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 Вступление  
Москва - это город возможностей, в котором можно построить 

собственную траекторию движения в  интересное и успешное будущее.  А 

наше будущее  напрямую зависит от прилагаемых  нами усилий- его можно 

создать, и  оно во многом зависит от нас. Наш город быстро развивается, и 

для того, чтобы поддерживать этот темп,  необходимы  грамотные и 

креативные специалисты, любящие свое дело, стремящиеся к саморазвитию, 

способные адаптироваться в высокотехнологичном мире. Ведущие компании 

отраслей  промышленности для   освоения новых рынков, выпуска новых 

продуктов, применения новых технологий, в соответствии со своими 

планами развития,  создают новые рабочие места.  Уже в недалеком будущем 

появятся новые профессии, которые потребуются мегаполису, а при 

благоприятном технологическом развитии нашей страны и всего мира  

именно они будут востребованы, а многие сегодняшних «престижных» 

профессий уйдут в прошлое.  

Мы стали   не ждать, когда кто-то  сделает все за нас, а  решили внести 

свой посильный вклад в развитие родного города. Для этого мы  составили 

экспресс-программу, которая станет одним из элементов подготовки к 

желаемому будущему – поскольку эти планы развития смогут быть 

реализованы  только в том случае, если появятся специалисты, способные их 

воплотить. Но далеко не все подростки к 10 классу знают, кем они хотят 

стать и в какой ВУЗ пойдут учиться. Именно поэтому важна ранняя 

профориентация школьников. Если помочь ребятам с объективной оценкой 

их способностей и желаний, то уже к 9 классу они смогут точно 

определиться со своей будущей профессией. Это позволит им не потерять 

время, которое так важно для подготовки к поступлению в университет. 

Наша цель - показать горизонты, к которым нужно стремиться. Идти учиться 

и работать туда, где есть перспективы развития в те профессии, которые 

действительно востребованы, актуальны и социально значимы для развития 

городского пространства.   

В нашей школе свои первые экзамены, связанные с выбором 

направления обучения, учащиеся сдают в конце восьмого класса. Чтобы они 

сразу сделали правильный выбор и не меняли в дальнейшем профиль 

обучения, мы поставили перед собой цель - помочь ребятам седьмого класса  

представить себя в будущем и понять, какие предметы им необходимо 

выбрать для углубленного изучения в школе. Современные школьники 

сильно загружены учебой, и выделить время для проведения занятий по 

профориентации сложно, т.к. большинство программ достаточно объемны и 
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рассчитаны на большое количество часов. В связи с этим, мы решили 

разработать собственную программу, которая займет немного времени и 

будет интересной и доступной для самих ребят.  

 

Проект выполнен Варнавской Дианой Владимировной, ученицей 11 класса 

Место реализации: ГБОУ Школа №1530 «Школа Ломоносова» 

Сроки реализации проекта: проект реализуется с ноября 2017 по март 2018 года 

и в перспективе будет дополнен и продолжен в последующих учебных годах 

(долгосрочный). 

Продукт – экспресс-программа ранней профориентации «В лабиринте 

выбора профиля». 

Команда проекта 

ФИО ОУ и класс / 

организация и 

должность 

Функция в 

проекте 

Задачи в проекте 

Подколенко 

Ольга 

Анатольевна 

ГБОУ №1530, 

педагог-

психолог 

Научный 

руководитель 

Обеспечение ресурсами. 

Научное сопровождение. 

Савина Ольга 

Олеговна 
Кандидат 

психологических 

наук 

МГУ им. 

Ломоносова, 

доцент 

каферды 

психологичес

кой помощи и 

ресоциализац

ии факультета 

психологии 

Научный 

консультант 

Научное и методическое 

сопровождение   

Варнавская 

Диана 

Владимировна 

ГБОУ №1530, 

11 «В» 

Руководитель 

проекта 

 Разработка 

программы. 

 Проведение занятий. 

 Организация 

диагностики. 

 Составление отчета. 
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Курилович 

Даниил 

Михайлович 

ГБОУ №1530, 

11 «М» 

Видеооператор  Видеосъемка занятий. 

 Монтаж видеоролика. 

 Разработка 

презентаций занятий. 

Хомкалова 

Валентина 

Сергеевна 

ГБОУ №1530, 

11 «М» 

Сборщик 

информации, 

администратор 

 Проведение 

диагностики. 

