
Муниципальное образование Павловский район 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 17  

села Краснопартизанского 

Инновационный проект 

Тема: «Профориентационная работа в условиях малокомплектной школы, находящейся 

в социально неблагополучных условиях, как средство повышения мотивации учащихся 

к обучению и качества образовательных результатов» 

1.1. Обоснование проекта. 

Актуальность для развития системы образования, соответствие ведущим 

инновационным направлениям развития образования Краснодарского края. 

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 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 позволяет 

спланировать работу по профессиональной ориентации школьников. 

Социально-экономические преобразования в России, демократизация и гуманизация 

общественной жизни усилили интерес общества к проблемам профессионального 

самоопределения и самореализации человека. В условиях рыночной экономики возрастают 

требования к качеству подготовки выпускников образовательных учреждений. В связи с этим 

проблема успешного профессионального самоопределения старшеклассников становится 

особенно актуальной. Проблема выбора профессии стара как мир, а удачно выбранная 

профессия сокращает частоту физических и психических проблем, связанных со здоровьем и 

усиливает удовлетворенность человека жизнью.  



Актуальность данной темы также обусловлена резолюцией августовского совещания 

научно-педагогической и родительской общественности Краснодарского края в 2017 году. 

Выбор профиля обучения в малокомплектной школе сделать невозможно из-за 

требований к открытию профильных классов, поэтому возможна только предпрофильная 

подготовка и профориентационная работа, чтобы помочь каждому ученику осознанно 

построить свою индивидуальную траекторию развития в условиях самостоятельного выбора 

сферы будущей профессиональной деятельности. Практика же показывает, что без 

целенаправленной работы в этом направлении в школах учащиеся не достигают уровня 

социальной зрелости, необходимого для осуществления правильного профессионального 

выбора. В современных условиях ранний выбор будущей профессий поможет лучше 

подготовиться к государственной итоговой аттестации. 

Ориентация школьников на профессиональный труд и выбор своего 

профессионального будущего должны являться неотъемлемой частью всего учебно-

воспитательного процесса при обязательном дополнении его практической деятельностью, 

связанной с развитием склонностей учащихся к труду.  

В рамках проекта планируется внедрение профориентационных проб, что будет 

целенаправленно, систематично, связанно с выбором профессии учащихся.  

В связи с данной работой планируется подбор курсов по выбору и элективных курсов, 

часов внеурочной деятельности, объединений дополнительного образования в соответствии с 

выбранными профессиями и возможностями школы. Предполагается привлечение 

консультантов, сетевого взаимодействия со специалистами, профессиональными учебными 

заведениями, другими школами, организациями. 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта. 

-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";  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 мая 2012 г. № 413 г. "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования";  



Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, 

утверждена постановлением правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. No 

2765-р. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-

2020 годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 792-р.). 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. No 544н, зарегистрировано в Минюсте 

06.12.2013 г. No 30550 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

Федеральные Государственные Образовательные Стандарты: НПО, СПО, ВО; 

профессиональные стандарты.  

ТК РФ ст. 195.3 "О порядке применения профстандартов". 

-Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования», 

утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

14.10.2013г. № 1180;  

Резолюция августовского совещания научно-педагогической и родительской 

общественности Краснодарского края в 2017 году; 

-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»; 

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. 

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

и практической проработанности проблемы. 

В результате реализации данного проекта планируется создать систему 

профориентационной работы в школе, способную повысить мотивацию учащихся к 

целенаправленному и более раннему выбору будущей профессии, что облегчит выбор 

предметов для сдачи экзаменов, а следовательно повысит качество подготовки учащихся к 

ГИА по данным предметам. 



Степень теоретической и практической проработанности проблемы Профориентации 

уделяется всегда немаловажное место в образовании, существуют методики выявления 

профессиональных интересов: личностный опросник Г. Айзенка; дефференциально-

диагностический опросник; выбор профессии (тест Дж. Холланда), анкета интересов. 

В сети интернет можно встретить рекомендации родителям, педагогам по профориентации, 

классные часы.  

