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В соответствии с приказом Комитета по делам образования Приказ Комитета № 

517-у от 26.03.2021 «О результатах конкурсного отбора на присуждение в 2021 году 

организациям МОС статуса муниципальной инновационной площадки» МБОУ «СОШ 

№121 г. Челябинска» получила статус опорной площадки.  

Выбор профессионально-образовательного маршрута в жизни каждого человека 

должен быть осознанным, так как это одно из важнейших решений, принимаемых в 

жизни. Именно поэтому, так важно организовать целенаправленную систематическую 

профориентационную работу с обучающимися на протяжении всего периода обучения в 

школе, начиная с начальных классов.  

Выбор темы опорной площадки не был случайным, так как в  нашей 

образовательной организации сложилась система профессиональной ориентации 

обучающихся, накоплен положительный опыт работы в данном направлении. 

Цель Программы:  

Реализация государственной политики в области профориентации детей и 

подростков, позволяющей сформировать в единстве трудового, творческого, 

интеллектуального, физического, духовного, нравственного и психического развития 

гармоничную личность, имеющую возможность самореализоваться в современных 

условиях. 

Задачи: 

- создание в образовательной организации условий для повышения  готовности 

обучающихся к социальному, профессиональному и культурному самоопределению в 

целом; 

- оказание обучающимся психолого-педагогической поддержки в принятии 

решения о выборе профиля обучения, направления дальнейшего  образования  и 

возможного трудоустройства с учетом ситуации на рынке труда; 

обеспечение широкого диапазона вариативности работы по ранней 

профориентации обучающихся через урочную, внеурочную деятельность, 

факультативные и элективные курсы, реализацию программ дополнительного 

образования и Программы Воспитания; 

- составление индивидуального образовательного маршрута саморазвития 

обучающегося в соответствии с результатами диагностик; 

- создания условий для практической пробы сил обучающимся в различных видах 

деятельности. 

Целевая категория: обучающиеся 1-11 классов.  

Срок реализации: 2021-2024 гг. 

 На сегодняшний лень завершен I этапа – информационно-аналитический и полным 

ходом идет реализация организационно-исполнительского. 

Критерии эффективности реализации Программы: 

1. Доля обучающихся 1-11 классов, вовлеченных в различные формы 

профориентационной работы – 100% (достигнуто в 2021 году). 

2. Доля обучающихся 9 классов с высоким уровнем   готовности обучающихся к 

профессиональному самоопределению – не менее 70%. 

3. Доля выпускников, продолживших обучение в соответствии с профилем обучения 

на уровне основного общего образования не менее 65%. 
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4. Доля педагогических работников, осуществляющих профориентационную работу с 

обучающимися – 100% (достигнуто в 2021 году). 

5. Доля педагогов, распространяющих свой опыт работы в области профориентации 

школьников – не менее 30%. 

6. Увеличение доли курсов  внеурочной деятельности и программ дополнительного 

образования, способствующих раннему профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

Проведен анализ уровня достижений планируемых результатов реализации 

Программы в начале второго основного реализации программы. 

Доля обучающихся 1-11 классов, вовлеченных в различные формы 

профориентационной работы – 100% достигла в 2021 году. 

Доля обучающихся 9 классов с высоким уровнем   готовности обучающихся к 

профессиональному самоопределению недостаточная  – 38%. Остается высокой доля 9 

классников с «нулевым» и «альтернативным» профпланами. К 2024 году планируется 

достичь уровня высокой осознанности профессионального самоопределения.   

Недостаточна доля выпускников 11 классов, продолживших обучение в 

соответствии с профилем обучения на уровне среднего общего образования – 49%. 

Планируется достижение этого показателя – не менее 65%. 

Доля педагогических работников, осуществляющих профориентационную работу с 

обучающимися – 100%. Этот показатель, достигнут на втором этапе реализации, и 

составляет 100% за счет включенности всех педагогов в различные формы 

профориентационной работы с обучающимися.  

Доля педагогов, распространяющих свой опыт работы в области профориентации 

школьников пока не велик и составляет 5,6%. План на текущий год не менее 23% 

педагогов, распространяющих свой опыт, а к 2024 году – не менее 40%, будет достигнут 

за счет открытых мероприятий и публикаций.  

На сегодняшний день опубликована статья Гаврилова М.А. Аддитивные элементы 

на уроках физики и технологии//«Трибуна ученого» электронный научно-практический 

журнал//https://tribune-scientists.ru/ и готовится к публикации сборник «Инновационные 

направления ранней профориентации в школе» 

Планируется увеличение доли курсов  внеурочной деятельности и программ 

дополнительного образования, способствующих раннему профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

Профориентационная работа осуществляется через различные формы 

деятельности: 

1. Реализация программ дополнительного образования и внеурочной деятельности 

профориентационной направленности. Разработаны рабочие программы 

внеурочной деятельности: «Основы профессионального самоопределения», 

«Изостудия»; программы дополнительного образования: «Фотостудия «В 

объективе», «Юный биолог - исследователь», «Жизнь животных», «3D-

моделирование», «Швейное дело», «Мастерица», «Домашняя академия», «Детская 

вокальная студия «Орфей»». 

