
Инновационный проект МБОУ – СОШ №5 ст. Старовеличковской 

«Профориентационная социализация школьников как залог успешности 

личности» 

 
I. Введение 

Инновационный проект по профориентационной социализации школьников МБОУ-СОШ 

№5  на 2014-2018 годы разработан  на основании законодательных и нормативно-

правовых актов:  

 Конвенции о правах ребенка; 

 Конституции Российской Федерации; 

 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.20); 

 Федерального закона от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации»;  

 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;  

 Постановления Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 27.09.1996 № 1 «Об утверждении Положения о профессиональной 

ориентации и психологической поддержке населения в Российской Федерации». 

Проект представляет собой объединенный замыслом и целью комплекс психолого-

педагогических мероприятий, творческих конкурсов, призванных обеспечить решение 

основных задач в области самоопределения социально дезадаптированных учащихся. 

 
II. Обоснование целесообразности внедрения инновационного проекта. 

Одной из центральных задач современного непрерывного образования является 

обеспечение социальной адаптации обучаемого, приспособление его к реальным условиям 

общественной жизни, к сложившейся структуре общественных отношений и 

деятельности, в том числе трудовой.  

Проблема социализации личности получила довольно многостороннее освещение в 

рамках различных отраслей знаний: философии, социологии, этики, психологии, 

педагогики и др., где рассматриваются различные аспекты этого процесса. Тем не менее 

наиболее значима данная проблема для педагогики, поскольку именно она предполагает 

теорию и практику обучения, воспитания, а следовательно, и социализации нового 

поколения, ведь практически каждый человек проходит детский сад, школу и другие 

учебные заведения как социальные институты. 

В современном стремительно развивающемся и изменяющемся обществе 

социализация происходит зачастую стихийно, а развитие индивидуальности в процессе 

освоения социального опыта подменяется формированием личностных стереотипов. В то 

же время обществу требуется деловой, инициативный, предприимчивый человек, 

способный реализовать себя в профессиональной сфере и межличностных отношениях. В 

условиях все большего «отрыва» детей от семьи именно школа призвана обеспечить такие 

качества и возможности для самореализации подрастающего поколения. 

Вместе с тем полноценная самореализация не может осуществляться вне трудовой 

деятельности, которая занимает большую часть сознательной жизни человека. Поэтому 

очевидно, к что выбору профессии нужно подходить со всей серьезностью. Сейчас в 

результате образовательной реформы проблема профессионального самоопределения 

стоит перед учащимися уже к концу средней школы. Практика же показывает, что без 

целенаправленной работы в этом направлении учащиеся не достигают уровня социальной 

зрелости, необходимого для его осуществления. 

В рамках воспитательной работы уже с начальной школы проводится такая работа: 

классные часы профориентационной направленности, в 9 классе – профориентационный 

час, однако, несмотря на некоторые положительные результаты, профориентация в 

современных условиях всё ещё не достигает своих главных целей - формирования у 

учащихся профессионального самоопределения, соответствующего индивидуальным 

особенностям каждой личности и запросам общества в кадрах, его требованиям к 

современному труженику. Существенным тормозом развития профориентации является 



то, что она, как правило, рассчитана на некоторого усредненного ученика; отсутствует 

индивидуальный, дифференцированный подход к личности выбирающего профессию; 

используются в основном словесные, декларативные методы, без предоставления 

возможности каждому попробовать себя в различных видах деятельности, в том числе и 

избираемой.  

О низкой результативности профориентационной работы со школьниками 

свидетельствуют и противоречия, связанные с профессиональным самоопределением 

учащихся: между их склонностями, способностями и требованиями избираемой 

профессии; осознанием уровня своего общего развития и возможностью менее 

квалифицированной работы; их притязаниями и реальными возможностями заполнения 

вакантных мест; склонностью и представлениями о престиже профессии; желанием 

заранее попробовать себя в избираемой профессиональной деятельности и отсутствием 

таковой возможности в школе и ближайшем её окружении; несоответствием здоровья, 

характера, привычек требованиям, предъявляемым профессией. 