Для решения нашей проблемы необходимо разработать систему мероприятий: 

методических, организационных, педагогических. Важным является разработка мероприятий 

с учащимися для каждой возрастной группы по профориентации.  

2. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной деятельности. 

Гипотеза. Задачи. 

Объектом инновационной деятельности является система профориентации 

учащихся в школе, направленная на развитие мотивации учащихся, способной улучшить 

качество образования в школе.  

Предметом  инновационной деятельности станет разработка системы мероприятий 

методического характера по профориентации, мероприятий с учащимися, учитывая 

возрастные особенности детей с начальной школы по среднюю, мероприятий с родителями по 

профессиональному определению учащихся. 

Гипотеза. Создание мотивационной среды для повышения качества образования на  

основе ранней профориентации учащихся.  

Цели, задачи проекта. 

Цель проекта: 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. 

Задачи: 

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; научить учащихся анализировать свои 



возможности и способности, то есть сформировать потребность в осознании и оценке качеств 

и возможностей своей личности; научить разбираться в содержании профессиональной 

деятельности. 

3. Теоретическое и методологическое основания проекта (научно-педагогические 

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

Основными принципами, положенными в основу проекта, стали:   

- Систематичность и преемственность в профориентации, которую обеспечивает 

профориентационная работа с 1 по 11 классы при условии обязательной преемственности 

этой работы из класса в класс. 

- Взаимосвязь школы, семьи, предприятия, средних профессиональных учебных 

заведений и общественности в профориентации учащихся предусматривает тесный 

контакт по оказанию помощи молодым людям в выборе профессии.  

- Воспитывающий характер профориентации состоит в необходимости осуществления 

профориентационной работы в соответствии с задачами формирования гармоничной 

личности, в единстве трудового, экономического, нравственного, эстетического, 

правового и физического воспитания. 

- Взаимосвязь диагностического и воспитательного подходов к проведению 

профориентационной работы - принцип, предполагающий недопустимость 

противопоставления одного подхода другому.  

- Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в зависимости от возраста 

и уровня сформированности их профессиональных интересов, от различий в ценностных 

ориентациях и жизненных планов, от уровня успеваемости.  

- Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися и их родителями. 

- Соответствие содержания форм и методов профориентационной работы потребностям 

профессионального развития личности и одновременно потребностям района (региона) в 

кадрах определенных профессий и требуемого уровня квалификации. 

4. Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного проекта. 

Реализация проекта будет способствовать созданию в школе педагогических условий, 

способов и средств формирования основ профориентации, трудовой социализации 

учеников, которые обеспечат адекватность первичного профессионального 

самоопределения, что должно послужить мотивации учащихся на самоопределение и как 

следствие повышение качества образования. 

5. Проектируемые этапы инновационного проекта с обозначением проводимой 

деятельности по различным направлениям: образовательной, управленческой, 



взаимодействия с социумом, обогащения образовательной среды, транслирования 

продуктов и результатов. 

 

Содержание и механизм реализации. 

 

№ Задачи  Действия (наименование 

мероприятия)  

Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

  Этап 1. 

Подготовительный этап: 

сентябрь - декабрь 2018 

год. 

  

1.  Проанализироват

ь работу по 

профориентации 

Анализ  работы за 

прошлый 2017-2018 год 

по профориентации 

учащихся и определение 

маршрута на 2018-2019 

год  

Август-

сентябрь 

2018 

Анализ 

работы 

2.  Определение 

направления 

интересов и 

способностей 

учащихся 

Диагностика интересов, 

мотивации детей к 

учебной и 

профессиональной 

деятельности. 

Октябрь-

ноябрь 2018 

Аналитическа

я справка, 

содержащая 

информацию 

о 

профессионал

ьных 

интересах 

школьников и 

учебных 

предметах, 

необходимых 

знать для 

данной 

профессии 



3.  Проведение 

пропедевтически

х мероприятий по 

профориентации 

с учащимися 

Получение информации 

о профессиях народного 

хозяйства, перспективах 

профессионального 

роста и мастерства (на 

уроках технологии). 

