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«Самарский спортивный лицей» городского округа Самара  (МБОУ 
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Руководитель ОУ 
Фурсова Лариса Николаевна, Почетный работник общего 

образования РФ  

Достижения за 

последние 3 года 2015 год победа лицейского проекта «Технология проектирования 

дистанционных курсов» на городском Фестивале образовательных 

инициатив 

Лазарева К.Н. – финалист окружного этапа конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года Самарской области – 

2015», победитель в номинации «Молодой учитель», участник 

очного тура регионального этапа конкурса 

 

2016 год победа лицейского проекта «Технология формирования 

базисных квалификаций и практической профориентационной 

деятельности в образовательном учреждении на городском форуме 

образовательных инициатив   

Андикаева  А.Г. –  лауреат окружного Фестиваля открытых уроков 

«Учу детей учиться», победитель в номинации «Урок глазами детей»  

 

2017 год I место в номинации «Лучший ЭОР для дистанционного 

занятия» на городском конкурсе авторских ЭОР «Формирование 

проектного и творческого мышления».  

Кичатова Е.В. –  диплом  III степени Окружного Фестиваля 

открытых уроков «Учу детей учиться»  

Тема проекта 

 Сетевое проектирование как модель организационно-

педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся 

Основная идея  

проекта Интеграция проектной деятельности и сетевых технологий в рамках 

сетевого проектирования является инновационной технологией, 

которая позволит образовательным организациям не только 

формировать профессиональное самоопределение обучающихся, но 

и успешно развиваться в условиях информационно-образовательного 

социума. 

Сфера 

проектирования Профессиональное самоопределение – это сложный выбор для 

подрастающего поколения. Будущая профессия часто выбирается по 

совету родителей и друзей, «за компанию», без всякого учета 

личностных качеств и способностей обучающихся. Целью системы 



профессионального самоопределения в рамках общеобразовательной 

школы является формирование у обучающихся способности 

выбирать сферу профессиональной деятельности, оптимально 

соответствующую личностным особенностям и запросам рынка 

труда. Однако анализ функционирования системы школьной 

профориентации показывает целый ряд проблем и противоречий, 

среди которых основной является нацеленность работы педагогов на 

учебный процесс и недопонимание важности работы по 

профессиональному самоопределению обучающихся. Можно также 

отметить недостаточную информированность родителей в вопросах 

профориентации, отсутствие серьезного подхода к выбору 

профессии у самих обучающихся, неспособность части выпускников 

профессионально самоопределиться к моменту получения 

аттестатов. 

Актуальность 

 Важнейшим средством, позволяющим ученику сделать осознанный 

профессиональный выбор, является специально организованная и 

разносторонняя деятельность, в которой обучающийся может 

раскрыть свои возможности, проверить и актуализировать 

потребности и интересы. Особенно эффективной для 

профессионального самоопределения является проектная 

деятельность, которая помогает выявить и развить 

профессиональные склонности ученика, уровень сформированности 

важных личных качеств и универсальных учебных действий. В 

условиях перехода к сетевым образовательным технологиям 

проектная деятельность, организованная на базе сетевого 

взаимодействия, становится действенным инструментом 

профессионального самоопределения обучающихся.  

Цель проекта 
Апробирование инновационной методики интеграции проектной 

деятельности и сетевых технологий в рамках сетевого 

проектирования с целью формирования профессионального 

самоопределения обучающихся и успешного развития 

образовательной организации в условиях информационно-

образовательного социума 

Задачи  проекта 
1. Обобщение опыта работы Лицея по формированию 

профессионального самоопределения старшеклассников. 

2. Разработка организационных механизмов проектно-сетевого 

взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

3. Создание новых организационных форм общения учащихся, 

родителей, социальных партнёров. 

4. Создание системы проектно-сетевого взаимодействия в 

форумных мирах на сайте Лицея: 

5. Обеспечение социально-психологического и научно-

методического сопровождения проектно-сетевого взаимодействия. 

6. Разработка совместных методических и информационных 

материалов по теме проектов. 

7. Апробация системы критериев оценки уровня 

сформированности профессионального самоопределения и 

диагностического инструментария. 



Сроки 

реализации 

проекта 

2017 год 

Этапы проекта 
Подготовительный (январь 2017 г - март 2017 г.) 

 Мониторинг организационно-педагогических условий, опыта 

формирования профессионального самоопределения учащихся на 

начальном этапе. 

 Мониторинг профессионализма педагогических кадров и уровня 

информационной компетенции педагогического коллектива. 

 Анализ материально-технических ресурсов и разработка плана 

оснащенности необходимым оборудованием и программным 

обеспечением и средствами связи. 

Организационный (январь 2017 г - апрель 2017 г.) 

 Постановка целей для организаций – участников сетевых 

проектов. Формирование показателей и индикаторов уровня 

профессионального самоопределения учащихся. 

 Разработка организационно-информационного сопровождения 

проекта. 

 Разработка организационно-педагогических условий для 

реализации проекта. 

Практический (февраль 2017 г - ноябрь 2017 г.) 

 Выполнение плана оснащенности необходимым оборудованием, 

программным обеспечением и средствами связи.  

 Техническое решение обеспечения проекта.  

 Апробация сетевого взаимодействия участников сетевого проекта 

«Интерактивная карта «Самара спортивная» (на встречу Чемпионата 

мира 2018)  в инновационном режиме.  

