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Наименование 
проекта 
(полное): 

Ступени к будущей профессии. 

Модель работы по профориентации школьников в МБОУ 

СОШ№74.  

Наименование 
проекта 
(сокращенное): 

“Я выбираю будущее” 

Формальные 
основания для 
инициации 
проекта 

1. Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии 

действий в интересах детей» от 1.06. 2012 г. № 761». 

2. Паспорт нацпроекта разработан Минпросвещения России во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»  

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; ст. 18, 20, 28, 35. 

4. ФГОС начального общего образования от 06.10.2009 г. 

5. ФГОС основного общего образования от 17.12.2010 г. 

6. ФГОС среднего общего образования от 15.06.2012 г. 

 
 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/35418
http://www.kremlin.ru/acts/bank/35418
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Срок начала и 

окончания проекта 

 2020 -  2023 

ФИО, должность 

Куратор проекта 

Руководитель 

проекта 

 

 Пугина Галина Федотовна, директор МБОУ “СОШ № 

74” 

Список 

разработчиков  

Проекта (регион,  

должность, место 

работы) 

Камянская Татьяна Анатольевна, учитель географии, 

информатики 

Найдышева Елена Викторовна, учитель математики 

Цыбульская Анна Борисовна, учитель начальных 

классов 

Гриша Наталья Николаевна, заместитель директора по 

УВР 

Алкон Татьяна Евгеньевна, педагог -психолог 
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  АКТУАЛЬНОСТЬ. 
 Предпосылки реализации проекта 

         Программа позволяет сориентировать педагогический коллектив школы 

на инновационные преобразования, на понимание того, что детям знания и 

умения необходимы для того, чтобы успешнее адаптироваться в будущей 

жизни, найти свой профессиональный путь. Такая работа, по нашему мнению 

очень актуальна и своевременна. 

       Работа по созданию и внедрению системы профориентационной работы 

объединяет все структуры школы, все ее ступени (с 1 по 11 класс), учебную и 

воспитательную работу, всех субъектов учебно-воспитательного 

пространства школы. Позволяет больше узнать учащимся о себе, своих 

способностях и желаниях, вовлекает в активное участие родителей как 

специалистов и профессионалов. Позволит более качественно реализовать 

ФГОС и сформировать личность учащихся старших классов, 

конкурентоспособность и успешность на рынке труда. 

 



                                                                   

                                                                 АНКЕТИРОВАНИЕ 

           Доказательством необходимости создания такой программы могут быть результаты 

проведенного в школе анкетирования с целью изучения готовности школьников к выбору 

профессии. В опросе приняли участие 161 респондент (97 девятиклассников и 64 десятиклассника). 
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Основные вопросы АНКЕТЫ 

 9 класс 10 класс 

Необходимость готовить себя к будущей профессии 72% 95% 

Определение области профессиональных знаний 48% 72% 

Выбор учебного заведения 18% 34% 

Потребность в помощи проф-консультанта 84% 51% 

Вариативность выбора. Осведомленность о профессиях. 54% 67% 

Вариативность выбора. О своих способностях. 32% 58% 

Вариативность выбора. О технологиях выбора. 18% 47% 

Вопрос профотбора могут решить самостоятельно 24% 48% 

Желают использовать возможность узнать больше о мире 

профессий 69% 52% 
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        Школьник имеет право на свободный выбор профессии, но одного 

желания работать по определенной профессии и интереса к ней 

недостаточно. Основанием для сознательного выбора профессии 

должен быть целый комплекс знаний и умений, который можно назвать 

готовностью подростка к выбору профессии. Такая готовность может 

быть результатом длительного педагогически направляемого процесса 

профессионального самоопределения учащихся. Достижение 

указанных целей требует наличия особой педагогической системы. 

     

    Профориентация молодежи по своей сути является не только 

проблемой педагогической, но и общественной. Сущность 

профориентации как общественной проблемы проявляется в 

необходимости преодоления противоречия между объективно 

существующими потребностями рынка труда в сбалансированной 

структуре кадров и неадекватными традиционно сложившимися 

субъективными профессиональными устремлениями молодежи.  
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Цель проекта 

Разработка и реализация системы инновационных профориентационных проектов во внеурочной, 

внеклассной деятельности в соответствии с возрастными, личностными, познавательными и 

творческими способностями обучающихся, способствующей формированию профессионального 

самоопределения учащихся с учетом современной социокультурной и экономической ситуации в 

Приморском крае. 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

 

Личностны

е 

показатели 

Показатель 
Тип 

показателя 

Базово

е 

значен

ие 

Период, год 

2018 2019 2020 

информированность ученика, знание им содержания 

и условий избранной профессии; учебных заведений, 

где можно получить избранную профессию; 

