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1.Тема: Модель управления ценностно – профессиональным самоопределением 

учащихся на основе сценарного подхода. 

 1.1. Обоснование проекта. Актуальность  для развития системы образования, 

соответствие ведущим инновационным направлениям развития образования  

Краснодарского края 

Сегодняшняя ситуация в России, те проблемы, которые испытывают выпускники 

общеобразовательной школы в профессиональном самоопределении, заставляют по-

новому взглянуть на организацию профориентационной работы в школе. В феврале 2010 

года, излагая содержание национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», президент РФ Д.А. Медведев отметил, что в 21 веке «…важнейшими качествами 

личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться 

в течение всей жизни. Все эти навыки формируются с детства. Школа является 

критически важным элементом в этом процессе. Главные задачи современной школы – 

раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного 

человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире». 

Концепция модернизации российского образования признает профессиональное 

самоопределение приоритетным направлением работы школы. 

Актуальность этого направления для развития системы образования, соответствие 

ведущим инновационным направлениям развития образования Краснодарского края  

обозначена  в следующих документах: 

1) «Концепция профессионального самоопределения молодежи» (РАО, 

В.А.Поляков, С.Н.Чистякова, И.А.Сасова и др., 1993), которая стала  основой для 

большинства разработок в области профориентации на протяжении последних двух 

десятилетий (проект Концепции педагогического сопровождения социально-

профессионального самоопределения школьников в условиях перехода на 12-летнее 

образование (РАО, Н.С. Пряжников, 2001);проект Концепции педагогической поддержки 

профессионального самоопределения школьников (РАО, Н.Ф. Родичев, 2006);проект 

Концепции профессиональной ориентации учащейся молодёжи в условиях сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений (ФИРО, Е.А. Рыкова, 2009); 

2) «Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования» 

(Приказ Минобразования России от 18.07.2002 № 2783), в которой определены цели 

профильного обучения; 

3) Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (Утв. Пр-271 
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Президента РФ Д.А. Медведева от 04.02.2010), в которой сказано, что «…в любой 

образовательной программе будет две части: обязательная и та, которая формируется 

школой. Чем старше ступень, тем больше возможности выбора …Старшеклассникам нужно 

предоставить возможность … осваивать программы профильной подготовки»; 

4) Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ) содержит положения о 

профессиональной ориентации обучающихся, согласно которым: детям, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 

оказывается помощь, в том числе, в профориентации и получении профессии (Ст. 42.2);в 

старшей школе предусматривается индивидуализация и профессиональная ориентация 

содержания среднего общего образования (Ст. 66.3);дополнительное образование детей 

направлено, в том числе, на обеспечение их профессиональной ориентации (Ст. 75.1). 

5) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС). Утвержден приказом № 1897 Министра образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 г.) в числе личностных характеристик определяет   способность 

обучаемого  ориентироваться в мире профессий и понимать значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Раздел II «Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования»  среди личностных требований ФГОС к 

выпускнику  определяет в числе приоритетных «готовность и способность обучающихся к 

... личностному самоопределению», одним из важнейших компонентов, составных частей̆ 

которых выступает готовность к социально-профессиональному самоопределению.  

П. 9 раздела II ФГОС конкретизирует личностные результаты освоения программы 

общего образования до «осознанного выбора и построения дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений» (подпункт 2), в основе которого лежит готовность к социально- 

профессиональному самоопределению.  

П. 10 раздела II ФГОС посвящен описанию метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, не только 

включает положения, подтверждающие личностную значимость готовности обучаемых к 

социально-профессиональному самоопределению, но и содержит сведения о назначении, 

компонентах, внешних и внутренних связях готовности к самоопределению.  
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 «Принятие решений и осуществление осознанного выбора в деятельности» 

(подпункт 5), «нахождение общих решений и разрешение конфликтов на основе 

согласования позиций и учета интересов» (подпункт 9) также может быть реализовано 

только через соотнесение личной позиции и требований социума, т.е. посредством 

самоопределения. Социально-профессиональное самоопределение обучаемых является 

средством «самоконтроля и самооценки» (подпункт 5), в основе которых соотнесение 

собственных ценностей и смыслов с условиями и промежуточными результатами 

собственной деятельности, целеполагание и достижение цели в изменяющихся 

социальных условиях. 

П. 11 раздела II ФГОС, представляющего предметные результаты освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, свидетельствует о 

признании личностной значимости готовности обучаемых к социально-

профессиональному самоопределению и раскрывает содержание и значение этого 

качества личности старших школьников в многопредметном контексте. 

Таким образом, профессиональное самоопределение учащихся входит в число 

целевых приоритетов российской государственной образовательной политики в области 

основного общего образования. Такая законодательная инициатива со стороны 

государства создает на федеральном уровне условия для формирования готовности 

выпускников общеобразовательных школ к социально-профессиональному 

самоопределению на всей территории Российской Федерации.  

Таким образом, приведенные выше факты позволяют утверждать, что выбранное   

предметное поле инновационного поиска  -  управление ценностно - 

профориентационным самоопределением  - актуально для развития системы образования, 

соответствует ведущим инновационным направлениям развития образования 

Краснодарского края. 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта: 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ;  

-Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (Пр-271 

Президента РФ Д.А. Медведева от 04.02.2010): 

 -Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 г. (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р);  

-Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике»;  
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-Распоряжение Правительства РФ 15 мая 2013. № 792-р «Об утверждении 

Государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013- 2020 годы» (в части 

поддержки региональных программ модернизации профессионального образования, 

начатойв 2011 году в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015 гг.);  

Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 30 сентября 2013 № 266 «Об 

утверждения положение о Всероссийском конкурсе на присуждение Премии 

«Траектория» за лучшие проекты, содействующие профессиональному самоопределению 

молодежи»;  

Совместный приказ Минтруда РФ и Минобрнауки РФ от 27 июля 2013. № 90/985 

«О межведомственном координационном совете по профессиональной ориентации 

молодежи»;  

Приказ Минтруда РФ от 23 августа 2013 № 380н «Об утверждении федерального 

государственного стандарта государственной услуги по организации 

профессиональнойориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования»;  

Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификацийв РФ на период до 2010 года (одобрена 

КоллегиейМинобрнауки России, протокол от 18 июля 2013 № ПК-5вн);  

-Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 6 октября 

2009 г. № 373 г. "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования";  

-Приказ Министерства образования и науки РФ (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);  

-Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.;  

-Концепция развития технологического образования в Краснодарском крае (проект); 

 -Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования», 

утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 14.10.2013г. № 1180;  
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-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»;  

-Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 13.02.2015 г. № 

563 «Об утверждении Положения об образовательном Форуме Краснодарского края 

«Инновационный поиск»;  

-Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 25.03.2016 г. № 1616 «О внесении изменений в приказ министерства образования 

и науки Краснодарского края от 13 февраля 2015 года № 563 «Об утверждении 

Положения об образовательном Форуме Краснодарского края «Инновационный поиск»; 

1.3. Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень 

теоретической и практической проработанности проблемы. 

