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Описание практики 

Наименование практики: Дополнительная общеобразовательная программа по 

профориентации «Мой путь к профессии». 

Место реализации практики и целевая аудитория: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Югорска 

ХМАО – Югры; 628260 г. Югорск, Тюменская область Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, ул. Ермака, 7; Пролеев Алексей Анатольевич, учитель информатики, e-

mail: chekashevo@gmail.com; Пролеева Галина Ивановна, учитель географии, e-mail: 

proleeva.yugra@gmail.com. Возраст учащихся: 14-15 лет, срок реализации: 1 год 

Актуальность практики (программы): 

В последние годы в экономической жизни страны произошли серьезные 

изменения, оказавшие влияние на все сферы жизни человека. Изменившиеся социальные 

условия привели к изменению ситуации на рынке труда. Сегодня многие профессии 

устаревают, а новые активно входят в нашу повседневную жизнь. Столь быстрые 

изменения накладывают серьёзную ответственность и на систему образования. Уже 

сегодня выпускник школы должен быть готов к выбору будущей профессии, должен 

хорошо ориентироваться на рынке труда, обладать социальной ответственностью, быть 

готовым к изменению ситуации. Нынешние школьники гораздо раньше начинают 

задумываться о своём будущем. Они способны понять свои психологические особенности, 

способны к самоанализу. Поэтому сейчас так актуальна проблема создания условий для 

помощи в успешном профессиональном самоопределении старшеклассников. И очень 

важна организация сопровождения профессионального самоопределения учащихся с 

учётом их способностей, особенностей здоровья. 

Данная программа знакомит учащихся с общими базовыми основами выбора 

профессии, в соответствии с особенностями рынка труда. Знание этой информации и 

познание собственных психологических особенностей обеспечивает учащимся принятие 

верного решения как в вопросе выбора пути дальнейшего самообразования, так и в 

вопросе выбора конкретного типа профессии. 

Для развития профессиональной компетентности и повышения интереса 

школьников возникает потребность использования новых творческих методов, 

современных методик и технологий. Вполне очевидным является факт, что знания не 

просто передаются от педагога к учащимся, а усваиваются только в процессе личностно 

значимой деятельности. Поэтому проблему образования школьника и выбора его 

дальнейшей трудовой деятельности позволяют решить, в том числе и проектные умения. 

mailto:chekashevo@gmail.com
mailto:proleeva.yugra@gmail.com
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Актуальность овладения проектными умения обуславливает то, что они выполняют 

разнообразные функции и помогают школьнику быть конкурентоспособным в будущем. 

Всё это становится возможным при вовлечении старшеклассников в творческую 

проектную деятельность. Практическая ценность проектов по профориентации 

заключается в поиске важной информации. Программа будет способствовать: развитию 

творческого системного мышления и общей культуры; развитию потребности в 

самостоятельности; формированию опыта управления своей учебно-познавательной 

деятельностью; развитию коммуникативной активности, культуры делового общения. 

Количество учебных часов по программе – 35, количество учебных часов в неделю 

– 1, практических работ – 23, экскурсий – 3. 

Организация проектной деятельности в рамках программы «Мой путь к 

профессии» помогает ориентироваться в мире современных и уже устаревших и 

неперспективных профессий, что является основной идеей Концепции развития системы 

профессиональной ориентации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

утвержденного приказом ДО и МП ХМАО – Югры от 27.06.2014 года № 862. Программа 

учитывает основные задачи развития образования в регионе: обеспечение условий для 

жизненного и профессионального самоопределения, формирование готовности к 

сознательному выбору будущей профессии, максимальное раскрытие творческого 

потенциала детей. 

 Программный материал изучается последовательно с распределением учебных 

часов. Более 65% учебного времени отводится на выполнение практических работ, 

направленных на самостоятельное усовершенствование знаний и практических навыков 

детей по вопросам профориентации с учетом их психологических и возрастных 

особенностей. 

Программа предусматривает формирование пространства создания 

проектов, в том числе практико (социально) значимых в течение всего периода 

обучения, т.к. проектная деятельность организуется на базе собственного жизненного 

опыта учащихся и широкого использования краеведческого материала. 

Программа предусматривает формирование пространства презентации 

проектов. Ведущее направление работы – проектная деятельность.  

Организация демонстрации успешности учащихся заключается в презентации 

проектов учащимися, участия в их обсуждении. 

При организации процесса обучения используются современные образовательные 

технологии: технология проектного обучения, ИКТ, технологии личностно 
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ориентированного и проблемного обучения, игровые технологии.  Проектная технология 

является ведущей. 

Использование современных оценочных средств. Применение специальных 

компьютерных программ (например, тестов на учебной платформе Фоксфорд) позволяет 

автоматизировать процесс контроля, повысить его эффективность, активизировать 

познавательную деятельность обучающихся и дает возможность быстрой обратной связи 

учителя и учащихся. Педагог выполняет роль «консультанта» и анализирует качество 

работ учащихся. 

