
Отчёт о работе в рамках реализации проекта «Профориентационная социализация 

школьников как залог успешности личности» муниципальной инновационной площадки 

МБОУ-СОШ №5 ст. Старовеличковской 

 

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

площадкой по теме проекта «Профориентационная социализация школьников как залог 

успешности личности». Данный проект был разработан творческой группой МБОУ – 

СОШ №5 в составе заместителя директора по НМР Бобрицкой Е.Г., педагога-психолога 

Удаловой И.О., социального психолога Мурат Е.И., учителя информатики Чуб Е.В., 

заведующей школьной библиотекой Сухановой С.Н. 

Главным исполнителем Проекта является администрация школы.  

Соисполнители мероприятий Программы:  педагог-психолог школы, социальный 

педагог, учитель информатики, классные руководители экспериментальных 7  классов, 

школьный библиотекарь, учителя-предметники. 

 

Проект представляет собой объединенный замыслом и целью комплекс психолого-

педагогических мероприятий, творческих конкурсов, активизирующих методик, 

призванных обеспечить решение основных задач в области профессионального 

самоопределения как детей из благополучных семей, так и социально дезадаптированных 

учащихся. 

Актуальность инновационного проекта. 

Сейчас в результате образовательной реформы проблема профессионального 

самоопределения стоит перед учащимися уже к концу средней школы. Практика же 

показывает, что без целенаправленной работы учащиеся не достигают уровня социальной 

зрелости, необходимого для его осуществления. 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. Наш инновационный проект направлен на учащихся 6-9 классов. Это как раз 

тот сенситивный (восприимчивый, благоприятный) период, когда подростки находятся в 

поисках своего «Я», когда формируются ценностные ориентации и определение своего 

места в жизни. 

Несмотря на некоторые положительные результаты, профориентация в 

современных условиях всё ещё не достигает своих главных целей, в связи с этим, изучив 

имеющуюся по этому вопросу литературу, опыт работы школ региона, а также проведя 

анализ качества работы школы по созданию системы профориентационной деятельности, 

имеющейся материально-технической базы, в ходе определения темы для инновационного 

проекта остановились именно на этой.  

Сроки реализации проекта: сентябрь 2014 – май 2018 

Цель: разработка и экспериментальная проверка педагогических условий и модели 

профессиональной ориентации учащихся средних классов, обеспечивающей основы их 

трудовой социализации. Создание системы действенной профориентации учащихся, 

способствующей формированию у подростков и молодежи 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. 

В соответствии с целью, объектом, предметом 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 эффективную модель профориентационной работы со школьниками 

среднего звена; 

- выявить способы приобщения школьников обозначенной возрастной категории к 

посильным и доступным видам труда; 

-составить диагностический пакет методик, позволяющих выявлять 

индивидуальные особенности учащихся, значимые в профориентационной деятельности. 

Гипотеза исследования предполагает, что обеспечение основ трудовой 

социализации учащихся средних классов школы средствами профессиональной 

ориентации будет эффективным, т.е. учащиеся экспериментальных классов к окончанию 

реализации проекта будут адаптированы к жизни в обществе, приобретут умение делать 

осознанный профориентационный выбор, определятся с дальнейшей траекторией своего 

развития, если: 

- начинать целенаправленную учебно-методическую, психолого-педагогическую и 

профориентационную деятельность с учетом индивидуальных особенностей уже с 6 

класса 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; 

- применять информационные и коммуникационные технологии, которые являются 

ключом к эффективному использованию информации и педагогическим инструментом в 

получении знаний подростками. 

  

На первом, подготовительном, этапе, время реализации которого сентябрь 2014 – 

февраль 2015, проведены организационные планируемые мероприятия по  созданию 

комплекса условий для реализации проекта:  

- приказом директора школы назначена творческая группа, состоящая из 

представителей классных руководителей каждой параллели, социального педагога, 

педагога-психолога, учителя информатики под руководством замдиректора по НМР, 

- разработана программа реализации деятельности инновационной площадки; 

Положения о профориентационной работе в школе, о кабинете профориентации; 

- разработанная программа и Положения представлены членам Совета школы на 

рассмотрение и принятие; 

- до сведения педколлектива школы доведены цель, задачи проекта, основные 

мероприятий, составляющие основной этап проектной деятельности; 

- так как по результатам заседания экспертного совета на базе школы открыта 

муниципальная экспериментальная площадка с 01.09.2014 года (Приказ от 14.07.2014г. 