Большое значение в выборе профессии имеет управление профессиональным 

самоопределением школьников, чтобы выбор профессии осуществлялся ими осознанно на 

основе ценностей самореализации, любимого дела, творчества и созидания, творения 

добра, заботы о благе людей, признания чести и достоинства любого человека, а также на 

основе знания самих себя, понимания собственных желаний и интересов, способностей  и 

возможностей, их учета при выборе профессионального и жизненного пути. 

Управление самоопределением школьников важно еще и потому, что оно является 

неотъемлемой частью всестороннего и гармоничного развития личности, и его следует 

рассматривать в единстве и взаимодействии с нравственным, трудовым, 

интеллектуальным, политическим, эстетическим и физическим совершенствованием 

личности, то есть со всей системой ценностей учебно-воспитательного процесса.  

Работа по профессиональному самоопределению предполагает развитие 

познавательных процессов, эмоционально-волевой и коммуникативной сферы, 

мотивации. Учитывая, что именно в школе происходит эмоциональное, социальное и 

психическое становление личности, необходимо использовать все возможности 

школьного образования. 

Однако анализ профориентационной работы в гимназии показал, что данное 

направление (управление ценностно - профессиональным самоопределением детей) 

реализуется эпизодически, разрозненно, бессистемно. Поэтому сложно отследить 

результативность проводимой работы.  
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Действующий Закон «Об образовании в Российской Федерации» содержит положения 

о профессиональной ориентации обучающихся, согласно которым:  

 - детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, в центрах психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, оказывается помощь, в том числе, в профориентации 

и получении профессии (Ст. 42.2);  

 - на уровне среднего общего образования предусматривается индивидуализация и 

профессиональная ориентация содержания среднего общего образования (Ст. 66.3);  

 - дополнительное образование детей направлено, в том числе, на обеспечение их 

профессиональной ориентации (Ст. 75.1).  

В то же время, указанный Закон никак не определяет роль профессиональной 

ориентации на других уровнях образования (дошкольное, начальное общее, основное 

общее и все уровни профессионального образования), не регулирует систему 

внутриведомственных и межведомственных отношений, возникающих в процессе 

сопровождения, в том числе систему сетевого взаимодействия.  

SWOT-анализ предпрофильной подготовки и профильного обучения школьников, 

и в целом всей профориентационной работы  и профессионального самоопределения 

школьников обозначил следующие проблемы, имеющиеся в том числе и в нашей гимназии 

при организации профориентационной работы: 

– не осуществляется управление ценностно – профессиональным 

самоопределением учащихся; 

– не обеспечивается преемственность профориентационной работы на уровнях 

образования; 

– профориентационная работа ориентирована в большей степени на ознакомление 

школьников со спектром специальностей и учреждениями среднего профессионального и 

высшего образования, с предприятиями, на которые в последующем возможно 

трудоустройство, в то время как основная цель профориентационной работы – помочь 

ребенку найти любимое дело, в котором он может максимально самореализоваться, 

которым он будет увлеченно и с интересом заниматься и которое в последующем станет 

для него также и средством зарабатывания денежных средств. Конечно же, поиску такого 

любимого дела способствуют межшкольные учебно-производственные комбинаты, 

многочисленные учреждения дополнительного образования детей. Но, прежде чем дети 

придут в эти учреждения, им нужно помочь найти себя, увлечься каким-либо делом, 

которое у них будет получаться, которое будет нравиться.  

http://www.psihdocs.ru/plan-proforientacionnoj-raboti-mbou-gimnazii-18-s-uchashimisya.html
http://www.psihdocs.ru/plan-proforientacionnoj-raboti-mbou-gimnazii-18-s-uchashimisya.html
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– профориентационная работа не индивидуализирована, не учитывает особенности 

профессионального самоопределения каждого ученика; 

– зачастую педагоги и родители допускают ошибки в организации 

профориентационной работы, навязывая детям свое мнение о выборе профессии и 

учреждения среднего профессионального или высшего образования, коррекция таких 

ошибок в образовательных учреждениях, как правило, не проводится.  

Перечисленные проблемы делают актуальным поиск новых способов организации 

профориентационной работы в гимназии на основе модели управления ценностно - 

профессиональным самоопределением ребенка с использованием сценарного подхода. 

В нашем проекте мы предлагаем использовать сценарный подход, который решит 

ключевую проблему – построение индивидуальной траектории профессионального 

самоопределения учащихся с учетом из возрастных и психологических особенностей, 

обеспечивая преемственность на всех уровнях образования с использованием сетевого 

взаимодействия.  

Такое понимание профориентационной работы требует создания особой 

образовательной среды, в качестве которой в предлагаемом проекте выступает модель 

управления ценностно - профессиональным самоопределением учащихся. 

Управление ценностно – профессиональным самоопределением детей с 

использованием сценарного подхода позволяет разрешить ключевое противоречие 

профориентационной работы: между наличием у каждого ребенка потенциала для 

реализации себя в каком-либо социально значимом деле и недостаточным использованием 

этого потенциала при традиционном способе организации профориентационной работы.  

Кроме того, реализация проекта позволит решить ряд частных проблем ценностно - 

профессионального самоопределения школьников, выявленных нами путем бесед с 

обучающимися и их родителями и анкетирования (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Типичные проблемы профессионального самоопределение школьников, 

выявленные методом беседы и анкетирования, и возможные способы их решения в 

предлагаемом проекте 

Типичные проблемы профессионального 

самоопределение школьников, выявленные 

методом беседы и анкетирования 

Возможные способы решения данных 

проблем путем реализации предлагаемого 

проекта 

1. Отсутствие, неполнота или 

недостоверность информации о ситуации 

1. Формирование способности к анализу 

рынка труда и профессий. 
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выбора. 

2. Неумение систематизировать и 

использовать имеющуюся информацию. 

3. Недостаточное знание требований 

рынка труда и конкретных профессий. 

2. Освоение понятий, относящихся к 

планированию профессиональной 

деятельности (рынок труда, профессия, вид 

деятельности, конкуренция). 

3. Анализ рынка образовательных услуг; 

систематизация источников и способов 

получения информации 

о рынке труда; изучение требований к 

работнику. 

4. Недостаточное знание самого себя; 

заниженная самооценка, завышенный 

уровень притязаний. 

5. Нарушения эмоционально-волевой и 

коммуникативной сферы. 

6. Отсутствие мотивации к труду. 

4-5. Формирование способности к 

самопознанию. 

Повышение самооценки, формирование 

реалистичного уровня притязаний. 

6. Заполнение рабочей тетради или 

индивидуальной карты школьника на 

основе диагностики и самодиагностики. 

7. Социальная незрелость. 

8. Отсутствие жизненных ценностей 

высшего порядка. 

7. Активизация социальной позиции. 

8. Формирование жизненных ценностей 

высшего порядка 

9. Несформированность навыков 

принятия решения, планирования 

карьеры. 

10. Отсутствие навыков 

самостоятельной работы. 

9-10. Выработка навыков принятия 

решения: выбора 

профессии и путей ее получения, сдачи 

экзаменов, трудоустройства. 

11. Неуверенность в своих силах; 

тревога по поводу возможных неудач. 

11.Психологическая поддержка; создание 

ситуации успеха; активизация ресурсов для 

достижения 

 

2. Цель проекта - разработать и апробировать модель управления ценностно – 

профессиональным  самоопределением учащихся. 

