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1. Информация об образовательной организации – разработчике 
программы о разработчиках  инновационной образовательной 
программы (ИОП) 

 

 Инновационная образовательная программа  «Ранняя профилизация  образовательного 

маршрута обучающихся через использование  предметного  портфолио основного общего 

образования  «Ищу свой путь»  как средство достижения социальной успешности обучающихся»  

разработана педагогическим коллективом школы на основании опыта, полученного в первые годы 

внедрения федерального государственного стандарта в опережающем режиме. 

 Среди разработчиков программы  кандидаты педагогических наук, учителя - победители 

конкурса приоритетного национального проекта образование. 

 Инновационная образовательная программа рассчитана на массовую основную 

общеобразовательную школу на ступени основного общего образования. 

Информация об образовательной организации – разработчике программы 

Полное наименование образовательной организации: Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 511 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга   

Директор образовательной организации: Короваева Лариса Евгеньевна. 

Телефон/факс образовательной организации: (812)6103644. 

Адрес электронная почты образовательной организации: scl511@mail.ru. 

Адрес сайта образовательной организации: http://school511-spb.ru 

Адрес сайта образовательной организации, на которой размещена информация об 

инновационном продукте - http://school511-spb.ru/?page_id=5943 

Инновационный статус образовательной организации: Городская экспериментальная 

площадка по опережающему введению ФГОС ООО Письмо Комитета по образованию "Об 

организации участия образовательных организаций в апробации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в 2014-2015 году"  № 12.05.2014 N03-

20-1861/14-0-0   

ГБОУ 511 Пушкинского района Санкт-Петербурга – образовательное учреждение, 

открытое в 2011 году. Здание школы построено в рамках инновационной экономической модели – 

государственно-частного партнерства Правительства Санкт-Петербурга и группы компаний 

Балтрос. Школа спроектирована и оснащена  в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами. В школе есть: 4 компьютерных класса, 2 лингафонных кабинета, 

2 спортивных зала (один из них – для занятий гимнастикой и хореографией), школьный стадион с 

тремя спортивными зонами (футбольной, баскетбольной и легкоатлетической), два бассейна, 

спальни для младших школьников. Все кабинеты школы оснащены рабочей зоной учителя 

(компьютер, принтер) и мультимедиа оборудованием (интерактивная доска, проектор). 

Комплектация актового зала соответствует требованиям к современным театральным залам. 

 

 

http://school511-spb.ru/?page_id=5943
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На базе школы работает  отделение дополнительного образования детей, школьный 

спортивный клуб, ведутся занятия в рамках платных услуг. 

Педагогический коллектив школы – более ста учителей. Ученический коллектив школы – 

1640 обучающихся. 

Школа ведет активную работу по совершенствованию качества образования. В 2015 году 

школа успешно прошла проверку Комитета по образованию на соответствие качества образования 

ФГОС в начальной школе. Школьный спортивный клуб «Юность Славянки»  в 2015 году стал 

лучшим спортивным клубом Санкт-Петербурга и вошел в 6 лучших спортивных клубов России. 

Образовательные результаты школы отличает положительная динамика. В 2014-15 году 

школа заняла 1 место по уровню результатов ЕГЭ по русскому языку и обществознанию в 

рейтинге Пушкинского района Санкт-Петербурга, средний балл обучающихся по данным 

предметам превысил 80. Также школа показала результаты ЕГЭ выше, чем по району по базовой и 

профильной математике, истории и географии, физике и химии. 

Педагоги школы совершенствуют свой профессиональный уровень и активно участвуют в 

профессиональных конкурсах. В 2015 году учитель физической культуры Напалков А.И. стал 

победителем конкурса ПНПО на присуждение премии Правительства Санкт-Петербурга лучшим 

учителям, учитель истории и обществознания Чумак О.В.  второй год подряд стала победителем 

фестиваля «Петербургский урок», учителя  Магир Т.В., Иванова Е.Ю., Богайцева М.В. стали 

победителями районного конкурса ИКТ технологий.  

Школа активно диссеминирует свой опыт:  за 2014-15 год было проведено 2 районных, 2 

городских, 1 всероссийское мероприятие по  распространению опыта. 

Результаты инновационной работы школы были представлены в Пушкинском районе на 

Координационном совете по инновационной деятельности, на педагогических советах школ 

района. 

 Для разработки инновационной образовательной программы учителя школы создали 

творческие группы, разрабатывающие частные вопросы федеральных государственных стандартов 

второго поколения.  

Авторы-разработчики инновационной образовательной программы: 

Короваева Лариса Евгеньевна директор школы, учитель математики 

Богайцева Марина 

Викторовна 

заместитель директора по УВР, учитель русского языка и 

литературы, к.п.н. 

Осипенко Елена Алексеевна заместитель директора по УВР, учитель биологии 

Иентш Светлана Викторовна заместитель директора по УВР, учитель начальных классов 

Турулина Светлана 

Николаевна 

заведующий учебной частью, учитель информатики 

Дмитриева Вита Анатольевна педагог-психолог 

Чумак Оксана Валентиновна учитель истории и обществознания 

Дудник Татьяна Григорьевна учитель информатики 

Лазарев Евгений Сергеевич лаборант кабинета информатики 

Магир Татьяна Васильеевна учитель русского языка и литературы 

Харченко Татьяна 

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы 

Андреева Надежда 

Николаевна 

учитель  математики 

Баранова Татьяна Павловна учитель математики 

Мешалкина Татьяна 

Николаевна 

учитель математики 

Гелих Лилия Николаевна учитель математики 

Чадюк Светлана 

Феофилактовна 

учитель математики 

Мордовина Лидия учитель иностранного языка 
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Викторовна 

Питомцева Лидия Викторовна учитель иностранного языка 

Зинченко Елена Ивановна учитель изобразительного искусства 

Шешенина Татьяна 

Алексеевна 

учитель технологии 

Маркова Елена Владимировна учитель мировой художественной культуры 

Жарова Елена Николаевна учитель географии 

Высоцкая Нина 

Александровна 

учитель истории и культуры Санкт-Петербурга 

Каленова Оксана 

Владимировна 

учитель изобразительного искусства 

Заньковец Елена Леонидовна учитель музыки 

Кольченко Анастасия 

Сергеевна 

учитель музыки 

Самойленко Нелли 

Георгиевна 

учитель русского языка и литературы 

 

 По мере включения в эксперимент по опережающему внедрению ФГОС ООО в работу над 

данной программой включается все большее число педагогов, обеспечивающих образовательный 

процесс в классах, где обучение ведется по стандартам. 

