
 

 

 

Тема 

Программа психолого - педагогического сопровождения  

субъектов образовательного процесса 

«Метапредметные связи в проектной деятельности как инновационная 

траектория формирования школьной среды для профессионального 

самоопределения учащихся» 

 

 

 

Автор работы:  

Зам по УВР МБОУ СОШ № 4 

 пгт Афипского МО Северский район 

Клюева Н.А. 

Научный руководитель:  

доцент Кубанского государственного 

 университета, кандидат  

педагогических наук Ткач Д. С. 

 

 

Северский район 

2017 



 

 

2 

1. Тема инновационной программы. 

Программа психолого - педагогического сопровождения субъектов 

образовательного процесса «Метапредметные связи в проектной деятельности как 

инновационная траектория формирования школьной среды для профессионального 

самоопределения учащихся». 

 

2.  Методологическое обоснование проекта. 

Происходящие в нашей стране социально-экономические изменения предъявляют 

новые требования к профессиональной подготовке. Это придает особую значимость 

профессиональному и жизненному самоопределению молодежи в современных условиях 

обновления российского общества и модернизации образования. Социальная функция 

профессиональной ориентации предполагает процесс усвоения определенной системы 

знаний, норм, ценностей, позволяющих осуществлять свою социально-профессиональную 

деятельность. Поэтому профессиональную ориентацию необходимо рассматривать 

прежде всего с позиций социального заказа общества.   

Одна из функций профессиональной ориентации   - психолого-педагогическая 

функция, которая в основном реализуется в рамках среднего образования. Это, прежде 

всего, выявление и формирование интересов, склонностей, способностей школьников, 

помощь им в поиске призвания, выборе такой профессии, которая соответствовала бы 

индивидуальным особенностям личности, ее потенциальным возможностям; определение 

путей и условий эффективного управления профессиональным самоопределением 

школьников.  

Часть этапов самоопределения приходятся на время обучения в школе. Это первый 

этап профессионального самоопределения – эмоционально-образный, включает в себя 

период (I – IV классы). В этом возрасте формируются первоначальные трудовые умения, 

добросовестное отношение к труду, положительный взгляд на мир профессий. Второй 

этап – поисково- зондирующий (V – VIII классы). Это этап формирования у подростков 

профессиональной направленности. Третий  этап – формирующий или детерминантный 

(IX – XI классы). Это период развития у школьников профессионального самосознания и 

уточнения социально- профессионального статуса. 
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Неотъемлемой составляющей профессионального самоопределения является 

информированность школьника о мире профессий и ситуации на рынке труда, о степени 

соответствия его личностных качеств требованиям, предъявляемым той или иной 

профессией, об аспектах профессии. Эти структурные элементы являются связующим 

звеном между ценностными ориентирами и готовностью к осуществлению выбора. У 

большинства учащихся потребность в профессиональном самоопределении не возникает 

сама по себе – этому необходимо способствовать. Обеспечение педагогической 

поддержки является неотъемлемым условием формирования профессионального 

самоопределения учащихся. О.С. Газман определяет понятие педагогической поддержки 

как «педагогическую помощь в решении их индивидуальных проблем, связанных со 

здоровьем, учением, отношениями, жизненным самоопределением». Несомненно, данный 

вид педагогической поддержки оказывает определенную помощь юношам и девушкам в 

их профессиональном самоопределении, однако, несопоставимо более значимое влияние 

на профессиональное самоопределение оказывает организованная педагогическая 

поддержка, которая реализуется в форме комплекса профориентационных мероприятий. 
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2.1. Актуальность программы для развития системы образования, 

соответствие ведущим инновационным направлениям развития образования 

Краснодарского края. 

Основная общеобразовательная программа средней общеобразовательной школы в 

рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта ставит 

одной из целей - становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. Эта цель перекликается с некоторыми психологическими 

исследованиями. Например, по мнению А. Маслоу, одного из ведущих психологов в 

области исследования мотивации, четвертая ступень его иерархии потребностей — 

потребность в уважении, осознании собственного достоинства; речь идет о престиже, 

социальном успехе. Пятая ступень — потребность в развитии личности, в 

самореализации, самоактуализации, в осмыслении своего назначения. Если человек 

стремится понять смысл своей жизни, максимально полно реализовать себя, свои 

способности, он постепенно переходит на высшую ступень личностного саморазвития — 

к самореализации. Самоактуализирующейся личности присуща одна из особенностей: 

профессиональная увлеченность любимым делом, ориентация на задачу, на дело. 

Неудовлетворение высших метапотребностей ( по  А. Маслоу) может не осознаваться 

человеком и не переживаться как осознанное желание, тем не менее оно подавляет рост и 

функционирование здоровой личности и даже вызывает специфические психические 

заболевания - метапатологии (к ним относятся апатия, депрессия, отчуждение, цинизм, 

неспособность глубоко любить кого-либо, стремление жить только сегодняшним днем; 

отсутствие интереса к тому, что происходит в мире, к новой информации; ненависть, 

отвращение; тотальный эгоизм; нежелание чего-либо добиваться; ощущение 

бессмысленности, отчаяния, утраты смысла жизни; прием наркотиков, алкоголизм). 