Объект инновационной деятельности – процесс ценностного и профессионального 

самоопределения учащихся с учетом современных тенденций развития общества. 
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Предмет инновационной деятельности – организационные и психолого-

педагогические условия управления ценностно – профессионального самоопределения 

учащихся с использованием сценарного подхода.  

Гипотеза: Предполагаем, что если в основу модели положен сценарный подход, то 

для учащихся становится возможным значительно более раннее распознавание 

потенциала для их будущего развития. Работа со сценариями позволяет посредством 

многоступенчатого креативного процесса разрабатывать и верифицировать собственные 

картины будущего учащегося. Стратегическое планирование, основанное на нескольких 

сценариях, позволит учащимся реализовать собственные представления о будущем в 

осуществляемых впоследствии стратегиях. Кроме того, в целом сценарный подход 

позволит улучшить конкурентную позицию организации, а также обеспечить 

долговременное развитие. 

Реализация модели управления ценностно – профессиональным самоопределением 

учащихся будет эффективна при соблюдении следующих условий: 

– модель будет иметь блок целеполагания, организационный, содержательный и 

контрольно - рефлексивный блоки; 

– будет изменен подход к профориентационной работе с традиционного, на 

инновационный, основанный на создании условий для нахождения каждым школьником 

любимого дела через расширение спектра кружков и секций дополнительного 

образования на базе гимназии, использование сценарного подхода и организации сетевого 

взаимодействия; 

– для обучающихся будут созданы условия для прохождения профессиональных проб, 

предоставляющие возможность испытать себя в разных видах деятельности; 

– будут налажены партнерские связи гимназии с рядом предприятий и организаций 

города; 

– у учащихся будут сформированы не только адекватные представления об избранной 

профессиональной деятельности и собственной готовности к ней, но и потребности и 

умения включать свой труд в контекст индивидуальных жизненных целей. 

Задачи Проекта:    

1.Осуществить анализ российских и зарубежных исследований по проблематике 

проекта. 

2. Разработать нормативно-правовое, организационно-управленческое обеспечение 

проекта. 

3.Создать инфраструктуру для  модели. 
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4. Разработать научно – программное  и учебно-методическое обеспечения модели. 

      5. Осуществить кадровое обеспечение проекта. 

6. Внедрить модель управления ценностно – профессионального самоопределения 

учащихся на основе сценарного подхода. 

7. Расширить сеть социальных партнеров для организации профессиональных проб.  

8. Распространить опыт реализации проекта в другие образовательные организации.  

3. Теоретические и методологические основания проекта (научно – 

педагогические принципы, подходы, концепции, положенные в основу проекта).  

Методологическую основу проекта составляют: 

 - теории организации профориентационной работы; 

 - сценарный подход; 

 - теории ценностного самоопределения учащихся; 

 - идея социального партнерства ка средство реализации школьниками 

профессиональных проб; 

 В Положении о профессиональной ориентации и психологической поддержке 

населения в Российской Федерации отмечено: «Профессиональная ориентация – это 

обобщенное понятие одного из компонентов человеческой культуры, проявляющегося в 

форме заботы общества о профессиональном становлении подрастающего поколения, 

поддержки и развития природных дарований, а также проведения комплекса специальных 

мер содействия человеку в профессиональном самоопределении и выборе оптимального 

вида занятости с учетом его потребностей и возможностей, социально-экономической 

ситуации на рынке труда». 

Социальное партнерство как средство реализации школьниками 

профессиональных проб. 

Для России идея социального партнёрства (А.В. Ветров, Л.А. Гордон, Э.В. Клопов, 

К.Г. Кязимов, В.И. Митрохин, В.А. Михеев, Ю.Г. Одегов, С.П. Перегудов, Г.Ю. Семигин 

и др.) достаточно нова, хотя во многих зарубежных странах она прочно закрепилась не 

только в теории (Р. Арнольд, Е. Бианка, М. Ханс, И. Мюнх и др.), но и в практике, доказав 

свою безусловную экономическую, юридическую и общественную эффективность. 

Современные социокультурные, образовательные реалии переносят вектор значимости 

партнерства на субъект-субъектное пролонгированное взаимодействие участников 

социально-образовательного сотрудничества через тактики сотрудничества, кооперации, 

командного, корпоративного взаимодействия, договорной практики, консенсуса, 

паритетной ответственности и др. (Б.В. Авво, Е.А. Александрова, Н.А.Голиков, Н.З. 
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Камалиев, О.Л. Назарова, С.Г. Марфин, В.М. Сохабеев и др.). Социальное партнёрство 

представляет особый интерес в плане профессиональной подготовки к нему будущих 

специалистов различных сфер (Е.В.Богатырева, Р.М. Васильева, Е.Н. Деревцова, Л.А. 

Отставнова и др.). 

Профессиональная проба — профессиональное испытание или профессиональная 

проверка, моделирующая элементы конкретного вида профессиональной деятельности, 

имеющая завершенный вид, способствующая сознательному, обоснованному выбору 

профессии. Педагогические истоки идеи проб-экспериментов, осуществляемых в ходе 

специально организованных ситуаций индивидуального поиска, можно найти в трудах 

отечественных философов-космистов (Н. Ф. Федорова, К. Э. Циолковского, В. И. 

Вернадского, А. Л.Чижевского). Освоение внешних образовательных областей 

сопровождается развитием способности человека к творческому экспериментированию: 

-создание учеником образовательной продукции в изучаемых областях; 

-освоение учеником базового содержания через сопоставление с полученными 

результатами; 

-выстраивание на этой основе планов и версий своей образовательной 

деятельности. 

Сценарный подход активно применяется для составления долгосрочных 

экономических прогнозов, разработки эффективных управленческих стратегий в 

менеджменте, стратегий и технологий образовательного процесса, сценарной организации 

исследований в педагогической психологии и др. Однако на сегодняшний момент он не 

нашел широкого применения в практике организации профориентационной работы, хотя 

обладает высоким потенциалом повышения ее результативности.  

Ценностный компонент самоопределения связан с формированием внутренней 

позиции человека. Причем определение смысла своего существования рассматривается 

как самостоятельная потребность в рамках самоопределения личности наряду с 

построением жизненных планов и выбора профессии. 

4. Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного 

проекта.  

Традиционно в школах управление профессиональным самоопределением детей 

сводится к профориентационной работе, а та, в свою очередь – к ознакомлению с 

направлениями подготовки и специальностями учреждений высшего и среднего 

профессионального образования города; в более редких случаях проводится 

психологическое тестирование старшеклассников с последующими рекомендациями по 



14 

выбору профессии. В то же время для успешной жизнедеятельности в обществе и 

душевной гармонии ребенку необходимо помочь определиться с системой жизненных 

ценностей, найти смысл жизни и любимое дело, которое затем станет профессией. Когда 

ежедневная работа является не только средством зарабатывания денег, но и любимым 

делом, хобби, а не скучной обязанностью, которую заставляешь себя выполнять, то 

результаты трудовой деятельности гораздо интенсивней и качественней, человек 

практически не испытывает стрессов, удовлетворен жизнью, меньше болеет и в конечном 

счете приносит гораздо больше пользы своей семье и обществу. Поэтому главная задача 

школы – помочь ребенку в личном и профессиональном самоопределении, выборе 

любимого дела. Профориентационная работа также должна носить ценностный характер, 

и основной ценностью для ребенка при выборе профессии должны стать не престижность 

и высокая заработная плата, а получение удовольствия от работы, от того, что она 

нравится, получается. Такое ценностное отношение к выбору профессии нужно 

взращивать в ребенке с детского сада. 

