
Положение творческого проекта «Проффесиональный маршрут»  

для обучающихся 7-10 классов МОУ «Лицей № 22» 

Организаторы: администрация МОУ «Лицей № 22» 

Участники: обучающиеся 7-10 классов 

Период проведения: 13.04.2020 -30.04.2020 

Цели:научить обучающихся анализировать ситуацию выбора профессионального 

будущего; повысить учебную мотивацию. 

Задачи: разработка индивидуального профессионального маршрута; знакомство с 

информационными источниками, способствующими профессиональной 

ориентации обучающихся. 

Творцом своей жизни является сам человек. Принятие человеком реального 

проекта профессионального будущего в качестве собственного возможно 

только в случае активной 

самостоятельной работы над 

проектом. 

Почему существует мнение, что если 

ты не поступил в ВУЗ, то ты 

неудачник, и надо непременно 

получать высшее образование. 

Считаете ли вы это утверждение 

верным? 

Как разобраться в себе? Как понять, 

чем конкретно ты должен заниматься? 

Содержание проекта. 

1 этап (13.04.20-20.04.20): прохождение профтестирования в системе 

профнавигации «Карта талантов Подмосковья»- https://navtest-mosreg.ru/  (или в 

системе другого ресурса), анализ результатов. Получение информации о своих 

способностях и склонностях, знакомство с перспективными профессиями. 

2 этап (20.04.20 – 27.04.20): построение индивидуальной образовательно - 

профессиональной траектории, используя все образовательные возможностилицея, 

учреждения дополнительного образования, дистанционного обучения, информации 

о средних специальных(https://postupi.online/kolledzhi/) и высших образовательных 

учреждениях (https://vuzopedia.ru/navigator-abiturienta/).  Подготовка материалов 

проекта: заполнение анкеты (приложение 1), сбор информации об учебном 

заведении, особенностях профессии, ее ярких представителях. 

3 этап (27.04.20 – 30.04.20): направление мини-проектов классным руководителям 

для дальнейшей работы педагогического коллектива по созданию ИОМ 

(индивидуальных образовательных маршрутов), организации профориентационной 

работы. 

Мини-проект содержит информацию о профессии, может быть представлен в виде 

презентации или мини-сайта, текстового документа. Обязательно включает анкету 

(приложение1). Все материалы помещаются в электронную папку (название папки 

по образцу: Петров Иван 8а) архивируются. 

https://navtest-mosreg.ru/
https://postupi.online/kolledzhi/
https://vuzopedia.ru/navigator-abiturienta/


 

Приложение 1 

Анкета «Профессиональный маршрут» 

Фамилия,имя  

 

Класс  

Какая профессия вам 

интересна? Совпала ли она с 

профессией, рекомендованной 

системойпрофтестирования? 

 

 

 

 

 

Можно ли сказать, что Вы уже 

выбрали профессию и учебное 

заведение для подготовки к 

профессиональной 

деятельности? Кто или что 

повлияло на ваш выбор? 

 

 

 

 

Какими знаниями, навыками и 

компетенциями должен 

обладать человек этой 

профессии? Кого из ярких 

представителей этой 

профессии Вы знаете? 

 

Какими навыками, 

способностями выобладаете 

для овладения профессией? 

 

 

 

 

 

 

Каких навыков, знаний не 

хватает? Как можно 

восполнить это (усилить 

подготовку по определенным 

учебным предметам, 

самоподготовка…)? 

 

Какие программы внеурочной 

деятельности могли бы помочь 

вам в подготовке? 

 

 

 

 

 

Как связаны понятия 

«самореализация» и «счастье»? 

 

Сформулируйте вашу цель 

(задачи) в работе по подготовке 

к профессиональной 

деятельности на ближайшие 6 

месяцев. 

 

 