Многим людям присущи так называемые «неврозы существования», когда человек не 

понимает, зачем живет, и страдает от этого.  

Вышеизложенные причины подтверждают значимость самоактулизации учащихся. 

Самоактуализация происходит в том случае, если у человека есть высшие 

метапотребности к развитию, жизненные цели. Моменты самоактуализации: постоянное 

развитие своих способностей, их задействование с тем, чтобы хорошо делать то, что 

человек хочет делать, удовлетворение потребностей в самоактуализации, в понимании 

смысла своей жизни и реализации своего назначения, в самосовершенствовании.  
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Исходя из задач  при реализации ООП, таких как   выявление и развитие 

способностей обучающихся, их интересов,  организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности; социального и учебно-исследовательского 

проектирования, профессиональной ориентации обучающихся, актуально 

формировать школьную среду, адаптированную для профессионального 

самоопределения учащихся, используя метапредметные связи в проектной деятельности.  
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2.2   Нормативно-правовое обеспечение инновационной программы 

1. Декларация прав человека (1959 г.) 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.) (с поправками от 30 декабря 2008 г., 5 февраля, 21 июля 2014 г.)  

3. Конвенция о правах ребенка (утверждена Генерасльной ассамблеей ООН 

20.11.1989 г) 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации»  

5. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года . 

6. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»  

7. Указ  Президента  Российской  Федерации  от  01.06.2012  N  761  «О  

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 гг.»  

8. Постановление Правительства РФ от15.04.2014 N 295 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы" 

9. Послание  Президента  Российской  Федерации  Федеральному  Собранию 

Российской Федерации от 12 декабря 2012 г.  

10. Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР-352/09  "О направлении 

Программы" (вместе с "Программой развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях") 

11. Закон Краснодарского края от 16.07.2013 №2770-КЗ  «Об  образовании  в 

Краснодарском крае» 

12. Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 

октября 2013 г. N 1180"Об утверждении государственной программы 

Краснодарского края "Развитие образования на 2013-2020 годы" (изменения от 31 

марта 2014 г №269) 
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2.3. Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень 

теоретической и практической проработанности проблемы. 

Образовательные организации в обязательном порядке проводят 

профориентационную работу для самоопределения учащихся. Однако практика 

показывает, что при подготовке кадров интересы человека, общества, государства не 

всегда совпадают. 

Следствием избытка специалистов в отдельных отраслях экономики явилось то, 

что выпускники ВУЗов, СПО, НПО с трудом устраиваются на работу, а чаще всего 

трудятся не по полученной специальности. Создается противоречие между имеющейся 

образовательной базой молодых специалистов и практической еѐ реализацией. 

Учитывая последствия неправильного профессионального выбора, школа должна 

не только дать определѐнные знания, но и использовать  все максимально возможные 

способы для правильного выбора будущей профессии учащимися. 

Решить проблему и помочь учащимся правильно определиться с выбором должна 

будет созданная в результате реализации данной программы учебно – воспитательная 

среда, где  учащиеся будут иметь  расширенное информационное поле и 

целенаправленную индивидуальную образовательную траекторию на основе 

метапредметных связей в проектной деятельности. 

2.4.  Цель инновационной деятельности. 

Цель инновационной деятельности - создание  программы психолого - 

педагогического сопровождения субъектов образовательного процесса для  определения 

образовательной траектории проектной деятельности и  профессионального 

самоопределения. 

2.5.  Задачи инновационной деятельности. 

Для реализации обозначенной цели необходимо будет решить следующие задачи: 

1.  Проанализировать содержание и направленность учебно – воспитательной 

деятельности современных школы по проблеме профессионального самоопределения 

учащихся.  
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2. Выявить условия организации деятельности школы, способствующие 

эффективному профессиональному самоопределению учащихся.  

3. Организовать формирующий эксперимент по экспериментальной проверке 

эффективности выявленных условий профессионального самоопределения учащихся;  

4. Разработать и апробировать образовательную программу по содействию 

профессиональному самоопределению учащихся в общественном объединении.  
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2.6. Теоретические и методологические основания программы (научно-

педагогические принципы, подходы, научные школы, концепции, положенные к 

основу программы).  

В 1575 году в Испании вышла книга врача Хуана Уарте «Исследование 

способностей к наукам», принесшая автору европейскую славу. Это была первая в 

истории психологическая работа, ставящая в качестве специальной задачи изучение 

индивидуальных различий в способностях с целью профотбора. Уарте мечтал об 

организации профотбора в государственном масштабе: «Для того чтобы никто не 

ошибался в выборе той профессии, которая больше всего подходит его природе, государю 

следовало бы определить уполномоченных людей великого ума и знания, которые 

открыли бы у каждого его дарование еще в нежном возрасте; они тогда заставили бы его 

обязательно изучать ту область знания, которая ему подходит...» [30, с. 71] 

Первый этап профессионального развития, по мнению Сьюпера, охватывает две 

фазы: созревание мечты о профессии сначала в надежду (в детстве), а затем и в 

конкретный план овладения профессией (в подростковом возрасте). Второй этап - 

развитие своего «Я» посредством трудового опыта в профессиональную Я-концепцию – 

охватывает всю оставшуюся часть жизни. В 60-е годы XX века Анной Анастази и Леон 

Тайлер была разработана концепция индивидуальности. В своей основе концепция 

содержит глубокое изучение личности человека, ее ценностных ориентаций и мотивов. По 

их мнению, в основе профориентации лежит самопонимание, благодаря которому можно 

подвести человека к правильному выбору. Концепция разрабатывалась в рамках 

гуманистической теории, где высшей ценностью является личность, которой нужно 

помогать совершенствоваться, делать правильный выбор на основе понимания себя. 

