
Этап работы Задачи этапа Основное 

содержание работы и 

методы деятельности 

Необходимые 

Условия организации 

работы 

Прогнозируемый 

результат 

Средства контроля 

и обеспечения 

достоверности 

результатов 

Материалы 

подтверждающие 

выполнение 

работы по этапу 

 Анализ факторов и 

процессов, 

оказывающих 

влияние 

на формирование у 

обучающихся 

профориентации в 

образовательном 

процессе. 

Теоретическое 

осмысление 

проблемы 

исследования и 

выбор методов и 

средств диагностики 

Научно- 

методическое 

сопровождение 

деятельности 

Построение 

теоретической 

модели 

формирования 

профориентации у 

обучающихся в 

образовательном 

процессе 

Внутренняя 

экспертиза 

Аналитический 

материал, 

дайджест 

научно-

практических 

материалов по 

теме 

ОЭР 

Создание 

необходимой 

нормативно-правовой 

базы – локальных 

актов. 

Создание 

необходимой 

нормативно-правовой 

Базы локальных актов 

Принятие 

нормативно- 

правовых актов 

по теме ОЭР 

Разработка 

нормативно- 

правовых актов 

Административный 

контроль 

Размещение 

материалов на 

сайте ОУ 

Комплект 

локальных 

нормативно-

правовых 

актов 

 Создание программ и 

УМК для 

профессиональной 

подготовки 

Создание программ и 

УМК для 

профессиональной 

подготовки 

Утверждение 

программ и УМК для 

профессиональной 

подготовки 

   

Работа с кадрами по 

проведению ОЭР 

Информирование 

коллектива ОУ о 

теме ОЭР 

Формирование и 

организация 

деятельности 

исследовательских 

групп учителей 

Обсуждение  и 

подготовка 

коллектива к 

реализации проекта 

:установочный 

семинар 

Организация 

рабочих групп 

проектов 

Размещение 

материалов на 

сайте ОУ совета 

«Навигатор» 

Протокол 

заседания рабочей 

группы. 

План работы 

школы по 

созданию и 

апробации модели 

формирования 

профориентации у 

обучающихся 

Приказ об 

утверждении 

состава рабочих 

исследовательски

х групп 



Разработка 

методических 

рекомендаций всем 

участникам 

образовательного 

процесса 

(управленческому 

персоналу, педагогам, 

учащимся, их 

родителями и т.д.) 

Научно-методическое 

сопровождение 

деятельности 

Написание 

методических 

рекомендаций 

Внутренняя 

экспертиза 

 

Методические 

рекомендации 

всем участникам 

образовательного 

процесса 

  Методические 

рекомендации по 

разработке 

практико- 

ориентированных 

заданий по 

предметам 

общеобразователь

ного цикла 

План реализации 

образовательных 

проектов 

Диагностика уровня 

профессиональных 

ожиданий учащихся 

Диагностика 

профориентационных 

ожиданий и анализ ее 

результатов. 

Анкетирование, 

интервьюирование, 

тестирование. 

Возможность 

проведения 

диагностики с 

помощью ППЦ. 

Тиражирование 

диагностических 

материалов 

Материалы 

диагностики 

профожиданий 

разных возрастных 

групп школьников 

Общественная 

экспертиза в 

районном ИМЦ 

Комплект 

диагностических 

материалов 

профориентацион

ных ожиданий 

Разработка программ 

профессиональной 

подготовки, 

ориентирующихся на 

формирование у 

обучающихся 

профориентации. 

Разработка сценариев 

инновационных 

уроков, практических 

заданий к ним, 

мероприятий урочной 

и внеурочной 

деятельности 

программ 

Дополнительного 

Договоренность с 

внешними партнерами 

по организации 

мероприятий 

Организация 

сотрудничества и 

проведение 

совместных 

мероприятий с 

предприятиями и 

Учреждениями СПО  

Написание 

программ 

Внешняя 

экспертиза в ИМЦ 

Сборник 

практических 

заданий к 

инновационным 

урокам 

Конспекты уроков 

План и сценарии 

мероприятий 

внеурочной 

деятельности 



профессиональной 

подготовки. 

 Разработка программ 

тематических занятий, 

практик 

тематических 

занятий, практик 

Программы 

тематических 

занятий и курсов 

Дополнительного 

профессиональног

о образования 

Программы 

сезонных практик 

Продукт для 

диссеминации 

Дайджест научно-практических материалов по теме ОЭР. Программа внутрифирменной подготовки педагогов по содействию в 

формировании профориентации у обучающихся. Программы профессиональной подготовки. Комплект диагностических материалов 

сформированности профессиональных навыков, Методические рекомендации всем участникам образовательного процесса. Комплект 

нормативно-правовых актов, включая «Положение о Структурном подразделении «Отделение дополнительного профессионального 

образования»»,  «Шаблон договора с сетевыми партнерами», «Положения о сезонной практике».  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутрифирменное 

повышение 

квалификации 

сотрудников 

организации. 

