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Выполнение индивидуальных итоговых проектов 

как одно из направлений профориентационной работы 
 

Предпрофильная и профориентационная подготовка  — это система 

педагогической, психолого-педагогической, информационной и 

организационной деятельности, содействующая самоопределению 

обучающихся основной школы и старшеклассников относительно 

избираемых ими профилирующих направлений будущего обучения и сферы 

последующей профессиональной деятельности (в том числе в отношении 

выбора профиля и конкретного места обучения на уровне среднего общего 

образования в школе или иных путей продолжения образования). 

Обновленный ФГОС содержит следующее требование к личностным 

результатам трудового воспитания: «… интерес к практическому изучению 

профессий и труда; … осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учетом личностных и 

общественных интересов и потребностей»1 

 Таким образом, участие в профориентации и помощь в обоснованном 

выборе дальнейшего профиля обучения и будущей профессии – одна из 

важнейших сторон работы с обучающимися. 

В современном обществе актуально и остро встает проблема 

конкретной педагогической помощи детям в выборе дальнейшего профиля 

обучения и в их профессиональном самоопределении. Одна из задач школы – 

дать человеку средства для разрешения его личностных проблем, связанных 

с профессиональным самоопределением. 

В МБОУ «Ярцевская средняя школа № 1» реализуется  Программы 

развития на 2020/2025 годы «Совершенствование образовательного 

пространства в контексте национальной образовательной инициативы».  

Одна из подпрограмм посвящена профессиональному самоопределению 

обучающихся и называется «Система предпрофильной  подготовки как 

фундамент осознанного выбора профессионального будущего»  

Программа включает в себя следующие модули: 
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- Реализация программы предпрофильной подготовки в рамках 

учебного курса, разработанного и реализуемого педагогом-психологом 

нашей школы Богомоловым Артемом Сергеевичем.2 Цель программы: 

оказание психолого-педагогической помощи обучающимся7-9 классов для 

осознанного профессионального самоопределения 

- Просмотр и обсуждение открытых уроков в рамках проекта 

«ПроеКТОриЯ» 

- Участие в реализации комплекса мероприятий «Лифт в будущее» в 

рамках сотрудничества школы с благотворительным фондом «Система». 

Цель: развитие систем и программ профориентации для молодых людей с 

использование современных образовательных практик. 

- Организация мероприятий, направленных на приобретение 

обучающимися личностного конкретного опыта профессионального 

самоопределения и ориентации в мире профессий. 

Одним из итогов такой работы может быть индивидуальный итоговый 

проект обучающихся на уровне основного или среднего образования. При 

создании профориентационных проектов выпускники  

- овладевают универсальными учебными действиями, в том числе 

познавательными: базовыми логическими действиями,  исследовательскими 

действиями, работе с информацией; 

- развивают личностный интерес к практическому изучению 

конкретной профессии, выбранной ими в процессе профессионального 

самоопределения. 

Остановимся подробнее на нескольких профориентационных проектах, 

созданных выпускниками нашей школы в 2020 и в 2021 годах. 

 В 2019/2020 уч. г. 2 выпускника 11 класса выбрали темы проектов, 

связанные с предполагаемой будущей профессией: один из них мечтал стать 

офицером военно-десантных войск, другой – офицером войск 

противовоздушной обороны. В ходе выполнения проекта каждый из них 

ближе познакомился с предполагаемой профессией, узнал возможные места 

обучения, особенности курсантской жизни, перспективы трудоустройства. 

Кроме того, ребята выяснили, какими физическими особенностями и 

морально-волевыми качествами должны обладать офицеры РФ. Для 

выполнения проектных задач одиннадцатиклассники изучали сайты военных 

вузов, общались в социальных сетях с курсантами и офицерами, беседовали с 

военным комиссаром Ярцевского района и т.д. В результате работы 

получились личностно ориентированные проекты, которые помогли 
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выпускникам глубже разобраться в будущей профессии, понять, что офицер 

ВДВ и войск ПВО – это не только романтика или возможность получения 

хорошей зарплаты или квартиры, понять и проанализировать, насколько их 

характер, особенности личности соответствуют выбранному жизненному 

пути. В таблицах 1 и 2 частично представлены паспорта этих 

исследовательских проектов. 

