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Проект «Вектор карьеры» как условие для успешного 

профессионального самоопределения обучающихся СОО 

 

Подготовка к будущей профессии у обучающихся начинается на стадии 

ее выбора.  Для успешного жизненного самоопределения для обучающихся 

Лицея разработан проект «Вектор карьеры». 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  

активизация процесса определения карьерной стратегии молодого 

человека еще на стадии обучения его в старшей школе и оптимизация 

начальной предметной ориентации для подготовки к обучению в ВУЗе.  

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:  

– повысить уровень предметной подготовки как основы успешного 

профессионального обучения и качества специалиста;  

– определить профессиональные склонности обучающихся, их 

образовательный потенциал и наметить пути дальнейшего  развития;  

– создать информационные и социальные условия для формирования у 

будущих студентов профессиональной мотивации обучения, формирования 

приоритеных личностных и метапредметных результатов, компетенций 

будущего специалиста  

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: обучающиеся 9-11 классов Лицея.  

Проект направлен на решение проблемы первичной профессиональной 

ориентации учащихся Лицея на уровне СОО. 

Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка 

мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на 

предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные 

ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с 

цикличностью возрастного развития происходит возврат к универсальным 

учебным действиям как средству, но уже в достаточной степени 

отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения 

новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется 



 

начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб 

сформированные универсальные учебные действия позволяют 

старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного 

развития, поставить задачу доращивания компетенций. В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, 

помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и 

развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию 

бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 

осуществлении окончательного выбора целей.  

 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, НА РАЗРЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕН 

ПРОЕКТ: 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных 

универсальных учебных действий к началу обучения на уровне среднего 

общего образования существенно сказывается на успешности обучающихся. 

Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное 

планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов 

многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, 

планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего 

общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет 

развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в 

трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в 

открытом образовательном пространстве.  

Включѐнность обучающихся в деятельность проекта поможет 

разрешить ряд проблем: 

 первая проблема – это недостаточная информированность учащихся об 

особенностях будущей профессии, возможностях карьерного и научного 

роста в ней, трудностях обучения в ВУЗе и дальнейшего повышения 

квалификации;  

вторая проблема -  недостаточный уровень для успешного обучения в 

ВУЗе базовых знаний, что часто является причиной затруднений студента в 

процессе обучения выбранной профессии;  

третья проблема - сложности процесса адаптации вчерашних 

школьников  к обучению в вузе, проблема перехода «школа- ВУЗ».  

 



 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА  

“ВЕКТОР КАРЬЕРЫ” 

 ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ И ФОРМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ В 

ЛИЦЕЕ. 

Образовательная деятельность по направлению «Профессиональная 

ориентация и самореализация обучающихся» на разнызх образовательных 

уровнях организуется в Лицее через реализацию следующих методов: 

Метод профконсультирования обучающихся – организация 

коммуникации относительнопозиционирования обучающегося в 

профессионально-трудовой области. Для осуществления 

профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты 

ВУЗов города, профессиональных колледжей; предприятий и заводов города 

и края. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой 

области и себя какпотенциального участника этих отношений, активное 

познание через исследовательскую деятельность в вузовских лабораториях, 

центрах дополнительного образования. 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, 

специфике труда – встречи со специалистами –профессионалами. 

  «Разговор со взрослым» -форма профессиональной 

ориентацииобучающихся через публичную презентацию профессиональных 

занятий различных направленностей с целью актуализации, расширения, 

закрепления представления о профессиях в интерактивных формах: игры, 

мастер-классы, семинары. 

 Метод включенности в деятельность всех участников образовательных 

отношений в формах: Дни открытых дверей, мастер-классы, тематические 

встречи, экскурсии на предприятия, заводские лаборатории.  

Профориентационные экскурсии на предприятия (посещение 

производства), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. 



 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих 

профессиональных планов,предпочтений либо способностей в той или иной 

сфере. 

В рамках проекта “Вектор карьеры” профориентация будущих 

студентов осуществляется посредством вовлечения их в учебно-социальную 

среду высшего учебного заведения, ознакомления их с традициями и 

условиями обучения профессии, с особенностями учебного процесса, 

презентации последних достижений науки и технологии в профессиональных 

областях,  карьерных успехов специалистов выбранной ими специальности, 

возможностей построения профессиональной карьеры через правильное 

построение образовательной траектории.  

Планируемая деятельность организуется в коллективных (групповых) и 

индивидуальных формах. 

Коллективные формы деятельности.  

I этап проекта – Разные форматы деятельности внутри Лицея: 

ознакомительные встречи обучающихся со студентами и преподавателями 

университетов, успешными выпускниками Лицея;  

Профориентационные игры (Приложение 1), социологический опрос, 

анкетирование; рекламная работа в социальных сетях. Формирование 

первоначальной базы данных абитуриентов.  

Коллективно-индивидуальная работа:  

II этап – Пропедевтика. Формирование базы данных; прохождение 

учащимися профориентационного тестирования (индивидуально); 

предоставление в печатном виде результатов тестирования, включающих: 

графический шкальный профиль, перечень наиболее подходящих учащемуся 

профессий, развернутые текстовые интерпретации результатов, 

рекомендации по развитию, индивидуальное консультирование учащихся по 

результатам теста, консультации по личностному развитию учащегося; 

работа предметных клубов (популярные лекции, конференции, конкурсы, 

лабораторные работы, экскурсии), анализ выбранной специальности; 

индивидуальная работа по трем направлениям (по уровням первоначальной 

подготовки:«Ты сможешь!», «Стань лучшим!», «Соверешнство».  