 При завершении изучения каждой темы проводится контроль знаний в виде 

опроса, самостоятельных работ и зачетной работы (по окончанию курса каждый ученик 

защищает свою проектную работу по выбору направления в профессии). Оценочные 

материалы. Для формирования и диагностики уровня развития у учащихся проектных 

умений используются предложенные в литературе варианты способов оценки проектов, 

выполненных учащимися. В качестве экспертов помимо учителя выступают 

одноклассники и даже сам проектант. Оценка проектных умений может осуществляться и 

по итогам письменной рефлексии. Для достоверности результатов диагностики возможно 

сравнение показателей, полученных разными способами: при оценке учителем и 

внешними экспертами (в том числе одноклассниками), самооценки. [1] Проведение 

диагностической работы позволяет увидеть и проанализировать результативность 

образовательного процесса, что позволяет в дальнейшем вносить корректировку в 

программу. Приложение 5. 

Адресат программы. Данная программа рассчитана на обучение детей и 

подростков преимущественно в возрасте от 14 до 15 лет. Количество детей в группе: до 22 

человек (включительно). 

Объем и срок освоения программы. Продолжительность реализации программы: 1 

год. Количество учебных часов по программе за весь период обучения – 35, количество 

учебных часов в неделю – 1. Продолжительность занятий 40 минут.  

Программа соответствует современным методам и формам работы, уровню 

образования, современным образовательным технологиям и составлена в соответствии 

с нормативно-правовыми документами:  Конституцией Российской Федерации 

(принята 12.12.1993 г.);  Конвенцией о правах ребенка;  Федеральным Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
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образовательных организаций дополнительного образования детей»;  Законом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 1 июля 2013 года №68-оз «Об образовании в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (принят Думой Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 27.06.2013); Концепцией развития дополнительного 

образования и молодежной политики в ХМАО-Югре «Открытое образование: 

конструктор будущего» (утвержденной приказом Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО – Югры №229 от 06.03.2014); Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29.08.2013г. № 1008; Требованиями к содержанию 

образовательных программ дополнительного образования детей (Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 11.12.2006г. № 06 – 1844); Лицензией на право ведения 

образовательной деятельности в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» от 

07.09.2015г. № 2266;  Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6», принятым общим собранием 

трудового коллектива протокол №5 от 29.05.2015г., утвержденным администрацией 

города Югорска 01.07.2015г. за №2422. 

В результате учащиеся будут знать: основные понятия, знания и представления 

по вопросам профориентации, в т.ч. о рынке труда; возможности получения высшего и 

среднего специального образования на территории страны, округа, города; 

психологические особенности развития личности учащегося. 

Будут уметь: самостоятельно проводить (по разным источникам информации) 

исследования, связанные с вопросами выбора профессии;      уметь решать проблемные 

ситуации и отвечать на проблемные вопросы;           воспринимать и критически оценивать 

профориентационную информацию в научно-популярной литературе и СМИ; создавать 

проектные работы, сопровождать выступление презентацией;     взаимодействовать со 

сверстниками, работая в паре, группе;  объективно оценивать свои индивидуальные 

возможности в соответствии с будущим выбором профессии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: развитие творческих способностей и достижения высоких 

результатов в проектной деятельности; получение сведений по вопросам профориентации 

из разнообразных источников информации; построения планов дальнейшего 

профессионального образования и будущего трудоустройства. 

Формы обучения по программе – очная. Формы организации образовательного 

процесса – фронтальная, групповая, парная, индивидуальная. Виды занятий: 
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тематические и практические занятия, мастер-классы, тестирование, деловые игры, 

защита проектной (творческой) работы, экскурсии, круглые столы, самостоятельная 

работа. 

Инновационный характер практики: новизна нашей программы заключается в том, 

чтобы с помощью реализации данной программы детско-взрослое сообщество могло 

эффективно применять проектную деятельность по вопросам профориентации. 

Знакомство с новыми профессиями, нестандартный подход к обучению, встреча со 

специалистами разных профессий, работа над проектами позволяет развивать личностные 

качества обучающихся, что сегодня особенно важно. 

Цель и задачи, которые решались в рамках реализации практики: 

Цель программы: развитие личностных качеств обучающихся средствами 

проектной деятельности, на основе комплексного применения знаний, умений и навыков, 

субъективного жизненного опыта и ценностных ориентиров в области осознанного 

профессионального выбора. 

Задачи: развитие устойчивых интересов и мотивов к овладению проективными 

умениями и навыками (способами деятельности) для решения значимых для личности и 

общества проблем в вопросах профориентации; выявление интересов и способностей 

школьников; развитие умения осуществлять поиск информации, её анализ и эффективное 

преобразование; развитие интереса к изучению вопросов по профориентации;  

формирование у учащихся представлений об особенностях современного рынка труда, 

правилами выбора и способами получения профессии; формирование знаний о системе 

учреждений среднего и высшего профессионального образования; воспитание 

ценностного отношения к знанию, на основе которого совершается осознанный выбор 

будущей профессии, уважения к труду и профессиям. 

 Условия реализации: предложенная программа является вариативной, при 

возникновении необходимости допускается корректировка содержания и форм занятий, 

времени прохождения материала. 

