые мероприятия
(фестивали, конкурсы, олимпиады, 

праздники, классные часы, родительские 
собрания и т.д.)

Внеурочная 
деятельность

(кружки, спортивные  
секции летние 
лагеря, и т.д.)

Акции 
Социальные 

пробы и 
практики

Профессиональная подготовка 
на базе АСХТ и АКСУ

(получение рабочей профессии)-инновация

Профессиональные пробы 
на базе ССУЗов и  ВУЗов

-инновация

Образовательные
деятельность

Программа «Мой выбор-успешное 

будущее»

Элективные курсы

Экскурсии 
Ярмарки учебных 

мест 



Муниципальная инновационная площадка

«Создание модели ранней профориентационной работы, 
ориентированной на индивидуальный образовательный 

маршрут учащихся»

Приказ управления г-к Анапа от 13.02.2017№153



Экскурсии в учебные заведения, на предприятия 

Анапского района 



Экскурсии в учебные заведения, на предприятия 

Анапского района 



Экскурсии в учебные заведения, на предприятия 

Анапского района 



353411, г. Анапа, с. Супсех,

Пер. Парковый, 20

тел. 8-86133-29444

e-mail:  
supsehschool11@mail.ru

сайт: http://anapa-
school11.narod.ru

Заместитель директора по УМР 

Жуйкова О.Ф.

Мастер Град-город профессий для 

детей и взрослых

Школа и техникум: перспективы 

ранней профориентации

2016 год АСИ г. Москва

http://anapa-school11.narod.ru/


«От ранней профориентации –

к профессиональному самоопределению школьников»
Краснодарский край. Г-к Анапа.

Жуйкова Ольга Фёдоровна

зам. директора по УМР МБОУ СОШ №11 

тел. 8(938)50-33-614, e-mail: o.zuikowa1966@yandex.ru

Уникальность проекта:

❖ Создание образовательного кластера школа-ресурсный центр ранней

профориентации: Школа -Техникум - Центр занятости населения» -

Предприятие;

❖ Волонтерское движение - ценный ресурс профориентационной работы со

школьниками;

❖ Создание инновационных лабораторий: робототехники; электроники и

электротехники; экологии и природопользования; информационных

технологий.

Образовательные   модули:

❖ Начальная школа - «Конструирование и

моделирование»;

❖ Основная школа - «Погружение в

профессии, основание для выбора»;

❖ Старшая школа - «Кузнец своего

счастья».

Партнеры: УО г-к Анапа, УДО, ДОУ,ОУ,СПО,НПО, ВУЗы

ЦГСН, организации и предприятия  Анапского района.

Результат проекта:

Выпускник школы, который может сделать правильный (зрелый) выбор к подготовке своего будущего

направления в жизни, хорошо ориентируется на рынке профессий, имеет четко определенные профессиональные

планы, умеет адаптироваться в современных меняющихся условиях.

Информация о ресурсах проекта  сайт:

Школы http://anapa-school11.narod.ru Сайт АИТ: www.Aitanapa.ru

Формат мероприятий:

❖ Научно-практические конференции;

❖ Ролевые игры; Интелект-биржы; 

❖ Ярмарки профессий; 

❖ Дискуссионные площадки;

❖Мастер-классы; Экскурсии;

❖ Кружки – экскурсии.

Этапы   реализации  проекта: 

1 этап. Подготовительный.  2015- 2016 год (II полугодие)

2 этап. Этап реализации модели. 2016-2018 уч. год

3 этап. Аналитический этап. Июль-август 2018г.

4 этап .Переход в режим функционирования сентябрь 2018г.

Идея проекта – координация 

образовательной траектории  

школьника с учетом его  будущей 

профессии в  особенных  

социально-экономических условиях   

муниципального образования г-к 

Анапа и Краснодарского края. 



Партнеры по проекту  -учреждения 

дополнительного образования



Партнеры по проекту  -учреждения 

дополнительного образования



Летняя проектная школа



Профессиональный 
компас 



Проект  «За собой в культуру»



«ВЫБЕРИ  БУДУЩЕЕ  СЕГОДНЯ»

Заседание клуба «Эрудит» со специалистами 

ЦГСН г-к Анапа



Всероссийский урок «ПроеКТОриЯ»



«ВЫБЕРИ  БУДУЩЕЕ  СЕГОДНЯ»

Заседание клуба «Эрудит» 



Главный партнера проекта  

АСХТ  (Анапский сельскохозяйственный техникум). АКСУ 

(Анапский колледж сферы услуг)



Junior-Skills-2017
Финал III Национального чемпионата

3 место по компетенции 
«Ландшафтный дизайн»



Профи-форум». 

«Зову в мою профессию» в  МБОУ СОШ №11



«Профи-форум». 

«Зову в мою профессию» в  МБОУ СОШ №11



Школа - ресурсный центр профессионального самоопределения обучающихся и  их социальной 

адаптации 

 

 

 

 

 

 

Школа 

ресурсный центр  

Школьный 

музей 

Модель  

сетевого 

взаимодействия  

Российская 

самоидентификация 

 

Инновации 
Модель школы 

➢ Демократичный уклад 

➢ Управление школой  

➢ Программа внеурочной 

деятельности 

 
Образовательные технологии 

▪ Технология критического мышления  

▪ Исследовательская технология  

▪ Проектная технология  

▪ ИКТ 

▪ Проблемное обучение 

 

Формируют  

• УУД 

• Метапредметность 

• Профориентационные 

компетенции 

 

Содержание 

образования 

Урочная  

❖ Уроки 

❖ Факультативы 

❖ Элективные 

курсы 

Внеурочная 

деятельность 

❖ Работа с семьями 

❖ Социальные 

практики 

❖ Спортивно-

патриотическая  

Результаты 
➢ Традиции 

➢ Обычаи 

➢ Многонациональная 

культура  

➢ Общая история 

➢ Менталитет  

➢ Толерантность 

Формы работы 

• Молодежные объединения и 

клубы по интересам  

• 10 вопросов успешному ученику  

• Литературные салоны 

• Фольклорные праздники 

• Ролевые игры  

• Игры-реконструкции 

• Интеллект-биржи 
 

 

Брендовая политика 
❖ Деятельность сайта школы с 

оперативной информацией и обратной 

связью с общественностью 

❖ Издание тематических сборников 

❖ Создание буклета  

Педагогика тьютера-
профорганизатора 

• Мастер-классы 

• Эксперт-сессии 

• Круглые столы 

• Курсы повышения 

квалификации 

• Семинары, конференции 

Направления работы 

➢ Профпросвещение. 

➢ Диагностика и 

консультирование 

Взаимодействие с 

предприятиями и 

учебными заведениями. 

➢ Профадаптация.\ 

Формы работы 

• УИР и ПД 

• Дебаты 

• Дискуссии  

• Острые обсуждения 

• Мозговые штурмы  

✓ ОО Анапского района  

✓ Учреждения СПО и Вузы   края  и РФ 

✓ Городской Совет ветеранов войны и труда, 

локальных военных конфликтов  

✓ Правоохранительные органы  

✓ Печатные и электронные СМИ района и края  

✓ Администрации и депутаты Анапского района 

✓ Комитет по физической культуре, спорту и 

туризму 

✓ Военно-спортивные клубы  

✓ Совет общественности  

✓ Центр занятости населения г-к Анапа 



353411, г. Анапа, с. Супсех,

Пер. Парковый, 20

тел. 8-86133-29444

e-mail:  supsehschool11@mail.ru

сайт: http://anapa-

school11.narod.ru

http://anapa-school11.narod.ru/

