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Приказ департамента образования и науки Костромской области № 617  от 

13 марта 2017 г. «О проведении апробации дневника  профессионального 

самоопределения школьника в общеобразовательных  организациях 

Костромской области» 

Пилотный проект 

по апробации дневника профессионального самоопределения  
школьника 

Основание 

Цель 

Сроки реализации 

Целевая аудитория 
 

Обучающиеся 1-11 классов, педагоги-тьюторы 

общеобразовательных организаций Костромской области 

 
Сентябрь 2017г. – май 2018г. 

Провести апробацию дневника профессионального самоопределения  

школьника как нового инструмента профориентационной работы в  

общеобразовательных организациях Костромской области 



Дневник 
профессионального самоопределения школьника 

 Н А З Н А Ч Е Н И Е 

 помочь школьнику выявить психологические  

особенности своей личности, важные с точки зрения  

профессионального самоопределения; 

 помочь  школьнику  соотнести  свои  возможности   и 

резервы с требованиями социальной сферы труда; 

 помочь школьнику выявить свои профессиональные  

интересы, склонности и намерения; 

 помочь школьнику в развитии рефлексивно- 

аналитических способностей; 

 помочь школьнику быть подготовленным к  

осознанному выбору профессии; 

 помочь школьнику фиксировать свои шаги на пути  

выбранных ориентиров самоопределения 

 активизировать и систематизировать  

профориентационную работу в школе; 

 индивидуализировать, персонифицировать 

профориентационную работу в школе; 

 привлечь к профориентации родителей  

школьников; 

 стать привлекательным инструментом в руках  

школьника на пути профессионального  

самоопределения 

основное дополнительное 



ТЬЮТОР В ШКОЛЕ 

Ответственный за 

организацию работы с  

дневником в школе,  

сопровождает-консультирует  

всех участников этой  

работы, получает шаблон  

дневника, инструкции по  

работе с дневником,  

организует доступ учеников  

к дневнику, обеспечивает  

участие педагогов в  

обучающих семинарах,  

формирует текущую и  

сводную отчетность,  

участвует в аналитических,  

мониторинговых  

исследованиях о ходе  

реализации проекта 

Классный руководитель  

(учитель) 

 

Консультирует учащихся и  

родителей по вопросам ведения  

дневника, осуществляет  

индивидуальное сопровождение  

обучающегося по работе с  

дневником, организует и  

проводит профориентационные  

мероприятия с классом,  

принимает участие в обучающих  

семинарах, привлекает к работе  

психологов, иных специалистов 

Школьники и их 

родители 

Ведут дневник,  

взаимодействуют с  

классным  

руководителем(учителем),  

тьютором 

Психолог 

Проводит диагностику по  

различным аспектам  

профессионального  

самоопределения  

школьника, доводит  

результаты диагностик до  

школьника, родителя 

Участники проекта на уровне школы 



Общеобразовательные организации Костромской области — 

пилотные площадки по проведению процедуры апробации дневника 

 

Городской округ город Кострома 

МБОУ средняя общеобразовательная школа №36 
МАОУ Лицей № 20 
МБОУ Гимназия № 28 
МБОУ  средняя общеобразовательная школа №31 
МБОУ  средняя общеобразовательная школа №6 

Городской округ город Буй МОУ средняя общеобразовательная школа №37 

Городской округ город Волгореченск МБОУ средняя общеобразовательная школа № 3 
Городской округ город Галич МОУ средняя общеобразовательная школа № 2 
Городской округ город Мантурово МБОУ средняя общеобразовательная школа №3 
Город Нерехта и Нерехтский муниципальный р-н МОУ средняя общеобразовательная школа № 3 
Город Нея и Нейский муниципальный район МОУ средняя общеобразовательная школа №1 

Городской округ город Шарья МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2 им. Л.В. Рябинина 
Антроповский муниципальный  район МКОО  Антроповская средняя школа 
Буйский  муниципальный  район МОУ Креневская средняя общеобразовательная школа 
Галичский муниципальный район МОУ Ореховская средняя общеобразовательная школа 
Кадыйский муниципальный район МКОУ Завражная средняя общеобразовательная школа 
Кологривский муниципальный район МОУ Кологривская средняя общеобразовательная школа 
Костромской  муниципальный район МКОУ Караваевская средняя общеобразовательная школа 
Макарьевский муниципальный район МКОУ  средняя общеобразовательная школа №2 г.Макарьева 
Мантуровский муниципальный район МКОУ Октябрьская средняя общеобразовательная школа 
Межевской муниципальный район МКОУ Межевская средняя общеобразовательная школа 
Островский муниципальный район МКОУ Островская средняя общеобразовательная школа 
Павинский муниципальный район МОУ Павинская средняя общеобразовательная школа 

Парфеньевский муниципальный район МКОУ Парфеньевская средняя общеобразовательная школа 
Поназыревский муниципальный район МКОУ Якшангская средняя общеобразовательная школа 
Судиславский муниципальный  район МОУ  Расловская средняя общеобразовательная школа 
Сусанинский муниципальный  район МОУ  Андреевская средняя общеобразовательная школа 
Шарьинский муниципальный  район МОУ Зебляковская средняя общеобразовательная школа 



 

Муниципальное образование 
Образовательная 

организация 

Участники 

Классы Кол-во чел. 