Таким образом, управление ценностно - профессиональным самоопределением 

должно быть направлено на:  

– формирование (изменение, коррекция) ценностных ориентаций ребенка в процессе 

психологической работы с ним, его родителями, учителями, воспитателями. Главная 

задача психологической работы – убедить, что при выборе профессии нужно 

ориентироваться не только на мнение родителей или педагогов, не на пример 

одноклассников и друзей, не на престижность вуза или профессии, а на собственные 

потребности и желания, нужно как можно раньше начать искать свое любимое дело, 

которым нравится заниматься, а оно потом обязательно принесет доход; 

– обеспечение преемственности на всех уровнях образования (дошкольного, общего 

и профессионального) – описанный выше подход к управлению самоопределением 

ребенка нужно преемственно реализовывать в детском саду и школе; 

– создание условий для возможно большего числа профессиональных и личностных 

проб ребенка: поработать на каникулах в разных должностях на разных предприятиях-

партнерах гимназии, попробовать себя в разных видах деятельности (не только учебной, 

но и трудовой, спортивной, творческой) через использование широкого спектра кружков и 

секций н базе гимназии; 

– индивидуализированное управление ценностно – профессиональным 

самоопределением подростка путем реализации сценарного подхода. Сценарный подход 
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предполагает анализ типовых сценариев самоопределения подростков, оценку их 

продуктивности, разработку и реализацию корректирующих и развивающих сценариев.  

Основная идея инновации: 

 - Создание модели управления ценностно - профессиональным самоопределением 

учащихся на основе сценарного подхода и организации сетевого взаимодействия позволит 

построить индивидуальную траекторию профессионального самоопределения учащихся. 

Формируемая модель будет представлять принципиально новый подход для 

Краснодарского края к использованию сценарного подхода и формированию сетевого 

взаимодействия в рамках профессиональной ориентации. Модель позволит 

актуализировать инструментарий для использования сценарного подхода в построении 

индивидуальной траектории профессионального самоопределения школьников. 

Функции 

управления 

 

Анализ 

Планирование 

Блок целеполагания 

Администрация гимназии, творческая группа учителей (учителя, 

психологи, классные руководители), сетевые партнеры, родительская 

общественность 

Анализ непродуктивных сценариев учащихся на основе дневников 

профессионального самоопределения 

Определение комплекса мер коррекции непродуктивных сценариев 

Определение тактических и стратегических целей по организации 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация 

Организационный блок 

Создание нормативно – правовой базы 

Организация структуры профессионального самоопределения 

Определение сетевых партнеров из числа образовательных организаций 

дополнительного образования, среднего и высшего профессионального 

образования, общественных организаций, предприятий города 

Определение механизмов сетевого взаимодействия с сетевыми 

партнерами 

Создание материально – технических условий 

Содержательный блок 

Психологическая Индивидуальное консультирование; 
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поддержка Профдиагностика; 

Профконсультирование; 

Профтренинги 

Сопровождение индивидуальной траектории 

профессионального самм учащихся 

 Педагогическая 

поддержка 

Учебная деятельность: включение в 

содержание предметов учебного плана 

информации и профессиях с использованием 

технологии погружения, включение в учебный 

план среднего общего образования профильных 

предметов и элективных курсов 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС: 

реализация программ профориентационной 

направленности «Тропинка к своему Я» (ФГОС 

НОО), «Успех» (ФГОС ООО) 

Воспитательная деятельность: мероприятия 

профориентационной направленности 

(конкурсы, проекты), научно – 

исследовательская деятельность, организация 

профессиональных проб на основе сетевого 

взаимодействия. 

Дополнительное образование: организация 

работы кружков и секций на базе гимназии 

различной направленности как возможности 

выбора любимого дела. 

Методическая 

поддержка 

Обучение педагогов 

Обеспечение методическими пособиями 

Разработка программ, методических 

рекомендаций, сценариев профориентационных 

мероприятий. 

Информационная 

поддержка 

Информирование всех участников 

образовательного процесса  

Работа со СМИ, использование возможностей 

соцсетей, сайта гимназии 
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Создание сайта профориентационной работы 

для Краснодарского края. 

 

Контроль 

Контрольно-рефлексивный блок 

Проведение мониторингов  в соответствии с разработанными критериями 

Отслеживание дневников профессионального самоопределения учащихся 

 

Сценарный подход требует отказа от «быстрых» и разовых форм 

профориентационной работы, создающих иллюзию эффективности в силу своей 

экономичности. Напротив, акцент должен быть сделан на  планомерную и систематичную 

работу, основанную на идее развития субъекта самоопределения. При этом особого 

внимания требуют точки институционального перехода субъекта: из 

общеобразовательной школы – в учреждение профессионального образования; из 

учреждения профессионального образования – в сферу профессиональной деятельности. 

Логика реализации сценарного подхода к организации профориентационной 

работы: 

– анализ реализуемых обучающимися сценариев профессионального 

самоопределения, а также реализуемых родителями, педагогами (в т.ч. классными 

руководителями, учителями-предметниками) сценариев профориентационной работы со 

школьниками; 

– выделение типовых сценариев; 

– классификация сценариев по степени их продуктивности; 

– разработка комплексов педагогических мер, направленных на коррекцию 

непродуктивных сценариев профессионального самоопределения детей и непродуктивных 

сценариев профориентационной работы, реализуемых родителями и педагогами; 

– разработка и реализация индивидуальных стратегий профессионального 

самоопределения для школьников, их родителей и педагогов.  

В качестве примера в табл. 2 представлено описание  типовых непродуктивных 

сценариев профессионального самоопределения подростков и старших школьников, 

профориентационной работы родителей и педагогов и комплексов педагогических мер, 

направленных на их коррекцию. 

Таблица 2 

Типовые непродуктивные сценарии профессионального самоопределения 

подростков и старших школьников и педагогические меры по их коррекции 

Типовые Причины возникновения В т.ч. типовые Комплекс педагогических 
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непродуктивн

ые сценарии 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия подростков 

и старших 

школьников 

непродуктивного 

сценария 

непродуктивные 

сценарии 

профориентаци

онной работы 

педагогов и 

родителей как 

причина 

мер коррекции 

непродуктивных 

сценариев 

«Подчинение 

воле родителей 

в ущерб 

собственным 

интересам» 

Несамостоятельность 

подростка 

Стремление родителей с 

помощью ребенка 

реализовать свои 

нереализованные 

жизненные планы 

Авторитаризм родителей 

«Давление 

родителей» 

Развитие 

самостоятельности 

подростка 

Психологические 

тренинги, помогающие 

освободиться от 

чрезмерного давления 

родителей 

Активизация социальной 

позиции подростка 

Коррекционная работа с 

родителями с целью 

снижения 

психологического 

давления на ребенка 

«Подчинение 

воле педагога в 

ущерб 

собственным 

интересам» 

Талантливый или 

исполнительный ребенок 

для педагога (как 

правило, учителя-

предметника или 

педагога 

дополнительного 

образования) 

превращается из цели в 

средство реализации 

своих амбиций (победы 

«Давление 

педагога» 

Развитие 

самостоятельности 

подростка 

Психологические 

тренинги, помогающие 

освободиться от 

чрезмерного давления 

педагога 

Активизация социальной 

позиции подростка 

Коррекционная работа с 
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на олимпиадах, 

соревнованиях, высокая 

успеваемость, 

результаты ЕГЭ и др.) 

