
ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе инновационных продуктов 

 

 

1. Информация  об  образовательной  организации  –  участнике  конкурса 

 

Наименование учреждения: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Руководитель проекта: Марфин Олег Васильевич, директор ГБОУ СОШ № 291  

Санкт-Петербурга  

 

Телефон и факс образовательной организации: 8 (812) 693-00-08 

 

Адрес электронной почты образовательной организации: info@school291.ru 

 

Адрес сайта образовательной организации в Интернете (с указанием страницы, на которой 

размещена информация об инновационном продукте): 
http://школа291.рф/?p=12881&preview=true , http://sdo.school291.ru/index.php/proekt-put 

 

Информация   о   форме   инновационной   деятельности,   осуществляемой образовательной  

организацией,  в  результате  которой  создан  инновационный продукт, предъявляемый на 

конкурс: реализация инновационного проекта в  статусе   Центра инновационного 

педагогического поиска с 01.01.2018 по 31.12.2019. 

 

2.    Информация об инновационном  продукте   

 

Наименование инновационного продукта: методический сайт «Путь к профессии»  

 

Авторский коллектив:   
Марфин Олег Васильевич, директор, Барладян Юлия Васильевна, заместитель директора по 

методической работе, Маклак Татьяна Юрьевна, заместитель директора по учебной работе, 

Баскаков Сергей Алексеевич, заместитель директора по информатизации, Мирошникова Надежда 

Васильевна, методист. 

 

Форма инновационного продукта:  

Учебное пособие  
Методическое пособие  
Учебно-методическое пособие  
Методические материалы, рекомендации  

Учебно-методический комплект (комплекс)  
Программа  
Технология  
Модель  
Цифровой или медиа ресурс + 
Программное обеспечение  
Диагностические, контрольно-измерительные материалы  
Иное (указать, что)  

 

Номинация:  

Образовательная деятельность + 

Управление образовательной организацией  

mailto:info@school291.ru
http://школа291.рф/?p=12881&preview=true
http://sdo.school291.ru/index.php/proekt-put


Тематика инновационного продукта: 

 
 

Развитие среднего профессионального и дополнительного 
профессионального  образования 

 

Развитие дошкольного образования и общего образования + 

Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики 

 

 

3. Описание инновационного  продукта 

  

Ключевые положения, глоссарий 

Ключевой идеей создания инновационного продукта является разработка электронного 

пространства, обеспечивающего информационно-методическое сопровождение 

профориентационной деятельности школы. 

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. 

Предлагаемый продукт имеет практическую направленность и адресован широкому кругу 

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

ООО.   

Необходимое ресурсное обеспечение: система управления содержимым сайта (CMS) 

Joomla. Система CMS бесплатна, распространяется с открытым кодом (лицензия GNU GPL). Для 

разработки используются языки PHP и JavaScript. Для работы системы требуется база данных. Это 

может быть как MySQL, так и Microsoft SQL Server, PostgreSQL. 

 

Профессиональная ориентация – комплекс действий для выявления у человека интересов 

и склонностей к определённым видам профессиональной деятельности, а также система действий, 

направленных на помощь в выборе профессии людям всех возрастов. Понятие профориентации 

появилось в результате слияния двух слов из разных языков: латинского profession (род занятий) и 

французского orientation (установка). 

Самоопределение – поиск субъектом своего способа жизнедеятельности в мире на основе 

воспринимаемых, принимаемых или формируемых (создаваемых) им во временной перспективе 

базовых отношений к миру и человеческому сообществу, а также собственной системы 

жизненных смыслов, ценностей, принципов, возможностей, способностей и ожиданий. 

Допрофессиональные компетенции – компетенции ориентационного характера, 

формирование универсальных действий, необходимых для самоопределения на основе понимания 

своих интересов и возможностей. 

Предпрофессиональные компетенции – компетенции, полученные в результате опыта 

участия в реальной профессиональной деятельности (или одной из ее областей) на уровне 

профессиональной пробы или практики, а также использование имитационных моделей и игр для 

погружения в профессию. 

Профессиональное самоопределение – процесс и результат выбора обучающимся 

собственной позиции, стратегии средств самоосуществления личности в профессии; основанный и 

регулируемый предпочтениями, интересами, возможностями и способностями. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 

связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества – в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений. 



