
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11 

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

«Школа, именно школа готовит героев и

академиков, писателей и генералов. Звезды Героев

страны, дипломы академиков, врачей и

инженеров – все это хранится в школьном

ранце… Все дело в том, чтобы вовремя извлечь

эти звезды и дипломы из школьных сокровищниц»

академик И.К. Кикоин

«Создание модели ранней профориентационной 
работы, ориентированной на индивидуальный 

образовательный маршрут учащихся»



 НЕ образовательная ориентация
 НЕ «ориентирование на профессию»
 НЕ программирование будущего

 это система сопровождения 
профессионального САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

Выбор из множества 
альтернатив
Практикоориентированные

пробы себя (цикл проб)
Подготовка к выбору

Что такое «профориентация»?



Профориентационная работа 
не функционирует как система…



Благополучатели профориентации

 Обучающиеся и их родители

 Работодатели

Образовательные организации:

-посредники и координаторы
-не заказчики!
-не инициаторы!

Проблема 1
Борьба интересов и «растаскивание» профориентации



Проблема 2
Основное противоречие

профориентации

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ПРОПАГАНДА

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

Ограничение 

свободы

сознания

Расширение 

свободы

сознания

Реклама профессий
Развитие готовности к 

самостоятельному 

выбору

ИНТЕРЕСЫ
ЭКОНОМИКИ

ИНТЕРЕСЫ
ЧЕЛОВЕКА



Проблема 3
Место школы в системе профориентации

ШКОЛА Предметно-
дисциплинарный
подход

«Знаниевая»
парадигма

Кабинетная среда



Проблема 4
Разрывы в сопровождении проф. самоопределения

между ступенями и внутри ступеней образования

ОСНОВНАЯ 

ШКОЛА

СТАРШАЯ 

ШКОЛА

СПО

СПО

ВУЗ



ШКОЛА

Внешний 
контур профориентации

СПО

ДОД

вузы

бизнес

цзн

?



Цель проекта : 

Создание образовательного пространства для 

осуществления выбора выпускниками 

основной школы направления и модели 

продолжения обучения, их профессионального 

самоопределения.

От ранней профориентации – к профессиональному 

самоопределению школьников



Задачи проекта:
- создание комплекса психолого-педагогических средств сопровождения для 

выявления образовательного запроса обучающихся;

- разработка мониторинга готовности школьника к продолжению образования или 

профессиональной деятельности;

- разработка и утверждение нормативно-правовых документов  по профильной 

ориентации;

- осуществление методического обеспечения профильной ориентации 

(корректировка содержания программ внеурочной деятельности,  внесение 

профориентационного компонента в  программы общеобразовательных 

предметов);

- совершенствование системы оценивания учебных достижений, изменение 

технологий оценивания, определения готовности выпускника полной средней 

школы к обоснованному выбору направления и модели продолжения 

обучения, а также закрепления навыков самоанализа по отношению к 

результатам своей учебной деятельности через разработку и внедрение 

технологии электронного Портфолио.



Проектная и 
исследовательская 

деятельность

Массовые мероприятия
(фестивали, конкурсы, олимпиады, 

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

Внеурочная 
деятельность

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

Акции 
Социальные 

пробы и 
практики

Профессиональная подготовка 
на базе АСХТ и АКСУ

(получение рабочей профессии)-инновация

Профессиональные пробы 
на базе ССУЗов и  ВУЗов

-инновация

Образовательные
деятельность

Программа «Мой выбор-успешное 

будущее»

Элективные курсы

Экскурсии 
Ярмарки учебных 

мест 



Образовательные эффекты:



Ожидаемые результаты

Ожидаемый результат

- повышение готовности обучающихся 9-х классов к принятию решения о выборе направления и модели продолжения 
обучения в  старшей школе или профессиональном учебном заведении;

- увеличение степени осознанности совершаемого выбора относительно продолжения дальнейшего образования;

- комплекс психолого – педагогических средств сопровождения для выявления образовательного запроса учащихся;

- апробация и внедрение электронного Портфолио обучающегося;

- апробация и реализация экспериментальной программы  профессионального обучения по профессиям: Садовник. 
Повар. Кондитер. Официант. 

В результате реализации проекта обновления образовательной программы планируется подготовить следующие 
инновационные образовательные продукты:

1. Модель профориентационной работы, ориентированной на индивидуальный образовательный маршрут учащихся.

2. Апробация и внедрение электронного Портфолио обучающегося в условиях образовательной среды школы по 
выявлению и поддержке талантливых детей.

3. Модель системы психолого-педагогического сопровождения процесса выявления и поддержки талантливых детей в 
образовательной среде школы с вовлечением учащихся и их родителей в процесс профориентации.

4.Заключены договора с учебными заведениями Краснодарского края и с предприятиями для проведения 
профэкскурсий и совместных культурно-массовых профориентационных мероприятий.

5.Проведена научно-практическая конференция школьников и студентов «Ярмарка образовательных проектов»; «Зову в 
мою профессию».

