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1. Наименование организации-заявителя:Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с Пашино Афанасьевского района 

Кировской области 

2. Наименование проекта:Формирование ориентации обучающихся на выбор треков 

профессионально-личностного развития в пространстве малокомплектной школы на 

примере Афанасьевского района 

3. Сроки реализации проекта:2017-2020 годы 

4. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновационного проекта: 

http://pashino.my1.ru/RIP/godovoj_otchet_rip_2017g.pdf 

5. Организации-партнеры 

№ Наименование организации Функции в проекте 

1 

Лесоперерабатывающее предприятие 

на базе Пашинского сельского 

поселения ИП Булычев А.В. 

Организация экскурсий, встреч с 

работодателями  

2 Библиотека МБУ с.Пашино Сотрудничество по социальным пробам 

3 СДК п.Камский Сотрудничество по социальным пробам 

\ 

6. План реализации проекта 

Задача Сроки реализации Выполнено/Не выполнено 

Выявить условия 

формирования 

обучающихся 

малокомплектной школы 

на выбор треков 

профессионально-

личностного развития 

2017-2018 учебный год Выполнено. 

Анализ и раскрытие условий, 

свойственных организации общества, в 

котором  обучающийся малокомплектной 

школы реализует себя как субъект  

активной социальной жизни  в 

экономическом, политическом, 

социальном, личностном контексте.  

Аналитическая справка. 

Разработка содержания 

деятельности 

образовательной 

организации по 

формированию у 

2017-2020 учебный год Выполнено.  

Разработка модели формирования 

ориентации обучающихся на выбор 

треков профессионально-личностного 

развития в пространстве 

mailto:pashinoshkola1@rambler.ru
http://pashino.my1.ru/RIP/godovoj_otchet_rip_2017g.pdf


обучающихся 

малокомплектной школы 

выбора треков 

профессионально-

личностного развития 

малокомплектной школы Афанасьевского 

района, изучение и выявление уровня 

профессиональной мотивации 

обучающихся, самоопределение в 

контексте «хочу–могу–надо» с помощью 

преподавателя, тренинг самоопределения  

для обучающихся, экскурсии на 

предприятия района, встреча с 

работодателями, специалистами  центра 

занятости, консультирование субъектов 

образовательного процесса. 

 Создание личностно развивающих 

ситуаций, условий для практикования 

(тренинг).  Встречи с потенциальными 

работодателями.  Мастер-классы по 

самоопределению для обучающихся. 

Разработка развивающих программ по 

выбору треков профессионально-

личностного развития. 

 Организация волонтѐрских практик.  

Разработка циклов профориентационных 

занятий. 

Информационное 

сопровождение 

деятельности по 

построению 

профессиональной 

траектории и 

формированию 

профессиональной 

мотивации у субъектов 

образовательного 

процесса 

2017-2020 учебный год Выполнено. 

Разработка материалов презентации, 

видео-фотоматериалов о работодателях 

района; презентации профессиональных 

образовательных организаций. 

Проведение вебинаров.   

 

7. Результат (продукт) 

№ Результат (продукт) Достигнут/Не достигнут 

1 

Анализ и раскрытие условий, свойственных 

организации общества, в котором  

обучающийся малокомплектной школы 

реализует себя как субъект  активной 

социальной жизни  в экономическом, 

политическом, социальном, личностном 

контексте.  Аналитическая справка. 

Достигнут 

 Приложение1 

2 

Разработка модели формирования 

ориентации обучающихся на выбор треков 

профессионально-личностного развития в 

пространстве малокомплектной школы 

Афанасьевского района, изучение и 

выявление уровня профессиональной 

мотивации обучающихся, самоопределение 

в контексте «хочу–могу–надо» с помощью 

преподавателя, тренинг самоопределения  

для обучающихся, экскурсии на 

предприятия района, встреча с 

работодателями, специалистами  центра 

Достигнут 

 

Приложение 2 



занятости, консультирование субъектов 

образовательного процесса. 

 Создание личностно развивающих 

ситуаций, условий для практикования 

(тренинг).  Встречи с потенциальными 

работодателями.   

Разработка развивающих программ по 

выбору треков профессионально-

личностного развития. 

Разработка циклов профориентационных 

занятий.Организация практик.  

3 

Разработка материалов презентации, видео-

фотоматериалов о работодателях района; 

презентации профессиональных 

образовательных организаций.  