 Участие в разработке 

программы 

Аннотация 

Наша программа выбора профиля и в дальнейшем будущей профессии 

актуальна не только для современного образования, нашей школы, но и для 

нас - учеников. Именно ранний выбор профильного направления помогает 

правильно выбрать профессию и добиться профессиональных и жизненных 

успехов. Основная задача  профориентации- мотивировать учеников и 

родителей как можно раньше выбрать нужное направление, в рамках 

которого ребенок будет развиваться в нашем образовательном учреждении.  

Существует много программ по профориентации, но все они 

достаточно объемные и рассчитаны на большое количество часов, а в силу 

загруженности учащихся в учебном процессе достаточно трудно выделить 

время для их проведения. Тематический план вводного занятия по ранней 

профориентации рассчитан на 3 академических часа и состоит из 3-х блоков 

(теоретического, игрового и индивидуального проекта будущей успешной 

жизни, работая над которым, оптант может помечтать и представить себя в 

профессиональной роли: составить свой собственный план и наметить шаги 

по его реализации). Итог всех трех занятий - групповой коллаж «Наше 

успешное профессиональное будущее». 

При работе над составлением программы мы изучили основные 

подходы к профориентации школьников отечественных и зарубежных 

психологов, а также воспользовались перспективными проектами 

разработчиков сайта Сколково «Атлас новых профессий» и использовали эти 
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материалы для своей программы. Программа апробирована на учащихся 7-х 

классов. 

Первоначально, мы разработали расширенную версию проведения 

занятий, но в ходе работы пришли к выводу, что нужна более 

сбалансированная версия проведения теоретической и практических занятий.  

Мы провели диагностику «Профинтересов» у двух групп -

экспериментальной (учащиеся, работавшие по нашей программе) и 

контрольной (учащиеся, не работающие по программе). И сделали вывод, что 

программа эффективно готовит семиклассников к выбору профильного 

обучения. Учащиеся экспериментальной группы показали более высокий 

уровень знаний в области профессиональной компетентности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наша программа эффективно 

готовит учащихся 7-х классов к выбору профиля, она интересна, доступна 

для понимания, сбалансирована и помогает ученику построить 

индивидуальную траекторию своей будущей жизни - свой первый 

профессиональный жизненный проект. 

Обоснование актуальности проекта  

Нас заинтересовал данный проект потому, что проблема выбора 

профиля и в дальнейшем будущей профессии актуальна для нас. В течение 

20 лет в нашей гимназии (школой мы стали только в 2017 году) в старших 

классах не было профильного обучения (за исключением медицинского 

класса) - все ребята 9-11 классов учились по индивидуальным учебным 

планам. В свой индивидуальный учебный план старшеклассник мог 

включить любой предмет. Одновременно можно было углубить, например, 

русский, математику и английский, а в следующем учебном году заменить 

какой-либо из этих предметов. Поэтому гимназисты «пробовали» себя, и 

некоторые их них только к 11 классу осознано выбирали те предметы, 

которые были им необходимы для поступления в конкретный ВУЗ. Сейчас 
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мы переходим на профильное обучение, и учащийся должен 

сориентироваться гораздо раньше, времени на раздумье стало гораздо 

меньше.  

По результатам беседы с психологами мы выяснили, что к 10 классу 

более 35% учащихся не определились с выбором профессии, а к 8 классу 

более половины учащихся не имеет четких представлений какую область 

деятельности выбрать. Понятно, что говорить о выборе профессии в 6-7 

классе еще рано, но все же ребята должны задуматься, в каком направлении 

им двигаться, а ранний выбор профильного направления поможет им 

правильно выбрать профессию и в дальнейшем стать успешным человеком. 

Работая над проектом, мы хотим помочь ученикам и их родителям 

разобраться в существующих профилях и решить для себя, какие предметы, 

дополнительные занятия, кружки и секции помогут достичь высоких 

результатов в будущем, чтобы каждый ученик смог сделать правильный 

выбор одного из профильных направлений нашей школы, а в перспективе и 

профессии. 

В основу работы был положен кейс №22 «Школы реальных дел», и мы 

решили начать работу над кейсом под патронажем центра Тестирования и 

Развития «Гуманитарные технологии». На основе передового опыта в 

области профориентации школьников, мы решили создать свою собственную 

программу ранней профилизации, ориентированную на учащихся 6-7 

классов, и апробировать ее. По нашему мнению, программа должна быть 

актуальной, интересной, доступной для семиклассников, 

информативной и сбалансированной, в ней должны присутствовать 

теоретический, практический (игры, игровые упражнения) и 

диагностический этапы. И, конечно, мы бы хотели включить в свою 

программу информацию о профессиях будущего и перспективах развития 

рынка труда. По результатам проведенной работы мы планируем 
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информировать учителей, администрацию и родителей о достижениях и 

результатах. 
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Основная цель проекта: разработка и апробация программы ранней 

предпрофильной подготовки для учащихся 6 и 7 классов. 

