
Паспорт инновационного проекта

1 Наименование 
инновационного 
проекта(тема)

Содействие профессиональному самоопределению старшеклассников через организацию внеурочной 
деятельности с учетом профиля обучения в условиях реализации ФГОС СОО

2 Авторы 
представляемого опыта

Ботвиновская А.Г., Гайденко Н.А., Пасько Н.В.

3 Научный руководитель. 
Научная степень, звание

Рыженко С.К., кандидат психологических наук, доцент кафедры управления образовательными 
системами ИРО КК

4 Цель внедрения 
инновационного 
проекта

Развитие профессионального сознания старшеклассников во внеурочной деятельности в соответствии с 
выбранным профилем обучения (вариативный компонент плана внеурочной деятельности)

5 Задачи внедрения 
инновационного 
проекта

1. Выявить личностный смысл выбора профессии и представления о будущей профессиональной 
деятельности у старшеклассников.
2. Разработать вариативный компонент плана внеурочной деятельности в модификациях в соответствии с 
пятью профилями.
3. Разработать программы курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся  в соответствие с 
интересами будущей профессиональной деятельности.
4. Разработать методы  исследования обучающимися профессионально-трудовой области и себя как 
потенциального участника этих отношений (активное познание) во внеурочной деятельности.
5.Создать условия для индивидуального профессионального развития в избранной сфере внеурочной 
деятельности.
6.Разработать варианты организации полноценной внеурочной деятельности профильной направленности
с использованием информационных и иных современных технологий.
7. Сформировать у родительской общественности адекватное восприятие целостного образовательного 
процесса в старшей школе, использовать ресурсные возможности социума.

6 Основная идея 
предлагаемого 
инновационного 
проекта

Организовать внеурочную деятельность в соответствии с выбранным профилем обучения и таким 
образом оптимизировать процесс профессионального самоопределения обучающихся старшей школы 

7 Нормативно-правовое 
обеспечение 
инновационного 
проекта

1. Конституция Российской Федерации.
2. Конвенция ООН о правах ребенка.
3. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка».
4. Закон РФ «Об образовании».
5. Закон КК «Об образовании в Краснодарском крае».
6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего образования.



7. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования.
8. Концепция  сопровождения  профессионального  самоопределения  обучающихся  в  условиях

непрерывности образования.
9. Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования» (утв. Постановлением

губернатора от 05.10.2015 г.№939)
10. Письмо МОН КК «Об организации внеурочной деятельности в  образовательных организациях

Краснодарского края» от 30.09.2015 № 47-15091/15-14.
11. Устав МОУ гимназия № 87.
12.  Программа развития МОУ гимназия № 87.
13.  Программа воспитательной работы МОУ гимназия № 87.
14.  Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ гимназия № 87.

8 Обоснование его 
значимости для 
развития системы 
образования 
Краснодарского края

Создание технологичной модели внеурочной деятельности,  содействующей профессиональному 
самоопределению учащихся и оптимизации профильного образования в условиях внедрения и 
реализации ФГОС СОО, дает возможность ее использования общеобразовательными организациями 
Краснодарского края.

9 Новизна 
(инновационность)

Комплексное  сопровождение  профессионально-образовательного  выбора  старшеклассников  через
внеурочную  деятельность,  соответствующую  выбранному  профилю,  и  завершающееся  определением
специальности/направления подготовки дальнейшего профессионального обучения.

10 Практическая 
значимость

Технологичная и гибкая  модель  оптимального использования внеурочной деятельности в целях 
профессионального самоопределения обучающихся  на этапе старшей школы в условиях профильного 
образования  может быть внедрена в общеобразовательные организации, реализующие  ФГОС ООО.

11 Механизм реализации 
инновации

11.1 1 этап: подготовительный
11.1.1 Сроки март 2017 года – сентябрь 2017 года
11.1.2 Задачи 1. Проектирование эксперимента (выдвижение гипотезы, определение актуальности, значимости 

проблемы).

2. Выявление   запросов учащихся, родителей и педагогов  по организации системы  внеурочной  
деятельности;

3. Анализ материально-технических, кадровых, финансовых, информационных, психолого-
педагогических условий реализации проекта.

4. Проведение  семинаров, родительских собраний, педагогического совета по проблеме внедрения 
ФГОС СОО, целей, задач и моделей организации внеурочной деятельности.

11.1.3 Полученный результат Сформирован заказ, обозначены цели, задачи проекта, обеспечены условия для его реализации. 