На сегодняшний день общество испытывает явную нехватку квалифицированных 

рабочих кадров, что сказывается на качестве предлагаемых товаров и услуг. Однако 

ситуация в стране явно не повышает престижа рабочих профессий, увеличивая 

значимость высшего образования. В результате многие поступают в вузы для «корочки» и 

потом не работают по специальности, а выполняют другой вид деятельности без 

профессиональной подготовки. Это свидетельствует о низкой сознательности при выборе 

профессиональной и образовательной траектории. 

Все это свидетельствует о наличии противоречия между потребностью государства 

и общества в квалифицированных кадрах, осознанно и целенаправленно совершивших 

свой профессиональный выбор, сознательно и добросовестно относящихся к своей 

профессиональной деятельности, и отсутствием реальной практики подготовки молодежи 

к осуществлению этого. 

Из названного противоречия вытекает проблема: каковы педагогические условия, 

способы и средства формирования основ трудовой социализации школьников, 

обеспечивающие адекватность первичного профессионального самоопределения. 

Итак, система профессиональной ориентации в школе должна формировать у 

школьников способность выбирать сферу профессиональной деятельности, оптимально 

соответствующую личностным особенностям и запросам рынка труда. Особо значимой 

при этом является проблема приобретения учащимися адекватных представлений о 

профессиональной деятельности, собственных возможностях, оптимальном развитии 

профессионально важных качеств, формирования потребностей и умений включаться в 

общественно производительный труд. Ориентация школьников на профессиональный 

труд и выбор своего профессионального будущего должны являться неотъемлемой частью 

всего учебно-воспитательного процесса, при обязательном дополнении его практической 

деятельностью, связанной с развитием склонностей учащихся к труду. Именно это 

является нравственным компонентом, который «выпадает» из большинства определений 

профориентации. В контексте нашего проекта, он имеет особую значимость, поскольку 

профориентация рассматривается как средство обеспечения основ трудовой социализации 

учащихся. 
Сроки реализации проекта: сентябрь 2014 – май 2018 

Цель: разработка и экспериментальная проверка педагогических условий и модели 

профессиональной ориентации как социально-адаптированных, так и дезадаптированных 

учащихся средних классов, обеспечивающей основы их трудовой социализации. Создание 

системы действенной профориентации учащихся, способствующей формированию 

профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, 

индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной и 

экономической ситуации в районе и регионе.  

Объектом исследования является процесс трудовой социализации школьников. 

Предмет исследования - профориентационная деятельность и педагогические 

условия ее эффективности в целях обеспечения основ трудовой социализации учащихся 

средних классов школы. 



Гипотеза исследования предполагает, что обеспечение основ трудовой 

социализации как социально-адаптированных, так и дезадаптированных учащихся 

средних классов школы средствами профессиональной ориентации будет эффективным, 

если: 

- начинать целенаправленную учебно-методическую, психолого-педагогическую и 

профориентационную деятельность уже в 6 классах средней школы; 

- обеспечить учащихся информационной базой, необходимой для осуществления 

первичного профессионального самоопределения, а также стимулировать их 

познавательную активность профессиональной направленности; 

- приобщать учащихся средних классов к посильной трудовой и производительной 

деятельности; 

- осуществлять профориентационную работу с учетом индивидуальных 

особенностей, выявленных посредством психолого-педагогической диагностики. 

В соответствии с целью, объектом, предметом и выдвинутой гипотезой поставлены 

следующие задачи: 

- определить понятие трудовой социализации, выделить компоненты, подлежащие 

формированию в средних классах школы; 

- обосновать необходимость начала целенаправленной профориентационной 

работы с учащимися среднего звена; 

- разработать модель профориентационной работы со школьниками среднего звена; 

- выявить способы приобщения школьников обозначенной возрастной категории к 

посильным и доступным видам труда; 

- составить пакет диагностических методик, позволяющих выявлять 

индивидуальные особенности учащихся, значимые в профориентационной деятельности. 

  

Основные  направления деятельности: 
 Развитие ключевых базовых компетентностей.  

 Развитие образовательной среды школы.  

 Поддержание комфортного психологического климата.  

 Предоставление учащемуся возможности осваивать то содержание образования и 

на том уровне, который в наибольшей степени отвечает его потребностям, интересам 

и возможностям (выбор ИУП).  

 Обеспечение высокого уровня фундаментальной и профильной подготовки.  

 Развитие интерактивных форм работы на основе ИКТ.  

