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«ШКОЛА МАЛОГО БИЗНЕСА» - дополнительная образовательная программа 

Идѐт защита бизнес-плана 

Организация и проведение областной ярмарки-конкурса школьных предприятий, 

индивидуальных проектов и разработок учащихся «ШАГИ В БИЗНЕС» 

Школьная акция «НОВИГАТОР ПРОФЕССИЙ» (квесты, воркшопы, веб-игры и т.д.) 

Школьное предприятие 

«Пиноккио» 

Награждение школьного 

предприятия «От чистого сердца» 

Школьное предприятие 

«Исаклинский сувенир» 



Программа 

«ПРОФИ-СТАРТ» 

Модуль «Профориентация» 

Рабочая программа 
воспитания 

ГБОУ СОШ им.М.К. Овсянникова с.Исаклы ГБОУ СОШ им.М.К. Овсянникова с.Исаклы 



Особенностями программы являются: 

- ПРАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

- ОТКРЫТОСТЬ: 

• взаимодействие с образовательными учреждениями; 

• 16 социальных партнеров, участвующих в программе; 

• участие в программе родителей 

 

- РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 

РАМКАХ  СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 
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1 этап. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

Выбрали ли Вы свою будущую профессию? 
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Результаты первого этапа: 

– каждый ученик получил рекомендации  для 

дальнейшей профессиональной деятельности; 

– разработано и представлено для утверждения 

администрации школы Положение о 

профориентационной площадке; 

– выбор направлений площадки и социальных 

партнеров. 

Социальные партнѐры: 

– Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политики 

Администрации м.р.Исаклинский. 

– Исаклинский отдел образования Северо-Восточного управления МОиН СО.  

– ОМВД России по Исаклинскому району. 

– ГБУЗ СО "Исаклинская ЦРБ". 

– МАУ "МИЦ «СОК» и др. 
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1 этап. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 



2 этап. ПРАКТИЧЕСКИЙ 

«ЭКСКУРС В МИР ПРОФЕССИЙ»  
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«ПОЗНАНИЕ» «ПРОБА» «ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ» 

Мультимедийная копилка: 
ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО 

Мультфильмы «КАЛЕЙДОСКОП 

ПРОФЕССИЙ» 

Фильмы о профессиях 

Фильмы из серии «УСПЕШНЫЙ 

ПРОФЕССИОНАЛ» 

Фильмы из серии «Профессия. Дело 

каждого» 

Фильмы "ПРОФЕССИЯ" ( Просвещение ТВ) 

Детям о профессиях 

Железнодорожные профессии 

Нефтяные профессии 

Есть такая профессия 

Профессии НТИ l Профессии Будущего 

Нестандартная модель: профессии будущего 
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https://vk.com/video/playlist/-173119769_22
https://m.youtube.com/playlist?list=PLksH4e2GRGCIorYar4B9byVdq0eiHz1JK
https://m.youtube.com/user/ParamultRu
https://m.youtube.com/user/ParamultRu
https://m.youtube.com/playlist?list=PLar0wPtoWTClxojFwn7JSPIJNaKDivXM1
https://m.youtube.com/playlist?list=PLar0wPtoWTClMdjzIZ_3KduAiM_1QERi9
https://m.youtube.com/playlist?list=PLar0wPtoWTClMdjzIZ_3KduAiM_1QERi9
https://m.youtube.com/playlist?list=PLar0wPtoWTCm7FL20EVBAE5aot645739n
https://m.youtube.com/playlist?list=PLar0wPtoWTCm7FL20EVBAE5aot645739n
https://m.youtube.com/playlist?list=PL8B179BAAD9E88621
https://m.youtube.com/playlist?list=PL8B179BAAD9E88621
https://m.youtube.com/channel/UCVG-aN_NHPGD39dzZp3Nghw
https://m.youtube.com/playlist?list=PLrRG2tIPoy2Ur26JeDLwMj-ebCtY5zZwd
https://www.youtube.com/channel/UCKo-JinW_GB7MDgl1u1DcIQ
https://m.youtube.com/playlist?list=PLnbQh4j9gZkL4xm6Mmxbjm34XOs_tVY_L
https://m.youtube.com/playlist?list=PLxZls30L5_ZE06qQKAIxhqj7-lrPxSzXq
https://m.youtube.com/playlist?list=PLxZls30L5_ZE06qQKAIxhqj7-lrPxSzXq
https://m.youtube.com/playlist?list=PLxZls30L5_ZE06qQKAIxhqj7-lrPxSzXq
https://m.youtube.com/playlist?list=PLxZls30L5_ZE06qQKAIxhqj7-lrPxSzXq
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWLmNuEnIXrnMdv-GkwEmUVYaIsQTsV0q