 

 

2. Целевой раздел  ИОП 

2.1 Пояснительная записка  ИОП 
 Инновационная образовательная программа  «Ранняя профилизация  образовательного 

маршрута обучающихся через использование  предметного  портфолио основного общего 

образования  «Ищу свой путь»  как средство достижения социальной успешности обучающихся» 

соответствует важной задаче современного образования - педагогическому проектированию 

образовательного профиля учащихся основной и средней школы.  

Педагогический коллектив школы в большей степени, чем другие участники 

образовательного процесса, имеет представление о пути развития личности каждого отдельного 

ребенка и может прогнозировать успешность или неуспешность  обучающегося в том или ином 

профиле. К сожалению, представления обучающихся и родителей о профильном и 

профессиональном образовании обучающегося часто далеки от  реальных возможностей 

конкретного ребенка.  Завышенные представления об уровне достижения обучающегося в 

определенной образовательной сфере или  весьма слабые представления о них, а также высокая 

степень ориентирования на популярные в определенный исторический период профессии  

приводят к неправильному выбору профиля и профессиональной карьеры, а в дальнейшем – к  

низкой социализации подрастающего поколения в профессиональном мире.  Среди обучающихся 

лишь незначительная   часть обращается за профессиональной помощью в определении профиля 

образования и направления в профессиональной деятельности, что заставляет школу в большей 

степени обратиться к работе над данной темой.  

Выстроенная система  раннего выбора профиля - залог социальной успешности 

обучающихся. 

  

Цель программы «Ранняя профилизация  образовательного маршрута обучающихся через 

использование  предметного  портфолио основного общего образования  «Ищу свой путь»  как 

средство достижения социальной успешности обучающихся» – совершенствование системы 

профилизации образования, формирование открытой для учеников и родителей индивидуальной 
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базы данных ребенка, позволяющей объективно оценить его готовность к профильному 

образованию и конкретизировать индивидуальный образовательный маршрут. 

  

Задачи программы: 

1. Создание системы работы педагогического коллектива школы по формированию 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, направленных на ранний 

выбор профиля и раннюю профориентацию 

2. Включение коллектива родителей в работу по ранней профилизации и формированию 

образовательного маршрута обучающихся 

3. Создание пособия (предметного портфолио "Ищу свой путь" 5-9)  для обучающихся, 

направленного на раннюю профилизацию и профориентацию обучающихся 

4. Создание методических рекомендаций по работе с предметным портфолио "Ищу свой 

путь" 

 
 

Срок реализации программы: 

5 лет (в рамках основного общего образования) 

 

 Новизна программы заключается в том, что  определение профиля обучающегося и его 

профессиональное ориентирование ведется не в рамках выделенных предметов одним 

специалистом, а является предметом усилий всего педагогического коллектива на протяжении 5 

лет обучения в основной школе.  Работа по профилизации и профориетации в современной школе 

часто носит не систематический характер, профориентация и информационная работа редко 

включаются в учебные планы образовательных учреждений, что приводит к низкой степени 

осмысленности данного вопроса обучающимися. Профиль и  последующие образовательные 

учреждения выбираются исходя из вторичных признаков: легкодоступности, невысокого 

конкурса,  частого выбора сверстниками, хотя именно эти причины выбора профиля образования 

считаются самыми непродуктивными и проводящими к неудовлетворенности и неспешности в 

профессиональной сфере. 

 

Актуальность программы связана с объективными условиями развития современной 

образовательной среды и научного знания. К сожалению,  объем научной информации возрастает 

Система проектирования образовательного профиля обучающихся  в 
условиях ООО включает

Работа учителей

Учебная 
деятельность

Просветительская работы в 
рамках учебной программы 

по предмету.

Курс профориентационной 
раб оты в 9 классе.

Работа с урочными 
разделами  

предметным 
портфолио 

"Ищу свой путь"

Внеурочная
деятельность

Разнообразные занятия, 
направленные на 

формирование 
представлений о профиле 

образования и 
профессиональной карьере

Раота с общими 
разделами 

предметным 
портфолио

"Ищу свой путь"

Дополнительное образование

Финисируемое из бюджетных 
средств

Финансируемое из 
внебюджетных средств

Работа службы 
сопровиждения

Индивидуальные 
консультации по вопросам  

индивидуального 
образовательного маршрута

Анализ предметного 
портфолио "Ищу свой 

путь" по запросу 
родителей и 

обучающегося
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с каждым годом. Одновременно психологи и педагоги отмечают снижение когнитивных 

способностей подрастающего поколения, изменение принципов мыслительной деятельности и 

способов получения информации. Успешным человеком  на данном этапе считается не столько 

обладающий широкими знаниями человек, сколько человек, в совершенстве овладевший 

современными методами овладения информацией. В теоретическом аспекте ФГОС эта часть 

знания обозначена как УУД (универсальные учебные действия), которые ложатся в основу 

формирования метапредметных образовательных результатов и, в дальнейшем,  жизненных 

компетенций обучающегося.  Ранняя профилизацция образования позволит обучающемуся 

наметить свой образовательный маршрут и сосредоточиться на той части знания, которая более 

актуальна в рамках этого маршрута. Одновременно работа по осознанию своего образовательного 

маршрута позволит активно формировать регулятивные и коммуникативные УУД обучающихся, 

способствуя его качественной социализации.  Осознание 

невозможности постичь всё научное знание для 

обучающего снимет часть психологического дискомфорта 

при обучении в основной школе, ребенок поймет, что 

важно быть успешным в тех областях знания, которые 

станут основой взрослой жизни; но для этого важно как 

можно раньше понять – кем он хочет стать? какой 

профессией овладеть? какие предметы школьного цикла 

для этого нужны?   