 Развитие форм и методов взаимодействия с учреждениями инновационной 

сети.  

 Профадаптация – с целью обеспечения функционирования системы содействия 

занятости и трудоустройству молодежи. 

 

  

Прогнозируемые результаты  проектной деятельности 
o Создание инновационной модели образовательного учреждения  как школы 

социального позиционирования и партнёрства.  
o Социальное развитие личности ученика и учителя, формирование социальной 

компетентности и социального самоопределения личности.  

o Готовность учеников к социальной жизни и решению проблем жизненного и 

профессионального самоопределения.  

o Формирование положительного отношения к учению и своему дальнейшему 

образованию. 

o Сознательное формирование жизненных планов и профессиональных ориентаций. 

o Накопление позитивного опыта сотрудничества и взаимодействия с людьми. 

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. 

Программа технологична, легко переносится в нужную образовательную систему. При 

разработке проекта использовался опыт работы общеобразовательных школ региона. 

 

III. Механизм реализации Проекта 

Главным исполнителем Проекта является администрация школы. Соисполнители 

мероприятий Программы:  педагог-психолог школы, социальный педагог, классные 

руководители 6 – 9 классов, школьный библиотекарь, учителя-предметники. 

 

IV. Финансирование Проекта 

          Финансирование Программы осуществляется за счет средств  школы, добровольных 

взносов родителей. 

 

V. Оценка эффективности реализации Проекта 

Исполнители Программы принимают меры по своевременному выполнению 

запланированных мероприятий, анализируя работу каждое полугодие. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 

- повысить мотивацию молодежи к труду; 

- оказать адресную психологическую помощь учащимся в осознанном выборе будущей  

  профессии; 

- обучить подростков основным принципам построения профессиональной карьеры и  

   навыкам поведения на рынке труда; 

- сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных социальных   

  условиях. 

Критерии результативности профориентационной работы со школьниками: 

1. Удовлетворенность учащихся и их родителей помощью школы в выборе 

профессионального пути. 

2. Оценка результативности предлагаемых программ и методик работы. 

3.Выявление уровня сформированности составляющих профессионального 

самоопределения. 

4. Уровень соответствия профессионального выбора учащихся личностным особенностям 

и потребностям социально-экономической сферы. 

5. Эффективность управления системой профориентационной деятельности. 



II. ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

Этапы Основные виды деятельности Ответственные Прогнозируемый результат 

I этап 

Подготовительный 

 

Создание комплекса 

условий для 

реализации проекта 

 

Сентябрь 2014 – 

февраль 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Работа с педколлективом по содержанию 

проекта: 

1. Изучение литературы, опыта других организаций по 

теме 

2. Проведение анализа качества работы школы по 

созданию системы профориентационной деятельности 

в общеобразовательном учреждении. 

 3. Формирование творческих групп педагогов, 

участвующих в разработке проекта.  

4. Разработка программы реализации деятельности 

инновационной площадки. 

5. Доведение до сведения педколлектива школы цели, 

задач проекта, основных мероприятий, составляющих 

основной этап проектной деятельности. 

5. Обучающий семинар по составлению собственных 

проектов. 

 

II. Создание материально-технической и 

нормативной базы: 

1. Оформление тематических стендов, отражающих 

основные направления инновационной деятельности. 

Периодическое обновление содержимого 

профориентационного уголка «Куда пойти учиться?», 

«Профориентационный выбор учащихся». 

 

2. Разработка Положения о профориентационной 

работе в школе, о кабинете профориентации. 

 

III. Информирование общественности: 

1. Информирование учащихся и их родителей о 

значимости предстоящей инновации через школьные 

СМИ (школьную газету «Новости школьного мира», 

Зам. директора по НМР 

Бобрицкая Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный пресс-центр 

 

 

 

 

 

Зам. директора по НМР 

Бобрицкая Е.Г. 

 

 

 

 

 

Банк данных о теоретических 

источниках по проблеме 

деятельности инновационной 

площадки. 

Анализ качества работы школы 

по профориентационной 

деятельности в 

общеобразовательном 

учреждении. 

План работы творческой группы. 

Программа реализации 

деятельности инновационной 

площадки. 

 

Повышение уровня 

профессионализма 

педагогических кадров 

 

 

Постоянно обновляемые 

тематические стенды. 