Основной (может 

отсутствовать) 
11% 27% 34% 39% 

информированность профессиональных интересов: 

ученик имеет устойчивые (или неустойчивые) 

профессиональные интересы; 

Аналитический  14% 21% 29% 34% 

уровень практического опыта в избранной трудовой 

деятельности (занимается на факультативных 

занятиях, посещает спецкурсы, осуществляет 

профессиональные пробы, участвует в работе 

научного общества учащихся, конкурсах, 

олимпиадах по выбранному профилю и т.д.); 

Аналитический  18% 23% 31% 35% 

реальный уровень профессиональных притязаний 

(интересы, способности, профессиональные 

намерения учащихся согласуются между собой, и 

степень их развития позволяет предположить 

успешность будущей деятельности); 

Аналитический  32% 39% 43% 45% 

число поступивших в ссузы, колледжи, вузы; Аналитический  84% 86% 90% 

удовлетворенность выбранной профессией; Аналитический  68% 70% 73% 

профессиональная успешность выпускника. Аналитический  55% 57% 61% 

Целеполагание проекта   
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Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

 

Управлен

ческие 

критерии 

Показатель 

Тип 

показател

я 

Базовое 

значение 

Период, год 

2018 2019 2020 

удовлетворенность педагогов профессиональной 

деятельностью, уровень творческого потенциала; 

Аналитич

еский  
50% 56% 64% 68% 

интенсивность взаимодействия на уровне «школа – 

родители», активность участия родителей в 

реализации Программы; 

Аналитич

еский  
45% 48% 53% 56% 

уровень профессиональных управленческих умений 

при реализации функций планирования, организации, 

руководства и контроля Программы, характер 

отношений на уровне «администрация – 

педагогический коллектив», продуктивность 

управленческой деятельности; 

Аналитич

еский  
65% 68% 72% 76% 

преемственность программно – методического 

обеспечения Программы по ступеням обучения, 

методическое обеспечение профориентационных 

процессов, динамика совершенствования материально 

– технической базы адекватно Программе; 

Аналитич

еский  
40% 44% 49% 52% 

анализ взаимодействия ОУ с родителями и учащимися 
Аналитич

еский  
63% 65% 68% 69% 

Целеполагание проекта   
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Задачи 

проекта 

1. Изучить и организовать информационное пространство, позволяющее 

получить максимум сведений о рынке современных профессий, 

перспективах их развития, спросе на них в регионе.  

2. Скоординировать деятельность педагогов, родительской 

общественности, социальных партнеров по повышению эффективности 

работы по профессиональному самоопределению обучающихся.  

3. Разработать систему инновационных профориентационных проектов, 

способствующих формированию профессионального самоопределения 

обучающихся в соответствии с возрастными особенностями, 

личностными интересами, способностями, запросами и с учетом 

регионального рынка труда.  

4. Реализовать профориентационные инновационные проекты с 

учащимися 1- 4-х, 5-7-х, 8-9-х и 10-11-х классов.  

5. Проанализировать результативность участия обучающихся различных 

возрастных групп в реализации профориентационных инновационных 

проектов в части формирования готовности к профессиональному 

самоопределению. 
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Задача 1 

 

 

Изучить и организовать информационное пространство, позволяющее 

получить максимум сведений о рынке современных профессий, 

перспективах их развития, спросе на них в регионе.  

 

 

1.Провести диагностики на определение интересов, способностей, 

склонностей и мотивов образовательной деятельности обучающихся с 

учетом их возрастных особенностей, с учетом особенностей здоровья. 

 

2.Обучить навыкам исследования, самоанализа и самооценки качеств 

личности.  
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Задача 2 

 

Скоординировать деятельность педагогов, родительской общественности, 

социальных партнеров по повышению эффективности работы по 

профессиональному самоопределению обучающихся.  

 

 

1.Формировать практический опыт в различных сферах познавательной и 

профессиональной деятельности, ориентированной на выбор профиля 

обучения в старшей школе.  
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Задача 3 

 

Разработать систему инновационных профориентационных проектов, 

способствующих формированию профессионального самоопределения 

обучающихся в соответствии с возрастными особенностями, личностными 

интересами, способностями, запросами и с учетом регионального рынка 

труда.  

 1.Рассмотреть работы по сопровождению профессионального 

самоопределения как особую образовательную деятельность, нацеленную 

на формирование ряда определённых компетенций, обозначенных в 

качестве результатов образования в новых ФГОС. 
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Задача 4 

 

Реализовать профориентационные инновационные проекты с учащимися 

1- 4-х, 5-7-х, 8-9-х и 10-11-х классов.  