Сентябрь-

декабрь 

2018 

Конспект 

урока 

технологии 

4.  Знакомство 

родителей с 

направленностью 

работы в школе 

Анкетирование 

родителей с целью 

определения 

наклонностей и 

способностей их детей, 

(а потом сравнить, 

насколько родители 

реально владеют 

информацией о 

способностях и 

склонностях своих 

детей) 

Ноябрь-

декабрь 

2018 

Анкета 

родителей 

5.  Организация 

работы 

предпрофильной 

подготовки 

учащихся 

Организация курсов по 

выбору, элективных и 

курсов по выбору, 

внеурочной 

деятельности 

Август-

сентябрь 

2018 

Учебный 

план, план 

внеурочной 

деятельности 

6.  Знакомство 

учащихся с 

рынком труда 

Знакомство с рынком 

труда в районе, крае. 

Сентябрь-

декабрь 

2017 (2018, 

2019) 

Сводная 

информация 

7.  Дать 

рекомендации 

родителям по 

профориентацион

ной работе 

Родительское собрание 

«Билет в будущее» 

Ноябрь, 

март 

ежегодно 

Протокол 

родительског

о собрания. 

Рекомендации 

родителям. 

8.  Включение 

библиотеки в 

Оформление в 

библиотеке выставки 

«Выбираем профессию» 

Ноябрь 2018 Фотоотчет 



профориентацион

ную работу 

9.  Проведение 

обучающих, 

проблемно-

аналитических 

семинаров для 

педагогов школы 

Проведение 

методических 

мероприятий по 

профориентационному 

направлению: педсовет 

«Профориентация и 

мотивация учебной 

деятельности 

школьников» 

методический совет 

«Методика 

профориентационной 

работы в школе», 

совещание при директоре 

«Организация 

профориентационной 

работы в школе. 

Проблемы и их 

решения». 

Октябрь- 

декабрь 

2018 

Сценарии 

семинаров 

  Этап 2. Основной этап: 

январь 2019 – август 

2020 г 

 

  

10.  Повышение 

мотивации 

учащихся 

Участие в предметных 

олимпиадах школьного и 

муниципального 

уровней. 

2018, 2019, 

2020 

Аналитическа

я справка по 

результатам 

участия в 

олимпиадах 

11.  Познакомить 

учащихся с 

возможностью 

создания 

трудовой 

Встречи детей с 

мастерами своего дела 

«Профессии наших 

родных» (мамы, папы, 

бабушки, дедушки); 

Январь 2019 Конспекты 

мероприятий 



семейной 

династии 

показы образцов труда, 

рукоделия. 

12.  Познакомить 

педагогов района 

с работой школы 

по инновации 

День открытых дверей Февраль 

2019 

План 

мероприятия, 

разработки 

занятий 

13.  Познакомить 

учащихся с 

рынком труда 

Участие в ярмарках 

вакансий «Ты нужен 

Кубани!» 

В течение 

периода 

Приказ, фото 

14.  Знакомство с 

информацией по 

профориентацией 

Участие в 

профориентационных 

мероприятиях, 

организуемых на портале 

«ПроеКТОрия» 

По графику Фотоотчет, 

анкеты 

учащихся о 

пользе 

информации, 

полученной в 

рамках 

мероприятий 

15.  Знакомство с 

профессиями 

района 

Экскурсии на 

предприятия: 

почта, мегаферма, 

сахзавод, консервный 

завод, пекарня, школы, 

детский сад, дом 

культуры.  

В течение 

периода 

Планы-

конспекты 

экскурсий 

16.  Разработка 

проектов 

профориентацион

ной 

направленности 

Смотр-конкурс 

творческих проектов на 

тему "Моя будущая 

профессия!"; 

Март 2020 Проекты 

учащихся, 

итоговый 

приказ 

17.  Взаимодействие с 

ЦЗН 

Профориентационная 

акция «Твой шанс» 

Октябрь, 

ежегодно 

Фотоотчет 

18.  Познакомить 

учащихся с 

профессиями, 

Часы общения:  

«Профессии, которые мы 

выбираем». 