Для достижения цели необходимо было решить поставленные задачи: 

 Изучить методику «Профнавигатор-интересы», пройти ее 

самостоятельно. 

 Подготовить занятие для школьников 6-7 классов с рассказом о 

профессиях будущего и акцентом на тех профилях, которым обучают 

в нашей школе.  

 Организовать проведение тестирования в классе, воспользовавшись 

ресурсом сайта proforientator.ru. 

 Подготовить занятие по разбору результатов теста. 

 Сделать анализ полученных результатов. 

 Выступить с результатами о проведенной работе на родительском 

собрании.  

Ожидаемый результат: 

 Помощь школьникам 6-7 классов с выбором профильных предметов и 

профориентацией. Определение их интересов и разъяснение 

вариантов профессионального развития. 

 Помощь школе в построении профильных классов. Оценка количества 

учеников, интересующихся разными профилями. 

 Помощь родителям в объективной оценке интересов ребенка. 

Методы работы: 

 Теоретический анализ отечественной и зарубежной психологической, 

педагогической литературы по теме профориентации. 

 Системный и качественный анализ. 

 Анкетирование, наблюдение, опрос, тестирование.  

 Метод направленного воображения. 
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Возможности дальнейшего развития и применения продукта проекта 

В перспективе психологи школы запланировали и уже используют 

нашу программу в своей работе по предпрофильной подготовки учащихся 6-

7 классов. Также мы планируем доработать наш проект для дальнейшего 

продвижения и представления на других научно-практических 

конференциях. Хотим поделиться своим опытом с другими!!! 
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План работы (дорожная карта) 

Направление 

работы, 

ключевые 

задачи\Сроки 

Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март 

Этап 1 Теоретическая 

подготовка. Сбор 

информации и 

материалов 

   

Этап 2  Подготовка 

занятия для 

школьников 

(составление 

программы 

«В 

лабиринте 

выбора 

профиля») 

   

Этап 3   Проведение 

занятий, из 3 

блоков: 

теоретический 

(мотивационный), 

игровой, проект 

успешного 

будущего 

  

Этап 4    Исследование. 

 Сбор 

статистики 

тестирования. 

 Анализ 

результатов и 

оценка 

эффективност

и программы. 

 Подготовка 

отчета для 

родителей и 

руководства 

школы. 

Открытое 

занятие для 

родителей и 

руководства 

(краткий 

рассказ о 

профилях, 

показ 

статистики) 
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Список используемых ресурсов: 

Название Назначение Кем 

предоставляется 

 

Условия 

предоставления 

Методика 

«Профнавигатор 

«Интересы» 

Основа для 

разработки 

программы 

Центр 

тестирования и 

развития 

«Гуманитарные 

технологии» 

Использование в 

рамках работы 

над проектом и в 

дальнейшем в 

учебном 

процессе. 

Бумага и 

журналы 

Основа для 

создания 

коллажа  

Психологическая 

лаборатория 

школы 

Использование в 

рамках работы 

над проектом 

Ручки, 

карандаши, 

фломастеры 

Для создания 

коллажа 

Психологическая 

лаборатория 

школы 

Использование в 

учебном 

процессе 

«Атлас новых 

профессий»  

Для разработки 

игрового блока 

Электронный 

ресурс 

«Сколково» 

Использование в 

учебном 

процессе 

 

  

https://proforientator.ru/
https://proforientator.ru/
https://proforientator.ru/
https://proforientator.ru/
https://proforientator.ru/
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Подробное описание разработанного решения  

Этап 1. Сбор теоретической и практической информации 

На первом этапе работы над кейсом нужно было ответить на вопрос: 

«Что такое профессиональная ориентация?». Большая советская 

энциклопедия дает такое определение: 

«Профессиональная ориентация, профориентация, выбор 

профессии или ориентация на профессию (лат. professio — род занятий 

и фр. orientation — установка) — система научно обоснованных 

мероприятий, направленных на подготовку молодежи к выбору профессии (с 

учётом особенностей личности), на оказание помощи молодежи в 

профессиональном самоопределении и трудоустройства». 

Мы изучили и проанализировали достаточное количество литературы и 

рассмотрели различные взгляды на проблему профориентации. Мы 

выяснили, что процесс профессионального самоопределения, процесс 

«оптации», достаточно полно исследован в работах по профориентации 

Климова Е.А., Зеера Э.Ф. и Пряжниковой Н.С. 

