
УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства образования 

и науки Алтайского края  

от 03.12.2020  № 1489 

 

 

Форма заявки 

на присвоение статуса региональной инновационной площадки 

 

Регистрационный номер №:_________ Дата регистрации заявки: ___________ 

 

Раздел 1. Сведения об организации-заявителе 

Полное наименование организации Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Старобелокурихинская средняя 

общеобразовательная школа  

Муниципальное образование 

(район и населенный пункт/город) 

Алтайский район с. Старобелокуриха  

Ф.И.О директора Лаптева Галина Ивановна  

Контактный телефон 83853726373, 89619979205 

Е-mail allabrisva@mail.ru 

Адрес страницы сайта, на котором 

размещен инновационный проект  

http://sbsosh.ru/innovacionnyj-proekt/ 

Соисполнители проекта (указать 

при необходимости) 

- 

Опыт успешной реализации 

инновационных проектов 

федерального и краевого уровней 

за последние 2 года (указать темы и 

сроки реализации проектов) 

2016-2019 г.г. Региональная инновационная 

площадка  по теме «Модель психолого-

педагогического и социального 

сопровождения детей «группы риска»  

Раздел 2. Сведения об инновационном проекте 

Тема инновационной деятельности 

из утвержденного перечня 

   Ранняя профориентация как фактор 

успешной социализации школьников 

Тема представленного проекта    Развитие профессиональных интересов 

учащихся в области аграрного образования 

посредством внедрения активных форм 

профориентации  

Цель (основная идея) проекта    Создание условий для выявления и 

поддержания профессионального интереса у 

обучающихся  к профессиям 

сельскохозяйственной направленности и 

ориентирование их на работу в сельской 

местности 

Обоснование актуальности и 

значимости проекта для 

организации и системы 

образования Алтайского края 

   Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 

ФЗ содержит положения о профессиональной 

ориентации обучающихся, согласно которым: 

детям, испытывающим трудности в освоении 

http://sbsosh.ru/innovacionnyj-proekt/


основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации в центрах 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, оказывается помощь, в 

том числе, в профориентации и получении 

профессии (ст. 42.2); 

в старшей школе предусматривается 

индивидуализация и профессиональная 

ориентация содержания среднего общего 

образования (ст. 66.3); 

дополнительное образование детей 

направлено, в том числе, на обеспечение их 

профессиональной ориентации (ст. 75.1).  

В Алтайском крае к настоящему времени 

сложилась система профессиональной 

ориентации населения. Система носит 

межведомственный характер и объединяет 

различные заинтересованные субъекты, 

реализующие профориентационную 

деятельность. Таким образом, 

профессиональное самоопределение 

обучающихся является одним из наиболее 

важных направлений научного исследования 

в рамках государственной политики. Работа 

по профессиональному самоопределению в 

России осуществляется в форме поэтапного и 

непрерывного формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций на 

основе личных возможностей и 

потребностей. 

В этой связи в нашей ОО все более 

актуальными становятся вопросы оказания 

помощи обучающимся в выборе профессии, в 

поиске ресурсов для самостоятельного 

формирования собственного образовательно-

профессионального формата, а также 

обучение способам использования этих 

ресурсов. 

Данный проект раскрывает особенности 

планирования и содержания 

профориентационной работы на всех 

ступенях образования с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

Задачи проекта - Организовать  нормативное, научно-

методическое сопровождение деятельности 

по реализации проекта; 

- обеспечить широкий диапазон 

вариативности профориентационной  работы 



за счет различных форм и методов, 

применяемых на уроках и во внеурочной 

деятельности;  

- формировать  у учащихся 

профессиональные интересы  и общественно  

значимые мотивы выбора профессии 

сельскохозяйственной направленности; 

- оказывать профориентационную поддержку 

учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности; 

- обобщить имеющийся опыт работы в 

рамках проекта. 