Предпрофильная подготовка – система педагогической, психолого-педагогической, 

информационной и организационной деятельности, содействующая самоопределению учащихся 

старших классов основной школы относительно избираемых ими профилирующих направлений 

будущего обучения и широкой сферы последующей профессиональной деятельности (в том числе 

в отношении выбора профиля и конкретного места обучения на старшей ступени школы или иных 

путей продолжения образования). 

Профильное обучение – обучение с углублением знаний, склонностей для 

совершенствования ранее полученных навыков и формирования адекватного представления о 

своих возможностях через создание системы специализированной подготовки в старших классах 

общеобразовательной школы. Эта подготовка ориентирована на индивидуализацию обучения и 

профессиональную ориентацию обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Компетенции – базовое качество обучающегося, включающее в себя совокупность 

взаимосвязанных качеств личности, необходимых для качественно-продуктивной деятельности в 

конкретной области. 

Компетентность – (лат. competens - подходящий, соответствующий, надлежащий, 

способный, знающий) наличие знаний и умений, необходимых для эффективной деятельности в 

заданной предметной области, способность к осуществлению реального, жизненного действия, 

потенциальная готовность решать задачи со знанием дела; таким образом, компетентность - это 

обладание определённой компетенцией (компетенциями), т.е. знаниями и опытом собственной 

деятельности, позволяющими выносить суждения и принимать решения. 

Профессиональная проба – испытание, моделирующее элементы конкретного вида 

профессиональной деятельности, имеющее завершенный вид, способствующая сознательному, 

обоснованному выбору профессии. (Испытание интересов, способностей и личностных 

особенностей учащихся в реальных условиях профессиональной деятельности, обеспечивающее 

проверку выборов с помощью собственного трудового опыта). 

 

Обоснование инновационного характера предлагаемого продукта, включая 

аналоговый анализ, содержащий перечень материалов (продуктов), аналогичных 

представляемому инновационному продукту (например, по названию, смыслу, ключевым 

словам, содержанию и т.п.), сопоставление найденных аналогов с предлагаемым 

инновационным продуктом, выводы (с указанием отличий инновационного продукта от 

аналогов). 

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.  
Актуальность создания системы профориентационной деятельности на уровне основной 

школы определяется необходимостью формирования личностной готовности и способности 

обучающихся к непрерывному образованию, формированию допрофессиональных и 

предпрофессиональных компетенций, создания условий осознанного выбора профессии при 

получении основного общего образования. Основная школа является важнейшим этапом в 

целостном процессе профессионального самоопределения личности. 

 В Федеральном государственном образовательном стандарте подчеркивается, что 

личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны обеспечить готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду и развития опыта участия в социально значимом труде. Результаты 



профориентационной деятельности зафиксированы в основной образовательной программе в 

портрете выпускника основной школы и предполагают способность ориентироваться в мире 

профессий и понимать значение профессиональной деятельности для человека и общества. 

Актуальность определяется также появлением школ в новых микрорайонах, имеющих 

большой по численности и очень разнообразный контингент обучающихся, недопониманием в 

обществе значимости высокотехнологичных и прикладных рабочих специальностей, отсутствием 

прежде существовавшей системы начальной профессиональной подготовки, системы учебно-

производственных комбинатов, динамично изменяющимся рынка труда.  

Современное поколение детей, несмотря на огромные, доступные всем  информационные 

возможности,  имеет проблемы в профессиональном самоопределении вплоть до окончания 

школы, в связи с этим система профориентационной работы требует изменения не столько на 

уровне форм (они отработаны в образовательной практике и достаточно разнообразны), сколько на 

уровне методологии (системно-деятельностный, личностный подходы), реализации  

педагогических концепций (интегративного, средового, событийного подходов, продуктивного 

обучения). Поэтому роль педагога остается одной из самых главных в формировании 

профессионального самоопределения учащихся. Но возникает противоречие между потребностью 

учащихся основной школы в опытном, знающем, профессиональном наставнике и неготовностью 

всех педагогов выступить в этой роли на высоком профессиональном уровне. На решение этого 

противоречия направлена инновационная деятельность образовательного учреждения и 

инновационный продукт. 

В качестве инновационного продукта предлагаем методический сайт «Путь к профессии», 

который предназначен для педагогов (классных руководителей, методистов, педагогов-

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

профориентационную работу с обучающими в общеобразовательных организациях. 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.    

