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Проект предусматривает встречи во внеурочное время с представителями различных 

профессий в формате свободного общения и интервью. Основная цель проекта – 

расширить знания учащихся о мире профессий и, возможно.  заинтересовать их одной из 

представляемых профессий. На встречи приглашаются профессионалы своего дела от 

социаьных партнеров школы и из числа родителей. Встречи могут проходить также в 

формате «творческого вечера» или игры . На встречах демонстрируются видео материалы, 

связанные с профессией или группы профессий героя встречи. Организатором встречи 

создается сценарий мероприятия, а учащиеся предварительно продумывают вопросы, 

которые они хотели бы задать герою.  По итогам встречи проводится анкетирование 

учащихся и создается отчет. 

3. «Знакомство с морскими профессиями в Центральной военно-морской 

библиотеке»  

Проект проводится по инициативе Центральной военно-морской библиотеки и 

предполагает регулярные посещения мероприятий учащимися разного возраста на 

территории библиотеки. Мероприятия организует библиотека специально для ОУ, 

учитывая пожелания. Основная цель проекта - знакомство с морскими профессиями. По 

итогам мероприятия проводится анкетирование учащихся и создается отчет. 

4. «Встречи и мастер-классы в СПО» 

Проект предусматривает экскурсии, встречи и мастер классы на базе СПО – социальных 

партнерах ОУ. В проекте участвуют в основном учащиеся выпускных классов и их 

родители. Встречи проводятся по согласованию с ОУ в дневное и вечернее время, а также 

в выходные дни. Основная цель проекта – информировать учащихся об образовательных 

возможностях СПО и условиях обучения в них. По итогам встречи проводится 

анкетирование учащихся и создается отчет. 

5. «Знакомство с промышленными предприятиями» 

Проект предусматривает экскурсии на промышленные предприятия города и района. 

Предпочтения отдаются предприятиям морской направленности. В проекте участвуют в 

основном учащиеся выпускных классов. Экскурсии проводятся по согласованию с ОУ в 

дневное и вечернее время, а также в выходные дни. Основная цель проекта – знакомство 

с условиями работы на промышленных предприятиях. По итогам экскурсии проводится 

анкетирование учащихся и создается отчет. 

6. Экскурсии, соревнования и турниры по морским профессиям 

Проект предполагает экскурсии и участие в соревнованих и турнирах по морским 

профессиям, проводящимся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Для турниров и 

соревнований, согласно положениям о них, подготавливаются команды участников разного 

возраста. В процессе подготовки к соревнованиям учащиеся осваивают морское дело. 

Основная цель проекта – привлечь школьников к освоению морских профессий. 

7. Морские классы 
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Проект реализуется в ОУ с 2012 года при поддержке Морского Совета Санкт-Петербурга. 

Работа  ведётся  по  программе  индивидуально-личностное  развитие  школьников  через  

создание разновозрастных объединений учащихся, связанных интересом к морской 

тематике, то есть систему обучения и воспитания в условиях «морского класса». Основные 

цели обучения в морском классе - формирование профессиональных навыков морского 

дела, поднятие престижа военной службы, знакомство с военными и гражданскими 

специальностями морской тематики. Исходя из этих целей, была продумана 

дополнительная программа обучения, включающая общие и специальные направления, 

такие как штурманское дело, лоцманское дело, устройство корабля, история флота, 

спортивная и строевая подготовка. Учебный день в Морских классах начинается в 8.45 с 

построения, после которого учащиеся учатся по обычному школьному расписанию. После 

окончания уроков до 17.00 учащиеся занимаются по дополнительной программе, готовятся 

к соревнованиям, участвуют в мероприятиях. Зачисление учащихся в морской класс 

осуществляется на добровольной основе при наличии письменного согласия их родителей 

(законных представителей). Учащиеся класса носят форменную одежду. 

8. Внутрифирменное повышение квалификации 

Проект реализуется согласно разрабтанной в ОУ программе с методическими 

рекомендациями и  направлен  на совершенствование следующих  профессиональных 

компетенций: использование знаний возрастной психологии и закономерностей, 

индивидуальных особенностей жизненного пути учащихся, социализации личности, 

диагностических приёмов; применение современных педагогических и воспитательных 

технологий, дидактических приёмов, принципов деятельностного подхода; понимание и 

использование научных представлений о результатах обучения, способах их достижения и 

оценивания. Основная цель - обеспечение готовности администрации и педагогов школы 

к работе в условиях инновационного режима работы ОУ. 

График реализации и ответственные 

Проект Ответствен

ные 

Ожидаемые 

результаты 

Примерные 

сроки и 

переодичность 

Участники 

«Океан 

возможностей», 

открытые уроки 

Белкина Н.В., 

Паршикова 

Н.В. 

Профориентаци

я в учебной 

деятельности, 

повышение 

квалификации 

педагогов 

Ежегодно в 

течение 1-2 

недель по 

особому 

расписанию 

Учащиеся, 

педагоги школы, 

администрация 

«Встречи с 

профессионалом» 

Ноябрева 

И.К. 

Расширение 

знаний о мире 

профессий и 

специальносте. 

Ежемесячно с 

сентября по 

май 

Учащиеся, 

родители, 

представители 

организаций-

партнеров 

«Знакомство с 

морскими 

профессиями в 

Центральной 

Ноябрева 

И.К. 

Расширение 

знаний о мире 

морских 

Ежемесячно с 

сентября по 

май 

Учащиеся, 

сопровождающи

е педагоги, 
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военно-морской 

библиотеке»  

 

профессий и 

специальностей 

представители 

библиотеки 

«Встречи и мастер-

классы в СПО» 

 

Ноябрева 

И.К., 

Старовойтова 

Е.М. 

Получение 

информации об 

образовательны

х возможностях 

СПО и 

условиях 

обучения в них 

Один – два раза 

в четверть с 

сентября по 

май 

Учащиеся, 

сопровождающи

е педагоги, 

представители 

СПО 

«Знакомство с 

промышленными 

предприятиями» 

 

Ноябрева 

И.К., 

Старовойтова 

Е.М. 

Получение 

информации об 

условиях 

работы на 

промышленных 

предприятиях 

Раз в четверть с 

сентября по 

май 

Учащиеся, 

сопровождающи

е педагоги, 

представители 

предприятия 

Экскурсии, 

соревнования и 

турниры по 

морским 

профессиям 

Буркин В.В., 

Петрович 

Ч.Ч., 

Ноябрева 

И.К. 

Мотивация к 

освоению 

морского дела 

Согласно плану 

воспитательной 

работы и 

Морских групп 

Учащиеся, 

сопровождающи

е педагоги 

Морские классы Буркин В.В., 

Петрович 

Ч.Ч. 

Формирование 

профессиональ

ных навыков 

морского дела, 

поднятие 

престижа 

военной 

службы, 

знакомство с 

военными и 

гражданскими 

специальностям

и морской 

тематики 

Ежедневно с 

понедельника 

по пятницу 

согласно 

расписанию 

занятий 

Учащиеся, 

педагоги ДО 

Внутрифирменное 

повышение 

квалификации 

Белкина Н.В. Готовность к 

инновационной 

работе по теме 

школы 

Ежемесячно 

согласно плану 

на 1-м году 

ОЭР, далее по 

необходимости 

индивидуальны

е консультации 

для вновь 

прибывших 

учителей 

Педагоги 

школы, 

администрация,

привлеченные 

специалисты 

 