Существуют различные типологии профессионального и личностного 

самоопределения. На сегодняшний день наиболее популярная в России 

типология принадлежит Е.А.Климову, который подробно описывает историю 

становления профориентации на примере России и других стран. Он 

связывает ее развитие с уровнем развития реальной свободы выбора в 

обществе. Также он считает, что важную роль в развитии профориентации 

играет государство. Климов выделил пять сфер труда по принципу 

взаимодействия человека с преимущественным предметом труда (Климов 

Е.А., 1990, С.110-115):  

 человек – природа;  

 человек – техника;  

 человек - знаковые системы;  
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 человек – человек;  

 человек - художественный образ.  

На основе этих типов Е.А. Климовым разработана методика 

«Дифференциально диагностический опросник» (ДДО), которая 

предназначена для отбора на различные типы профессий в соответствии с его 

классификацией типов профессий. Её можно использовать для 

профориентации подростков и взрослых. 

Интересно, что в зарубежных типологиях часто выделяются похожие 

сферы труда, но при этом добавляется и нечто новое. Например, такой «тип 

профессиональной среды» как «предпринимательский» (у Д. Голланда). 

Краткая характеристика этих типов:  

 Реалистический;  

 Интеллектуальный;  

 Социальный;  

 Офисный; 

 Предпринимательский;  

 Артистический.  

Изучая индивидуальные особенности людей, Голланд разработал 

методику для определения социальной направленности личности. 

Существуют различные программы по профориентации школьников в 

московских образовательных учреждениях. Наиболее распространены 

программы Е. Пряжниковой (Серия книг «Диагностические материалы для 

самотестирования») и Г.Резапкиной («Беседы о самоопределении 5-7 класс», 

«Самоопределение учащихся 5-9 классов», а также серия «Профессиональное 

самоопределение школьников Москвы») по различным сферам, например, 

юриспруденция, сфера обслуживания, медицина, и др. 

Также мы выяснили, что при организации профориентационной работы 

нужно обращать внимание на возрастные особенности учащихся. 
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В начальной школе нужно формировать интерес к труду и его роли в 

жизни человека и в обществе. В этом возрасте пока еще не ставится задача о 

выборе профессии, здесь главное -  заинтересовать детей, развить мотивацию 

к учебе и труду, т.е. развить внутренние психологические ресурсы личности 

школьников: трудолюбие, познание, целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели, бережливость.  

 В 5 – 7 классах целью деятельности становится развитие у школьников 

личностного интереса к профессиональной деятельности, формирование 

представления о собственных интересах и возможностях; приобретение 

первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной 

практики. Работа по профессиональному самоопределению в 5-7 классах 

может находить свое выражение через деловые игры, профориентационные 

игры-погружения, игры-путешествия. Эти формы работы позволяют 

учащимся более подробно изучить мир профессий и представить себя в этом 

мире. Конечно же, нельзя обойтись и без других известных форм 

профориентации: экскурсии на предприятия, встречи с успешными людьми, 

тематические классные часы, оформление уголков по профориентации, 

доклады-исследования по различным профессиям, профессиональные пробы, 

тесты и опросники. 

Именно этот возраст нам наиболее интересен, ввиду того, что наша 

программа ориентирована на 6-7 классы, так как современные условия 

диктуют нам новые требования, и уже в этом возрасте школьник должен 

задуматься, осознать и определиться, в каком направлении ему двигаться 

дальше.  

В 8 – 9 классах целью становиться уточнение образовательного 

запроса в ходе факультативных занятий и других курсов по выбору. В этом 

возрасте наиболее востребованы групповое и индивидуальное 

консультирования с целью выявления и формирования адекватного принятия 

решения о выборе профиля обучения; формирование образовательного 
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запроса, соответствующего интересам и способностям, ценностным 

ориентациям. Профориентационная работа среди учащихся 8-9 классов 

направлена на содействие осознанному выбору профиля и в дальнейшем 

выбору профессии. Здесь формируется представление о профессиональных 

навыках, перспективах профессионального роста и мастерства, правилах 

выбора профессии, умении адекватно оценивать свои личностные 

возможности в соответствии с требованиями выбираемой профессии. 

Учащиеся изучают профессии, которые наиболее востребованы на 

рынке труда. Именно поэтому уже в 6-7 классе так важна предпрофильная 

подготовка для дальнейшего изучения своей личности, способностей, 

потребностей. 

В 10 – 11 классах основная цель - формирование у обучающихся 

сознательного отношения к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; формирование 

готовности и способности к совершению осознанного выбора будущей 

профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем [10]. 