Сайт «Путь к профессии» включает в себя титульную страницу и разделы «ПОЗНАВАТЬ», 

«УЧАСТВОВАТЬ», «ТВОРИТЬ». 

На титульной странице размещается презентационный видеоролик о школе, инновационная 

образовательная программа «Комплексная модель профессионального самоопределения учащихся 

основной школы» и обобщение опыта по реализации программы в виде брошюры «Книга добрых 

советов», а также аннотация к предлагаемому ресурсу. В разделах сайта можно найти 

методические материалы, которые можно использовать в практической деятельности.  

В разделе «ПОЗНАВАТЬ» размещены методические материалы: рабочие программы 

внеурочной деятельности, дополнительные общеобразовательные программы, программы 

предпрофильной подготовки. Полезная информация: справочники, словари, календари, материалы 

по организации и ведению проектной и учебно-исследовательской работы. 

В разделе «УЧАСТВОВАТЬ» размещены анонсы и ссылки профориентационных событий, 

положения о конкурсах, фестивалях, конференциях. Познакомившись с условиями участия в 

различных профориентационных мероприятиях, педагоги могут предложить учащимся принять 

участие в этих мероприятиях, организовать сопровождение их участия с последующей рефлексией 

(краткая информация о посещении тех или иных событий, отзывы, фотоотчеты, видеосюжеты). 

Здесь предлагаются ссылки на «полезные сайты». На сайты партнеров - образовательные  

организации СПО, на которых публикуются анонсы дней открытых дверей и других интересных 

событий. В данном разделе публикуются объявления о проведении профориентационных проб, 



экскурсий, посещении школы представителями организаций-партнеров. Здесь размещается 

нормативно-правовая база по организации профориентационной работы. 

 В разделе «ТВОРИТЬ» размещены авторские методические разработки 

профориентационных классных часов, сценарии профориентационных праздников, викторины, 

конкурсы. Здесь размещены ссылки на профориентационные сайты, которые предлагают 

инструменты для профориентации. Ссылка на федеральный образовательный 

профориентационный проект «Навигатум» (школа работает в статусе экспериментальной 

площадки федерального профориентационого проекта «Навигатум» (соглашение о сотрудничестве 

от 23.08.2019). «Навигатум» предлагает инструменты системной профориентации, учитывающей 

возрастные потребности и психологические особенности подростков: мультфильмы, 

профориентационные игры, профориентационные тесты, видеофильмы, подборки литературного 

материала и др. «Навигатум» дает возможность принимать участие в обучающих семинарах и 

мастер-классах по профориентации школьников и взрослых; дает обзоры существующих 

стратегий в профориентации, подробно знакомит с программами и сценариями 

профориентационных занятий; представляет опыт российских и зарубежных специалистов. 

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

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

PHP и JavaScript. Для работы системы требуется база данных. Это может быть как MySQL, так и 

Microsoft SQL Server, PostgreSQL. 

Основная особенность системы — универсальность, то есть Joomla подходит и для личных 

блогов или фотогалерей, и для мультифункциональных корпоративных порталов. Функционал 

расширяется при помощи установки модулей, компонентов и плагинов от сторонних 

разработчиков. Расширения могут быть как бесплатными, так и платными. 

 Преимущества создания сайта на Joomla 

Бесплатная CMS. Чтобы создать свой проект на Joomla, нужно просто скачать установочные 

файлы с официального сайта. Платить за эту CMS не нужно как в случае, если вы создаете личный 

блог, так и если Joomla будет использоваться для коммерческого сайта. Для молодых компаний и 

начинающих предпринимателей это оптимальное решение, поскольку не требует затрат и, при 

этом, абсолютно легально.  

Легкость установки. Создать красивый сайт на Joomla сможет даже новичок. Система легко 

устанавливается. Изменить внешний вид сайта позволяют шаблоны, которые также несложно 

установить. Для Joomla можно найти очень много бесплатных шаблонов. 

Распространяется под лицензией GNU GPL. И это означает, что она не содержит закрытых 

компонентов или фрагментов кода. И любую часть системы пользователь может менять на свое 

усмотрение. Эта касается и дизайна сайта, и серьезных изменений ядра системы. 

