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Нормативно-правовое обеспечение 
проекта 

 Федеральная целевая программа развития образования  

 План действий по модернизации общего образования на 2011-
2015 годы, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. №1507-р; 

 Письмо Минобрнауки России №АП-497/13 от 23 декабря 2010 
г. «О методических рекомендациях по разработке 
региональных комплексных программ развития 
профессионального образования» 

  Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года №373 
«Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»;  

  Приказы Минобрнауки России об утверждении и введении в 
действие ФГОС среднего и высшего профессионального 
образования; 

  Национальная образовательная инициатива  

 «Наша новая школа»;  

 



Инновационная идея 

Использование сценарного подхода как 
инструмента построения индивидуальной 
траектории профессионального 
самоопределения 

Создание школьного центра 
дополнительного образования как 
инструмента для широкого выбора 
любимого дела 



Результат 

• Обновление содержания форм и методов 
профориентационной работы; 

• Индивидуальная траектория 
профессионального самоопределения для 
каждого учащегося на основе сценарного 
подхода 

• Сеть эффективных партнеров 



Сценарный подход 
Непродуктивные сценарии 

Давление родителей 

Принижение возможностей «Вслед за друьзями или модой» 

Навешивание ярлыков 
Завышенная оценка 

возможностей 

Чрезмерная опека «За меня все 
сделают родители» 

Развитие самостоятельности, психологические тренинги и поддержка, 
развитие трудовой мотивации, оказание помощи в поиске любимого 
дела, тьюторское сопровождение профсамоопределение, анализ 
рынка труда и профессий, рынок образовательных услуг, реальный 
уровень притязаний 



Диагностика профессиональных 

предпочтений 

Индивидуальное консультирование 

Определение сценариев 

профориентационной работы 

Составление маршрута реализации 

сценария  

Диагностика, оценка результатов и  

корректировка целей  для реализации 

следующего сценария 

 Разработка следующего 

сценария 

Индивидуальная траектория 

профессионального 

самоопределения 



Типичные проблемы профессионального 
самоопределения школьников 

Типичные проблемы 

профессионального самоопределения 

школьников, выявленные методом 

беседы и анкетирования 

Возможные способы решения 

данных проблем путем реализации 

предлагаемого проекта 

1. Отсутствие, неполнота или 

недостоверность информации о 

ситуации выбора. 

2. Неумение систематизировать и 

использовать имеющуюся 

информацию. 

3. Недостаточное знание требований 

рынка труда и конкретных 

профессий. 

1. Формирование способности к 

анализу рынка труда и профессий. 

2. Освоение понятий, относящихся к 

планированию профессиональной 

деятельности (рынок труда, 

профессия, вид деятельности, 

конкуренция). 

3. Анализ рынка образовательных 

услуг; систематизация источников и 

способов получения информации о 

рынке труда; изучение требований к 

работнику. 



4. Недостаточное знание самого 

себя; заниженная самооценка, 

завышенный уровень притязаний. 

5. Нарушения эмоционально-

волевой и коммуникативной сферы. 

6. Отсутствие мотивации к труду. 

4-5. Формирование способности к 

самопознанию. Повышение самооценки,  

формирование реалистичного уровня 

притязаний. 

6. Заполнение рабочей тетради или 

индивидуальной карты школьника на 

основе диагностики и самодиагностики. 

7. Социальная незрелость. 

8. Отсутствие жизненных 

ценностей 

высшего порядка. 

7. Активизация социальной позиции. 

8. Формирование жизненных 

ценностей высшего порядка 

9. Несформированность навыков 

принятия решения, планирования 

карьеры. 

10. Отсутствие навыков 

самостоятельной работы. 

9-10. Выработка навыков принятия 

решения: выбора профессии и путей ее 

получения, сдачи экзаменов,  

трудоустройства. 

11. Неуверенность в своих силах; 

тревога по поводу возможных 

неудач. 

11. Психологическая поддержка; 

создание ситуации успеха; активизация 

ресурсов для достижения 



Архитектурный 
замысел 

Современные 
технологии создания 

Строительная 
площадка 

Квалифицированный 
персонал 



Формирование системы самоопределения обучающихся на 
всех этапах обучения и воспитания в школе 

закрепление профессионального выбора через профильные классы 

развитие и возможные профессиональные пробы в разных видах 
деятельности; 

индивидуальное взаимодействие с родителями 

выявление потенциала способностей, творчества, интеллекта, типа 
характера ребенка; 

особенностей его воспитания в семье 

Основные фундаменты построения системы 



выявление потенциала способностей, творчества, интеллекта, типа 
характера ребенка; 

особенностей его воспитания в семье 

внеурочная деятельность 
через реализацию программ 

Фундамент уровня начальной школы 

учебная деятельность через 
предметы под особым 

фокусом 

основы проектной 
деятельности 

(азы исследовательской 
деятельности) 

социальные партнеры: 
центры ДОП, психолого-
педагогический центр 

(диагностика) 
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Строительство 1 этажа 



развитие и возможные профессиональные пробы в разных 
видах деятельности; 

индивидуальное взаимодействие с родителями 

внеурочная деятельность 
через реализацию программ 

Фундамент уровня средней школы 

учебная деятельность через 
предметы под особым 

фокусом (уроки 
погружения)  

социально значимые 
коллективные проекты с 

элементами 
индивидуальных 

траекторий 

«мягкий профиль», 
«лаборатория 

возможностей», 
каникулярные интенсивы 
«Галопом по профессиям» 
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е
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Строительство 2 этажа 



закрепление профессионального выбора через профильные 
классы 

летние профильные лагеря, 
межпредметные недели 

(конференции), профпробы 
на предприятиях 

Фундамент уровня старшей школы 

учебная деятельность через 
предметы под особым 

фокусом (уроки 
погружения)  

социально значимые 
коллективные и 

индивидуальные проекты 
разного направления 

«устойчивый профиль» 
(профильный класс),  

к 
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Строительство 3 этажа 



Родители – детям 
(«презентация профессий 
родителями «Калейдоскоп 

профессий» 

 
Лаборатория возможностей; 
Профориентационный курс; 
Профильные смены в летний период, 
кружки профориентационной 
направленности 

 

Профориентационные 
пробы 

практика 

Кружки и секции различной 
направленности 

Вариативные модели внеурочной 
деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕТЕВЫЕ 
ПАРТНЕРЫ 

Модель школьного центра  
дополнительного образования 

Уровень начального 
общего 

образования  
(1-4 классы) 

Уровень 
основного общего 

образования  
(5-9 классы) 

Уровень среднего 
общего 

образования 
 (10-11 классы) 
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ЦДО «СИБ» 
ЦПДК 

 
ЦДО «ЦВР», «СИБ» 
Спортивные школы 
СПО (колледжи) 
Ценрт занятости 
населения г. Сочи 

 

ВПО (СГУ, РГСУ, СПБЭГУ) 
Центр занятости 
населения г. Сочи 
Общественная 
организация «Форма 
жизни» 



выявление развитие закрепление  

э  

т

а

ж

и  

ЦЕНТР «РОСТОК» 

III 

II 

I 

Д Р У Ж Н Ы Е  С О С Е Д И  



ДОМ СДАН 
ДОМ В РАБОТЕ! 