Модули программы включают практические работы. Кроме того, на занятиях 

осуществляется междисциплинарное взаимодействие с различными учебными 

дисциплинами: обществознанием, правом, математикой, информатикой, а также 

используются видеоэкскурсии и встречи с людьми интересных профессий. Активно 

используется краеведческий материал, осуществляется взаимодействие с школьным 

психологом и социальными партнерами, например, с БУ «Югорским политехническим 

колледжем» и специалистами службы занятости населения г. Югорска. 

Планируемые результаты: 
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Личностными результатами изучения программы является: 

личностное и профессиональное самоопределение, социальная значимость и 

содержание изучаемых профессий; развитие ответственности за результат своей 

деятельности, овладение правилами организации умственного труда; умение выполнять 

самооценку собственных результатов на основе критерия успешности учебной 

деятельности; развитие потребности в творческой деятельности. 

 Метапредметными результатами изучения программы является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

 Познавательные УУД: умение самостоятельно находить информацию из 

разных источников, анализировать и обобщать её в соответствии с задачами программы; 

умение использовать знаково-символические средства, а также графики, диаграммы, 

схемы, таблицы для решения поставленных учебных задач; умение самостоятельно 

находить способы решения проблемных ситуаций. 

Регулятивные УУД: умение работать по инструкции, выполняя практические 

работы; умение осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль результатов деятельности; 

умение оценивать результаты поставленной цели по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: умение вступать в диалог, вести дискуссию, задавать 

вопросы, излагать своё мнение, аргументируя его, подтверждая фактами, участвовать в 

коллективном обсуждении темы; умение слушать сверстников; умение выступать перед 

аудиторией, отвечать на вопросы, использовать различные средства наглядности. 

Формы аттестации (контроля). Для подведения результатов проектной 

деятельности используются современные оценочные средства: тесты и практические 

работы, индивидуальные задания, творческие задания, задания с постановкой проблемных 

вопросов. В течение всего периода обучения предусматривается возможность 

презентации проектов учащихся. Критерии оценивания и требования к оформлению 

проектной работы и её защиты представлены в Приложении 1,2,3. 

Содержание практики (программы): 

Модуль I. Стратегии выбора профессии, 7 часов. Как создать своё будущее: 

выяснить интересы и определить возможности, поставить цель, разработать план 

реализации поставленной цели, углубить и расширить объем необходимой информации, 

достичь цели. Изменения мира: использование дронов; персонализированная медицина, 

образование, спорт, развлечения; архитектура с использованием новейших компьютерных 

технологий; удаленной управление заводами; 3D-печать зданий; сотрудничество с 

искусственным интеллектом (например, в музыке); взаимопроникновение работы, 

творчества, игры, обучения, жизни. Базовые грамотности 21 века: цифровая грамотность, 



9 

 

компьютерная грамотность, эмоциональная грамотность. Словарь профессий. Каталог 

профессий. Знакомство с терминами: «профессия», «специальность», «квалификация», 

«должность». Классификация профессий по Е.А. Климову. Знакомство с 

«профессиограммами»: «человек-природа», «человек-человек», «человек-художественный 

образ», «человек-знак», «человек-техника». Стратегии и мотивы выбора профессии. 

Профессиональная пригодность. Профессия и здоровье. Профессия и здоровье. 

Непосильная работа, безделье, нелюбимая работа – причины многих заболеваний. 

Факторы здоровья при выборе профессии. Медицинские противопоказания при выборе 

профессии. Группы требований к здоровью: интеллектуальные, двигательные, нервно-

психические, анализаторные. Ошибки в выборе профессии. «Перенос» профессии на 

школьный предмет. Недостаточный учет и недооценка своих возможностей и 

способностей. Игнорирование медицинских противопоказаний при выборе профессии. 

Выбор из соображений «престижа». Чужие советы. 

Модуль II. Самодиагностика, 10 часов. Икигай (с японского) – предназначение в 

жизни, представляющее собой профессию, хобби, семью. Образ жизни. Пространство, 

люди, действия (или время), индивидуальность. Траектория индивидуального жизненного 

развития: важные этапы, события, достижения, выбор. Интересы и склонности в выборе 

профессии. Определение типа мышления и темперамента. Определение 

профессиональных склонностей. Определение профессионального типа личности. 

Определение своего профессионального типа личности. Тест «Профессиональный тип 

личности». Способности к разным видам деятельности. Предпринимательская 

деятельность. Способности общие и специальные. Способности к практическим видам 

деятельности. Задатки, данные от природы и их развитие через упражнения. Стресс: 

понятие, виды, причины, последствия, выходы из стрессовых ситуаций. Влияние стресса 

на повседневную жизнь.  Понятие стрессоустойчивости. Приёмы саморегуляции. 

Самостоятельность в выборе профессии: за и против. Самостоятельность в выборе 

профессии. Выбор профессии определяют: родители, родственники, друзья, учителя, ТВ, 

Интернет, одноклассники, государство. Причины «несамостоятельности выбора 

профессии». 

