
Карта инновации 
Полное наименование 
организации (учреждения) 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. 
С.А. Ахтямова с.Манзарас» Кукморского 
муниципального района Республики Татарстан 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 
образовательной 
организации (учреждения) 

Гарифуллин Азат Харисович 

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

4220110, Республика Татарстан, Кукморский район, 
село Манзарас, ул. Молодежная д.34 
официальный сайт: https://edu.tatar.ru/kukmor/manzaras/sch 
телефон: 8(84364) 2-02-57 
эл.почта: S5.Kuk@edu.tatar.ru 

Направление 
инновационной 
деятельности 

Модели организации профориентационной работы с 
учащимися 

Тема инновационной 
разработки 

Программа «Твоя жизненная траектория. Как сделать  
выбор» 

Автор/авторский коллектив 
инновационной разработки 

Мухаметова Альбина Минемулловна – заместитель 
директора по учебной работе; 
Мутигуллина Лилия Равилевна –  учитель истории и 
обществознания, руководитель методического 
объединения естественно-научного цикла; 
Фасхутдинова Савия Шамсутдиновна – учитель 
русского языка и литературы; 
Насырова Лейсан Миннулловна – педагог-психолог 

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

Цель программы  - организовать новую 
образовательную среду, которая создаст  условия для 
самоопределения школьников, обеспечит возможность 
осуществить профессиональные пробы, предоставит 
право самостоятельно  выбрать профиль обучения, 
сформировать готовность нести  ответственность за 
сделанный выбор в условиях профильного обучения и 
предпрофильной  подготовки. 
Программа призвана решить следующие задачи: 
 выявить уровень сформированности  

метапредметных  и предметных  компетенций; 
 создать условия для их развития; 
 осуществить психолого-педагогическую 

диагностику как помощь при  выборе профиля 
обучения и будущей  профессии; 

 провести консультацию и анализ 
диагностических данных; 

 углубить знания по профильным предметам; 
 дать представление о рынке труда. 

Актуальность предлагаемой программы.  
Сложность социально-экономических процессов в 
обществе, связанных с модернизацией сферы рыночных 
отношений, существенно сказывается на образовании 
молодежи и ее профессиональном самоопределении. 
Увеличивается число неработающей и не обучающейся 
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молодежи. Предприятия трудоустраивают молодежь 
осторожно, и часто молодые люди оказываются 
невостребованными на рынке труда. 
Новизна  программы. 
Программа курса «Твоя жизненная траектория.  Как 
сделать выбор» проводится в во всех ступенях обучения 
в школе.  
Профориентационный курс «Твоя жизненная 
траектория.  Как сделать выбор» является составной 
частью целевой программы развития профильного 
образования Кукморского муниципального района 
Республики Татарстан и  апробируется   как элемент 
внеклассной работы в рамках предпрофильного и 
профильного обучения в МБОУ “СОШ 
им.С.А.Ахтямова с.Манзарас”. 
 Программа имеет положительные результаты согласно 
мониторингу уровня овладения метапредметными 
компетенциями, знаниями, умениями и навыками. 
Наблюдается динамика позитивных изменений в 
формировании профориентационных знаний 
(выпускники школы смогли реализовать свой выбор 
профессии через поступление в профильные ВУЗы и 
ССузы) 

Сведения о 
распространении 
инновационного опыта 

1. Проведение районного семинара на тему 
«Профильное обучение в рамках профориентационной 
работы учащихся». 
2. Участие во Всероссийском конкурсе 
«Управление учебно-воспитательным  процессом в 
начальной и средней школе», диплом 2 степени, 2013 
год. 
3. Участие во всероссийском творческом конкурс 
для детей и взрослых "Талантоха", лауреат 2 степени, 
2014 год. 
4. Участие в конкурсе научно-методических 
практико-ориентированных разработок по актуальным 
направлениям деятельности исполнительных органов 
власти в сфере образования, 2014 год 

Сведения, 
подтверждающие 
эффективность 
инновационной разработки 

В 2010  году по результатам психодиагностических 
исследований, по результатам опроса учащихся и их 
родителей был выбран естественно-математический 
профиль. На профильном уровне изучались предметы 
математика, химия. Также были предложены 
элективные курсы «Введение в социологию», 
«Экономические расчеты в МSExcel», «Основы 
строения живых организмов».  В результате реализации 
данной программы, выпускники нашей школы выбрали 
следующие учебные заведения и соответствующие 
профессии. 
Трудоустройство выпускников (2011-2012 учебный год): 
экономический - 35%; 
нефтехимический -13%; 
медицина, фарм. -13%; 
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технологический – 9 %; 
механический – 9%; 
юридический – 4%. 
 
По результатам анкетирования выпускников 9-х классов 
в сентябре 2011 г. сформирован профильный  
социально-экономический  класс. В данном классе на 
профильном уровне изучаются математика, 
обществознание. Кроме того, ученикам  данного класса  
предложено на выбор 3 элективных курса: 
«Программируем на языке Паскаль», 
«Жизнедеятельность клетки», «Органическая химия».  
Трудоустройство выпускников (2012-2013 учебный год):  
экономический - 33%; 
гос. управление - 20%; 
медицина - 13%; 
механический - 13%; 
строительный - 7% 

Прогноз о результатах 
спроса на полученные 
результаты (продукты) 

Использование данной программы: 
- Во-первых, содействует процессу самоопределения 
старшеклассников в плане построения долгосрочных 
жизненных планов, помогает им в их взрослении, в 
выборе и освоении основ знаний по профессии. 
- Во-вторых,  откликаясь на потребности и склонности 
учащихся, корректирует направленность их интересов, 
ориентирует молодых людей на максимальное познание 
своих способностей, возможностей, ресурсов, а также 
потенциалов и ограничений их развития и применения. 
- В-третьих, стимулирует активность молодых людей в 
плане ориентации на рынке труда с учетом изменения 
спроса на специалистов различного профиля и прогноза 
их конкуренции за рабочие места. 
- В-четвертых, является экономически выгодным 
вложением государственных финансовых средств в 
образование и профильную квалификацию граждан. 
Таким образом, данная программа  представляет собой 
систему специализированной подготовки учащихся, 
обеспечивающей профессиональную индивидуализацию 
их образования. В связи с этим повышается 
ответственность школы за качество обучения и его 
эффективность 
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