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Задачи  проекта:

1
• разработать модель  управления самоопределением 

детей;

2
• создать на базе гимназии Центр дополнительного 

образования детей;

3
• внедрить на базе ЦДО модель управления 

самоопределением детей на основе сценарного подхода;

4
• проанализировать результативность внедрения и 

скорректировать модель;

5
• распространить опыт реализации проекта в другие 

образовательные учреждения.



Основные направления 
деятельности:

► СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

► ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ПРОБЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА

СОЧИ

► ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

► УРОКИ ПОГРУЖЕНИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ

НАПРАВЛЕННОСТИ

► РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА

• РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «РАБОЧИЕ КАДРЫ» 

► Построение индивидуальной траектории 
предпрофильной подготовки обучающихся

► РАЗРАБОТКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ

НЕДЕЛЬ ПО ВОСТРЕБОВАННЫМ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ



Функции 

управления

Анализ и 

планирование

Контроль

Реализация

Блок целеполагания

Модель управления ценностно – профессиональным самоопределением 

учащихся на базе школьного центра дополнительного образования

Администрация гимназии, творческая группа учителей,, сетевые партнеры, родительская общественность

Определение комплекса мер коррекции непродуктивных 

сценариев

Определение тактических,  стратегических целей по  организации деятельности

Анализ непродуктивных сценариев учащихся

Содержательный блок

Индивидуальное консультирование; Профдиагностика; профконсультирование; Профтренинги, 

Сопровождение индивидуальной траектории профессионального самоопределения учащихся

Обучение педагогов, Обеспечение методическими пособиями, Разработка программ, 

методических рекомендаций, сценариев профориентационных мероприятий.

Психолого-

педагогическая 

поддержка

Методическая 

поддержка

Информационная 

поддержка
Информирование всех участников образовательного процесса, использование возможностей соцсетей, сайт 

гимназии, работа ср СМИ

Организационный блок

Формирование нормативно-правовой базы
Определение сетевых партнеров  из числа 

организаций и предприятий города

Материально –техническая поддержка Создание условий, определение механизмов 

взаимодействия с партнерами

Контрольно-рефлексивный блок

Проведение мониторингов в соответствии с 

разработанными критериями
Отслеживание дневников профессионального 

самоопределения учащихся

Педагогическая 

поддержка

Учебная детальность, внеурочная деятельность, внеучебная деятельность, дополнительное 

образование



Дополнительное 
образование

Внеклассная работы

Внеурочная 
деятельность

Учебные 
предметы

Использование 

технологии 

погружения в 

предметах учебного 

плана

• Мероприятия

профориентационной

направленности;

• Психологическая

диагностика и

психологические

тренинги

Программы психолого-

педагогического 

сопровождения

«Тропинка к своему Я»

«Правовой клуб «Успех»

Кружки и секции 

различной 

направленности;

-

профессиональные 

пробы.

Модель управления 

по уровням 

образовательной 

деятельности

Годовой отчет инновац площ 2017.pptx
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Уроки погружения профориентационной
направленности 

Ведение курсов внеурочной деятельности 
«Тропинка к своему Я» (ФГОС НОО), «Успех» 

(ФГОС ООО)

Организация сетевого взаимодействия, участие в 
конкурсах, проектах, мероприятиях профориентационной

направленности, прохождение профессиональных проб

Дополнительное образование на базе школьного 
центра дополнительного образования

Создание условий для реализации модели



Содержательный блок

Направления Мероприятия Инструменты (продукты)

Психолого-

педагогическая 

поддержка

- Индивидуальное консультирование;

-Профдиагностика;

профконсультирование; -

Профтренинги,

- Сопровождение индивидуальной

траектории профессионального

самоопределения учащихся

Программа профориентационной работы 

ЦЗН г. Сочи

- Дневники профессионального 

самоопределения

- Профориентационные игры

Программа летнего лагеря

Методическая 

поддержка

Обучение педагогов, Обеспечение 

методическими пособиями, Разработка 

программ, методических 

рекомендаций, сценариев 

профориентационных мероприятий

- Методические рекомендации 

«Комплекс родительских собраний 

учащихся 1-11 классов;