 

 

 

 

Положения о 

профориентационной работе в 

школе, о кабинете 

профориентации. 

Постоянно обновляемый раздел 

школьного сайта об 

инновационной деятельности 



 

 

 

 

 

школьный сайт). 

2. Информирование общественности через 

публикации в муниципальных и региональных 

изданиях. 

 

IV. Работа педагога-психолога по социализации 

детей 
1)  1.Диагностика уровня социальной адаптации,      

склонности к отклоняющемуся поведению, 

диагностика причин неблагополучия семьи, её 

особенностей, ценностных ориентаций. 

2) 2.Изучение условий и стилей семейного воспитания 

путем метода «интервью» и индивидуальных 

консультаций с родителями и детьми. 

3) 3.Социально-психологический тренинг социальных 

навыков и регуляции поведения; тренинги, 

направленные на снижение агрессии, уровня 

тревожности; тренинг самоопределения и достижения 

жизненных целей. 

4.Тренинги повышения родительской эффективности 

(родители с детьми). Анкетирование родителей – 

выявление склонностей, предпочтений детей к той или 

иной профессии. 

4)  

5)  

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Удалова И.О. 

учреждения.   

 

 

 

 

 

 

Выявление причин дезадаптации 

учащихся. 

 

1)  

2)  

3)  

4)  

5) Формирование позитивного 

образа - Я, образа собственного 

будущего. 

6)  

7)  

8) Формирование адекватной 

самооценки, развитие навыков 

уверенного поведения. 

II этап 

Основной 

Реализация проекта. 

Профориентационная 

социализация 

школьников. 

Организация работы 

творческой группы 

педагогических 

работников для 

Дистанционно-информационный блок 

 

1. Формирование информационной культуры, 

проведение дистанционных олимпиадх и викторин на 

уровне школы через школьный сайт или социальную 

сеть Дневник.ру. 

 

2. Знакомство с ресурсами Интернет о профессиях, on-

line тестирование по выбору профессии. 

 

 

 

Учитель информатики, 

учителя-предметники 

Пропаганда Интернета как 

инструмента получения и 

распространения научно-

технической и гуманитарной 

информации; выявление и 

поощрение талантливых 

школьников, умеющих 

использовать Интернет для 

решения практических задач.  

Возможность увидеть, насколько 



участия в работе 

инновационной 

площадки 

 

Март 2015 – декабрь 

2017  

 

 

3. Создание сайтов и страничек подростками  под 

руководством  учителя,  разработка структуры, 

дизайна и наполнение ресурса. Работы победителей 

конкурсов  выставляются на сайт школы.   

 

4. Использование  интернет-приложений, посредством 

которых ученики попадут в так называемую «зону 

ближайшего развития». Выработка эффективных в 

интернет-среде подходов к профилактике, 

опирающихся на современные психологические 

теории. 

5. Интернет – консультирование посредством 

социальной сети Дневник.ру. 

6. Творческие мастер-классы для школьников в дни 

каникул (аналог кружкового занятия через Интернет). 

7.Работа в образовательных пространствах по 

предметам на порталах. 

 

интересы учащихся в выборе 

профессии соответствуют 

возможностям их характера. 

Приобретение полезного опыта 

информационной деятельности, 

повышение самооценки 

подростка и его успеваемости, 

возможность научиться работать 

в команде сверстников и 

сотрудничать со взрослыми. 

Вовлечение подростков в 

«зону ближнего развития» с 

целью дать им возможность 

выйти из группы риска. 

Увеличение педагогов, 

работающих в инновационном 

режиме по данному 

направлению. 

 

 

Формирование специальных знаний, 

отношений, установок по профессиональной работе 

с учащимися среднего и старшего звена. 

 

1. Изучение спроса рынка труда. 

2. Беседы с детьми на тему выбора профессии. 

3. Деловые, профориентационные игры. 

4. Проектная деятельность в рамках 

профориентационной работы. 

5. Индивидуальные и групповые профконсультации. 

6. Активная трудовая практика на пришкольном 

участке совместно с обучающимися младших классов. 