2. Открытие  профориентационного кабинета  «Лаборатория профориентации». 

Спроектирован и начинает свое функционирование профориентационный кабинет, 

на базе которого осуществляется реализация программ дополнительного 

образования и внеурочной деятельности профориентационной направленности; 

проводятся интерактивные классные часы и мероприятия профориентационной 

направленности с использованием он-лайн платформ «Навигатум», «Проектория», 

«Zасобой», «Атлас новых профессий», «Уроки профориентации», «Смартия», 

«Профилум», «Профориентатор», «Смарт-курс», «PROekt PRO (Пропуск в 

профессию)», «Время выбирать профессию», «ПрофВыбор.ру», «Профориентация 

и самоопределение», «Методический кабинет профориентации Резапкиной», 
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«Центр профориентации «ПрофГид», «OnlineTestPad  (Профессиональные 

предпочтения)», «Карта интересов», «Учеба.ру. Профессии», «Профориентация 

онлайн-тест» и «Калейдоскоп профессий». Для обучающихся 1-11 классов (1 и 3 

неделю каждого месяца). Педагогом–психологом осуществляется реализация 

психолого-педагогического сопровождения формирования профильных классов, 

реализация программы «Основы профессионального самоопределения» для 

девятиклассников по выбору дальнейшего профиля обучения, включающая 

диагностику познавательных интересов, склонностей, способностей обучающихся 

(разработчик программы получил Диплом I степени в конкурсе программ 

психолого-медико-педагогического сопровождения образовательного процесса).  

Школа лидирует с 2019-2020 учебного года в федеральном проекте по ранней 

профориентации обучающихся «Билет в Будущее». Проект  ранней 

профессиональной ориентации для обучающихся 8-9 классов «Билет в будущее» 

направлен на формирование у обучающихся способности строить свою 

образовательную и карьерную траекторию, осознано выбирать будущий 

профессиональный путь, данный проект входит в паспорт федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование». В 2021-

2022 учебном году  в МБОУ «СОШ №121 г. Челябинска» в проект были включены 

2 педагога-навигатора и 132 обучающихся. Обучающиеся прошли необходимые 

этапы проекта: профориентационный урок,  тестирование в виде 3 диагностик, 

посещение профессиональных проб, консультация по выбору профессий, результат 

работы над проектом был отмечен сертификатом для каждого участника проекта 

«Билет в будущее».  2 педагога-навигатора прошли курсы повышения 

квалификации участия в проекте «Билет в будущее»,  отмечены грамотами за 

участие в дополнительном модульном курсе,  вошли в ТОП-100 с защитой 

собственных проектов по профориентации. 

3.  Проводятся мероприятия по профориентации совместно с Областным центром 

профориентации «Формула успеха». Обучающиеся являются членами 

Профориентационного волонтерского актива г. Челябинска.  

4. Школа осуществляет сетевое взаимодействие с предприятиями и  ВУЗами города 

(ЮУрГГПУ, УрСЭИ, ОАО «РЖД»). Идет реализация программ дополнительного 

образования технической, естественно-научной и социально-педагогической 

направленности совместно с ЮУрГГПУ и УрСЭИ. Открыт железнодорожный 

класс, идут занятия «Малой железной дороги», организуются экскурсии, ребята 

принимают участие в различных конкурсах. 

5. Одним из направлений является работа с родителями  (законными 

представителями). На родительских собраниях и классных часах в 9-11 классах, во 

время индивидуальных консультаций классные руководители поднимали вопросы 

о важности правильного выбора дальнейшего образования детей с учетом 

требований современного рынка  труда. Идет вовлечение родителей через участие 

в вебинарах, организацию экскурсий на собственные предприятия и рабочие места. 

В школе есть интересная форма работы «Профвертушка» с приглашением 

представителей ВУЗов и ССУЗов.  

6. Проводится информационная работа: размещение актуальной информации, 

рекомендаций для школьников и родителей на сайте школы в разделе 

«Профориентация».  

 

В период с сентября по декабрь 2021 года в рамках реализации программы 

профориентации были проведены классные часы, деловые игры, профориентационные 

лекции и игры, с подготовкой  мультимедийных презентаций о профессиях, необходимых 

выпускнику. Более 500 обучающихся приняли участие в тематических мероприятиях по 

разным направлениям: «Урок цифры», «ИБ диктант», Он-лайн экскурсии по IT компаниям 



и Вузам г. Челябинска, знакомство с атласом профессий, РШД,  День IT – знаний для 

профильных групп, Он-лайн урок по финансовой грамотности, олимпиада по 

программированию на сайте Учи.ру, мастер-классы по безопасноым сетям и другие 

мероприятии, всего охвачено 1998 обучающихся. 