Таким образом, ответственность за выбор профессии в большей степени возлагалась на 

самого человека, а потребности общества и производства игнорировались.   Теории 

мотивации также оказали свое влияние на развитие профориентации. Основная идея 

теории удовлетворенности трудом Герцберга заключается в необходимости развивать 

ведущие мотивы, а именно: мотив достижения в работе и потребность в общественном 

признании. Наличие этих двух мотивов, развитых в равной степени, определяет 

профессиональную зрелость личности. Сходные идеи высказывает Энн Ро. Она 

утверждает, что у человека складывается иерархия потребностей (имеется в виду 

иерархия потребностей по Маслоу). В зависимости от этой сложившейся иерархии 

потребностей нужно подбирать людям работу. В 1994 году Конгресс США принял акт, 

который был назван «School-to-Work» («Школа – работе»). В соответствии с этим 
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документом главным национальным     богатством    страны    провозглашается     не 

сырье, а высококвалифицированные, обучаемые и гибкие кадры. Этот документ 

ориентирует специалистов системы образования на подготовку школьников и студентов к 

будущей работе и карьере, на обучение навыкам эффективного поведения в условиях 

рынка труда, на объединение академических и профессионально-технических знаний, на 

формирование у школьников личных целей и планов собственной карьеры, на связь 

между образовательными учреждениями и предприятиями, на обеспечение 

преемственности образования и занятости, на сокращение безработицы, особенно среди 

молодежи, на заблаговременный выбор молодыми людьми будущего рабочего места.   В 

программу Career Development входят перечисление необходимых знаний для достижения 

карьеры по всем академическим предметам, встречи с представителями различных 

профессий, посещение предприятий и рабочих мест, получение опыта работы, 

использование специальных центров карьеры, поддержка выпускников после окончания 

учебного заведения.   Развивающий подход в данной программе сочетается с выявлением 

профессиональной направленности по методике Д. Голланда.   Здесь индивидуальный 

стиль деятельности это совокупность приемов, способов, типов деятельности, которая 

обеспечивает высокий уровень профессионализма и эффективности работы. В его основе 

лежат особенности высшей нервной деятельности, темперамента человека, хотя немалую 

роль в этом играют мотивация и некоторые характерологические особенности, а также 

задатки и способности. Причем, задатки можно выявлять рано (до непосредственного 

овладения профессией) и тогда возможен прогноз профессиональной направленности, но 

в широкой сфере деятельности. 

Анализ литературы и диссертационных исследований свидетельствует, что 

различные аспекты проблемы профессионального самоопределения молодежи в 

последние годы разрабатываются достаточно активно (Э.Ф. Зеер, Е.А.Климов, 

А.К.Маркова, Л.М.Митина, Ю.П. Поваренков, Ф.В. Повшедная, Н.С.Пряжников, 

С.Н.Чистякова и др.). Анализируя понятие «профессиональное самоопределение», 

Е.А.Климов подчеркивает, что это не однократный акт принятия решения, оно не 

заканчивается завершением профессиональной подготовки по избранной специальности, а 

продолжается на протяжении всей профессиональной жизни. По меньшей мере, в 

профессиональном самоопределении можно выделить ряд этапов: - формирование 

профессиональных намерений, способа получения профессионального образования, 

первичное профессиональное самоопределение (школьный период); - получение 

профессионального образования (15-23 года); - профессионализация: вхождение в 



 

 

11 

профессию, приобретение профессионального опыта, профессиональное 

самоутверждение; - мастерство: качественное, творческое выполнение профессиональной 

деятельности, индивидуальный стиль деятельности.  

На первом (школьном) этапе формирования профессиональных намерений важно 

своевременно и правильно проводить профориентационную работу. Не смотря на то, что 

профориентация выступает самостоятельной областью знания, она формируется на стыке 

педагогики, психологии, социологии, экономики, философии, медицины, права.  

Профессиональное просвещение это специально организованный процесс 

формирования у учащихся конкретных знаний о мире профессий и о профессиональном 

выборе. Это – сообщение сведений о существующих профессиях, специальностях, о 

требованиях, которые они предъявляют к работнику, их характере и специфике, о рынке 

труда в регионах, о наиболее и наименее востребованных профессиях, о редких 

профессиях, о путях и условиях профессиональной подготовки. Кроме того,   

профпросвещение      предполагает    информирование     людей     о закономерностях 

профессионального самоопределения и о личностных качествах, влияющих на выбор 

профессии и развитие профессионала. Профессиональное       просвещение       

способствует     формированию профессионально значимых интересов и мотивов, 

положительного отношения к ситуации выбора профессии и сознательного отношения к 

профессиональному выбору в целом. Оно также является важным условием развития 

склонностей и способностей к различным видам трудовой деятельности. 

