
Готовность к выбору 

профессии.

Модель предпрофильной 

подготовки учащихся в системе 

воспитания школы.

Лобань И.В.

Лобань Т.А.

Из опыта работы



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ

Недостаток знаний о мире профессий;

Недостаток знаний о содержании 

деятельности различных типов профессии;

Недостаток знаний о рынке труда;

Неумение адекватно оценивать свои 

склонности и возможности;

Неумение соотносить свои возможности с 

требованиями, которые предъявляет 

профессия.



МАОУ «УСТЬ-КАЧКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

ПЕРМСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

HTTP://SCHOOL-UK.RU/

http://school-uk.ru/


Обучение

Воспитание



Пространство 
выбора

Предметно-
поточный метод 

обучения

Модель 
предпрофильной

подготовки



ПРЕДМЕТНО-ПОТОЧНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ

Математика

Русский язык

Литература

Физика

Группа 
А

Группа 
С

Группа 
В

Базовый уровень

Средний уровень Повышенный уровень



Модель ППП

Основной этап
(8-9 класс)

Курсы по выбору
Летний 

предпрофильный 
лагерь

Пропедевтика 
(5-7 класс)

Творческие 
лаборатории



ЦЕЛЬ ТВОРЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ

сформировать познавательный интерес учащихся, 

формирование у них навыков осознанного выбора. 

Т
Л

5 
класс 
со 2 п/г

Т
Л

6 
класс

Т
Л

7 
класс

20 ТЛ;

1 ТЛ в 

четверть

ТЛ – творческая лаборатория



• классно-урочная система заменяется предметно-

групповой;

• ученик самостоятельно (или с помощью значимых 

для него взрослых) выбирает из предложенного 

перечня лаборатории, которые он посещает в течение 

установленного времени;

• ученик оказывается в группе детей, пожелавших 

работать в лаборатории, т.е. меньше зависит от 

сложившихся в классе отношений;

• ученик работает с другими учителями, 

неработающими в классе;

• отчет осуществляется в яркой публичной форме.

Важные особенности творческих лабораторий





Результат деятельности учащихся в творческих 

лабораториях к концу 7 класса:

1. Сформирован познавательный интерес у 80-90% 

учащихся. 

2. 70-80% учащихся осознанно выбирают творческие 

лаборатории.



Курсы по выбору

Информационная 
работа

Психолого-
педагогическое 
сопровождение

3. ОСНОВНОЙ ЭТАП ППП



СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ

8 класс:

 «Образ моего будущего».

 «Посвящение в старшеклассники».

 «Неделя открытых дверей в старшую школу».

 «Праздник, который придумали мы» - защита 

индивидуальных портфолио учащихся.

 Летний предпрофильный лагерь «Как стать здоровым и 

успешным»

9 класс

 «Старт в будущее». Подведение итогов ПП и СП.

 «Неделя открытых дверей в старшую школу».

 Игра «Мой выбор»,  в ходе которой формулируется и

оформляется индивидуальный образовательный заказ, 

который ляжет в основу ИОТ в 10-11 классе.

 «Посвящение в старшеклассники».







Профессиональная проба – это моделирование для

обучающегося ситуации, актуализирующей значимые

элементы определенной профессиональной

деятельности.

Целью организации профессиональных проб является

создание условий для повышения уровня

компетентности обучающихся в сфере профильного

самоопределения, через расширение образовательного

пространства и интеллектуальную, и творческую

деятельность.



ЛЕТНИЙ ПРЕДПРОФИЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ

Участники 
ОО

Социум

Школа

Цель:

создание условий для повышения уровня компетентности обучающихся в сфере

профильного самоопределения, через расширение образовательного

пространства, и интеллектуальную, и творческую деятельность.



• НОУ «Центр инновационного развития человеческого потенциала и 

управления знаниями»

• Пермский государственный научно-исследовательский университет.

• Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет.

• Пермский государственный аграрно-технологический университет.

• ССУЗы г. Перми и Пермского края.

• РОО «Общественное телевидение Пермского края»



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРЕДПРОФИЛЬНОГО ЛАГЕРЯ

Результат Критерии Показатели

Информационная 

компетентность

- информированность о 

профессиях;

- информированность об 

учебных заведениях;

- информированность о 

собственных проф. 

интересах и 

особенностях личности.

Знает требования к

профессиям.

Знает информацию об 

учебных заведениях, о 

правилах приема и 

специальностях.

Требования к

профессии 

самостоятельно 

примеряет на себя.

Готовность к 

выбору

- умение ставить цель 

деятельности;

- умение самостоятельно 

проанализировать 

результаты деятельности.

Самостоятельно 

ставит цели и 

анализирует 

результаты 

деятельности.



РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДПРОФИЛЬНЫХ

КУРСОВ (8-9 КЛАСС, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ.)

8 курсов в 8 классе 4 курса в 9 классе 

Курсы разных профилей.

Ученик получает опыт:

 анализа своих мотивов, определяющих выбор;

 освоения способов деятельности, изучения и 

преобразования предметов и процессов, характерных 

для той или иной сферы человеческой деятельности;

 осуществления ответственного выбора;

 рефлексии своего продвижения в образовании: 

деятельности и ее результатов;

 выявления и решения проблем, связанных с выбором 

своей образовательной траектории.



СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВ ПО ВЫБОРУ ДОЛЖНО

СООТВЕТСТВОВАТЬ СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ:

• знакомство с набором 

социально-

профессиональных ролей;

• оно должно являться 

практико-ориентированным 

или прикладным.

• академическое углубление в 

рамках отдельного предмета;

• пропедевтика профильных 

курсов старшей школы;



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

 Более 70% учащихся уже в сентябре 9 класса 

осознано выбирают ИОТ. Остальные выбирают 

ИОТ к началу третьей четверти.

 90% выпускников 9-х классов продолжают свою 

ИОТ после окончания школы.

 Все учащиеся 9-х классов успешно справляются 

с государственной итоговой аттестацией.





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Тел. +79914909807

e-mail: ivloban@yandex.ru