учителем-предметником с 

целью снижения 

психологического 

давления на ребенка 

«Вслед за 

друзьями или 

модой» («Я как 

все») 

Высокий уровень 

конформизма подростка 

Давление друзей 

Боязнь потерять дружбу 

«Воспитание 

коллективизма» 

Развитие 

самостоятельности 

подростка 

Психологические 

тренинги, помогающие 

освободиться от 

чрезмерного влияния 

друзей 

Активизация социальной 

позиции подростка 

«Отсутствие 

интереса к 

труду» 

Нарушения 

эмоционально-волевой и 

коммуникативной 

сферы. 

Несформированность 

мотивации к труду 

Социальная незрелость. 

Отсутствие жизненных 

ценностей 

высшего порядка 

Подросток не нашел 

дела, которое бы ему 

понравилось 

Родители или педагоги 

подавляли инициативу 

подростка, давали 

негативные оценки 

результатам его труда 

«Занижение 

возможностей 

самореализации 

подростка», 

«Навешивание 

ярлыков» 

Оказание подростку 

помощи в поиске дела, 

которое нравится 

Развитие трудовой 

мотивации путем 

поощрение даже самых 

незначительных 

достижений подростка 

Формирование 

способности к 

самопознанию. 

Заполнение рабочей 

тетради или 

индивидуальной карты 

школьника на основе 

диагностики и 

самодиагностики. 

«Распыление 

интересов» 

Чрезмерная перегрузка 

подростка со стороны 

«Чем больше 

загружен 

Оказание подростку 

помощи в выборе 
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родителей посещением 

различных секций, 

кружков, 

дополнительных занятий 

Неразвитость 

способности 

самоопределения 

Недостаточное знание 

себя, своей 

индивидуальности 

Отсутствие, неполнота 

или недостоверность 

информации о 

профессиональном 

самоопределении 

Неумение 

систематизировать и 

использовать 

имеющуюся 

информацию 

Недостаточное знание 

требований 

рынка труда и 

конкретных профессий 

подросток, тем 

лучше для него» 

дополнительных занятий, 

тьюторское 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

подростка 

Формирование 

способности к 

самопознанию 

Заполнение рабочей 

тетради или 

индивидуальной карты 

школьника на основе 

диагностики и 

самодиагностики 

Формирование 

способности к анализу 

рынка труда и профессий. 

Освоение понятий, 

относящихся к 

планированию 

профессиональной 

деятельности (рынок 

труда, профессия, вид 

деятельности, 

конкуренция). 

Анализ рынка 

образовательных услуг; 

систематизация 

источников и способов 

получения информации о 

рынке труда; изучение 

требований к работнику 

Выработка навыков 
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принятия решения: 

выбора 

профессии и путей ее 

получения, сдачи 

экзаменов, 

трудоустройства 

«Принижение 

возможностей» 

Заниженная самооценка 

Неуверенность в своих 

силах 

Тревога по поводу 

возможных неудач 

Недостаточное знание 

себя, своей 

индивидуальности, 

своих способностей 

Социальная незрелость 

«Низкая оценка 

возможностей 

профессиональн

ой 

самореализации 

подростка» 

Формирование 

способности к 

самопознанию. 

Повышение самооценки, 

формирование 

реалистичного уровня 

притязаний. 

Заполнение рабочей 

тетради или 

индивидуальной карты 

школьника на основе 

диагностики и 

самодиагностики 

Психологическая 

поддержка; создание 

ситуации успеха; 

активизация ресурсов для 

достижения 

«Завышенные 

требования» 

Завышенная самооценка 

Недостаточное знание 

себя, своей 

индивидуальности, 

своих способностей 

Социальная незрелость 

Поддержка родителями 

завышенных амбиций 

подростка 

«Завышенная 

оценка 

возможностей 

профессиональн

ой 

самореализации 

подростка» 

Формирование 

способности к 

самопознанию 

Формирование 

реалистичного уровня 

притязаний 

Заполнение рабочей 

тетради или 

индивидуальной карты 

школьника на основе 
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диагностики и 

самодиагностики 

«За меня все 

сделают 

родители» 

Чрезмерная опека 

родителей 

Несформированность 

навыков 

принятия решения, 

планирования 

карьеры 

Отсутствие навыков 

самостоятельной работы 

«Чрезмерная 

опека 

подростка» 

Выработка навыков 

принятия решения: 

выбора 

профессии и путей ее 

получения, сдачи 

экзаменов, 

трудоустройства 

Активизация социальной 

позиции 

 

Схема использования сценарного подхода предполагает наличие следующих 

последовательных и взаимосвязанных этапов: 

 - диагностика профессиональных предпочтений; 

 - индивидуальное консультирование; 

 - определение сценариев профориентационной работы; 

 - составление маршрута реализации сценария; 

 - диагностика, оценка результатов и корректировка целей для реализации следующего 

сценария; 

 - разработка следующего сценария. 

Инструментом для реализации сценарного подхода будут являться «Дневники 

профессионального самоопределения учащихся», разработанные в соответствии с 

возрастными и психологическими особенностями учащихся, с учетом требований 

Федеральных государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Данные дневники разработаны для каждого уровня 

образования  и являются преемственными по отношению друг другу.  

Компоненты дневника профессионального самоопределения для учащихся 

начальных классов «ПрофЮниор»: 

 - профориентационная карта обучающегося; 

 - аналитическая карта обучающегося (увлечения, занятия в кружках, мечты, 

рисунки, знания о профессиях); 

 - аналитическая карта родителей (знакомство с профессиями родителей, экскурсии 

на место работы родителей, советы родителей); 
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 - психологическая карта обучающегося (рекомендации психологов и 

характеристика на обучающегося); 

 - педагогическая карта обучающегося (рекомендации и характеристика классного 

руководителя). 

Компоненты дневника профессионального самоопределения для учащихся 5-9 

классов «ПрофИсследователь»: 

 - профориентационная карта обучающегося; 

 - аналитическая карта обучающегося (цели, эссе, рейтинг профессий, занятия в 

кружках); 

 - аналитическая карта профессионалов (знакомство с различными профессиями); 

 - психологическая карта обучающегося (рекомендации психологов и 

характеристика на обучающегося); 

 - педагогическая карта обучающегося (рекомендации и характеристика классного 

руководителя). 

