
Карта инновации 
Полное наименование 
образовательной 
организации 
(учреждения)  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение многопрофильный лицей города Кирово-
Чепецка Кировской области 

Фамилия, имя, 
отчество руководителя 
образовательной 
организации 
(учреждения)  

Беляева Надежда Юрьевна 

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

613051, Кировская область, город Кирово-Чепецка, 
улица Комиссара Утробина, дом 5; 
телефон: (83361) 6-11-93; 
официальный сайт: http://school-12.ucoz.ru/; 
электронная почта: School-12-KchCity@yandex.ru 

Направление 
инновационной 
деятельности 
(согласно Положению 
о проекте «Школа – 
лаборатория 
инноваций»)  

Модели организации профориентационной работы с 
учащимися 

Тема инновационной 
разработки  

Проект «Будущее выбираешь ТЫ»  

Автор / авторский 
коллектив 
инновационной 
разработки  

Вергулесова Анна Олеговна, педагог-психолог 

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

Цель проекта: создание системы практико-
ориентированной профориентационной работы с 
обучающимися, способствующей формированию 
профессионального самоопределения в соответствии с 
желаниями, способностями, индивидуальными 
особенностями каждой личности и с учётом 
социокультурной и экономической ситуации в регионе 

Задачи:  
1) расширить представление обучающихся о 

производственной сфере деятельности людей и 
различных профессиях, сформировать 
положительную мотивацию к трудовой 
деятельности и внутреннюю готовность к 
осознанному и самостоятельному выбору 
жизненного и профессионального пути; 

2) апробировать новые формы профориентационной 
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работы с учётом потребностей рынка труда и 
обеспечения сознательного выбора обучающимися 
будущей профессии; 

3) разработать открытую и динамичную систему 
мероприятий, позволяющую выпускникам 9-х 
классов осознанно выбрать дальнейший 
образовательный маршрут в соответствии со 
своими способностями, психофизическими 
данными и потребностями общества; 

4) повысить уровень конкурентоспособности 
выпускников; 

5) создать электронную базу методических 
разработок по профориентационной работе, 
позволяющую организовать диагностику, 
информирование и просвещение обучающихся 
сотрудниками образовательной организации 
Содержание инновационной разработки 
Проект «Будущее выбираешь ТЫ» представляет 

собой объединённый замыслом и целью комплекс 
психолого-педагогических мероприятий, призванных 
обеспечить решение основных задач в области 
профессионального самоопределения обучающихся. 

В проекте представлена система практико-
ориентированной профориентационной работы в 
МБОУ многопрофильный лицей, особое внимание 
уделяется инновационным формам 
профориентационной деятельности: 
- проектная деятельность; 
- профориентационный летний лагерь; 
- волонтёрское движение в профориентации; 
- компьютерный диагностический комплекс 

«Профориентатор»; 
- профориентационные экскурсии (с элементами 

профессиональных проб); 
- геймификация; 
- профориентационная карта обучающегося 

Участники проекта: обучающиеся 1 – 11-х 
классов, родители, педагоги  

Ожидаемые результаты: 
- функционирование педагогической системы 

профессиональной ориентации обучающихся 
МБОУ многопрофильный лицей г. Кирово-
Чепецка, ведущей к подготовке выпускника, 
который может сделать правильный (зрелый) 
выбор своего будущего направления в жизни, 



хорошо ориентируется на рынке профессий, имеет 
конкретные профессиональные планы, умеет 
адаптироваться в меняющихся условиях 
(ежемесячный мониторинг профориентационной 
работы); 

- адекватная система представлений обучающихся о 
себе, рынке труда, рынке образовательных услуг 
(оценка качества обучения по учебной дисциплине 
«Технология поиска работы»);  

- владение обучающимися технологией принятия 
решения в ситуации профессионального выбора 
(ежегодный отчёт педагога-психолога); 

- активная личностная позиция обучающихся в 
ситуации выбора, уверенность в собственных 
шагах по построению профессионального пути 
(проведение индивидуальных собеседований с 
выпускниками на основе профориентационной 
карты обучающегося) 
Продукты инновационной разработки: 

- описание системы практико-ориентированной 
профориентационной работы; 

- электронная база методических разработок по 
профориентации 

Сведения о 
распространении 
инновационного 
опыта  

Выступления: 
21.04.2016 г. – выступление «Инновационные 

методы и подходы в профориентационной работе» на 
областном совещании «Профориентационная работа в 
рамках муниципалитета на основе социального 
партнёрства и сетевого взаимодействия»; 

06.04.2017 г. – представление опыта работы 
«Инновационные методы и подходы в 
профориентационной работе» на городском 
методическом объединении; 