Модуль III. Атлас профессий, 11 часов. Атлас новых профессий и тренды, 

влияющие на их появление. 2030 г.: 186 новых профессий, 57 профессий, которые 

исчезнут. Профессии-пенсионеры. Ключевые изменения: глобализация экономики, знаний 

и технологии, ускорение экономических и социальных изменений, цифровизация всех 

сфер жизни, автоматизация в промышленности и экономике, экологизация, 

демографические изменения, сетевое общество. Вызовы, стоящие перед человечеством в 
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21 веке: предотвращение новых силовых конфликтов, удержание контроля за сложной 

технологической сферой, преодоление негативных эффектов технологического развития 

(экологических и психологических), сокращение разрыва между развитыми и 

развивающими странами, новый баланс с Природой. Востребованные специальности. 

ТОП-50. Рынок труда в России, ХМАО-Югре и г. Югорске. Термин «рынок труда». 

Тенденции изменения рынка труда. Важнейшие тренды на рынке труда. Конфликт 

интересов между работодателем и специалистом. Автоматизация и конкуренция на рынке 

труда (остаются сложные профессии с творческим компонентом). ВУЗ или СПО? Плюсы 

и минусы.  Система профессионального образования в России, округе, городе. 

Стажировки для школьников. Куда пойти учиться? Перечень образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования. Образование и карьера. 

Карьерный рост. Трудовая книжка. Трудовой договор. Что надо знать? 

Модуль IV. «Мой выбор», 7 часов. План личного профессионального роста. 

Условия труда, требования к работнику. Деловой этикет. Навыки самопрезентации. 

Написание резюме. Как правильно составить резюме. Варианты и схема написания 

резюме. Правила поведения на собеседовании. Интервью при приеме на работу. Встреча с 

людьми интересных профессий. Условия труда, требования, предъявляемые к работнику. 

Права и обязанности несовершеннолетних работников. Творческий проект «Моя будущая 

профессия». Тематическое планирование представлено в Приложении 6. 

Средства и способы реализации практики: 

-Нормативно-правовое обеспечение. 

-Кадровые ресурсы: преподаватели, социально-психологическая служба школы, 

родители учащихся, специалисты организаций, предприниматели. 

-Информационные ресурсы: оформление и обновление информационных стендов 

по вопросам профориентации, информация о проектах учащихся, школьная библиотека. 

-Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: для 

реализации программы необходим кабинет. Учебное оборудование кабинета должно 

включать комплект мебели, для организации занятий, хранения материалов, литературы и 

наглядных пособий; создание технических условий для использования информационно-

коммуникативных средств обучения, что позволяет разнообразить формы и методы 

обучения. Мультимедийное оборудование, Интернет. 

-Программно-методические ресурсы: план работы школы (на год) по вопросам 

профориентации, программа внеурочной деятельности, план работы психолого-

педагогической службы (на год). 

Данные о результативности: Результаты представлены в диаграммах. 
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Возможность использования представленного материала в опыте работы 

образовательных организаций системы дополнительного образования детей: 

Программа может быть использована педагогами дополнительного образования, 

педагогами, реализующими внеурочную деятельность профориентационной 

направленности, классными руководителя 8-9 классов. 

Примеры тиражирования практики в других регионах, компаниях, 

организациях:  

Материалы практики были представлены на региональном этапе конкурса 

методических материалов, среди специалистов, занимающихся вопросами 
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профессиональной ориентации молодёжи. Свидетельство экспериментальной работы № 

77990-Ап от 01.10.2018 (ЦПИ и РО). А также авторы программы являются участниками 

Всероссийской экспериментально-творческой группы педагогов ЦПИ и РО «Новый век», 

по теме экспериментального исследования: «Пути и способы профессионального 

самоопределения старшеклассников». Экспертное заключение № 1145 по итогам анализа 

экспериментальной работы ЦПИ и РО от 01.10.2018. В рамках Всероссийского конкурса 

«Авторские уроки будущего» проекта «ПроеКТОрия» были представлены элементы 

данной практики. Свидетельство 18 июня – 1 сентября 2018 г. 

Список литературы: 

1. http://kuzmina-olga.ucoz.ru/ - анкета на выявление сформированности проектных 

умений; 

Литература для учителя: 

1. Антонова М.В. Профессиональный навигатор. 9 класс. Методические 

рекомендации.- М.: Русское слово, 2017. - 72 с. 

2. Биккулова О. С., Кузнецов К.Г. Моя будущая профессия. 10-11 класс.Тесты по 

профессиональной ориентации школьников. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 2018. - 96 с. 

3. Кузнецов К.Г., Григорьева Н.А. Моя будущая профессия. 8 класс.Тесты по 

профессиональной ориентации школьников. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 2017. - 80 с. 

4. Серебряков А.Г., Хохлов Н.А, Кузнецов К.Г. Моя будущая профессия. 9 класс. 

Тесты по профессиональной ориентации школьников. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 2018. - 80 с. 

5. Сунцова Я.С. Диагностика профессионального самоопределения: учеб.-метод. 