Компоненты дневника профессионального самоопределения для учащихся 10-11-

х классов «ПрофИспытатель»: 

 - профориентационная карта обучающегося (экскурсии на предприятия, ОО 

среднего и высшего профессионального образования, встречи с интересными людьми, 

источники информации, эссе; 

  - Путь в профессию (профессиональные пробы, практическая работа – результаты 

проектной, научно – исследовательской деятельности, предметных олимпиад и конкурсов) 

 - образовательная карта (сравнение учебных заведений) 

Сетевое взаимодействие  позволит более эффективно и рационально использовать 

ресурсы различных организаций и учреждений. Спланировав и организовав системное 

взаимодействие, мы предполагаем, получить ресурсную сеть, которая будет 

соответствовать современным требованиям.   

Конечный продукт: создание модели управления ценностно - профессиональным 

самоопределением учащихся; увеличение числа школьников, нашедших любимое занятие, 

которое затем перерастет в профессию.  

В таблице 3 описаны основные задачи, ведущие средства, субъекты сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Таблица 3 

Основные задачи, ведущие средства, субъекты сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся 
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Уровень 

образования 

Задачи Средства Субъект 

профориентацион

ной работы 

Дошкольное 

образование 

- Формирование 

первичного 

представления о 

мире профессий и 

интереса к 

профессионально-

трудовой 

деятельности. 

- Игровая деятельность 

(сюжетно-ролевые игры). 

- Педагогическое 

просвещение родителей о 

целях, задачах, формах и 

методах поддержки 

профессионального 

самоопределения. 

 - педагог – 

психолог 

гимназии; 

 - работники ДОУ; 

 - родители 

Начальное 

общее 

образование 

(1-4 кл.) 

- Выработка 

ценностно-

мотивационных 

основ саморазвития 

и самоопределения. 

- Формирование 

позитивного 

отношения к 

профессионально-

трудовой 

деятельности; 

устойчивого 

интереса к миру 

труда и профессий; 

элементарных 

представлений о 

многообразии 

профессий и о роли 

современного 

производства в 

жизни человека и 

общества. 

Учебная деятельность:  

- Включение в содержание 

предметов «Окружающий 

мир»,  «Технология» 

информации о сферах 

деятельности человека, о 

различных профессиях. 

- Постепенная выработка 

первоначальных трудовых 

навыков. 

Внеурочная деятельность (в 

рамках ФГОС НОО). 

 - Профориентационный 

курс «Твоя жизненная 

траектория. Как сделать 

свой выбор». 

Воспитательная работа 

- Проведение  встреч с 

интересными людьми, 

профессионалами своего 

дела, ролевых игр, 

викторин и т.п. 

- Постепенная выработка 

 - учителя – 

предметники; 

 - классные 

руководители; 

 - педагог – 

психолог;  - 

родители 
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первоначальных трудовых 

навыков. 

- Общее знакомство с 

миром профессионального 

труда, включая экскурсии 

на предприятия. 

- Практико-

ориентированные проекты, 

реализуемые во 

внеклассной деятельности. 

Основное 

общее 

образование 

(5-7 кл.) 

- Формирование 

готовности к 

саморазвитию и 

самоопределению. 

- Формирование 

успешного опыта 

создания полезных 

продуктов в 

результате 

практической 

деятельности и на 

этой основе мотива 

стремления к успеху 

в деятельности. 

Внеурочная деятельность 

(в рамках ФГОС НОО). 

 - Профориентационный 

курс «Твоя жизненная 

траектория. Как сделать 

свой выбор». 

- Использование 

профориентационного 

потенциала различных 

учебных предметов. 

Воспитательная работа: 

- Система практико-

ориентированных учебных 

и социальных проектов, 

реализуемых во 

внеклассной деятельности. 

- Экскурсии на 

предприятия  

- учителя – 

предметники; 

 - классные 

руководители; 

 - педагог – 

психолог;  - 

родители 

Основное 

общее 

образование 

(8-9 кл.) 

- Определение 

образовательных и 

профессиональных 

интересов и 

мотивов. 

- Формирование 

Внеурочная  деятельность 

 - Профориентационный 

курс «Введение в мир 

природы, техники и 

искусства» (реализация 

метода профессиональных 

- учителя – 

предметники; 

 - классные 

руководители; 

 - педагог – 

психолог;  - 
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учащимися 

собственной  жизнен

ной позиции на 

этапе первичного 

профессионального 

выбора и 

проектирования 

успешной карьеры. 

- Формирование 

умения соотносить 

собственные 

притязания и 

склонности с 

общественными 

интересами. 

- Построение 

учащимися личной 

профессиональной 

перспективы. 

- Подготовка к 

обучению по 

индивидуальным 

учебным планам в 

старшей школе. 

проб» (в рамках ФГОС 

ООО» 

 - Колледж – классы 

- Знакомство с перечнями 

рабочих профессий, 

специальностей СПО и 

ВПО. 

- Обсуждение 

потребительских профилей 

интересующих профессий. 

- Предпрофильные 

элективные мини-курсы 

профессиональной 

направленности и 

профессиональные пробы. 

- Информационная работа с 

семьями, включая 

составление 

образовательной карты 

города, района. 

- Специально 

организованная 

ориентационная работа с 

учащимися и их 

родителями (диагностика, 

профессиональное и 

образовательное 

консультирование). 

- Знакомство с опытом 

успешных профессионалов 

в различных областях. 

родители 

 

Сочинский 

финансово-

юридический 

колледж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СГОО «Центр 

психологической 

помощи «Форма 

жизни» 

Среднее 

общее 

образование 

- Уточнение 

профильного выбора 

в условиях 

Учебная деятельность: 

 - Использование 

профориентационного 
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вариативного 

обучения; 

проектирование 

после-школьного 

образовательно-

профессионального 

маршрута (с учетом 

введения в вузах 

бакалавриата); 

знакомство со 

специфическими 

особенностями 

конкретных 

выбираемых 

специальностей и 

направлений 

подготовки. 

- Формирование 

ценности 

самообразования и 

саморазвития. 

потенциала профильных 

учебных предметов. 

- Система профильных 

элективных курсов. 

 - Профориентационный 

курс «Твоя карьера» 

(профессиональные пробы) 

Внеурочная деятельность: 

- Специально 

организованная 

ориентационная работа с 

учащимися и их 

родителями (диагностика, 

образовательное 

консультирование). 

- Внеклассная проектно-

исследовательская 

деятельность учащихся 

(включая исследование 

мира профессиональной 

деятельности). 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

 - Обеспечение 

преемственности; 

 - содействие 

формированию 

индивидуального 

маршрута 

самоопределения 

  

 - Колледж – классы; 

  

 

 

- Дни открытых дверей; 

 - Встречи с обучающимися 

средних образовательных 

учреждений 

Сочинский 

финансово-

юридический 

колледж 

Образовательные 

организации 

НПО, СПО г. 

Сочи 

Высшее 

образование 

- Сопровождение 

локальных выборов 

в процессе обучения 

(специализации, тем 

курсовых и 

- Информационные 

площадки; 

 - Базовые кафедры как 

структурные подразделения 

университета 

Преподаватели 

ВУЗОв г. Сочи, 

Санкт – 

Петербурга 
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дипломной работ, 

места прохождения 

практики и т.п.); 

выбора места 

будущей работы по 

специальности. 

- Содействие 

формированию 

индивидуального 

стиля деятельности. 