В течение 

периода 

Разработки 

мероприятий 



выявить их 

знания о 

понравившихся 

профессиях 

 «Моя мечта о будущей 

профессии». 

«Труд на радость себе и 

людям». 

«Кто работает в нашей 

школе» (экскурсия) 

 «Какие профессии 

живут в нашем районе». 

19.  Познакомить 

учащихся с 

профессиональны

ми учреждениями 

края 

Экскурсии в 

профессиональные 

учебные заведения 

района и края 

 

В течение 

периода 

Приказы, 

фотоотчет, 

беседы с 

учащимися 

20.  Познакомить 

учащихся с 

профессиональны

ми учреждениями 

края 

Участие в Днях 

открытых дверей в 

профессиональных 

учебных заведениях. 

В течение 

периода 

Приказы, 

фотоотчет, 

беседы с 

учащимися 

21.  Включение в 

профориентацион

ную работу 

учителей всех 

предметов 

Включение в уроки 

английского языка, 

обществознания, 

технологии и др. 

рассказов  о профессии 

В 

соответстви

и с темой 

урока 

Конспекты 

уроков 

22.  Познакомить 

учащихся с 

профессией через 

профессиональны

е пробы 

Погружения в 

профессию (проф. 

пробы) 

Учителя 

Программиста 

Вожатого 

Рабочего 

Семеновода и др. 

В течение 

периода 

(каникулярн

ый, летний 

период) 

Приказ, 

фотоотчет 

23.  Ознакомить 

учащихся с 

профессионалами 

Встречи с интересными 

людьми, 

профессионалами в 

своей профессии. 

В течение 

периода 

Фотоотчет 



24.  Познакомить 

учащихся с 

выпускниками 

школы, 

получившими 

профессию 

Встречи с выпускниками 

школы, (студентами или 

уже специалистами)  

В течение 

периода 

Фотоотчет 

25.  Оказание помощи 

педагога-

психолога в 

организации 

профориентации 

Организация 

профконсультаций 

психолога по изучению 

личности обучающегося. 

В течение 

периода 

Аналитическа

я справка, 

график 

консультаций 

26.  Скоординировать 

индивидуальную 

работу с 

учащимися по 

профориентации 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями по вопросу 

выбора профессий 

обучающимися, 

педагогическое 

просвещение по вопросу 

выбора профессии. 

В течение 

периода 

График 

консультаций 

  Этап 3. Заключительный 

этап: сентябрь 2020 - 

декабрь 2020 

  

27.  Провести 

мероприятия 

обобщающих 

форм 

Неделя профориентации 

(игры, конкурсы, 

открытые мероприятия, 

родительские собрания, 

выпуск тематических 

стенгазет. Защите 

проектов «Моя любимая 

профессия»). 

октябрь 

2020 

План 

мероприятия 

28.  Проанализироват

ь работу 

предыдущих 

этапов, 

Проведение 

педагогического совета 

по теме:  

ноябрь 2020 Анализ 

работы по 

профориентац

ии 



выполнение 

целей проекта,  

«Анализ работы по 

профориентации в 

рамках проекта»  

29.  Скорректировать 

будущую работу 

школы по 

направлению 

Проведение 

мониторинга учителей-

предметников, классных 

руководителей, 

руководителей 

творческих объединений 

по вопросу проделанной 

профориентационной 

работы. 

Апрель-май 

2020 

Мониторинг 

30.  Познакомить 

родителей с 

результатами 

работы школы по 

инновации 

Родительская 

конференция «Выбор 

профессии – это важно!» 

декабрь 

2020 

Протокол 

31.  Распространить 

опыт работы 

школы 

Публикации  в научно - 

методических 

сборниках, в сетевых 

профессиональных 

сообществах педагогов. 

В течение 

периода 

Материалы 

для педагогов 

 

Характеристика и способ оценки планируемых результатов. 

Ожидаемые эффекты проекта: 

1. Создание обновлённой модели профориентационной работы на основе технологии 

профессиональных проб. 