Работа в рамках данной инновационной программы 

даст учителям, обучающимся и родителям 

информационную базу, научно представленные данные о 

том, насколько успешно идет обучение ребенка по 

предметам учебного плана, соответствует ли зона успеха 

обучающегося выбранному им профилю и 

профессиональному пути. Общие  фразы-диагнозы педагогического коллектива ребенку в духе 

«он гуманитарий» или «он математик»  будут подтверждены работой ребенка в его предметном 

портфолио на протяжении 5 лет и помогут обучающемуся принять правильное решение при 

выборе профиля. 

Конечно, в своем выборе обучающийся должен руководствоваться только собственным 

мнением, да и задача школы - не изменить выбор обучающегося, а определиться с выбором и 

выстроить свой образовательный маршрут в соответствии с ним. Увы, зачастую обучающиеся 

определяют выбор экзаменов поспешно, не понимая, что выбор экзамены в школе - это 

фактически выбор следующего учебного заведения. 

 

Обоснование актуальности результатов  использования инновационного продукта для развития 

системы образования Санкт-Петербурга (образовательных, педагогических, социальных, 

экономических и др.): использование результатов внедрения  ИОП позволит оптимизировать 

усилия педагогического коллектива по получению объективных сведений об особенностях 

образовательного маршрута обучающегося, качественно выстраивать индивидуальные 

образовательные маршруты как в рамках основного общего образования, так и за его пределами, 

проектировать профильное образование в соответствии не только с запросами обучающихся, но и 

их реальными возможностями.  

2.2 Планируемые результаты внедрения ИОП 
 Основные планируемые результаты внедрения инновационной образовательной программы  

«Ранняя профилизация  образовательного маршрута обучающихся через использование   

предметного  портфолио основного общего образования  «Ищу свой путь»  как средство 

достижения социальной успешности обучающихся»  связаны с повышением уровня 

удовлетворенности  обучающихся и родителей выбором индивидуального образовательного 

маршрута.   
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Обучающиеся и его родители к моменту поступления обучающегося в старшую школу или 

последующие учебные заведения должны понимать, что делают стратегически  правильный 

выбор, что ребенок не пожалеет о выбранном профиле через несколько лет.  Одновременно 

прогнозируется повышение качества образования, так как  процесс обучения в классах (группах) с 

высокой степенью мотивации,  обучающихся, четко определившихся с профилем,  однозначно 

дает высокий результат. 

Таким образом, результат от внедрения инновационной образовательной программы будет 

полезен и обучающимся, и педагогам, для которых, в свою очередь, повышение качества 

образования – значительный профессиональный приоритет. 

Хотя каждый педагог, получивший профессиональное педагогическое образование, 

обладает достаточным инструментарием и для психологической работы с обучающимися, тем не 

менее  профилизация и профориентация для учителя-предметника не является генеральной целью 

обучения. Предметная, знаниевая среда остается для каждого учителя первичной. Штатных 

должностей педагогов-психологов не хватает для  качественной работы со всеми группами 

обучающимся, поэтому зачастую процесс профилизации в школе контролируется мало. Введение 

предметного портфолио «Ищу свой путь» позволит, во-первых, нацелить педагогический 

коллектив на данную работу, а, во вторых, оптимизировать его усилия. Вводимый 

профессиональный стандарт учителя указывает на то, что знания по психологии, полученные 

педагогами  в университетах, не должны лежать мертвым грузом, а работать во всех сферах 

образовательного процесса. 

     

2.3Система оценки достижения планируемых результатов ИОП 
Определение  объективных показателей результатов работы с использованием предметного 

портфолио «Ищу свой путь» основывается на методах опроса и анкетирования для обучающихся, 

родителей и педагогов по вопросам  индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

Результатом внедрения данной программы должно стать повышение качества  образования 

по профильным программам, не только в рамках факультативов и элективов, но и в целом в 

профильных классах, а также повышение уровня результатов единого государственного экзамена. 

 Творческой группой педагогов разработан ряд анкет, направленных на обследование 

степени удовлетворенности образовательного маршрута. Апробация анкет начата в 2014 году, 

однако объективные данные, свидетельствующие о качестве программы могут быть получены не 

ранее, чем через 3 года, когда пятиклассники, начавшие работу по данной программе, начнут 

выбирать свой образовательный профиль.         

      Образец одной из анкет для обучающегося  

Ранняя профилизация и 
професиональное 
самоопределение

•Качественный выдбор 
образовательного маршрута

•Высокая степень соиализации 
в будущем

•Высокая степень мотивации 
обучения

•Выскоая степень 
удовлетворенности обучением

•Правильный выбор ГИА

Профильное обучение

•Повышение качества обучения

•Повышение учебной 
мотивации

•Повышение результатов ГИА

Качество  
профессиональной 
карьеры

•Правильный 
профессиональный вабор

•Высокая степень 
удовлетворенности

•Высокая степень сциализации

•Высокая степнь жизненной 
успешности
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по итогам поступления в последующие учебные заведения 

 Ответы *Результаты обработки анкет 2014 года (54 

опрошенных) 

Я  сдал выбранные экзамены так, 

как ожидал? 
 72 % (39 обучающихся) 

Мой выбор экзаменов был 

верным? 
 79,5 (43 обучающихся) 

Я доволен выбранным учебным 

заведением? 
 62,9% (34 обучающихся) 

Мне легко учиться  49,9 % (26 обучающихся) 

Профильные предметы мне 

нравятся 
 59,2 % (32 обучающихся) 

Я сохранил интерес к  

интересовавшим меня предметам 

школьного цикла 

 64,75 % (35 обучающихся) 

Я правильно выбрал профессию  Да:38,8 (21 обучающийся) 

Нет: 20,35 (11 обучающихся) 

Затрудняюсь ответить: 42,5 (23 обучающихся) 

Окружающие считали мой выбор 

правильным 
 Да: 57,3 (31 обучающийся) 

Нет:42,55%(23 обучающихся) 

Я учитывал мнение учителей при 

выборе экзаменов и учебного 

заведения 

 Да: 67 % (36 обучающихся) 

Нет: 33 % (18 обучающихся) 

  

 Создателями ИОП разработана индивидуальная карта обучающегося (часть предметного 

портфолио «Ищу свой путь») для определения уровня эффективности программы по ранней 

профилизации обучающихся заполняется последовательно: обучающимся, родителями, учителями 

выбранных профильных предметов, классным руководителям (Приложение 1). 

