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Концептуальным

основанием

проекта

является

программа

личностного

самоопределения, которую предложил М.Р. Гинзбург. По его мнению, определение
человеком себя в обществе как личности есть «определение себя (самоопределение,
занятие активной позиции) относительно социокультурных ценностей, и тем самым
определение смысла своего существования». По мнению вышеназванного ученого,
самостоятельный выбор человеком своего жизненного пути, целей, ценностей,
нравственных норм, будущей профессии и условий жизни осуществляется посредством
познания, выявления и анализа своих возможностей, способностей, склонностей,
интересов и установок, осознания своего места в жизни, в обществе.
Психологическая готовность к личностному самоопределению, выступает в
качестве интегративной характеристики личности, базируется на способности к
самопознанию, самоидентификации, самореализации и предполагает возможность
построения системы индивидуальных взаимодействий с миром и выстраивания
траекторий индивидуального развития.
ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий для профессионального самоопределения
учащихся.
ЗАДАЧИ:
 воспитание у учащихся ответственности за свои поступки;
 формирование понятия о жизненных ценностях;
 развитие умения ставить перед собой цели, выбирать пути их достижения,
анализировать и оценивать полученные результаты;
 развитие способностей, трудовых мотиваций;
 развитие

универсальных

качеств,

которые

являются

фундаментом

любой

деятельности.
В основе воспитательной системы лежит использование ИКТ - личностно
ориентированных

технологий,

проблемно-поисковых,

технологии

сотрудничества,

технологии развития критического мышления.
Работа с детьми осуществляется посредством реализации компетентностного,
системно-деятельностного и личностно - ориентированного подходов к обучения и
образованию.
ПРИНЦИПЫ:
 ориентации на культурно-нравственные ценности, обеспечивающие формирование
главных жизненных ценностей.
 Культуросообразности, определяющей необходимость создания определенной среды,
формирующей личность.
 Творчества и успеха, предполагающие включение ребенка в разнообразные виды
творческой деятельности с целью его самоопределения.

 Доверия

и

поддержки,

фиксирующие

необходимость

обогащения

арсенала

педагогической деятельности гуманистическими технологиями обучения и воспитания
учащихся.
 Демократизации отношений, предполагающие уравнивание ребёнка в правах,
обеспечение ему права на собственную точку зрения, в том числе на вопросы
воспитания.
 Учёта индивидуальных особенностей обучающихся, обусловленного необходимостью
создания условий для формирования индивидуальности личности обучающегося и
педагога, уникальности общешкольного и классных коллективов.
 Тесного взаимодействия обучающегося, педагога и родителей, определяющие
важность системных усилий для достижения результата воспитания.
Проект рассчитан на обучающихся 8-11-х классов. Педагогическая организация
процесса развития и воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий
многих социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, внешкольных
учреждений

дополнительного

образования,

культуры

и

спорта,

организаций

и

общественных организаций посёлка.
Основные направления работы:


профессиональная информация — ознакомление учащихся с современными
видами

производства,

состоянием

рынка

труда,

потребностями

в

квалифицированных кадрах, содержанием и перспективами развития рынка
профессий, формами и условиями их освоения, требованиями, предъявляемыми
профессиями к человеку, возможностями профессионально-квалификационного
роста и самосовершенствования в процессе трудовой деятельности;


профессиональная консультация — оказание помощи
самоопределении

с

целью

профессионального пути

с

принятия
учетом

его

осознанного

в профессиональном
решения

психологических

о

выборе

особенностей

и

возможностей, а также потребностей общества;


профессиональный подбор — предоставление рекомендаций о возможных
направлениях профессиональной деятельности, наиболее соответствующих его
психологическим, психофизиологическим, физиологическим особенностям, на
основе результатов психологической, психофизиологической и медицинской
диагностики;



психологическая
психологической

поддержка —
напряженности,

уверенности в будущем.

методы,

способствующие

формированию

позитивного

снижению
настроя

и

Срок реализации проекта – январь - апрель 2017 года.
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате ускорения темпов развития общества, в условиях рыночной
экономики, где человек выступает активным субъектом на рынке труда, необходимо
учитывать в развитии отечественного образования тот факт, что сегодняшнее базовое
образование должно:
 вооружить школьника умением учиться и получать образование на протяжении всей
жизни;
 позволить выпускнику школы относительно легко освоить новые профессии в будущем;
 иметь чёткую жизненную позицию;
 выработать системные компоненты саморегуляции (целеполагание, моделирование,
планирование, самоконтроль и самокоррекцию);
 обеспечить общекультурное, личностное, познавательное развитие

обучающегося,

сформировать у него способность проектировать перспективы своего развития;
 повысить уровень информированности обучающихся о своих способностях, интересах,
склонностях;
 повысить личностную готовность обучающихся к профессиональному самоопределению;
 повысить осознанное отношение к выбору профессии;
 сформировать

у

обучающихся

основные

представления

об

основных

аспектах

профессиональному

выбору

профессиональной ориентации;
 создать

банк

данных

по

предварительному

старшеклассников, поступаемости выпускников.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА
«Профессиональное просвещение»
№ п/п

Мероприятия

Ответственный

Работа с учащимися
Тематические классные часы
8-й кл. «Профессии моих родителей».
9-й кл. Ознакомление учащихся с целями и задачами
предпрофильной подготовки.
Выявление и анализ предпочтений обучающихся по
1

изучению предпрофильных курсов, знакомство с
профессиями, востребованными на рынке труда.
8-11 кл. «Как найти свой путь», «Выбор профессии
как основа жизненной программы»
Цикл классных часов «Самовоспитание и его роль
в выборе профессии»

Классные руководители

10-й кл. «Планирование жизненного пути.
Самовоспитание как основа воспитания»
11-й кл. «Личностный рост в профессиональной
деятельности. Мотивация как основа роста
профессионализма»
2

Проведение ролевых игр:
«Три судьбы», «Пути дороги».

