
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕЗУЛЬТАТИВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА  

I. Общие сведения 

Ф.И.О. авторы опыта Учреждение,  

в котором работает 

автор опыта, адрес с 

индексом 

Должность с 

указанием 

преподаваемого 

предмета или 

выполняемого 

функционала 

Стаж работы  

в должности 

Сотова Оксана Сергеевна МБУ ДО «ДДТ №4» заведующий 

отделом 

4 лет 

Оршанская Лариса Валерьевна МБУ ДО «ДДТ №4» заместитель 

директора по УВР 

15 лет 

Ситникова Юлия Андреевна  МБДОУ «Детский 

сад № 83» 

 старший 

воспитатель 

6 лет 

Апарина Марина Борисовна МБДОУ «Детский сад 

№ 169» 

старший 

воспитатель 

4 года 

Зайкова Ольга Викторовна МБОУ «СОШ №2» учитель математик 20 лет 

Гречухина Ирина Викторовна  МБОУ «СОШ №18» заместитель 

директора по УВР 

10 лет 

Богер Татьяна Васильевна 

 

МБОУ «СОШ №49» заместитель 

директора по УВР 

27 лет 

 Колбина Наталья Викторовна  

 

МБОУ « СОШ №102» заместитель 

директора по ВР 

5 лет 

Воловина Оксана Васильевна  

 

МБУ ДО Центр 

«Меридиан» 

заместитель 

директора по ОМР 

10 лет 

Лапина Татьяна Петровна МБУ ДО СЮН методист 21 год 

 

II.Сущностные характеристики опыта* 

1. Тема педагогического опыта 

(РПО) 
Модель сетевого взаимодействия по профессиональной 

ориентации и профессиональному самоопределению 

обучающихся образовательных организаций разного типа. 

2. Источник изменений 

(противоречия, новые 

средства обучения, новые 

условия образовательной 

деятельности, др.) 

Профориентация в ОО, несомненно, является необходимым 

компонентом наряду с основным обучением. Благодаря 

постоянной работе над построением целостной системы, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, дети 

получают возможность самостоятельно определиться с 

профессией, заниматься исследовательскими проектами в целях 

развития и более глубокого знакомства с профессиями с 

помощью педагогов и родителей.  

3.Идея изменений (в чем 

сущность РПО: в 

использовании 

образовательных, 

коммуникационно-

информационных или других 

технологий, в изменении 

содержания образования, 

Основная идея проекта создание системы (модели) 

взаимодействия обеспечивающую проведение разносторонней, 

разноплановой и разновозрастной профориентационной работы, а 

также возможности преемственности профориентации от 

дошкольников до старшеклассников. 

 

 



организации учебного или 

воспитательного процесса, 

др.) 

4.Концепция изменений 

(способы, их преимущества 

перед аналогами и новизна, 

ограничения, трудоемкость, 

риски) 

СПОСОБЫ: Разработка и экспериментальная проверка 

возможностей сетевого взаимодействия профессиональной 

ориентации обучающихся образовательных организаций разного 

типа.  

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

Рост педагогического мастерства по профориентации. 

Распространение опыта преемственности дошкольного, общего и 

дополнительного образования в вопросах профориентации. 

Повышение мотивации обучающихся в вопросах 

профориентации. 

Экономия ресурсов (дублирование и бессмысленная трата 

средств и ресурсов). 

Объединение усилий при достижении общей цели. 

НОВИЗНА В настоящее время в связи с интенсивным 

внедрением информационно-коммуникационных технологий, в 

том числе в области образования, возникают новые, более 

разнообразные виды образовательной деятельности, новые 

педагогические технологии. Использование сетевого 

взаимодействия, создание различных моделей сетевого 

взаимодействия и включение в них все большего разнообразия 

субъектов – участников обогащает характер деятельности 

образовательных учреждений (далее – ОО). Использование 

сетевого взаимодействия в деятельности ОО способствует 

расширению социальных, педагогических возможностей, границ 

взаимодействия. 

ТРУДОЕМКОСТЬ В сетевом взаимодействии участвовали девять 

организаций разного типа, расположенных в разных районах 

города, большой охват педагогов и обучающихся. Сложность в 

координации и организации совместных мероприятий. Модель 

сетевого взаимодействия позволила структурировать и 

разгрузить педагогов. 

РИСКИ Нехватка опыта планирования и распределения 

обязанностей участников сетевого взаимодействия; 

Нехватка ресурсов: организационных, кадровых, материальных; 

Отсутствие заинтересованности отдельных организаций СПО в 

реализации муниципальной инновационной площадки. 

5.Условия реализации 

изменений (включая 

личностно-профессиональные 

качества педагога и 

достигнутый им уровень 

профессионализма) 

Условия сетевого взаимодействия по профессиональной 

ориентации и самоопределению обучающихся образовательных 

организаций разного типа: 

- наличие нормативно-правовой базы сетевого взаимодействия 

ОО; 

- ясное понимание целей и задач сетевого взаимодействия; 

- заинтересованность субъектов профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения в достижении целей и 

задач; 

- определение основных направлений видов деятельности 

сетевого взаимодействия ОО; 

- единая информационно-коммуникативная сеть: доступ к 

информации, требующейся при реализации модели сетевого 



взаимодействия, свободная циркуляция информации внутри 

модели и информационный обмен с внешней средой модели, 

соблюдение требования достаточности и достоверности 

информации; 

- обеспечение информационных, учебно-методических и 

образовательных потребностей педагогических работников. 