На данном примере мы попытались изложить организацию 

профориентационной работы в современных образовательных учреждениях 

и увидели, что профориентация может осуществляться в 4 этапа, которые 

построены таким образом, что последующий расширяет и дополняет 

предыдущий.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что основная задача школьной 

профориентации - выявление личностных особенностей, интересов и 

способностей у каждого человека, для оказания ему помощи в разумном 

выборе профессии, наиболее полно соответствующей его индивидуальным 
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возможностям. А также, развитие потребности к саморазвитию и реализации 

своих способностей, навыков и талантов в той или иной профессиональной 

деятельности. И именно школа должна создать соответствующие условия для 

этого.  

Этап 2. Подготовка занятия для школьников 

Проанализировав организацию профориентационной работы в 

современной школе, мы решили создать свой собственный продукт 

программы ранней профориентации, учитывая особенности нашей школы. 

Существует множество адаптированных программ по профориентации 

школьников, но в основном они рассчитаны на 36 часов, ориентированы на 

старшеклассников и целью этих программ является выбор профессии, а не 

выбор профиля. (Например, программа Г. Резябкиной «Я и моя профессия»). 

А для 6-7 классов рекомендуют серии профориентационных игр, квестов, 

классные часы. Мы решили изменить данную ситуацию и создать свою 

собственную программу, результатом которой будет свой собственный 

проект успешного будущего. Так как именно в этом возрасте важно понять 

себя и другого человека, выявить и развить свои способности, навыки и 

таланты, которые в дальнейшем будут востребованы для успешной 

самореализации. Поэтому именно ранняя профориентация помогает 

подросткам выявить свои склонности, особенности и применить их будущем 

в правильно выбранной профессии.  

В итоге мы разработали свой собственный продукт– это  экспресс-

программа занятий для ранней профориентации. Целью занятия стала 

подготовка учащихся к осознанному выбору дальнейшего профиля 

обучения. В ходе занятия учащиеся получат элементарные представления о 

терминах и типологии профессий, научатся свободно ими оперировать и 

грамотно применять в профессиональной сфере, познакомятся с основными 

профильными направлениями школы и в итоге создадут «Проект своего 
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успешного профессионального будущего», а затем объединят его в один 

большой групповой коллаж. 

Этап 3. Проведение занятия 

Занятие состоит из 3-х блоков: 

1 блок – мотивационный. Школьники знакомятся с основными 

классификациями и схемами профессионального выбора, затем при помощи 

игровых упражнений закрепляют полученные знания. Работают с плакатом 

«Найди свое направление», знакомятся с 8-ю основными профильными 

направлениями и 5-ю профильными направлениями своей школы. 

2 блок – игровой. Серия профориентационных игр: школьники закрепляют 

полученные знания при помощи игр и упражнений, знакомятся с 

профессиями будущего. 

3 блок - «Проект успешного профессионального будущего». При помощи 

техники «коллаж» учащиеся готовят индивидуальный «Проект успешного 

профессионального будущего» и защищают его перед классом. 

В итоге будет сделан групповой коллаж «Наше успешное профессиональное 

будущее». 

Приложения к занятию: 

1. Презентация, разработанная для данного занятия; 

2. Буклет «Я выбираю профессию», выпущенный специально для 

учащихся в рамках школьной психологической газеты; 

3. Видеоролик занятия, состоящий из 3-х частей (по этапам), размещен на 

Яндекс-диске по ссылке:  https://yadi.sk/i/Z4vjaDg51aazrQ 

Рассмотрение альтернатив решения задачи, выбор альтернативы: 

Первоначально предполагалась разработка программы, рассчитанная 

на 6 часов, где достаточно подробно рассматривалась мотивация к успеху, 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//yadi.sk/i/Z4vjaDg51aazrQ&hash=7fddf8ba0778ff0a1f99fdc4343183f5
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рынок труда профессий будущего. Но в итоге, мы пришли к выводу, что 

количество часов нужно сократить до 3.  

Мы разработали программу, рассчитанную на 3 часа, и назвали ее «В 

лабиринте выбора профиля». Провели занятие у 7 класса. Основной акцент 

нашей программы - это индивидуальный проект успешного будущего 

каждого учащегося с использованием техники коллажа, из которых создается 

один большой групповой коллаж - проект всего класса. 

Урок мы записали на видео и сделали ролик занятия, который состоит 

их трех частей. Он размещен на Яндекс-диске:  

Часть 1 - https://yadi.sk/i/YUTRWX1Z3UQRrC 

Часть 2 - https://yadi.sk/i/z2UdZbGj3UQRub 

Часть 3 - https://yadi.sk/i/BUDPhrVc3UQRvr 

Мы проанализировали проведенное занятие и сделали выводы, а также 

получили рефлексию учащихся, принявших участие в апробации программы 

предпрофильной подготовки. 