6.Проведена открытая научно-практическая конференция «Создание модели профориентационной работы, 
ориентированной на индивидуальный образовательный маршрут учащихся».

7.Подготовлена серия методических статей по теме площадки.

8.Подготовлены методические разработки проблемно-аналитических и проектных семинаров.

Основным результатом выполнения данного проекта является функционирование педагогической 
системы профессиональной ориентации учащихся общеобразовательной школы, ведущей к подготовке 
такого выпускника школы, который может сделать правильный (зрелый) выбор своего будущего 
направления в жизни, хорошо ориентируется на рынке профессий, имеет четко определенные 
профессиональные планы, умеет адаптироваться в меняющихся условиях.



Распространение 
инновационного опыта

• Участие в 2016году  г. Москва АСИ (Агентство Стратегических Инициатив)  в проектной сессии «Новые 
форматы профориентации под задачи Национальной технологической инициативы» с представлением   
проекта школы  «Школа и техникум перспективы ранней профориентации».

• 2.Участие в III региональный чемпионат Краснодарского края «Молодые профессионалы JuniorSkills-2017, 3 
место по компетенции «Ландшафтный дизайн»

• 3.Участие в муниципальном конкурсе «Инновационный поиск»-2017г. (статус муниципальной опытной  
площадки приказ управления г-к Анапа от 13.02.2017№153).

• 4.Реализация    экспериментальных программ по профессиям: Садовник. Повар. Кондитер. Официант. 
(Договор  с ГБПОУ КК АСТ и АКСУ о сетевой форме реализации профессионального обучения 01 сентября 
2017 года).

• 5.Проведение  ежегодного муниципального открытого форума  «Зову в мою профессию»: (2017год: 2018 
год).

• 6.Участие в краевой научно-практической конференции «Реализация профильного образования: развитие 
инженерно - математического и технического творчества учащихся» г. Новороссийск 30.11.2017г.

• 7. Участие в международном научно-практической конференции «Научные изыскания современности: 
проблемы и решения». г. Иваново.15.02.2018г.

• 8.Участие в Городской педагогической конференции «Пути преемственности среднего и профессионального 
образования при реализации ФГОС средней школы» г-к. Анапа 14.11.2017г.

• 9.Участие во Всероссийском конкурсе «ПроеКТОриЯ», «Авторские уроки будущего»». 

• (материалы на этапе рецензирования).



Проектная и 
исследовательская 

деятельность

Массовые мероприятия
(фестивали, конкурсы, олимпиады, 

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

Внеурочная 
деятельность

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

Акции 
Социальные 

пробы и 
практики

Профессиональная подготовка 
на базе АСХТ и АКСУ

(получение рабочей профессии)-инновация

Профессиональные пробы 
на базе ССУЗов и  ВУЗов

-инновация

Образовательные
деятельность

Программа «Мой выбор-успешное 

будущее»

Элективные курсы

Экскурсии 
Ярмарки учебных 

мест 



Образовательные эффекты:



Переход 

от идеи реализации 
профориентационных мероприятий

к идее сопровождения процесса 
профессионального 

самоопределения и формирования 
профориентационных компетенций

Инновационный подход в 
профориентации



Муниципальная инновационная площадка

«Создание модели ранней профориентационной работы, 
ориентированной на индивидуальный образовательный 

маршрут учащихся»

Приказ управления г-к Анапа от 13.02.2017№153



Экскурсии в учебные заведения, на предприятия 

Анапского района 



Экскурсии в учебные заведения, на предприятия 

Анапского района 



Экскурсии в учебные заведения, на предприятия 

Анапского района 



353411, г. Анапа, с. Супсех,

Пер. Парковый, 20

тел. 8-86133-29444

e-mail:  
supsehschool11@mail.ru

сайт: http://anapa-
school11.narod.ru

Заместитель директора по УМР 

Жуйкова О.Ф.

Мастер Град-город профессий для 

детей и взрослых

Школа и техникум: перспективы 

ранней профориентации

2016 год АСИ г. Москва

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


«От ранней профориентации –

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

Жуйкова Ольга Фёдоровна

зам. директора по УМР МБОУ СОШ №11 

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

Уникальность проекта:

 Создание образовательного кластера школа-ресурсный центр ранней

профориентации: Школа -Техникум - Центр занятости населения» -

Предприятие;

 Волонтерское движение - ценный ресурс профориентационной работы со

школьниками;

 Создание инновационных лабораторий: робототехники; электроники и

электротехники; экологии и природопользования; информационных

технологий.

Образовательные   модули:

 Начальная школа - «Конструирование и

моделирование»;

 Основная школа - «Погружение в

профессии, основание для выбора»;

 Старшая школа - «Кузнец своего

счастья».

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

ЦГСН, организации и предприятия  Анапского района.

Результат проекта:

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

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

планы, умеет адаптироваться в современных меняющихся условиях.