6.Результат изменений Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах профессиональной ориентации  и профессионального 

самоопределения обучающихся, участие в профессиональных 

конкурсах, олимпиадах и т.д. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием ресурсов сетевого взаимодействия. 

Положительная динамика повышения мотивации обучающихся в 

вопросах профессиональной ориентации и самоопределения. 

Сетевое взаимодействие образовательных организаций разного 

типа по профессиональной ориентации  и профессиональному 

самоопределению обучающихся.  

7.Публикации о 

представленном 

педагогическом опыте 

На сайтах ОО: 

http://mbdou169.ru/innovasiy/ 

http://ddt4-nvk.ru/index.php/2-uncategorised/55-model-setevogo-

vzaimodejstviya-po-professionalnoj-orientatsii-i-samoopredeleniyu-

obuchayushchikhsya-obrazovatelnykh-organizatsij-raznogo-tipa 

http://school2-

nkz.ucoz.ru/INNOVACHIONKA/proekt_profi_set.dlja_sajta.pdf 

http://shkolabv49.edusite.ru/magicpage.html?page=20973 

http://www.sh18nvkz.ru/new/index.php/2019-02-05-03-32-30/1178---

--lr 

http://nvkzgs.ucoz.ru/index/proforientacija/0-603 

http://www.xn--d1aacekmrcejyh.xn--p1ai/innovatsionnaya-

deyatelnost/gorodskoj-obrazovatelnyj-festival-professii-budushhego/ 

вставить СОШ №102 

 

*Общий объем описания сущностных характеристик (пп. 1-6) - до 1800 зн.  

III. Педагогическое эссе** 

В методических рекомендациях представлен опыт создания модели сетевого 

взаимодействия по профессиональной ориентации и профессиональному 

самоопределению обучающихся образовательных организаций разного типа на примере 

муниципальной инновационной площадки, объединившей в себя образовательные 

организации г. Новокузнецка: МБ ДОУ «Детский сад № 83», МБ ДОУ «Детский сад № 

169»; МБОУ СОШ №№ 2, 18, 49, 102; МБУ ДО ДДТ № 4, МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов», МБУ ДО  «Центр «Меридиан». 

Сетевая форма взаимодействия образовательных организаций – особый способ 

организации образовательной деятельности, основанный на интеграции информационных, 

инновационных, методических, кадровых, материально-технических, финансовых 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а 

также, при необходимости, с использованием ресурсов иных организаций.  

Основными особенностями разработанной МИП модели сетевого взаимодействия по 

профессиональной ориентации и профессиональному самоопределению обучающихся 

образовательных организаций разного типа является: объединение дошкольного, общего, 

дополнительного образования для возможности преемственности в работе по 

профориентации на всех возрастных ступенях до осознанного выбора профессии; 

использование ресурсов образовательных организаций – участников площадки для 

http://mbdou169.ru/innovasiy/
http://ddt4-nvk.ru/index.php/2-uncategorised/55-model-setevogo-vzaimodejstviya-po-professionalnoj-orientatsii-i-samoopredeleniyu-obuchayushchikhsya-obrazovatelnykh-organizatsij-raznogo-tipa
http://ddt4-nvk.ru/index.php/2-uncategorised/55-model-setevogo-vzaimodejstviya-po-professionalnoj-orientatsii-i-samoopredeleniyu-obuchayushchikhsya-obrazovatelnykh-organizatsij-raznogo-tipa
http://ddt4-nvk.ru/index.php/2-uncategorised/55-model-setevogo-vzaimodejstviya-po-professionalnoj-orientatsii-i-samoopredeleniyu-obuchayushchikhsya-obrazovatelnykh-organizatsij-raznogo-tipa
http://school2-nkz.ucoz.ru/INNOVACHIONKA/proekt_profi_set.dlja_sajta.pdf
http://school2-nkz.ucoz.ru/INNOVACHIONKA/proekt_profi_set.dlja_sajta.pdf
http://shkolabv49.edusite.ru/magicpage.html?page=20973
http://www.sh18nvkz.ru/new/index.php/2019-02-05-03-32-30/1178-----lr
http://www.sh18nvkz.ru/new/index.php/2019-02-05-03-32-30/1178-----lr
http://nvkzgs.ucoz.ru/index/proforientacija/0-603
http://www.подснежникдс.рф/innovatsionnaya-deyatelnost/gorodskoj-obrazovatelnyj-festival-professii-budushhego/
http://www.подснежникдс.рф/innovatsionnaya-deyatelnost/gorodskoj-obrazovatelnyj-festival-professii-budushhego/


реализации общей цели; использование современных форм мероприятий, программ 

совместной деятельности; опора на инициативу каждого конкретного участника 

площадки. 

**Выполняется в свободной форме, представляет собой фактологическое описание 

учителем своего инновационного опыта объемом до 1 стр. (1800-2000 зн.) 
 