 

  

https://yadi.sk/i/YUTRWX1Z3UQRrC
https://yadi.sk/i/z2UdZbGj3UQRub
https://yadi.sk/i/BUDPhrVc3UQRvr
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Этап 4. Диагностика и ее анализ для учащихся, учителей и родителей 

  Мы провели диагностику профинтересов, используя ссылку на сайт 

«Гуманитарные технологии», в группе 7 «В» класса «Школы Ломоносова».  

Цель: Выбор профильного направления учащихся 7 «В» класса.  

Выборку составили 30 человек (14 мальчнков и 16 девочек). 

Анализ данных методики «Профинтересы» показал, что в данной   

группе представлены все профильные направления данного учебного          

заведения, предпочтение учащихся отдано «Инженерному» (37%) и 

«Гуманитарному» (27%) направлениям. 

Рисунок 1 Выбор профильного направления учащихся 7 «В» класса «Школы Ломоносова» 

 Название профиля Количество человек % 

1.  Инженерный  

 

11 37% 

2.  Естественно-научный 4 13% 

3.  Социально-экономический 3 10% 

4.  Социально-гуманитарный  4 13% 

5.  Гуманитарный 8 27% 

Инженерный 

естественнр-научный 

гуманитарный 

социально-гуманитарный 

сицмально-экономический 
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Далее мы решили выяснить, какое направление наиболее популярно у 

мальчиков и девочек. Проанализировав результаты диагностики выбора 

профля, можно сделать вывод, что мальчки 7 «В» класса чаще выбирают 

инженерный профиль, а девочки - гуманитарный. 
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Рисунок 2 Анализ гендерных различий в предпочтениях при выборе профиля  
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Анализ результатов и оценка эффективности программы.  

Для проверки эффективности нашей работы мы решили предложить 

участникам программы небольшой опрос и разработали анкету: 

Дорогие друзья! Нам хотелось узнать Ваше мнение о программе 

раннней профориентации «В лабиринте выбора профиля». Просим Вас 

ответить  на несколько наших вопросов: 

1. Помогла ли Вам данная программа лучше разобраться в мире 

профессий, если да, то как, что нового вы узнали? 

2. Был ли полезен для Вас «Теоретической» блок? Если да, то что 

именно Вас заинтересовало в нем? 

3. Насколько полезен для Вашего дальнейшего выбора был 

«Игровой» блок. Как именно он помог? 

4. Насколько эффективен для Вас «Практический (ПРОЕКТ)» блок, 

что именно Вы хотели бы отметить в нем? 

5. Помогла ли Вам диагностика «Профинтересов» при выборе 

профильного направления? 

 

Итоги опроса: 

 По словам участников, программа помогла им лучше разобраться в 

мире профессий и понять, чего они хотят и в каком направлении 

двигаться дальше;  

 55% учащихся считают, что им был полезен теоретический материал 

занятия: классификация профессий, разобраны ошибки при выборе 

профессии; знакомство с основными видами профилей и многое 

другое; 

 45% проявили заинтересованность к игровой части занятия; особенно 

запомнилась игра «Профессии будущего»; 
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 75% отметили эффективность практической части, т.е. «Проект 

успешного будущего». Именно работа над проектом помогла ребятам 

визуализировать свою мечту и представить ее в виде проекта 

успешного будущего. 

 75% учащихся отметили полезность диагностики «Профнавигатор»: 

она, по их мнению, реально помогает выбрать нужные предметы в 

индивидуальный учебный план. 

 

Далее мы решили сравнить результаты учащихся двух групп: 

Группу 7 «В» мы навзали «Экспериментальной» (именно учащиеся 

этой группы занимались по программе «В лабиринте выбора профиля» и 

прошли диагностику «Профинтересы»), а группу 7 «Д» - «Контрольной» (эти 

учащиеся приняли участие только в итоговом опросе по выбору предметов 

для предпрофильного обучения в 8 классе). Для этого мы разработали 

специальную анкету, целью которой было выяснить, готовы ли учащиеся к 

выбору профильного направления.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 группа 2 группа 

сравнительный анализ выбора профиля 

Рисунок 3, сравнительный анализ по итогам выбора профильного направления 
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По результатам диагностики 1 группа показала более высокие 

результаты - 85% опрошенных определились с выбором учебных предметов 

для профильного направления, тогда как во 2 группе только 55% выбрали 

нужное направление, а остальные еще не определились. 