пособие/ сост. Я.С. Сунцова. – Ижевск: Издательство «Удмуртский университет», 

2009. - 112с.  

6. Фадеева Е.И., Ясюкевич М.В. От выбора профессии к успеху жизни.-М.: 

Перспектива, 2008. - 128 с. 

7. Черникова Т.В. Профориентация старшеклассников, сб. учебно-методических 

материалов/ сост., ред. и коммент. Т. В. Черниковой. – Волгоград: Издательство  

«Учитель», 2007. – 124 с. 

Литература для учащихся: 

1. Голуб, Г. Б., Дневник предпрофильной подготовки. 9 класс / под ред. проф. Е. Я. 

Когана. – Самара: Издательство «Учебная литература», 2006. – 64 с. 

http://kuzmina-olga.ucoz.ru/
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2. Парнов Д.А. Кем быть? Секреты выбора профессии. Книга, с которой начинается 

карьера. - М.: Генезис, 2002. - 80 с. 

3. Резапкина Г.В. Секреты выбора профессии, или Путеводитель выпускника / 

Г.В. Резапкина. – М.: Генезис, 2005. – 140 с. 

4. Резапкина Г.В. Я и моя профессия: программа профессионального 

самоопределения для подростков: Учебно-методическое пособие для школьных 

психологов и педагогов. –М.: Генезис, 2000. – 128 с. 

Интернет-ресурсы: 

http://metodkabi.net.ru/ - методический кабинет профориентации Резапкиной Галины 

Владимировны; 

http://proforientator.ru/ - профориентация с любого возраста; 

http://atlas100.ru/ - атлас новых профессий; 

https://sochisirius.ru/trainings/usloviia-proviedieniia - Сириус- образовательный центр; 

https://test.foxford.ru/ -тест по профориентации; 

https://proforientator.ru/tests/ - центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии»; 

https://www.ucheba.ru/ - вузы, коллежи, специальности; 

https://www.ucheba.ru/for-abiturients/speciality - каталог профессий; 

http://spravochnik.rosmintrud.ru/professions - справочник (каталог) профессий; 

http://www.edu.ru/abitur/act.11/index.php - классификатор специальностей среднего 

профессионального образования; 

http://azps.ru/training/indexpf.html - профориентационные игры; 

https://edunews.ru/professii/rating/vostrebovannie-russia.html - самые востребованные 

профессии в России; 

https://moeobrazovanie.ru/partners_proforientacionnie_centri.htm - профориентационные 

центры; 

https://edunews.ru/professii/proforientaciya/ - профориентация для школьников и 

подростков; 

http://www.test-epk.ru/ - всероссийская олимпиада «Единая промышленная карта»; 

http://www.yugorskpk.ru/abiturientu - БУ «Югорский политехнический колледж», 

абитуриенту; 

http://strana-nadezhd.ucoz.club/index/proforientacija/0-33 - сайт учителя географии 

Пролеевой Галины Ивановны; 

http://школа6югорск.рф/index.php/svedeniya-ob-organizatsii/obr/prof-opr- сайт школы № 6 г. 

Югорска, профессиональное самоопределение; 

http://metodkabi.net.ru/
http://proforientator.ru/
http://atlas100.ru/
https://sochisirius.ru/trainings/usloviia-proviedieniia
https://test.foxford.ru/
https://proforientator.ru/tests/
https://www.ucheba.ru/
https://www.ucheba.ru/for-abiturients/speciality
http://spravochnik.rosmintrud.ru/professions
http://www.edu.ru/abitur/act.11/index.php
http://azps.ru/training/indexpf.html
https://edunews.ru/professii/rating/vostrebovannie-russia.html
https://moeobrazovanie.ru/partners_proforientacionnie_centri.htm
https://edunews.ru/professii/proforientaciya/
http://www.test-epk.ru/
http://www.yugorskpk.ru/abiturientu
http://strana-nadezhd.ucoz.club/index/proforientacija/0-33
http://школа6югорск.рф/index.php/svedeniya-ob-organizatsii/obr/prof-opr
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http://школа6югорск.рф/index.php/homepage/obuchayushchimsya/sovety-psikhologa - сайт 

школы № 6 г. Югорска, советы психолога; 

http://kuzmina-olga.ucoz.ru/ - анкета на выявление сформированности проектных умений; 

Технические средства обучения: 

-компьютер; 

-интерактивная доска SMARTBoard; 

-проектор. 

Приложение 1 

Методическое обеспечение 

№ 
Модуль 

программы 
Формы занятий 

Методы 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса 

Дидактичес

кий 

материал 

Техническ

ое 

оснащени

е занятий 

Формы 

подведен

ия итогов 

1 Модуль I. 

Стратегии 

выбора 

профессии 

Комбинированн

ые занятия, 

занятия-

практикумы; 

уроки-

семинары, 

занятия-

диспуты, 

ролевые игры 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый, 

репродуктивн

ый, частично-

поисковый, 

проблемного 

изложения 

материала, 

исследователь

ский 

раздаточны

й материал 

Компьюте

р, 

интеракти

вная 

доска, 

проектор 

творческ

ие и 

проектны

е работы 

 

2 Модуль II. 