 По результатам проведенных анкетирований будет констатировано, что количество 

обучающихся, удовлетворенных своим образовательным профилем, будет повышаться. 

3. Содержательный раздел ИОП 

3.1 Модель будущего инновационного продукта «Предметное портфолио 
основного общего образования «Ищу свой путь»  

Глоссарий:  критерии оценки качества образования, критерии оценки достижения 

планируемых образовательных результатов, портфолио учебных достижений, федеральные 

образовательные стандарты, персонифицированная система оценки  достижения 

образовательных результатов, профиль обучения, профориентация. 

 

Предметное портфолио учета достижений обучающихся на печатной основе «Ищу свой 

путь» не имеет аналогов в современной методической печати. 

Введение портфолио (портфеля достижений) - для современной школы продиктовано 

ФГОС. Однако приходится отметить, что ведение портфолио на данный момент понимается 

именно как собирание артефактов пребывания ребенка в школе. Данная программа 

рассматривает портфолио не как собрание грамот-свидетельств достижений ученика, а как  

историю, хронику развития индивидуальных способностей и представлений о мире и о себе. 

подчиненную логике и снабженную инструментарием для анализа. 

В современной методической науке есть опыт разработки предметного портфолио на 

уровне начального общего образования, на уровне основного общего образования 

целостного опыта создания предметного портфолио пока нет. Главная особенность 
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предметного портфолио - попытка оказать помощь обучающимся в профессиональном 

самоопределении путем констатации фактов учебных успехов по определенным предмерам и 

анализа своего учебного пути. 

 

Особенности предметного портфолио «Ищу свой путь» 

1. Наличие психологических блоков, направленных на развитие раннего 

профессионального самоопределения 

2. Наличие заданий, направленных на понимание принципов профильного образования 

и выбора профиля 

3. Наличие блоков для совместной работы обучающегося и родителей 

4. Обеспечение совместной работы всего педагогического коллектива по формированию 

индивидуального образовательного маршрута обучающихся 

5. Сбор и анализ информации о ходе процесса обучения  каждого ребенка на 

протяжении обучения в основной школе 

6. Наличие методического сопровождения – методических рекомендаций по работе с 

портфолио. 

 

Портфолио «Ищу свой путь» представляет собой набор заданий, тематически 

разделенных по предметам, ориентированных на формирование универсальных учебных 

действий на материале каждого предмета отдельно.  

В портфолио уделено внимание блоку профессионального самоопредения. Представлена 

также работа родителей с обучающимся (Приложение 2). 

Открывает портфолио вступительная часть, рассчитанная на работы обучающихся с 

классным руководителем в рамках внеурочной деятельности (Приложение 3). Этот раздел 

содержит задания на формирование регулятивных УУД, он призван заставить обучающихся 

задуматься о целях и результатах образовательной деятельности в основной школе, 

определить ориентиры обучения, проследить эффективность самообразовательной работы. 

Здесь обучающиеся пишут мини-сочинение о своих ожиданиях от обучения в системе 

общего образования, фиксируют название групп внеурочной деятельности по классам, 

отслеживают свою активность в конкурсах и соревнованиях. Несколько форм заполняют 

учителя: так, в частности, разработана система оценки развития УУД на примере  

способности к решению основных учебных задач, в которой учителя  русского языка и 

математики оценивают рост обучающегося по классам на конец года.  Баллы по каждому из 

УУД позволят обучающемуся определить, к какой работе он подготовлен, как развиты 

навыки анализа и синтеза,  в какой профессиональной области ему надо искать свой путь. 

Отдельно представлены задания по профориентации в рамках психологического раздела. 

Данные задания носят познавательный характер, направлены на развитие интереса ребенка к 

самому себе. Ключи к интерпретации заданий располагаются в самом портфолио.  

 Также отдельной частью портфолио становятся  листы для работы в рамках предмета 

обществознание, где вопросы выбора будущего пути, профессии являются частью 

образовательной программы (Приложение 4). Работы в этой части портфолио  будет 

проходить непосредственно на уроках обществознания под руководством учителя. 

 Концепция  профилирующих заданий выглядит следующим образом: 

 
Сводная таблица заданий всех блоков по ранней профилизации образования 

Проспект психологического блока портфолио на 5 лет: 

Класс , 

концепт 

Содержание 

работы в рамках 

работы 

Содержание работы 

в рамках уроков 

обществознания и 

Содержание совместной работы 

ребенка и родителей 

5 класс

• Я хочу

6 класс

• Я могу

7 класс

• Я 
размышляю

8 класс

• Я выбираю

9 класс

• Я должен
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классного 

руководителя в 

условиях 

раннего 

профилировани

я 

раздела портфолио 

"Ищу свой" путь по 

предмету 

обществознание 

5 

Я хочу 

Диагностика 

«Мой 

темперамент» 

 

 

Кроссворд 

«Многообразие 

профессий» 

 

 Коллаж «Мир 

профессий» 

Ролевая игра «Я бы 

в летчики пошел…» 

В портфолио: 

выполнение задания 

на соответствие: 

человек - символы 

профессий, 

предметы 

профессий; 

Творческое задание 

– продолжить 

логический ряд в 

соответствии с  

собственным 

выбором профессии. 

