
Карта инновации 
Полное наименование 
образовательной организации 
(учреждения)  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Одинцовская 
средняя общеобразовательная школа №12 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя образовательной 
организации (учреждения)  

Холина Валентина Викторовна 

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

143002, Московская область, г. Одинцово, 
 ул. Молодежная, д.16-В,  
Тел.: 8(495)593 0094 
Офиц. сайт: http://school-12.odinedu.ru/ 
Эл. почта: odin-sosh12@yandex.ru 

Направление инновационной 
деятельности  

Модели организации профориентационной 
работы с учащимися 

Тема инновационной разработки  Профессиональное самоопределение учащейся 
молодежи 

Автор / авторский коллектив 
инновационной разработки  

Холина Валентина Викторовна, директор 
школы; 
Газизова Наталья Ивановна, заместитель 
директора по УВР; 
Кержковская Людмила Витальевна, кандидат  
педагогических наук 

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

Профессиональное самоопределение – это форма 
личностного выбора, отражающая процесс 
поиска, а также приобретения профессии. В 
настоящее время понимание  профессионального 
самоопределения учитывает проблемы 
взаимосвязи с жизненным самоопределением 
личности. В условиях рыночной экономики 
остро встает проблема свободного выбора 
профессии и обеспечения 
конкурентоспособности работника. 
Профессиональное самоопределение учащихся 
является частью жизненного самоопределения. 
Цель: обеспечение условий для педагогического 
сопровождения жизненного и 
профессионального самоопределения личности 
(научно-методических, нормативно-правовых, 
организационных, кадровых).  
Задачи: 
1. подготовка учителей для сопровождения 
жизненного и профессионального 
самоопределения обучающегося – повышение их 
квалификации по данной проблеме; 
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2. оказание помощи обучающимся в осознанном 
выборе будущей профессии;  
3. формирование  отношения к 
профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, 
общенациональных проблем. 
Ресурсное обеспечение программы: Институт 
содержания и методов обучения Российской 
академии образования, руководство 
экспериментальной деятельностью д. пед. н., 
проф. Чистяковой С.Н. 
Социальные партнёры в профориентационной 
работе: Одинцовский завод легких конструкций, 
ОГУ, Муниципальный детский центр хоккея и 
фигурного катания и др.  
Профориентационные курсы, элективы и 
факультативы на различных этапах общего 
образования. 
УМК нового поколения профориентационной 
литературы 

Сведения о распространении 
инновационного опыта  

Научно-практическая конференция «Тенденции и 
ресурсы развития профессиональной ориентации 
обучающихся в свете требований Федерального 
Закона 
 «Об образовании в Российской Федерации» 

Сведения, подтверждающие 
эффективность инновационной 
разработки  

Статистические данные по Школе за 2014 и 2015 
годы: 
окончили школу 83 учащихся;       
из них поступили в вузы – 67, в колледжи – 7, 
пошли работать – 8 

Прогноз о результатах спроса на 
полученные результаты 
(продукты)  

Публикации по проблеме (диссеминация опыта): 
Научно-практическая конференция «Тенденции и 
ресурсы развития профессиональной ориентации 
обучающихся в свете требований Федерального 
Закона «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- разработки мероприятий;  
- проект «Олимпийские надежды» 
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