Таблица 1 

Тип проекта Профориентационный проект 

Тема проекта ”Есть такая профессия: офицер противовоздушных войск 

Российской Федерации ”. 

Целевая 

аудитория 

Обучающиеся 10-11 классов 

Актуализация 

(проблема) 

Трудность профессионального самоопределения 

старшеклассников 

Цель Исследовать возможности приобретения профессии 

офицера войск ПВО в г. Смоленске 

Задачи 1.Исследовать «плюсы» и «минусы» профессии офицера 

ПВО 

2. Исследовать особенности поступления и обучения в 

военном ВУЗе г. Смоленска  

3. Выяснить, что нужно для поступления в Военную 

академию войсковой ПВО ВС РФ (г.Смоленск) 

4. Собрать информацию о выпускниках академии 

5. Сделать информационную презентацию по итогам 

исследования 

Гипотеза Предположим, что приобретение профессии офицера  

ПВО престижно и доступно для обучающихся нашей 

школы 

Объект 

исследования 

Профессия офицера ПВО 

Предмет 

исследования 

Особенности  приобретения профессии офицера ПВО в  

Военной академии войсковой  ПВО ВС РФ (г.Смоленск) 

 

Таблица 2 

Тип проекта Профориентационный проект 

Тема проекта  ”Есть такая  профессия: офицер воздушно-десантных 

войск Российской Федерации ”. 

Целевая 

аудитория 

Обучающиеся 10-11 классов 

Актуализация 

(проблема) 

Трудность профессионального самоопределения 

старшеклассников 

Цель Помощь выпускникам в выборе учебного заведения. 



Задачи 1. Выяснить,  актуальна ли профессия военного для 

обучающихся 10-11 классов; 

2. Найти и проанализировать информацию о физических 

и моральных качествах, необходимых для офицера ВДВ. 

3. Систематизировать информацию об учебных 

заведениях воздушно-десантных войск. 

4. Составить информационную брошюру «Есть такая 

профессия – офицер воздушно-десантных войск РФ» 

Гипотеза Предположим, что профессия офицера  не пользуется 

популярностью у обучающихся 10-11 классов из-за того, 

что они мало знают о ней. 

Объект 

исследования 

Профессиональная  ориентация  выпускников 

Предмет 

исследования 

Отношение к профессии офицера. 

  

  Хочется отметить, что оба юноши осуществили свою мечту, поступили 

в соответствующие военные учебные заведения, сейчас являются курсантами 

2 курса. 

 В 2020/2021 выпускник основной школы выполнял 

профориентационный проект на тему: «Профессия «СПАСАТЕЛЬ»: 

особенности, возможности, перспективы», в котором анализировал не только 

особенности этой профессии, но и возможности получения в сузах на базе 

основного общего образования. На сегодняшний день этот выпускник  

обучается профессии спасателя МЧС. 

 В том же учебном году выпускник 11 класса исследовал особенности 

профессии ветеринара и выполнил индивидуальный итоговый проект на 

тему: «Будущая профессия – ветеринарный врач». Выпускник изучил 

особенности профессии, определил требования, предъявляемые к данной 

профессии, возможности получения и карьерного роста, в том числе и на 

территории Смоленской области, собрал материалы о профильных учебных 

заведениях. Надо отметить, что в процессе работы над этим проектом юноша 

отказался от выбранной профессии и в дальнейшем поступил в 

экономический вуз. На наш взгляд, это тоже важный результат! Сколько 

выпускников, выбирая профессию, имеют о ней лишь общее поверхностное 

представление, разочаровываются в дальнейшем и меняют свою жизненную 

траекторию, часто не безболезненно. Детальное, глубокое изучение 

перспектив своего профессионального самоопределения в школе помогает 

обучающимся в жизни. 

 Отдельно хочется обратить внимание на проектные продукты 

профориентационных проектов.  В основном, они носят информационный 



характер и представлены в виде информационных брошюр, презентаций, 

буклетов, лэпбуков и т.п. Этот материал остается в школе и помогает 

проводить профориентационную работу с другими обучающимися. 

 В заключение хочется отметить: профориентационная проектно-

исследовательская деятельность школьников способствует выполнению 

одного из требований ФГОС: «информированность обучающихся об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности, в том числе 

с учетом имеющихся потребностей в профессиональных кадрах на местном, 

региональном и профессиональном уровнях».3 
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