20.10.2017 г. – представление опыта работы 
«Коммуникативные навыки как профессионально 
важное качество» на курсах «Психолого-
педагогическое и методическое сопровождение 
педагогов в условиях реализации ФГОС» в КОГОАУ 
ДПО «Институт развития образования Кировской 
области»; 

04.05.2018 г. – проведение школьного 
педагогического совета «Организация системы 
профориентационной работы в МБОУ 
многопрофильный лицей»; 

26.03.2018 – 30.03.2018 г. – конкурсные испытания 



Областного конкурса «Учитель года Кировской 
области» в номинации «Педагог-психолог года» 
(открытое занятие «По дороге в профориентацию…», 
защита психолого-педагогической технологии 
«Геймификация в профориентации») 

20.09.2018 г. – представление опыта работы 
«Организация системы профориентационной работы в 
МБОУ многопрофильный лицей» на муниципальном 
семинаре в рамках развития единого образовательного 
пространства города Кирово-Чепецка через 
организацию сетевого взаимодействия на основе 
кластерного подхода 

Конкурсы: 
2016 г. – победитель в номинациях «Программа» и 

«Буклет» городского конкурса на лучшую 
методическую разработку по профориентации; 

2016 г. - Диплом I степени за победу в 
международном конкурсе информационно-
образовательного ресурса «Шаг Вперёд» с 
методической разработкой «Экскурсия как форма 
обучения»; 

2017 г. – призёр в номинациях «Разработка 
классного часа» и «Буклет» городского конкурса на 
лучшую методическую разработку по 
профориентации; 

2018 г. – Диплом III степени в Областном конкурсе 
«Учитель года Кировской области» в номинации 
«Педагог-психолог года» 

Публикации: 
Вергулесова, А. О. Ошибки при выборе профессии 

[Электронный ресурс] // Инфоурок 2016 г. - 
URL:https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassnogo-
chasa-klass-na-temu-oshibki-pri-vibore-professii-
732029.html 

Сведения, 
подтверждающие 
эффективность 
инновационной 
разработки  

Вовлечённость участников проекта в 
мероприятия профориентационной 
направленности (по результатам анализа ежегодного 
отчёта): 
- 2016 – 2017 учебный год:  

обучающиеся – 280 человек; 
родители – 151 человек; 
педагоги – 98 человек 

- 2017 – 2018 учебный год: 
обучающиеся – 354 человека; 
родители – 239 человек; 



педагоги – 101 человек 
Количество мероприятий профориентационной 

направленности (по результатам анализа ежегодного 
отчёта):  

2016 – 2017 учебный год – 34 мероприятия;  
2017 – 2018 учебный год – 47 мероприятий 
Количество обучающихся, освоивших учебную 

дисциплину «Технология поиска работы» (по 
результатам анализа успеваемости обучающихся): 

2016 – 2017 учебный год – 51 человек; 
2017 – 2018 учебный год – 73 человека 
Количество обучающихся, поступивших в 

образовательные организации СПО и ВО по 
рекомендованным в ходе профориентационной 
работы профессиям (по результатам анализа 
профориентационных карт обучающихся): 

2016 – 2017 учебный год – 63% выпускников; 
2017 – 2018 учебный год – 85% выпускников 
Привлечение к сотрудничеству сторонних 

организаций, развитие социального партнёрства 
(заключение договоров):  
- ЗАО «Центр тестирования и развития 

«Гуманитарные технологии»                             (г. 
Москва); 

- Кировский государственный медицинский 
университет (г. Киров); 

- Многофункциональный ресурсный центр (г. 
Кирово-Чепецк);  

- детские сады и предприятия г. Кирово-Чепецка 
Прогноз о результатах 
спроса на полученные 
результаты (продукты)  

Представленная модель организации 
профориентационной работы может быть 
адаптирована к условиям общеобразовательных 
организаций любой организационно-правовой формы, 
поэтому практические и методические материалы, 
разработанные и апробированные в ходе проекта, 
будут востребованы специалистами образовательных 
учреждений  

Продвижение проекта: 
- реклама проекта в социальных сетях, создание 

группы проекта «ВКонтакте»; 
- использование школьного сайта (http://school-

12.ucoz.ru/) и сайта педагога-психолога 
(https://vergulesovaa.wixsite.com/anna) как элемента 
образовательной среды и СМИ; 

- проведение семинаров муниципального и 
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областного уровней (2018 – 2019 учебный год); 
- открытие на базе МБОУ многопрофильный лицей 

региональной инновационной или базовой 
(стажировочной) площадки по организации 
профориентационной работы в школе (2019 – 2020 
учебный год) 

 