 Блок-схема: 

«Куда ведет 

дорога»: в 

каких сферах  

могут 

пригодятся мои 

нынешние 

увлечения 

Помощь в 

дополнении блок-

схемы, расширение 

круга профессий, в 

которых могут 

пригодится 

увлечения ребенка  

6 

Я могу  

Изучение 

классификации 

профессий по 

типам 

профессиональн

ой среды 

 

 

Составление 

древа 

профессий 

своей семьи 

 

 

 

Составление 

профессиограмм  

на основе 

интервью и 

наблюдений 

«Один день из 

жизни …» 

 

 Урок в рамках 

обществознания: 

1 этап: знакомство с 

группами  

профессий (на 

основании теста 

Климова) 

2. Этап: 

Формирование 

списка известных 

профессий и 

соотнесение их с 

группами 

профессий. 

Выявление 

профессий смежных 

групп 

3. Характеристика 

развития 

современного 

общества, 

взаимосвязь с 

появлением новых 

Эссе «На кого 

похожим 

быть?»: 

взрослые 

вокруг меня  и 

их профессии 

Заметки к эссе 

ребенка «Плюсы и 

минусы моей 

работы» 
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профессий, 

установление 

соответствия с 

группами профессий 

4. Выполнение теста 

Климова. 

В 

портфолио:Заполне

ние схемы «Мир 

профессий», 

выполнение теста 

Климова 

7 

Я 

размышля

ю 

"Человек и его 

способности"  
 Урок в рамках 

обществознания 

Зачем, чему и как 

учиться? 

В 

портфолио:Заполне

ние игровой схемы - 

соответствия  "От  

урока до работы"  

Кластер «Если 

буду я …» 

Перечислите 

качества, 

необходимые 

человеку, если 

он выбрал 

профессию, 

которая вам 

сейчас 

нравится 

Помощь ребенку в 

создании кластера, 

оценка по 

десятибалльной 

школе степени 

развития 

необходимых для 

выбранной 

профессии качеств 

 

8 

Я 

выбираю 

Тест «Рисунок 

человека из 

геометрических 

фигур» 

 

Эссе с опорой 

на план   

"Мой выбор-моя 

профессия…» 

 Урок в рамках 

обществознания. 

Система 

образования в РФ, 

учебные заведения 

СПб и ЛО 

В портфолио: 

Составление схемы 

«Моя система 

образования»  

«Магазин 

учебных 

заведений» 

Подбор 

учебных 

заведений, 

соответствующ

их сфере 

интересов 

Создание схемы 

«Плюсы и минусы» 

будущего 

образовательного 

маршрута» 

9 

Я должен 

 

Анкета 

профессиональн

ой 

направленности; 

 

Проективные  

методики: 

«Незаконченные  

предложения»;  

Эссе на тему: 

«Я через 20 

лет…» 

 Круглый стол 

«Путь в профессию» 

с участием учащихся 

профильных 

классов, учащихся 

ВУЗов, родителей 

учащихся 

(желательно с 

различным уровнем 

образования, 

получивших второе 

Продолжение 

работы 8 

класса с 

дополнением: 

определение 

выбранных 

экзаменов и 

оценка своих 

возможностей 

по их 

результатам 

Взаимоанкетирова

ние «К экзаменам 

готов!» 
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высшее образование, 

академическое 

образование) 

Для портфолио: 

составление 

аргументированного 

заявления приема в 

профильный класс 

или иное учебное 

заведение 

(среднеспециальное 

или высшее) 

Отмечается, что внимание родителей  процессу обучения падает с возрастом ребенка 

и активизируется только непосредственно в критические моменты прохождения итоговой 

государственной аттестации. Поэтому в каждом классе для совместной работы  

обучающихся и родителей предлагается несколько заданий. 

Далее  в предметном портфолио «Ищу свой путь» следуют предметные разделы, 

которые заполняются обучающимися  на уроках под руководством учителя. Эта часть 

портфолио также  разрабатывается на каждый класс обучения, задания адаптируются 

относительно возраста обучающихся и с усложнением программы начинают носить более 

аналитический характер.  В 5 классе многие задания носят игровой характер, но уже к концу 

года в большей части предметов есть аналитические таблицы, позволяющие обучающимся 

осознать формирование  значимых предметных навыков. 

Элемент предметного портфолио обучающегося (предмет: литература, 5 класс) 

 
 

Что увидит учитель или родитель? 
 Каковы читательские предпочтения ребенка? 

 Сформированы ли читательские навыки (запоминания названий книг и авторов)? 

 Сфера интересов ребенка 

 Есть ли у ребенка круг чтения, сформированный  не школой? 

 

И на этапе 5 класса, и по мере взросления ребенка будет возможность обратиться к 

данной части портфолио и увидеть, как шло развитие гуманитарной составляющей 

образования, мог ли, например, исходя из своей линии развития в 5 классе, ребенок 

претендовать на гуманитарное образование, на сдачу экзаменов по данном предмету. 
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Прогноз может быть дан как положительный, так и отрицательный. Данные задания – 

опора для беседы по профилю образования и выбору будущей профессии уже в 5 классе. 

 

Элемент предметного портфолио обучающегося (предмет: история)  

Что увидит учитель или родитель? 
 Уровень представлений ребенка о целях изучения предмета 

 Мотивация ребенка при изучении предмета 

 Глубина мысли, качество речевого оформления.  

 Уровень сформированности мышления 

 
 

 

Образце  задания: Эволюция навыков  по предметам (на примере истории) 

 

 
 

 

Что увидит ребенок и родитель? 

 Усложняются учебные навыки 

 Когда должен был сформироваться определенный навык 

 Зачем и в каком классе появляются задания определенного типа 
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 Как важно идти последовательно в процессе обучения, чтобы быть успешным 

в предмете 

 

 Экспериментальный вариант предметного портфолио для 5 класса "Ищу свой путь" 

представлен в Приложении 5. 

 

3.2 План апробации и разработки инновационного продукта «Предметное 
портфолио основного общего образования «Ищу свой путь» 
 Мероприятие Сроки Ответственные Результаты 

(продукт) 

Аналитический период 

1 Анализ  представленных в 

образовательной среде 

продуктов, направленных на 

раннюю профилизацию и 

профориентацию  

2013, август-

сентярбь 

Богайцева М.В., 

Дмитриева В.А. 