2. Проект позволит большему количеству обучающихся определиться в выборе будущей 

профессии на более раннем этапе не менее 60 % учащихся (7-8 класс), попробовать свои силы 

в социально значимых проектах. 

3. Выбор учащимися 7-8 классов предметов для прохождения ГИА-9 не менее 60%.  

4. Разработка методических рекомендаций по созданию условий для реализации данного 

проекта в образовательных учреждениях. 



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

образовательного учреждения для увеличения охвата школ, заинтересованных в реализации 

данного проекта. 

6. Организация и проведение мастер-класса «Из опыта работы в рамках реализации проекта» 

для заместителей директоров по воспитательной работе школ района. 

7. Проект получит своё дальнейшее развитие во многих образовательных учреждениях района. 

 

Критерии и показатели эффективности инновационной деятельности. Диагностические 

методики и методы, позволяющие оценить эффективность проекта.  

Критерии Показатели 

Положительная мотивация обучающихся к 

учебной, трудовой деятельности, 

социальной сфере 

Диагностика с использованием различных 

методик: 

-личностный опросник Г. Айзенка; 

-дефференциально-диагностический 

опросник; 

-выбор профессии (тест Дж. Холланда). 

- анкета интересов. 

Уровень воспитанности Мониторинг 

Удовлетворённость обучающихся и их 

родителей деятельностью в рамках данного 

проекта 

Анкетирование 

 

Практическая польза от внедрения 

профориентации в урочную и внеурочную 

деятельность 

Отчёты учителей-предметников и классных 

руководителей 

Осуществление выбора учащимися 

профессии на более раннем этапе не менее 

60 % учащихся (7-8 класс) 

Мониторинг 

Выбор учащимися 7-8 классов предметов 

для прохождения ГИА-9 не менее 60%.  

Мониторинг 

Результативность поступлений в вузы по 

заранее выбранному направлению 

Мониторинг 

  

 

9. Проектируемые результаты и инновационные продукты. 

Разработка системы семинаров, классных часов для начальной, основной, средней школы, 

родительских собраний по профориентации. 



10. Практическая значимость и перспективы развития инновации (проекта). 

Внедрение предлагаемого проекта является актуальным для развития системы образования 

Краснодарского края, что обусловлено его соответствием ведущим направлениям развития 

образования.  

Данный ̆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. 

11. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач инновационного 

проекта. 

Управленческо-кадровый аспект. 

Для работы над данным проектом привлечены заместители директора, ответственный за 

профориентационный центр школы, ответственный за учебно-опытный участок, учитель 

технологии, руководитель ШМО начальных классов, классные руководители, педагог-

психолог, библиотекарь.  

№ п/п Ф. И. О. 

сотрудника 

Должность, 

образование 

Функционал 

специалиста 

в проекте 

организации- 

заявителя 

Категория Примеч

ания 

1.  Гуськова 

Татьяна 

Николаевна 

Директор, высшее руководитель высшая  

2.  Титенко Ольга 

Григорьевна 

Заместитель 

директора по УР, 

высшее 

координатор Первая  

3.  Скворцова 

Оксана 

Васильевна 

Заместитель 

директора по ВР, 

первая 

координатор Первая  

4.  Рунцова Ирина 

Михайловна 

Учитель, 

ответственная за 

исполнитель Соответствие 

должности 

 



работу 

профориенационног

о центра 

5.  Конопля 

Виктория 

Александровна 

Учитель, 

ответственная за  

учебно-опытный 

участок 

Исполнитель Соответствие 

должности 

 

6.  Бойко Наталия 

Юрьевна 

Учитель технологии Исполнитель  Соответствие 

должности 

 

7.  Красникова 

Ольга 

Ивановна 

Педагог-психолог Исполнитель   

8.  Пасечная 

Марина 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов, 

руководитель ШМО 

Исполнитель Первая   

9.  Барабанова 

Анна 

Леонтьевна 

Учитель начальных 

классов, кл. рук 

Исполнитель   

10.  Ачилова Ольга 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов, кл. рук 