- Формирование 

готовности к 

профессиональной 

самореализации  

Дополнител

ьное 

образование 

  

- Создание условий 

для выбора 

профессиональных 

предпочтений 

учащихся 

. 

 - Кружки по 

предпрофильной 

подготовки по 

специальностям 

«Психология», 

«Ландшафтный дизайн», 

«Косметология», 

«Кулинарный клуб», 

«Робототехника» на базе 

гимназии. 

- Кружки и секции 

различных направлений на 

базе гимназии 

МОАУ ДОЦ ДО 

для детей «СИБ» 

г. Сочи 

Учреждение 

дополнительного 

образования г. 

Сочи 
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Рисунок 1. Основные субъекты и формы межведомственного взаимодействия 

в реализации модели управления ценностно – профессионального самоопределением 

учащихся. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Обоснование новизны инновационной деятельности. 

 Инновационность проекта состоит в следующем: 

– предложен инновационный подход к организации профориентационной работы со 

школьниками, основанный на управлении их ценностно - профессиональным 

самоопределением; 

– смоделирован процесс управления ценностно – профессиональным 

самоопределением подростков на основе модели управления ценностно – 

профессионального самоопределения учащихся;; 

– раскрыта методика использования сценарного подхода в организации 

профориентационной работы с целью обеспечения ее вариативности и индивидуализации, 

который ранее в данных целях не использовался; 

– раскрыта необходимость создания инновационного информационного ресурса - 

сайта профориентационной работы Краснодарского края; предложена структура сайта. 

 

Управление по образованию и науки администрации г. Сочи 

 
Общественные 

организации 

Организации, 
предприятия, 

учреждения 

Образовательные 

учреждения 

НПО, СПО, ВПО 

Образовательны

е организации 

 

Профориентационная диагностика, профориентационное консультирование 

Профориентационные пробы (проекты, колледж – классы, 

профориентационные курсы) 

Профориентационные конкурсы 

Сочинский центр развития образования 

(научно-методическое сопровождение) 
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6. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением проводимой 

деятельности по различным направлениям: образовательной, управленческой, 

взаимодействия с социумом, обогащения образовательной среды, транслирования 

продуктов и результатов и т.д. 

Таблица 3 – Этапы инновационного проекта 

№ 

п/п 

Задачи Действия 

(наименование 

мероприятий) 

Сроки 

реализации 

Полученные 

(ожидаемые) 

результаты  

Этап 1. Организационно-подготовительный. Сентябрь 2016г.  – май 2017г. 

1. Создание модели 

ценностного 

управления 

профессиональным 

самоопреелением 

учащихся 

Подготовка 

нормативно-правовой 

базы 

Сентябрь – 

ноябрь 

2016г. 

Разработанная 

нормативно – 

правовая база 

Определение форм и 

методов организации 

профориентационной 

деятельности  

Описание форм и 

методов 

профориентационной 

работы 

Разработка системы 

родительских собраний 

в рамках 

профориентационной 

работы.   

 Система 

родительских 

собраний 

Разработка 

мероприятий по 

взаимодействию с 

родителями «Родители 

– детям» 

 Перечень 

мероприятий 

2 Определение 

социальных 

партнеров для 

организации 

межведомственного 

взаимодействия 

Заключение договоров Сентябрь 

2016г. 

Заключены договора 

3 Разработка и подбор 

диагностического 

Разработка и подбор 

диагностического 

Сентябрь – 

октябрь 

Набор 

диагностического 
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инструментария инструментария 2016г. инструментария 

4 Разработка проекта 

«Краснодарский 

навигатор» 

o  

 -определение 

участников  сети 

(учреждений системы 

образования и 

работодателей, 

ведомственных служб 

и учреждений, 

общественных 

организаций); - 

формирование команд  

и их обучение; - 

составление единого 

согласованного плана 

графика всех 

мероприятий 

профориентационной 

направленности; -

использования 

деятельностных 

технологий и форм 

профориентационной 

работы; -организация 

предпрофессиональной 

и профессиональной 

подготовки 

обучающихся;-

разработка сети 

профориентационных 

маршрутов, 

организация и 

проведение экскурсий, 

профессиональных 

проб, социально-

Сентябрь 

2016г.  – 

май 2017г. 

Проект 
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профессиональных 

практик. 

5. Создание сайта 

профориентационной 

работы 

Разработка структуры 

сайта. 

 Сайт 

Этап 2. Основной 2017 – 2018 учебный год. 

1 Создание условий для 

развития участников 

образовательного 

процесса, 

самореализации 

школьников в 

различных видах 

деятельности. 

Ведение профильных 

курсов с 1- по 11 класс 

 

Сентябрь 

2017 – май 

2018г. 

Учебный план 

Ведение элективных 

курсов 10-11 класс 

 Учебный план 

Функционирование 

колледж - классов 

 Положение о 

колледж - классах 

Включение учащихся в 

исследовательскую, 

проектную 

деятельность. 

 Результаты 

исследовательской, 

проектной 

деятельности 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

 Результаты участия в 

конкурсах 

2. Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

стратегий 

профессионального 

самоопределения для 

школьников, их 

родителей и 

педагогов 

Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

стратегий 

профессионального 

самоопределения для 

школьников, их 

родителей и педагогов 

 Разработка 

механизма 

реализация 

индивидуальных 

стратегий 

профессионального 

самоопределения для 

школьников, 

Этап 3. Обобщающий. 2018 – 2019 учебный год 

1 Экспертиза 

реализации проекта 

Экспертиза реализации 

проекта 

 Материалы 

экспертизы  

2 Определение 

перспективных 

Оценка качества 

профориентационной 

 Аналитические 

материалы 
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направлений 

дальнейшей 

деятельности 

работы, 

предпрофильной 

подготовки; 

Оформление наработок 

нормативно-правовой 

базы, форм и методов 

обучения, организации 

образовательной 

деятельности. 

 Материалы  

 

7. Критерии и показатели (индикаторы) проекта. 

Показатели  эффективности: 

 - создание сайта профориентационной работы; 

 - формирование информационно-методической базы профессиональной ориентации 

школьников, систематизация информационных источников; 

 - наличие социальных партнеров из различных сфер деятельности, наличие 

разработанного механизма сетевого взаимодействия; 

 - привлечение обучающихся к участию в творческих выставках, форумах, акциях, 

конференциях, олимпиадах, марафонах и проектно-исследовательской деятельности. 

 - программы профессиональных курсов; 

 - обеспечение учебного процесса комплексом диагностического инструментария, в том 

числе и компьютерных / автоматизированных: тестовая система «Профориентатор»; 

 - карта мониторинга и проведение комплексной диагностики готовности обучающихся 

9-11 классов к профессиональному самоопределению: 

 - психологическое здоровье учащихся. 

Оценка эффективности профориентации школьников 

К основным результативным критериям и показателям эффективности профориентации 

школьников относятся следующие критерии: 

1. Достаточный уровень знаний у учащихся о профессии и путях ее получения – 

чёткое представление им требований профессии к человеку, конкретного места ее 

получения, потребностей общества в данных специалистах. 

2. Формирование обоснованности выбора профессии - это проявляемая школьником 

активность по получению необходимой информации о той или иной профессии, желание 
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пробы своих сил в конкретных областях деятельности, самостоятельное составление 

своего профессионального плана. 

