
  
 

 

 



Описание проекта 

Важна ли профессия в жизни человека? Да, ответит любой школьник. Кем ты 

хочешь быть в этой жизни? Этот вопрос заставит задуматься многих. одним из 

основных в жизни каждого человека является вопрос о поиске, выборе и овладении 

профессией. Выбор профессии - важное решение, которое необходимо планировать 

еще в младшем подростковом возрасте, учитывая свои особенности, склонности и 

интересы, адекватность выбора и уровень освоения профессией влияют на все 

стороны и качества жизни. Поэтому так важно для человека вступающего в мир 

профессий сделать правильный выбор в поисках призвания. 

 

Цели: помочь школьникам осознать важность правильного профессионального 

выбора, возможность найти свое место в жизни; развивать творческие способности 

и критическое мышление. 

 

Задачи: 

1) Исследовать многообразный мир профессий, определить их основные категории 

и особенности. 

2) Освоить способы профессиональной ориентации, возможности "познать себя", 

свои способности, склонности, интересы. 

3) Создать условия для развития коммуникативных умений, способности работать в 

команде. 

4) Формировать умения и навыки, необходимых человеку XXI века. 

 

Участники проекта 

Учащиеся будут разделены на рабочие группы по видам профессий: 

1) Группа "Человек-Человек" 

2) Группа "Человек-Техника" 

3) Группа "Человек-Знаковая система" 

4) Группа "Человек-Природа" 

5) Группа "Человек-Художественный образ" 

 

Основа проекта 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования: 
- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме. 

Такие как: 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности  и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 



мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально-значимом труде; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 



планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами: 

Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства самостоятельного и осознанного определения 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

- воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения 

После завершения проекта учащиеся приобретут следующие умения: 

1. Актуализируется процесс профессионального и личностного самоопределения, 

усовершенствуются навыки, которые помогут в успешной социальной и 

профессиональной адаптации. 

2. Получат опыт в самостоятельной и творческой деятельности: образовательной, 

учебно-исследовательской, и проектной. 

3.Научатся использовать современные образовательные технологии. 

4. Научатся ставить цели, формулировать гипотезы исследований, планировать свою 

работу, умение находить, анализировать, управлять, интегрировать, оценивать и 

создавать информацию в разных формах и различными способами, аргументировать 

свою точку зрения. 

Направляющие вопросы 

Основополагающий вопрос: 

1. Как найти своё место в жизни? 

Проблемные вопросы: 

1. В чем особенности профессий? 



2. Как правильно выбрать профессию? 

3. Какие профессии будут популярны в 21 веке? 

4. Как профессия влияет на жизнь человека? 

 

Учебные вопросы: 

1. Что такое профессия? 

2. Что такое специальность? 

3. Что такое профессиональный выбор? 

4. Как состояние здоровья влияет на выбор профессии? 

 

План работы над проектом «В поисках призвания» 

Мероприятие Сроки Примечание 

Организационный этап   

Подготовка необходимых материалов 

к «запуску проекта» (методические, 

дидактические материалы) 

август -

сентябрь 

 

Обсуждение на родительских 

собраниях  основных  вопросов работы 

в проекте:  

 заинтересовать родителей;  
 выяснить техническое 

обеспечение учащихся;  
 узнать, кто из родителей сможет 

оказать посильную помощь в 

проекте.  

в течение 

всего периода 

Составить списки 

Составление  плана-график работы, 

список необходимого оборудования и 

программного обеспечения 

август -

сентябрь 

Работа с 

администрацией 

школы 

Работа над проектом   

1) Вводный урок по теме «В мире 

профессий»; 

2) Запуск проекта – стартовая 

презентация, распределение 

обучающихся  на группы, составление 

плана действий. 

