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УСПЕХ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

заключается в успехе ее учеников! 

А это и УСПЕХ его учителя, и его 

родителей. 
 



ПРОБЛЕМА,  

РЕШАЕМАЯ В ХОДЕ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Предпочтения учащихся в выборе профессии чаще 
основываются на рекомендациях родителей, чем на 

собственном желании и возможностях, что часто 
приводит к тому, что, поступив на желаемый 

факультет, учащиеся бросают учебу, не справляясь с 
предметами  или не желая заниматься выбранным 

направлением – в этом и состоит проблема 
выбора профессии. 

 Вот  почему в своем проекте мы предлагаем один из 
вариантов  решения данной проблемы путем 

предоставления старшеклассникам разнообразия 
видов и форм внеурочной деятельности. 

 



 ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  

     развитие профессионального сознания 
старшеклассников во внеурочной деятельности в 
соответствии с выбранным профилем обучения 
(вариативный компонент плана внеурочной 
деятельности). 

 

 ГИПОТЕЗА: 

     созданная модель внеурочной деятельности 
гимназии, максимально  разнонаправленные 
программы внеурочной деятельности  дадут 
возможность учащимся сделать правильный выбор  
дальнейшего обучения, учитывая индивидуальные 
особенности и предпочтения.  

 



 

 Выявить личностный смысл выбора профессии и представления 
о будущей профессиональной деятельности у старшеклассников. 

 Разработать вариативный компонент плана внеурочной 
деятельности в модификациях в соответствии с четырьмя 
профилями. 

 Разработать программы курсов внеурочной деятельности по 
выбору обучающихся  в соответствие с интересами будущей 
профессиональной деятельности. 

 Создать условия для индивидуального профессионального 
развития в избранной сфере внеурочной деятельности. 

  Разработать варианты организации полноценной внеурочной 
деятельности профильной направленности с использованием 
информационных и иных современных технологий. 

  Сформировать у родительской общественности адекватное 
восприятие целостного образовательного процесса в старшей 
школе, использовать ресурсные возможности социума. 
 

ЗАДАЧИ   ПРОЕКТА 



Критерии и показатели эффективности 
инновационной деятельности. 

Диагностические методики и методы, 
позволяющие оценить эффективность проекта 

   Основным критерием эффективности инновационной 
деятельности является диагностика 

старшеклассников по степени сформированности  
профессионального самоопределения: путем 

анкетирования, анализа и самоанализа;  

участие старшеклассников в предметных олимпиадах, 
конкурсах различного уровня, 

 а так же участие  в профессиональных  

конкурсах  JUNIOR SKILLS   



Критерии и показатели эффективности инновационной 
деятельности. Диагностические методики и методы, 

позволяющие оценить эффективность проекта 

1. Сформирован  социальный заказ  (учащихся и родителей). 
2. Обозначены цели, задачи проекта, созданы условия для его 
реализации. 
3. Проведена экспертная оценка программ внеурочной деятельности в 
старших классах, определены виды деятельности.  
4. Сформирован и проанализирован запрос учащихся и родителей  на 
внеурочную деятельность с учетом профильного образования.  
5. Одобрен проект участниками образовательного процесса, 
утвержден на заседании Управляющего совета . 
6. Разработан локальный акт: «Положение о внеурочной деятельности 
в рамках ФГОС в старшей школе с учетом профильного образования», 
приказы директора, расписание, учебный план. 
7. Заключены договоры о сотрудничестве по профориентационной 
работе, привлечены социальные партнеры. 
8. Организованы курсы, обучающие вебинары, семинары для 
педагогов. 
9.Разработаны индивидуальные образовательные программы 
обучающихся как основа личностной творческой траектории.  



    10. Ведется реализация программ внеурочной деятельности.  
          Осваиваются технологии самоопределения. 
    11.Осваивается учащимися опыт публичного выступления  
          через защиту творческих, исследовательских групповых и  
          индивидуальных проектов старшеклассников. 
    12. Ведется персонифицированная база данных о  
         личностном развитии обучающихся в своей  
         профессиональной области. 
    13. Проводятся корректировки необходимых  
          направлений внеурочной деятельности,  
          мероприятий проекта (в случае необходимости). 
    14. Проводится сравнительный анализ. 
    15. Выявлены риски и потенциальные возможности  
         использования инновационной модели внеурочной  
         деятельности.  
    16.Проводятся научно-практические конференции, круглые  
         столы, семинары, мастер-классы, вебинары   
         с целью  обобщения и распространения  
                               положительного педагогического 
                                                                              опыта. 