№504),  учащиеся и их родители проинформированы  о значимости предстоящей 

инновации через школьные СМИ (школьную газету «Новости школьного мира», 

школьный сайт). 

Но наиболее важная роль отводилась работе педагога-психолога по социализации детей, 

проводимая по заранее составленному плану. Целью работы являлось создание условий для 

формирования психологической готовности личности к выбору профессии; осознание 

учащимися цели своей жизни, понимание значения выбора профессии в жизни человека.  

Перед педагогом-психологом ставились следующие задачи: 

1)  формирование профессиональной направленности личности; 



2)  выявление и формирование адекватной самооценки способностей учащихся;  

3)  формирование реалистичного уровня притязаний; 

4)  выявление учащихся, не определившихся с выбором профессии, нуждающихся в 

индивидуальной помощи и профконсультации; 

5)  стимулирование и развитие мотивационного компонента готовности к 

профессиональному самоопределению; 

6)  систематизация знаний о факторах, влияющих на профессиональное 

самоопределение; 

7)  отслеживание динамики развития интересов и склонностей учащихся, 

формированиепсихологической готовности личности к выбору профессии социально 

адаптированных и дезадаптированных учащихся. 

Так как в современных условиях (при общей нестабильности социально-экономической 

ситуации в стране) именно прогностичность профессионального самоопределения становится 

важнейшим условием эффективности,  на первый план в работе со школьниками-подростками 

выступает не столько определение их готовности к данной (выбираемой) профессии, 

сколько прогнозирование этической и смысловой (личностной) приемлемости для них этой 

профессии в ближайшей перспективе. Школьным психологом проводилась 

психодиагностическая работа, строящаяся по двум направлениям:  

1)  изучение причин социальной дезадаптации путем диагностики 

уровня тревожности, уровня самооценки, уровня школьной мотивации и 

ценностных ориентаций; диагностика причин неблагополучия семьи, её 

особенностей, ценностных ориентаций. 

2)  диагностика профессиональной направленности личности, 

профессиональных склонностей, коммуникативных и организаторских 

способностей, определение типа будущей профессии. 

 

Так как психодиагностика занимает важное место в общей системе профориентации 

учащихся, на первом этапе (ноябрь-февраль) среди учащихся 6-х, экспериментальных классов 

проводился мониторинг социальной адаптации – деление учащихся на группы социально-

адаптированных и дезадаптированных. По результатам мониторинга были выявлены учащиеся 

со средним и высоким уровнем адаптации. Детей с низким уровнем адаптации выявлено не 

было.  

Далее у детей со средним уровнем адаптации  проводилась диагностика уровня 

тревожности, результаты которой показали, что у большинства учащихся показатели уровня 

личностной тревожности выше, чем у детей с высоким уровнем адаптации. Также изучив 

уровень самооценки, выявили, что у большинства учащихся со средним уровнем адаптации 

показатели самооценки ниже, чем у детей с высоким уровнем адаптации. 

На втором этапе (март-май) проводилась коррекционно-развивающая работа поэтапно с 

обеими группами детей, но особый уклон делался на социально-дезадаптированных 

подростков.  

 

- Для детей со средним уровнем адаптации: 

1) тренинги и игры, направленные на снижение уровня тревожности 

«Посмотри страху в глаза»; 

2) тренинги и игры, направленные на повышение уровня самооценки 

«Добейся успеха»; 

3) профориентационные классные часы «Профессии нашей семьи». 

- Для детей с высоким уровнем адаптации: 

     1) психокоррекционные занятия, направленные на развитие профессионального 

самоопределения «Мои умения и где их применить»; 

     2) тренинги и игры, направленные на развитие навыков самореализации «Мой 

выбор»; 

     3) профориентационные классные часы «Профессии нашей семьи». 

 



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 в реализации запланированных мероприятий активное участие 

принимает творческая группа педагогических работников. 

Выбирая формы работы с детьми на основном этапе реализации проекта, особое 

внимание уделяем поддержанию комфортного психологического климата (разнообразные 

формы работы с педагогом-психологом).  

На основном этапе реализации проекта проводится коррекционно-развивающая 

работа параллельно с двумя группами детей, сформированными по результатам 

диагностики, проводимой на подготовительном этапе.  

Работа с группой социально-дезадаптированных детей ведётся по следующим двум 

направлениям: 

4) 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; 

5) групповые занятия, направленные на развитие навыков 

самореализации, самопрезентации, индивидуальные консультации и 

профориентационные классные часы. 