По словам участников, программа попогла им лучше разобраться в 

мире профессий и понять, чего они хотят и в каком направлении им 

двигаться дальше, какие учебные предметы выбрать для углубления. 

 

Далее, мы подготовили отчет для родителей и руководства школы и 

на родительском собрании и провели открытое занятие для родителей и 

руководства. Мы рассказали о проекте, проведенном исследовании и 

мероприятиях, а также о нашей программе и о занятии в 7 классе. Мы 

показали статистические данные: диаграммы выбора профильного 

направления и результаты опроса по эффективности программы. Далее был 

подготовлен краткий рассказ о профильных направлениях нашей школы. В 

итоге, каждый родитель получил распечатку результатов своего ребенка 

методики «Профнавигатор-интересы», а администрация - протокол выбора 

профиля. Также мы ответили на вопросы, последовавшие после выдачи 

результатов ребенка и общего разбора результатов. 

 Родители получили рекомендации и открытые ресурсы для 

получения информации по профилям обучения и предпрофильной 

подготовке. Также мы разработали памятку для родителей, которая 

размещена на сайте нашей школы в разделе «Психологическая лаборатория». 
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Результаты проекта (описание полученного результата, продукта) 

Мы составили программу проведения занятий, рассчитанную на 3 

академических часа и состоящую из 3-х блоков - теоретического, игрового и 

индивидуального проекта будущей успешной жизни, работая над которым 

оптант может помечтать и представить себя в профессиональной роли. 

Ребята составили индивидуальный план и наметили шаги по его реализации. 

Итог всех трех занятий - групповой коллаж «Наше успешное 

профессиональное будущее». 

Мы провели диагностику «Профинтересов» у двух групп -

экспериментальной (учащиеся, работавшие по нашей программе) и 

контрольной (учащиеся, не работающие по программе). И сделали вывод, что 

программа эффективно готовит семиклассников к выбору профильного 

обучения. Учащиеся экспериментальной группы показали более высокий 

уровень знаний в области профессиональной компетентности.  

Таким образом, можно сделать вывод, что наша программа эффективно 

готовит учащихся 7-х классов к выбору профиля, она доступна для 

понимания и помогает ученику построить индивидуальную траекторию 

своей будущей жизни - свой первый профессиональный жизненный проект. 

 По результатам опроса и диагностики, мы оказали помощь 

школьникам 7 классов с выбором профильных предметов и 

профориентацией: определение их интересов и разъяснение вариантов 

профессионального развития. 

 По результатам диагностики администрация школы получила данные 

о выборе профильных направлений учащихся, таким образом нами была 

оказана помощь школе в построении профильных классов. По итогам 

диагностики мы оценили количество учеников, интересующихся разными 

профилями. 
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 По итогам родительских собраний родители получили теоретические 

знания о профильных направлениях школы и информацию о 

профессиональных интересах детей. Таким образом, мы помогли родителям 

в объективной оценке интересов ребенка. 

Все задачи, стоящие пред нами, выполнены! 
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Приложение 1 

Протокол  №1 

Цель: выбор профильного направления в 7 в классе при помощи методики 

«Профинтересы» 

ФИО Профинтересы  предметы для 

углубления 

Рекомендуемый 

профиль по 

результатам 

диагностики 

(тест) 

Рекомендуемые 

профильные 

направления в ОУ 

(Школа №1530 

«Школа 

Ломоносова») 

1.  техника, 

компьютеры 

математика, физика, 

информатика 

Ф-М Инженерный 

2.  языки и коды, 

техника, 

компьютеры 

математика, 

информатика, 

физика(химия) 

И-Т, Ф-М Инженерный 

3.  наука математика, 

информатика, физика 

(химия) 

И-Т Инженерный 

 (Е-Н) 

4.  творчество, 

общение 

русский, литература, 

история 

Х-Э Гуманитарный 

(Соц. гум.) 

5.  языки и коды, 

техника, 

компьютеры 

математика, 

информатика, физика 

И-Т, Ф-М Инженерный 

6.  природоведение, 

туризм, активное 

творчество 

биология, химия Естественно-

научный 

Естественно-

научный 

7.  творчество, 

природоведение, 

общение 

русский, литература, 

история 

Х-Э Гуманитарный 

(Соц. гум.) 

8.  техника, 

компьютеры 

математика, физика, 

информатика 

Ф-М Инженерный 

9.  активное 

творчество, 

обществознание, ин. 

яз., МХК 

Х-Э Социально-

гуманитарный 
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общение, 

предпринимательст

во 

10.  природоведение, 

туризм, активное 

творчество 

биология, химия Естественно-

научный 

Естественно-

научный 

11.  искусство, 

творчество  

обществознание, ин.  