Самодиагн

остика 

Комбинированн

ые занятия, 

занятия-

практикумы; 

уроки-

семинары, 

занятия-

диспуты, 

ролевые игры 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый, 

репродуктивн

ый, частично-

поисковый, 

проблемного 

изложения 

материала, 

исследователь

ский 

раздаточны

й материал 

Компьюте

р, 

интеракти

вная 

доска, 

проектор 

творческ

ие и 

проектны

е работы 

 

3 Модуль III. 

Атлас 

профессий 

Комбинированн

ые занятия, 

занятия-

практикумы; 

уроки-

семинары, 

занятия-

диспуты, 

ролевые игры 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый, 

репродуктивн

ый, частично-

поисковый, 

проблемного 

изложения 

раздаточны

й материал 

Компьюте

р, 

интеракти

вная 

доска, 

проектор 

творческ

ие и 

проектны

е работы 

 

http://школа6югорск.рф/index.php/homepage/obuchayushchimsya/sovety-psikhologa
http://kuzmina-olga.ucoz.ru/
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материала, 

исследователь

ский 

4 Модуль IV. 

«Мой 

выбор»  

Комбинированн

ые занятия; 

круглый стол, 

конференция 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый, 

репродуктивн

ый, частично-

поисковый, 

проблемного 

изложения 

материала, 

исследователь

ский 

раздаточны

й материал 

Компьюте

р, 

интеракти

вная 

доска, 

проектор 

творческ

ие и 

проектны

е работы 

 

 

Приложение 2 

 

Требования к подготовке и оформлению проектной работы 

 

Каждый проект независимо от его типа (исследовательский, практико-

ориентированный, информационный) имеет основные требования к структуре и 

оформлению. 

1. Структура проекта. Каждый проект состоит из теоретической части и проектного 

продукта. 

Теоретическая часть включает описание проекта 

Описание проекта.Печатный объём работы не должен превышать 20 страниц (без учёта 

приложения). Для приложения может быть отведено дополнительно не более 10 

стандартных страниц. 

Основными элементами оформления структуры проекта в порядке их расположения 

являются: титульный лист, аннотация, оглавление, введение, основная часть, заключение, 

библиографический список, приложение. 

1.1. Титульный лист является первой страницей работы. Титульный лист содержит: 

название конференции и работы, населенного пункта, сведения об авторах (фамилия, имя, 

отчество, образовательное учреждение, класс или группа) и руководителях работы 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень или звание, должность, место работы). 

Сокращения не допускаются. 

1.2. После титульного листа помещается аннотация. 

Аннотация печатается на одной стандартной странице в следующем порядке: 

стандартный заголовок, затем посередине слово «Аннотация», ниже текст аннотации. 

Аннотация должна содержать наиболее важные сведения о проекте, в частности включать 

следующую информацию: цель проекта, актуальность, практическую значимость, 

поставленные задачи, способы, методы и приемы, которые использовались при 

написании, оформлении (и реализации проекта), полученный проектный продукт, выводы. 

1.3. После аннотации размещается оглавление, в котором приводятся пункты работы с 

указанием страниц. 

1.4. Во введении (план проектной деятельности) обосновывается проблема проекта и 

актуальность выбранной темы, цель и содержание поставленных задач, указывается 

избранные методы (или способы), необходимые для достижения цели, указывается тип 

проекта. 

1.5. В основной части проекта дается полная информация из различных источников, 
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2. Оформление проекта 

Текст работы машинописный. Текст выполняется на стандартных страницах белой бумаги 

формата А4 (размеры: горизонталь 210 мм, вертикаль- 297мм). Печатается ярким шрифтом, 

кегль шрифта основного текста работы должен быть 12, ненаклонный. Для заголовков 

разрешается использовать шрифты кеглем до 20. Гарнитура шрифта основного текста –

Times New Roman, заголовков — Times New Roman.Междустрочный интервал - полуторный.

  

2.1. Оформление работы не должно включать излишеств, в том числе: различных цветов 

текста, нeотносящихся к пониманию работы рисунков, больших и вычурных шрифтов и т.п. 

Весь машинописный, рукописный и чертежный материал должен быть хорошо читаемым. 

2.3 Нумерация страниц производится в правом верхнем углу арабскими цифрами, страницы 

иллюстраций - римскими цифрами. 

подробно приводится анализ хода работы, ситуаций, складывающихся в ходе работы, 

излагаются и обсуждаются полученные результаты. Содержание основной части должно 

точно соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. 

1.6. Заключение содержит основные выводы, к которым автор пришел в процессе 

работы, определены перспективы работы. 

1.7. В конце работы приводится список использованной литературы 

(библиографический список). В тексте работы должны быть ссылки на тот или иной 

научный источник (номер ссылки соответствует порядковому номеру источника в списке 

литературы). Список литературы должен соответствовать требованиям к оформлению 

библиографического списка - ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. 

Библиографическое описание: Общие требования и правила составления. 