Стоит еще раз подчеркнуть, что лицензией разрешено любое коммерческое использование 

системы – от создания на ее базе интернет-магазинов до изготовления сайтов на заказ за плату. 

Ограничение лишь одно: авторские права и лицензия, по которой распространяется продукт, 

должны оставаться неизменными. То есть, внеся несколько правок в код Joomla, нельзя создать 

отдельную CMS и назвать ее своим именем. Но обычно это и не нужно. 

Что же касается копирайта и надписи "Powered by Joomla», которые можно увидеть в нижней 

части любого вновь созданного сайта, то лицензия разрешает скрывать их. 

Большой выбор инструментов. Расширения помогают изменить внешний вид сайта и улучшить 

его функциональность.  Для любых задач можно найти как платные, так и бесплатные решения.  

Простота использовании. Интерфейс у панели администрирования сайта дружелюбный, 

разобраться с ним может даже неопытный пользователь.   

Joomla и большинство расширений переведены на русский язык.   Есть переводы и для 

большинства популярных расширений. Помимо официальных переводов, существуют 

неофициальные пакеты руссификации для некоторых компонентов и модулей. 

Постоянное развитие Joomla. Как сама система, так и ее расширения обновляются регулярно. 

Проблемы, связанные с безопасностью, устраняются в короткие сроки.  Создаются и новые 



расширения для системы, так что любые актуальные тенденции в веб-разработке и дизайне быстро 

реализуются на Joomla. 

Доступная информационная поддержка в Интернете. Десятки тысяч людей из разных стран 

используют CMS Joomla.  Найти информацию по установке и настройке системы или расширений 

для нее несложно. И не только на английском, но и на русском языке. 

Также существуют специализированные форумы пользователей Joomla, где можно задать вопрос о 

работе CMS, и получить ответы, которые помогут решить проблему. 

Для тех, кто решил комплексно подойти к изучению Joomla, существуют видеоуроки, в том числе 

и переведенные на русский язык. 

Бюджетный хостинг. Для установки Joomla необходима поддержка хостингом PHP и MySQL. 

Joomla 3.9 требует PHP версии 5.3.10 и выше, MySQL версии 5.1 и выше. Хостингов, подходящих 

для этой CMS, много. 

В рамках работы над инновационным продуктом был проведен аналоговый анализ 

профориентационных сайтов. В процессе сопоставления и аналогового анализа не 

рассматривались ресурсы федеральных, областных, городских и районных порталов, сайтов, 

кабинетов, рассматривались ресурсы образовательных организаций, то есть аналогичные. Выбор 

указанных выше продуктов для сопоставительного анализа обусловлен наличием в них ряда 

характеристик, присутствующих и в предлагаемом нами инновационном продукте: 

профориентационное содержание, аутентичность продукта, информационная прозрачность, 

возможность постоянного обновления сведений, технологичность. Следует отметить, что не все 

образовательные организации имеют на официальных сайтах разделы, касающиеся 

профориентации. 
 

Таблица 1  

Аналоговый анализ профориентационных электронных ресурсов (ПЭР)  

 

№

  

Название ПЭР Основное 

содержание 

Отличия сайта  

«Путь к 

профессии» 

Адрес ПЭР 

1 Официальный сайт 

ГБОУ СОШ  № 290 

Красносельского 

района 

Санкт-Петербурга 

Раздел 

"Профориентация" 

предназначен  для 

обучающихся 

Раздел 

"Профориентация" 

не носит 

методический 

характер в отличие 

от сайта «Путь к 

профессии» 

https://school509.spb.ru

/tag/%D0%BF%D1%8

0%D0%BE%D1%84%

D0%BE%D1%80%D0

%B8%D0%B5%D0%B

D%D1%82%D0%B0%

D1%86%D0%B8%D1

%8F/ 

2 Официальный сайт 

ГБОУ СОШ № 276 

Красносельского 

района 

Санкт-Петербурга 

Страничка 

"Профориентация" 

содержит  

ссылки на ОУ 

СПО, которые 

принимают  

после 8 класса 

Страничка 

"Профориентация"  

не носит 

методический 

характер в отличие 

от сайта «Путь к 

профессии» 

 

http://school276.spb.ru/

index.php/proforientatsi

ya 

3 Взаимодействие 200%. 