Информация о ресурсах проекта  сайт:

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

Формат мероприятий:

 Научно-практические конференции;

 Ролевые игры; Интелект-биржы; 

 Ярмарки профессий; 

 Дискуссионные площадки;

Мастер-классы; Экскурсии;

 Кружки – экскурсии.

Этапы   реализации  проекта: 

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

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

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

4 этап .Переход в режим функционирования сентябрь 2018г.

Идея проекта – координация 

образовательной траектории  

школьника с учетом его  будущей 

профессии в  особенных  

социально-экономических условиях   

муниципального образования г-к 

Анапа и Краснодарского края. 



Партнеры по проекту  -учреждения 

дополнительного образования



Партнеры по проекту  -учреждения 

дополнительного образования



Летняя проектная школа



Профессиональный 
компас 



Проект  «За собой в культуру»



«ВЫБЕРИ  БУДУЩЕЕ  СЕГОДНЯ»

Заседание клуба «Эрудит» со специалистами 

ЦГСН г-к Анапа



Всероссийский урок «ПроеКТОриЯ»



«ВЫБЕРИ  БУДУЩЕЕ  СЕГОДНЯ»

Заседание клуба «Эрудит» 



Главный партнера проекта   

АСХТ  (Анапский сельскохозяйственный техникум).  АКСУ 

(Анапский колледж сферы услуг)



ПОБЕДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО И 
ФЕДЕРАЛЬНОГО  ЭТАПА  КОНКУРСА 
«ЭКОЛИДЕР»-2017 ГОД

Награждена путевкой в МДЦ «Артек»  на 12 

смену «Будущее начинается - сегодня». 



Победитель регионального и 

федерального  этапа  

конкурса 

«Наши герои» -2018 год

В 2018 году Ромшина Алина стала

победителем регионального и федерального

этапа акции «Наши герои» и награждена

путевкой в МДЦ «Артек» на 6-ю смену под

названием «С днем рождения, Артек!»,

которая походила с 28 мая по 17 июня

2018года.



Junior-Skills-2017
Финал III Национального чемпионата

3 место по компетенции 
«Ландшафтный дизайн»



Профи-форум». 

«Зову в мою профессию» в  МБОУ СОШ №11



«Профи-форум». 

«Зову в мою профессию» в  МБОУ СОШ №11



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  ПРОБЫ - КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  МАРШРУТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ВЕДУЩЕГО К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ И 
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ



Школа - ресурсный центр профессионального самоопределения обучающихся и  их социальной 

адаптации 

 

 

 

 

 

 

Школа 

ресурсный центр  

Школьный 

музей 

Модель  

сетевого 

взаимодействия  

Российская 

самоидентификация 

 

Инновации 
Модель школы 

 Демократичный уклад 

 Управление школой  

 Программа внеурочной 

деятельности 

 
Образовательные технологии 

 Технология критического мышления  

 Исследовательская технология  

 Проектная технология  

 ИКТ 

 Проблемное обучение 

 

Формируют  

 УУД 

 Метапредметность 

 Профориентационные 

компетенции 

 

Содержание 

образования 

Урочная  

 Уроки 

 Факультативы 

 Элективные 

курсы 

Внеурочная 

деятельность 

 Работа с семьями 

 Социальные 

практики 

 Спортивно-

патриотическая  

Результаты 
 Традиции 

 Обычаи 

 Многонациональная 

культура  

 Общая история 

 Менталитет  

 Толерантность 

Формы работы 

 Молодежные объединения и 

клубы по интересам  

 10 вопросов успешному ученику  

 Литературные салоны 

 Фольклорные праздники 

 Ролевые игры  

 Игры-реконструкции 

 Интеллект-биржи 
 

 

Брендовая политика 
 Деятельность сайта школы с 

оперативной информацией и обратной 

связью с общественностью 

 Издание тематических сборников 

 Создание буклета  

Педагогика тьютера-
профорганизатора 

 Мастер-классы 

 Эксперт-сессии 

 Круглые столы 

 Курсы повышения 

квалификации 

 Семинары, конференции 

Направления работы 

 Профпросвещение. 

 Диагностика и 

консультирование 

Взаимодействие с 

предприятиями и 

учебными заведениями. 

 Профадаптация.\ 

Формы работы 

 УИР и ПД 

 Дебаты 

 Дискуссии  

 Острые обсуждения 

 Мозговые штурмы  

 ОО Анапского района  

 Учреждения СПО и Вузы   края  и РФ 

 Городской Совет ветеранов войны и труда, 

локальных военных конфликтов  

 Правоохранительные органы  

 Печатные и электронные СМИ района и края  

 Администрации и депутаты Анапского района 

 Комитет по физической культуре, спорту и 

туризму 

 Военно-спортивные клубы  

 Совет общественности  

 Центр занятости населения г-к Анапа 



353411, г. Анапа, с. Супсех,

Пер. Парковый, 20

тел. 8-86133-29444

e-mail:  supsehschool11@mail.ru

сайт: http://anapa-

school11.narod.ru

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