 Достигнут  

 

8. Публичное представление результатов проекта 

Название мероприятия Сроки Формы Место проведения Уровень 

1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, выставках, совещаниях, 

подготовка положений и др. нормативных документов) 

Формирование 

портфолио 

индивидуальных 

достижений 

учащихсякак основа 

дальнейшей 

социализации и 

профессионально-

личностного развития 

ребенка 

28.03.2018 Педагогически

й совет 

МБОУ СОШ с. 

Пашино 

Афанасьевского 

района Кировской 

области 

Муниципальный 

Представление на 

районном 

метод.объединенииобо

снования модели 

профессионально-

личностного развития 

старшеклассника 

Апрель 2018 Совещание МКОУ СОШ с. 

Пашино 

Афанасьевского 

района Кировской 

области 

Районный 

2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических конференций, научных 

семинаров, круглых столов, диагностической работы и т.п.) 

Название мероприятия Сроки Формы Место проведения Уровень 

«Технологии 

профессионально-

личностного развития, 

обучающихся в 

контексте социальной 

интеграции» 

18.04.2018 научно-

практический 

семинар 

МБОУ СОШ с. 

Пашино 

Афанасьевского 

района Кировской 

области 

Региональный 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы 

современной науки и 

образования» 

17 –20.04.2018 

 

конференция Кировский филиал 

Московского 

финансово-

юридического 

университета 

МФЮА, г.Кирова 

Международный 

Вебинар для 

образовательных 

организаций 

21.06.2018 вебинар ФГБОУ ВО 

«Вятский 

государственный 

Региональный 



Кировской области  

«Региональная модель 

инклюзивного 

образования  

«Школа – колледж – 

вуз» 

университет» 

3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических семинарах, 

практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, проведение тренингов) 

Тренинг-игра для 

старшеклассников "Как 

стать успешным" 

23.04.2018 Тренинг-игра МБОУ СОШ с. 

Пашино 

Афанасьевского 

района Кировской 

области 

Муниципальный 

Практикум для 

педагогов, педагогов-

психологов школ 

«Использование 

фотографии в развитии 

интереса к 

профессиональной 

деятельности в 

условиях 

Афанасьевского 

района» 

24.05.2018 Практикум МБОУ СОШ с. 

Пашино 

Афанасьевского 

района Кировской 

области 

Областной 

Вебинар «Технологии 

профориентационной 

работы с 

абитуриентами с 

инвалидностью 

13.06.2018 Вебинар ФГБОУ ВО 

«Вятский 

государственный 

университет» 

Региональный 

Образовательно-

профессиональный 

квестдля 

старшеклассников 

«Топ 10 профессий» 

27.09.2018 Образовательн

о-

профессиональ

ный квест 

МБОУ СОШ с. 

Пашино 

Афанасьевского 

района Кировской 

области 

Муниципальный 

Научно-практические 

мероприятия для 

образовательного 

Консорциума 

Восточных территорий 

Кировской области 

Мастер-классы 

«Инновационные 

технологии 

профориентационной 

работы с 

школьниками»  

09.11.2018 Семинар КОГБОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и права» 

Областной 

 

9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике 

№ Продукт 

Предложения по использованию полученных 

продуктов в региональной системе образования с 

описанием возможных рисков и ограничений 

1. 

Модель формирования ориентации 

обучающихся на выбор треков 

профессионально-личностного 

развития  

Возможность распространение педагогического опыта 

о разработке, апробации и внедрению модели в 

деятельность образовательных организаций 

 

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта) 

№ Задача Продукт и его краткое описание Сроки исполнения 





 
 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
 

Аналитическая справка. 

Анализ и раскрытие условий, свойственных организации общества, в котором  

обучающийся малокомплектной школы реализует себя как субъект  активной социальной 

жизни  в экономическом, политическом, социальном, личностном контексте.   

 МБОУ СОШ с.Пашино располагается на территории Пашинского сельского поселения  

Афанасьевского района. 

Административным центром Афанасьевского района является пгтАфанасьево. 

Площадь – 5,3 тыс. кв. км 

Численность населения - 13,8 тыс. чел. 

Расстояние до г. Кирова -251 км 

Ближайшая железнодорожная станция – Стальная. Расстояние до нее 75 км. 