1.8. В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы. В 

случае необходимости можно привести дополнительные таблицы, рисунки, графики и 

т.д., если они помогут лучшему пониманию полученных результатов. 

Проектный продукт 

Проектный продукт может быть представлен различными способами: учебное 

пособие, макет, памятка, рекомендации, статья, брошюра, буклет, презентация, изделие и 

т.д. 

Проектный продукт может быть оформлен по желанию автора. Однако 

обязательными требованиями являются: соответствие заявленным целям, эстетичность, 

удобство в использовании, доступность к восприятию, творческий подход, собственное 

оригинальное отношение  
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Приложение 3 

Критерии оценивания проектной работы и её защиты 

 

 

Критерии и показатели 

оценки 

Экспертная оценка 

1 2 3 Итоговая 

1. Оформление работы 

1.1 Наличие всех частей работы 

(титульный лист, аннотация, 

оглавление (содержание), 

введение, основная часть, 

заключение, список 

используемой литературы) 

    

1.2 Работа выполнена в 

соответствии с требованиями к 

подготовке и оформлению 

проектной работы. 

    

1.3 Отсутствие грамматических, 

пунктуационных, 

орфографических ошибок. 

    

1.4 Четкость и ясность 

изложения, убедительность, 

аргументации, завершенность. 

    

2. Критерии проекта 

2.1 Постановка и обоснование 

проблемы проекта. 

    

2.2 Постановка цели, 

планирование путей ее 

достижения. 

    

2.3 Глубина раскрытия темы 

проекта. 

    

2.4 Разнообразие источников 

информации, целесообразность 

их использования. 

    

2.5 Соответствие выбранных 

способов работы, цели и 

содержание проекта. 

    

2.6 Анализ хода работы, 

выводы и перспективы. 

    

2.7 Качество проектного 

продукта. 

    

Всего баллов по 1 этапу  
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3. Оценка выступления 

Качество доклада 

3.1Доклад представлен в строго 

определенные временные 

рамки. 

    

3.2 Присутствует логика 

изложения материала. 

    

3.3 Убедительность 

рассуждений и выводов. 

    

3.4 Выразительность, 

эмоциональность речи. 

    

3.5 Мультимедийное 

сопровождение логически 

соответствует структуре 

доклада. 

    

3.6 Владение материалом и 

глубина знаний предмета 

исследования. 

    

3.7 качество ответов на 

вопросы. 

    

Дополнительный балл. 
Начисляется по усмотрению 

экспертной комиссии за 

оригинальность решения, 

оформления, за использование 

современных технологий, 

научный подход, практическую 

значимость и т.д. 

    

Всего баллов по 2 этапу  

Итого  

Рейтинг  
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Приложение 4 

Мониторинг проектных умений учащихся  

 

Анкета для выявления проектных умений 

Оцени свои умения в использовании метода проекта по следующим критериям: 3 – умею; 

2 – иногда получается; 1 –  чаще не получается; 0 – не умею 

Ф.И. ученика, класс_______________________________________________ 

Учебный проект __________________________________________________ 

Проектные умения 
Начало 

проекта 

Окончание 

проекта 

1. Формулировать проблему   

2. Ставить цель     

3. Ставить задачи     

4. Выбирать методы и способы решения задач     

5. Планировать работу     

6. Организовать работу группы     

7. Участвовать в совместной деятельности: выслушивать 

мнение других; отстаивать своё мнение; принимать чужую 

точку зрения и др. 

    

8. Выбирать вид конечного продукта проекта     

9. Выбирать форму презентации конечного продукта     

10. В проделанной работе видеть моменты, которые 

помогли успешно выполнить проект 

    

11. В проделанной по проекту работе находить «слабые» 

стороны. 

    

12. Видеть, что мне лично  дало выполнение проекта     
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Приложение 5 

 

Оценка результатов выставляется по трехбалльной шкале: 3 балла – высокий 

уровень; 2 балла – средний уровень; 1 балл – низкий уровень. 

 Критериально-уровневая оценка проектных умений:  

- низкий уровень от 0-50 % (или от 0 до 18 баллов) - учащиеся проявляют 

определенный интерес к проектной деятельности и ее результатам. Этот интерес 

неустойчив: различные факторы в жизнедеятельности учащихся могут легко разрушить и 

без того слабую мотивацию к проведению самостоятельной работы. Учащиеся пассивны в 

образовательной деятельности. Не осознавая необходимости и важности применения 

проектов в своей учебной деятельности, учащиеся не стремятся к овладению проектными 

умениями. Учащиеся владеют отдельными теоретическими знаниями о проектной 

деятельности. Эти знания поверхностны, бессистемны, недостаточно прочны и 

применяются учащимися на уровне воспроизведения. Все виды учебных работ учащиеся 

выполняют не вполне осознанно, по образцу, который им дал учитель, некритически 

используя его рекомендации. Они не используют наиболее эффективные и рациональные 

способы решения задач, не способны применить теоретические знания к решению 

экспериментальных и расчетных задач. Вследствие того, что они плохо знают структуру 

проектной деятельности, то реализуют в ней лишь отдельные операции, не соблюдая 

порядка в действиях, т.к. не понимают внутренней логики выполняемой работы. 