    Таким образом, профессиональное просвещение предполагает усвоение 

учеником весьма широкого спектра знаний. Источником этих знаний могут стать 

конкретные люди (значимые близкие, родители, старшие приятели, педагоги и т. д.), 

средства массовой информации (художественные фильмы и телесериалы, книги, 

специальные и периодические издания), собственный жизненный опыт и примеры жизни 

других людей. В процессе профессионального воспитания профессиональные интересы 

должны перерастать в соответствующие стремления, идеалы и призвание.    Решение этой 

задачи в большей степени актуально на этапах допрофессионального становления 

личности, когда происходит социализация и усвоение культурных традиций общества. 

Как правило, эта работа ложится на плечи педагогов, учителей и наставников, 

занимающихся общеобразовательной и профессиональной подготовкой будущих 

работников. 
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Профессиональное просвещение подразделяется на: 

 -   Профессиональное информирование   -          это система мероприятий, 

направленная на усвоение учащимися необходимых знаний о социально-экономических, 

психологических и других условиях правильного выбора профессии.    По сути, это – 

воздействие на психику человека с помощью информации, поэтому при ее подготовке 

должны соблюдаться необходимые требования:    – полнота (чем более полными и 

исчерпывающими являются знания человека о профессии, тем осознаннее его выбор);    – 

достоверность (неприукрашенность);    – своевременность.  

- Профессиональную агитацию    -       это средство идейного психолого-

педагогического воздействия на сознание и настроение учащихся и их родителей с целью 

формирования у них определенных профессиональных,     нравственных    и    др.   

общественных     ценностей, побуждающих к сознательному и обоснованному выбору 

профессии и подготовки к ней (здесь идет формирование глубинных мотивов личности). 

Социальная функция профессиональной ориентации предполагает процесс 

усвоения определенной системы знаний, норм, ценностей, позволяющих осуществлять 

свою социально-профессиональную деятельность. 

Экономическая функция означает улучшение качественного состава рабочей силы, 

повышение удовлетворенности юношей и девушек содержанием труда, повышение 

профессиональной активности и производительности труда, экономию рабочего времени.  

Медико-физиологическая функция - эта реализация требований к здоровью и 

отдельным физиологическим качествам, необходимым для выполнения той или иной 

профессиональной деятельности.  

Психолого-педагогическая функция – это, прежде всего, выявление и 

формирование интересов, склонностей, способностей школьников, помощь им в поиске 

призвания, выборе такой профессии, которая соответствовала бы индивидуальным 

особенностям личности, ее потенциальным возможностям; определение путей и условий 

эффективного управления профессиональным самоопределением школьников.  

В современной педагогической психологии (О.В.Сергеев, А. Е.Голомшток, Л. 

Йовайши и др.) определяют профессиональное самоопределение школьников как процесс 

и результат выбора личностью своих позиций и целей в контексте профессиональной 
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деятельности. Исходя из двойственности природы профессионального самоопределения, 

логично исследовать его как процесс и как результат. Профессиональное самоопределение 

является многомерным и многоступенчатым процессом. О.В. Сергеев рассматривает 

профессиональное самоопределение как: 1) серию задач которые ставит общество перед 

личностью; 2) процесс поэтапного принятия решений, посредством которых индивид 

формирует баланс между собственными предпочтениями и потребностями общества в 

кадрах; 3) процесс формирования индивидуального стиля жизни, частью которой является 

профессиональная деятельность [26, с.59].  

Выбор профессии – это вопрос серьезный и ответственный, который рано или 

поздно приходится решать любому выпускнику общеобразовательной школы. От того, 

насколько верно молодой человек определит свои возможности – реальные и 

потенциальные – и соотнесет их с требованиями избираемой профессии, а еще лучше – 

испытает, проверит их в конкретной деятельности, зависит не только его личная 

профессиональная карьера, но и кадровый потенциал общества, его социально-

экономический прогресс.  

Проблема выбора профессии – серьезная, многогранная, одновременно личная и 

общественная, педагогическая и медицинская. Нельзя обойти и нравственный аспект 

выбора профессии – готовить молодежь к труду честному, добросовестному. 

Профессиональная ориентация в настоящее время осуществляется преимущественно 

вербально, а на деле зачастую не является неотъемлемой частью непрерывного 

образования. Об этом свидетельствуют факты, приведенные О. Селивановой в статье 

«Занятость молодежи»: 40% юношей и девушек, сохраняют отрицательное отношение к 

обучению в межшкольных учебно-производственных учреждениях; не все выпускники 

полной общеобразовательной школы реально связывают свою дальнейшую учебу с 

профилем, который они изучали в 9 - 11 кл.; выпускники школ имеют более или менее 

конкретное представление лишь о 10 – 20 профессиях, тогда как в зарубежных странах, 

например во Франции, о 200 – 250 профессиях. [25] 

Выбор профессии тогда удачен, когда работа доставляет человеку удовлетворение 

от деятельности. Это означает, что она соответствует физическим и духовным 

способностям человека, его психическим особенностям, состоянию здоровья, интересам, 

знаниям, умениям, а также экономическим притязаниям современного человека. Если 

данные обстоятельства не учитываются, выбор профессии может стать неудачным. В 

таком случае каждодневная работа становится обременительной и нудной обязанностью, 
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выполнение которой может неблагоприятно сказаться на духовном и физическом 

состоянии человека, а также человек не сможет принести пользу обществу. 