Классные руководители

Встречи с интересными людьми разных
профессий, составление и защита компьютерных
3

презентаций «Дороги, которые мы выбираем»
Встреча – знакомство с профессией военного «Такие

Педагог организатор
Огнева С,А.

мужественные люди» (ОМОН, МЧС, военкомат)
4
5

Конкурс сочинений «Моя будущая профессия»
8-11 кл.Выставка «ВУЗы России»

Педагог-библиотекарь
Лубенец Т.А.

9-11 кл.Тренинги по программе профессионального
6

Классные руководители

самоопределения «Моя психология в выборе
профессии»

Педагог – психолог
Герасимович О.В.

Работа с родителями
Классные родительские собрания по теме:
7

10-й кл. «Выбор профессии как основа жизненной
программы».

Классные руководители

11-й кл. «Мир профессий».
Индивидуальные беседы и консультации
Работа с педагогами

8

Совещания педагогов:
по теме: «Система работы классных руководителей
9-х, 11-х классов по профессиональному
самоопределению, формирование
коммуникативных навыков»

Зам. директора по ВР
Спицына Т.Д.

«Профдиагностика. Профконсультация»
ЦЕЛИ:
Образовательные:
 обеспечение ориентировки старшеклассников в составляющих
профессиональной ориентации;
 оказание

психолого-педагогической

поддержки

в

выборе

профиля

обучения

профессиональной ориентации обучающихся.
Воспитательные:
 укрепление и развитие у старшеклассников интереса к составляющим профориентации
и выбору профессии;
 культивирование равного уважения к разным видам труда.
ЗАДАЧИ:
Информационно-просветительские:
 психолого-педагогическое просвещение обучающихся и их родителей по вопросам
предпрофильного, профильного обучения и профессиональной ориентации;
 групповое

и

индивидуальное

консультирование

обучающихся

по

вопросам

профессиональной ориентации;
 информационно-педагогическая поддержка педагогов по вопросам предпрофильного,
профильного обучения и профессиональной ориентации.
Развивающие:


развитие у обучающихся навыков и умений по самопрезентации, самоконтролю,

повышению стрессоустойчивости, развитие креативности.
Диагностические:


изучение образовательного запроса обучающихся и их родителей относительно

профиля дальнейшего обучения;


выявление готовности обучающихся к выбору профиля своего дальнейшего

обучения;


выявление направленности интересов обучающихся.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ:


беседы-интервью закрытого типа;



открытые беседы-интервью;



опросник профессиональной мотивации;



опросник профессиональных способностей;



«личностные» опросники;



проективные личностные тесты;



методы наблюдения;



игровые и тренинговые ситуации;



группы общения;



профконсультация обучающихся, родителей, педагогов.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА С УЧАЩИМИСЯ 8-Х КЛАССОВ
Содержание мониторинга:


выбор элективных курсов;



что повлияло на выбор элективных курсов;



режим занятий;



желательная форма изучения курса.



Мониторинг родителей по предпрофильному обучению детей.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА С УЧАЩИМИСЯ 9-Х КЛАССОВ
Спецкурс «Выбор профессии»

Цикл занятий:
 Самооценка, уровень притязаний, самопрезентация (мини-лекция).
 Темперамент, типы темперамента. Определение типа темперамента (мини-лекция).
 Чувства, эмоции. Источники эмоций (мини-лекция).
 Стресс (мини-лекция).
 Внимание и память (мини-лекция).
 Внутренняя свобода. Уровень внутренней свободы (мини-лекция).
 Обобщающий урок «Что я знаю о своих возможностях».
 Классификация профессий, признаки профессий (мини-лекция).
 Формула профессии. Профессия, специальность, должность (мини- лекция).
 Определение типа будущей профессии (мини-лекция).
 Интересы и склонности в выборе профессии (дискуссия).
 Определение профессионального типа личности (диагностика «Карта интересов»),
 Профессионально важные качества (мини-лекция).
 Профессия и здоровье (мини-лекция).
 Обобщающий урок по теме «Что я знаю о профессиях».
 Способности и профессиональная пригодность (мини-лекция).
 Способности общие и специальные.
 Способности к практическим видам деятельности (мини-лекция).
 Способности к интеллектуальным видам деятельности (мини-лекция).
 Способности к профессиям социального типа (мини-лекция).
 Способности к офисным видам деятельности (мини-лекция).

 Способности к предпринимательской деятельности (мини-лекция).
 Эстетические способности (мини-лекция).
 Уровни профессиональной пригодности (мини-лекция).
 Обобщающий урок по теме «Способностей профессиональная пригодность» (минилекция).
 Мотивы и потребности (мини-лекция).
 Ошибки в выборе профессии (решение ситуационных задач).
 Современный рынок труда (мини-лекция).
 Пути получения профессии (мини-лекция).
 Навыки самопрезентации (проведение тренинговых упражнений).
 Стратегия выбора профессии (мини-лекция).
 Планирование профессиональной карьеры (мини-лекция).
 Эстетические способности (мини-лекция).
 Уровни профессиональной пригодности (диспут, обсуждение).
Мониторинг родителей по профильному обучению и выбору будущей профессии детей.
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