Аналитический 

доклад 

2 Создание творческих групп 

учителей по разработке 

предметного портфолио «Ищу 

свой путь» (5-6 класс) 

2013, октябрь Богайцева М.В., 

Осипенко Е.А. 

План работы 

творческих 

групп 

Прогностический период 

3 Разработка программы 

внедрения предметного 

портфолио «Ищу свой путь» (5-

6 класс) 

2014, ноябрь Методический 

совет школы 

План внедрения  

предметного 

портфолио 

«Ищу свой 

путь» 

Практический период 

4 Создание предметного 

портфолио «Ищу свой путь» (5-

6 класс) 

2014, январь - 

апрель 

Творческие 

группы учителей 

Предметное 

портфолио  

«Ищу свой 

путь» 

5 Создание методических 

рекомендаций по 

использованию предметного 

портфолио «Ищу свой путь» 

2015, август-

октябрь 

Богайцева М.В., 

Дмитриева В.А. 

Методические 

рекомендации 

по 

использования в 

образовательном 

процессе 

предметного 

портфолио 

«Ищу свой 

путь» 

6 Внедрение предметного 

портфолио «Ищу свой путь» 

2015-2016 

учебный год 

Педагогический 

коллектив 

школы 

 

Аналитические период 

7 Анализ результатов, 

полученных в ходе внедрения 

предметного портфолио 

2016, апрель - 

май 

Методический 

совет школы 

Аналитический 

отчет о 

полученных 

результатах 

Практический период 

8 Разработка и внедрение 

предметного портфолио «Ищу 

2017-2019 Творческие 

группы учителей 

Комплект 

предметных 



17 

 

свой путь» для  7-9 класса портфолио 5-9 

класса «Ищу 

свой путь» 

 

4. Организационный раздел ИОП 

4.1 Ресурсное обеспечение создания и внедрения инновационного 
продукта 
 

ОУ - разработчик ИОП является базовой площадкой по опережающему внедрению 

ФГОС. Работа, представленная на конкурс, является результатом экспериментальной работы 

педагогического коллектива. Отдельные элементы работы были представлены на сайте 

школы и районных семинарах для учителей заместителей директоров (апрель 2014 года: 

Проектирование образовательного пространства школы в рамках ФГОС ООО:  подготовка 

школы к введению ФГОС по мере готовности»; февраль 2015: "Работа педагогического 

коллектива школы над формированием фонда формирующих оценочных средств по ФГОС 

ООО"; октябрь 2014 года: "Школа континуум: координация учебно-воспитательной работы 

школы в условиях введения ФГОС ООО"); педагоги школы участвовали в работе  площадок  

Петербургского образовательного форум   с докладами "Критерии оценки качества 

современного урока",  "Консолидация педагогического коллектива как  условие успешного 

перехода на ФГОС ООО", "Организация внеурочной деятельности  ООО"; презентовали 

опыт на межданародных мероприятиях, в том числе на семинаре для руководящих лиц 

системы образования республики Якутия - Саха.  Работа педагогов вызвала значительный 

интерес со стороны общественности и получила  положительные отзывы. 

  Инновационный продукт «Предметное портфолио «Ищу свой путь 5»  был 

представлен на родительских собраниях в 5-6 классах в 2014-2015 и 2015 годах и получил 

поддержку и одобрение общественности. 

Элементы инновационного продукта прошли апробацию в ходе педагогической 

деятельности: по результатам проведения  диагностических работ в новой форме  

проводились круглые столы с обучающимися, которые участвовали в процессе коррекции 

текстов работ, сигнализируя учителю о  местах, которые кажутся им сложными или, 

наоборот, простыми. Таким образом были выработаны оптимальные формулировки, в 

создании которых участвовали не только учителя, но и ученики.  

Портфолио «Ищу свой путь» для 5-6 класса  полностью готово к внедрению, 

следующим этапом для педагогического коллектива школы является пролонгация 

материалов комплекса на последующие годы обучения, прогнозируемый срок внедрения – 

2017- 2019 год последовательно. 

 

 4.2 Финансовая смета реализации ИОП 
 Денежные средства необходимы для печати портфолио «Ищу свой путь» и 

сопровождающих материалов для школ района, поддержавших продукт и готовых к его 

внедрению. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Цена, 

 руб 

Кол-

во 

Стоимость, 

руб. 

Целевая 

статья 

Оборудование для печати  инновационного продукта – предмтного портфолио «Ищу свой 

путь»  

1.  МФУ Ricoh MP C2003SP 250000 4 1000000  

2.  БУКЛЕТМЕЙКЕР EP BMP-350 240000 1 240000  

3.  Расходные материалы для  5000 2 10000  



18 

 

БУКЛЕТМЕЙКЕР EP BMP-350 (скобы) 

4.  Расходные материалы для МФУ Ricoh MP 

C2003SP (картриджи черные)  

6000 16 96000  

5.  Расходные материалы для МФУ Ricoh MP 

C2003SP (картриджи голубые) 

6000 16 96000  

6.  Расходные материалы для МФУ Ricoh MP 

C2003SP (картриджи пурпурные) 

6000 16 96000  

7.  Расходные материалы для МФУ Ricoh MP 

C2003SP (картриджи желтые) 

6000 16 96000  

8.  Расходные материалы для МФУ Ricoh MP 

C2003SP Скрепки Ricoh Type W 

3000 6 18000  

9.  Расходные материалы для МФУ Ricoh MP 

C2003SP Бумага А 3 80г/кВ.м 

500 250 125000  

10.  Расходные материалы для МФУ Ricoh MP 

C2003SP Бумага А 3 80 г/кВ.м 

250 500 125000  

11.  Расходные материалы для МФУ Ricoh MP 

C2003SP Бумага A3 160  г/кВ.м 

800 50 40000  

12.  Расходные материалы для МФУ Ricoh MP 

C2003SP Бумага A4 160  г/кВ.м 

600 80 48000  

13.  Расходные материалы для МФУ Ricoh MP 

C2003SP Бумага A4 80  г/кВ.м цветная 

500 20 10000  

   Итого 2000000  

4. 3 Риски внедрения ИОП 
Обоснование рисков внедрения инновационного продукта в системе образования Санкт-

Петербурга. 

