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МБОУ «Лицей №3 имени К.А. Москаленко» создано в 1917 году и является 

одним из старейших образовательных учреждений города Липецка. Опираясь на 

традиции, сложившиеся за 100 лет его существования, лицей активно реализует 

современные образовательные технологии.  

Переход на профильное обучение в МБОУ «Лицей №3 им. К.А. 

Москаленко» г. Липецка начался в 2007 году с введения предпрофильных и 

профильных предметов. В настоящее время профилизация школы – одно из 

наиболее позитивно оцениваемых обществом направлений модернизации 

общего образования. Школа как учреждение, осуществляющее 

общеобразовательную подготовку, обеспечивает качественный уровень общего 

образования, не подменяя собой учреждения профессионального образования. 

Общее образование на старшей ступени имеет для учащегося самостоятельную 

ценность и в то же время рассматривается как подготовительный этап к 

продолжению образования в вузе. 

В современном образовании изучение предметов на профильном уровне 

является важнейшим элементом подготовки молодого поколения не только в 

общеобразовательной школе, но и в системе дополнительного образования. Эта 

система ориентирована, прежде всего, на предоставление дополнительных 

возможностей для проявления интеллектуальной индивидуальности 

обучающегося, на его самоопределение и самореализацию.  

Дополнительное образование предоставляет ребёнку максимум 

возможностей для развития его потенциальных творческих способностей с 

учётом интересов и желаний, оказывает огромное влияние на его дальнейшую 

судьбу. Для многих детей это основная, а иногда и единственная возможность 

для того, чтобы приобрести жизненно важные практические навыки. 

Полученные в системе дополнительного образования знания и умения могут в 

дальнейшей жизни таких детей быть не только досугом, но и профилизацией их 

жизненного статуса. Школа после уроков — это мир творчества, проявления и 

раскрытия каждым школьником своих интересов, своих увлечений, своего «Я». 
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Ведь главное, что здесь учащийся делает выбор, свободно проявляет свою волю, 

раскрывается как личность. Важно заинтересовать школьников занятиями после 

уроков, чтобы школа стала для них вторым домом, что дает возможность 

превратить занятия в кружках и секциях дополнительного образования в 

полноценное пространство воспитания и образования. 

Одной из задач профильного обучения является индивидуализация 

образовательного процесса. В лицее уже накоплен успешный опыт 

инновационной деятельности: 

- на муниципальном уровне: 

- с 2007 по 2011 годы лицей работал в статусе опорной площадки по теме 

«Педагогическое наследие К.А. Москаленко в контексте современного 

образования посредством построения индивидуально-ориентированного 

образовательного процесса и овладение педагогическими технологиями»; 

- на региональном уровне: 

- с 2011 по 2015 годы на базе лицея была организована работа региональной 

инновационной площадки по теме «Использование инновационного потенциала 

педагогических идей К.А. Москаленко в реализации ФГОС»; 

- с 2015 по 2018 годы лицей работал в статусе инновационной площадки 

Липецкого института развития образования по теме «Управление 

профессиональным ростом учителя в условиях стандартизации общего 

образования и профессиональной деятельности педагога»; 

- с 2016 года лицей является участником апробации проекта по теме 

«Эффективное развитие школы на основе стратегических подходов в 

управлении» (под руководством А.М. Моисеева, профессора кафедры 

образовательного менеджмента ГБОУ ВО Московской области «Академия 

социального управления»); 

на федеральном уровне: 

- с 2016 года лицей является участником реализации мероприятий 2.2. 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 гг. 

«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения 
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и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространения их результатов» в статусе 

образовательной организации-наставника. 

Качество управления работой экспериментальных, опорных и 

инновационных площадок обусловило следующие достижения лицея: 

- победитель ежегодного регионального конкурса на получение гранта среди ОУ, 

достигших наилучших образовательных значений показателей качества 

образования (2014-2017 гг.); 

- участник Всероссийского Реестра организаций, предприятий, учреждений, 

индивидуальных предпринимателей, активно участвующих в социально-

экономическом развитии субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований («Книга Почета» - 2016); 

- победитель в номинации «Лучший лицей-2016», «Лучший лицей – 2017», 

«Лучшая школа – 2018» конкурса «100 лучших школ России», проводимого в 

рамках Всероссийского образовательного форума «Школа будущего. Проблемы 

и перспективы развития современного образования в России»,  

г. Санкт-Петербург). 

