
 

Карта инновации 
Полное наименование 
образовательной организации  
(учреждения)  

Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия 
№ 20 имени С.С. Станчева  

Фамилия, имя, отчество 
руководителя образовательной  
организации (учреждения)  

Острикова Любовь Николаевна 

Контактные данные: почтовый 
адрес, телефон, адрес  
официального сайта, 
электронная почта 

346480 Ростовская область, Октябрьский 
район, п. Каменоломни, ул. Ленина, д. 15, 
Тел: 8(86360)2-08-30, 
Офиц. сайт: www.gimstan.ucoz.ru, 
Электронная почта: gimnasia20kam@yandex.ru 

Направление инновационной 
деятельности  

Модели организации профориентационной 
работы с учащимися 

Тема инновационной 
разработки 

Дорожная карта по организации  
профориентационной работы   

Автор / авторский коллектив 
инновационной  
разработки 

Заместитель директора по УВР Левченко 
Галина Александровна 

Краткое описание 
инновационной разработки 
(цели,  
задачи, содержание работы, 
полученные результаты,  
продукты)  

Основной целью системы профессиональной 
ориентации является удовлетворение 
интересов общества, государства и личности в 
обеспечении для молодежи возможности и 
способности свободного и осознанного 
выбора профессиональной деятельности, 
оптимально соответствующей личностным 
интересам, потребностям, особенностям и 
запросам рынка труда в квалифицированных, 
конкурентоспособных кадрах. 
Задачи профориентационной работы: 
-сформировать положительное отношение к 
труду; 
-научить разбираться в содержании 
профессиональной деятельности; 
-научить соотносить требования, 
предъявляемые профессией, с 
индивидуальными качествами; 
Основными направлениями 
профориентационной работы в гимназии 
являются: 
1. работа с обучающимися: 
- профессиональное просвещение, 
- профессиональная диагностика и 
профконсультирование, 
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- профессиональная адаптация. 
 2. работа с родителями: 
- профессиональное просвещение, 
- профессиональная диагностика и 
профконсультирование. 
 3. работа с педколлективом: 
- просветительская и обучающая. 
 4. работа с общественными организациями: 
- сотрудничество. 
Ожидаемые результаты: 
- повышение  мотивации  молодежи к труду; 
- оказание  адресной  психологической  
помощи обучающимся ОУ в осознанном 
выборе будущей профессии; 
- обучение подростков основным принципам 
построения профессиональной карьеры и 
навыкам поведения на рынке труда; 
 - ориентация обучающихся на реализацию 
собственных замыслов в реальных 
социальных условиях 

Сведения о распространении 
инновационного опыта 

Данный опыт представлен на Всероссийском 
конкурсе лучших проектов, содействующих 
профессиональному самоопределению 
молодежи, 2013 год (сертификат) 

Сведения, подтверждающие 
эффективность инновационной 
разработки 

В ходе осуществления профориентационной 
работы с учащимися были достигнуты 
следующие результаты: 
- 80% выпускников гимназии поступают в 
лучшие вузы Ростовской области; 
- 20% выпускников поступают в ссузы        г. 
Шахт и Ростовской области. 

Прогноз о результатах спроса 
на полученные  
результаты (продукты)  

Педагогический коллектив работает в тесном 
сотрудничестве с родительской 
общественностью, ежегодно изучает ее 
запросы. В гимназии осуществляет свою 
деятельность Совет Родительской 
общественности. Сегодня родители 
школьников стали реальными субъектами 
социального заказа в образовательном 
процессе. В социальном заказе они ставят на 
первый план обеспечение подготовки  
учащихся для поступления в вузы, средние 
специальные заведения, подготовку к жизни в 
условиях рынка труда 
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