 

Для группы социально-адаптированных детей работа также подразделяется 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 вводятся новые, активные формы работы на основе познания мира 

профессий с использованием результатов анкетирования, диагностики. Реализуя 

запланированные мероприятия, особое внимание уделяем 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.  

 

--- Для работы с классом: бланковые игры, где смоделированы  некоторые 

особенности деятельности современных российских предпринимателей, связанные с 

риском; некоторые действия, связанные с достижением различных жизненных благ и 

ценностей; ценностно-смысловые  опросники, игра-дискуссия, беседа. Игровые карточные 

методики предназначены не для выбора профессии, а для моделирования жизненного 

пути, где ученик, преодолевая по специальным правилам различные игровые трудности, 

часто моделирует реальные трудности жизни, должен достичь своих жизненных и 

профессиональных целей. 

--- Для работы с группой 10 – 15 человек: игровые упражнения, 

профориентационные игры, карточные бланковые игры, дискуссионный метод. 

--- Для группы 3 – 6 человек: игра «Профконсультация», настольные и карточные 

игры. 

--- Для индивидуальной консультации:  профессьянс (цель методики - определение 

наиболее привлекательных для учащихся профессий, построение консультируемым 

«образа себя» как будущего профессионала), методика «Профконсультационные 

перечни». 

 



С 2015-2016 учебного года в школьный план внеурочной деятельности введён 

кружок для учащихся 7 класса «Профессиональная ориентация», на занятиях которого 

происходит 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. В календарно-

тематический план включены активные формы деятельности, интересные для 

семиклассников:  деловая игра «Кадровый вопрос», работа над проектом «Профессии 

моей семьи» и защита проекта, игра «Что? Где? Когда?», профориентационная игра 

«Угадай профессию», проведение самопрезентации «Мир моих интересов» и т.п.  

Большую работу в рамках реализации проекта проводит заведующая школьной 

библиотекой. Согласно разработанному плану, в сентябре была организована книжная 

выставка «Выбор профессии – шаг в будущее», в ноябре – открытый просмотр 

литературы «Познай вкус ремесла», в декабре – обзор литературы по теме «Прочитал 

книгу – выбрал профессию». Светланой Николаевной разработан и проводится цикл 

информационных часов «Радуга профессий», на данный момент семиклассники приняли 

участие в заседании дискуссионного клуба по теме: «Популярные профессии у молодёжи 

сегодня», «Кто такие, почему не знаю?» (востребованные, но теряющие популярность 

профессии) и «Я б в рабочие пошёл…» (обзор профессий, которые всегда нужны и всегда 

в почёте). Стала уже доброй традицией для детей совместно с заведующей библиотекой 

работа над Календарём профессий. Интересно для ребят и совместное с библиотекой 

составление индивидуальных планов чтения, обсуждение книг, имеющих 

профориентационное значение. 

Учителем информатики Чуб Е.В. ведётся 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. 

- дистанционное взаимодействие семьи и школы. 

 

Классные руководители организуют экскурсии на УПК, в профессиональные 

учебные заведения, встречи с представителями различных профессий, экскурсии на 

производство. На каждого учащегося оформляются профориентационные «дела», в 

которых собираются сочинения учащегося о выборе профессии, заполненные им анкеты, 

опросники, выявляющие интересы и склонности, документы, отражающие результаты 

наблюдения за учащимся, «Лист профессиональной консультации».  

Особое внимание уделяют работа 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 – выявление склонностей, предпочтений детей к той или иной 

профессии; 

- совместные вечера отдыха родителей с детьми в школе. 

 

Прогнозируемые результаты  проектной деятельности 

o Создание инновационной модели образовательного учреждения  как школы 

социального позиционирования и партнёрства, оказание адресной психологической 

помощи учащимся ОУ в осознанном выборе будущей профессии; 

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, ориентация  

учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных социальных условиях.. 

o Сознательное формирование жизненных планов и профессиональных 

ориентаций. 

o Обучение подростков основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда с целью 

накопления 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.  

 

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. 

 

Оценка эффективности реализации Проекта 

Исполнители Программы принимают меры по своевременному выполнению 

запланированных мероприятий, анализируя работу каждое полугодие, делая контрольные 

срезы (достижения учащихся экспериментальных классов в сравнении с обычным). 

 

 