 

 

 

1.Обучить навыкам исследования, самоанализа и самооценки качеств 

личности.  
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Задача 5 

 

Проанализировать результативность участия обучающихся различных 

возрастных групп в реализации профориентационных инновационных 

проектов в части формирования готовности к профессиональному 

самоопределению. 

1. Анализ наблюдения по выявлению склонностей и способностей 

учащихся. 



14 

Результаты 

Проекта  

 

 

1.Актуализированы формы и методы работы по 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

  

II этап (октябрь 2020г-май 2021г) – основной этап 

 Скоординирована деятельность педагогов, родительской 

общественности, социальных партнеров по повышению 

эффективности работы по профессиональному самоопределению 

обучающихся; разработана система инновационных 

профориентационных проектов, создающая условия для 

наиболее продуктивного профессионального самоопределения 

обучающихся в соответствии с возрастными, личностными, 

познавательными и творческими способностями; реализованы 

профориентационные инновационные проекты с учащимися 1-4-х, 

5-7-х, 8-9-х и 10-11-х классов. 

 III этап (май-июнь 2021г.) – контрольный этап 

 Изучена динамика эффективности реализации проектов, 

проанализирована результативность участия обучающихся 

различных возрастных групп в реализаации профориентационных 

инновационных проектов в части формирования готовности к 

профессиональному самоопределению. 

 



Контрольные точки  
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ПОКАЗАТЕЛИ  
1. Увеличение % учащихся в 

профильных , элективных курсах. 

2. Прохождение педагогами курсов по 

профориентации. 

3.Число поступивших в ссузы, 

колледжи, вузы; 

4.Рост личностных достижений 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
1.Разработанные элективные курсы 

по профильным направлениям (химия 

и  биология; физика и информатика; 

обществознание и экономика) 

2.Разработана система 

инновационных 

профориентиентационных проектов. 

3.Созданные классы 

профориентационной 

направленности. 
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Реестр заинтересованных сторон 

№ 

п/п 

Орган или 

организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от реализации 

проекта (программы) 

1. 
ДВФУ, инженерная 

кафедра 

Увеличение количества 

потенциальных студентов ДВФУ, 

поступающих в инженерную школу 

2. ДВФУ, школа экономики 

Увеличение количества 

потенциальных студентов ДВФУ, 

поступающих в школу экономики 

3. ТГМУ 
Увеличение количества 
потенциальных студентов ТГМУ 

4. УГПИ 

Увеличение количества 

потенциальных студентов УГПИ 
(кафедра химии и биологии) 

5. 
Родительская 
общественность 

Повышение статуса учебного 

заведения, повышение качества 

образовательных услуг 

6. 
Сетевое взаимодействие 

школ 

Предоставление полученного опыта, 

внедрение апробированных практик, 

созданных материалов. 
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Реестр рисков  

№ 

п/п Наименование риска 

Действия по 

предупрежден

ию риска 

1. 

 Не все родители могут положительно отнестись к модели школы, в которой обучаются все 

дети микрорайона. 

 Разъяснительная 
работа среди 
родителей.  

2. 

Для реализации программы необходимо стабильное финансирование школы, укрепление 

по МТБ. Возможно, что экономическая ситуация будет ухудшаться. В школе 

сконструирована система привлечения дополнительных средств, для укрепления 

материально – технической базы. В проекте - создание Родительских ассоциаций. 
Получение грантов, выполнение платных образовательных услуг. 

Привлечение 
спонсоров, 
различных 
предприятий 
города. 

3. 

Отсутствие систематизации в организации воспитательной, внеурочной и внеклассной 

деятельности профориентационной направленности. Данный проект выстраивает систему 

мероприятий, конкурсов, мини-проектов, технологий и других видов деятельности для 

учащихся 1-11 классов  

Анализ и 
корректировка 
программы 



№ Наименование 
статьи расхода 

Цена за 
единицу  

Количеств
о 

Общая 
стоимость 

Источник
и 
финансир
ования 

1 Профтестирован
ие на базе ВГУЭС 
и ДВФУ 

500 р 75 чел 37500 За счет 
родительс
ких 
взносов 

2 Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников 

по 
согласова
нию 

10 чел по 
согласова
нию 

Внебюдж
етные 
средства 

18 

Бюджет проекта 
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   Модель функционирования  
результатов проекта 

1. Сформированная модель выпускника школы, обладающего высокой 

мотивацией в сфере профориентации, позволит учащемуся сделать 

правильный выбор. 

2. Разработанная программа позволит расширить методическую работу 

школы, продукты реализации программы будут применяться по мере 

необходимости. 

3. Опыт и материалы будут полезны и актуальны для других школ города. 

 