МОДЕЛЬ  

 

ВНЕУРОЧНОЙ  

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 ГИМНАЗИИ 



ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ  

МЕТОДИКИ В ПРОЕКТЕ 



ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ В 
ПРОЕКТЕ 

В результате внедрения проекта во внеурочную деятельность вовлечено 92 % 

старшеклассников. Значительно повысился процент выпускников, связывающих 

свое будущее с перспективными профессиями, связанных сIT технологиями. 

 

В ходе реализации проекта в параллели 9-11 классов была проведена психолого-
диагностическая работа. 

Цель: определить предпрофильность и направленность интересов школьников во 
внеурочной деятельности. 

Да, в полном объёме  87% 

Да, но не совсем то, что я хотел(а) 8% 

Нет  5% 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АНКЕТИРОВАНИЯ  

 

Удалось ли вам найти внеурочные курсы в гимназии, которые бы 
соответствовали вашим интересам и потребностям? 



Удовлетворенность собой 

Уверенность в себе 

Интерес 

Радость 

Гордость 

Удивление 

Неудовлетворенность собой 

Не испытываю никаких особых эмоций 

Разочарование 

Неуверенность в себе 

Скука 

• Из ответов учеников видно, что практически все учащиеся испытывают на 
внеурочных занятиях положительные эмоции 

 



ВЫВОДЫ: 
• Наиболее востребованный курсы внеурочной деятельности - это курс 

«Основы IT технологий». 
•   При выборе курса внеурочных занятий учащиеся, в первую очередь, 

опираются на профессиональный выбор, практичность и полезность 
приобретаемых знаний.  

• Внеурочные занятия вызывают у учащихся положительные эмоции. 
• Учащимся хочется получить на внеурочных курсах больше аудиторного 

или практического материала.  
 



1 сентября 2021 года 

состоялось  
ОТКРЫТИЕ  

ЦЕНТРА  ЦИФРОВОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «IT-КУБ»  

для учащихся 10-17 лет  

на современные 

перспективные направления: 
 

- Программирование на Python;  

- Основы программирования на Java; 

- Системное администрирование; 

- Программирование роботов; 

- Кибергигиена и работа с большими 

данными;  

-  Мобильные разработки 



 
 

 В рамках краевого 

мероприятия педагог Шалимов 

Иван Валерьевич  провел 

мастер-класс по теме 

"Программирование роботов - 

первые шаги в IT-технологии. 

В рамках муниципальной инновационной площадки и 

сетевого взаимодействия на базе центра цифрового 

образования "IT-куб были проведены следующие 

мероприятия: 

Для педагогов края на вебинаре с 

докладом о деятельности IT-куба 

выступила директор МОУ гимназия № 

87 А.Г. Ботвиновская.  



Семинары, вебинары, мастер-классы для педагогов города, 

Краснодарского края. 



 
Неделя профориентационной работы 

«Знакомство с IT-специальностями» 

 

В рамках муниципальной инновационной площадки и 

сетевого взаимодействия на базе центра цифрового 

образования "IT-куб были проведены следующие 

мероприятия: 



Для 150 учеников МОУ гимназия № 87  проведены мастер-классы по 

6 направлениям: Системное администрирование, Мобильная 

разработка, Программирование на Java, Программирование  на 

Python, Программирование роботов, Кибергигиена и работа с 

большими данными. 

В рамках муниципальной инновационной площадки и 

сетевого взаимодействия на базе центра цифрового 

образования "IT-куб были проведены следующие 

мероприятия: 



 

 Краевой семинар (в форме вебинара) по теме "Мастерская 

по разработке и внедрению проекта  

IT-куб" 
 

 

В рамках муниципальной инновационной площадки и 

сетевого взаимодействия на базе центра цифрового 

образования "IT-куб были проведены следующие 

мероприятия: 



 В МОУ гимназия № 87 на базе ЦЦОД «IT-куб» был проведен 

Фестиваль «Добиться успеха в профессии».  Фестиваль проведен  с 

участием представителей реального сектора экономики,  IT-компаний с 

представлением историй их профессионального развития. Фестиваль 

проведен в рамках профориентационной деятельности обучающихся. В 

организации и проведении мероприятия участвовали педагоги ЦЦОД 

«IT-куб» и педагоги, входящие в состав Центра Профориентационной 

работы МОУ гимназия № 87. В мероприятии принял участие 1531 

ученик. 

