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Методический сайт «Путь к профессии» является результатом работы школы по 

инновационной образовательной программе «Комплексная модель профориентационной работы в 

основной школе» или «Шаги к профессии». Школа работала по программе с 01 января 2018 года 

по 31 декабря 2019 года в статусе Центра инновационного педагогического поиска. Данный 

продукт представляет собой попытку обобщить и систематизировать накопленный опыт работы по 

инновационной программе в части методической поддержки педагогических работников, 

работающих в основной школе.  
Ключевой идеей создания инновационного продукта является разработка электронного 

пространства, обеспечивающего информационно-методическое сопровождение 

профориентационной деятельности педагогов (классных руководителей, методистов, педагогов-

организаторов, социальных педагогов, педагогов-психологов), ответственных за 

профориентационную работу с обучающими в общеобразовательных организациях.  

Инновационный продукт - методический сайт «Путь к профессии» - направлен на 

обеспечение эффективности образовательного процесса в вопросах формирования 

профессионального самоопределения обучающихся.   

Цель инновационного продукта - методическая поддержка педагогических работников, 

ответственных за организацию и проведение профориентационной работы в образовательном 

учреждении. 

Данный продукт полностью соответствует государственным, региональным, районным 

задачам развития образования, позволяет предложить образовательным учреждениям 

Красносельского района Санкт-Петербурга не только организационные решения, но и 

практические инструменты, которые могут быть использованы в любой школе. Актуальность и 

практическая значимость инновационного продукта определяется наличием инструментов 

организации профориентационной деятельности (программ, сценариев, электронных ресурсов, 

организационных механизмов и др.). Использование различных инструментов в 

профориентационной работе дает возможность расширить и разнообразить формы 

профориентационной работы.   

Предлагаемый продукт имеет практическую направленность и адресован широкому кругу 

педагогов, решающих задачи профориентации учащихся основной школы в соответствии с ФГОС 

ООО. 

Система управления содержимым сайта - (CMS) Joomla. Система CMS бесплатна, 

распространяется с открытым кодом (лицензия GNU GPL). Для разработки используются языки 

PHP и JavaScript. 

Использование педагогами материалов методического сайта «Путь к профессии» позволит 

решить проблему методического сопровождения педагога в профориентационной работе с 

учащимися основной школы. 