Учащиеся допускают во время работы значительное количество ошибок, на устранение 

которых им требуется помощь взрослого и значительное время. [1] 

- средний уровень от 51-75 % (или от 19 до 27 баллов) - учащиеся понимают 

необходимость и важность использования проектных умений в своей учебной 

деятельности и используют их осознанно и целенаправленно, но нерегулярно. Глубина 

личной установки на использование проектных умений в некоторых случаях зависит от 

ситуации, в которой осуществляется деятельность. Учащиеся достаточно активны в 

обучении, но направляют недостаточно усилий на овладение недостающими знаниями по 

теории проектной деятельности и проектными умениями, не проявляют инициативы в 

проведении проектной деятельности. Учащиеся владеют теоретическими знаниями о 

проектной деятельности, но эти знания недостаточно полные и систематизированные, им 

недостает глубины и прочности. При этом они осознают необходимость и важность таких 

знаний, умеют самостоятельно применить усвоенные знания в знакомых условиях 

деятельности, но испытывают трудности в применении знаний в новой ситуации. 

Деятельность вполне осознанна, они часто правильно применяют теоретические знания к 
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решению расчетных задач и исследовательских заданий, но не способны на их 

оригинальное выполнение, способы решения задач и выполнения исследовательских 

заданий не всегда рациональны и экономичны. Т.к. учащиеся не вполне осознают научные 

основы своих действий и их структуру, последовательность выполнения операций 

оказывается не вполне продуманной, некоторые операции выпадают. Выполнение задания 

осуществляется при поддержке учителя. [1] 

- высокий уровень от 76-100 % (или от 28 до 36 баллов) – учащиеся проявляют 

устойчивый интерес к проектной деятельности. Наличие положительной мотивации к 

проектной деятельности не зависит от ситуации. Учащихся характеризует высокий 

уровень притязаний. Понимая необходимость и важность проектов в учебной 

деятельности, а также в будущей профессиональной деятельности, учащиеся 

осуществляют ее осознанно, целенаправленно и систематически, без побуждения со 

стороны. Они проявляют высокую активность и инициативность в осуществлении 

проектной деятельности. Имеют глубокие, целостные, прочные знания по теории 

проектной деятельности. Они в полной мере осознают важность этих знаний, умеют 

эффективно применять эти знания в новой ситуации. Этот уровень характеризуется 

полной осознанностью деятельности учениками, теоретические знания правильно 

применяются ими для решения задач и выполнения исследовательских заданий, нередко 

наблюдается наличие оригинального решения. Учащиеся применяют только 

рациональные и экономичные способы решения задач. [1] 
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Приложение 6 

 

№ Название модуля. Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Практические 

работы 

Раздел I. часов 

Модуль I. Стратегии выбора профессии. 7 часов 

1 Как создавать своё будущее? 1   

2 Словарь профессий 1   

3 Каталог профессий 1  1 

4 Стратегии и мотивы выбора профессии 1  1 

5 Профессиональная пригодность 1   

6 Профессия и здоровье 1  1 

7 Ошибки в выборе профессии 1  1 

Модуль II. Самодиагностика. 10 часов 

8 «Икигай» и образ жизни 1   

9 Интересы и склонности в выборе профессии    

10 Определение типа мышления и темперамента 1  1 

11 Определение профессиональных склонностей 1  1 

12 Определение профессионального типа личности 1  1 

13 Способности к разным видам деятельности. 

Предпринимательская деятельность 

1  1 

14 Стресс. Приёмы саморегуляции 1  1 

15 Самостоятельность в выборе профессии: за и 

против 

1   

16 Компьютерное тестирование 

«Профессиональные пробы» 

1  1 

17 Компьютерное тестирование 

«Профессиональные пробы» 

1  1 

Модуль III. Атлас профессий. 11 часов 

18 Устаревшие профессии 1   

19 Атлас новых профессий и тренды, влияющие на 

их появление 

1  1 

20 Востребованные специальности. ТОП-50 1   

21 Рынок труда в России, ХМАО-Югре и г. 

Югорске 

1  1 

22 ВУЗ или СПО? Плюсы и минусы 1  1 

23 Возможности онлайн образования 1   

24 Траектории поступления в вузы и СПУ 1  1 

25 Профориентационная игра «Или, или» 1  1 

26 Куда пойти учиться? 1  1 

27 Образование и карьера 1   

28 Трудовая книжка. Трудовой договор. Что надо 

знать? 

1  1 

Модуль IV. «Мой выбор». 7 часов 

29 План личного профессионального роста 1  1 

30 Навыки самопрезентации. Написание резюме 1  1 

31 Деловая игра «Кадровый вопрос» 1  1 

32 Встреча с людьми интересных профессий 1  1 

33 Творческий проект «Моя будущая профессия» 1  1 
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34 Творческий проект «Моя будущая профессия» 1   

35 Круглый стол «Мой выбор» 1   

 

 

 


