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Направление инновационной 
деятельности 

Модели организации профориентационной 
работы с учащимися. 

Тема инновационной 
разработки 

Программа профориентационной работы в 
МБОУ СОШ №2 «Спектр» «Траектория 
успеха» 

Автор/авторский коллектив 
инновационной разработки 

Евтеева Ирина Геннадьевна, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе, 
педагог-психолог; 
Лежукова Людмила Николаевна, социальный 
педагог 

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

Цель программы – создание условий для 
максимально возможного расширения 
кругозора у обучающихся и формирования 
представлений о профессиональной 
деятельности на разных ступенях образования 
в соответствии с интересами, способностями, 
индивидуальными особенностями каждой 
личности и с учетом социокультурной и 
экономической ситуации. 
Задачи: 
• способствовать развитию мотивации к 
достижению позитивных жизненных целей; 
• формировать коммуникативные умения 
и навыки; 
• расширить представления о специфике 
современного рынка труда; 
• способствовать формированию 
представлений о личном профессиональном 
потенциале на основе сопоставления 

http://www.scool2spektr.ru/
mailto:bsk_sh02@mail.ru


результатов диагностики, знаний о мире 
профессий и требований, предъявляемых к 
личности специалиста; 
• познакомить с правилами выбора 
профессии и правилами адаптации на 
рабочем месте через практические 
мероприятия. 
Программа «Траектория успеха» определяет 
содержание и основные пути реализации 
профориентационной работы в МБОУ СОШ 
№2 «Спектр», представляет собой комплекс 
мероприятий, призванных обеспечить 
решение основных задач в области 
профессионального самоопределения 
обучающихся. 
Эффективность реализации программы 
профориентационной работы МБОУ СОШ 
№2 «Спектр» «Траектория успеха» 
отражается и в результативности поступления 
учащихся школы в учреждения среднего и 
высшего профессионального образования. 
Продуктом реализации программы являются 
разработанные программы внеурочной 
занятости учащихся 6 – 11-х классов, 
направленные на профессиональное 
самоопределение учащихся; открыты 2 
кадетских класса под патронажем МЧС; 
активно реализуется общественное движение 
«Я - Юнармия»; реализация программ 
углубленного изучения предметов 
естественно-научного цикла; сформированы 
группы учащихся 10-11-х классов, 
получающих профессиональную подготовку 
на базе учреждений СПО по специальности 
«Лаборант химического анализа» и «Слесарь 
по ремонту автомобилей». 

Сведения о распространении 
инновационного опыта 

Участие обучающихся в НПК на уровне 
города и области; презентация программы для 
педагогов города и области; использование 
программы «Траектория выбора» педагогами 
других школ города в своей работе; 
привлечение обучающихся школ города в 
профориентационных мероприятиях на базе 
МБОУ СОШ №2 «Спектр» 
 



Сведения, подтверждающие 
эффективность 
инновационной разработки 

Программа «Траектория выбора» прошла 
внешнюю оценку (эксперт зам. Декана 
заочного отделения факультета психологии 
НГПУ Зыбина Людмила Николаевна); 
благодарственные письма и дипломы участия 
в профориентационных мероприятиях города 
и области 

Прогноз о результатах спроса 
на полученные результаты 

Данная программа соответствует основному 
направлению развития воспитания в 
«Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 
года»: содействие профессиональному 
самоопределению, приобщение детей к 
социально значимой деятельности для 
осмысленного выбора профессии 

 