В лицее реализуются инновационные образовательные проекты: «Мой вы-

бор-медицина» (программа профориентационной работы с учащимися, планиру-

ющими свою трудовую деятельность в медицинских учреждениях; осуществля-

ется совместно с Городской больницей «Свободный сокол» при поддержке 

Управления здравоохранения Липецкой области) и «Студенты и лицеисты: ин-

теллектуальное взаимодействие» (программа обмена опытом между студентами 

РГМУ, ВГУ – выпускниками лицея и лицеистами).  

В 2018 году стартовал образовательный проект «Школа – территория про-

фессий», цель которого – расширение диапазона профильных направлений, уве-

личение перечня предлагаемых профориентационных мероприятий, выстраива-

ние профессионально-образовательной траектории для старшеклассников в со-

ответствии с их индивидуальными запросами и предпочтениями, а также потреб-

ностями рынка труда и имеющимися ресурсами.  
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С 2018 года реализуется интегрированный образовательный проект «Жи-

вая история» (программа инновационной деятельности, ориентированная на уча-

щихся, планирующих свою будущую трудовую деятельность по таким направ-

лениям, как: археология, архивное дело, туризм).  

В лицее на протяжении 15 лет действует научное общество учащихся 

«НЕОН», члены которого успешно принимают участие в региональных, всерос-

сийских и международных интеллектуальных состязаниях.  

Ежегодно для учащихся лицея проводится научно-практическая конферен-

ция «Ступени» и интеллектуальная олимпиада «Свой выбор». 

В 2019 году административной командой лицея было принято решение о 

реализации инновационного образовательного проекта, который позволил бы 

систематизировать проекты по профориентации, ранее реализовывавшиеся в ли-

цее, расширив состав их участников и социальных партнеров. Этот проект полу-

чил название «Конструктор профессионального будущего». 

 

 



КОНСТРУКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БУДУЩЕГО 

КОНСТРУКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БУДУЩЕГО 

 

Целью проекта стало совершенствование модели интеграции ресурсов 

дополнительного образования в образовательную среду лицея в рамках 

профильной подготовки учащихся в условиях перехода на ФГОС СОО. 

Реализация поставленной цели было направлено на решение следующих 

задач: 

1. Расширение направлений деятельности интегрированных 

образовательных проектов «Мой выбор-медицина», «Химия в наши дни», 

«Живая история» и адаптация их потенциала задачам ФГОС СОО. 

2. Создание центра сопровождения профессионального 

самоопределения старшеклассников «Выбор». 

3. Расширение сетевого взаимодействия образовательной организации 

и организаций высшего образования промышленными предприятиями региона, 

медицинскими учреждениями, региональным центром поддержки одаренных 

детей «Стратегия». 

4. Расширение спектра направлений дополнительного образования, 

направленных на личностное развитие и профессиональное самоопределение.  

5. Совершенствование взаимодействия лицея с социальной средой, 

оптимальное использование научного и культурного потенциала города 

Липецка. 

6. Диссеминация педагогического и управленческого опыта по 

проблематике проекта. 

Для формирования в образовательной организации нормативных правовых 

и организационно-методических условий системной инновационной деятельно-

сти были: 

- актуализированы действующие локальные акты образовательной органи-

зации; 

- внесены изменения и дополнения в раздел «Организация внеурочной дея-

тельности и дополнительного образования» в основную образовательную про-

грамму среднего общего образования, в программу развития образовательной 

организации; 
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- внесены изменения в Положение о профориентационной работе; 

- разработан пакет нормативно-правовой документации, регламентирую-

щей деятельность Центра сопровождения профессионального самоопределения 

старшеклассников «Выбор» (Положение о Центре, Программа деятельности 

Центра, годовой план-график работы Центра); 

- заключены договоры о сотрудничестве между лицеем и образовательными 

организациями, предприятиями  и учреждениями дополнительного образования 

с целью создания сетевого взаимодействия для ресурсного обеспечения образо-

вательных проектов, поддержки и углубления профилей обучения, поддержки 

реализации профориентационной работы на уровне среднего общего образова-

ния, использования ресурсов организаций-партнеров для апробации модели реа-

лизации индивидуальных проектов профильной направленности в форме соци-

альных практик; 

- организовано повышение квалификации педагогических работников по те-

мам: «Организация профориентационной работы в школе», «Организация про-

ектной деятельности в рамках ФГОС СОО». 

 В начале реализации проекта были сформулированы модели интеграции 

ресурсов дополнительного образования в предпрофильную подготовку старше-

классников и модель социального взаимодействия лицея. 
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Так как изначально при реализации проекта одной из задач являлось рас-

пространение накопленного в лицее опыта по профориентационной работе, а 

также обмен опытом с другими образовательными организациями, то официаль-

ным стартом проекта явился межрегиональный семинар, организованный сов-

местно с Управлением образования и науки Липецкой области - «Студия про-

фессионального мастерства «Твой выбор» (современные подходы к организации 

работы по профориентации учащихся образовательных организаций). В меро-

приятии приняли участие к.э.н., эксперт, вице-президент Союза «Профессио-

налы в сфере образовательных инноваций» Ю.А. Соловьева, представители 
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УОиН Липецкой области, гости из г. Воронежа, делегации школ г. Липецка и 

Липецкой области. 