Как отмечают исследователи, часто молодой человек теряется в огромном 

количестве профессий и не может остановить свой выбор на конкретной профессии. В 

условиях социально - экономической нестабильности школа играет важную роль в 

формировании личности будущего профессионала, обладающего трудовой мобильностью 

и способностью выдержать конкуренцию на рынке труда. Особую значимость в этом 

приобретает системная, комплексная работа по профориентации. В теории 

профориентации накоплен богатый опыт в том числе области теории профессионального 

самоопределения. Это исследования в области профессиональной ориентации и 

профконсультирования Е.А. Климов (1976), А.Е. (1979), Л.А. Йовайми (1983), В.В. 

Назимова (1972), Е.Н. Чистякова (1989, 1993) и др. Особенностью этих исследований 

является внимание к личностным аспектам профессионального самоопределения. 

Таким образом, анализ теоретических основ профессионального самоопределения 

позволил сделать следующие выводы: понятие профессионального самоопределения 

определяется как процесс выбора личностью своих позиций и целей в контексте 

профессионального будущего, а также как результат осознанной деятельности, 

направленной на достижение психологической готовности к этому выбору. Процесс 

профессионального самоопределения молодых людей протекает под влиянием внешних и 

внутренних факторов. Готовность к профессиональному самоопределению 

характеризуется знаниями не только о мире профессий, но и информированностью о 

востребованных профессиях на рынке труда, важно соотносить возможности и желания 

молодых людей «хочу-могу-надо». Особенно важна проблема профессионального 

самоопределения в юношеском возрасте, когда протекает процесс конечного становления 

личности, выход молодого человека в «большое плавание», осуществляется процесс 

становления профессионального и трудового пути. 

Проводя профориентационную работу в рамках реализации ФГОС, можно 

выделить: 

Объект: Школьная среда для профессионального самоопределения учащих; 
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Предмет: Метапредметные связи в проектной деятельности как инновационная 

траектория  формирования школьной среды; 

Методы исследования: теоретический анализ научной и методической 

литературы, наблюдение, анализ педагогического опыта, беседы, проведение 

эксперимента, апробация разработанной программы.  

Можно предположить, что процесс профессионального самоопределения 

учащихся школы будет протекать эффективно, если:  

1. Проектная деятельность школьников позволит органично включить 

ознакомление с миром профессий, трансляцию знаний о востребованных и новых 

профессиях;  

2. В процессе деятельности предоставляется возможность сформировать 

представление о правилах выбора профессии, сочетающих принципы учета желаний, 

возможностей и потребностей рынка («хочу – могу - надо»);  

3. При выполнении проектных работ предусмотрены социально-ориентированные 

профессиональные практики, сопровождающиеся рефлексивным анализом результатов;  

4. В рамках проектной деятельности реализуется система мотивации ее участников 

к получению профессиональных навыков. 

Профессиональное самоопределение как деятельность учащихся осуществляется 

посредством их участия в различных формах профориентационной работы. Важнейшей 

педагогической задачей профориентационного содействия являются инициация и 

поддержка познавательной активности учащихся. По мнению Н.П. Улиной, в процессе 

профессионального самоопределения наиболее полно раскрывается творческий потенциал 

личности, актуализируется мотивационная составляющая мышления учащихся [28, с.45]. 

Поэтому профориентационные мероприятия, проводимые школой, должны быть 

организованы в соответствии с запросами и предпочтениями учащихся, как субъектов 

профессионального самоопределения, и быть наполненными содержанием, 

представляющим определенный интерес для них, как потребителей образовательных 

услуг.  
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3 Обоснование идеи, сущности инновации и механизма реализации 

инновационной программы. 

Разработанная программа психолого  -  педагогического сопровождения субъектов 

образовательного процесса позволит сформировать такую  школьную среду, в которой 

учащиеся смогут в течение всех лет обучения в школе проводить исследовательскую 

работу, направленную на развитие индивидуальных способностей и потенциальных 

возможностей, целенаправленно формирующую профессиональные предпочтения. 

Данная программа учитывает и предупреждает причины, снижающие 

эффективность работы по профессиональному самоопределению учащихся. 

 Среди основных причин, которые снижают эффективность работы по 

профессиональному самоопределению молодежи, исследователи выделяют такие как:  

-школы не располагают возможностями представления большого количества 

профессий;  

-с переходом на новые экономические отношения, сменой форм собственности от 

работы по профориентации устранились базовые и шефствующие предприятия;  

-ослабили работу, а кое - где уже закрываются, созданные в свое время центры 

профориентации молодежи;  

-отсутствуют нормативно - правовые основы для установления интегративных 

связей практики и науки. 