Афанасьевский район расположен на северо-востоке Кировской области и граничит с 

Омутнинским, Верхнекамским районами Кировской области, с Сивинским районом 

Пермского края и Глазовским районом Удмуртской республики. 

Связь с областным центром и ближайшей железнодорожной станцией Стальная (г. 

Омутнинск) осуществляется автомобильным транспортом. 

Основная часть дорог в поселке и поселениях не имеет твердого покрытия, общая 

протяженность дорог составляет 931,1 км. 

Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием районного значения 

составляет 32 км, областного значения 135,7 км. 

В настоящее время по территории района проходит автомобильная дорога регионального 

значения «Санкт-Петербург – Екатеринбург». 
Территорию района общей площадью 5302,76 кв. км образуют территории одного 

городского и шести сельских поселений. 

Вся территория Пашинского сельского поселения расположена по обеим сторонам р. Кама 

и составляет 447,6 кв.км.Центр поселения – село Пашино.Расстояние до 

административного центра района – 12 км. В поселение входит 45 населенных пунктов, в 

которых проживает 1589 человек.    

На территорииПашинского сельского поселения имеются четыре сельхозформирования, 

занимающиеся разведением КРС:  СХА «Новая жизнь» (с.Пашино), СХА «Роза ветров» 

(д. Даньки), СПК-колхоз «Родина»д.Ромаши, СПК-колхоз «Порошино» (д.Порошино). 

Заготовка и переработка леса осуществляется на пилорамах ИПБузмакова Б.А 

(д.Бузмаковы), Лучников Ю.Е. (д.Ромаши), Некрасов В.В. (д.Ромаши), Булычев А.В. 

(д.Макаровы),Черанѐв М.Н. (с.Пашино).   

Торговое обслуживание населения осуществляется6 магазинами Афанасьевского РайПО 

(с.Пашино, д.Ромаши, д. Октябри, п. Камский, д. Меркучи, д. Бузмаковы), магазином 

«Рябинка» (с. Пашино), магазинами ООО «Лытка - торг» (п. Камский) и ООО «Полина» 

(д. Ромаши). 

На территории поселения находятся 3 школы (МБОУ СОШ с.Пашино,  МБОУ ООШ 

д.Ромаши, НОШ п. Камский (филиал МБОУ СОШ с. Пашино); детское дошкольное 

учреждение  МДОУ с.Пашино, 4 библиотеки (д. Ромаши, с. Пашино, п. Камский, д. 

Октябри); 2  сельских клуба (д. Ромаши, п. Камский); 4 ФАПа (с. Пашино, д. Ромаши, п. 

Камский, д. Октябри). 

Школарасполагается на территории административного центра Пашинского сельского 

поселения. 

В 2018-2019 учебном году контингент школы составляет 73 человека: Iступень-14 человек, 

IIступень-47 человека,IIIступень-12 человек. 



Социальный паспорт семей обучающихся школы: всего семей 45, из них многодетных 18, 

неполных- 15 семей. 

 Из 78 родителей наибольший охват их занятости составляет занятость в лесном хозяйстве 

(заготовка и переработка древесины)- 33 родителя (42,3%),  в сфере обслуживания- 14 

человек (17,9%), в образовании- 6 человек (7,6%), в сельском хозяйстве- 6 человек (7,6%), в 

медицине- 3 человека (3,8%), не работает- 16 человек (20,5%).  

Высшее образование имеют 5 родителей (6,4%), среднее - специальное-22 родителя (28,2%), 

начальное – профессиональное- 15 родителей (19,2%), среднее общее образование- 21 

родитель (26,9%), основное общее образование- 15 человек (19,2%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Содержания деятельности по формированию у обучающихся выбора треков 

профессионально-личностного развития 
 

1. Диагностика самоопределения и выбора профиля 

дата наименование класс количество 

участников 

04.03.2018г Тестирование учащихся по 

профессиональному 

самоопределению сотрудниками 

ЦЗН 

9,11 16 

13-16.03 2018г Профтестирование (онлайн) 6-11 53 

26.11.2018г Тестирование учащихся по 

профессиональному 

самоопределению  

9, 10   17 

03.12.2018-

04.12.2018 

Всероссийская профдиагностика-

2018 

8-11 31 

 