3) Распределение ролей 

4) Вводное анкетирование ЗУМ 

сентябрь-  

октябрь  

Уроки по 

экономике проходят 

1 раз в неделю, у 

учителя есть 

возможность 

контролировать 

работу групп по 

недельно  

Во внеурочное время проходит 

знакомство с сетевыми сервисами и 

основными программами  

постоянно Занятия в 

компьютерном 

классе 

Сбор информации, анализ, учащиеся 

проводят анкетирование «Самые 

популярные профессии» среди своих 

знакомых (в том числе через 

постоянно Контроль за 

работай групп, по 

индивидуальным 

листкам 



Интернет) 

Организация интервью с 

представителями разных профессий, у 

своих родителей 

постоянно Индивидуально и 

совместно с 

учителем 

Обработка данных, отчёты групп в 

вики-среде, обсуждение различных 

тем в блоге учителя 

Ноябрь   

Изготовление  промежуточного 

продукта: 

1) Каждая группа готовит: буклет «В 

мире профессий» с ответом на 

основополагающий вопрос «Как найти 

своё место в жизни»; 

2) Презентации о профессиях 

(индивидуальные работы); 

3) Видео-ролик о своей творческой 

работе; 

4) Сочинения «Я через 15 лет» 

  

Заключительный этап   

Защита проектов на внеклассном 

мероприятие «В поисках призвания» 

май На защиту проекта 

приглашаются 

родители, 

администрация и 

все желающие 

 

 

 

 

 

Материалы и ресурсы, необходимые для проекта 

Справочные материалы и печатные издания 

1. Климов Е.А. Как выбирать профессию /Е.А.Климов – М.: Просвещение, 1990. 

2. Леви В.Л.Искусство быть собой /В.Л.Леви – М: Знание, 1991. 

3. Новак, М. Профориентационная методика «Ради»/М. Новак //Школьный 

психолог. Газета Изд. дома «Первое сентября».- 2010.-№19.-С.40-41 

4. Программа модуля «Мои профессиональные намерения» //Профильная школа.- 

2007.-№4.-С.58-59 

5. Резапкина Г.В. Я и моя профессия: Программа профессионального 

самоопределения для подростков /Г.В.Резапкина.—М.: Генезис, 2000. 

6. Резапкина, Г. Профориентация школьников/ Г. Резапкина //Классное руководство. 

Газета Изд. дома «Первое сентября».- 2007.- №21.-С.39-43 

7. Фромм Э. Человек для себя /Э.Фромм.—Мн.: Коллегиум, 1992. 

Интернет ресурсы 

http://www.artmile.ru/  

http://www.artmile.ru/


http://www.yandex.ru/  сетевой ресурс. 

http://www.goodle.ru/  сетевой ресурс. 

http://www.wikipedia.ru/  - сетевая библиотека; 

http://google.com/  - сетевой ресурс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение1   

Выявления представлений и интересов учащихся 

Анкета 

Дорогие друзья! Перед тем, как вы начнёте принимать активное участие в проекте, 

предлагать свои идеи, создавать работы, хотелось задать вам несколько вопросов. 

* Обязательно 

Вопрос 1 * 

Ф.И.О. 

 

Вопрос 2 * 

Что ты знаешь о мире профессий? 

http://www.yandex.ru/
http://www.goodle.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://google.com/


 

Вопрос 3 * 

Какой вид профессии тебе интересен больше всего 

o  Человек-Человек 

o  Человек-Техника 

o  Человек-Природа 

o  Человек-Знаковая система 

o  Человек-Художественный обоаз 

Вопрос 4 * 

Какими качествами должен обладать человек этого типа профессий 

o  Усидчивость 

o  Художественный вкус 

o  Наблюдательность 

o  Терпимость к недостаткам комфорта 

o  Яркое воображение 

o  Эстетическая чувствительность 

o  Тактичность 

o  Доброжелательность 

o  Сообразительность 

o  Интеллектуальность 

o  Выносливость 

o  Склонность к практическому труду 

o  Оперирование цифрами 

o  Аналитический ум 

o  Высокий уровень интеллекта 

o  Другое:  

Вопрос 5 

Что тебе интересно узнать по данной теме 



 

Вопрос 6 * 

Что ты уже умеешь 

 

