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Лучшее, что мы можем сделать –
это дать возможность ребенку 

познакомиться с самим собой!



Индивидуальный итоговый проект 
- «учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения 
в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 
целесообразную и результативную деятельность.



Организационно-методическое 

сопровождение индивидуальных 

проектов в ФГОС СОО
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профессионального образования, 
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Индивидуальный проект

 конструирование выбора обучающегося,его самоопределение;

 преподавание теоретического материала;

 практические занятия, в ходе которых отрабатываются определенные умения;

 разработка собственно проекта, описание проекта;

 подготовка к предзащите, предзащита, защита 



Введение

 беседа о мире VUCA и как в нем выживать;

 беседа о новых трендах развития экономики;

 лекция с ТED TV о навыках 21 века - https://www.youtube.com/watch?v=cIClkaxKhno

 практикум по постановке жизненных целей (технология SMART), 

 что такое активный, а что такое пассивный выбор, 

 как выбрать ВУЗ,  

 чтение и обсуждение рассказов, затрагивающих тему профессионального 
самоопределения.

https://www.youtube.com/watch?v=cIClkaxKhno
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Аутсорсинг

С середины 90-х годов развитый мир охватила 
«эпидемия аутсорсинга» — перенос производств 
товаров или части услуг в развивающиеся страны. 

Так Китай стал «фабрикой мира», а в Индию были 
перенесены разработка программного 
обеспечения и call-центры.

Благодаря аутсорсингу исчезли целые отрасли: так, из России производство 
обуви и других товаров легкой промышленности практически полностью 

выведено в Китай, в России их только придумывают и продают.



Глобализация

Мировая экономика неизбежно будет двигаться в 
сторону все большей интеграции – и углубления 
региональной экономической специализации. 
Работники будущего должны будут уметь работать 
в мультиязычных и мультикультурных средах, 
участвуя в общении с партнерами со всего мира. 

Надо будет уметь общаться на международных 
профессиональных языках – знать отраслевые 

требования, стандарты, используемые процессы.
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Профессиональные навыки, которые 
будут востребованы в недалеком будущем:

 комплексное решение проблем
 критическое мышление
 креативность
 умение управлять людьми
 взаимодействие с людьми
 эмоциональный интеллект
 принятие решений
 клиентоориентированность
 умение вести переговоры
 гибкость ума

Основной тренд – развитие соцнавыков



Введение

 беседа о мире VUCA и как в нем выживать;

 беседа о новых трендах развития экономики;

 лекция с ТED TV о навыках 21 века - https://www.youtube.com/watch?v=cIClkaxKhno

 практикум по постановке жизненных целей (технология SMART), 

 что такое активный, а что такое пассивный выбор, 

 как выбрать ВУЗ,  

 чтение и обсуждение рассказов, затрагивающих тему профессионального 
самоопределения.

https://www.youtube.com/watch?v=cIClkaxKhno




Цели

Долгосрочные цели и ценности

Ценность - то, чему человек осознанно назначает высокую цену, чем дорожит и ради 
чего готов жертвовать чем-то другим, платить усилиями, временем или деньгами. 
Это то, в безусловную важность чего человек верит, ради чего он живет, к чему 
стремится и чем руководствуется в своих выборах. 

Наши цели напрямую связаны с нашими ценностями: 
как правило, мы стремимся достичь того, что нам по-настоящему важно.

Цели должны быть созвучны ценностям. 

Ценности



Какими бывают ценности?
1) Равенство 
2) Внутренняя гармония
3) Смелость
4) Стабильность 
5) Творчество 
6) Отношения 
7) Дисциплина
8) Уникальность 
9) Мудрость 
10) Право быть лидером
11) Красота и искусство 
12) Социальная справедливость

Долгосрочные цели и ценности

Созвучны ли ваши цели с 
вашими ценностями?

Какие 3-5 ценностей для вас 
наиболее важны?
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Что такое выбор?

Принимать решение Дать решению быть принятым

Активная позиция Пассивная позиция



Пример

Мама хочет, чтобы Юля поступила в университет в её родном городе. Уровень 
образования в нем хороший, не придётся тратиться на аренду жилья. 

Но Юля не против жить в общежитии и грезит Санкт-Петербургом. 
Все шансы на поступление у неё есть. Юля самостоятельно подготавливает список 
вузов, в которые она могла бы поступить.  



Пример

Мама хочет, чтобы Юля поступила в университет в её родном городе. Уровень 
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Все шансы на поступление у неё есть. Юля самостоятельно подготавливает список 
вузов, в которые она могла бы поступить.  

Какая у Юли позиция?
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Платное обучение

Целевое место Сумма баллов

Преимущество поступления 
без экзаменов

Бюджет

Денежный взнос

Как можно поступить в вуз?



1. Как правило, заказчик-компания – это государственные и муниципальные 
учреждения, государственные компании или хозяйственные общества, в уставном 
капитале которых присутствует доля РФ.

2. Вам необходимо будет отработать от 3-5 лет в компании по специальности. 

3. Заключение договора о целевом приеме не гарантирует поступление на бюджет! 

4. Участие в конкурсе на целевое не ограничивает в участии в общем конкурсе.

5. Вы можете подать документы на целевой прием только в 1 вуз и по 1 
направлению.

6. Необходимо хорошо учиться – получим незачет или не сдав комиссию, компания 
может расторгнуть с вами договор. 

Как можно поступить в вуз?