Информационный 

образовательный 

портал 

ГБОУ СОШ № 200 

Красносельского 

района СПб 

Страничка 

"Профориентация" 

содержит полезные 

ссылки, памятку 

для родителей 

Страничка 

"Профориентация" 

не носит 

методический 

характер в отличие 

от сайта «Путь к 

профессии» 

 

http://xn--

80adbhfbjjdi4ay6bo.xn-

-80adfztrifs.xn--

p1ai/index.php/2014-

01-27-13-54-07 

https://school509.spb.ru/tag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://school509.spb.ru/tag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://school509.spb.ru/tag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://school509.spb.ru/tag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://school509.spb.ru/tag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://school509.spb.ru/tag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://school509.spb.ru/tag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://school509.spb.ru/tag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://school276.spb.ru/index.php/proforientatsiya
http://school276.spb.ru/index.php/proforientatsiya
http://school276.spb.ru/index.php/proforientatsiya
http://взаимодействие.двухсотка.рф/index.php/2014-01-27-13-54-07
http://взаимодействие.двухсотка.рф/index.php/2014-01-27-13-54-07
http://взаимодействие.двухсотка.рф/index.php/2014-01-27-13-54-07
http://взаимодействие.двухсотка.рф/index.php/2014-01-27-13-54-07
http://взаимодействие.двухсотка.рф/index.php/2014-01-27-13-54-07


4 Официальный сайт 

ГБОУ СОШ №138 

имени Святого 

благоверного князя 

Александра Невского 

Калининского района 

СПб 

Страничка 

"Профориентация" 

содержит 

информацию о 

днях открытых 

дверей в ОУ СПО 

 

Страничка 

"Профориентация" 

не носит 

методический 

характер в отличие 

от сайта «Путь к 

профессии» 

 

http://school-

138.ru/proforientatciya 

5 Официальный сайт 

ГБОУ СОШ № 385 

Красносельского 

района 

Санкт-Петербурга 

Страничка 

"Профориентация" 

содержит  

полезные ссылки и 

информацию для 

обучающихся   

Страничка 

"Профориентация"  

не носит 

методический 

характер в отличие 

от сайта «Путь к 

профессии» 

 

http://school385.ru/vos

pitatelnaya-

rabota/proforientaciya/ 

6 Виртуальный кабинет 

по профориентации 

"Шаг в будущее" 

ГБОУ СОШ № 375  

Виртуальный 

кабинет по 

профориентации 

"Шаг в будущее" 

ГБОУ СОШ № 375 

включает разделы с 

материалами,  

в том числе 

методическими, 

для учащихся, 

родителей и 

педагогов 

 

Сайт 

"Путь к профессии" 

адресован только 

педагогам  

https://www.sites.googl

e.com/site/virtualnyjkab

inet375/home 

7  ГБОУ школа №580 

Приморского района 

СПб 

Страничка 

"Профориентация" 

Содержит статью 

для 

старшеклассников 

о поступлении в 

вузы. 

Страничка 

"Профориентация" 

не носит 

методический 

характер в отличие 

от сайта «Путь к 

профессии» 

 

http://school-

580.ru/vospitatelnaya-

sluzhba/proforientatsiya

/ 

 

При выполнении аналогового анализа профориентационных электронных ресурсов 

образовательных организаций сделаны следующие выводы: не во всех аналогах есть методическая 

составляющая, направленная на поддержку деятельности педагогов, не содержится отзывов и 

рекомендаций по итогам посещения профориентационных событий, нет авторской методической 

копилки. В отличие от аналогов данный инновационный продукт дает педагогам возможность 

выбора инструментов для разработки собственного подхода к профориентации учащихся 5-9 

классов, помогает учителю заранее подготовиться к выбранным мероприятиям или событиям, дает 

возможность осознать имеющиеся затруднения в профессиональной деятельности и наметить план 

самосовершенствования.  