Краткое описание проекта     Практическая значимость проекта 

«Развитие профессиональных интересов 

учащихся в области аграрного образования 

посредством внедрения активных форм 

профориентации»  состоит в том, что 

выдвигаемые в нем  направления  позволяют 

совершенствовать учебно-воспитательный 

процесс, способствуют решению проблемы 

адаптации сельских школьников к 

современным условиям жизни. Большое  

значение  имеет  профессиональная 

ориентация учащихся на производственную  

сферу. Наше село  имеет 

сельскохозяйственную специализацию. В 

селе  действует  сельскохозяйственное  

предприятие «СПК Белокуриха», 9 

фермерских хозяйств, 696 личных подсобных 

хозяйств. Эффективность работы 

предприятий сельского хозяйства во многом 

зависит от кадрового обеспечения.  Проблема 

с кадрами для села остается острой и трудно 

решаемой. На наш взгляд,  это связано с 

низкой мотивацией современной молодежи к 

труду на селе вследствие сложившейся в 

стране непрестижности профессий АПК и 

статуса сельского образа жизни. Решение 

проблемы  мы видим в реализации данного 

проекта. Он направлен на создание условий 

для раннего профессионального 

самоопределения обучающихся, 

формирования мотивации, популяризации  

профессий агропромышленного комплекса и 

дальнейшее трудоустройство выпускников на 

селе.  

   В школе создана система непрерывного 



агрообразования, она начинается с 

предшкольной подготовки и проходит через 

все ступени  обучения. 

   Основные направления: 

 -профпросвещение (информирование о 

профессиях, их востребованности в обществе, 

о путях получения профессий, обеспечение 

выпускников учреждений общего среднего, 

специального образования необходимой 

информацией о «современном облике» 

профессий и возможностях карьерного 

роста); 

-профдиагностика (изучение 

профессиональных интересов и склонностей 

учащихся; мониторинг готовности учащегося 

к профильному и профессиональному 

самоопределению; получение данных о 

предпочтениях, склонностях и возможностях 

учащихся для осознанного определения 

сферы будущей профессиональной 

деятельности); 

-консультирование (формирование у 

учащихся мотивационной основы для 

получения профессионального образования); 

-трудовое и профессиональное 

воспитание (определение индивидуальной 

образовательной траектории, воспитание 

профессиональных интересов, уважения к 

труду и профессии); 

-профессиональный отбор (определение 

степени профессиональной пригодности к 

конкретной профессии (специальности) в 

соответствии с нормативными 

требованиями); 

-профессиональная и социальная 

адаптация (формирование у учащихся 

социальных и профессиональных качеств, 

потребности в активном творческом труде, 

достижении высшего уровня 

профессионализма); 

-психологическая помощь (применение форм 

и методов, способствующих социально-

профессиональному самоопределению 

личности, повышению ее 

конкурентоспособности на рынке труда и 

адаптированности к условиям реализации 

собственной профессиональной карьеры, 

содействие полноценному психическому 



развитию личности, предупреждение 

возможных личностных и межличностных 

проблем и социально-психологических 

конфликтов); 

-конкурсная деятельность по 

профориентации в школе: участие в краевых 

профориентационных ярмарках профессий 

«Строим будущее Алтая», 

ежегодное участие в районном празднике 

Урожая «Великое Алтайское село», 

участие и победы в краевых конкурсах 

«Трудовые династии». 

   Педагоги школы принимали участие в 

межрегиональной научно – практической 

конференции «Актуальные вопросы 

непрерывного аграрного образования». 

Активное участие и публикация работ  

учащихся в рамках Всероссийского 

экологического интернет – проекта «Красная 

книга руками детей». 

Школа два раза участвовала  в Краевом 

трудовом соревновании в 

агропромышленном комплексе Алтайского 

края  в номинации «Сельские 

общеобразовательные школы»  в 2018, 

2019г.г.; 

-проектно – исследовательская деятельность: 

учащиеся старших классов ведут научно – 

исследовательскую деятельность:  ежегодно 

проводим  научно – практические   

конференции «Свет познания» с 1 по 11 

классы. Учащиеся защищают проекты по 

темам:  «Сорта пшеницы на полях села 

Старобелокуриха»,   «Старобелокуриха – 

вчера, сегодня, завтра»,  «Мир цветов»,  

«Фитосинтез пришкольного участка как 

средство улучшения санитарно – 

гигиенических условий»,  «Демографические 

процессы и их влияние на численность с. 

Старобелокуриха», «Трудовые подвиги  

наших земляков»; 

-опытно – экспериментальная работа. На 

территории школы создан мини- питомник   

по выращиванию  саженцев дубов и лип, 

которые  распространяем  среди населения. 