Предложенная программа в той или иной мере реализует каждый из 

вышеописанных пунктов: 

- школы не располагают возможностями представления большого количества 

профессий -  электронный путеводитель по профессиям «Информационная биржа 

«Профнавигатор»» позволит ознакомиться с более чем 70 профессиями, и данная база 

будет обновляться;  

- с переходом на новые экономические отношения, сменой форм собственности от 

работы по профориентации устранились базовые и шефствующие предприятия - «Карта 
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социальных партнѐров» позволит ориентироваться среди предприятий и рабочих мест 

поселка Афипского с возможностью провести консультацию или экскурсию;  

- ослабили работу, а кое - где уже закрываются, созданные в свое время центры 

профориентации молодежи – сотрудничество с Северским центом занятости;  

- отсутствуют нормативно - правовые основы для установления интегративных 

связей практики и науки – проектная деятельность учащихся позволит сформировать 

исследовательские навыки  и принять участие в краевых и всероссийских конкурсах 

проектных работ, продолжить научную деятельность при дальнейшем обучении в ВУЗах. 

По определению  В.Н. Иванченко [11, с. 48], инновация — целенаправленные изме-

нения, которые приносят в среде обитания человека стабильные элементы, которые 

вызывают переход из одного качественного состояния в другое. Инновации в образовании 

рассматриваются как новшества, специально спроектированные, разработанные или 

случайно открытые в порядке педагогической инициативы.  Использование 

целенаправленного формирования профессиональных предпочтений можно считать 

специально спроектированным методом психолого – педагогического воздействия, 

реализация которого будет проводиться с использованием новых организационных форм 

обучения, таких как метод проектов. 

Метод проектов – это комплексный обучающий метод, который позволяет 

индивидуализировать учебный процесс, дает возможность ученику проявить 

самостоятельность в планировании, организации и контроле своей деятельности, проявить 

творчество при выполнении учебных заданий. Проект есть целенаправленное управляемое 

изменение, фиксированное во времени. Важнейшей характеристикой проектирования 

является различение того, что производится, и того, что в результате получается. 

Производимый «продукт», по словам К.Н. Поливановой, не является самоцелью, его 

нужно рассматривать в более широком контексте. Особенность проекта в том, что при его 

реализации не задается порядок действий, школьники сами определяют весь набор 

необходимых средств, материалов и действий, с помощью которых будет достигнут 

результат. Проектная деятельность обучающихся  — совместная учебно - познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата 

деятельности.  
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Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о конечном продукте деятельности и этапов создания 

проекта. 

Организация проектных работ представляют собой один из способов контроля 

школьников, которому придаѐтся огромное значение в рамках учебного процесса, 

поскольку:  

 успешный самостоятельный творческий поиск является показателем 

глубокого усвоения знаний и творческого развития личности;  

 знания проявляются в нестандартной, новой ситуации с использованием 

умений детей из разных образовательных областей;  

 выявляется уровень личностного отношения учащихся к учебному труду;  

 проявляется умение работать в коллективе и способность брать на себя 

ответственность за качество выполненной работы;  

 учениками проявляется учебная инициатива и самостоятельность, 

происходит их становление как личностей, способных активно действовать в современной 

жизни.  

Правильно организованная подготовка проекта должна превратиться в 

интересную игру, особенно для учащихся начальной школы.  

Таким образом проектная деятельность будет способствовать:  

 обеспечению целостности педагогического процесса, осуществлению 

в единстве разностороннего развития, обучения и воспитания учащихся; 

 развитию творческих способностей и активности учащихся; 

 формированию проектного мировоззрения и мышления, обеспечению 

межпредметных связей в обучении; 

 адаптации к современным социально-экономическим условиям 

жизни; 

 формированию познавательных мотивов учения, так как учащиеся 

видят конечный результат своей деятельности (в данном случае будущую 

профессию), который возвеличивает их в собственных глазах и вызывает желание 

учиться и совершенствовать свои знания, умения и личностные качества [3]. 
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4.  Обоснование новизны инновационной деятельности. 

Новые социально-экономические условия в России, рынок труда требуют 

кардинального роста производительных сил страны на основе создания эффективных 

систем обучения и воспитания, обеспечивающих высокое качество профессиональной 

подготовки молодежи. В связи с этим возникает необходимость усиления внимания к 

проблемам профессионального самоопределения молодежи, повышение теоретических 

знаний обучающихся, совершенствование их практической подготовки. Для решения этой 

проблемы в школах вводятся программы профессионального самоопределения, педагоги-

психологи проводят тестирование, классные руководители организуют экскурсии на 

предприятия и организации, проводят беседы с родителями, но вместе с тем, 

целенаправленного использования метода проектов для формирования профессиональных 

предпочтений учащихся, акцентирования на связи проектов и профессий представлено не 

было. 

Актуальность данной программы обусловлена федеральными государственными 

образовательными стандартами, которые предполагают развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации учащихся. 
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5.Содержание программы, изложенное относительно принципиальных 

особенностей программы: категории участников, сроков реализации и др. 