В рамках пленарного заседания свои проекты представили директор 

МБОУ СОШ с. Красное С.Н. Зотов («От радуги возможностей к успеху в 

жизни»), директор МБОУ «Лицей №3 им. К.А. Москаленко» г. Липецка С.В. Тю-

нина («Конструктор профессионального будущего. Модель интеграции ресурсов 

дополнительного образования в образовательную среду лицея»), директор 

МБОУ СОШ с. Тербуны Т.Н. Моргачева («Профориентация в сельской школе – 

билет в будущее выпускников»). После пленарного заседания были организо-

ваны посещение экспозиции музея истории школы «Век образования», посвя-

щенной 100-летию лицея, экскурсия по лицею. 

В рамках мероприятия работали студии профессионального мастерства 

«Твой выбор»: современные подходы к организации работы по профориентации 

учащихся образовательных организаций»: МБОУ СОШ с. Тербуны (модератор – 

директор Моргачева Т.Н.), МБОУ СОШ с. Красное (модератор - директор Зотов 

С.Н.), Кадетской школы Липецкой области (модератор - заместитель директора 

Иванов К.В.), МБОУ «Лицей №5» г. Ельца (модератор - директор Журавская 

Н.М.), МБОУ «Лицей №3» г. Липецка (модераторы – к.э.н., эксперт, вице-прези-

дент Союза «Профессионалы в сфере образовательных инноваций» Соловьева 

Ю.А. , директор Тюнина С.В.). В завершение мероприятия был сформирован 

кейс идей-предложений для управления образования и науки Липецкой области 

по совершенствованию профессионального мастерства педагогов в вопросах 

профориентации учащихся. 

Следующим ключевым мероприятием проекта явилось начало деятельно-

сти Центра сопровождения профессионального самоопределения старшекласс-

ников «Выбор». Помимо разработки нормативно-правовой базы, обеспечиваю-

щей деятельность Центра, была создана его организационная модель. 
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Целью деятельности Центра является сопровождение траектории профес-

сиональной ориентации старшеклассников, оказание помощи в профессиональ-

ном выборе выпускникам в соответствии с их способностями, интересами, 

склонностями и потребностями рынка труда. 

В своей работе Центр решает следующие задачи: 

1. Научно-методическое обеспечение и координация деятельности по профори-

ентации в лицее; 



КОНСТРУКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БУДУЩЕГО 

КОНСТРУКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БУДУЩЕГО 

 

2. Обеспечение информирования обучающихся, родителей, педагогов лицея по 

вопросам профессионального самоопределения обучающихся; 

3. Сбор, обобщение и распространение информации о профессиях, учебных за-

ведениях, условиях труда и профессиональной подготовки, перспективе соци-

ально-экономического и демографического развития региона и его потребностях 

в кадрах; 

4. Организация и проведение работ по профессиональной диагностике, профес-

сиональному консультированию, профессиональному отбору и профессиональ-

ной адаптации (организация профессиональных проб); 

5. Организация и проведение мероприятий по формированию мотивации к буду-

щей профессиональной деятельности у обучающихся; 

6. Реализация дополнительных образовательных программ и услуг, развитие ин-

тегрированных связей в системе дополнительного образования, нацеленных на 

профессиональное ориентирование обучающихся; 

7. Организация и осуществление взаимодействия с образовательными организа-

циями разных уровней; 

8. Изучение и распространение опыта организации профессиональной ориента-

ции обучающихся. 

 В основу деятельности Центра были положены следующие принципы: 

- принцип сознательности; 

- принцип соответствия; 

- принцип активности; 

- принцип развития; 

- связь профориентации с трудовой подготовкой школьников; 

- систематичность и преемственность в профориентации; 

- взаимосвязь школы, семьи, базового предприятия, средних профессиональных 

учебных заведений и общественности в профориентации; 

- воспитывающий характер профориентации; 

- взаимосвязь диагностического и воспитательного подходов; 

- дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся; 
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- оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм профо-

риентационной работы с учащимися и их родителями; 

- соответствие содержания форм и методов профориентационной работы. 