 Обсуждение промежуточных результатов и необходимая 

корректировка. 

 Формирование модели сетевого взаимодействия в рамках 

реализации сетевого проектирования. 

 Реализация серии сетевых проектов 

Обобщающий (ноябрь 2017 г- январь 2018 г.) 

 Автоматизированный мониторинг уровня сформированности 

профессиональных компетенций у старшеклассников.  

 Разработка методических рекомендаций по дальнейшему 

развитию проектной идеи.  

 Трансляция опыта на муниципальном и региональном уровне. 

Руководитель 

проекта Черкасова Ольга Юрьевна, зам. директора по НМР 

Исполнители 

проекта 

Педагоги и обучающиеся МБОУ Самарский спортивный лицей г.о. 

Самара 

Соисполнители 

проекта 

Воспитанники ДЮСШ, футбольных клубов, волонтерский цент 

Чемпионата мира футболу FIFA 2018, обучающиеся ОО г.о. Самара  

Консультанты 

проекта Макарова Ирина Сергеевна, методист, к. ф.-м. н., доцент Самарского 

государственного университета путей сообщения 

 



Содержание 

проекта  Обобщение опыта работы Лицея по формированию 

профессионального самоопределения старшеклассников. 

 Разработка организационных механизмов проектно-сетевого 

взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

 Создание новых организационных форм общения учащихся, 

родителей, социальных партнёров. 

 Организация и проведение городского конкурса ЭОР, 

разработанных учителями и направленных на формирование 

проектной деятельности и развитие проектного мышления 

 Создание системы проектно-сетевого взаимодействия в 

форумных мирах на сайте Лицея: 

 «Интерактивная карта «Самара спортивная» (на встречу 

Чемпионата мира 2018) 

 «Калейдоскоп профессий» (сетевой проект с ССУЗами) 

 «Путешествие ППДешки» (для обучающихся 1 – 4 классов) 

 «Нам жить на этой земле» (сетевой проект экологической 

направленности) 

 «Семь чудес нашего города» (на встречу Чемпионата мира 2018) 

 Создание системы оценки образовательных достижений в 

Интернет-пространстве. 

 Обеспечение социально-психологического и научно-

методического сопровождения проектно-сетевого взаимодействия. 

 Разработка совместных методических и информационных 

материалов по теме проектов. 

 Апробация системы критериев оценки уровня сформированности 

профессионального самоопределения и диагностического 

инструментария. 

 Анализ результатов реализации проекта. 

Новизна проекта 

 Новизна данного проекта обусловлена приоритетами современной 

государственной образовательной политики, обозначенными, прежде 

всего, в Федеральных государственных образовательных стандартах 

и в Федеральном законе «Об образовании в Российской федерации», 

согласно которым условия реализации основных образовательных 

программ должны обеспечивать для участников образовательного 

процесса: 

 использование современных образовательных технологий 

деятельностного типа и формирования у педагогов и обучающихся 

опыта проектно-исследовательской деятельности; 

- возможность организации сетевого взаимодействия 

общеобразовательных учреждений, направленного на повышение 

эффективности образовательного процесса.  

Результаты 

проекта Реализуемый проект позволил: 

 апробировать экспериментальную модель организационно-

педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в рамках сетевого проектирования; 
 сформировать информационно-образовательную среду, 

обеспечивающую доступ к информационным ресурсам Лицея для 

участников сетевых проектов; 



 обеспечить условия для профориентации и самоопределения 

старшеклассников через участие в реализации сетевых проектов; 

 повысить уровень информационной компетентности всех 

участников сетевых проектов; 

 создать новые организационные формы общения всех участников 

сетевых проектов (система «Образовательных миров» в 

информационном пространстве Лицея, система клубов в сети 

Интернет, система образовательных блогов, система оценивания 

образовательных достижений участников сетевого взаимодействия). 
 создать информационный банк по всем направлениям 

экспериментальной деятельности; 

 реализовать сетевые проекты: 

 «Интерактивная карта «Самара спортивная» (на встречу 

Чемпионата мира 2018) 

 «Калейдоскоп профессий» (сетевой проект с ССУЗами) 

  «Нам жить на этой земле» (сетевой проект экологической 

направленности) 

 «Семь чудес нашего города» (на встречу Чемпионата мира 

2018) 

 транслировать результаты эксперимента на другие 

образовательные учреждения через систему мастер-классов, 

семинаров, публикаций, вебинаров. 

Методические 

продукты 1. Сетевые проекты (http://www.ssl.minobr63.ru/PR_plosh) 

 «Интерактивная карта «Самара спортивная» (на встречу 

Чемпионата мира 2018) 

 «Калейдоскоп профессий» (сетевой проект с ССУЗами) 

  «Нам жить на этой земле» (сетевой проект экологической 

направленности) 

 «Семь чудес нашего города» (на встречу Чемпионата мира 

2018) 

2. Информационный банк по всем направлениям 

экспериментальной деятельности, «Живой архив» Лицея; 

3. Методические рекомендации по использованию в сетевого 

проектирования для профессионального самоопределения 

старшеклассников; 

4. Методические рекомендации по организационно-

информационному сопровождению проектной деятельности 

http://www.ssl.minobr63.ru). 

 