На 

высшем 

уровне 

Хорошо 

Скорее 

да, чем 

нет 

Скорее 

нет, чем 

да 

Не умею 

Я умею находить 

информацию в разных 

источниках 
     

Я умею работать в сети 

Интернет      

Я умею работать на 

компьютере      

Я умею работать с 

программой Microsoft 

PowerPoint 
     

Я умею работать в 

программе Windows 

Live 
     

 
Приложение 2 

 



 
 

 

 

 

Приложение 3 



 
 

 

 

 

 

Приложение 4 



 
 

 

 

 

 

Приложение 5 



 
 

 

 

 

 

Приложение 6 



 
 

 

 

 

 

Приложение 7 



 
 

 

 

 

 

Приложение 8 



Памятка для учащихся «Как правильно брать интервью». 

I. Подготовка к интервью 

1. Определяем цель (от того, насколько точно вы сможете поставить цель, зависит качество и, 

соответственно, популярность интервью). 
Чтобы определить цель, нужно ответить на вопросы: 

 Почему вы хотите взять интервью у этого человека? 

 Чем он может быть интересным читателям? 

 Что нового об этом человеке или событии вы можете раскрыть в интервью ? 

 Какие результаты планируете получить после публикации интервью? 

2. Собираем информацию. Постарайтесь собрать максимум информации о человеке, с которым 

планируете интервью, или о предмете разговора (если цель интервью — не знакомство с личностью, а 

беседа о сфере деятельности, событиях, новинках техники и т.д.). 
3. Договариваемся о времени и месте проведения интервью. 
4. Готовим предварительные вопросы. После того, как вы определили цель и собрали нужную 

информацию, можно приступать к подготовке вопросов. При их составлении помните одно важное правило 

— «От качества вопроса зависит качество ответа». 
Вопросы бывают: 

 прямые («Назовите Ваши хобби»); 

 непрямые («Чем Вы занимаетесь в свободное время); 

 открытые («Чем был обусловлен выбор профессии?»); 

 закрытые («Физика — это хобби или профессия?»).  

ІІ. Интервью 
1. Встреча. Приветствие. Интервью  должно начаться в обусловленное время и вы не должны на него 

опаздывать (даже если берете интервью в аське или скайпе). 
Приветствие зависит от степени знакомства, социального статуса, возраста. Можно обратиться к 

собеседнику: 
 официально — по имени, отчеству и на «вы» (Здравствуйте, Евгений Сергеевич); 

 полуофициально — по имени и на «вы» (Здравствуйте, Евгений); 

 неофициально — по имени и на «ты» (Здравствуй, Евгений); 

 фамильярно — на «ты» и по краткому имени (Здравствуй, Женя). 

2. Начало. «Разминка». Не стоит в первом же вопросе задавать самые главные и серьезные вопросы. Для 

начала надо установить контакт и просто начать беседу. 
3. Основная часть. Вот здесь и пора задавать подготовленные перед интервью вопросы. Их надо задавать 

в определенной последовательности. 
В зависимости от темы интервью (событие, общественная проблема/конфликт интересов, личность 

собеседника) рекомендуют соответственно использовать хронологический, логический или 

импровизационный принцип последовательности вопросов. 
4. Завершение интервью. Закончить интервью нужно в оговоренное время, не задерживая собеседника. В 

конце интервью можно спросить, не хочет ли собеседник что-то добавить до выше сказанного. 

 
ІІІ. Обработка материала 
По окончанию интервью надо обработать всю полученную информацию. Сделать стенограмму записи и 

оформить интервью в удобном для читателей виде. 
Для интервью, которое будет размещено в интернете, очень важно выделить ключевые фразы и сделать 

подзаголовки, чтобы читатель только «пробежавшись» глазами по тексту, мог определить, стоит ли его 

читать. 
Не стоит забывать и об этике. Искажение  слов собеседника — это неэтично. Постарайтесь максимально 

передать все, что хотел сказать ваш собеседник (даже если вам что-то не нравится). 

 

 


