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Научно-прикладной проект по теме: 
 
«Педагогические условия  раннего 
личностного  и профессионального 
самоопределения сельских 
школьников» 
 
Директор школы –  
Ольга Анатольевна Костенко 
 
Научно-методическое сопровождение – 
кафедра педагогики и психологии  
ГБУ ДПО ЧИППКРО 

МБОУ «Коелгинская СОШ имени дважды 
Героя Советского Союза С.В. Хохрякова» 



СПК  
«Коелгинское» 



АО  
«Коелгамрамор» 

Социальные 
 партнеры 



Педагогические условия раннего 
личностного и профессионального 

самоопределения сельских школьников: 

• проектирование экскурсионно-познавательных маршрутов по 
градообразующим предприятиям Коелгинского сельского 
поселения и за его пределами  

• формирование одобряемого и поощряемого пространства 
трудовой активности школьников, способствующего развитию их 
мотивации к общественно полезному труду  

• становление трудового опыта школьников в соответствии с их 
способностями и индивидуальными возможностями 



НАЗВАНИЕ ПРАКТИКИ  

Проектирование экскурсионно-
познавательных маршрутов средствами 
образовательного туризма 



РАЗРАБОТЧИКИ  

Авторский коллектив: 
– Педагогический коллектив МБОУ «Коелгинская СОШ» под руко-
водством директора Ольги Анатольевны Костенко; 
– кафедра педагогики и психологии Челябинского института 
перепод-готовки и повышения квалификации работников 
образования. 
Научные консультанты: 
Динаф Фанильевич Ильясов, доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой педагогики и психологии 
Челябинского института переподготовки и повышения 
квалификации работников образования; 
Алла Александровна Севрюкова, кандидат педагогических наук, до-
цент, доцент кафедры педагогики и психологии Челябинского 
института переподготовки и повышения квалификации работников 
образования 
 
 



ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ  

Экскурсионно-познавательные 
маршруты выступают в качестве 
прикладного инструмента 
профессионального 
самоопределения сельских 
школьников. 



НОВИЗНА ПОДХОДА 
при проектировании ЭПМ 
используется технология 
образовательного туризма 
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Целью является содействие обучающимся 
начального, основного и среднего общего 
образования в формировании целостной системы 
представлений и смыслов о профессиях и труде в 
сельском социуме, что поспособствует их 
профессиональному самоопределению. 
. 



ЗАДАЧИ 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ  

1. Мир профессий. Профессии семьи. Профессии 
села. 
2. Значение и разнообразие профессий села. 
3. Производственные функции в основе профессии. 
4. Социальный фон профессии. 
5. Куда я пойду учиться? Где я смогу овладеть 
профессией? 
6. Реализация сущностных сил в профессии  
 

  
 







ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ 
АСПЕКТЫ 



Алгоритм — набор инструкций, 
описывающих порядок действий 
исполнителя для достижения 
некоторого результата 
Алгоритм  —  
последовательность определенных 
действий или шагов для решения 
поставленной задачи  





ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С  
РОДИТЕЛЯМИ И 
ПАРТНЁРАМИ 

проектно-исследовательская 
деятельность «Я живу в сильном регионе» 
(1-4 класс)  

опытно-экспериментальные работы на 
опытном участке (5-8 класс)  

социальные практики на 
градообразующих предприятиях села 
«День жизни специалиста» (10 класс) 



Летняя экономическая 
школа для обучающихся 
8-10 классов ФМЛ № 31 
г. Челябинска и МБОУ 
«Коелгинская СОШ» 

День открытых дверей 
для родительской 
общественности и 

социальных партнеров 



 
На уровне ученика 
На уровне родителей 
На уровне учителя 
На уровне школы 
На уровне педагогического сообщества 
На уровне села 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 





МАОУ СОШ № 7 Южноуральского ГО 

Формирование у школьников  
устойчивого интереса  
к естественно-научным  
и инженерно-математическим  
знаниям посредством  
ознакомления с профессиями  
и видами деятельности в сфере  
изучения и освоения космоса 

 
Директор: Масленникова Н. А. 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Разработка конкурентных стратегий формирования у 
школьников устойчивого интереса к естественно-научным и 
инженерно-математическим знаниям. Причем такие знания 
основаны на использовании методов популяризации научных 
знаний о космосе, достижений в области мировой и 
отечественной космонавтики, ознакомлении с профессиями и 
видами деятельности в сфере изучения и освоения космоса. 