7.  Игры для профилактики и коррекции 

эмоциональных и поведенческих расстройств у детей, 

формирование и развитие навыков позитивного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Удалова И.О. 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление учащихся с 

миром профессий, содержанием 

профессиональной деятельности 

в различных сферах, с 

требованиями к личности 

работника; 

развитие профессиональных 

интересов, склонностей, 

способности к 

планированию учебной и 

профессиональной карьеры, 



общения, формирование активной жизненной 

позиции, развитие навыков самореализации. 

8. Организация выездных семинаров специалистов для 

учащихся 8 – 10-х классов. 

9.  Деятельность социально-психологической службы: 

анкетирование, консультации. 

 

10. Экскурсии на УПК, в профессиональные учебные 

заведения. Встречи с представителями различных 

профессий, экскурсии на производство.  

 

 

11. Участие школьников в конкурсе «Кто больше 

знает о профессии», написание и защита рефератов и 

исследовательских работ о профессиях, коллективное 

творческое дело «Защита профессий».  

 

12. Включение каждого школьника в сферу, 

способствующую развитию интересов и склонностей: 

кружковые и факультативные занятия, общественная 

деятельность, шефская работа.  

13. Изучение читательских интересов школьников. 

Совместное с библиотекой составление 

индивидуальных планов чтения, обсуждение книг, 

имеющих профориентационное значение.  

 

14. Оформление на каждого учащегося 

профориентационного «дела», в котором собираются 

его сочинения о выборе профессии, заполненные им 

анкеты, опросники, выявляющие интересы и 

склонности, документы, отражающие результаты 

наблюдения за учащимся, «Лист профессиональной 

консультации».  

15. Театральная студия «Экспромт». (Участники 

 

 

 

 

Соцпедагог Мурат Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав.школьной 

библиотекой Суханова 

С.Н., библиотекарь 

Красношапка Л.П. 

 

Классные  руководители 

6 – 10 классов. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

качеств, важных для 

профессионального 

самоопределения; обучение 

основам выбора профессии. 

Эмоциональная поддержка, 

создание ситуации успеха детям 

из неблагополучных семей. 

 

 

 

 

 

Формирование банка 

реферативных и 

исследовательских работ 

школьников. 

 

 

 

 

Индивидуальные планы чтения и 

обсуждения книг 

профориентационного значения. 

 

 

Оформленные 

профориентационные «дела» 

учащихся. 

Ведение «Листа 

профессиональной 

консультации». 

 

 

Участники театральной студии, 



театральной студии, проигрывая различные 

жизненные ситуации, учатся самостоятельно находить 

пути выхода из них). 

 

театральной студии. проигрывая различные 

жизненные ситуации, учатся 

самостоятельно находить пути 

выхода из них. 

 Работа с родителями по профориентации. 

1.Индивидуальные беседы в школе. 

2.Групповое семейное консультирование, разработка 

памяток для родителей. 

3.Родительские собрания. 

 Профессиональное самоопределение. 

 Выбор дальнейшего пути: «за» и «против». 

 Учебные итоги – ступенька в будущее. 

 Роль традиций семьи и мнения родителей в 
выборе будущей профессии. 

 Дороги, которые выбирают наши дети. 
4.Совместные вечера отдыха родителей с детьми в 

школе. 

5.Семейное консультирование, психокоррекция. 

6.Родительские кружки по интересам, хобби. 

7.Совместная с родителями оценка эффективности 

программы по профориентации школьников. 

 

 

Педагог-психолог 

Удалова И.О. 

 

Классные  руководители 

6 – 10 классов. 

 

 

9) Создание системы оказания 

психолого-педагогической 

помощи родителям учащихся. 

 

III  этап 

Аналитический 

 

Анализ 

инновационной 

деятельности по теме 

проекта. Подведение 

итогов. 

 

Декабрь 2017 – май 

2018 

 

1. Ярмарка проектов. 

2. Научно-практическая конференция по обобщению 

результатов. 

3. Издание сборника методических материалов по 

теме инновационной деятельности. 

4. Публикации в СМИ. 

5. Доведение результатов эксперимента до 

инновационного опыта района. 

 

Зам. директора по НМР 

Бобрицкая Е.Г. 

 

 

 

Школьный пресс-центр 

 

 

 

Методические рекомендации, 

обеспечивающие 

тиражируемость полученных 

результатов. 

Публикации в местной 

периодической печати 
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