В рамках муниципальной инновационной площадки и 

сетевого взаимодействия на базе центра цифрового 

образования "IT-куб были проведены следующие 

мероприятия: 



С 10 по 30 января  2022 года для учащихся 

МОУ гимназия № 87 проведена олимпиада 

по информатике «Шагни в IT». В олимпиаде 

принял участие 41 ученик. 9 учащихся 

стали победителями и призерами 

олимпиады. 

 

В рамках муниципальной инновационной площадки и 

сетевого взаимодействия на базе центра цифрового 

образования "IT-куб были проведены следующие 

мероприятия: 



Педагоги ЦЦОД  «IT-куб» провели мероприятия с использованием 

материалов акции «День ИТ-знаний», посвященной разработке 

игр.  Спикеры рассказали школьникам о том, как происходит 

разработка игр и какие профессии за этим стоят, а также ответили 

на вопросы, связанные с построением карьеры в ИТ-сфере. Ребята 

посмотрели ряд мастер-классов: «С чего начать разработку игры», 

«Разработка GTA за 15 минут», «Как попасть в игровую индустрию» 

и др. В мероприятии участвовало 345 учеников 9-10 классов. 

В рамках муниципальной инновационной площадки и сетевого 

взаимодействия на базе центра цифрового образования "IT-куб были 

проведены следующие мероприятия: 



Была организована активная работа в рамках 

сетевого взаимодействия с педагогами 

открытого  филиала  сетевой  академии  Cisco. 

В рамках краевой инновационной площадки и сетевого 

взаимодействия на базе центра цифрового образования "IT-

куб были проведены следующие мероприятия: 



ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ОБРАЗ» 



ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТУДИЯ  
«ВЕСНЯНКА» 



У школьников были сформированы компетенции, 

которые способствовали получению очень высоких 

результатов по итогам 2021-2022 учебного года: 

 
1.В 2021 году 2 выпускника стали 100-бальниками по 

информатике и  ИКТ. 

2. Увеличилось количество выпускников гимназии, поступающих 

в ВУЗы по направлениям IT с 20% до 60%; 

3. Увеличилось количество победителей и призеров Всероссийской 

олимпиады школьников с 20 учащихся до 115. 

4. В условиях непрерывного образования выпускник гимназии 

(2020г.), ранее обучающийся в школе по курсу «IT-технологии», 

будучи студентом КубГУ на факультете компьютерных технологий и 

математики, написал компьютерную программу для решения задач 

линейного программирования симплекс методом, мобильное 

приложение для шифрования текста по алгоритму FES,  под 

руководством  научных руководителей КубГУ Силинской Светланы 

Михайловны и Уваровой Анастасии Викторовны. Подали 

документы на получение потента.  



- Выбор профессии – выбор будущего; 
- Основы духовно-нравственной культуры народов России; 
- Основы православной культуры;  
- Музейное краеведение ; 
- Кружок «Патриоты Кубани»; 
- Проектная деятельность  
  Юный исследователь»; 
- Экология и мы; 
- Я – волонтер; 
- Хореографическая студия «Веснянка»; 
- Театральная студия «Образ»; 
- Экономика и журналистика»; 
-  IT – технологии; 

Разработаны и апробированы программы курсов внеурочной 

деятельности:  



Разработаны и апробированы  

программы курсов внеурочной деятельности:  

«Системное администрирование»;  

 «Сетевое администрирование»; 

 «Кибергигиена и работа с большими  

данными»; 

 «3D-моделирование»; 

«Мобильная разработка»; 

«Программирование на Python»; 

«Программа Java»; 

«Программирование роботов»; 

«Человек и профессия»; 

«Социальное проектирование». 