В летнее время многие ребята  

трудоустраиваются рабочими по Центру 

занятости. Учащиеся с 5-11 классы заняты 



работой на УОУ. Финансовый доход от 

выращенной продукции составил 40.000 

рублей. 

    Обобщён опыт работы  «Модель 

предпрофильного и профильного обучения 

через реализацию АГРОпроекта». 

Растёт число выпускников, поступивших  в 

Вузы и  Ссузы  сельскохозяйственной 

направленности. 

   Актуальными формами и методами 

формирования у обучающихся интереса к 

профессиональному труду являются: 

факультативные занятия, работа объединений 

по интересам, дни открытых дверей, 

экскурсии на предприятия, организация 

временной трудовой занятости, участие 

обучающих в общественно полезном труде, 

психологические занятия, тренинги, 

профориентационные игры, информирование 

с активным использованием 

информационных технологий и  Интернет-

ресурсов.  

Необходимые условия (указать, 

какие кадровые, материально-

технические, финансовые, 

нормативные, информационно-

методические и иные ресурсы 

требуются для реализации проекта, 

их наличие и способы обеспечения) 

   Кадровые: учителя технологии, биологии, 

педагог-психолог, библиотекарь, классные 

руководители, родители.  

   Материально-технические: кабинеты 

технологии, биологии, столярная мастерская, 

оборудование кабинета информатики,  УОУ, 

дендрарий, мини – питомник.  

    Нормативные: законодательная база, 

регламентирующая деятельность ОУ,  

нормативные документы и локальные акты, 

используемые  в процессе реализации 

проекта.  

   Информационно-методические: ресурсы  

Интернет, методическая литература в рамках 

данного проекта,  рабочие программы, УМК. 

Планируемый срок реализации 

проекта 

 3 года (январь  2021 г. по декабрь 2023 г.) 

Планируемые результаты проекта, 

в том числе разработанные 

продукты   

- достаточная информация  у учащихся о 

профессиях и путях их получения, о 

потребностях села  в данных специалистах; 

1) - самостоятельно проявляемая школьником 

активность по получению необходимой 

информации о той или иной профессии;  

2) - уверенность школьника в социальной 

значимости труда, т.е. сформированное 

отношение к нему как к жизненной 



ценности; 

3)  -высокая степень самопознания школьника, 

обоснованность его выбора; 

- разработка  методических рекомендаций по 

организации профориентационной работы с 

учащимися различных возрастных групп;  

- разработка программы « Сто дорог – одна 

твоя», программ внеурочной деятельности 

«Профессиональное самоопределение. 

Профессии сельскохозяйственной 

направленности», «Агрономия. Декоративное 

цветоводство», «Агрономия. 

Растениеводство»;  

-обобщение опыта работы  по 

профориентационной работе. 

Основные потребители результатов 

проекта (указать, для каких 

организаций, участников 

образовательных отношений 

актуальны результаты проекта) 

Результаты проекта актуальны для 

общеобразовательных учреждений и 

администрации «СПК Белокуриха», также 

для всех категорий участников 

образовательных отношений 

Предложения по распространению 

опыта и внедрения результатов 

проекта в массовую практику 

Разработать методические рекомендации, 

информационные материалы по 

профориентационной работе в ОУ, провести 

на базе школы  семинары, стажировочные 

практики для педагогов  школ района и 

округа  

Планируемый срок начала 

распространения опыта  

реализации проекта  

Сентябрь 2021г. 

Раздел 3. План реализации проекта по этапам 

Название 

этапа 

Основные  

мероприятия 

Сроки Прогнозируемый 

результат 

Подготовит

ельный  

Обобщение опыта работы по 

профориентации в ОУ 

 

2020-2021 

г.г. 

Выделение 

проблемных зон в 

работе по 

профориентации 

 Изучение аналогичного опыта 

работы в Алтайской крае,  РФ. 

октябрь 

2020 г. 

Программы 

эффективных 

моделей  

 Изучение и анализ методической 

литературы по 

профориентационной работе с 

детьми  

октябрь 

2020г. 

Набор методов и 

технологий, 

необходимых для 

работы  

 Создание рабочей группы 

инновационной площадки с 

определением функционала 

членов группы 

октябрь 

2020г. 

Локальные акты, 

документы, 

регламентирующие 

деятельность 

инновационной 



площадки 
 

 