3 этап. АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

Образование  

и самообразование 

Самоанализ Педагог 

Самопознание 

Самоанализ Психолог 

Самореализация 

Самоанализ 

Внешняя 
экспертная оценка 

социальных 
партнеров 

Средний балл Средний балл Средний балл 

Сумма баллов 

1. Итоговый этап диагностики результатов работы площадки 

2. Анализ и обобщение теоретических и практических материалов, 

полученных в результате работы площадки. 
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4 этап. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
Задачи заключительного этапа  реализации программы: 

– определение перспектив работы профориентационной  

площадки; 

– распространение опыта работы площадки; 

– установление связей с другими образовательными 

учреждениями по данному направлению; 

– переход от школьного статуса на районный. 

Ресурсное обеспечение работы площадки:  

– кадровые ресурсы: педагог, работающий по данной 

программе; психолог; социальный педагог; социальные 

партнѐры. 

– материально-технические ресурсы: материально-

техническая база  центра «Точка роста», телестудии 

«Альфа», Кванториума. 

«Выбор профессии – это второе рождение человека. От того, насколько правильно 

выбран профессиональный путь, зависит общественная ценность человека, его место 

среди людей». 

Е.А.Климов 
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57% 
63% 

88% 

43% 

27% 

12% 

2019 2020 2021

Определение выбора профессии в 9 классе 

Определились Не определились 

Результаты программы «ПРОФИ-СТАРТ»  



00 
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Соответствие выбора предмета на ОГЭ в 9 классе и профиля обучения в 10-11 классах 

(2021 год) 

ХИМИЯ (3) БИОЛОГИЯ(3) 
ИСТОРИЯ 

(14) 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

(14) 
ФИЗИКА (3) 

ЕСТЕСТВЕННО- 

НАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ (3) 

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ПРОФИЛЬ (14) 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПРОФИЛЬ (3) 

10 КЛАСС 

ОГЭ 

Результаты программы «ПРОФИ-СТАРТ»  
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ЕГЭ 2021 год ВУЗ 2021 год 

Сохранность выбора профильных предметов 

Естественно-научный профиль 
(Биология и химия) 

Социально-экономический 
профиль (Экономика и право) 

Технологический профиль 
(Физика и информатика) 
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10 класс                                  
2020-2021       

учебный год 

11 класс                                  
2021-2022           

учебный год 

ЕГЭ 2022 год 

Сохранность выбора профильных предметов 

Естественно-научный профиль 
(Биология и химия) 

Социально-экономический 
профиль (Экономика и право) 

Технологический профиль 
(Физика и информатика) 

Результаты программы «ПРОФИ-СТАРТ»  
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87% 

8% 5% 

Выбор учебных заведений участниками программы  

"ПрофиСтарт" 

Результаты программы «ПРОФИ-СТАРТ»  

87% - совпадает с рекомендациями 
  
8% - имеющиеся возможности 
 
5% - свои критерии 
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• Никитина Юлия - победитель 
межрегионального профессионального 
конкурса «Я – юрист!» 

• Полная компенсация обучения в ВУЗе 
за счёт организаторов конкурса 

2020 год 

• Михеева Валентина – призёр 
межрегионального профессионального 
конкурса «Я – юрист!» 

• 20% компенсация обучения в ВУЗе за 
счёт организаторов конкурса 

2021 год 

Первые успехи участников программы «ПРОФИ-СТАРТ» 
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