В 2021-2022 учебном году МБОУ «СОШ №121 г.Челябинска» приняла участие в  

ФОРУМЕ «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЫБИРАЕТ», охвачены мероприятия для 

обучающихся, педагогов и родителей (законны- представителей). В перечень мероприятий 

входили старт форума, который начался с мероприятия по профориентации в областном 

центре СМЕНА с прохождением компьютерного тестирования и рекомендациями выбор 

профессии, встречи профориентационного волонтерского актива, в который входит 3 

обучающихся МБОУ «СОШ №121 г. Челябинска», мастер-классы от студентов вузов 

ЮУГГПУ и УРСЭИ,  встречи с яркими представителями различных профессий, работа с 

главным профориентологом г. Челябинка Е. Губиной, участие в Дне открытых дверей 

Мидис, ЧелГУ, ЧВАКУШа, Южно–Уральский Аграрный Университет, Уральский 

государственный горный  университет. Посещены экскурсии в ГБУ Челябинской области 

«Инновационный Бизнес-инкубатор» и Экскурсия в Фонд развития предпринимательства 

Челябинской области Коворкинг центр «Мой бизнес». В мероприятия вовлечены 512 

обучающихся.  

Всего в период с сентября по декабрь 2021 года проведено 92 мероприятия.  

Разработаны локальные акты, обеспечивающие деятельность опорной площадки. 

Сформирован пакет нормативно-правовых документов, методических рекомендаций по 

организации профильной ориентации обучающихся.  

Проведен мониторинг потребностей  педагогов в курсах повышения квалификации 

по теме профильной ориентации обучающихся. Документы о прохождении  курсов 

повышения квалификации и переподготовки получили четыре педагога: 

-Удостоверение «Методы и технологии профориентационной работы педагога-

навигатора Всероссийского проекта «Билет в будущее» в АНО «Центр непрерывного 

развития личности в реализации педагогического потенциала» (Савченко Т.Е., 

Федерягина Н.Е.); 

- Сертификат «Создание 3-D моделей, 3-D прототипирование»  (Гаврилов М.А.) 

ГБУ ДПО «ДЮТТ» Челябинской области; 

- Диплом о подготовке «Фотограф–ретушер» (Санкт-Петербургская школа 

телевидения (Кочнева М.С.). 

Педагоги–навигаторы проекта «Билет в будущее» вошли в ТОП–100 лучших на 

уровне федерации. На Всероссийском конкурсе проектов школьников «Skill Up» в г. 

Санкт–Петербург наша команда «Горизонт событий» успешно выступила в 

заключительном этапе. Одна из учениц получила диплом лауреата этого конкурса. 

Обучающиеся 9–11 классов приняли активное участие в выставке «Образование через всю 

жизнь. Абитуриент–2022» и другие. 

На сайте школы создана страница «Профориентация» на которой размещены 

нормативно–методические документы, рекомендации для обучающихся, родителей и 

педагогов. 

В рамках реализации инновационной площадки, приобретено следующие 

оборудование: приобретение 3-D  принтеров и комплектующих, оборудование для 

фотолаборатории, верстаки и т.п. 

Итоги реализации проекта по ранней профориентации на II этапе: 

 1) Качественная работа на высоком уровне педагогов МБОУ «СОШ №121 г. 

Челябинска» отмечена благодарностями, грамотами. 

2) Достижение 2 показателей эффективности реализации программы: 100% охват 

профориентационной  деятельностью обучающихся и педагогических работников. 

3) Открытие железнодорожного класса и реализация программы  дополнительного 

образования «Детская железная дорога». 



4) Открытие  профориентационного кабинета  «Лаборатория профориентации». 

Ключевые мероприятия и разработки, которые обеспечили достижение 

планируемых результатов: 

- Реализация внеурочной деятельности и дополнительных образовательных 

программ профессиональной направленности. 

-  Включение в план воспитательной работы школы мероприятий и классных часов, 

направленных на профориентацию обучающихся. 

-  Реализация федерального проекта «Билет в будущее». 

Проблемы: 

1. Недостаточное ресурсное обеспечение инновационного проекта. 

2. Недостаточное кадровое обеспечение инновационного проекта.  

Перспективы: 

1. Функционирование «Лаборатории профориентации». 

2. Дальнейшая диссеминация инновационного педагогического опыта. 

3. Расширение взаимовыгодных партнёрских связей с образовательными и 

внеобразовательными учреждениями города с целью реализации практической 

части Программы. 

  

 

 

 

 

 

 