Индивидуальная работа:  

III этап – «Карьерный старт». Учащийся составляет компетентностную 

карту будущей профессий, выбирает ВУЗ для профессионального обучения, 



 

анализирует программу первого курса с обязательным выполнением 

примеров контрольных работ, результаты которых могут учитываться при 

обучении на первом курсе.  

На основе договорных отношений с ВУЗАми - партнерами,учащийся 

регистрируетсякак абитуриент на нулевой курс, ему выдается студенческий 

билет «Студенческий билет курса – 0», который даѐт право входа в 

университет, пользования читальными залами университета и 

компьютерными классами, получение консультации ведущих 

преподавателей в режиме онлайн, оф-лайн и аудиторно, право на участие во 

всех вузовских мероприятиях.  

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

В проекте используются современные информационные технологии: 

портал, сайты, интерактивные обучающие программы, средства отображения 

информации.  

Традиционные средства коммуникации и обучения.  

II этап  

– Пропедевтика.  

– Работа предметных клубов, популярные лекции, индивидуальная 

работа по уровням первоначальной подготовки с числом участников  

– Семинар «Требования к подготовке к ЕГЭ. ОГЭ » для родителей 

 

Участие в проекте позволяет обучающимся понять себя,  осознать свои 

сильные и слабые стороны, свои мотивы и цели, узнать свой личностный и 

профессиональный потенциал, задуматься об уровне своей 

самостоятельности, успешности и способности к самореализации, 

спроектировать личностное развитие с целью профессионального  

самоопределения.  

На протяжении всех этапов продолжается деятельность, ориентирующая 

обучающегося на профессию. Участники проекта проходят тестирование по 

программе «Профориентатор», разработанной Центром тестирования и 

развития «Гуманитарные технологии» МГУ.  

 

Новые реалии требуют от выпускников ВУЗов новых качеств: 

способность находить не просто грамотные, но и конкурентоспособные 



 

решения, обладать более яркими человеческими качествами, которые быстро 

выявляются в процессе практической деятельности.  

Реализация деятельности проекта "Вектор карьеры" способствует 

формированию образовательных результатов: 

 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии как пути и способа реализации 

собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение 

к разным видам трудовой деятельности; 

 формирование готовности к жизненному самоопределению (в 

профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах 

жизни). 

В рамках реализации проекта учащимися осваивается курс 



 

 

2 Учебно-тематический план  

№ 

п

/п 

Название раздела, темы Всего В том числе Форма контроля/ 

аттестации Теория Практика 

1 Возможности человека 

(9класс) 

27 12 15  

1.1 Вводное занятие: почему 

профессию выбирают? 

3 1 2  

1.2 Самооценка и уровень 

притязаний 

3 1 2  

1.3 Темперамент и 

профессия. Определение 

темперамента 

3 2 1  

1.4 Чувства и эмоции. 

Истоки негативных эмоций. 

Стресс и тревожность. 

6 3 3  

1.5 Определение типа 3 1 2  



 

мышления 

1.6 Внимание и память  3 1 2  

1.7 Профессия и уровень 

внутренней свободы 

3 2 1  

1.8. Обобщающий 3 1 2  

2  24 12 12  

2

.1 

Классификация 

профессий. Признаки 

профессии. 

3 1 2  

2.2 Типология профессий: 

будущая профессия и профессия 

будущего. 

3 2 1  

2.3 Профессия, 

специальность, должность. 

Формула профессии 

3 1 2  

2.4 Интересы и склонности в 

выборе профессии 

3 1 2  

2.5 Определение 3 3   



 

профессионального типа 

личности 

2.6 Профессионально 

важные качества. 

Softskillsv`sHardSkills 

3 2 1  

2.7 Профессия и здоровье 3 2 1  

2.8 Обобщающий 3  3  

3 Способности человека и 

профессиональная 

пригодность  (10 класс) 

27 10 17  

3.1 

 

Способности общие и 

специальные. Способности к 

практическим видам 

деятельности 

3 3   

3.2 Способности к 

инженерно-технологическим 

профессиям 

3 1 2  

3.3 Способности к 

естественно-научным 

3 1 2  



 

профессиям 

3.4 Способности к 

информационно-

технологическим профессиям 

3 1 2  

3.5 Способности к 

профессиям социального типа 

3 1 2  

3.6 Способности к 

экономическим профессиям и 

предпринимательской 

деятельности 

3 1 2  

3.7 Способности к 

артистическим профессиям 

3 1 2  

3.8 Уровни профессиональной 

готовности 

3 1 2  

3.9 Обобщающий 3  3  

4 Планирование 

профессиональной карьеры 

(11 класс) 

30 7 23  



 

4.1 Мотивы и потребности 3 2  1  

4.2 Ошибки при выборе 

профессии 

3 1 2  

4.3 Современный рынок 

труда 

3 2 1  

4

.4 

Пути получения 

профессии 

3 1 2  

4

.5 

Навыки самопрезентации 3  3  

4.6 Стратегии выбора 

профессии 

3 1 2  

4.7. Обобщающий 3  3  

4.8-

4.10 

Защита проекта «Моя 

будущая профессия» 

9  9  

5 Подготовка и участие в 

событийных мероприятиях 

36 - 36  

 Итого:                                        144 41 103  
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