
Проект «Путь в профессию» 

Проблемное поле 

  В педагогике центром внимания становится личность учащегося, ее 

направленность. Направленность личности, по определению Л.Ф.Железняк, – 

сложное личностное свойство, которое определяется системой ее 

потребностей, преобладающих мотивов, мировоззрением и выражается в 

жизненных целях, установках, отношений к активной деятельности по 

достижению этих целей. Важной стороной общей направленности личности 

является ее профессиональная направленность, которая представляет собой 

совокупность потребностей, установок, интересов, склонностей, идеалов, 

убеждений, определяет выбор жизненных целей и способствует развитию 

всей совокупности нравственных качеств личности, ее познавательной 

активности, работоспособности. 

На современном этапе определены основные требования к 

общеобразовательной школе.  Можно выделить ряд направлений, 

способствующих решению практических вопросов профессионального 

самоопределения подрастающего поколения. К ним относятся: система 

профориентации, вооружающая школьников необходимыми знаниями для 

ориентации в мире профессий, умениями объективно оценивать свои 

индивидуальные особенности, диагностические методики изучения личности 

школьников в целях оказания индивидуальной помощи в выборе профессии, 

теоретические и методические основы профессиональной консультации 

молодежи, системный подход к профориентации школьников, общественно-

значимые мотивы выбора профессии, формирование элементов духовной 

культуры в процессе подготовки учащихся к сознательному выбору 

профессии. 

Однако, несмотря на некоторые положительные результаты, профориентация 

в современных условиях всѐ ещѐ не достигает своих главных целей – 

формирования у учащихся профессионального самоопределения, 

соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности и 

запросам общества в кадрах, его требованиям к современному труженику. 

Анализ накопленного опыта в области теории и практики профориентации, 

выявленных противоречий, путей их развития и решения позволяет 

следующим образом сформулировать определение профориентации: это 

многоаспектная, целостная система научно – практической деятельности 

общественных институтов, ответственных за подготовку подрастающего 

поколения к выбору профессии и решающих комплекс социально – 

экономических, психолого – педагогических и медико – физиологических 

задач по формированию у школьников профессионального самоопределения, 

соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности и 

запросам общества в кадрах высокой квалификации. 



Различные исследования показали, что удачно выбранная профессия 

повышает самоуважение и позитивное представление человека о себе, 

сокращает частоты физических и психических проблем, связанных со 

здоровьем и усиливает удовлетворѐнность жизнью. 

Социальная значимость указанной проблемы определила  тему  

педагогического проекта: «Путь в профессию» 

Возрастная категория : учащиеся 1-11 классов. 

Предметом исследования: трудоустройство выпускников 

Цель данной работы: определить процесс формирования 

профессиональных ориентаций учащихся средней общеобразовательной 

школы. как составляющую профессионального самоопределения и 

профессионального пути личности. 

Задачи: 

 Рассмотреть  сущность определения профессиональной ориентации, 

профессионального самоопределения учащихся школы в условиях 

отсутствия специалистов. 

 Определить проблемы, стоящие перед подростком при 

профессиональном самоопределении. 

 Рассмотреть основные методы формирования профессиональной 

направленности. 

 Создать систему диагностических мероприятий по определению 

выбора  профессионального самоопределения   учащихся, 

способствующих созданию  личностной  траектории развития   

каждого учащегося, исходя из  его  природных  возможностей. 

 Определить роль информационных источников в профессиональном 

самоопределении подростков. 

Методы исследования. 

 Изучение  научной литературы и периодических изданий. 

 Диагностические исследования. 

 Анализ собственной системы работы по данной проблеме. 

Предполагаемые результаты: 

 Проведение консультаций  помогут учащимся в выборе профессии. 

 Разработка методических рекомендаций по ведению 

профориентационной работы будут востребованы. 

 Адаптирование подрастающего поколения в различных отраслях 

хозяйства через организацию совместной деятельности. 

 Повышение квалификации педагогов и наставников, занимающихся 

профориентационной работой. 



Проект состоит из следующих этапов: 

1.Подготовительный, срок с 1 сентября 2016  по 31 мая 2018года: 

 анализ регионального опыта по профориентации и литературы по данной 

проблеме; 

 разработка, обсуждение и корректировка тематики тренингов по профессиям, 

встреч  и экскурсий; 

 совместная с классными руководителями и педагогами-предметниками 

разработка программы по реализации проекта; 

2.Основной этап, срок с 1 сентября 2017года по 31 октября 2018 года: 

 накопление материала для обобщения; 

 промежуточная диагностика; 

 коррекция проекта по результатам диагностик. 

3.Заключительный этап, срок 31 октября 2018 по 31 мая  2019 года: 

 анализ результатов промежуточных и заключительных исследований - 

выводы о результативности проекта; 

  анализ проведенных мероприятий реализующих проект; 

  подведение итогов проекта – встреча за круглым столом  всех участников 

проекта; 

 создание методического пособия «Путь в профессию» 

 распространение полученного опыта. 

Ресурсы: 

 информационные: интернет ресурсы, профессиональная литература, 

методическая литература; 

 кадровые: классные руководители 1-11 классов, учителя-предметники, 

администрация учреждения 

Критерии оценки эффективности проекта Критериями оценки 

эффективности проекта могут быть как количественные, так и каче- 

ственные.  

Количественные: 

 – вовлечѐнность подростков в мероприятия профориентационной 

направленности; 

 – ежемесячные, квартальные, годовые отчѐты, процентное соотношение 

участников проектных мероприятий по плану и по факту; – количество 

 – информационно-методическая работа по реализации проекта, количество 

разработанных и распространѐнных информационно-методических 

материалов (буклеты, листовки, рекламные проспекты, обобщение опыта, 

методические разработки).  

Качественные: 



 – положительный резонанс и отзыв о мероприятиях проекта освещение на 

школьном сайте, публикации; 

 – направленность воспитательного процесса на формирование жизненных 

ориентиров в профессиональной деятельности; 

 – анализ деятельности школы; 

-взаимодействие с выпускниками учебных заведений Республики Беларусь 

Перспективы реализации  профориентационной работы с 

обучающимися позволит: 

– познакомить обучающихся на практике со спецификой типичных видов 

деятельности, соответствующих наиболее востребованным в регионе 

профессиям; способствовать выработке навыков самопрезентации, как залога 

начала успешной трудовой деятельности;  

– расширить представления обучающихся о профессиях и отраслях 

экономики, требованиях к кадрам в условиях быстрого развития 

информационно-коммуникационных технологий и рыночных отношений, 

потребностях местных предприятий, государственных учреждений и 

учебных заведений в работниках; 

– создать дополнительные условия психолого-педагогической комфортности 

при обучении учащихся, сформировать у них способности соотносить свои 

индивидуально-психологические особенности и возможности 

с требованиями выбираемой профессии;  

– сформировать у обучающихся положительное отношение к труду и людям 

рабочих профессий. 

– содействовать развитию у обучающихся отношение к себе как к субъекту 

будущего профессионального образования и профессионального труда;  

– подготовить обучающихся к осознанному и ответственному выбору сферы 

будущей профессиональной деятельности, способов получения образования, 

к осознанному выбору и освоению разнообразных профессиональных 

образовательных программ с направленностью на востребованные рабочие 

профессии. 
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