
Отчёт об инновационной деятельности МБОУ-СОШ №5 ст. 

Старовеличковской (реализация проекта «Профориентационная социализация 

школьников как залог успешности личности») в 2015-2016 уч.г. 

 

С 01 сентября 2014 года МБОУ-СОШ №5 является муниципальной 

инновационной площадкой по теме проекта «Профориентационная 

социализация школьников как залог успешности личности». В марте 2015 года 

начался основной этап реализации проекта, который согласно плану закончится 

в декабре 2017 года, когда экспериментальные классы будут учиться в рамках 

предпрофильной подготовки. 

На данном этапе (2016-2015 учебный год) в реализации запланированных 

мероприятий активное участие принимала творческая группа педагогических 

работников: классные руководители экспериментальных 7-х классов, педагог-

психолог, социальный педагог, зав. школьной библиотекой, учитель 

информатики, учителя, ведущие кружки в данных классах. 

Выбирая формы работы с детьми на основном этапе реализации проекта, 

особое внимание уделяли поддержанию комфортного психологического 

климата (разнообразные формы работы с педагогом-психологом), 

коррекционно-развивающей работе параллельно с двумя группами детей, 

сформированными по результатам диагностики, проводимой на 

подготовительном этапе.  

Работа с группой социально-дезадаптированных детей велась по следующим 

двум направлениям: 

социально-психологические тренинги социальных навыков и регуляции 

поведения; тренинги, направленные на снижение агрессии, уровня 

тревожности, повышение уровня самооценки, мотивации школьников; тренинг 

самоопределения и достижения жизненных целей; 

групповые занятия, направленные на развитие навыков самореализации, 

самопрезентации, индивидуальные консультации и профориентационные 

классные часы. 

 

Для группы социально-адаптированных детей работа также подразделялась на 

два этапа: 

1) психодиагностический (изучение профессиональной направленности 

личности и определение типа будущей профессии). 

2) коррекционно-развивающий (групповые занятия, направленные на развитие 

профессионального самоопределения, развитие активной жизненной позиции и 

навыков самореализации) 

Для учащихся вводились новые, активные формы работы на основе познания 

мира профессий с использованием результатов анкетирования, диагностики. 

Реализуя запланированные мероприятия, особое внимание уделяли 

активизирующим профориентационным методикам, которые помогают 

обучающимся занять активную позицию по отношению к своей 

профессиональной судьбе, пробуждают интерес к миру профессий, вызывают 

желание попробовать себя в профессии;  не только формируют  у подростка 



интересы (мотивацию) к рассмотрению своих проблем, но и вооружают его 

доступным и понятным средством для планирования, корректировки и 

реализации своих профессиональных перспектив.  

С 2015-2016 учебного года в школьный план внеурочной деятельности 

введён кружок для учащихся экспериментальных седьмых классов 

«Профессиональная ориентация», на занятиях которого происходило изучение 

особенностей профессиональных предпочтений подростков 7 классов; развитие 

у учащихся представлений о мире профессий, воспитание у них уважения к 

физическому и умственному труду, к разным профессиям; формирование у 

детей способности к самоориентации, адекватности выбора профессии в 

соответствии со своими интересами, склонностями, физиологическими 

возможностями.  

С целью всестороннего информирования была задействована школьная 

библиотека, где организовывались книжные выставки, открытые просмотры 

литературы «Познай вкус ремесла», обзор литературы по теме «Прочитал книгу 

– выбрал профессию», цикл информационных часов «Радуга профессий», 

составление индивидуальных планов чтения, обсуждение книг, имеющих 

профориентационное значение. 

Учителем информатики проводилась работа по развитию 

интерактивных форм работы на основе ИКТ (согласно плану):  

- предоставление бесплатного доступа к широкому кругу Интернет-

ресурсов. Создание школьниками Интернет-ресурсов; 

-  формирование информационной культуры, входящей в число базовых 

ценностей общества знаний, проведение олимпиад, конкурсов с 

использованием ИКТ; 

- создание коллекции тематических ссылок на сайте; 

- разработка интерактивных профориентационных уроков, компьютерных 

профориентационных диагностик; 

- разработка интернет-сервиса, позволяющего на основе анализа ответов 

школьников выявлять: 

 рейтинг профессий, востребованных в регионе  

(по мнению учащихся); 

 информированность о будущей профессии; 

 рейтинг «престижных» профессий; 

- ведение электронного портфолио школьников, электронной 

профориентационной карты учащегося; 

- применение психологически эффективных приложений при 

социализации подростков группы риска. 

В ходе внеурочной деятельности организовывались экскурсии на УПК, в 

профессиональные учебные заведения, встречи с представителями различных 

профессий, экскурсии на производство. На каждого учащегося оформлены 

профориентационные «дела», в которых собраны сочинения учащегося о 

выборе профессии, заполненные им анкеты, опросники, выявляющие интересы 

и склонности, документы, отражающие результаты наблюдения за учащимся, 

«Лист профессиональной консультации».  



Особое внимание уделялось работе с родителями: 

- изучение условий и стилей семейного воспитания путем метода 

«интервью» и индивидуальных консультаций с родителями и детьми; изучение 

семейных традиций, встречи с семейными династиями; 

- тренинги повышения родительской эффективности (родители с детьми). 

Анкетирование родителей с целью выявления склонностей, предпочтений детей 

к той или иной профессии. 

Подведя промежуточные итоги реализации проекта, к новому 2016-2017 

учебному году в рабочий проект «Профориентационная социализация 

школьников как залог успешности личности» внесли коррективы: помимо 

экспериментальных восьмых классов, обучающихся по ФГОС, в процесс 

вовлечены учащиеся 9 класса, с которыми запланирована профориентационная 

работа агротехнологической направленности в рамках предпрофильной 

подготовки, и 10 класс, на базе которого в 2016-2017 учебном году планируется 

открытие агротехнологического профиля. Данный проект рассчитан на 4 

учебных года, так как именно в 2019-2020 учебном году 8 классы, с которыми 

был начат эксперимент, станут выпускниками профильного 

агротехнологического класса, и на заключительном этапе у нас будет 

возможность в полной мере сравнить и обобщить полученные в ходе 

реализации экспериментальных мероприятий результаты. 

В основе реализации проекта лежит сетевое использование ресурсов 

общеобразовательных учреждений района, организаций среднего и высшего 

образования, заинтересованных коллективных и частных крестьянско-

фермерских хозяйств района.  
 

 

 

Заместитель директора по НМР                           Е.Г.Бобрицкая 