 

Обоснование значимости инновационного продукта для решения актуальных задач 

развития системы образования Санкт-Петербурга в соответствии с целями выбранного 

раздела Программы. 

http://school-138.ru/proforientatciya
http://school-138.ru/proforientatciya
http://school385.ru/vospitatelnaya-rabota/proforientaciya/
http://school385.ru/vospitatelnaya-rabota/proforientaciya/
http://school385.ru/vospitatelnaya-rabota/proforientaciya/
https://www.sites.google.com/site/virtualnyjkabinet375/home
https://www.sites.google.com/site/virtualnyjkabinet375/home
https://www.sites.google.com/site/virtualnyjkabinet375/home
http://school-580.ru/vospitatelnaya-sluzhba/proforientatsiya/
http://school-580.ru/vospitatelnaya-sluzhba/proforientatsiya/
http://school-580.ru/vospitatelnaya-sluzhba/proforientatsiya/
http://school-580.ru/vospitatelnaya-sluzhba/proforientatsiya/


 Использование педагогами материалов методического сайта «Путь к профессии» позволит 

решить проблему методического сопровождения педагога в профориентационной работе с 

учащимися основной школы. В процессе использования инновационного продукта будут 

получены следующие образовательные результаты и социально-педагогические эффекты на 

уровне разных целевых групп:  

для педагогических работников 

 целенаправленность и согласованность профессиональной деятельности, новое поле 

профессиональной самореализации; 

 система управления организацией профориентационной деятельности в основной школе; 

  педагогические инструменты организации профориентационной деятельности с учетом 

запросов разных групп обучающихся; 

 опыт совместной деятельности с партнерами, опыт использования информационных, 

методических и иных ресурсов; 

для обучающихся   

 опыт профессионального самоопределения, позволяющий определиться в общей 

направленности будущей профессии; 

 универсальные допрофессиональные компетенции, включающие знания о мире профессий, 

востребованности и значимости профессий, образовательных возможностях для 

профессионального самоопределения, собственных ресурсах и возможностях, опыте 

профессионалов (проектная деятельность, профориентационные игры, предпрофильная 

подготовка); 

 отдельные предпрофессиональные навыки в рамках определенных профессий, в том числе и 

универсальные (регулятивные, коммуникативные), смогут оценить свою готовность к той или 

иной профессиональной деятельности, получат первичный опыт продуктивного обучения, опыт 

практик в профессиях (имитационное моделирование, профессиональные пробы, практики на базе 

организаций СПО); 

для родителей (законных представителей) обучающихся (сайт «Путь к профессии» доступен и для 

них) 

 участие в вопросах сопровождения процессов профессионального самоопределения 

обучающихся; 

 расширение представлений о современном мире профессий и динамично развивающемся рынке 

труда  

для организаций-партнеров 

 информация об организации профессиональных проб и практик обучающихся с целью 

организации своей профориентационной деятельности; 

 совместный опыт создания сценариев организации предпрофессиональных проб и практик;  

для профессионального сообщества 

 возможность использовать ресурсы методического сайта «Путь к профессии». 

 Таким образом, организационно-педагогический опыт школы может быть полезен всем 

образовательным организациям района и города. Использование материалов предлагаемого 

продукта не требует материальных затрат.  

 

Обоснование  готовности  инновационного  продукта  к  внедрению  в  системе 

образования Санкт-Петербурга. 

 Сайт "Путь к профессии" готов к внедрению в системе образования Красносельского 

района Санкт-Петербурга, так как содержит достаточный объем информации для использования в 

работе с педагогами. Систематически продолжает пополняться материалами. Назначен 

руководитель и технический специалист сайта, в компетентность которого входит обеспечение 

работоспособности сайта и его своевременное обновление. 

 

Обоснование  рисков  внедрения  инновационного  продукта  в  системе  образования 

Санкт-Петербурга. 



Риски внедрения  инновационного  

продукта 

Путь минимизирования рисков 

Педагогический  консерватизм, неготовность  
к ведению профориентационной работы с 
обучающимися, следовательно, отсутствие 
интереса к продукту  

Обучение педагогов по программам повышения 

квалификации по вопросам  ИКТ, ФГОС, 

профессионального стандарта педагога. 

Неготовность педагогов осуществлять 

деятельность по наполнению сайта, 

предоставлению авторских разработок и 

других материалов.  

Совершенствование системы стимулирования 

педагогических работников, осуществляющих 

деятельность по наполнению сайта 

Технические риски Систематический мониторинг работы сайта, 

своевременное принятие мер по его поддержке   
 

Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного продукта: 

    согласны с условиями участия в данном конкурсе; 

 не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке конкурсных материалов и 

допускают редакторскую правку перед публикацией материалов; 

    принимают   на   себя   обязательства,   что   представленная   в   заявке   информация не 

нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц. 
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