1. Социальные пробы  

профессия количество 

участников 

место проведения 

учитель 12 МБОУ СОШ с.Пашино 

библиотекарь 4 Библиотека МБУ с.Пашино 

диджей 1 СДК п.Камский 

цветовод 16 МБОУ СОШ с.Пашино 

овощевод 53 МБОУ СОШ с.Пашино 

 

2. Встречи с представителями учебных заведений  

 

3. Встречи с потенциальными работодателями  

 

4. Встречи с работниками ЦЗ 

дата наименование организации, предприятия 

18.01.2018г Вят ГУ, Колледж экономики и права г. Омутнинск, Вятский аграрно-

промышленный техникум 

06.03.2018 г. Суводский лесхоз-техникума г. Советск 

18.04.2018г Вят ГУ г.Киров 

дата наименование организации, 

предприятия 

Ф.И.О. представителя классы 

09.02.2018 г Лесоперерабатывающее 

предприятие на базе 

Пашинского сельского 

поселения 

ИП 

лесоперерабатывающего 

предприятия 

А.В.Булычев 

8-11 (10 чел.) 

 

 

12.03.2018г. Библиотека МБУ с.Пашино Библиотекарь 

Порошина Н.Г. 

10-11 (8чел.) 

дата наименование организации, предприятия 

февраль, 2018г ЦЗ Афанасьевского района, специалист-консультант Макарова Т.В. 



 

5. Экскурсии на предприятия 

 

6. Участие школьной делегации в районных и окружных мероприятиях  

наименование мероприятия количество участников 

"Выпускник" встреча с выпускниками  12 

Абитура- Фест,  г.Омутнинске 2 

День выпускника в районе «Мой выбор» 9 

 

7. Родительское собрание совместно с учащимися и с приглашением сотрудника 

центра занятости»   

 

8. Классные часы 
 

дата 

тема класс 

15.01.2018г "Аграрные профессии" (видеоролики) 10-11  

12.04.2018г "Выбирая профессию" 9  

13.05.2018г "Сто дорог, одна твоя" 7-8  

01.09.2018г. «Дороги, которые мы выбираем» 10-11 

08.10.2018г "Как составить резюме" 9   

 

9.   Мероприятия, ориентированные на повышение имиджа профессий 

 

дата 

тема класс 

04.03. 2018г Тестирование и анкетирование учащихся с целью 

выявления профнаправленности. 

9-11 

06.03.2018 г. Заочная экскурсия в Суводский лесхоз-техникум 

г.Советск, Кировская области (видеофильм) 

9-11 

12.03.2018г. Профориентационный час  «О профессии 

библиотекаря»  

10-11 

19.11.2018г Встреча со специалистом 

ЦЗ по вопросу выбора профессий учащимися. 

8-11 

26.11.2018г. Анализ рынка труда и востребованность 

профессий в районе,  регионе. 

Медицинские аспекты при выборе профессии. 

9,11 

ноябрь, 2018г  Районный выставка-конкурс «Зимние и 

рождественские композиции юных флористов» 

3 

ноябрь, 2018г Районный конкурс детского и юношеского 

творчества «Профессия моей семьи» 

3-7 

ноябрь, 2018г Районный конкурс «Профессии будущего», 

номинация «Литературное сочинение» 

9-11 

ноябрь-

декабрь, 2018г 

Окружной заочный конкурс «Портфолио 

обучающихся: первые шаги в профессию» 

9-11 

26.11.2018г ЦЗ Афанасьевского района,  специалист-консультант Макарова Т.В. 

дата наименование организации, предприятия 

15.01.2018г Заочная (дистанционная) экскурсия в Гординское сельское 

поселение Афанасьевского района.«Село-территория возможностей. 

Вятская лошадка» 

09.02.2018 г. Экскурсия на лесоперерабатывающее предприятие ИП А.В.Булычев 

(на базе Пашинского сельского поселения Афанасьевского района) 

дата тема приглашенные класс 

26.11.2018г Ситуация на рынке труда и 

востребованные профессии 

специалист-консультант 

ЦЗ Афанасьевского 

района Макарова Т.В. 

9 -11  

родители-36 чел. 



3,4 декабря 

2018г 

Участие в акции 

 «Всероссийская профдиагностика – 2018» 

8-11 

ноябрь, 2018г Олимпиады по «Технологии» (школьный, 

муниципальный уровень) 

10 

 