Данная программа рассчитана на учащихся 1- 9 класса, имеющих образовательную 

подсистему НОО/ООО. 

Сроки реализации – срок – 3 года. 

Таблица 5  Примерное изложение основного содержания программы 

№ Вид(форма деятельности) Название Сроки Цели (задачи) 

1.  

1 

Разработка плана 

деятельности предметных 

методических объединений с 

учѐтом включения 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

учащихся в личные планы 

учителей. 

План 

предметного МО (по 

направлениям) 

Август 

2017 

Повышение теоретического, 

методического, профессионального 

мастерства учителя. 

Вооружение педагогов 

эффективными методами, приемами 

и технологиями организации урочной 

и внеурочной деятельности. 

Развитие у педагогов 

способности к рефлексивной оценке 

своих достижений. Развитие 

коммуникативной культуры педагога. 

 

2.  

2 

Разработка и 

проведение педагогического 

совета  

Тема 

«Использование 

проектной 

деятельности в 

формировании 

профессионального 

самоопределения 

учащихся"; 

Август 

2017 

повышение профессионального 

уровня преподавателей; 

обновление и совершенствование 

знаний в области проектной 

деятельности; 

совершенствование 

педагогического и методического 

мастерства на основе творчески 
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работающих преподавателей; 

 

3.  

3 

Определение роли 

членов штаба 

воспитательной работы с 

учѐтом включения их в 

работу по содействию в 

профессиональном 

самоопределении учащихся. 

 

План работы 

членов ШВР, 

программа 

факультативных 

курсов «Мой выбор» 

Август 

2017 

выявление ранней профилизации 

учащихся  

получение данных о предпочтениях, 

склонностях и возможностях 

учащихся; 

дополнительная поддержка 

некоторых групп школьников, у 

которых легко спрогнозировать 

сложности трудоустройства; 

выработка гибкой системы 

кооперации старшей ступени школы 

с учреждениями дополнительного и 

профессионального образования, а 

также с предприятиями посѐлка и 

района.  

Разработка     спецкурсов    по    

основам профессионального 

самоопределения и построения 

карьеры. 

Стимулирование 

самостоятельного поиска 

информации, поддержка учащихся в 

вопросах трудоустройства в 

каникулярное время. 

4.  

4 

Разработка и 

проведение общешкольного 

родительского собрания  

 

«Роль семьи в 

профессиональном 

самоопределении 

ребѐнка»; 

Сентябр

ь 2017 

Создание системы 

профинформационной работы с 

родителями. Информирование о 

возрастных особенностях их детей, о 
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важности предоставления им 

свободы выбора и возможности 

получения собственного жизненного 

опыта, о том, какую помощь они 

могут оказать своим детям. 

Включение родителей в организацию  

профинформационных встреч и 

экскурсий.  

5.  

5 

Изучение 

возможностей социальных 

партнѐров школы  по 

содействию в 

профессиональном 

самоопределении учащихся 

и создание электронной 

базы. 

 

«Карты социальных 

партнѐров» 

Ок-

тябрь 

2017 

Определение специфических задач 

поддержки профессионального 

самоопределения школьников, 

которые возможно реализовать 

средствами, доступными для 

конкретной социальной структуры. 

6.  

6 

Разработка 

электронного путеводителя 

по профессиям с 

возможностью выбора темы 

исследовательской работы;  

 

«Информационная 

биржа 

«Профнавигатор»» 

Ок-

тябрь 

2017 

Информирование учащихся о 

факторах и закономерностях 

профессионального выбора. Сбор 

информации о наиболее 

привлекательных профессиях. 

7.  

7 

Провести работу с 

учащимися по выбору 

модели профессии, 

выполнению и защите 

проекта, исходя из 

профессиональных 

особенностей выбранной 

учащимся модели. 

 

Проектная 

деятельность 

учащихся 

Ноябрь 

- апрель 

2017 

(еже-

годно)  

Информирование учащихся о 

профессиях и сферах деятельности, 

использующих знания по выбранной 

теме проекта. Познание профессии на 

практике, выработка 

профессиональных навыков, 

определение своих возможностей. На 

базе полученного опыта 

исследовательской и трудовой 

деятельности формирование у 
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учащихся  основ профессиональной 

направленности. 

8.  

8 

Создание и хранение 

электронной базы данных, 

содержащей сведения об 

исследовательской 

деятельности учащихся за 

несколько лет,  с 

рекомендациями о 

профессиональном 

предпочтении ученика. 

 Апрель-

Май 

2017 

(еже-

годно) 

 

9. 9

9 

Общешкольная научная 

конференция -подведение 

итогов проектной 

деятельности учащихся. 

Сюжетно – ролевая 

лаборатория «Я - 

спец» 

Апрель 

–май 

2017 

Анализ результатов реализации 

программы  по организации 

проектной деятельности учащихся, 

направленной на формирование их 

профессиональных предпочтений, 

наличие системы психолого – 

педагогического сопровождения 

учащихся,  оформление результатов, 

обобщение и распространение опыта. 
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8. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность программы.  