 



СТРАТЕГИИ 

 
 
 



Первая стратегия повышения качества школьного естественно-
научного и инженерно-математического образования с 

использованием методов популяризации научных знаний о 
космосе  

 Реальное общение с представителями 
космической отрасли 



Вторая стратегия повышения качества школьного 
естественно-научного и инженерно-математического 

образования с использованием методов популяризации 
научных знаний о космосе  

 Выстраивание экскурсионно-познавательных 
маршрутов 
 
 



Третья стратегия повышения качества школьного естественно-
научного и инженерно-математического образования с 

использованием методов популяризации научных знаний о 
космосе  

 Использование метода кинопедагогики в 
популяризации научных знаний о космосе 



КИНОПЕДАГОГИКА 

 «Гравитация» (2013 г., Великобритания, США, 
режиссер А. Куарон)  

 фильм «Марсианин» (2015 г., Великобритания, 
США, режиссер Ридли Скотт) 

 «Гагарин. Первый в космосе» (2013, Россия, 
режиссер – П. Пархоменко),  

 «Время первых» (2017, Россия, режиссер Д. 
Киселев)  

 «Салют-7» (2017, Россия, режиссер – К. Шипенко).  



РЕЗУЛЬТАТЫ 

– повышение интереса у школьников к дисциплинам 
естественно-научного и инженерно-математического 
образования; 
– развитие психолого-педагогической и методической 
компетентности педагогов к осуществлению 
популяризации научных знаний средствами 
космической отрасли; 
– развитие партнерских отношений 
общеобразовательной организации с организациями и 
структурами, связанными с космической отраслью. 

 



Тема инновационного проекта –  
«Использование возможностей 

информационно-библиотечного центра 
сельской школы для развития культуры 

смыслового чтения обучающихся» 

Юридический адрес: 456880, Челябинская область, Аргаяшский муниципальный район, 
 с. Аргаяш, ул. Комсомольская, 29. 
 
Почтовый адрес и место нахождения: 456880, Челябинская область, Аргаяшский муниципальный 
район, с. Аргаяш, ул. комсомольская, 29. 
  
Контактный телефон организации: 8 (351-31) 2-17-58. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
Аргаяшская средняя общеобразовательная школа №2  

(МОУ Аргаяшская СОШ №2) 



Разработать и апробировать модель информационно-
библиотечного центра (далее – ИБЦ) сельской школы, 

обладающей функцией стимулирования развития культуры 
смыслового чтения обучающихся. 

ЦЕЛЬ 





Создание официального сайта информационно-библиотечного центра  МОУ 
Аргаяшской СОШ №2              http://ибц-асош2.рф 





Расширение библиотечного пространства – создание развивающих 
зон информационно-библиотечного центра 

Библиотеки открытого доступа: школьный  и классный буккросинг. 



Создание дизайн-проекта открытого библиотечного развивающего пространства. 

Расширение библиотечного пространства – создание развивающих 
зон информационно-библиотечного центра 



Студия проектирования текстов новой природы 
Развивающие  зоны  информационно-библиотечного центра 

Комиксы Буктрейлеры 

Облако слов 

Интеллект - карты 



Проведение общешкольных конкурсов и акций, участие школы в различных конкурсах 

«Самый читающий класс». «Самая читающая семья». «Каникулы с книгой». 

«Читающая мама». «Читаем с шефами». «Литературный квест». 



«Лучшие 
популяризаторы чтения» 

Проведение общешкольных конкурсов и акций, участие школы в различных конкурсах 

«Тургеневская барышня» 

   
  

«Чемпионат Читателей   
г. Челябинска - 2018» 

 I место 

Съезд библиотекарей  
(г. Москва, 8 – 9 ноября 2018г.) 

«Молодежный конкурс 
на лучший рассказ» 



Создание читательского сообщества  
«Читаем, осмысливаем, развиваемся» 

Разделы: «Книга в жизни известных людей Аргаяшского района»,  

«Читающий Аргаяш»,  

«Творчество»,  

«Проекты» 

«Предпочтения учителей» (фотографии – районная газета 
«Восход», 2 статьи) 

Мы в средстваx массовой информации 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 
ТВОРЧЕСКИХ ВАМ УСПЕХОВ! 
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