
 Информационно-методическая система «Шаг в будущее» создана для решения 

практических аспектов формирования профессионального самоопределения учащихся 

8-11 классов. 

 

 Главной идеей данной системы является создание единой информационной среды, 

которая позволит ученику индивидуально и с помощью (родителей, педагогов, 

социальных партнеров) выбрать будущую профессию, а также найти всю необходимую 

информацию для построения индивидуальной образовательной траектории. 
 

 Для создания среды были найдены и разработаны следующие средства 

(компоненты), инструменты: 

1. примерный план для образовательных учреждений 

Важное место в информационно-методической системе «Шаг в будущее» занимает 

примерный план работы по профессиональному самоопределению учащихся 8, 9, 10и 11-х 

классов. Он представляет собой подробный унифицированный план работы, который 

можно использовать в любом общеобразовательном учебном заведении. Отличие данного 

плана от традиционных состоит в том, что к каждому мероприятию прилагаются готовые 

к использованию материалы (технологические карты, презентации, анкеты, положения 

конкурсов, сценарии деловых игр и др.) которые можно использовать он-лайн или офф-

лайн и прописано взаимодействие с социальными партнерами. 

2. сеть социальных партнеров 

На наш взгляд, социальное партнерство – это продуктивное взаимодействие 

образовательных учреждений с государственными и местными органами власти, 

институтами рынка труда, профессиональными учебными заведениями и общественными 

организациями с целью формирования профессионального самоопределения выпускников 

школы. 

социальных партнеров можно разделить на группы: 

 муниципальные управления образования и молодежной политики; 

 учреждения дополнительного образования; 

 методические и специальные службы; 

 учебные заведения профессионального образования; 

 учреждениями социальной защиты населения; 

 учреждения культуры и спорта, общественные объединения; 

 территориальными отделами и службами занятости; 

 городскими и районными военкоматами, ГУВД, ОВД; 

 центрами профориентации; 

 Предприятия города 

 СМИ 

3. информационный портал «Шаг в будущее»[URL:https://sites.google.com/site/mojvybor375/]. 

Особенно важную роль в формировании и развитии единого информационного 

поля по проблеме профессионального самоопределения играет, в первую очередь, 

создание взаимосвязанной системы информационных и образовательных ресурсов, 

которая позволяет обеспечить рациональное взаимодействие многочисленных серверов  

и порталов, имеющих отношение к данному вопросу. 

Наш интернет-портал также отличает интуитивно понятная и удобная навигация, 

которая позволяет выпускникам самостоятельно и осознано выбрать дальнейший 

образовательный маршрут. 

 Реальность и проработанность предложенной информационно-методической 

системы «Шаг в будущее» позволяет внедрить продукт в образовательную практику 

любого учебного заведения. 
 

https://sites.google.com/site/mojvybor375/

