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Проектная деятельность как способ 

профессионального самоопределения 

обучающихся в условиях профилизации

современного образования



Химико-биологический 

профиль

Профильные экзамены по 

предметам:

химия и биология

Информационно-

технологический 

профиль

Профильные экзамены по 

предметам:

информатика, физика, 

математика

Социально-

экономический профиль

Профильные экзамены по 

предметам:

обществознание, история



Профессиональная ориентация (профориентация, выбор профессии,

ориентация на профессию, профессиональное самоопределение) – это

комплекс действий для выявления у человека склонностей и талантов к

определённым видам профессиональной деятельности, а также система

действий, направленных на помощь в выборе карьерного пути людям

всех возрастов.

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 и потребностей

народного хозяйства в кадрах), на оказание помощи молодежи в

профессиональном самоопределении и трудоустройстве.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Профориентация – это возможность

ответить на вопросы:

- Кем Я хочу быть?

- Куда пойти учиться и как выбрать 

учебное заведение?



Внутренние 

причины

Внешние  

причины

Выбор профессии под

давлением окружающих:

-желание родителей;

-давление окружающей среды

(престижность профессии,

размеры заработной платы,

стремление подражать кумиру и

т.д.)

Невозможность определить

требования, предъявляемые

профессией

Субъективное отношение к

учебным предметам (нравится

учитель, нет затруднений в

освоении предмета)

Завышение или занижение

собственных способностей



Реализация проектной деятельности в МАОУ Сибирский

лицей г. Томска

7-9 классы

-В рамках каждого учебного предмета один раз в год в одна из тем

изучается посредством метода проектов (время реализации проекта -

от 4 до 16 уроков).

- Проекты могут быть групповыми или индивидуальными.

- После завершения проекта, каждый ребенок может продолжить

исследование в данной предметной области в рамках

индивидуального проекта.



Продукты проектной деятельности на уроках 

математики



Продукты проектной деятельности 

на уроках английского языка



Мероприятия
Ломоносовские чтения

-Парад профессий

-Парад гениев

-Печа-куча

-Стендовые доклады

Шаг в будущее (ТГУ, психологический факультет)

- Кругосветка «Знакомство с факультетами»

-Профориентационные тренинги

-Нескучный урок



Химико-биологический 

профиль
Сибирский государственный 

медицинский университет

Информационно-

технологический 

профиль

Томский политехнический 

университет

Социально-

экономический профиль
Томская банковская школа