- Методическая разработка «Цикл 

уроков по истории профориентационной

направленности

- Методические разработки уроков 

профориенатионной направленности

Педагогическая 

поддержка

Учебная детальность, внеурочная 

деятельность, внеучебная

деятельность, дополнительное 

образование

ООП ООО (с предпрофильной

подготовкой)

ООО СОО (4 профиля)

Программы внеурочной деятельности по 

профильным предметам

Программа рабочие кадры

Информационная 

поддержка

Информирование всех участников 

образовательного процесса, 

использование возможностей 

соцсетей, сайт гимназии, работа с СМИ



Материалы, разработанные в рамках реализации 

инновационной профориентационной площадки с 

выходом на практическое применение

Применение игровых технологий в профориентационной работе

• Детская игра-лото «На 
все руки мастер»

• (классные часы, 
внеурочная 
деятельность, летние 
лагеря)

2-5

• Профориентационная 
игра для подростков 
«ПРОФателье»

• (классные часы, 
внеурочная 
деятельность, летние 
лагеря)

7-9





Результативность
Создание инновационного продукта: 

Профориентационного проекта «Рабочие 
кадры».



Предмет «Технология»

• Методическое обеспечение (рабочая программа по 
предмету «Технология», лекции и др. материалы);

• Видео-уроки;

• Мастер-классы на базе техникума.

Предлагаемые профессиональные компетенции:



Семинар (экскурсия) в ГБПОУ 
КК «Сочинский 

профессиональный техникум»



Семинар (экскурсия) в ГБПОУ КК 
«Сочинский профессиональный 

техникум»



Пробные 8 часовые курсы на базе 
ГБПОУ КК «Сочинский 

профессиональный техникум»



Вручение сертификатов 
о прохождении курсов



IV Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia



Инновационный продукт

Профориентационная неделя «Вместе ярче мир»



Инновационный продукт

Профориентационная неделя «Вместе ярче мир»



Инновационный продукт
Профориентационная неделя «Вместе ярче мир»



Сетевое взаимодействие
ГКУ КК ЦЗН ГОРОДА СОЧИ

Профориентаци
онные игры и 

тренинги

Ежегодное 
профориентацио

нное
тестирование

Участие в 
ежегодной 

ярмарке 
вакансий



Сетевое взаимодействие
ЮЖНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ

ОТРЯД МЧС РОССИИ

МБУЗ ГОРОДА СОЧИ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4»

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГОРОДА СОЧИ



Сетевое взаимодействие
ХЛЕБОЗАВОД ГОРОДА СОЧИ

ВОДОКАНАЛ ГОРОДА СОЧИ

ОТДЕЛ ПО НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Г. СОЧИ ГЛАВНОГО

УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ



Диссеминация опыта
Всероссийский образовательный форум 

«Управление качеством образования в условиях 

реализации национальной образовательной 

инициативы».

Организаторы

Участники

Руководители образовательных учреждений г. 

Сочи, Ростовской области, Санкт-Петербурга, 

Казани, Новосибирска, Ульяновска, Астрахани, 

Югорска (ХМАО-Югра) и др. регионов РФ.

• Редакция журнала 

«УПРАВЛЕНИЕ 

КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАНИЯ: 

теория и практика эффективного 

администрирования»

• Гимназия № 6, г. Сочи

• Лицей № 410, г. С. - Петербург



Диссеминация опыта
Организация сетевого взаимодействия при организации профориентационной 

работы

• Школы (в т.ч. РФ)

• Организации дополнительного образования

• Организации среднего и высшего профессионального образования

• Центр занятости населения 

• Предприятия



Диссеминация опыта

Проведение семинара – практикума для руководителей ОО города 
Сочи «СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ»



ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА
(на базе гимназии №6)



ВТОРОЙ ДЕНЬ РАБОТЫ СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА
(на базе Сочинского профессионального техникума)



Наши достижения



Конкурс 

педагогических 

практик

Профориентационные 

практики гимназии 

признаны в числе лучших в 

России



Наши достижения
Публикация материалов проекта


