
«Вкус профессии»
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 
области средняя общеобразовательная школа №8 имени Сергея Петровича 
Алексеева городского округа Отрадный Самарской области

Адрес    г. Отрадный,  ул. Пионерская, 28

Email school8_otr@samara.edu.ru

Телефон (84661) 5-38-80



СУТЬ ПРОЕКТА

Реализация программы инновационной деятельности
профессионального самоопределения школьников «Вкус профессии»
позволит значительно расширить сетевое взаимодействие школы с
предприятиями и организациями города, области и других регионов,
создать профориентационный маршрут для всех школьников города
Отрадного. Благодаря этому у обучающихся увеличится возможность
формирования внутренней готовности к осознанному
профессиональному самоопределению, увеличится возможность
выбора профессиональных проб как способа расширения границ
возможностей традиционного трудового обучения в приобретении опыта
профессиональной деятельности и средства активизации творческого
потенциала личности школьника. Практико-ориентированные формы
профессионального самоопределения помогут учащимся попробовать
себя в различных профессиональных видах деятельности, определить
именно ту профессию, которая наиболее соответствует его интересам,
способностям и возможностям в социуме.

Суть проекта



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

 содействовать становлению
профессионального самоопределения
учащихся и обогащению их знаний,
умений и навыков в выборе жизненного и
профессионального пути на основе
целенаправленной педагогической
деятельности, через расширение работы
Центра профориентации и
самоопределения школьников, создание
профориентационного кластера на основе
сетевого взаимодействия с
предприятиями города, учреждениями
дополнительного и профессионального
образования города, области и других
регионов Российской Федерации.

Задачи
 Повышение уровня психологической компетенции 

учащихся

 Формирование у школьников положительного отношения к 
себе, уверенности в своих способностях применительно к 
реализации себя в будущей профессии.

 Ознакомление учащихся со спецификой профессиональной 
деятельности в условиях безработицы и конкуренции.

 Привлечение к деятельности в рамках программы всех 
участников педагогического процесса, в том числе и 
родителей учащихся.

 Увеличение количества клубов, направлений, секций 
«Центра профориентации и самоопределения школьников», 
предоставляющих учащимся большую вариативность в 
выборе «своего» направления.

 Увеличение количества педагогов, осуществляющих 
тьюторское сопровождение по вопросу профессионального 
самоопределения обучающихся.

 Увеличение количества социальных партнеров в рамках 
сетевого взаимодействия.

Цель



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

учащиеся ГБОУ СОШ №8 им. С.П.Алексеева
учащиеся других школ города 
родители учащихся
педагогические работники
предприятия города
муниципалитет

Целевая аудитория проекта



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

 Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным 
технологиям, – не менее 34%

 Доля педагогов, прошедших обучение по ведению тьюторского сопровождения 
проф. самоопределения школьников ,– 64%.

 Доля педагогов, осуществляющих тьюторское сопровождение по вопросу проф. 
самоопределения обучающихся, – 42%.

 Доля учащихся, ознакомившихся со спецификой профессиональной 
деятельности в условиях безработицы и конкуренции ,– 95% от числа учащихся 
9-11 классов.

 Количество социальных партнеров,  привлеченных к работе по 
профориентации, в рамках сетевого взаимодействия - 34;

 Доля учащихся, занятых в системе  доп. Образования,  - 73%

 Доля обучающихся, занятых в практической деятельности, –65%;

 Доля учащихся, вовлеченных в мероприятия профориентационной
направленности, - 85%.

 Доля учащихся, прошедших профтестирвание , – 95%.

Ожидаемые результаты



ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

1 Проведено два 
обучающих семинара для 
педагогов школы и 
Отрадненского
образовательного округа.
2. Создан видеороик
«Вкус профессии»
3. Проведен Круглый стол 
с  представителями ОО, 
предприятий и 
учреждений г. Отрадного

Результат проекта

01 02 03 04

1. Проведена «Ярмарка 
профессий» для 
учащихся школ округа.

2. Разработано 
Проложение об 
окружной конференции 
«Мир профессий»

Результат проекта

1. Разработано Положение 
о сетевом методическом 
сообществе школ.

2. Заключены 4 договора о 
сотрудничестве по теме 
проекта со школами-
партнерами.

Результат проекта

1. Разработано 4 
программы внеурочной 
деятельности 
профориентационной
направленности 
2. Разработан 
«Профориентационный
маршрут школьника»

Результат проекта



ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

1. Рабочие программы внеурочной деятельности 
профориентационной направленности используют 7 
педагогов школы.
2. По «Профориентационному маршруту школьника» 
работают все классы школы ( 54 класса)
3. В окружной «Ярмарке профессий» приняли участие 11 
школ Отрадненского образовательного округа.
4. Результатом проведения Круглого стола стало 
заключение 12 договоров с предприятиями и 
учреждениями г. Отрадного.
5. Доля учащихся, занятых в системе  доп. образования 
школы, составила 73%
6. Доля учащихся, вовлеченных в мероприятия 
профориентационной направленности, составила 90%.
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