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СУТЬ ПРОЕКТА

Организация эффективной профессиональной 
ориентации подростков и молодежи представляет 
собой одну из важнейших государственных 
проблем. Профориентация не только 
способствует знакомству обучающихся с миром 
профессий и выбору им своего 
профессионального пути, его трудовой 
социализации, но и влияет на формирование 
трудовых ресурсов региона, страны, систему 
занятости и, в конечном итоге,  на социально-
экономическое развитие общества  в целом. 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

 создание условий для самоопределения 
и социализации обучающихся 
посредством реализации   модели 
профессиональных проб и насыщение 
рынка труда региона выпускниками, 
владеющими первичными навыками  
рабочих профессий.

ЗадачиЦели
 Диагностика обучающихся для  получения 

данных  о предпочтениях,  склонностях и 
возможностях при выборе индивидуального 
профессионального маршрута.

 Обеспечение широкого диапазона 
вариативности профессионального 
самоопределения  обучающихся.

 Использование практико-ориентированных 
форм профессионального самоопределения  
обучающихся(в том числе и для обучающихся с 
ОВЗ).

 Организация сетевого взаимодействия  с 
учреждениями профессионального и 
дополнительного образования, с предприятиями 
города и региона.



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

Обучающиеся 1-11-х классов школ 
района,  региона и субъектов РФ, 
руководителей ОО, педагогов ОО, 

родители обучающихся.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

1. Создание методической сети школ в 
МО и регионе.

2. Дисссеминация опыта.

3. Создание системы профессиональной 
подготовки выпускников ОО.



ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Создание видеороликов 
по результатам 
инновационной 
деятельности 

Результат проекта

01 02 03 04

Вебинар для 
руководителей ОО 
«Проблемы 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся» от 
28.10.2016

Результат проекта

Создан контент 
электронной формы 
учебных документов на 
сайте ОО. 

Результат проекта

Публикации в СМИ  

Результат проекта



ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

1.Создание видеороликов по результатам инновационной деятельности.
http://schoolzel.ru/index.php/grant-realizatsiya-innovatsionnykh-programm-vospitaniya-i-sotsializatsii-obuchayushchikhsya-najdi-svoj-put

2.Вебинар для руководителей ОО. 
«Проблемы профессионального самоопределения обучающихся» 
от 28.10.2016

3.Создан контент электронной формы учебных документов на сайте ОО.
4. Внедрение направления «Профессиональное самоопределение» 
в ООП.
4.Публикации в СМИ . 
(Т. Жданова. «О моде и не только». //Общественно-политическая газета Зеленоградского 
городского округа «Волна» №81 от 15.10.2016
… «….»// Еженедельник "Аргументы и Факты" № ... «Аиф-Калининград» № … 2/11/2016)


	Программа «Найди свой путь» «Реализация инновационных программ воспитания �и социализации обучающихся»
	СУТЬ ПРОЕКТА
	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
	ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА
	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
	ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
	ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