11.2 2 этап: основной
11.2.1 Сроки сентябрь 2017 года – май 2019 года
11.2.2 Задачи 1. Систематизация форм внеурочного  образования с  учетом вариативного компонента;  выработка

единого подхода к построению  внеурочной деятельности в старших классах;
2. Отработка сетевого взаимодействия гимназии с ВУЗами, ССУЗами для уточнения индивидуальных

планов обучающихся в сфере продолжения образования;
3. Создание условий для роста  профессиональной компетентности педагогов  в  сфере содействия

самоопределению обучающихся;
4. В  рамках  часов,  отведенных  на  курсы  внеурочной  деятельности  по  выбору  обучающихся  и

воспитательные мероприятия, организация подготовки к профессиональным пробам обучающихся;
5.  Разработка и внедрение формата организации деятельности ученических сообществ по интересам

обучающихся (клубов) в различных направлениях развития личности (спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное)

6. Подготовка  и  защита  групповых  и  индивидуальных  проектов  в  рамках  курсов  внеурочной
деятельности;

7. На основе интеграции с организациями дополнительного образования, сетевого взаимодействия и
социального  партнерства  с  различными  организациями,  обеспечение  профессиональных  проб
обучающихся

8. Мониторинг  дальнейшего  обучения  выпускников  в  учебных  заведения  высшего  и  среднего
профессионального образования в соответствии с профилем обучения в гимназии.

11.2.3 Полученный результат 1. Рост  профессионального  самосознания  старшеклассников,  сформированная  готовность  к
профессиональному выбору (своевременность, осознанность, самостоятельность, реалистичность,
непротиворечивость) и выбору дальнейшего образовательного маршрута. 

2. Повышение уровня качества образования по профильным предметам;
3. Совершенствование педагогами приемов и  способов учебно-исследовательской и проектной

деятельности с учетом профессиональных интересов старшеклассников;
4. Развитие  коммуникативных  навыков  и  умений  учащихся,  получение  опыта  социальной

успешности;
5. Более активное и успешное освоение учащимися способов и приемов самостоятельной работы

с источниками информации;
6. Внедрение и апробация технологий сопровождении профессионального самоопределения во

внеурочную  деятельность:  технологии  профессионального  информирования  (экскурсионные
технологии,  исследовательская  деятельность  учащихся  и  др.);  технологии  формирования  и
развития  компетенций  профессионального  самоопределения  (технология  проектирования
личностно-профессионального плана, игровые технологии, социально-психологические тренинги,



социальные и культурные практики и др.); практикоориентированные технологии сопровождения
профессионального выбора (профессиональные пробы, проектная деятельность учащихся и др.);
технологии формирующего оценивания (образовательно-профессиональное портфолио).

11.3 3 этап: заключительный
11.3.1 Сроки июнь 2019 года – июнь 2020 года
11.3.2 Задачи 1. Оценка эффективности реализуемого проекта.

2. Анализ и обобщение полученных результатов, описание и оформление результатов эксперимента 

3.Проведение научно-практической конференции по итогам эксперимента с целью определения 
перспектив дальнейшего развития полученной модели внеурочной деятельности.

4.Публикация методических материалов.

5. Обобщение педагогического опыта на муниципальном и краевом уровне.

11.3.3 Конечный  результат 1. Максимальная  ориентация  образовательного  процесса  в  старшей  школе  на  индивидуальные
образовательные потребности старшеклассников,  основанные на  сознательном выборе будущей
профессии

2. Рост качества среднего общего образования, его актуализация
12 Перспективы развития 

инновации
Рост вариативности методов, форм  и технологий внеурочной деятельности, направленных на развитие 
профессионального самосознания старшеклассников: уточнение личностного смысла выбора профессии 
и представления о будущей профессиональной деятельности.

13 Предложения по 
распространению и 
внедрению 
инновационного 
проекта в практику 
образовательных 
организаций края

1. Проведение обучающих вебинаров
2. Разработка  программ направлений внеурочной деятельности
3. Проведение обучающих семинаров по составлению программ внеурочной деятельности



14 Перечень научных и 
(или) учебно-
методических 
разработок по теме

1. Доржиева, Л. А. Стромилова, Л. М. Организация внеурочной деятельности школьников в условиях
образовательного учреждения при переходе на ФГОС – Режим доступа : 
http://sch11.rybadm.ru/1/DswMedia/organizaciyavneurochnoydeyatel-nosti.doc 

2. Абдрахманова, А. М. Внеурочная деятельность: виды, формы организации, образовательные 
результаты [Электронный ресурс] / А. М. Абдрахманова. – Режим доступа : 
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2012/12/16/vneurochnaya-deyatelnost-vidy-formy-
organizatsii.

3. Григорьев, Д. В. Степанов, П. В. Внеурочная деятельность школьников: метод.пособие для 
учителей / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М..: Просвещение, 2010.

4. Барышников, Е. Н. Внеурочная деятельность обучающихся: основные подходы и условия 
осуществления – Челябинск : ЧИППКРО, 2014. – 416 с.

5. Внеурочная деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования 
[Текст] : материалы II Всероссийской научно-практической конференции / под ред. А. В. 
Кислякова, А. В. Щербакова. – Челябинск : ЧИППКРО, 2014. – 416 с.

15 Статус инновационной 
площадки

КИП «Конкурс  индивидуальных творческих проектов учащихся основной школы как процедура 
оценивания  уровня достижения метапредметных результатов освоения основной  образовательной 
программы основного общего образования»

16 Ресурсное обеспечение 
инновации

16.1 Материальное Кабинеты, компьютерные классы, информационная среда
16.2 Интеллектуальное Программы, методические разработки
16.3 Временное 3 года