На основе принципов и психологических аспектов формирования профес-

сионального самосознания была разработана концепция модели профессио-

нально-ориентированного выпускника, явившаяся ядром концепции Центра, пу-

тем определения важнейших, на наш взгляд, компонентов, обеспечивающих оп-

тимальную и необходимую подготовку учащегося к профессиональной взрослой 

жизни:  

-МОТИВИРОВАННОСТЬ – социальная зрелость выпускника;  

-МАСШТАБИРУЕМОСТЬ (УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ) – психологическая готов-

ность выпускника к смене выбранной профессии, адаптации к новым условиям 

в рамках выбранной профессии, стремлению к профессиональному росту и сни-

жению эффекта профессионального выгорания; 

-АПРОБИРОВАННОСТЬ – осуществление выпускником профессионального 

выбора посредством профессиональных проб; 

-ПРОФПРИГОДНОСТЬ – использование в профориентационной подготовке 

различных опросников, которые позволяют определить как склонность к опре-

деленному типу профессии, так и степень профпригодности; 

-ИНФОРМИРОВАННОСТЬ – использование в профессиональной подготовке 

выпускников профессионального просвещения, включающего профинформа-

цию, профпропаганду и профагитацию. 
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 Основными мероприятиями, проведенными Центром в 2019-2020 учеб-

ном году, стали: 

- профориентационный квест «Кто Я?»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- организация выездных профориентационных смен на площадки, предо-

ставленные партнерами проекта; 

- организация в рамках реализации образовательных проектов лекционных 

недель, лабораторных и практических работ с использованием кадрового и 

материального-технического ресурса партнеров проекта; 
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- издание буклета «Что делать, если..?» (практические советы для старшеклас-

сников, оказавшихся в трудных ситуациях, связанных с выбором профессии), пу-

теводителя «Ученик-студент-профессионал» (информационная брошюра, со-

держащая сведения об учреждениях профессионального образования и предпри-

ятиях Липецкой области, на которых возможно трудоустройство по направле-

ниям образовательных проектов, реализуемых в лицее), сборника-кейса «Кон-

структор профессионального будущего» (сборник материалов по интеграции 

ресурсов дополнительного образования в общее образование в рамках предпро-

фессиональной подготовки). 
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В рамках трансляции опыта по реализации проекта были организованы 

муниципальный семинар «Образовательные проекты как механизм реализации 

профориентационной работы» (в рамках мероприятия участникам семинара 
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был представлен опыт реализации образовательных проектов лицеем) и регио-

нальный семинар «Проектная деятельность как форма социальной практики в 

условиях профильного образования» (в рамках семинара были рассмотрены во-

просы организации проектной и исследовательской деятельности в рамках 

предпрофильного и профильного обучения. 

Реализация проекта позволила повысить качество инновационной 

деятельности как в масштабе образовательной организации, так и региональной 

системы образования: 

- осуществление системного перехода к освоению ФГОС СОО с широкими 

возможностями использования потенциала основных образовательных 

программ и программ дополнительного образования и внеурочной деятельности, 

совершенствование системы профильной подготовки старшеклассников; 

- распространение результатов опыта интеграции ресурсов дополнительного 

образования с использованием образовательных проектов, что позволило 

достигнуть значимых образовательных и социальных эффектов в рамках 

реализации государственной программы «Развитие образования Липецкой 

области» по таким направлениям, как: 

- повышение качества результатов образования на всех уровнях, в том числе 

повышение уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) 

обучающихся качеством образования; 

- создание условий и определение механизмов успешной социализации детей в 

современном обществе, преодоление трудностей в адаптации молодежи к 

современной экономической ситуации, формирование устойчивой 

профессиональной мотивации и грамотная оценка актуализированного 

состояния рынка труда. 

Диссеминация опыта по реализации проекта позволила участникам 

сетевого взаимодействия и другим заинтересованным сторонам обогатить 

практики: 

- успешного создания профилей с ориентацией на будущие сферы 

профессиональной деятельности; 
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- реализации стандарта на основе определения индивидуальной образовательной 

траектории развития обучающихся при использовании элективных курсов, 

интегрированных образовательных проектов, индивидуального проекта и 

ресурсов дополнительного образования; 

- проектирования и развития системы профориентационной работы; 

- организации сетевого взаимодействия образовательных организаций, 

медицинских учреждений и промышленных предприятий с целью обновления и 

расширения форм организации внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, ресурсного обеспечения профориентационной работы в лицее; 

- разработки программ профориентационной работы, курсов внеурочной 

деятельности, программ дополнительного образования, направленных на 

успешное освоение профильных предметов и практикоориентированность 

полученных знаний, формирование устойчивой профессиональной мотивации, 

готовности к построению успешной профессиональной траектории развития и 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