8. По итогам 

полученных результатов 

успешного 

 внедрения модели 

вышел сборник 

«Система образования 

сегодня: инновационные 

методы воспитания и 

обучения» со статьей 

«Содействие 
профессиональному 

определению 
старшеклассников через 

организацию 
внеурочной 

деятельности с учетом 
профиля обучения в 

условиях реализации 
ФГОС СОО», 

в которой мы делимся 

своим опытом. 



 В августе 2022г.  вышел «Сборник рабочих программ, 

направленных на профессиональное самоопределение 

учащихся» под редакцией Министерства образования и 

науки Краснодарского края, ООО «Межрегиональная 

Академия Профессионального роста» (ООО «МАПР»),   

тираж 100 экз. 
 



15 апреля 2022 года, в рамках профориентационной 

работы, студенты 2 и 3 курсов НО ДО КубГУ, встретились 

с учащимися выпускных 9, 10 и 11-х классов. Встречи со 

старшеклассниками, прошли в тёплой, дружеской 

обстановке, общение со студентами дало возможность 

школьникам больше узнать о факультете и его 

традициях, о направлениях работы факультета, о 

занятости студентов, о быте и досуге!!! 



КУБГУ 

МБОУ ЛИЦЕЙ № 4 

МБОУ ЛИЦЕЙ № 90 

 ГБПОУ "КРАСНОДАРСКИЙ 

 МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

 КОЛЛЕДЖ" 

ФГБОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

МБОУ СОШ № 41 

МБОУ СОШ № 101 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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Расширено сетевое взаимодействие   

 КРАСНОДАРСКИЙ 

МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ 

  



В 2021-22 года уч.г. в муниципальных, 

региональных,  

всероссийских и международных олимпиадах и 

конкурсах стали победителями и лауреатами  

1010 учащихся и 73 педагога.  

 

В течение 2021-2022 учебного года  

82 учащихся стали призерами и 18 учеников 

одержали победу в различных предметных областях 

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников, 15 учащихся заняли призовые места в 

региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников. 



В 2020/2021 учебном году  

во 

 ВСЕРОССИЙСКОМ 

КОНКУРСЕ 

 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»  

       ученица  

   11 «А» класса  

     Коваленко  

        Ксения  

          стала  

ГРАНТ 1000000 руб. 

СУПЕРФИНАЛИСТОМ 





Гузь Диана, 

 

 ученица 11«А» 
класса 

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА  
НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  
РАБОТ ПО БИОЛОГИИ 
ИМ.Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА 



6 мая в Чистяковской роще состоялся парад лучших 

юнармейских отрядов, в котором участвовали победителей и 

призеры военно-спортивной игры Зарница. Команда 

гимназии заняла второе место среди школ города 

Краснодара. 



РЕАЛИЗАЦИЯ НАШЕЙ МОДЕЛИ ПОЗВОЛИЛА: 

 
1. Сформировать и развить у учащихся ценностные ориентации в 

сфере профессиональной деятельности, творческую 

самостоятельность, активность, исследовательские компетенции, что 

обеспечило наших выпускников возможностью жить, трудиться, 

непрерывно совершенствоваться, быть конкурентоспособным на 

современном рынке труда. 

2. Соотнести уровень самооценки с реальными способностями и 

возможностями. 

3. Познать учащимся, какие личностные качества нужно 

развивать, чтобы стать конкурентноспособными на рынке труда. 

4. Получить навыки развития эмоционального интеллекта: 

коммуникаций, публичных выступлений, самопрезентации, 

креативного и критического мышления, умения работать в команде, 

решения конфликтных ситуаций, постановки целей и пути их 

достижения. 

5. Познакомиться с профессиями будущего. 

6. Определить индивидуальный маршрут профессионального 

развития. 



Созданная модель внеурочной деятельности 

гимназии, максимально  разнонаправленные 

программы внеурочной деятельности  дали 

возможность учащимся сделать правильный выбор  

дальнейшего обучения, учитывая индивидуальные 

особенности и предпочтения.  



 Расширение спектра курсов 

внеурочной деятельности и 

дополнительных занятий 

 Проведение онлайн мероприятий по 

различным направлениям 

 Открытие  новых направлений 

обучения 

 

 

 

 

Перспективы 

https://myitacademy.ru/edu/


СПАСИБО   

ЗА   

ВНИМАНИЕ! 