 

 

Городской  округ город Кострома 

МБОУ СОШ №36 9а, 9б 37 

МАОУ Лицей № 20 5б, 6а, 7а 79 

МБОУ Гимназия № 28 8в, 9б 52 

МБОУ  СОШ №31 8а, 8б 56 

МБОУ СОШ №6 7 а 27 

Городской округ город Буй МОУ СОШ №37 8, 9 51 

Городской округ город Волгореченск МБОУ СОШ  № 3 5а, 6б, 7а 74 

Городской округ город Галич МОУ СОШ  № 2 9 , 11 34 

Городской  округ  город Мантурово МБОУ СОШ №3 8-9, 10-11 32 

Город Нерехта  и Нерехтский муниципальный  район МОУ СОШ  № 3 6а, 7 50 

Город Нея и Нейский муниципальный район МОУ СОШ №1 9 55 

Городской округ город Шарья МБОУ СОШ  № 2 8а, 9а 47 

Антроповский муниципальный район МКОО  Антроповская СШ 5, 6 73 

Буйский  муниципальный район МОУ Креневская СОШ 2, 8 10 

Охват обучающихся по классам и количеству 



Муниципальное образование Образовательная 

организация 

Участники 

Классы Кол-во чел. 

Галичский муниципальный район МОУ Ореховская СОШ 9, 10, 11 27 

Кадыйский муниципальный район МКОУ Завражная СОШ 5, 6, 7, 8, 9 35 

Кологривский муниципальный район МОУ Кологривская СОШ 10-11 57 

Костромской  муниципальный район МКОУ Караваевская СОШ 8, 9 44 

Макарьевский муниципальный район МКОУ  СОШ №2 1-4 78 

Мантуровский муниципальный район МКОУ Октябрьская СОШ 8 -9, 10-11 32 

Межевской муниципальный район МКОУ Межевская СОШ 8 24 

Островский муниципальный район МКОУ Островская СОШ  8-9 48 

Павинский муниципальный район МОУ Павинская СОШ 8б 19 

Парфеньевский муниципальный район МКОУ Парфеньевская СОШ 8  10  

Поназыревский муниципальный район МКОУ Якшангская СОШ 8, 9 26 

Судиславский муниципальный район МОУ  Расловская СОШ 8, 9 28 

Сусанинский муниципальный район МОУ  Андреевская СОШ 8, 9 12 

Шарьинский муниципальный район МОУ Зебляковская СОШ 1, 2 53 

Итого 1160 

Охват обучающихся по классам и количеству 



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМАТЫ ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА 

Бумажный вариант  

1-4 классы 





РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМАТЫ ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА 

Электронный вариант 

5-11 классы 





Страница пилотного проекта на сайте КОИРО 
  1 Образовательный портал Костромской  
области 

http://www.eduportal44.ru 
 

2 Моя профессиональная карьера 
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK 

3 Дневник профессионального самоопределения  школьника 
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/SitePages/%D0%94%D0%BD%D0%B5%

D  

0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbo  

n.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage 

2 
3 

http://www.eduportal44.ru/
http://www.eduportal44.ru/
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/SitePages/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA.aspx?WikiPageMode=Edit&amp;InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&amp;VisibilityContext=WSSWikiPage
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/SitePages/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA.aspx?WikiPageMode=Edit&amp;InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&amp;VisibilityContext=WSSWikiPage
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/SitePages/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA.aspx?WikiPageMode=Edit&amp;InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&amp;VisibilityContext=WSSWikiPage
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/SitePages/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA.aspx?WikiPageMode=Edit&amp;InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&amp;VisibilityContext=WSSWikiPage


 http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/SitePages/%D0%94%D0%BD%D0%  

B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId= 

Ribbon.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage 

Авторизация 
Логин  
Пароль 

Страница пилотного проекта на сайте КОИРО 

Общение, 
консультации 

http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/SitePages/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA.aspx?WikiPageMode=Edit&amp;InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&amp;VisibilityContext=WSSWikiPage
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/SitePages/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA.aspx?WikiPageMode=Edit&amp;InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&amp;VisibilityContext=WSSWikiPage
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/SitePages/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA.aspx?WikiPageMode=Edit&amp;InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&amp;VisibilityContext=WSSWikiPage


Материалы для работы 

 Дневник    

профессионального   

самоопределения  школьника 

с 1- по 11 класс 

в доступе  на ресурсе  

«Моя профессиональная карьера» 

Анкеты 

первичной 

диагностики  



ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Окончательно выверить списки по классам и  количеству 

обучающихся (какие классы, сколько  обучающихся). 
до  22 сентября 

Познакомиться с содержанием дневника, сохранить  

содержание дневника  
до 25 сентября 

Скорректировать  планы работы по профессиональной  

ориентации с обучающимися, участвующими в  

апробации дневника. 
до  29  сентября 

Проведение входной – первой  диагностики активности 

учащихся в профориентационной  деятельности  

конец сентября- 

начало октября 



КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА 

 Липаева Татьяна Александровна, к.филос.н., заведующий  

кафедрой развития профессионального образования КОИРО 

 Чернова Татьяна Витальевна, ст. преподаватель кафедры  

развития профессионального образования КОИРО 

 Козловская Ольга Ивановна, к.б.н., доцент кафедры управления 

E-mail: kafedrarpo@yandex.ru  

Тел: 8(4942) 31-77-91 

mailto:kafedrarpo@yandex.ru