Исполнитель   

11.  Фомина Инна 

Юрьевна 

Учитель начальных 

классов, кл. рук 

Исполнитель   

12.  Стеценко 

Маргарита 

Вячеславовна 

Учитель биологии, 

кл. рук 

Исполнитель Первая   

13.  Цымбал 

Дмитрий 

Иванович 

Учитель 

математики, кл. рук 

Исполнитель   

14.  Роговская 

Светлана 

Александровна 

Учитель, кл. рук, 

библиотекарь 

Исполнитель   

 

Бюджет и материально-техническое обеспечение проекта. 

 



№ 

п/п 

Наименование имеющегося оборудования 

для реализации проекта 

Количество 

(ед.) 

 

1.  Компьютер 16 

2.  Ноутбук 7 

3.  Нетбук 10 

4.  Принтеры 3 

5.  МД-проектор 11 

6.  Аудио-аппаратура 1 

7.  Радиомикрофоны 2 

8.  МФУ 5 

 

Финансовое обеспечение проекта 

 

№ 

п/п 

Направления Год 

 

Источники 

финансировани 

я 

 

Объемы 

финансировани 

я 

(тыс. рублей) 

 

 Заработная плата 

педагогических 

работников за 

проведение курсов по 

выбору, элективных 

курсов 

2018-2020 Краевой бюджет 91,584 

 Заработная плата 

педагогических 

работников  за 

проведение часов 

внеурочной 

деятельности 

2018-2020 Краевой бюджет 17,280 

 Заработная плата 

педагога 

2018-2020 Краевой бюджет 11,097 



дополнительного 

образования 

 Выплаты из 

стимулирующего фонда 

на реализацию проекта 

2018-2020 Краевой бюджет 58,500 

 Заправка картриджей 2018-2020 Муниципальный 

бюджет 

3,000 

 Приобретение горючего 

для организации поездок 

в профессиональные 

учреждения 

2018-2020 Средства 

спонсоров 

11,000 

 Приобретение горючего 

для организации поездок 

на профориентационные 

мероприятия 

2018-2020 Муниципальный 

бюджет 

3,686 

 

Основные риски проекта 

 

№ 

п/п 

Основные риски проекта Пути их минимизации 

 

1.  Психологическая неготовность 

педагогов к внедрению 

проекта  

 

Проведение психологических 

тренингов. 

 

2.  Непонимание сущности основных 

понятий темы проекта, 

принципов и идей. 

Обучающие семинары, 

индивидуальные 

консультации. 

 

3.  Отсутствие направленности 

финансового ресурса на 

стимулирование инновационной 

деятельности педагогов. 

Дополнительные виды 

стимулирования. 

4.  Недостаточное методическое 

обеспечение. 

Использование опыта работы 

других 



общеобразовательных 

организаций; использование 

ресурсов сети Интернет. 

5.  Недостаточное взаимодействие с 

другими 

общеобразовательными 

организациями, имеющими опыт в 

реализации идей проекта. 

Организация сетевого 

взаимодействия, создание 

методических материалов для 

тиражирования. 

6.  Неготовность родителей к принятию 

идей и направлений 

проекта  

 

Организация разъяснительной 

работы (родительские 

собрания, круглые столы). 

7.  Большая загруженность педагогов и 

учащихся. 

Оптимальное распределение 

полномочий и круга 

ответственных лиц. Выстраивание 

образовательно- 

воспитательного процесса через 

призму социальной 

активности учащихся и педагогов. 

8.  Отставание в сроках реализации 

проекта. Оптимальное распределение 

обязанностей. 

Корректировка сроков. 

 

 

12. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных материалов 

(публикаций, методических разработок), выполненных в рамках проекта. 

Школа начала работать над данной темой в рамках муниципальной инновационной 

площадки. За период работы были разработаны рекомендации родителям по профориентации, 

первичный мониторинг по выявлению профессиональных интересов учащихся, программа 

лагеря дневного пребывания профориентационной направленности «Город мастеров». 
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