Критерием эффективности инновационной деятельности предложен анализ 

результатов проектной  деятельности учащихся и последующее тестирование с учѐтом 

возрастных особенностей. Это позволит получить объективную информацию о 

достижениях личности.   Анализ практических действий (в школе, в семье), подведение 

итогов реализации жизненных планов (у старшеклассников)-практически все методики 

изучения ценностей и мотивов построены на основе метода стандартизированного 

самоотчета, подверженного влиянию эффекта социальной желательности.    

 

 1 класс – сопровождение адаптации первоклассников. Развитие личностных, 

коммуникативных, регулятивных УУД. 

 

 2-4 класс. Диагностический этап. 

1. Анкета Лусканова . Уровень школьной мотивапции. 

2. Анкета-опросник для выявления интересов и склонностей учащихся по предметам: 

окружающий мир ( ботаника, зоология, генетика, физиология, гигиена, валеология, 

водная экология),чтение(литературоведение, стихосложение) математика, 

астрономия, английский язык, музыка, ИЗО, трудовая деятельность. 

3. Анкета- опросниик по выявлению и вовлечению в эксперимент (исследование). 

 

 5-8 класс. Диагностический этап. 

1. Карта интересов. 

2. Методика Н.Пряжникова «За и против». 

3. Анкета-опросник по выявлению интересов и склонностей учащихся по всем 

учебным предметам. 

 9 класс. Диагностический этап. 
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1. Тест Йовайши на самоопределение. 

2. Методика « Твой выбор». 

3. Выявление и коррекция тревожных состояний. 

4. Анкета-опросник по выявлению интересов и склонностей учащихся по всем 

учебным предметам с углублѐнным изучением и направленностью на 

конкретное исследование. 

 Мониторинг эффективности профориентационной работы по результатам 

поступления выпускников в СУЗы.  
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9.    Проектируемые результаты. 

Чтобы профессиональный выбор был сделан правильно, в процессе профессионального 

самоопределения школьники, осуществляя «профессиональные пробы», должны также 

научиться__ 

- определять выгоду и издержки профессии (специальности), находить аргументы 

«за» и «против» нее; 

- видеть перспективы и планировать свою дальнейшую профессиональную карьеру, 

с учетом этих перспектив: 

- выбирать образовательную траекторию с учетом возможности получения 

определенного уровня образования поэтапно. 

В этой связи профессиональное самоопределение следует понимать как процесс 

полноценного личностного развития учащегося, сформированность его мотивационно - 

потребностной сферы, наличие развитых интересов, способностей, высокого уровня 

самосознания. 

Сущность профориентационной работы должна заключаться в формировании неких 

универсальных качеств профессиональное самоопределение играет важную роль не 

только на этапе вступления человека в трудовую деятельность, но и на этапах его 

дальнейшего профессионального развития. 
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10.  Практическая значимость и перспективы развития инновации. 

Образовательные:  

 формирование информационной культуры учащихся;  

 умение разбираться в собственных способностях, склонностях;  

Развивающие:  

 привитие интереса к исследовательской работе;  

 развитие мотивов профессионального и жизненного самоопределения;  

 формирование мотивов самообразовательной деятельности;  

 знакомство с миром современных профессий;  

 дать возможность найти себя в этом мире; 

Воспитательные:  

 формирование умения работать в коллективе;  

 формирование моральных ценностей;  

 формирование интеллектуального, личностного, творческого потенциала;  

 формирование навыков общения;  

 формирование навыков уверенности;  

 сохранение психологического здоровья;  

 позволили осознанно подойти к выбору будущей профессии, 

 экзаменов ГИА, 

 профильных курсов на 10 класс, 

 принимать достойное участие в конкурсах проектных исследовательских работ 

районного, краевого и Всероссийского уровня. 
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11.   Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационной программы. 

Школьная материально техническая база -  компьютеры, кабинеты биологии, 

физики, химии, технологии, всевозможные учебные пособия –достаточное условие для 

проведения исследовательской деятельности учащихся. Дополнительные ресурсы для 

выполнения проектных работ будут привлекаться.в.индивидуальном.порядке.                         

 

12.   Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных 

материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамках 

программы. 

В настоящее время разработанность инновации находится в подготовительной 

стадии. Проектно – исследовательские работы учащихся МБОУ СОШ №4 за последние 10 

лет имеют достаточно высокий уровень и высокие количественные показатели, что даѐт 

основание предполагать, что данная программа будет востребована и реализована с 

высокими качественными и количественными показателями.  
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Приложения: 

Приложение 1 

Разработка педагогического совета на тему «Использование проектной 

деятельности в формировании профессионального самоопределения 

учащихся"; 

Приложение 2 

Разработка родительского собрания «Роль семьи в профессиональном 

самоопределении ребѐнка»; 

Приложение 3 

Путеводитель по профессиям «Информационная биржа 

«Профнавигатор»», содержащий соответствующие темы проектов. 

Приложение 4 

 Информация по «Карте социальных партнѐров» 

 Приложение 5 

Электронная база данных, содержащая разделы: 

 Электронный путеводитель по профессиям «Информационная биржа 

«Профнавигатор»»  

 Электронная «Карта социальных партнѐров» 

 Форма, позволяющая представлять сведения об исследовательской 

деятельности учащихся. 
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