3. Формирование понятия о значимости труда - уверенность школьника в социальной 

значимости труда, т. е. сформированное отношение к нему как к жизненной ценности. 

4. Самопознание школьника - степень самопознания школьника. От того, насколько 

глубоко он сможет изучить свои профессионально важные качества, во многом будет 

зависеть обоснованность его выбора. При этом следует учитывать, что только 

квалифицированный специалист может дать школьнику достаточно полную и адекватную 

информацию о его профессионально важных качествах. 

5. Определение профессионально важных качеств - умение соотносить требования 

профессии к человеку со знаниями своих индивидуальных особенностей, которые 

непосредственно влияют на успех в профессиональной деятельности - профессионально 

важные качества. 

Важными критериями готовности обучающихся к профессиональному 

самоопределению являются: 

 - мотивационно-потребностный – сформированность мотивов выбора направления 

непрерывного образования и положительное (оптимистическое) отношение к ситуации 

выбора; 

 - информационный – умение работать с источниками профориентационно значимой 

информации; информированность о требованиях, предъявляемых к человеку избираемым 

направлением дальнейшего обучения или трудовой деятельности; 

 - деятельностно-практический – умение ставить цель и составлять программу действий 

ее достижений; способность использовать имеющийся опыт взаимодействия с 

профессионально-производственной и социокультурной средой в контексте 

профориентационно значимых проблем. 

Эффективность реализации проекта отслеживается с помощью методики 

«Профессиональная готовность школьников». 

Диагностические методы и методики, позволяющие оценить эффективность 

проекта. 

- информационно-справочные и просветительские методы: 

 - профессиограммы (краткие описания профессий); 

 - компьютерные информационно-справочные системы, глобальная информационная 

сеть «Интернет»; 

 -  профессиональная реклама; 
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 - дни открытых дверей в образовательных учреждениях профессионального образования; 

 - встречи обучающихся с представителями разных профессий; 

 - учебные фильмы и видеофильмы; 

 -  посещение музеев и выставок предприятий города; 

 - экскурсии на предприятия. 

- методы профессионального воспитания: 

 - методы формирования у школьников необходимых понятий, суждений, убеждений, 

оценок (рассказ, беседа, лекция, диспут, показ кино- и видеофильмов, наглядных пособий, 

воспроизведение звукозаписей, самостоятельное чтение и др.); 

 - методы организации познавательной и практической деятельности школьников 

посредством профессиональных проб (поручения, задания, упражнения, приучение, 

создание специальных ситуаций), проектной деятельности (Проект «Педагогические 

кадры»); 

 - методы стимулирования ориентации на профессиональную подготовку (состязания, 

деловые игры и др); 

 - методы контроля за ходом формирования профессиональной направленности (проверка 

знаний, умений и навыков, оценка профессиональной направленности). 

- эмпирические методы (опросно-диагностические): 

 - организация последовательных серий замеров; 

 - анкетирование; 

 - интервьюирование; 

 -  беседы; 

 - диагностика профессиональной позиции педагогов; 

 - обобщение педагогического опыта; 

 - диагностика удовлетворенности родителей; 

 - анализ творческих работ; 

 - наблюдения. 

Результатом профессиональной ориентации является профессиональная направленность 

школьника и его способность осуществлять осознанное профессиональное 

самоопределение на основе сопоставления представлений о самом себе и требований, 

которые предъявляют к человеку профессии и специальности. 

8. Проектируемые результаты и инновационные продукты. 

- разработана модель управления ценностно - профессиональным самоопределением 

учащихся на основе сценарного подхода;  
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- определены содержание, формы и технологии ценностно-профессионального 

самоопределения детей; 

- разработаны серии мероприятий по организационно-педагогическому сопровождению 

ценностно-профессионального самоопределения детей на основе сценарного подхода; 

-подготовлена серия научно-методических статей по теме проекта; 

-подготовлены методические разработки проблемно-аналитических и проектных семинаров; 

-подготовлены методические рекомендации по содержанию проекта; 

- разработана схема и механизм сетевого взаимодействия; 

- разработаны инструменты отслеживания индивидуальной траектории ценностно – 

профессионального самоопределения учащихся. 

9. Практическая значимость. В ходе реализации проекта на базе гимназии: 

 Построение модели управления ценностно – профессиональным самоопределением 

учащихся на основе сценарного подхода позволит образовательным организациям города 

правильно выстроить работу с обучающимися в соответствии с их возрастными 

особенностями, ценностными ориентирами. Создание информационной площадки в виде 

сайта позволит создать наиболее благоприятные условия для самоопределения детей, 

объединить всю информацию по востребованным профессиям города и края, информацию 

об  образовательных организациях среднего и высшего образования, о возможностях 

дополнительного образования в целях развития сильных сторон ребенка и впоследствии 

формирования правильного выбора профессии. 

Реализация проекта позволит добиться следующих улучшений в образовательной 

системе города Сочи и Краснодарского края: 

– повышение результативности профориентационной работы; 

– более осознанный выбор школьниками профессии; 

– повышение процента выпускников средних профессиональных и высших учебных 

заведений по полученной специальности; 

– увеличение числа детей, посещающих учреждения дополнительного образования; 

– формирование у школьников стремления заниматься любимым делом и максимально 

реализовывать себя в нем.  

Результаты проекта могут быть использованы для организации семинаров, конференций и 

курсов повышения квалификации педагогов и руководителей школ. Инновационная модель 

может быть эффективно распространена в  образовательных организациях Краснодарского 

края.  
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10. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта: 

Кадровые: наличие педагогических работников первой и высшей квалификационной 

категории, взаимодействие с педагогическими работниками среднего профессионального 

и высшего профессионального образования. 

Информационные: мультимедийный кабинет профориентации, ресурсы сети Интернет. 

Материально – технические: наличие оборудованных предметных кабинетов с 

интерактивными досками и мультимедийными проекторами, наличие 

специализированных кабинетов по физике, химии, биологии, информатики с 

лабораторным оборудованием, наличие оборудования по робототехнике, наличие 

помещений для организации работы центра дополнительного образования (актовый зал, 

библиотека, конференц – зал, музей, музейная комната, 2 спортивных зала, кабинеты.  

11. Степень разработанности инновации с представлением ранее изданных 

материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамках 

проекта – 50% 

 - Заключены договора о сотрудничестве; 

 - Разработаны и реализуются: программы профориентационной деятельности в рамках 

внеурочной деятельности ФГОС НОО «Тропинка к своему Я», ФГОС ООО «Успех», 

комплекс родительских собраний учащихся 1-11-х классов в рамках непрерывной 

профориентационной работы в школе с учетом психологических особенностей возраста 

детей, детская профориентационная игра – лото «На все руки мастер» (методическая 

разработка профориентационного мероприятия для обучающихся 2-5-х классов), 

профориентационная игра для подростков «Профателье» (методическая разработка 

профориентационного мероприятия для обучающихся 5-9 классов), методическая 

разработка цикла уроков по истории в 5 классе профориентационной направленности с 

использованием метода погружения, методическая разработка «Уроки погружения в 

профориентации. Игровые технологии», дневники профессионального самоопределения 

(для каждого уровня образования) 