Опасения вызовет вопрос сохранения персональной  информации, содержащейся в 

портфолио, однако следует заметить, что по сути – портфолио – рабочая тетрадь каждого 

ученика с той же степенью частной информации. Задания портфолио не выносят на 

обозрения частных сторон жизни человека, а только фиксируют результативность 

образовательного процесса.  Доступ к портфолио имеет ребенок, его родители и 

педагогический коллектив школы, что закреплено в  «Положении о предметном портфолио 

основного общего образования «Ищу свой путь» 

 

Помимо этот инновационный продукт «Ищу свой путь» практически лишен рисков при 

внедрении; он не требует специализированного программного обеспечения и 

дополнительных расходов по обучению персонала.   Обучение педагогического коллектива 

работе с портфолио возможно в рамках внутрикорпоративной системы обучения, 

обеспечиваемой заместителем директора по УВР и педагогом-психологом. 

   



Приложение 1. Примерная индивидуальная карта обучающегося (часть предметного портфолио «Ищу свой путь») для определения 
уровня эффективности программы по ранней профилизации 

 
Вопросы/ 

опрашиваемый 

Данные для анализа обучающимся и родителями Мнение портфолио 

Ученик Родитель Учитель 

профильного 

предмета 1  

Учитель 

профильного 

предмета 2 

Учитель 

профильного 

предмета 3 

Классный руководитель +обучающийся 

(но основании анализа данных 

предметного портфолио «Ищу свой путь) 

Какие предметы 

учебного плана 

пригодятся мне при 

обучении в средней 

школе или 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях? 

  Успешен ли 

обучающийся по 

этому предмету? 

Рекомендована ли 

профилизация по 

данному 

предмету? 

 

 

 

 

Успешен ли 

обучающийся по 

этому предмету? 

Рекомендована ли 

профилизация по 

данному 

предмету? 

Успешен ли 

обучающийся по 

этому предмету? 

Рекомендована ли 

профилизация по 

данному 

предмету? 

Отметки по 

данным 

предметам 

высокие? 

 

Есть ли грамоты 

олимпиад по 

данным 

предметам? 

 

 

олждлождлождлждож 

По каким предметам 

будут сданы  ГИА 

(ЕГЭ)? 

Предмет Возможный 

результат 

Предмет Возможный 

результат 

Рекомендовано 

/не 

рекомендовано 

Рекомендовано 

/не 

рекомендовано 

Рекомендовано 

/не 

рекомендовано 

Я был успешен 

по этим 

предметам? 

 

1.    

2.    

3.    

В какое учебное 

заведение  

запланировано 

поступление 

Хочу Смогу? Хочет Сможет? Возможный 

результат: 

Возможный 

результат: 

Возможный 

результат: 

Почему я выбрал 

это учебное 

заведение? 

 

    

    

Какие экзамены 

потребуются при 

поступлении 

1. Успешен ли ребенок по 

этим предметам? 

Успешен ли 

ребенок 

предмету? 

Успешен ли 

ребенок 

предмету? 

Успешен ли 

ребенок 

предмету? 

Смогу ли я сдать 

эти экзамены 

достойно? 

 

2. 

3. 

Какая профессия 

запланирована? 

     Я знакомился с 

описанием этой 

профессии? 
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Я знаю людей, 

которые 

успешный в этой 

профессии? 

 

 

Я готов делать 

эту работу много 

лет подряд? 

 

 

Каковы основные 

профессиональные 

качества 

представителей этой 

профессии? 

     Я соответствую 

своему 

представлению о 

моей будущей 

профессии? 

 

Какие из этих качеств 

есть у обучающегося? 

     

Приложение 2. Проспект заданий для совместной работы родителей и обучающихся 
класс Содержание задания Цели работы Планируемые результаты работы 

Для ребенка Для родителя 

5  Блок-схема: «Куда ведет дорога»: 

в каких сферах  могут пригодятся 

мои нынешние увлечения 

Помощь в дополнении блок-схемы, 

расширение круга профессий, в которых 

могут пригодится увлечения ребенка 

Определение сферы интересов, поиск 

связей сферы интересов и 

профессиональной деятельности  

Формирование представлений о  круге 

интересующийх профессий, 

профессиональных навыках. 

6 Эссе «На кого похожим быть?»: Заметки к эссе ребенка «Плюсы и минусы Конкретизация целеполагания, Формирование  аналитического 



21 

 

взрослые вокруг меня  и их 

профессии 

моей работы» определение целей обучения в основной 

школе, поиск примеров для подражания 

в профессиональной сфере 

отншения к принятию решений в области 

выбора учебных курсов, кружкой, 

секции. Развитие стратегического 

мышления в области основного и 

дополнительного образования 

7 Кластер «Если буду я …» 

Перечислите качества, 

необходимые человеку, если он 

выбрал профессию, которая вам 

сейчас нравится 

Помощь ребенку в создании кластера, 

оценка по десятибалльной школе степени 

развития необходимых для выбранной 

профессии качеств 

Уточнение индивидуальнго 

образовательного маршрута 

Уточнение индивидуальнго 

образовательного маршрута 

8 «Магазин учебных заведений» 

Подбор учебных заведений, 

соответствующих сфере интересов 

Создание схемы «Плюсы и минусы» 

будущего образовательного маршрута» 

Уточнение индивидуальнго 

образовательного маршрута 

Уточнение индивидуальнго 

образовательного маршрута 

9 Продолжение работы 8 класса с 

дополнением: определение 

выбранных экзаменов и оценка 

своих возможностей по их 

результатам 

Взаимоанкетирование «К экзаменам 

готов!» 

