
Приложение 1 к Соглашению  

 

Тема инновационного проекта: «Профиль роста - инновационная модель личностного 

развития и профессионального самоопределения обучающихся в условиях социально-

педагогического класса».  

Цель инновационной деятельности: Разработать и апробировать на практике систему 

психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

школьников, ориентированного на формирование устойчивого интереса к 

педагогической деятельности и популяризацию педагогического образования.  

Задачи инновационной деятельности:  

 - пропаганда педагогических знаний среди обучающихся, формирование позитивного, 

ценностного общественного мнения в отношении выбора профессии учителя;                                                     

- обучение школьников первоначальными сведениями из области педагогики и психологии 

и формирование умений оперировать этими знаниями;                                                                                              

- формирование и развитие педагогически значимых личностных качеств обучающихся;                                     

-повышение профессиональной грамотности обучающихся, развитие умения анализировать 

профессиональную деятельность и соотносить свои способности с требованиями профессии;                                                                                                                                                          

 - организация профессиональных проб по направлениям «Учитель», «Воспитатель», 

«Вожатый»;  

- организация педагогической практики в виде вожатской деятельности в младших классах 

и в летнем пришкольном лагере. 

Соисполнители инновационного проекта: отдел по образованию администрации 

Жирновского муниципального района, ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж», 

МКУДО  «Жирновский ЦДТ».  

Сроки реализации проекта: 2022 по 2024гг. 

 

Наименование мероприятия Срок На что направлено 

Вовлечение обучающихся во внеурочные 

мероприятия в соответствии с 

разработанной моделью. 

2022-2024 

годы 

Развитие детских 

объединений учреждения. 

Инициирование, развитие и 

совершенствование 

личностных качеств 

обучающихся, повышение их 

статута в детском коллективе 

Осуществление профориентационной 

деятельности.    

   

2022-2024 

годы 

Получение знаний об особенностях 

педагогической профессии в 

процессе экскурсий, встреч с 

педагогами, участие в веб-квесте 

«Выбор за тобой». 

Участие в волонтерской и 

добровольческой деятельности 

2022-2024 

годы 

Повышение социальной активности, 

вовлечение в социально-значимую 

деятельность и разнообразные 

социальные практики. 

Участие в мероприятиях ГБПОУ 

«Жирновский педагогический колледж»,  

МКУДО «Жирновский ЦДТ», 

образовательного учреждения. 

2022-2024 

годы 

Получение новых знаний и 

развитие профессиональных 

компетенций. Опыт в разработке 

сценариев,   дидактических игр,   

конкурсных мероприятий.  



Участие в работе школьного лагеря. 

Вожатская деятельность в 

образовательных организациях. Игровая  

программа для дошкольных учреждений  в 

рамках дня детства. 

2022-2024 

годы 

Получение опыта работы по 

специальности: «вожатый», 

«организатор детского движения». 

Участие в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, педагогической 

направленности 

2022-2024 

годы 

Разработка и реализация: 

сценариев конкурсов, викторин, 

квестов. Участие в фестивале «Мой 

первый урок». 

Вовлечение в культурно-массовые 

мероприятия гражданско-патриотической, 

экологической            и                 

спортивной  направленностей 

2022-2024 

годы 

Получение опыта работы по 

проведению общешкольных 

линеек, акций, праздничных 

мероприятий. Профессиональные 

пробы по профессии «организатор 

детского движения», 

«воспитатель». 

Вовлечение обучающихся 

во внеурочные мероприятия в 

соответствии с обновленной моделью. 

2023-2024 

годы 

Развитие детских объединений 

учреждения, повышение их роли 

на муниципальном и 

региональном уровнях. 

День дублера – профессиональные пробы в 

педагогической деятельности.  

Участие в школьном самоуправлении 

2023-2024 

годы 

Получение опыта работы по 

специальности: «учитель», 

«воспитатель».  Развитие 

лидерских качеств личности, 

педагогических компетенций. 

Проектная и исследовательская 

деятельность в рамках РИП. Конкурс 

профориентационных исследовательских 

проектов «Выбор за тобой» для 

обучающихся   общеобразовательных 

школ, учреждений дополнительного 

образования, студентов среднего 

профессионального образования. 

2022-2024 

годы 

Разработка и реализация 

индивидуальных проектов.  

Результаты участия в научных  

конференциях, семинарах 

Вовлечение в работу учительских клубов: 

«Жирновский пеликан», «Школа молодого 

педагога».  Фестиваль «Профессионалы 

будущего» по стандартам JuniorSkills 

2022-2024 

годы 

Получение опыта работы по 

специальности: «учитель». 

Получение опыта  развития   

педагогических достижений. 

Проведение семинаров, конференций, 

круглых столов. Участие в семинарах, 

конференциях регионального и 

всероссийского уровней.  

2022-2024 

годы 

Развитие содержания профильного 

образования.  Развитие 

профессиональных компетенций.  

Обобщение и распространение 

инновационного опыта. 

 