яз., МХК 

Художественно

-эстетический 

 Социально-

Гуманитарный 

12.  инд. творчество, 

сервис и 

обслуживание 

русский, литература, 

история, ин. яз. 

Художественно

-эстетический  

Гуманитарный 

(Соц. гум.) 

13.  наука, 

предпринимательст

во, языки и коды 

математика, 

информатика, физика 

или химия 

И-Т, Ф-М. Инженерный  

14.  языки и коды, 

техника, 

компьютеры 

математика, 

информатика, физика 

И-Т, Ф-М Инженерный 

15.  общение, активное 

творчество, 

предпринимательст

во, 

литература, история, 

русский, ин. яз. 

Художественно

-эстетический 

Гуманитарный или 

социально-

гуманитарный  

16.  наука, 

предпринимательст

во, языки и коды 

обществознание, 

математика 

Экономический 

и информа-

ционно-техно-

логический или 

естественно-

научный 

Социально- 

экономический или 

инженерный  

17.  языки и коды, 

техника, наука 

математика, 

информатика, физика 

 Инженерный  

18.  общение, активное 

творчество, 

предприним-во, 

литература, история, 

русский, ин. яз. 

Художественно

-эстетический 

Гуманитарный или 

социально-

гуманитарный  

19.  техника, 

компьютеры, 

математика, 

информатика, физика 

И-Т Инженерный  
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природоведение 

20.  творчество, 

общение, 

предпринимательст

во 

история, 

обществознание, 

литература 

Х-Э Социально-

гуманитарный  

21.  инд. Творчество, 

природоведение, 

языки и коды 

литература, история, 

русский, математика, 

информатика 

И-Т, Х-Э  Гуманитарный  

 

22.  наука, 

предпринимательст

во, природоведение 

химия, математика. 

информатика, физика 

Е-Н, Ф-М Инженерный 

23.  творчество, 

общение, спорт, 

туризм 

русский, литература, 

ин. яз., история 

Художественно

-эстетический 

(гуманитарный) 

 

Гуманитарный или 

социально- 

гуманитарный  

24.  Предпринимательс

тво, общение, 

компьютеры 

обществознание, 

математика или физика, 

инф.  

 

Экономический 

Информационн

о-технологи-

ческий 

 Социально-

экономический  

 

25.  природоведение, 

наука 

химия, биология естественно-

научный 

Естественно-

научный 

26.  наука, 

предпринимательст

во, природоведение 

математика, 

информатика, физика 

или 

литература, 

обществознание 

Ф-М Инженерный    

 

 

27.  предпринимательст

во, общение, 

компьютеры 

обществознание, 

математика (физика, 

информатика)  

Экономический Социально-

экономический 

(инженерный 1) 

28.  инд. творчество, 

сервис и 

обслуживание 

русский, литература, 

история, ин. яз. 

Художественно

-эстетический  

Гуманитарный 

(Соц. гум.) 

29.  техника, 

компьютеры 

математика, физика, 

информатика 

Физ-Мат Инженерный 
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30.  природоведение, 

наука 

химия, биология естественно-

научный 

Естественно-

научный 

 

(Мы сознательно убрали фамилии учащихся, так как придерживаемся 

принципа конфиденциальности полученной информации).  

Приложение 2 

Ссылка на видеоролик на  https://yadi.sk/i/Z4vjaDg51aazrQ 

Приложение 3 ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ  

 Как стать группой поддержки своему ребенку? 

Пять шагов психологической поддержки вашего взрослеющего ребенка 

1. Найдите «золотую середину» между инициативой ребенка и вашим 

активным участием, между «Пусть все решает сам!» и «Что он без меня 

решит!». Различайте, что он уже может, а чему еще только учится. 

2. Выясните, чем руководствуется Ваш ребенок, выбирая профессию. Не 

испытывает ли он внутреннего конфликта, не стремится ли к 

взаимоисключающим целям? 

3. Если ваш ребенок выбирает профессию, на которую сейчас у него пока 

нет внутренних ресурсов, помогите ему реализовать пока еще скрытые 

способности, распознать тот потенциал, который может раскрыться 

позже. 

4. Помогите ребенку соотнести профессиональные намерения с плюсами 

и минусами профессии. 

5. Помогите ребенку сделать свой профессиональный выбор более 

конкретным – пусть он вместе с вами попробует построить план своей 

карьеры. 

Желаем удачи!!! 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//yadi.sk/i/Z4vjaDg51aazrQ&hash=7fddf8ba0778ff0a1f99fdc4343183f5
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Приложение 4

 