Целевое место
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Чтение, обсуждение, беседа

 Айзек Азимов «Профессия», 
 Дмитрий Лазарев «Лукас Кларк меняет профессию»,
 Когсвелл Теодор «Стена вокруг мира»,
 Михаил Веллер «Тест».





10 навыков 21 века



10 навыков 21 века



SMART цели
Без ограничения по времени, с ограничением по времени;  неизмеримая, измеримая; неконкретная, 
конкретная; недостижимая, достижимая; неактуальная, незначимая актуальная, значимая 



SMART цели



Айзек Азимов «Профессия»

На Земле, по прошествии 4-5 тысяч лет система образования претерпела массу
изменений и нововведений. В 8 лет все дети должны были пройти День1_______ ,
когда соответствующая программа с обучающей ленты за 15 минут переписывалась в
мозг ребенка. В 18 лет на Дне 2______ компьютер выбирал для человека его
оптимальную 3_______ и закладывал в его мозг соответствующую программу. Затем
каждый год проводились 4________, где планеты, требующие специалистов,
отбирали себе лучших.



«Мне понравился этот текст своим посылом. Я всегда была мнения, что только сам
человек, может выбрать своё предназначение. Упорство главного героя в решении
выбрать профессию вопреки результатам теста вдохновляет пойти в бой за свою
мечту! Возможно, у меня не хватило времени обдумать рассказ, но я так до конца и
не поняла, почему он заканчивается именно так. Неужели, «холодок печали»,
означает сожаление главного героя, о том, какое для себя предназначение выбрал?
Да, может, его путь был бы легче, пойди он по предназначенному ему
профессиональному пути, но как же сладок вкус победы, что досталась с огромным
трудом!» (Скляренко Е.)

Отзыв. Михаил Веллер «Тест»



Wordcloud generator



Самоопределение





Тесты по профориентации школьников



Предприниматель (создание бизнеса и проекта)

Инноватор (творчество и изобретательство)

Специалист (производство продукта и услуги)

Функционалист (исполнение инструкции)

Аналитик ( анализ и исследование)

Администратор (планирование и контроль)

Менеджер (управление и достижение результата)

Коммуникатор (общение и взаимодействие)



Предприниматель, коммуникатор, инноватор, специалист,
функционалист, аналитик, администратор, менеджер



предпринимательинноваторспециалист

коммуникатор менеджерфункционалист

администратор

аналитик



Примерка функциональной роли





7 шагов

Описание функциональной позиции и направлений деятельности представителей 
профессий, выполняющих данную функцию.

Шаг 1

Выяснения необходимых навыков для овладения этими профессиями. 
Положительные и отрицательные стороны данной профессиональной роли.

Шаг 2

Доклад об одном из выдающихся представителей, выполняющих данную 
профессиональную роль. (Олег Тиньков)

Шаг 3



7 шагов

Просмотр видеороликов и видеоуроков с сайта НАВИГАТУМ, ПРОЕКТОРИЯ, 
обсуждение постов из профориентационной группы в VK «Навигатор поступления».

Шаг 4

Выполнение теста «Склонность к карьерной роли».

Шаг 5

Определение своего балла, определяющего склонность, привлекательность и 
интерес к данной карьерной роли. Заполнение диаграммы. 

Шаг 6

Практикум. (По желанию учащегося, или по рекомендации учителя).

Шаг 7



Социальное предпринимательство

1. Что такое социальное предпринимательство (определение).
2. Является ли социальное предпринимательство синонимом благотворительности?
3. Какие социальные проблемы  призваны решать социальные предприниматели.
4. Приведите 3 примера социальных стартапов (из видео).
5. Чем отличается бизнес инкубатор от акселератора:

а) Как долго инициатор стартапа может находиться в инкубаторе/ акселераторе.
б) На каком этапе развития стартапа можно попасть в инкубатор/ акселератор.
в) Где предусмотрена менторская поддержка.
г) Является ли пребывание в инкубаторе/ акселераторе платным.
д) Какие фонды осуществляют поддержку социального предпринимательства?

6. Какие инкубаторы и акселераторы есть на территории г.о. Дубна 
(в т.ч. на территории ОЭЗ).

https://www.youtube.com/watch?v=lbwHwFo7QMg

https://www.youtube.com/watch?v=lbwHwFo7QMg






Практикум в блоке Коммуникатор
Кузнецова Алина. «Правила игры»



Проектная и исследовательская деятельность
В чём разница?

продукт, обладающий 
потребительскими качествами 

(предмет, вещь, фильм, 
методика, сюжет-текст и т.п.).

новое знание

Из книги М.М. Поташника и М.В. Левита   «Освоение ФГОС: методические материалы для учителя»

Результат должен быть получен обучающимся самостоятельно, 
а не заимствован откуда-то в готовом виде.

Результат проектирования Результат исследования



«NICA – вселенная в лаборатории»
Брошюра с заданиями к 8 видеосюжетам



amoCRM – это программное обеспечение, предназначенное для автоматизации 
стратегий взаимодействия с заказчиками.

О CRM системах на примере amoCRM



- Программа управления электронной платы Arduino Uno
- Декоративный объект «Живые растения» с механизмом на платформе Аrduino uno

Проекты:



https://soundcloud.com/user-295048740

«Beatmaking»
Cоздание собственных музыкальных битов 

с помощью программы Fl studio 20

https://soundcloud.com/user-295048740
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