Уточнение индивидуального 

образовательного маршрута 

Уточнение индивидуального 

образовательного маршрута 

  

Приложение 3. Проспект психологического блока портфолио на 5 лет (для работы классных руководителей в рамках внеурочной 
деятельности) 
Класс  Содержание работы Цели работы Результаты 

5 Диагностика «Мой темперамент» 

 

 

Кроссворд «Многообразие профессий»  

Коллаж «Мир профессий» 

Формирование образа «Я» -представление о собственных 

интересах и возможностях; 

 

Формирование ценностного отношения к труду, понимание его 

роли в жизни человека и в обществе; изучение многообразия 

профессий 

Определение доминирующего типа 

темперамента 

Знакомство с профессиями и их 

особенностями 

6 Изучение классификации профессий по типам 

профессиональной среды 

 

 

Составление профессиограмм  на основе интервью и 

наблюдений «Один день из жизни …»  

Составление древа профессий своей семьи 

 

Профпросвещение 

 

 

 

Изучение индивидуальных особенностей отдельных профессий  

 

 

 

Активизировать взаимодействие семьи и ее культуры 

Ориентирование в классификации 

профессии по типам профессиональной 

среды  

Ориентир в мире профессий 

Умение осуществлять сбор необходимой 

информации на основе поставленной цели 

Информирование об опыте поколений, 

применение знаний и анализ 

7 Человек и его способности 

 

Формирование представлений о способностях человека, 

возможностях их развития, самодиагностика 

Развитие  представление о себе как о 

личности, формирование представления о 
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связи способностей и профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

8 

Тест «Рисунок человека из геометрических фигур» 

 

Эссе с опорой на план   

"Мой выбор-моя профессия…» 

Выявление индивидуально-типологических особенностей 

личности, важных при выборе профессии 

 

Побуждение к выбору  

  

Особенности личности при выборе 

профессии 

 

Рассуждения в  ситуации выбора 

9 Анкета профессиональной направленности; 

 

Проективные  методики: 

«Незаконченные  предложения»;  

Эссе на тему: «Я через 20 лет…» 

Определение профессиональной направленности личности  

 

 

Исследование  личности по словесным ассоциациям 

Формирование опыта целеполагания 

Профессиональные предпочтения и 

интересы 

 

Помощь в выявлении установок личности   

Активизирующая профориентационная 

методика 

 

Приложение 4. Проспект портфолио по обществознанию «Мой путь в профессию»  

класс Содержание задания Цели работы Планируемые результаты работы 

5 

Я хочу 

Ролевая игра «Я бы в летчики пошел…» 

В портфолио: выполнение задания на 

соответствие: человек символы профессий, 

предметы профессий; 

Творческое задание – продолжить логический ряд 

в соответствии с  собственным выбором 

профессии. 

 Опираясь на социальный опыт 

учащихся сформировать целостное 

видение профессиональной сферы 

 Учащиеся расширят свои знания о мире 

профессий, научатся связано излагать 

собственную точку зрения, будут 

осознанны собственные интересы в 

профессиональной сфере 

6 

Я могу 

 Урок в рамках обществознания: 

1 этап: знакомство с группами  профессий (на 

основании теста Климова) 

2. Этап: Формирование списка известных 

профессий и соотнесение их с группами 

 Познакомить учащихся с изменениями  

профессиональной сфере современного 

общества.  

 Помочь учащимся выявить свои 

способности к той или иной группе 

профессий  

 Учащиеся научатся распознавать 

основные и смежные группы профессий, 

познакомятся с современными 

профессиями.  

 Научатся соотносить свои интересы и 

способности  в профессиональной сфере. 
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профессий. Выявление профессий смежных групп 

3. Характеристика развития современного 

общества, взаимосвязь с появлением новых 

профессий, установление соответствия с 

группами профессий 

4. выполнение теста Климова. 

В портфолио: 

Заполнение схемы «Мир профессий», выполнение 

теста Климова, 

7 Я размышляю  Урок в рамках обществознания 

Зачем, чему и как учиться? 

В портфолио: 

Заполнение игровой схемы - соответствия  "От  

урока до работы"  

 Познакомить учащихся с системой 

дополнительного образования 

 Помочь учащимся соотнести 

профессиональный выбор и 

предпочтения учебных предметов 

 

 Осуществят соотнесение учебных 

предметов с возможным 

профессиональным выбором 

 Осознают какими дополнительными 

навыками необходимо обладать, для 

достижения желаемого 

профессионального выбора. 

8 

Я выбираю 

 

 Урок в рамках обществознания. 

Система образования в РФ, учебные заведения 

СПб и ЛО 

В портфолио: 

Составление схемы «Моя система образования»  

 Познакомить учащихся с учебными 

заведениями СПб, различных уровней 

образования 

 Помочь учащимся осознать 

преимущества каждой ступени 

образования 

 

 Узнают систему образования В РФ и ее 

отличия от системы образования в 

зарубежных странах 

 Познакомятся с различными 

информационными источниками 

дающими возможность ознакомиться с 

характеристикой образовательных 

учреждений СПб и ЛО 

 Смогут самостоятельно выстроить 

собственную перспективную программу 
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обучения (на высоком уровне с 

соотнесением конкретными 

образовательными заведениями) 

9 

Я должен 

 Круглый стол «Путь в профессию» с участием 

учащихся профильных классов, учащихся ВУЗов, 

родителей учащихся (желательно с различным 

уровнем образования, получивших второе высшее 

образование, академическое образование) 

Для портфолио: составление 

аргументированного заявления приема в 

профильный класс или иное учебное заведение 

(среднеспециальное или высшее) 

 Помочь учащимся установить взаимосвязь 

между образовательным маршрутом и 

профессиональным выбором 

Показать профессиональную успешность 

работников с разным уровнем образования 

Закрепить навык работы с нормативными 

документами (составление заявления)  

 Учащиеся осуществят выбор профиля 

дальнейшего обучения 

Учащиеся смогут соотнести собственные 

способности и учебные достижения с уровнем 

желаемого уровня образования. 

 



Приложение 5.  Экспериментальный вариант предметного портфолио "Ищу свой путь 
для 5 класса" (часть) 
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