Реализация созданной 

программы 

внутрифирменной 

подготовки педагогов 

Тиражирование 

методических 

материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность 

педагогов к ведению 

ОЭР по заданной 

теме 

Административный 

контроль 

Материалы 

обучающих 

семинаров 

 

 

 

 

Реализация 

Методических 

рекомендаций по 

повышению 

квалификации 

педагогов ОУ по 

формированию  

профориентации у 

обучающихся 

основной школы в 

системе среднего 

профессионального 

образования 

Апробация и 

коррекция 

Методических 

рекомендаций по 

повышению 

квалификации 

педагогов ОУ по 

формированию 

профориентации у 

обучающихся 

основной школы в 

системе среднего 

профессионального 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешняя 

экспертиза 

Методических 

рекомендаций 

Экспертное 

заключение 

 

 

 

Методические 

рекомендации по 

повышению 

квалификации 



Серия обучающих 

семинаров, мастер- 

классов 

педагогов ОУ по 

формированию 

профориентации у 

обучающихся 

основной школы в 

системе среднего 

профессиональног

о образования 

Итоговая 

аттестация 

сотрудников в виде 

теста 

Аналитический 

отчет по 

результатам 

итоговой 

аттестации 

 Реализация 

образовательных 

проектов, 

профпрактики, 

апробация программ 

тематических 

занятий, практик и по 

организации работы 

профессионально 

ориентированных  

профессиональных 

групп. 

Проведение 

мероприятий в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности, 

программ 

дополнительного 

образования, 

ориентирующихся на 

профориентацию 

Техническая 

возможность 

проведения 

мероприятий 

Оптимизация 

алгоритма 

деятельности ОУ по 

формированию 

профориентации у 

обучающихся в 

образовательном 

процессе 

Систематическое 

представление 

результатов на 

семинарах и 

конференциях 

различного уровня 

Материалы 

конференций, 

семинаров, 

программа 

мероприятий, 

регистрационные 

листы 

Отчеты о 

проведенных 

мероприятиях 

Публикации 

материалов 

проектов, практик 

Функционирование 

Структурного 

подразделения 

Создание 

организационных 

условий для 

функционирования 

Структурного 

подразделения и 

осуществления 

практик и профпроб 

Апробация и 

коррекция программ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Внешняя 

экспертиза 

Целевая 

программа 

Информирование 

родительской 

общественности о 

Организация участия 

родителей в 

мероприятиях 

Получение 

одобрения и 

поддержки 

Анкетирование 

родительской 

общественности 

Отзывы 

родительской 

общественности, 



проводимых 

мероприятиях 

родительского 

сообщества 

отчеты о 

мероприятиях 

Мониторинги уровня 

профессиональных 

ожиданий учащихся 

Мониторинги 

профориентационных 

ожиданий и анализ их 

результатов 

Анкетирование, 

интервьюирование, 

тестирование 

школьников и 

родителей. 

Возможность 

проведения 

мониторинга с 

помощью ППЦ 

Материалы 

мониторингов 

Общественная 

экспертиза в 

районном ИМЦ 

Аналитическая 

справка о 

результатах 

мониторинга 

Тиражирование 

диагностических 

материалов 

Экспертное 

заключение 

Оценка 

эффективности 

работы ОУ по теме 

ОЭР 

Разработка методики 

оценки эффективности 

работы 

образовательного 

учреждения по 

профориентации 

учащихся  в системе 

СПО. 

 

Научно-методическое 

сопровождение. 

Разработка 

показателей 

эффективности. 

Сетевое 

взаимодействие 

участников ОЭР. 

Техническое 

обеспечение 

Методика оценки 

эффективности 

работы 

образовательного 

учреждения по 

профориентации 

учащихся в системе 

СПО. 

Внешняя 

экспертиза 

Экспертное 

заключение 

Методика оценки 

эффективности 

работы 

образовательного 

учреждения по 

профориентации 

учащихся классов 

в системе СПО. 

Продукт для 

диссеминации 

2 этап обусловлен опытом работы ОУ по программам, проектам, мероприятиям, в которые входили элементы развития профориентации у 

учеников и показали свою эффективность. Для диссеминации предлагаются материалы проектов и проф практик, данные мониторингов, 

Методика оценки эффективности работы образовательного учреждения по профориентации учащихся в системе СПО. Программы 

тематических занятий и курсов дополнительного профессионального образования. План и сценарии мероприятий внеурочной 

деятельности. Методические рекомендации по разработке практико-ориентированных заданий по предметам общеобразовательного 

цикла со сборником практических заданий к инновационным урокам. Целевая программа ранней профилизации . 

 Разработка отчетных 

материалов 

Итоговая диагностика 

сформированности 

профориентации у 

школьников разных 

возрастных групп, 

анализ данных 

Тиражирование 

материалов 

Возможность 

проведения 

анкетирования и 

интервьюирования 

Материалы итоговой 

аттестации 

Внутренняя 

экспертиза 

Аналитическая 

справка о 

диагностике 

форсированности 

профориентации у 

школьников 

разных 

возрастных групп 



Подготовка 

заявленных 

продуктов ОЭР 

Подготовка 

заявленных продуктов 

ОЭР 

Описание системы 

работы ОУ по Работе 

СП «Отделение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Создание продуктов 

по теме ОЭР 

Участие в конкурсе 

инновационных 

продуктов 

Алгоритм 

(описание 

системы) работы 

образовательного 

учреждения по 

Комплекс 

диагностических 

методик 

формирования 

профориентации 

школьников 

Внешняя 

экспертиза 

Экспертное 

заключение 

Подведение итогов Подготовка итогового 

отчета 

Научно-методическое 

сопровождение, 

возможность 

публикации 

результатов 

 

Итоговый отчет Внешняя 

экспертиза на базе 

ИМЦ 

Публикации о 

проведенном 

исследовании. 

Итоговый отчет 

Продукт для 

диссеминации 

Алгоритм (описание системы) работы образовательного учреждения  со структурным подразделением «Отделение дополнительного 

профессионального образования». Комплекс диагностических методик формирования профориентации школьников . 

 


